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гранты  губернатора

24 марта, в первый 
день весенних  кани -
кул,  силами препода-
вательского  коллекти-
ва «Народного Дома» и 
Чарышского станичного 
казачьего общества на 
базе Краснопартизанской 
школы проведена военно-
спортивная игра «Зар-
ница» в рамках проекта 
«Молодёжный форпост». 
Средние классы школы 
вместе с учителем А. С. 
Хлюстовой дружно со-
брались на предстоящее 
мероприятие – всего 25 
учеников из 5-7 классов. 
С флагами «красных» и 
«синих» с песней «Катю-
ша» двинулись к месту 
«боевых» действий - на 
гору за селом. Погода 
благоволила проведению 
соревнований. 

Разделились на коман-
ды, пришили погоны со-
ответствующих цветов, и 
соревнования начались. 
Командир «красных», Дмит-
рий Бородулин, в прошлом 
участник боевых действий 
на Северном Кавказе, по-
вёл своих бойцов к месту 
дислокации своей «армии». 
Ему помогал Евгений Го-
ловин, ранее служивший 
срочную службу в артилле-
рии. Он расставил учебные 
растяжки, замаскировав их, 
в кустах и на тропинках. 

Командир «синих», ата-
ман Чарышского станичного 
казачьего общества Артём 
Ашанин, совместно с на-
чальником штаба Владими-
ром Яровенко и Алексеем 
Пичугиным тем временем  
провели мастер-классы 
по рукопашному учебному 
бою, обращению с писто-
летом Макарова, владению 
учебной саблей в пешем 
строю. 

Наконец по сигналу ра-
кеты команда «красных» 
начала наступление. Так-
тически грамотно построив 

«МОЛОДЁЖНЫЙ  ФОРПОСТ» ДЕЙСТВУЕТ
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оборону своего знамени, 
«синие» легко обыграли, 
сорвав погоны с большинст-
ва наступающих. Но здесь 
сыграла свою роль воен-
ная хитрость «красных». 
Оставив своё знамя на 
попечение всего одного 
оставшегося «в живых» 
санинструктора, «красные», 
проигрывая в численном 
составе, начали штурм зна-
мени «синих», но «синие» 
не дремали, и… обе коман-
ды овладели знамёнами 

противника одновременно. 
Ничья!

Небольшой походный 
обед, и снова мастер-клас-
сы, затем «в бой»! По-
менявшись местами ди-
слокации и командирами, 
«красные» вновь идут в бой 
и овладевают знаменем 
противника. 

И ещё раз, уже со зна-
мёнами в руках, встречный 
бой. Одерживают победу 
«красные», сорвав большее 
количество погон «синих». 

Отличились Костя 
Колмаков, Сергей Сы-
сков, Коля Хлюстов, 
Дима Фёдоров,  Илья 
Иванов, Виталий 
Самков, Дима Якутов,  
Настя Пастухова, 
Катя Бубнова и дру-
гие. 

Почти забыта игра «Зар-
ница». Но цели военно-
патриотической игры -  за-
нять детей и подростков во  
время каникул,  содейст-
вовать развитию выносли-
вости,  стремлению к пре-
одолению возникающих 
трудностей,   повышению 
престижа воинской службы  
считаем  в наше время 
крайне необходимыми.

Александр ГОЛОВИН, 
руководитель проекта 

«Молодёжный форпост».

Реализация проекта осу-
ществляется за счет средств 
гранта Губернатора Алтайско-
го края в сфере деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций.   


