
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» СТАРТОВАЛ  7 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

ГОУ СПО «ДУБОССАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» УЧАСТВУЕТ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СЛЁТЕ 
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 

В республике стартовал первый Молодежный военно-патриотический слет «Наследники 

победы». Мероприятие, приуроченное к 28-й годовщине со дня образования республики, 

объединяет 30 команд из всех уголков Приднестровья. 

Торжественная церемония открытия слёта прошла на плацу оздоровительного комплекса 

«Днестровские зори». Под гимны Приднестровской Молдавской Республики и Российской 

Федерации были подняты государственные флаги. 

                                                     Слёт стартовал.  

С напутственными словами перед участниками военно-патриотического мероприятия 

выступил премьер-министр. «Что значит быть наследником победы? Это значит обладать 

теми же качествами, которые присущи нашим отцам, дедам и прадедам, это означает 

патриотизм, любовь к своей родине, мужество и выносливость. Уверен, что каждый из вас 

обладает этими качествами», - сказал председатель Правительства Александр Мартынов. 

Показательные выступления в боевых искусствах и метании ножей продемонстрировали 

суворовцы и курсанты Тираспольского юридического института. Затем была организована 

выставка оружия. 

Молодежный военно-патриотический слёт в таком формате проводится впервые. Всего в нем 

принимают участие 450 детей и около 150 организаторов и инструкторов. 

Участники представляют различные учебные заведения высшего и профессионального 

образования, представители районов республики, суворовцы, кадеты и казачата 

Черноморского войска. Командам предстоит стрелять из пневматических винтовок и 

пистолета Макарова, преодолеть полосу препятствий, совершить марш-бросок в полной 

экипировке по пересеченной местности на расстояние 1,5 км. Кроме того, для ребят пройдут 

занятия по идеологической подготовке, по истории, по основам православия. Всего слёт 

будет проходить на протяжении 3 дней.  























Наши студенты представили Дубоссарский 

техникум в составе команды «Универсал»: 
1. Бойко Даниил - группа №204 

2. Бельнюк Петр -группа №104 

3. Ферару Юрий- группа №15 

4. Волобуев Максим -группа №207 

5. Зайченко Николай -группа №18 

6. Моренко Андрей -группа №204 

7. Дементьев Николай -группа №22 

8. Ребдев Даниил -группа №207 

9. Стоянов Юлиан -группа №204 

10. Стеценко Павел- группа №207 

11. Симонян Арсен -группа №25 

12. Чеботару Илья -группа №204 

13. Четверенко Влад- группа №204 

14. Чебаненко Артем -группа №207 

15. Запивак Вячеслав -группа №35 

 Ребятам УДАЧИ, УСПЕХОВ и ПОБЕДЫ!!! 


