
Да, так уж совпали планы воспитательной работы ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» и график проведения прак-

тических тренировочных стрельб 3-ей роты отдельного батальона патрульно-постовой 

службы полиции МУ МВД России «Нижнетагильское», что в один день в стрелко-

вом клубе «ЦПП Вымпел Урал» встретились студенты, действующие сотрудники поли-

ции и ветераны боевых действий. 

08  апреля  2021 

ГА П О У  С О  «Н Т Т М П С »  

08.04.2021г. в стрелковом клубе 

«ЦПП Вымпел Урал» прошел финал турнира 

Прежде чем студенты техникума приступи-

ли финальному этапу, они стали свидетелями как 

бойцы 3-ей роты отдельного батальона патрульно

-постовой службы полиции Межмуниципального 

управления МВД России «Нижнетагильское» под 

командованием майора полиции Дмитрия Караку-

лова, проводили практические тренировочные 

стрельбы из боевого оружия.  

УЧЕБНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СТРЕЛЬБЫ  

В СТРЕЛКОВОМ КЛУБЕ  

8 апреля 2021  года 

 Турнир по пулевой стрельбе из пневматиче-

ской винтовки проводился с целью привлече-

ния молодёжи к спорту и здоровому обра-

зу жизни, развития навыков стрелковой подготов-

ки у допризывной молодежи. Более 250 студентов 

приняли участие в отборочных этапах турнира и 

только 15 студентов вышли в финал турнира по 

пулевой стрельбе. 



Студенты обратили внимание, что 

при проведении огневой тренировки, бой-

цы строго выполнялись требования коман-

дира по соблюдению порядка проведения 

стрельб, а также мер безопасности на объ-

екте.  

Затем на огневой рубеж вышли сту-

денты техникума. Хотелось отметить, что 

при проведении стрельбы, студенты выпол-

няли все команды руководителя ОБЖ Ми-

хаила Хуснуллина.  

Вспомнить отличие стрельбы 

из пневматического и боевого оружия реш

или ветераны Нижнетагильского отделе-

ния Всероссийской общественной органи-

зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: 

Сергей Харламов, капитан полиции; Олег 

Мотылев, прапорщик в запасе; Александр 

Доронин, сержант полиции; Андрей Вят-

кин и Богдан Мотылев рядовые в запасе. 

 



По окончанию встречи по-

бедителям турнира «Лучший  

снайпер НТТМПС-2021 года» 

вручены заслуженные медали из 

рук майора полиции Дмитрия Ка-

ракулова, майора полиции Сергея 

Давыдова и капитана полиции 

Сергея Харламова. 

 В этом и проявляется связь поколений  
между прошлым, настоящим и будущим… 

По окончанию встречи Хочется напом-

нить, что ветеранов ВОВ становится все мень-

ше, поэтому ветераны локальных войн, члены 

Всероссийской общественной организации ве-

теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», воспитанные 

на героическом подвиге советского народа, смо-

гут передать любовь к Родине, сохранить исто-

рическую память, также рассказать подросткам 

о своем военном опыте.  


