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Песчанокопская средняя школа № 1 имени 
Г.В.Алисова приветствует всех 
участников  районного этапа игр 
«Зарница» и «Орленок»!  
        «Зарница» и «Орленок» — это не 
просто игра, это состязания смелых, 
ловких и дружных. Не одно поколение 
юных граждан России прошло в ходе этих 
соревнований настоящую школу 
мужества, физической подготовки, 
взаимовыручки. Игры дают возможность 
на деле проверить себя, вырабатывают 
находчивость, расторопность, 
способность к быстрому  
ориентированию.  Все эти качества 
девочкам помогут крепче стоять на 
ногах во взрослой жизни, а мальчикам 
помогут стать настоящими 
защитниками Отечества! 
      Так, дерзайте, играйте и побеждайте! 
И пусть удача сопутствует вам! 
                               

Наши корреспонденты взяли интервью у 
начальника Районного Отдела Образования 
Светланы Николаевны 
Горобец

 

 Светлана Николаевна, мы хотели бы 
узнать, что для района значит военно-
спортивная игра «Зарница»? 

 Для района это очень важное мероприятие: 
ребята из наших школ ждут их в течении 
всего года и готовятся. Это стало 
легендарным мероприятием, и передается из 
поколения в поколение. Поэтому различные 
легенды ходят на этом мероприятии. Дети 
всегда ждут это мероприятие, готовятся 
очень тщательно к нему. Наверное это часть 
их истории. Истории школьной дружбы, 
конкуренции, история их соревнований. Это 
такой дух военного патриотизма, и конечно, 
спорта, готовности защищать свою Родину.  

 Чтобы Вы могли пожелать участника 
соревнований? 

 Всем участникам соревнований от всей 
души я желаю азарта, дружить, помогать 
друг другу. Желаю преодолеть все 
испытания, которые мы искусственно 
будем здесь устраивать. Всем желаю 
хорошего настроения! С праздником!                                             
С началом «Зарницы»! 
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«Зарница» юности моей! 
Петрова Раиса Ивановна была старшей 

вожатой с 1986 по 2010 год.                                                                        
Она делится своими 

воспоминаниями.

 

Зарница! Знаменательная военно-спортивная игра, 
в которую играли и мы, девчонки и мальчишки 
прошлого столетия.                                                         
Сначала проводили внутришкольный этап 
«Зарница», а затем победители представляли 
школу на районном финале. Даже к школьному 
туру готовились загодя, начиная с ноября  месяца: 
шили форму, готовили эмблемы, разучивали 
отрядную строевую песню, маршировали, 
занимались физподготовкой, выпускали 
стенгазеты… В общем, были всецело увлечены 
столь замечательной игрой. Будучи 
старшеклассниками, наш класс, 7 «Б» принимал 
участие в районном финале. А проходил он раньше 
на берегу реки Рассыпянки. Потом  уже, работая 
старшей вожатой, я приезжала с ребятами сюда 
же, но уже в качестве руководителя 
юноармейского  отряда. Лесополоса на берегу 
речушки в считанные часы превращалась в 
красивейший палаточный городок с полевой 
кухней. Сегодня даже трудно подобрать слова, 
которые бы очень точно передали 
патриотическое настроение, дружескую 
обстановку, тепло, которое царили в течении 
этих коротких трех дней, тогда ребята 
показывали выдержку, боевой настрой, 
стремление к победе. В ходе соревнований 
выпускались новые статьи в стенгазетах, 
поэтому  Polaroid был таким чудом! Считанные 
секунды, и фотография уже в газете! А вечером 
костер «Дружбы» и, конечно же, дискотека. 
Ребята из разных отрядов искренне поздравляли 
друг друга с победами в различных состязаниях. 
Время «Зарницы» пролетало очень быстро,   и 
жаль было расставаться с друзьями из других 
школ. Я рада, что и сегодня «Зарница»  живет, и 
ребята с удовольствием принимают в ней 
участие. 

Людмила Стефановна Дашевская в 1971г 

быластаршей пионер -вожатой, с 1971 по 1973 год 

работала  учителемтелем начальных классов, в 

1983 году  занималась «Зарницей» и «Орленком». Ей 

есть что вспомнить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Людмила Стефановна, мы бы хотели задать вам 
вопрос. Что для вас значат слова «Зарница» и 
«Орленок»? 

 - Слова «Зарница» и «Орленок» - это слова, 
которые связаны с моей юностью, молодостью. 
Я называю то время своей любимой песней. К 
Зарнице и Орленку я имею отношение  со 
времени,  когда стала работать старшей 
пионервожатой в Развиленской школе №9. Тогда 
мы проводили и зимние игры и весенние. Особенно 
ребятам нравились зимние игры, когда 
строились крепости,  снарядами были снежки. Вы 
представляете, как это было интересно?  
Потом я с 1979года, когда я работала  Третьим 
секретарем Райкома комсомола и по долгу 
службы я заведовала отделом и была 
организатором  районных финалов игр Орленок и 
Зарница. Ежегодно в мае месяце районные 
финалы проводились на базе села Рассыпного, на  
Рассыпянской речке (в  течение 3 дней). Зарница 
проводилась 3 дня, «Орленок» - 2. В общем, это 
были незабываемые      игры, связанные с 
патриотизмом, мужеством,  силой и ловкостью 
наших школьников, которых я очень люблю 

 - Могли бы вы подробно рассказать об этапах 
вашей трудовой деятельности, связанных с 
Орленком и Зарницей 

 - По окончанию средней школы (заканчивала в 
селе Развильном) я пришла на работу старшей 
пионер - вожатой. С 1971 года по 1979год  я 
работала в этой школе. 23 года была учителем  
начальных классов. Меня перевели  работать в 
Районный комитет Комиссаров. Практически  
1971 – 1983г я занималась именно «Зарницей» и 
«Орленком». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своими воспоминаниями с нашими 
корреспондентами поделилась Методист 

ЦВР Палкина Полина Петровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Я помню, как все начиналось… 
В честь 50-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне Центр 
внешкольной работы совместно  с отделом 
образования возобновил проведение игры 
«Зарница», любимую и полезную игру для 
детей. 
2-х дневный районный финал военно-
спортивной «Зарница» проводился в 
красивом палаточном городке , который 
размещался в живописном месте в селе 
Рассыпное. 
Дети с воодушевлением окунались в 
романтику похода, вечернего костра 
«Дружба», общались со своими сверстниками. 
Юнармейские отряды принимали участие в 
смотре строя и песни, прохождении 
туристической полосы, туристско-спортивных 
соревнованиях, соревнованиях по 
ориентированию, конкурсах на лучшую 
патриотическую песню, но вкусный обед, 
лучшие боевые листы и палаточный городок. 
Соревнования вносили положительный заряд 
во взаимоотношения юнармейцев и, что еще 
более приятно, познакомили и подружили 
ребят из разных сел. 
Шли годы… Менялись места проведения,  
конкурсные соревнования, но неизменным 
оставался патриотический дух и настрой его 
участников, романтика военно-спортивной 
игры, которая я думаю присутствует и у 
сегодняшних юнармейцев.  
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Валентина Николаевна Бабина стояла у истоков  
возрождения военно-спортивных игр «Зарница» и 
«Орлёнок». Вот, что она вспоминает: 
 «Раньше уделялось большое  внимание 
патриотическому воспитанию школьников. И одним 
из моментов патриотического воспитания учащихся 
было проведение игр «Зарница» и «Орленок». Это 
были военно-спортивные  игры. Игра «Зарница» - для 
учащихся средних классов, «Орленок»- для 
старшеклассников.  
  Эти игры в нашем районе зародились в 1971 году. 
Игры нравились не только детям, но и взрослым. 
Навсегда они останутся в их памяти. На районные 
финалы  приезжали победители школьных игр. 
Ребята соревновались в школах, старались победить, 
и большой честью было представление  участников в 
районном финале. Все  эти игры проводились в 
основном в с. Рассыпном, недалеко от реки. 
Размещались палаточные городки. Палаточный 
городок был такой огромный, такой красивый. Просто 
невозможно было забыть. Приглашались на игру 
«Зарница» более 500 учащихся, на «Орленок» - около 
300 человек из школ района.  В программу 
соревнований входил смотр строя и песни, который 
очень нравился ребятам. Каждый отряд готовил свою 
песню, форму одежды. Хорошие спортивные 
состязания получались у ребят на полосе 
препятствий. Проводился конкурс «Боевой листок». А 
разве можно забыть конкурсы на самый вкусный 
обед? И разве можно забыть вечерние мероприятия, 
костры дружбы? На этих кострах участвовали в  
конкурсе «Лучший номер художественной 
самодеятельности». Приехав на районные финалы  
«Орленок» и «Зарница», мы взрослые видели, как 
преображались дети. У них повышалось чувство 
ответственности. Рядом не было мам и пап. Дети 
проявляли свой характер. Они были совсем другими 
на этих играх. В основном в коллективах школ 
чувствовались коллективизм, дружба, а самое 
главное - мы видели у детей счастливые глаза. И 
чувствовался боевой дух соревнований. Каждая 
школа, каждый отряд боролись и хотели победить. На 
играх в основном всегда побеждала дружба. Дети 
уезжали очень  довольными. Игры запоминались на 
всю жизнь. 
   И сегодня я хочу поздравить вас, дорогие ребята, 
участники районного финала игры «Зарница» с 
вашими соревнованиями. Пожелать вам спортивного 
боевого духа на соревнованиях и, конечно, победы! 
Всего доброго!» 

       В.Н.Бабина  
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«Зарни́ца»— пионерская военно-спортивная игра 
в СССР. Представляла собой имитацию боевых 
действий, похожую на военные учения. В ходе 
игры пионеры делились на команды и 
соревновались в различных военно-прикладных 
видах спорта с игровыми элементами. Игра 
являлась частью системы начальной военной 
подготовки школьников в СССР. В настоящее 
время с уходом пионерских организаций из школ 
«Зарница» или похожие на неё игры обычно 
проводятся военно-патриотическими клубами и 
другими похожими организациями. 
Аналогом «Зарницы», проводимым для 
старшеклассников, была военно-спортивная игра 
«Орлёнок». 

 История 

 
Правила игры разработала Зоя Васильевна 
Кротова, учительница из села Мысы 
Краснокамского района Пермской области[1][2][3]. 
23 февраля 1964 года она провела первую игру 
совместно с военными[1][2][3]. 
По официальным данным, военно-спортивная 
игра «Зарница» была организована в СССР в 
1967 году. Целью игры было военно-
патриотическое воспитание советской молодёжи. 
«Зарница» входила в план организации 
начальной военной подготовки в средних учебных 
заведениях в связи с сокращением военной 
службы с 3 до 2 лет. 
10 января 1967 года «Пионерская правда» 
напечатала приказ №1 первого командующего 
игрой, Героя Советского Союза, маршала 
артиллерии Василия Ивановича Казакова. 
Своим приказом маршал поставил задачу создать 
юношеские батальоны, обучить молодёжь 
навыкам армейской жизни, а также воспитывать 
её в духе любви к Родине и готовности 
противостоять любым врагам. 
В том же 1967 г. прошёл первый финал 
Всесоюзной игры «Зарница», которая была 
проведена в Севастополе, на знаменитой Сапун-
горе. 
В игре «Зарница» участвовали ученики 4-7-х 
классов, которые отдыхали в пионерских лагерях. 
Подростки постарше играли в схожую военно-
спортивную игра «Орлёнок». Цель игр «Зарниц» и 
«Орлят» зависела от возраста играющих и 
заключалась как от простого срывания бумажных 
погон с игроков другой команды до самых 
настоящих военных учений с привлечением 
бронетехники, дымовых шашек и взрывпакетов. 
Часто игра «Зарница» проходила на территории 
воинских частей, и тогда план игр составлялся 
при участии кадровых военных. 
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