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С 21 по 24 февраля  в Москве  прошел ежегодный Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства "Делай, как я!", который проводится военно-
патриотический центр "Вымпел" и ФГБУ "Роспатриотцентр" при поддержке 
Министерства образования и науки России и "Российского движения 
школьников"  с целью выявления передового опыта и лучших наработок по 
патриотическому воспитанию молодежи.
Среди руководителей военно-патриотических клубов Курганскую область 
представлял  руководитель Шумихинского ВПК "Патриот" имени Героя России
генерала армии В. П. Дубынина, заслуженный учитель России Игорь Сычёв. На
предварительном этапе среди руководителей было подано более 300 заявок со 
всей России. На финал были приглашены только 35 лучших
Во время прохождения конкурса участники продемонстрировали 
профессиональные навыки и отличную спортивную подготовку. Такое 
состязание в профмастерстве по военно-патриотическому воспитанию 
проводится ежегодно с целью выявления передового опыта и лучших 
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наработок по патриотическому воспитанию молодёжи.
23 февраля в музее Победы подвели итоги III Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства "Делай, как я!"..
С приветственным словом в рамках торжественного награждения победителей 
выступила директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева. "Для меня огромная 
честь, что этот праздник - День защитника Отечества - я могу провести среди 
таких людей, как вы - педагогов, руководителей военно-патриотических 
объединений. Своим личным примером вы воспитываете целое поколение 
молодых ребят". Также перед присутствующими выступил руководитель 
военно-патриотического центра "Вымпел" Святослав Омельченко, который 
поздравил с завершением конкурса, пожелал успехов финалистам в будущем, 
поблагодарил экспертов.
Семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному 
спорту, кавалер ордена Мужества, заслуженный мастер спорта России, 
заслуженный тренер России Светлана Капанина из города Кургана, Почетный 
гражданин Курганской области, отметила важность проведения подобных 
мероприятий: "Делай, как я!" - это девиз Героев, которые своими победами 
показывают доблесть и мужество. Поэтому я тоже желаю вам побед!".
 Победителем в номинации "Лучший руководитель военно-патриотического 
объединения"  - "Хранитель традиций" стал Игорь Сычев, а также получил 
диплом лауреата "Лучший руководитель военно-патриотического 
объединения".

      Материал подготовила Людмила Ахметова.
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