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17 апреля прошло открытие объединений Восточного боевого единоборства
Тхэквондо и Вьет Во Дао среди обучающихся уфимского городского детского
Морского Центра на базе школы - интернат №3 в рамках   проекта БРО партии
«Единая Россия» «Безопасный социальный объект». Уфимский городской клуб
«Юный моряк» создан в 1974 году. Основным направлением его работы стало
военно-патриотическое воспитание и допрофессиональная подготовка по речным и
морским специальностям.

      

 Одним из основных направлений деятельности  филиала МБУ «Учебно - методического
центра ГОЧС города Уфа» «УГДМЦ»  - является  

работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся и представляет собой важный
компонент социального заказа общества. Воспитание на воинских традициях
реализуется через разноплановые мероприятия, на которых дети обращаются к истории
страны, родного края, встречаются с ветеранами  ВМФ, знакомятся с их жизнью. Здесь
ребята изучают азы боевых искусств под руководством тренера-преподавателя
Икромова М.К., и они же продемонстрировали свое умение, которые они изучали в
течение месяца. Всем очень понравилось. После них выступали уже опытные
спортсмены, которые тренируются в клубах «Русь» (руководитель Казбулатов А.Р., 2
Дан) и «Квон» (руководитель Фахретдинов А.Н., 2 Дан). Некоторые из них успели даже
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покорить мировые пьедесталы. На открытии присутствовали такие гости как:
сопредседатель партийного проекта «Безопасный социальный объект», депутат
Госсобрания-Курултая РБ, профессор Р.М.Ахмадинуров,начальник отдела АСУ и
оповещения Управления гражданской защиты А.А.Газизов, подполковник запаса ФСБ
Р.Р.Киреев, Маркин В.В. капитан 2 ранга запаса.Они пожелали всем ребятам и
коллективу школы здоровья и творческих успехов.Руководитель партийного проекта
«Безопасный социальный объект», президент 
РОО "Всестилевая Федерация Тхэквондо (ИТФ, ГТФ, 
АТФ) Республики Башкортостан" и 
РОО "Федерация Вовинам Вьет Во Дао Республики Башкортостан" Фагит
Явдатович Латипов 

наградил директора Уфимского городского детского морского центра имени
контр-адмирала М.И. Бакаева Фаршата Миневалиевича Султанова
от имени депутата ГД ФС РФ 
И.Ю.
Фахритдинова медалью «За патриотическое воспитание молодежи»
. Также были награждены Грамотой директор МОУ школы - интернат №3 Ришат
Закариевич Халилов и координатор партии «Единая Россия» по развитию физической
культуры и спорта в РБ, координатор проекта «Детский спорт» Виль Кавиевич
Габдуллин. Также В.К. Габдуллин вручил футбольный мяч от имени 
депутатов Госдумы России Салии Мурзабаевой и Олимпийской чемпионки Ирины
Родниной
за развитие и пропаганду здорового образа жизни Директору Морского центра
Ф.М.Султанову, директору школы –интерната №3 Р.З.Халилову и руководителю
Федерации Ф.Я.Латипову. 
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