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■ ИЗ почты «см»

«БАРС» В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
В начале марта военно-спортивным клубом «Барс» был запланирован военно- 

полевой выход. В течение учебного года в кабинете основ безопасности и 
спортивном зале Ключевского лицея профессионального образования курсанты 
ВСК «Барс» занимались физической, тактической, огневой, военно-медицинской 
подготовкой. Теперь им нужно было показать свои знания, умения и навыки 
непосредственно в полевых условиях.

Поставленные задачи выполнили на «отлично»

10 марта курсанты под ру
ководством руководителя ВСК 
«Барс» В. Д. Крылова и трене- 
ра-инструктора клуба, ветера
на войск специального назна
чения Н. Г. Ульянова выдвину
лись в район ленточного бора, 
где проходили учебные заня
тия. Курсанты были экипиро
ваны по полной форме, каждый 
из них имел нагрузку около 15- 
20 килограммов.

По пути к месту занятий кур
санты отрабатывали навыки 
тактической подготовки, а 
именно: движение отделения 
на марше и в походном охра
нении, организацию походного 
охранения, действия дозорно
го отделения, способы пере
движения и развертывание в 
боевой порядок.

Также отрабатывались навы
ки по военной медицинской под
готовке -  оказание первой меди
цинской помощи при контузии

и ранениях, вынос раненого в 
безопасное место и его защита.

По прибытии в район учеб
ных занятий, «противник» при
менил отравляющие вещества, 
и курсанты выполняли постав
ленные задачи, используя сред
ства индивидуальной защиты.

Выполнив поставленные за
дачи на оценку «отлично», кур
санты ВСК «Барс» принялись 
устраивать свой быт, занялись 
приготовлением обеда в поле
вых условиях. На морозном, 
весеннем воздухе, находясь на 
кромке соснового леса, «сол-

В ожидании противника

датский обед» получился вкус
ным и сытным.

Закончив полевые занятия, 
курсанты походной колонной 
выдвинулись к постоянному 
месту расположения, то есть в 
лицей. Такая форма обучения 
в военно-полевых условиях 
очень понравились курсантам. 
Ребята выразили большое же
лание проводить их чаще и 
четко уяснили, что ничто так не 
сплачивает коллектив, как со
вместные действия, когда 
«один за всех и все за одного».

В. КРЫЛОВ, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ.
Фото автора

УДАЧНЫЙ «СТАРТ»
В селе Михайловское состоялся турнир по мини-футболу среди девушек.

В соревнованиях приняли 
участие две команды хозяев 
встречи и команда «Старт» Клю
чевской общеобразовательной

школы-интернат. В первой 
встрече «Старт» уверенно выиг
рал у команды Михайловского 
филиала Волчихинского поли

технического колледжа со счё
том 5:0. Отличились игроки 
Елена Савченко и Наталья Си- 
ненко. Вторая игра «Старта» с

командой «Олимп» проходила с 
переменным успехом. В конце 
матча, когда счёт был 3:3, Еле
на Савченко со штрафного уда
ра вывела свою команду на пер
вое место турнира с итоговым 
счетом 4:3. Голы забили Ната
лья Синенко и Алёна Коротее- 
ва. А команда «Олимп», обыг
рав команду Михайловского 
филиала со счётом 5:2, обеспе
чила себе второе место. Коман
да «Старт» в составе Натальи 
Наговициной, Ксении Зиминой, 
Натальи Синенко, Алёны Коро- 
теевой. Елены Савченко, Окса
ны Шаповаловой, Ольги Бердю- 
гиной завоевала кубок и дипло
мы турнира, обеспечив достой
ный подарок своей школе. Луч
шими игроками турнира были 
признаны Елена Савченко, Та
тьяна Ефременко из «Олимпа» 
и Дженифер Штеймаймаер из 
Михайловского филиала. Выра
жаем искреннюю благодарность 
директору школы Г. В. Колтукб- 
вой за предоставленную воз
можность поучаствовать в меж
районном турнире.

А. ШУЯ Ь ГА, 
тренер команды «Старт».Команда «Старт» -  победитель турнира по мини-футболу


