В ноябре 2019 года команда ГБПОУ «Октябрьский

техникум

строительных и сервисных технологий им. В. Г. Кубасова» приняла участие в
Областных военно-патриотических
соревнованиях

« Купол-2019» ,

которые прошли на базе войсковой
части № 21208 в г. Тольятти.
Мероприятие было приурочено ко
Дню

войск

специального

назначения.
Состязания

проходили

на

тренировочной площадке войсковой части и стартовали с торжественного
построения на плацу. Инициатором проекта «Купол-2019» является
региональная

общественная

организация

«Союз

десантников

и

подразделений специального назначения» (СДиПСН) Самарской области.
Вместе со спецназовцами организатором в этом году выступила самарская
общественная

областная

организация

«Военно-исторический

клуб

«Патриоты».
В

соревнованиях

участвовали

команды

военно-патриотических

объединений и кадетские классы Самарской области, в которых было
представлено по пять человек в возрасте от 14 до 18 лет. Также приняли
участие ветеранские объединения и прочие общественные организации,
которые работают с молодежью по развитию у юношей духа патриотизма и
по приобретению ими навыков и умений начальной военной подготовки.

В

ходе

соревнований

молодежные и ветеранские команды
преодолевали полосу препятствий,
эстафету
этапов,

по

пять

состязались

200-метровых
в

сборке

и

разборке автомата, в метании в цель
ручной гранаты и ножей, в стрельбе на меткость из пневматической
винтовки. Кроме того, здесь были соревнования в подтягивании на
перекладине и в быстром и правильном надевании противогаза.
Как отмечают в СДиПСН, цели и задачи проекта - определение
сильнейших военно-патриотических и ветеранских команд и поднятие
престижа службы в рядах вооруженных сил РФ, а также военнопатриотическое воспитание молодежи.
«Главную роль в этих соревнованиях играет чувство любви к Родине,
которое является фундаментом в патриотическом нравственном воспитании.
Русский солдат во все времена, был непобедим. Детей надо воспитывать на
примере. Исторические примеры подвигов русских воинов прошлых веков –
многочисленны. Особенно это актуально в год семидесятипятилетия Великой
Победы» - уверены Олег Камаев и Станислав Макаров, представители
добровольного
пограничников

общества
и

ветеранов

пограничников

запаса

Тольятти «Боевой расчет».
Несмотря на первый опыт участия в
подобных
ГБПОУ

мероприятиях,
«Октябрьский

обучающиеся
техникум

строительных и сервисных технологий им. В.
Г. Кубасова» достойно представили наше
образовательное учреждение. Молодцы! Так
держать!

