
Прицел 

21  и 22  января в нашем городе прошло лично-командное Первенство по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

города. Это мероприятие является частью городского годового плана гражданско-патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, одним 

из мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы в ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ», посвященного Дню защитника Отечества. 

          Соревнования проводились с целью развития стрелкового спорта среди молодёжи и были 

направлены на решение важных задач - воспитание патриотизма, гражданственности и морально-

волевых качеств подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни.  

  В состав каждой команды входило по 9 человек (6 юношей, 3 девушки), а также 

представитель команды. Участники допускались к соревнованиям со своим оружием. Согласно 

условиям проведения и регламента Первенства участниками соревнования выполнялось 

упражнение ВП - 1:  3 пробных выстрела, 20 зачетных выстрелов из положения «сидя с упора».  
 

Хочется отметить, что особенность стрелковых 

упражнений заключается в том, что их выполнение 

связано с преодолением трудностей, которые 

требуют большого напряжения всех сил 

спортсмена. Чтобы заставить себя преодолевать эти 

трудности, нужно обладать достаточно развитыми 

волевыми качествами - настойчивостью, 

решительностью, выдержкой, 

дисциплинированностью. Стрелок должен уметь 

усилием воли побороть усталость, тягостное 

состояние, переносить болевые ощущения             

при длительной стрельбе, заставляя себя стрелять 

до конца, не снижая показателей. Необходимо 

сдерживать свои эмоции и после неудачных 

выстрелов не поддаваться чувству досады                   

и раздражения, взять себя в руки и исправить 

плохой результат последующей хорошей стрельбой. 

Умение владеть собой, заставлять себя 

преодолевать трудности и сохранять присутствие 

духа при любых обстоятельствах - важные качества 

характера. Без этого нельзя ни достичь хорошей 

спортивной формы, ни показать высоких 

результатов на соревнованиях. 

Наряду с волевыми спортсмен должен обладать 

и высокими моральными качествами: чувством 

долга и ответственности перед коллективом, 

чувством товарищества, дружбы, чести                      

и справедливости. Эти качества характера помогают 

стрелку в трудные моменты напряженной 

спортивной борьбы мобилизовать силы                        

для достижения победы.  

 

 

 

 

 

           



 

         Участники соревнований с достоинством справились со всеми трудностями этого вида спорта. 

Победители и призеры определились по наибольшей сумме очков, набранных в личном                     

и командном зачетах. 

26 января в административном здании Центра спортивной и военно-патриотической 

подготовки состоялось награждение  победителей и призеров.  

В командном первенстве  

места распределились следующим образом: 

I место – СОШ № 3 

II место – Гимназия № 6 

III место – СОШ № 2 

 

 

 

             

        Ребята войдут  в сборную команду города         

по пулевой стрельбе. 

В личном первенстве  

победителями и призерами стали: 

 I место -     Коробчиц Тадэуш (СОШ № 5)                   

                       Решетняк Софья (Гимназия № 6) 

    II место -   Галачев Иван (СОШ № 2)  

                       Иудова Екатерина (СОШ № 3) 

    III место - Терещенко Наталья (СОШ № 3)     

                       Чугунов Валерий (СОШ № 1) 

 

 

 

Поздравляем победителей! 

 

   Татьяна Еремина, Влада Кийко,  

Екатерина Ленивкина, Анна Рыжая 

 

 

 

 

 

 


