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13 января 2020 года

– день рождения Клуба

В этот день приказом директора школы Кычкиной
Антонины Анатольевны образован Военно-патриотический
клуб «Пятая высота», а педагог дополнительного
образования Павлов  Дмитрий Васильевич приступил к
исполнению обязанностей руководителя Клуба.
Согласно дополнительной общеобразовательной
программе, рассчитанной на первое полугодие 2020 года,
в Клуб зачисляются заинтересованные военно-
патриотической тематикой школьники 5-10 классов
(11-17 лет). Основу составили учащиеся 7 классов школы,
занимающиеся под эгидой Общества «Динамо».



Общая физическая подготовка
Как и в предыдущий период, занятия
проводились в будние дни в
спортивном комплексе «Динамо».
Обычно после разминки отрабатывали
навыки игры в пионербол и волейбол,
проводили мини-эстафеты. В конце
занятия - традиционная силовая
нагрузка, а также прятки в темноте или
подвижные игры.
Кроме того, добавились занятия в
выходные дни по специальным
дисциплинам.



Начальная военная

подготовка В конце января
запланировали участие
Клуба в Оборонно-
прикладном многоборье
«Воин-спасатель» на
Кубок имени Петра
Лаврентьева. В
программу многоборья
вошли этапы: 1)История;
2)Радиосвязь; 3)ОФП;
4)Медицина; 5)Вязка
узлов; 6)Стрельба;
7)Огневая подготовка;
8)Военизированная
эстафета; 9)Военная
тайна.
Этапов много, а времени
оставалось очень мало.
Но ребята с энтузиазмом
начали изучать новые
для себя дисциплины и
готовиться к
соревнованиям.



Кубок Петра Лаврентьева
25 января в СОШ

№16 семеро
лучших

воспитанников
Клуба выступили в

Кубке Петра
Лаврентьева.

Соревнование
затянулось до

позднего вечера,
но ребята

проявили терпение
и характер. Среди

20 команд школ
города Якутска и
пригородов Клуб

занял 14
общекомандное

место, в том числе
3 командное место

по стрельбе.
Совсем неплохо

для начала!



Фестиваль «Костер и палатка»

26 января в
НПСОШ №2
шестеро
воспитанников
Клуба приняли
участие в
Фестивале детского
туризма «Костер и
палатка», пройдя
10 станций:
организация костра,
безопасность на
сплаве,
путешествуем по
миру, упаковка
рюкзака, основы
медицины, готовка
еды,
ориентирование,
скалолазание,
вязка узлов,
установка палатки.
Это было здОрово!



Первенство города по плаванию

5 февраля в
бассейне

«Самородок» Клуб
в составе 4

учащихся школы
принял участие в

Открытом
первенстве города

Якутска по
плаванию,

посвященном Дню
защитника

Отечества и 75-й
годовщине Победы

в Великой
Отечественной

войне 1941-1945 гг.
К сожалению,

соревнования так и
не завершились, но

наши ребята
показали лучшее
время в эстафете

4х50 метров в/с.



Троеборье среди учителей ОБЖ

15 февраля
руководитель
Клуба Дмитрий
Павлов занял
второе абсолютное
место в
соревнованиях по
троеборью
(стрельба,
плавание, разборка/
сборка автомата)
среди учителей
ОБЖ города
Якутска,
посвященных
памяти С.Г.Черных,
председателя
ДОСААФ Якутии,
кавалера ордена
Мужества.



Республиканские соревнования по

пешему туризму
29 февраля в спорткомплексе

«Дохсун» Клуб в составе 12
учащихся принял участие в

ежегодных республиканских
соревнованиях по пешему

туризму.
Ребята, надев на себя личную

страховочную систему и
защитные каски,

преодолевали различные
препятствия по бревну
маятником, навесной и

параллельной переправам,
поднимались, спускались и
перемещались траверсом с

помощью веревок и
специальных устройств,
вязали туристские узлы.

Для новичков, конечно, было
нелегко, но трудности станут
стимулом, чтобы к будущему

сезону подготовиться



Республиканские соревнования по

мини-ориентированию

1 марта в СОШ № 7 Клуб в
составе 9 учащихся принял
участие в республиканских
соревнованиях по
спортивному
ориентированию в
помещении.
Это было динамично и дух
захватывающе!



Героям Ильменя посвящается

12 марта в парке «Россия – моя история» Клуб в составе 5 восьмиклассников принял
участие в Уроке Мужества, посвященном сражению 1943 года на озере Ильмень.



Военно-спортивные игры «ПАТРИОТ-2020»

14 марта на базе
СОШ № 26 Клуб

принял участие в
Военно-спортивной

игре «Патриот-2020»
среди 5-7 классов. В

программу
соревнований вошли

этапы: 1)Ратные
страницы военной

истории Отечества;
2)Строевая
подготовка;

3)Общефизическая
подготовка;

4)Снаряжение
магазина патронами;

5)Неполная
разборка и сборка

АК; 6)Пулевая
стрельба;

7)Военизированная
эстафета.



Команда Военно-
патриотического
клуба СОШ № 5
«Пятая высота» в
составе 4 юношей и
3 девушек заняла
ВТОРОЕ
общекомандное
место среди 7
команд школ города.
МОЛОДЦЫ!!!



Благодарим за внимание!


