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Ежемесячный вестник ПУ -7

Месячник по военно-спортивной работе проводится в училище каждый год. Но в этом году к нему
готовились с особым трепетом - он был посвящён 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Соревнования по военно-прикладным видам спорта, конкурс «Боевой листок», конкурс инсценированной
патриотической песни, фотоконкурс «Выпускники
училища – защитники Родины», встреча с воинамиафганцами «Афганистан – наша память и боль» - эти и
другие мероприятия было запланировано провести в
рамках месячника. Все готовились с усердием. В
группах прошли классные часы, посвящённые Дню
Защитника Отечества.
Ребята из группы №11 вместе с мастером п/о
Езеевым Г.Б. и руководителем ОБЖ Федуловым А.В.
посетили войсковую часть №3724. На полигоне
познакомились с боевым оружием, побывали в казарме,
где живут солдаты, отдали дань памяти выпускнику
училища Лолаеву Ахсару. Попробовали солдатской
каши, сфотографировались на память. Было интересно
окунуться в атмосферу солдатских будней. Некоторые
уже решили стать военными.
Группа №7 вместе с мастером производственного обучения Гутиевым К.Н. и Федуловым А.В. посетили
музей МВД. Они ознакомились с экспонатами, внимательно выслушали рассказ экскурсовода, сделали снимки
на память. Такие экскурсии очень полезны для будущих воинов.
Ребята, проживающие в общежитии, вместе с воспитателем Барчевской Н.М., зам. директора по УВР
Мукаговой и руководителем ОБЖ Федуловым побывали в Республиканской библиотеке, где состоялось
мероприятие, посвящённое 25-й годовщине вывода войск из Афганистана. Работники библиотеки вместе со
студентами ГМИ организовали встречу с воинамиафганцами.
«Боевые листки, в которых каждая группа
осветила своё участие в месячнике военно-спортивной
работы, а также стенд с фотографиями выпускников
училища, отслуживших в армии, были вывешены в
фойе училища. Мнение жюри было единогласно –
награды получили все!
15 февраля в афганском парке состоялся митинг,
посвящённый 25-летию вывода советских войск из
Афганистана. Наше училище приняло активное в этом
мероприятии. Ребята вместе с руководителями групп
общались с воинами-афганцами, возложили цветы к
памятнику воинов-афганцев, павших в этой войне.

Грамотами
в
соревнованиях
«Самый меткий» были награждены:
1 место – Бурдули А., гр. №13,
2 место – Засеев С., гр.№1,
3 место - Багаева А., гр.№6.
Грамотами в викторине «Знатоки
военной
техники
и
оружия»
награждены:
1 место – Бурдули А. гр.№13,
2 место – Кочиев А. гр.№3,
3 место – Гогаев З. гр. №16
Грамотами в конкурсе инсценированной патриотической песни под
названием «Песня в солдатской шинели» награждены:
1 место – гр.№7,
2 место – гр.№1,
3 место – гр.№3.
Грамотами в конкурсе «Боевой
листок» награждены лучшие группы
№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16,
18.
Грамотами
в
фотоконкурсе
«Выпускники училища – защитники
Родины»
награждены
лучшие
группы №№: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 18.
Руководителям
этих
групп
объявлена благодарность за хорошую
организацию мероприятий. Но на этом
встреча не закончилась.
Калоев
Георгий
и
Тибилов
Таймураз поделились своими воспоминаниями об афганской войне, спели песни,
написанные ими об Афганистане.
Надолго
останутся в памяти
всех
присутствующих,
особенно ребят, эти
встречи.
Подругому
будут
смотреть они на
ветеранов войн и
пересмотрят многие
жизненные
ценности,
потому
что такое забывать
нельзя.
Мукагова И.С. –
зам. директора по
УВР

.
РЕДАКТОР – Дзугаева А.П.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА – Сальникова М.В.

