
                    Спортивные состязания, посвященные  

                             Дню защитника Отечества 

 
 

           День защитника Отечества – праздник, прежде всего военных. Но вместе с тем, этот 

праздник и всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в 

руках защитить своих любимых, своих близких и свою Родину.  

   Так же 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал государственным всенародным 

праздником, посвящённым всем поколениям защитников Отечества.                                                           

Изначально в СССР отмечалась годовщина рождения Красной Армии, после этого праздник 

стали называть Днем Красной Армии, а с 1946 г,  23 февраля стал Днем Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

День защитника Отечества в его нынешнем виде появился в 2002 году и сегодня вошел в 

перечень нерабочих праздничных дней и стал официальным выходным, днём воинской 

славы России. 

С Днем защитника Отечества  поздравляют всех представителей сильной половины 

человечества - дедов и отцов, сыновей и братьев, мужей, коллег, учителей, друзей, 

одноклассников и многих других.  

        18 февраля 2016 г в спортивном зале нашей школы состоялись спортивные состязания, 

посвященные Дню защитника Отечества. Такие мероприятия проводятся ежегодно на 

протяжении нескольких лет и являются традицией школы.  Юноши 7-10 классов состязались 

в семи видах испытаний. Судьями на этапах назначались мужчины-преподаватели школы. 

Главный судья соревнований- директор школы. 

                                Этапы состязаний  

1.Стрельба из п/в                     -   судья Шелковников В.М. 

2.Выжимание гири                  -   судья Прохоров Д.М. 

3.Бросок в кольцо                    -   судья Зарубин В.Л.  

4.Отжимание от пола              -   судья Малыгин А.А. 

5.Подтягивание на высокой перекладине       -  судья Куркин В.А 

6.Снаряжение патронами магазина АК           -  судья Максимов М.Ю. 

7.Разборка- сборка автомата Калашникова    -  судья Зверьков Ю.М. 

 

      По общим результатам соревнований в личном зачете призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место –  Толстихин Алеша 

2 место –   Кальсин Ваня 

3 место –   Воронин Миша 

 

       По отдельным видам соревнований 1 места заняли : 

1.Стрельба из п/в         -  Толстихин Алеша (37 оч ) 

2.Выжимание гири      -  Кальсин Ваня        (35р) 

 3.Бросок в кольцо              -   Галин Сёма (3-3)  

4.Отжимание от пола         -   Толстихин Алеша (48р) 

5.Подтягивание на высокой перекладине      - Кальсин Ваня, Воронин Миша (12р) 

6.Снаряжение патронами магазина АК          - Воронин Миша (53 с) 

7.Разборка- сборка автомата Калашникова    - Воронин Миша (32,6 с) 

 

 



        В заключении с поздравлением и награждением победителей выступил директор школы 

Малыгин А.А. 

        Наши дорогие юноши!   Вы, надежда нашей страны, надежда своих матерей и будущих 

ваших семей. Помните, что на вас уже лежит ответственность за наших младших детей, 

которым важно подать достойный пример. Мы от всей души поздравляем вас с праздником 

Дня защитника Отечества и желаем вам стать теми защитниками, которые смогут подарить 

нам счастливое будущее. Желаю, что бы вы легко справлялись с любыми проблемами, а 

окружающие  ценили и любили вас не только 23 февраля, но и каждый день. Крепкого вам 

здоровья, успехов в учебе, мирного неба над головой. 

  Победители состязаний были награждены грамотами администрации школы. 

                                          Подготовил преподаватель ОБЖ Шелковников В.М. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
  


