
27 сентября 2018 года на базе лагеря «СТАРТ» состоялась военно-

историческая игра, посвящѐнная 75-ой годовщине освобождения Смоленска 

от немецко-фашистских захватчиков среди обучающихся ПОО Смоленской 

области «Мы дедов своих достойные внуки». 

Задачи мероприятия: 

 совершенствование системы военно-патриотического воспитания 

молодежи в Смоленской области; 

 подготовка обучающихся к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации; 

 стимулирование интереса к изучению истории России и родного края; 

 привлечение молодѐжи к здоровому образу жизни, занятиям военно-

прикладными видами спорта; 

 психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков действия в экстремальных ситуациях; 

 развитие инициативы и самостоятельности на основе игровой 

деятельности. 

 

Учредителями военно-исторической игры  стали Совет директоров ПОО 

Смоленской области, ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж 

имени Е.Г. Трубицына».  

Мероприятие проводилось при содействии военного комиссариата 

Смоленской области, ОГПОУ «Смоленский политехнический техникум» и 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

На военно-исторической игре присутствовало много гостей. Среди 

которых были: 

1. Петухина Ксения Алексеевна – ведущий специалист отдела 

профессионального образования и науки Департамента Смоленской 

области по образованию и науке; 

2. Полторацкая Нина Леоновна – председатель Совета директоров ПОО 

Смоленской области; 

3. Чураев Евгений Николаевич – генерал-лейтенант запаса; 

4. Дытко Александр Серафимович – помощник военного комиссара 

Смоленской области по военно-патриотической работе; 

5. Зайцев Пѐтр Дмитриевич – председатель Совета ветеранов города 

Смоленска. 

Перед участниками игры стояла задача – пройти все 16 станций по 4 

направлениям, получив при этом как можно больше баллов. Игра включала в 

себя следующие станции: 

1. Армейское направление: 

 неполная разборка и сборка автомата АК-74; 

 надевание противогаза; 

 погоны военнослужащих ВС РФ; 

 исполнение строевой песни при прохождении походным шагом; 



2. Историческое направление: 

 викторина по общей истории Великой Отечественной войны; 

 викторина «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны»; 

 военные ордена и медали Российской Федерации и  

присваиваемые в период Великой отечественной войны; 

 песни войны и о войне; 

3. Спортивное направление: 

 метание гранат в цель; 

 подтягивание на перекладине; 

 прыжки с места в длину; 

 отжимание на параллельных гимнастических брусьях; 

 метание набивного мяча; 

4. Медицинское направление: 

 теория медицинских знаний с элементами практики; 

 перенос пострадавшего; 

 наложение повязок. 

По итогам состязаний были определены команды-победители, которым были 

вручены Дипломы: 

1 место – команда ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж 

имени Е.Г.Трубицына»; 

2 место – команда ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

3 место – команда СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический 

техникум». 

 

Победители  следующих номинаций были отмечены грамотами 

Департамента Смоленской области по образованию и грамотами Военного 

комиссариата Смоленской области: 

 СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» - за 

лучшие показатели в Спортивном этапе; 

 СОГБПОУ «Сафоновский индустриально-технологический техникум» 

- за лучшие показатели в Армейском этапе; 

 ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени 

Е.Г.Трубицына» - за лучшие показатели в Историческом этапе; 

 ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени 

Е.Г.Трубицына» - за лучшие показатели в Медицинском этапе; 

 Суздалев  Дмитрий Сергеевич, обучающийся Смоленского 

автотранспортного колледжа имени Е.Г.Трубицына, за лучший 

результат по неполной разборке и сборке автомата Калашникова АК-74 

с результатом 27,07секунд. 



ОТКРЫТИЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 

  
  

 
 

 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  

ЗАЙЦЕВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ НАБЛЮДАЕТ ЗА КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММОЙ. 

 

 
 

 



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 
 

 
 

 

 



СУЗДАЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ НАГРАЖДАЕТСЯ ГРАМОТОЙ ЗА 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ АВТОМАТА 

КАЛАШНИКОВА АК-47 

 

 
 

 



 
 


