Осенние тактические учения курсантов ВПК «Юнармеец» прошли
результативно.
28 октября 2017 г. курсанты военно-патриотического клуба
«Юнармеец» МБОУ СОШ №1 р.п. Сосьва им. Героя РФ Романова В.В. в
составе трех отделений по 9 человек в каждом, вышли на тактические
занятия в окрестностях п. Сосьва, целью которых была проверка подготовки
курсантов ВПК в различных дисциплинах. От школы №1 до центра ВПВ
курсанты передвигались в составе взвода, отрабатывая походный и строевой
шаг. Выйдя из поселка, курсанты перестроились для движения походной
колонной по пересеченной местности и в лесу, вперед выдвинулась группа
разведки, которая обнаружила «противника» и вступила в бой до подхода
основной колонны. Бой закончился победой над «условным противником».
Следующим этапом были квалификационные испытания курсантов
второго года обучения на право ношения черного берета. Группа курсантов
из 10 человек совершила марш-бросок на расстояние 6 км. по пересеченной
местности с искусственными и естественными препятствиями. В ходе маршброска группа преодолела засаду условного противника, снайпер группы
уничтожил две цели, затем выносили раненого товарища на носилках,
изготовленных из подручного материала в лагерь. По прибытии в лагерь
ребят ждал горячий чай и еда. Отдохнув, они выполняли нормативы по
пулевой стрельбе, разборке – сборке автомата Калашникова и снаряжении
магазина патронами. После завершения испытаний было объявлено
построение, во время которого курсантов ВПК поздравили с успешным
прохождением испытаний, а затем торжественно, при развернутом знамени
ВПК, вручили черные береты и личные карточки курсанта ВПК полковник
вн.сл., депутат думы Сосьвинского городского округа В.В.Телевной и
руководитель ВПК «Юнармеец» С.А.Военков. В очередной раз курсанты
ВПК «Юнармеец» МБОУ СОШ №1 р.п. Сосьва им. Героя РФ Романова В.В.
показали высокий уровень подготовки и доказали, что их родителям и
учителям есть кем гордиться.
Очень хочется, чтобы подобные мероприятия объединяли большее
количество воспитанников военно-патриотических объединений, проходили
публично и открыто, что ещё более сделало – бы популярной
патриотическую работу в нашем округе.
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