В СВАО кадет ы Шеремет ьевской кадет ской школы № 1778 ст али
победит елями в военно-пат риот ической игре - Зарница
13.10.2014
В период с 29 сентября по 1 октября 2014 года группа кадетов ГБОУ КШ № 1778 (8 человек)
приняла участие в открытой военно-патриотической игре «Зарница» (Полигон), которая состоялась
при организаторской поддержке Департамента образования Ивановской области, Регионального
отделения ДОСААФ России Ивановской области, Главного управления МЧС России по Ивановской
области, и 98-ого гвардейского воздушно-десантного Свирской Краснознамённая ордена Кутузова 2й степени дивизии.
1-е место общекомандное место в игре от имени Москвы заняла Команда Московского
Шереметьевского кадетского корпуса (Кадетская школа № 1778), под руководством Котлярова
Алексадра Викторовича - инструктора физической культуры и Паневина Дмитрия Васильевича –
тренера- воспитателя.
На игру собрались 10 лучших представителей Кадетских классов Ц ентрального Федерального
округа России из регионов.
• 1-й день соревнований принес нашей команде победу в строевой подготовке и конкурсе «Визитка».
• Во 2-й день проводились соревнования по основным видам, указанным в Положении, а также
тактическая игра Пейнтбол, на полигоне которой наша команда с большим отрывом победила всех
соперников и набрала максимальное количество баллов (220 баллов).
• Следующим испытанием стало участие в показе умения и навыков владения приемами рукопашного
боя, где команда заняла уверенно1-е место.
• На следующем этапе команда по метанию гранат на точность показала 2-й результат.
• На этапе по сборке и разборке оружия удача отвернулась и мы заняли лишь 7-е место.
• На этапе стрельбы из АК наша команда заняла 3-е место.
• Участие в военизированной эстафете: бег на 1000 м. и на 100м, а также разборка и сборка оружия,
наша команда заняла лидирующие позиции, обыграв соперников на 20с.
• На этапе подтягивания наша команда заняла 3-е место
• На игре «Зарница», в преодолении полосы препятствий, победили наша кадеты, обыграв
соперников на 40 с.
• Во время проведения стрельб стоя нашу команду представляли девочки. И в личном зачете
Екатерина Яковлева набрала столько очков, сколько не смогли набрать команды соперников.
А в конкурсах боевых листков, в знаниях медицины, ОГС (без присвоения мест) наши ребята набрали
очки, позволившие занять 1-е общекомандное.
Таким образом, команда г. Москвы, которую представляли кадеты из кадетской школы № 1778
уверенно закрепились на 1-м месте!
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