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В рамках празднования 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова
13 ноября в актовом зале (он же комната истории ОМВД России по Артинскому району)
для ветеранов ОМВД, юноармейского отряда артинской школы №1 под руководством
В.А. Нужина - преподавателя-организатора ОБЖ и членов клуба «Живинка» п. Арти
состоялось познавательное мероприятие.

Началось оно со знакомства ребят с историей милиции, в том числе и отдела МВД
России по Артинскому району. З.П. Пахомова обратила внимание ребят на некоторые
стенды, размещенные в зале. Например, о династиях отдела. Их в настоящее время 13.
Особо обратила внимание на стенды, рассказывающие о начальниках милиции,
милиционерах - участниках Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской
войн, сотрудниках ОМВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В ходе мероприятия член Общественного совета В.С. Бойко и председатель Совета
ветеранов ОМВД А.Н. Пахомов провели с ребятами небольшую беседу о М.Т.
Калашникове, в конце которой всем присутствующим был показан небольшой
видеоролик о наиболее важных исторических моментах из жизни Михаила
Тимофеевича. Ребята с удивлением узнали, что Михаил Тимофеевич родился и вырос в
обычной крестьянской семье, где воспитывалось 18 детей. Его любовь к технике и
различным механизмам в детстве привела к изобретательству, благодаря которому он в
1947 году создал автомат и стал знаменитым не только в России, но и по всему миру.
Автомат Калашникова находится на вооружении сотрудников МВД и в настоящее время.

Логическим завершением рассказа о М.К. Калашникове стала демонстрация автомата
инспектором АПиК штаба Л.В. Зайцевым. После этого всем гостям была предоставлена
возможность посоревноваться и продемонстрировать свои навыки и умения в
разборке-сборке автомата легендарного конструктора-оружейника XX-XXI века. Даже
те, кто ни разу в руках не держал, а тем более не разбирали автомат, в этот день с
большим удовольствием это сделали.

В категории «Учащиеся» победителями стали Андрей Серебренников (1 место) и Сергей
Бочкарев (2 место), у девочек победительницей стала Мария Сукова. Среди ветеранов
первым стал майор юстиции в отставке А.В. Неволин, на одну секунду от него отстал
подполковник милиции в отставке А.П. Власов, участник Афганской войны.

1/2

Собрать " Калашникова" своими руками
22.11.2019 10:38

М.Т. Калашников, несомненно, является ярким примером для подражания, вызывающим
у учащихся стремление к овладению глубокими знаниями и желание послужить своей
стране.

Все гости остались довольным проведенным мероприятием. Ветераны ОМВД России по
Артинскому району отметили важность и значимость таких мероприятий.
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