Осенняя Спартакиада прошла в кадетском корпусе
14 сентября 2014 года на плацу кадетского корпуса состоялось открытие Спартакиады. Судья
соревнований провёл жеребьёвку, вручил командам маршрутные листы, и кадеты заняли
«боевые» позиции. Им предстояло пройти несколько этапов: шведская эстафета-бег на 800,
400, 200 и 100 метров, подтягивание на перекладине, армреслинг, военизированная эстафетастрельба, разборка и сборка АК-74, перенос пострадавшего, а также ящика с боеприпасами,
бег на 400 метров. Первым этапом предстояло проверить силы в армреслинге. Здесь
победителем стал кадет первого курса следственного класса Михаил Козлов, он занял 3 место
в личном зачете. В подтягивании на перекладине сильнее были кадеты второго курса
следственного класса: Дмитрий Баянов, Александр Карелин, Артур Классен. В результате
непростой борьбы в командном зачете ребята стали первыми! У первокурсников в личном
зачете 1 место занял Александр Песков, Дмитрий Бондарев – 3 место. На этапе
военизированной эстафеты была важна поддержка команды. Грамотно и быстро разбирали и
собирали автомат второкурсник Алексей Плотников и первокурсник Василий Троценко. А
стреляли из пневматической винтовки кадет 2 курса Артур Классен и первокурсник
Александр Волков, демонстрировали физическую силу и выносливость, перенося ящик с
бееприпасами, второкурсник Илья Анищенко, Виктор Нечаев, а также ребята с первого курса
Виктор Захаров и Михаил Козлов. Пострадавшего переносили ребята со второго курса Алексчандр Карелин, Андрей Степнов и Роман Попков, а также первокурсники Дмитрий
Бондарев, Александр Песков и Артем Шапран. В беге на 800, 400, 200 и 100 метров команду 2
курса представляли - Дмитрий Баянов, Роман Бережнов, Борис Заводискер и Нико
Торошелидзе. Команду 1 курса - Павел Бормотов, Данил Петров, Дмитрий Шапотковский и
Артем Шапран. Первое командное место заняли кадеты кадеты 2 курса следственного класса,
а 2 место - кадеты 1 курса. Самым тяжёлым испытанием для кадет стал последний этап –
перетягивание каната. Здесь схлестнулись сила и эмоции, переживания и упорство, а самое
главное воля к победе! В результате ребята 2 курса заняли 3 место, немного им уступили
кадеты 1 курса, заняв 4 место. Нелегко пришлось и судьям, но строгий и справедливый
подсчет баллов определил победителей. I общекомандное место в Спартакиаде заняли кадеты
2 курса, III место – кадеты 1 курса. Ребятам были вручены грамоты и сладкие призы. А самым
приятным стало оглашение приказов о внеочередном увольнении. Классные руководители:
Черкасова Н.В. (2 курс) и Лукина Л.Ю. (1 Курс).
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