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В начале первого 
весеннего месяца на 
стадионе Чарышского 
состоялась районная 
военно-спортивная игра 
«Зарница». Такое меро-
приятие на уровне райо-
на проводится в четвер-
тый  раз. 

Ребята наших школ очень 
любят  эту спортивную игру. 
Нынче «Зарница» собрала 
6  школ района: Красно-
партизанскую, Чарышскую, 
Озерскую, Березовскую, 
Сентелекскую, Майорскую.

Зарница включила в себя 

несколько  этапов. Первым 
традиционно стал смотр пе-
сни и строя». В нем ребята 
продемонстрировали свой 
отчеканенный синхронный 
шаг и красоту военной  пе-
сни.

Второй  – спортивная 
эстафета, которая включа-
ла в себя 5 контрольных 
пунктов: «Азимутальная 
ромашка», «Оказание пер-
вой медицинской помощи», 
«Паутина», «Спуск и подъ-
ем по канату», «Меткий 
стрелок». Задания перед 
ребятами стояли нешуточ-

КО ВСЕМУ ГОТОВЫ

ные, но их преодоление до-
ставляло участникамнема-
ло удовольствия и радости.

Следующий этап за -
ставил ребят уже активно 
поработать умом, так как 
заключался в прохождении 
викторины. Она включала 
в себя вопросы по истории 
Великой Отечественной 
войны и курсу ОБЖ.

Самым долгожданным и 
незабываемым  стал кон-
курс поваров. Каждая ко-
манда приготовила свои 
блюда в походных условиях. 
И после оценки жюри ко-
манды дружно смели все. 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» состоялась между 
командами «Жёлтые» и «Синие».  
Первая команда состояла из 
учащихся 8 – 11 классов Мяк-
ской школы, а вторая команда 
из учеников 8-10 классов Мара-
лихинской. Игра поводилась на 
территории Маякской школы и 
местности, прилегающей к селу. 
Команда хозяев мероприятия 
поделилась на две команды: 
участники конкурсов и защитни-
ки крепости. 

В первом конкурсе «Определе-
ние военных званий по погонам» 
лучшие знания показала Маша 
Гайдаева. В стрельбе из пневма-
тической винтовки отличились как 
девушки, так и юноши – почти все 
попали в цель. 

Оказывали первую 
медицинскую помощь 
Вика Желкомбаева и 
Катя Чупина, а юноши 
транспортировали по-
страдавшего, который 
«истекал кровью». 

В поиске мин отличилась Вика 
Желкомбаева, которая быстро их 
обнаруживала. В метании гранаты 
по цели самыми меткими стали 

Аня Клюкина,  Настя Гоман и Саша 
Шахворостов. В перетягивании 
каната свою силу показали Саша 
Бердюгин и Влад Миловоротов,  
благодаря которым одержана побе-
да в конкурсе. В ползании по-пла-
стунски под натянутой верёвкой 
лучшим стал Влад Миловоротов. 

Взятие КП условного противника 
было зрелищным (горели шины) и 
эмоциональным, потому что каждо-
му хотелось взять первым знамя. 
Это сделал Иван Елистратов, но до-
нести знамя целым ему не удалось, 
поэтому доставлено оно было по 
частям: древко и полотнище. 

После всех испытаний 
участников ждал обед, 
состоящий из горячего 
супа, сладкого чая и за-
кусок. Костёр разводили 
ученики 6, 7 и 8 классов 
под руководством глав-
ного кострового В. Рым-
шина, помогали также 
Лёша Польников и Лёша 
Жемерин.

 Вкусный суп и чай готовили начи-
нающие повара: Даша Плотникова, 
Катя Стрельцова, Катя Голышева, 
Лиза Стрельникова, Наташа Куз-
нецова, Ангелина Ребрикова, Вика 

Петухова под руководством Н. Де-
миной. 

После подсчёта баллов на пер-
вое место вышла маякская коман-
да «Жёлтые». Ребята получили 
памятный приз. Большое спасибо  
маралихинской команде «Синие» за 
интересную и достойную игру!

Надо отметить, что 
игра проводилась с це-
лью воспитания чувства 
коллективизма, това-
рищества, стремления 
к физическому совер-
шенствованию, закали-
ванию, к повышению 
собственного уровня 
физической культуры, 
воспитания гражданст-
венности и патриотизма. 

Как отметил организатор меро-
приятия В. Демин: «Участники игры 
с поставленными целями и задача-
ми справились!». Большое спасибо 
учителям, которые помогали в про-
ведении мероприятия: А. Белоусову, 
О. Миляевой, В. Рымшину, а также 
гостям – В. Белоусову и М. Бело-
зерской.

 Наталия ДЕМИНА,
учитель  Маякской школы.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – НАШЕ

Ведь день для них выдался 
насыщенный! 

В результате первое ме-
сто заняла команда из Бе-
резовской школы, второе 
место у Чарышской, третье 
заняла команда Майорской  
школы.

Команде-победитель-
нице вручен переходящий 
кубок. Все ребята хорошо 
отдохнули и получили за-
ряд энергии и хорошего 
настроения.  Все команды 
награждены грамотами и 
дипломами.

Оксана ЛОБАНОВА,
 методист ЦДТ. 

за  здоровый  образ  жизни

Шесть команд из разных школ участвовали в районной «Зарнице»

Маякская команда стала победителем в военно-спортивной игре


