
 

«Армейская академия» 

Накануне праздника Дня Защитника Отечества в ГБУ СО КК 

«Красноармейский ПНИ»  прошла конкурсная программа «Армейская академия»,в 

которой участники продемонстрировали  свою силу, смекалку, ум и 

сообразительность. 

 

Началось мероприятие с представления участников 

  

Вначале мероприятиязрителей и участников ознакомили с историей 

возникновения праздника. 23 февраля– этот день – дань уважения  всем поколениям 

героического общества,  это праздник с чистой совестью, праздник народа, умеющего 

постоять за себя и свою землю. Мужеством и доблестью, не щадя жизни, воины-

защитники отстаивают независимость Родины во все времена.Служить Отечеству – 

значит оберегать мирную жизнь народа, хранить честь и достоинство Родины. 

Велика  и необъятна наша Родина. Но славится Русь  не только своими 

просторами, но и людьми отважными, умными, сильными духом. Человек немыслим 

без Родины, края, места, где он рождается. 

  



 

Во время конкурса М. Костырев исполнил музыкальную композицию. 

 Во время прохождения конкурсов, пока участники справлялись со своими 

заданиями, Михаил Костырев, Владимир Бурковский, Андрей Ромашко  порадовали 

зрителей музыкальными композициями. 

 

В. Бурковский 



 

\

Свои лучшие результаты показли В. Костылев и К. Усатый

 Участники прошли несколько 

интеллектуальные конкурсы «Самый умный»,  «Солдат в учебе», «Продолжи 

пословицу», и конкурс на знание военных званий, где участники записывали звания  

в порядке их возрастания, и конкурс на быст

легко в бою», «Высший пилотаж». Участники показали

одинаковые. Константин Усатый и Василий Костылев разделили между собой первое 

место. Андрей Федоренко занял второе место.

 Участие в 

Свои лучшие результаты показли В. Костылев и К. Усатый

Участники прошли несколько самых различных конкурсов, 

интеллектуальные конкурсы «Самый умный»,  «Солдат в учебе», «Продолжи 

пословицу», и конкурс на знание военных званий, где участники записывали звания  

в порядке их возрастания, и конкурс на быстроту и ловкость 

легко в бою», «Высший пилотаж». Участники показали, что силы между ними, почти 

Константин Усатый и Василий Костылев разделили между собой первое 

место. Андрей Федоренко занял второе место. 

Участие в конкурсе «Высший пилотаж» 

 

Свои лучшие результаты показли В. Костылев и К. Усатый 

конкурсов, - это и 

интеллектуальные конкурсы «Самый умный»,  «Солдат в учебе», «Продолжи 

пословицу», и конкурс на знание военных званий, где участники записывали звания  

 «Тяжело в ученьи – 

, что силы между ними, почти 

Константин Усатый и Василий Костылев разделили между собой первое 

 



  

В. Костылев первый справился с заданием 

 в конкурсе «Шифровальщик 

 

 Весело, дружно, с азартом  прошло мероприятие. После конкурса жюри 

подвели итоги и огласили победителей.Мероприятие закончилось праздничным 

чаепитием. 


