Военно-спорт ивная игра «Форпост -2011»
25.04.2011
В Cеверном округе прошла военно-спортивная игра «Форпост-2011». В соревнованиях приняли
участие клубы и объединения образовательных учреждений севера столицы. Такую площадку
не встретишь в московском дворе, да и школы себе её позволить не могут. Подобную полосу
препятствий ребята видели, разве что в кино. А теперь они сами главные герои. Управление
федеральной службы исполнения наказаний предоставило возможность. «Чем бы дитя
не тешилось» — это не вариант. Подросткам должно быть действительно интересно. Тогда
и об улице, вернее её плохом влиянии, можно забыть. «Чем больше дети заниматься делом, тем
меньше у них времени на всякие негативные проявления. В последнее время, когда к этой проблеме
наркомании обратились президент, нам необходимо воспитывать и патриотические чувства,
и занимать их свободное время», — считает и. о. начальника службы по САО Управления федеральной
служы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Москве Андрей Вайвадс. Пропуск
на соревнования — стойкость и выносливость. Отобрали самых лучших, всего 7 команд. Задание —
быстро преодолеть полосу препятствий, а также показать свои навыки и умения в военно-прикладном
искусстве. Они соревнуются, но вроде бы стремление к победе уходит на второй план, главное — всё
попробовать. А потом, после прохождения этапа, снова подойти к снаряду, чтобы еще раз испытать
силы. Но всё же это состязания, где стремишься быть сильнее и быстрее. Не ради себя — ради
команды. «Мы всегда стремимся к тому, чтобы главным уроком ребята выносили коллективный дух,
веру друг в друга, что без помощи товарища трудности преодолеть намного трудней и что помощь
друга всегда важна», — сказал нам начальник отдела специального назначения Управления
федеральной службы безопасности по Москве, подполковник внутренней службы Борис Николаев.
Почетные грамоты победителям. Их определили как в полосе препятствий, так
и в военно-прикладных мероприятиях. Но все же, главный приз — кубок — достался только одной
команде. Той, что лучше других показала себя в общем зачете. Команда «Альфа» — победитель
соревнований «Форпост- 2011». Традиционная фотография на память и уверенность в том, что
случись что, эти ребята не подведут. Елена Дугина, телевидение Северного округа

Адрес страницы: http://sao.mos.ru/news/news/detail/662250.html

Префектура САО города Москвы

