
22 апреля в зале Майнской 
детско-юношеской 
спортивной школы 

состоялся муниципальный 
этап смотра строя и песни 

«Марш Победы», 
посвящённого 71-й 

годовщине Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.

В нём приняли участие 17 
команд, которые оспари 
вали первенство в трёх 
возрастных группах.

Мероприятие открылось го
сударственным Гимном России 
и общим построением участни
ков. Учащиеся Майнского мно
гопрофильного лицея, победи
тели прош логоднего смотра, 
торжественно подняли флаг.

Перед началом конкурса 
школьников приветствовал глава 
администрации МО «Майнский 
район» А.Н. Дорофеев. Поздра
вил юнармейцев и «принимал па
рад» начальник отдела Феде
рального казённого учреждения 
«Военный комиссариат Ульянов

ской области» (по Вешкаймско- 
му и Майнскому районам) под
полковник А.Ш. Ромазанов.

Судейская коллегия строго 
оценивала участников по не
скольким видам строевой подго
товки: выполнение строевых при
ёмов в составе взвода, прохож
дение торжественным маршем, 
прохождение с песней. Особое 
внимание уделялось действиям 
командиров, учитывался и вне
шний вид. У многих команд при
сутствовали элементы военной 
формы: головные уборы, гимна
стёрки, галстуки, аксельбанты и 
т.д. Всё это выглядело очень эф
фектно и празднично.

Младшая возрастная группа 
(2-4 классы) была представле
на исключительно майнскими 
лицеистами, победителями 
школьного этапа. Они-то и зада
ли тон маршу Победы. У зрите
лей захватывало дух, когда, че
каня шаг, лихо проходили «бой
цы спецназа» (фото).

Из 10 взводов второй возра
стной группы (5-8 классы) луч-

Торжественным маршем
шим был признан взвод Та- 
гайской средней школы, на
бравший 298 очков. Второе 
место с результатом 291 
балл заняли учащиеся 6а 
класса Майнского лицея, и 
лишь один балл уступили им 
загоскинские школьники.

В третьей (старш ей) 
группе I и III места получи
ли ученики 11 б и 9а классов 
Майнского лицея с резуль
татом 398 и 364 балла со
ответственно, а вторую 
ступень пьедестала завое
вал, получив 391 балл; «де
вичий взвод» под командо
ванием юноши-сержанта.

Подвел итог А. Ш. Рома
занов: «Цель мероприятия 
самая серьёзная -  военно- 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
формирование гражданских 
качеств. Не менее важно 
привлечь внимание школь
ников к профессии военнос

лужащего. Военных всегда отли
чала физическая форма и строгая 
выправка. Любому молодому че
ловеку, которому предстоит про
хождение срочной службы, при
годятся навыки строевой подго
товки и дисциплинированность

никому не помешает. Очень раду
ет массовость и хорошая подго
товка участников. Большим плю
сом является обозначение воен
ной формы».

Елена Свиязова.
Фото автора.


