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        Команды отлично справились с задания-

ми на местности: нашли пакеты, расшифро-

вали послание, нашли знамя. Кстати, найти 

знамя посчастливилось красным. Они и суме-

ли в 3-х минутной схватке отстоять его. А 

дальше был привал. Солдатская каша и горя-

чий чай. Зарница - это то, что действительно 

нравится ребятам. Ничто не объединяет луч-

ше, как коллективное творческое дело. 

«Зарница» сплачивает, воспитывает, дисци-

плинирует, развивает чувство патриотизма и 

любви к родине.  

      

    1 марта наша школа напоминала военный 

лагерь. Что-то случилось? Нет. Просто учени-

ки готовились к военно-патриотической игре 

«Зарница». Соревнования эти очень серьез-

ные, напоминают «боевые действия!» Снача-

ла нужно разбиться на команды, прикрепить 

знаки отличия и с военно-патриотическими 

песнями отправиться в «бой». 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

С утра легкий морозец щипал щеки. Но это 

никого не испугало. Дружной колонной клас-

сы со своими классными руководителями от-

правились в лес. Надо сказать, что противни-

ки на «поле боя» добирались разными доро-

гами. «Красным» пришлось идти через сопку. 

Это была настоящая  полоса препятствия. 

Тропинка круто уходила вверх, идти прихо-

дилось по узкой тропинке след в след среди 

высоких сугробов. Но даже  девчонки не 

струсили и преодолели препятствия. Было 

шумно, весело, появилась возможность про-

явить себя лично, почувствовать себя частью 

команды.  



 Сам конкурс проходил по трѐм номинациям. Пер-

вая номинация носит название – «С любовью к России» 

Вторая номинация под названием «Родина. Армия. Долг» 

Третья номинация под названием –«Мирное небо России»  

Оценивали таланты участников фестиваля жюри в составе 

трѐх независимых экспертов. 

История России богата знаменательными событиями.  

Помимо военных побед существуют события, достой-

ные быть увековеченными в народной памяти. 

Одним  из таких дней является 23 февраля – День 

воинской славы – День защитника Отечества. Это 

праздник многие, особенно ветераны-фронтовики,  

привычно называют Днѐм Советской армии.  

В мирное время наша армия охраняет десятки тысяч 

километров сухопутных, воздушных и водных границ 

России.  

В честь славных побед Российских войск,  сыгравших 

решающую роль в истории России, мы провели меро-

приятие. 

Со своей речью выступил председатель Совета вете-

ранов Сергиенко Константин Сергеевич. 

 Аты– баты шли солдаты,  

или о конкурсе военно-патриотической песни 

В результате жюри распределило места следующим 

образом: 

В номинации « С любовью к России» I место  раздели-

ли второй класс с песней «Солдатская» и 4 класс с 

песней  «Экипаж» 

В номинации «Родина. Армия. Долг» победу одержал 

3 класс  с песней «Шла с ученья рота» 

А в номинации «Мирное небо России» победа доста-

лась 4 классу, исполнившему песню  

Аты- баты шли солдаты» 

Не смотря  на решение жюри, все конкурсанты высту-

пили достойно. Они не только выбрали потрясающие 

песни, но и передали смысл своих песен через костю-

мы, которые были самые разные: тельняшки, пилотки,  

солдатская форма и даже красивые платья девочек. 

Я считаю, что это очень важное мероприятие,  которое 

должно проводится  в каждой школе в память о ветеранах 

войн и в благодарность всем нашим защитником Отечества. 

 



 Вот и закончилась долгая, суровая 

зима. Весна вступает в свои права: ярко све-

тит солнце, стремительно тают сугробы… 

 И поселок наш скоро изменится – 

сбросит с себя зимнее сонное оцепенение и 

потихоньку, едва заметно станет преобра-

жаться. 

В школе отметили 8 Марта 

 Окна домов заискрятся солнечным 

светом, улицы наполнятся радостным птичь-

им гомоном. Деревья приготовились выпу-

стить первые листочки,  парки дышат весен-

ней свежестью, наш поселок радуется прихо-

ду тепла. 

 В марте в нашей школе прошло много 

интересных мероприятий посвященных Меж-

дународному Женскому дню – 8 марта. 

6 марта накануне международного женского 

дня 10 класс проводил конкурсную програм-

му «А ну-ка девушки». 

От каждого класса выступило по одной 

участнице. 

8 класс—Пилипенко Александра 

9 класс—Фомина Мария 

10—Леушкина Анна 

11—Ильюшина Нина 

Участницам конкурса предстояло проявить 

себя в конкурсе «Визитка», и рассказать о се-

бе и своей семье. Далее девушки показывали 

свои умения хозяек. 

Девочки проявили себя в творческих конкур-

сах: рисовали кота, читали любимые стихо-

творения, пели песни и вырезали валентинки. 

Компетентное жюри ( Афанасьев Влад, Ру-

стамов Дашкун, Яковлев Михаил) не смогли 

выбрать лучшую из лучших. И все девушки 

стали победительницами. 

Чья кожура длиннее? 



Корр. В каком возрасте ты начал свою карь-

еру толкателя ядра?  

Саша. Начинать заниматься спортом нико-

гда не поздно, было бы желание, а еще,  что-

бы занятие спортом нравилось и приносило 

удовольствие. 

Корр. В толкании ядра побеждает тот, у ко-

го сочетаются сила, скорость и правильная 

техника. Существует несколько техник тол-

кания ядра: классический стиль, толкание  

«с поворота»?  А какой стиль ближе тебе?  

Саша. Наверное, все- таки метод толчка. 

Корр. Случайно ли ты выбрал этот вид 

спорта?  

Саша. Мне посоветовал попробовать свои 

силы мой тренер, Игорь Васильевич. Я по-

пробовал- мне понравилось. 

Корр. Кто помогает тренироваться тебе?   

Саша. Конечно, помогает Игорь Василье-

вич, помогают друзья (если ядро улетит не 

туда)  

Корр. Планируешь ли ты продолжать заня-

тия легкой атлетикой?  

Саша. Да, но только после поступления в 

вуз, пока все силы направлены на получение 

аттестата. 

  

 

 

Мы желаем Александру спортивных побед и 

верим, что они у него не за горами. 

Корр. Кичий Александр – ученик 11 класса, 

удивил Амурскую область своей победой на 

соревнованиях по легкой атлетике и выиграл 

«золото», отправив снаряд на 12,89 м. Этот 

результат стал лучшим на соревнованиях. 

О ближайших планах, нюансах техники тол-

кания ядра и о своей победе Александр рас-

сказал нашей газете.   

Корр. Саша, недавно на соревнованиях ты 

толкнул ядро почти на 13 метров и стал по-

бедителем. Ожидал ли ты такой результат?  

Саша. Результат оказался для меня неожи-

данным. Все совершилось просто «на адре-

налине» 

Корр. Сколько тебе понадобится времени, 

чтобы подобраться к отметке 12,89 м?   

Саша. Тренироваться начал недавно, но ду-

маю, что высокий  результат  был достигнут 

благодаря хорошим физическим данным, 

желанию победить и труду. 

Корр. Много ли у тебя было соперников?  

Саша. Всего в данном виде соревнований 

участвовало 6 человек.  

Корр. Тренера выдающихся спортсменов 

считают, что заниматься толканием ядра 

нужно лет в десять. Однако при этом до 18 

лет не нужно требовать от ребят высоких 

результатов и давать им большие нагрузки. 

Именно так поступают американцы, которые 

на протяжении многих лет входят в число 

мировых лидеров.   

Полёт ядра.  


