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Работа на полупомплекте П-330 с преподавателем подполковником Гавриловым

Занятие по военно-специальнойподготовке



Работа с картами.
Определениегеографическихкоординат

Занятия по общей тактике

Объяснение новойтемы преподавателемподполковникомТыркиным



Увлечения
Студент Зиновьев Сергей Михайлович занимаетсябаскетболом с 8 класса, в 10 классе попал в 7 школу прикоторой была баскетбольная команда, где и началосьучастие в соревнованиях разного масштаба. За всё времяон поучаствовал в межшкольных соревнованиях побаскетболу г. Иваново (так называемая Ивановскаябаскетбольная лига) 2018-2019 и 2019-2020г. Так жеучаствовал в школьной баскетбольной лиги “КЭС Баскет”2019-2020 и 2020-2021, в последнем из которых попал,находясь в составе команды Фрунзенского района городаИваново, в Кострому на этап ЦФО, где занял 9 место иполучил 2 взрослый разряд. Так же были и менееизвестные турниры в которых он принимал участие иполучал награды. На данный момент студент продолжаетзаниматься баскетболом и играет в составебаскетбольной команды ИГЭУ.



Студент Соловьев Николай Юрьевич с 7 классаактивно занимается велоспортом.Николай остоит в нескольких велоклубахгорода Владимира: «Подслушано уВладимирских велосипедистов», «33велосипеда», «ВелоВладимир».За летний велосезон Николай обычнопроезжает около 10000 км и сам полностьюзанимается обслуживанием своеговелосипеда.В этом году Николай участвовал вофициальном открытии велосезона и в 13велопробеге «Владимир-Суздаль-Камешково-Ковров», который посвящен победе в ВеликойОтечественной войне.

Увлечения



Исторический очеркБрат студента Соловьева Николая Юрьевича, СоловьевАлександр Юрьевич родился 29 марта 2001 года в городеВладимире. В 2019 году, после окончания школы, былпризван на службу в Вооруженные силы РоссийскойФедерации. Сначала он проходил службу в мотострелковыхвойсках, в городе Наро-Фоминске, затем его перевели в полкпротивовоздушной обороны. По окончании службырядовому Соловьеву А. Ю. было присвоено воинское звание«ефрейтор». Затем он, полгода проработав на одном изпредприятий города Владимира, пошел служить вВооруженные силы Российской Федерации по контракту.Александр занимал должность разведчика в батальонеглубинной разведки, который занимался охранойКрымского моста. С 24 февраля 2022 года в составе своегобатальона принимал участие в специальной военнойоперации на территории Украины. В августе 2022 годаАлександр по собственному желанию перевелся вштурмовой батальон и 26 сентября погиб, при штурмеодного из населенных пунктов Николаевской области.Ефрейтор Соловьев А.Ю. при жизни был награжденГеоргиевским крестом 4 степени и посмертно ОрденомМужества.



Моя малая родина
Студенты Сахаров Илья Михайлович и ЗиновьевСергей Михайлович проживают в городе Иваново.В середине XVIII века богатыми крестьянами былиоснованы первые мануфактуры, позднее появилосьпроизводство ситца. В 1871 году посредствомслияния села Иванова и появившегося в 1853 годуВознесенского посада был образован городИваново-Вознесенск, ставший вскоре ведущимтекстильным центром Российской империи.Один из символов Иванова – железнодорожныйвокзал в стиле «конструктивизм», построенный в1933 году по проекту архитектора В.М.Каверинского.


