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4 сентября в Шадринске в третий раз прошло 

мероприятие под названием «Военно-

патриотический клуб «Каскад» против 

терроризма». В этом году, кроме самого 

«Каскада», в нем участвовали ВСК «Рысь». 

Между клубами были проведены соревнования 

по универсальному бою. 

Универсальный бой (Unifight) – сравнительно 

молодой вид единоборства, появился в 90-х 

годах. По правилам универсального боя 

участники сначала преодолевают полосу 

препятствий,  а потом проводят поединок с 

соперником. 

Участники соревнований 

продемонстрировали навыки ведения 

рукопашного боя, преодоления полосы 

препятствий, метания ножа, стрельбы из 

пистолета. 

Лучшими в весовой категории до 80 кг. 

признаны курсанты 

военно-

спортивного клуба 

«Рысь»:  

1 место – 

Рошко Артем; 

2 место – 

Кузнецов Николай; 

3 место – 

Просеков Максим. 

В весовой 

категории до 65 кг: 

3 место – 

Нестеров Роман. 

Курсанты 

награждены 

грамотами и медалями соответствующих 

степеней. 

В Шадринске унифайт стали использовать 

с целью подготовки молодых людей к службе в 

армии, как средство пропаганды здорового образа 

жизни. Соревнования тем и уникальны, что 

участники на 

полосе 

выполняют 

много 

разнообразных 

заданий, и на 

общий результат 

может повлиять 

любая мелочь. 

 

 

  

 

С 12 по 23 сентября на станции юных 

техников проводилась городская выставка 

работ в номинации «Декоративно-прикладное  

искусство», в рамках конкурса на лучшее 

знание официальной государственной  и 

региональной символики. В выставке приняли 

участие 11 коллективов школ, представлено 76 

работ. Членами жюри было выделено 10 

лучших работ. Дети за лучшие работы 

награждены грамотами.  

Большинство победителей составили 

обучающиеся станции юных техников: 

Ситникова Екатерина «Большая и малая 

Родина» (8 лет) - 1 место в младшей 

возрастной группе, Усанин Егор «Учебное 

пособие «Символы России» (4 кл.) - 3 место в 

младшей возрастной группе, Колчина Настя 

Солонина Валя «Флаг Российской Федерации 

«Россия вперед!» (13 лет) - 1 место в средней 

возрастной группе, Савин Егор «Чаша 

Шадринская» (10 кл.) - 1 место в старшей 

возрастной группе,м Селин Александр, Волков 

Александр - «Мореходная канонерская лодка 

«Кореец», (10 кл.), - 2 место в старшей 

возрастной группе. Эти работы отправлены на 

областной этап конкурса. 

 

Политическим 

Советом 

Шадринского 

местного 

отделения 

партии Единая 

Россия 

отмечены  

почетными грамотами педагоги станции юных 

техников: Емельянов О.Б., д/о «Техническое 

моделирование»,  Ситникова Ю. С., д/о 

«Народные промыслы», Матросова В. А., д/о 

«Соломка», Усанина О. Н., д/о 

«Художественное конструирование», 

Миронов Ж. В., д/о «Судомодельный» 

Выставку посетило 1054 человека 

 


