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Все самое интересное – ЗДЕСЬ 

 

«Зарница» - игра смелых, ловких и дружных. 

ТЕМА  НОМЕРА:     Военно-спортивная игра «Зарница» 

Для директора Песчанокопской средней школы №1 им. 

Г.В. Алисова это первая военно-спортивная игра 

«Зарница», на которой Марина Владимировна 

Дудченко выступает в роли руководителя 

нашейПервой школы. Мы 

решили узнать об ее 

тревогах и надеждах. 

Марина Владимировна 

считает: 

-  «Зарница» - это очень 

серьезное  мероприятие, 

особенно для нашей школы 

№ 1:  это двойная 

ответственность, мы должны не только достойно 

выступить, но и быть гостеприимными хозяевами, в 

принципе это традиционно для нашей школы – мы 

всегда рады приветствовать гостей и встречать их 

хлебом-солью.   

Конечно же, мы не могли  не поинтересоваться ее собственной историей игр 

- Моя собственная история игр началась очень давно. В первый раз с «Зарницей» я 

встретилась в 7 классе,была участником соревнований. И уже много лет я 

принимаю участие в «Зарнице» в качестве завуча-организатора, а теперь 

директора.И получается, что я каждый год в 

«Зарнице».  

На торжественном открытии военно-спортивной 

игры «Зарница» Марина Владимировна 

поприветствовала всех участников игры, 

пожелала всем удачи и побед! Заметила, что игры 

впервые проводятся накануне Великого праздника 

Победы,  и в честь этого каждой  команде вручили 

Приветственный вымпел и Георгиевские ленточки! 
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 Горобец Светлана Николаевна, Начальник Отдела Образования: 
- Дорогие ребята. От всей души поздравляю вас с открытием замечательного традиционного 

соревнования, военно — спортивной игры 
«Зарница». Желаю всем выносливости, 
самообладания, сохранить свое здоровье сегодня и 
получить максимум удовольствия от тех 
соревнований, которые вам предстоят. Пусть сегодня 
победит сильнейший, а тот кто сегодня не победит - 
порадуется победе своих друзей. Это очень важно -  
радоваться успехам другого человека. Замечательно, 
что сегодняшняя игра проходит накануне праздника 
Победы в Великой Отечественной  войне. Сегодня 
юнармейцам предстоит принять участие в 
торжественном митинге на 
обелискес.Песчанокопского, где пройдет областной 
автопробег, посвященный Великому Дню Победы. Я 
желаю всем успехов, радости и самообладания. С 
праздником! С началом «Зарницы»! 
Интервью: 
- Уважаемая Светлана Николаевна, у вас огромный 

опыт в проведении военно-спортивной игры «Зарница», скажите, пожалуйста, каково  ваше 
отношение к ним? 
- Отношение к играм очень положительное. Я считаю, что это очень важное воспитательное 
мероприятие для подрастающего поколения, которое призвано не только показать уровень 
подготовки и освоения определенных предметов учебного плана, но еще и сдружить ребят 
всего района, увидеть что-то интересное в других школах, почерпнуть что-то новое. 
Например, после прошлогодней «Зарницы» и «Орленка» по образцу первой школы в других 
возникли пресс-центры. Так что это очень важное мероприятие. И оно несет очень большой 
потенциал патриотического воспитания детей. Сегодня первая школа подготовила 
Георгиевские ленточки. Это замечательно, конечно, очень важно сохранять и продолжать 
традиции. 
- А каковы ваши ожидания от игр «Зарница» и «Орленок» 2014? 
- Сегодня я увидела, что внешний вид команд изменился в лучшую сторону.  
Мои главные ожидания  - удовольствие детей от соревнований. Когда смотришь, что они идут 
уставшие с этапа, но довольные своими результатами, то и сам радуешься их успехам. Вот это 
самое главное ожидание. Конечно, хочу, чтобы эти соревнования прошли без травм, спокойно. 
Хочется, чтобы дети получили удовольствие. 
 
ЛуневаКсения Владимировна,  заместитель начальника Отдела Образования: 

-  Я рада приветствовать участников 

районного финала военно - спортивной 

игры «Зарница» 2014. Хочу пожелать всем 

победы и успехов. 

-  Расскажите  пожалуйста об этапах 

соревнований и их цель на «Зарнице». 

 -Военно- патриотическая  игра «Зарница» 

в нашем районе проводится не первый 

год. Целями данного мероприятия 

является патриотическое воспитание 

молодежи Песчанокопского района, 

обучение навыкам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, проверка навыков учащихся по основам безопасности                    
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жизнедеятельности. Основные мероприятия: « Статен в строю, силен в бою»,  «Поляна 

заданий»,  «Химическая защита» и «Стрельба».                                                                                                                                                          

Все соревнования будет обслуживать судейская бригада в следующем составе:Хребтов 

Дмитрий Александрович — начальник негосударственного образовательного 

учережденияПесчанокопский спортивно — технический клуб РО ДОСААФ России 

РОЗолотухин Петр Федорович — учитель ОБЖ ПСОШ№2Котелевский Виктор 

Александрович — учитель ОБЖ РСОШ№2Замков Алексей Иванович — учитель ОБЖ 

РСОШ№38Пересыпкин Михаил Егорович — тренер, преподавательПалкина Полина Петровна 

— методист ЦВРЛохманова Ольга Николаевна — учитель ОБЖ РСОШ№10Яровенко 

Екатерина Евгеньевна — директор ЦВРЕще раз желаю удачи и успехов! 

 

Яровенко Екатерина Евгеньевна, директор ЦВР: 
- Каковы ваши надежды, ожидания, тревоги? 
- В качестве директора ЦВР в «Зарнице» я принимаю участие 
впервые, но на протяжении многих лет мы активно 
участвовали в проведении этой игры. Все наши педагоги 
находятся в судебной коллегии. Я очень переживаю за всех 
деток, всех очень люблю. Хочется, чтобы все заняли  первое 
место, но так как это невозможно, я желаю всем удачи, успехов 
и естественно терпения, чтобы дружба оставалась между 
всеми. 
- Были ли вы когда-нибудь участником игр? 
- Нет, к сожалению, не была, так как я заканчивала школу в 
другом месте, там не проводилась «Зарница», а очень жаль. 
 

 

Любовь Петровна Бредихина, учитель физкультуры ПСОШ № 1 им.Г.В.АлисоваОдними из 

самых массовых соревнований, проводимых в районе 

среди школьников, является «Зарница» и «Орленок».                                                                   Эти 

военно-спортивные игры пропагандируют здоровый образ 

жизни, дают возможность проверить уровень знаний, 

умении и навыков прикладной физической подготовки. 

Очень хорошо, что эти соревнования стали 

традиционными, однако, плохо то, что программа 

сокращается. Например,  в этом году  у зарничников   

исключена спортивная подготовка. Я считаю,  это большой 

ошибкой организаторов. Необходимо внедрять и  

пропагандировать  и новые виды военно-спортивных 

соревнований среди молодежи, проводимых в Ростовской 

области: «Школа выживания» и «Пейнтбол». У наших школьников есть уже опыт участия в 

таких соревнованиях, дети отзываются с восторгом.Необходимо  развивать все  виды спорта! 
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Жердева Светлана Дмитриевна, медицинский работник: 
- Скажите, чего вы ожидаете от этих игр? 
- Конечно, я от игр ожидаю оздоровления детей. Просьба 
быть бдительными, чтобы не было травматизма, укусов 
клещей. Будьте всегда на чеку, осматривайте себя и друг 
друга. На солнышке не перегревайтесь. Я всегда с вами, с 
первой до последней минуты, всегда на помощь приду. 
Желаю вам здоровья, победы и всего наилучшего. Ваш 
доктор. 

 

Заикин Евгений Васильевич, Инспектор по делам несовершеннолетних: 
- Каковы ваши функции на военно- спортивных играх «Зарница» и 
«Орленок» как Инспектора по делам несовершеннолетних? 
- В первую очередь это охрана общественного порядка, а так же 
профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 
- Нужны ли эти игры подрастающему поколению? 
- Я считаю, что нужны. Это воспитывает нашу молодежь, воспитывает 
патриотические чувства, а так же помогают мальчикам стать 
мужчинами и подготовиться к службе в армии. 
 
 
 

 
Из истории игр:  

«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».Присяга:                                                                                                                                                               
Я, (Вместе) участник игры «Зарница», перед лицом своих товарищей 
торжественно присягаю: быть верным кодексу чести, следовать 
принципам и выполнять правила игры.                                                                                                                                             
КОДЕКС ЧЕСТИ:Участник военно-спортивной игры  "Зарница": 
- Всегда правдиво отвечает на вопросы своих начальников 

      -  Корректен и вежлив с любым участником игры, а в случаях нарушения правил приносит 
извинения пострадавшей стороне. 
  - Бережет природу: не мусорит, не рубит лес, не разжигает костры в неустановленных местах; 
 - Не ведет грубую игру и не создаёт угрозы для жизни и здоровья себе и другим участникам игры 
  - Не употребляет нецензурных выражений. 
 - Готов в любую минуту прийти на помощь другим участникам игры в       случае возникновения 
угрозы жизни и здоровья 
 - Выполняет правила сам и пресекает у других неподчинение правилам игры,       - Помнит, что чем 
более он опытен в игре, старше по должности, тем больше ответственности  лежит на нем за 
выполнение принципов и правил игры,  кодекса чести. 


