В преддверии Всемирного дня молодежи сотрудники Главного
следственного управления приняли участие в военноспортивном конкурсе-фестивале «Виват, Россия!»

В преддверии Всемирного дня молодежи, в рамках популяризации здорового образа жизни,
занятий физкультурой и спортом среди несовершеннолетних, сотрудники Черемушкинского
межрайонного следственного отдела приняли участие в V военно-спортивном конкурсефестивале «Виват, Россия!» команд учащихся кадетских и юнармейских классов
образовательных учреждений района Ясенево. Почетными гостями фестиваля стали ветераны.

Мероприятие организовано в целях патриотического воспитания молодежи, разъяснения
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законодательства, развития творческих и физических способностей у обучающихся, а также
сохранения, приумножения традиций российской государственности, духовно-нравственного
наследия и культурного достояния Российской Федерации, уважения к историческому
прошлому, профилактики и предупреждения безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, обеспечения охраны и защиты интересов и прав лиц, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Фестиваль начался с торжественного приветствия главы муниципального округа Ясенево
Ирины Гришиной и заместителя руководителя Черемушкинского межрайонного
следственного отдела Муслима Могушкова. В приветственном слове Муслим Могушков
подчеркнул значимость работы всех государственных органов по популяризации среди
молодежи патриотических качеств не только для будущей защиты Отечества, но и развития
мужества, гражданственности, ответственности, дисциплинированности и других социальноважных качеств личности законопослушного гражданина, отметив, что Следственный комитет
также ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, регулярно организуя
и участвуя в патриотических и спортивных мероприятиях.
Напутствия и добрые пожелания участникам соревнований высказали члены судейской
коллегии и другие приглашенные гости.

Кадеты и юнармейцы состязались в метании снарядов на точность, стрельбе из пистолета,
сборке-разборке автомата Калашникова, умении ориентироваться, оказывать первую
медицинскую помощь, переправе по параллельным перилам и ряде других военно-прикладных
дисциплин. Так же оценивалось знание военной истории России. Пока спортивные команды
выполняли задания согласно своим маршрутным листам, группы поддержки состязались в
смотре строя и песни.
В результате в конкурсе строевой подготовки и песни победу одержала команда,
представленная учащимися кадетского класса школы № 1103. А первыми по результатам всех
испытаний признаны кадеты военно-космического направления школы № 1212.
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