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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 «Орленок»? 

 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 «Орленока»! 
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    Наши корреспонденты взяли интервью у 
главного судьи военно-спортивной игры 
«Орленок» Луневой Ксении Владимировны. 
    
 - Что для вас значит слово «Орленок»? И чего 
вы ждете от игр в этом году? 
  
   - Слово «Орленок» значит для меня многое: 
как все подростки вашего возраста, я тоже 
прошла этот этап игр в свое время и 
неоднократно участвовала и в «Зарнице», и в 
«Орленке», получая массу удовольствий от 
соревнований. Конечно, было радостно 
заводить новые знакомства с другими 
участниками. Игры помогали показать свою 
физическую подготовку, реализовать свои 
возможности. У меня от игры «Орленок» моей 
юности остались только теплые, добрые 
воспоминания! 
      
 Прежде всего, как главный судья соревнований 
– объективного судейства. И, конечно, пусть 
победит сильнейший, чтобы достойно 
представить наш район на областных 
соревнованиях.  
       Удачи всем участникам! 
 
 

 
 
 

Мы гордимся вами! 

      
       Вчерашний день открытия военно-
спортивной игры «Орлёнок» на время вернуло 
меня  в нашу молодость, в  то  время, когда 
военно–патриотическому воспитанию молодого 
поколения уделялось огромное внимание. Итоги 
школьной игры знал каждый ученик школы.  А 
победа школы на районном уровне было особой  
гордостью, о ней  говорили целую неделю.      
Сегодня игра жива!  Я твёрдо убеждена в том, 
что это  замечатель ный конкурс души   и 
физического состояния  организма . Лучший 
способ выразить своё отношение  к здоровому 
образу жизни,   прикоснуться   к истории своих 
дедов, на деле показать свой истинный 
патриотизм.  И самое ценное, что было хорошо 
видно,  –  единение, дружба и уважение друг к 
другу всех  участников этого замечательного 
конкурса.   Мы, взрослые, гордимся вами! Пусть 
эти слова станут для Вас путеводными. 

 
Спасибо, друг, что ты неравнодушен, 

 За то, что в сердце столько красоты! 
 Расти  и помни, ты кому-то нужен, 
Когда добро творишь на свете ты!  

Запомни Конкурс! В нём тепло и слава,  
Салют победы, дедовская Русь, 

 И пусть звучит тепло и величаво 
 В твоих устах: «Я помню! Я горжусь!»         

                                                 
Картамышева А.В.                                                                     

Руководитель  проекта «Подросток и Закон»                                                       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

-Военно-спортивная игра «Орленок» проходит в 

нашем районе не первый год. В этом году участвует 

11     команд. Хотелось бы, чтобы 6на следующий год  

участвовали все команды. Это очень важно. 

Патриотизм в нашей стране растет. Хочу 

пожелать участникам команд  побольше позитива и 

хорошего настроения. Спорт это всегда хорошо. 

Лыжко М.В., 

 главный секретарь игры «Орленок» 

 

Наши корреспонденты задали руководителям команд 

военно-спортивной игры «Орленок» следующий 

вопрос: «Что вы ждете от игры в этом году?» 

 

- От этой игры я в первую очередь жду, что наши 

ребята не просто займут первое, второе или 

третье место, но и конечно же, получат 

удовольствие от игры, встретят новых друзей и 

просто хорошо отдохнут. 

 

- Лично мы ждем победы. 

 

- Как всегда все ждут одного – победы. Ну а больше 

всего  хочется, чтобы ребята подружились, нашли 

общих знакомых и общие интересы. 

 

- Набраться опыта, посмотреть на выступление 

других команд. И, конечно же, подружиться со всеми. 
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Орлята об «Орленке» 
 
БСОШ №20 
Нашей команде очень понравилась  организация 
соревнований! И мы хотим сказать, что Олеся – 
прекрасный куратор! Орленок – класс! 
РСОШ № 9 
Нам понравилось, как проводились этапы игры 
«Орленок». Все было очень интересно организовано.  
Дискотека была короткая и музыка не очень. В нашей 
школьной столовой кормят вкусней. Радовало то, что 
погода была нежаркой и дождь не помешал провести все 
соревнования в полном объеме. 
ПОСОШ № 1 
Военно-спортивная игра «Орленок»  - идеальное 
мероприятие для сплочения команды, поднятия боевого 
духа  и физического развития. Стремление к победе – 
неотъемлемая часть этой игры. Мы очень рады 
принимать участие в «Орленке»! 
КСОШ № 32 
Спасибо большое за гостеприимство коллективу МБОУ 
ПСОШ № 1 в лице директора Тутовой Л.Н. Введено очень 
удобное новшество – закрепление за каждым отрядом 
кураторов. Хочется отметить дружелюбное 
отношение со стороны судейства. В общем, 
впечатления только положительные. Играть в 
«Орленок» здорово! 
ПСОШ № 3 
Очень хороший куратор Александр! Отличная 
организованность. Нечестное судейство! Между 
соревнованиями  имели место большие промежутки 
времени, что очень утомляло команды. 
РСОШ №38 
Команда РСОШ№38 благодарит ПСОШ№1 имени Г.В. 
Алисова за гостеприимство. Нам очень понравилось, что 
мы были в отдельной комнате.  Особую благодарность 
хочется выразить юношам, которые оказали помощь в 
настройке микрофонов. Очень удобная система 
оповещения о происходящих событиях. Очень нравится 
смотр строя и песни. Вызывает бурю эмоций. А еще мы 
любим петь.  Очень не хватало караоке. Мы любим 
Орленок! 
ЛСОШ № 16 
Нам нравится участвовать в соревнованиях «Орленок 
2013»! Это очень интересно! Классно! Круто! Мы 
получаем много задора и оптимизма. Это знакомство с 
новыми друзьями, это любовь к спорту и стремление к 
Олимпийским резервам! Ребята, любите спорт! 
ЖСОШ №22 
Во время проведения конкурсов, по нашему мнению, не 
достаточно рационально использовалось время: после 
смотра строя и песни долго ждали следующего, во 
второй день это было более продумано. Школа-
организатор выделила удобный, просторный класс, 
ребята благодарны за организацию питания. Спасибо за 
предоставленную возможность просмотра 
видеоматериала. Хочется выразить благодарность за 
организацию сопровождения (спасибо Соне!), рядом были 
всегда, помогали, подсказывали: нам было очень удобно. 
СОШ № 39 
Все понравилось. Спасибо администрации школы за 
организацию мероприятия. Было здорово! 
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Из истории: 

  Военная служба - дело нелёгкое и готовиться к ней 

нужно заблаговременно.  

10 января 1967 года в газете «Пионерская правда» 

был опубликован приказ № 1 командующего 

Всесоюзными военно-спортивными играми 

«Зарница» и «Орлёнок» Героя Советского Союза 

маршала артиллерии В. И. Казакова, в котором 

ставились задачи по формированию батальонов и 

обучению юнармейцев. Игры заинтересовали ребят. 

В редакцию газеты посыпались письма и 

телеграммы. В 20 тысячах донесений ребята 

докладывали о выполнении приказа № 1. а в июне 

того же года в городе Севастополе прошёл первый 

Всесоюзный финал игры «Орлёнок», в котором 

приняло участи 24 юнармейских отрядов.  

40 лет шагает по стране военно-спортивная игра 

«Орлёнок». За эти годы более 20 миллионов юношей 

и девушек из разных уголков нашей страны гордо 

называют себя: «Мы - орлята!».  

Орлята воспитывают в себе силу воли, мужество, 

решительность и стойкость, физическую 

выносливость, отвагу, товарищество. «Орлёнок» 

помогает подрастающему поколению познавать 

начальные основы армейской науки, приобщает их к 

военно-техническим видам спорта, знакомит с 

жизнью и бытом воинов Российской Армии. 

«Орлёнок» развивает у школьников познавательные 

интересы, воспитывает ответственное 

отношение к учёбе, коллективизм, навыки 

общественной работы, физически закаляет ребят. 

С 2002 года в Ростовской области юнармейцы вновь 

начали соревноваться в силе, смелости, ловкости. 

Военно-спортивная игра "Орлёнок" получила второе 

рождение. 

  

 

 

  

Над номером работали: Абакумова А.В., 
Картамышева А.В., Струкова Татьяна, Белогурова 
Татьяна, Зорина Анастасия, Чачкина Мария, 
Шеховцов Александр, Мозолева Екатерина, 
Семендяева Наталья, Токарев Дмитрий, Долженко 
Влад. 
 

 

 

 

 


