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Все самое интересное - ЗДЕСЬ 

 

«Орлёнок» - игра смелых, ловких и дружных. 

ТЕМА  НОМЕРА:     Военно-спортивная игра «Орленок» 

 Для директора Песчанокопской средней школы №1 

им. Г.В. Алисова это первая военно-спортивная 

игра «Зарница» и «Орленок», на которой Марина 

Владимировна Дудченко выступает в роли 

руководителя нашей Первой школы. Мы решили 

узнать об ее тревогах и 

надеждах. Марина 

Владимировна считает:  

-  «Зарница» и «Орленок» - 

это очень серьезные  

мероприятия, 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.   

        Марина Владимировна приветствует всех участников 

военно-спортивной  игры «Орленок»,  желает всем  удачи и 

побед! Игры впервые проводятся накануне Великого 

праздника Победы,  и в честь этого каждой  команде 

вручили Приветственный вымпел и Георгиевские ленточки! 

  
 Горобец Светлана Николаевна, Начальник Отдела Образования: 
- Дорогие ребята. От всей души поздравляю вас с открытием замечательного традиционного 
соревнования, военно — спортивной игры «Орленок». Желаю всем выносливости, 
самообладания, сохранить свое здоровье и получить максимум удовольствия от тех 
соревнований, которые вам предстоят. Пусть сегодня победит сильнейший, а тот  кто  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 Орлятам  предстоит принять участие в торжественном 
открытии соревнований по греко-римской борьбе. 
 Я желаю всем успехов, радости и самообладания.                                                                               
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                                               Интервью: 
- Уважаемая Светлана Николаевна, у вас огромный опыт 
в проведении военно-спортивных игр «Зарница» и 
«Орленок», скажите, пожалуйста, каково  ваше 
отношение к ним? 
     - Я считаю, что проведение игр - 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. 
 
 

    
 Пересыпкин Михаил Егорович, главный  судья соревнований: 

         По долгу своей учительской деятельности, работая 

еще методистом в ЦВР, на протяжении уже 8-7 лет 

приходится участвовать в  играх  «Зарница» и «Орленок». 

По роду своей деятельности я все время являюсь 

начальником штаба. Очень хотелось бы отметить, что 

всегда игры проводятся на высоком  подъеме, потому что 

сам принцип проведения игр стимулирует к тому, чтобы 

воспитывать в детях  чувство патриотизма,  «чувство локтя 

друг друга».                                                                                                

Очень хотелось бы отметить работу  Методического 

Объединения учителей ОБЖ, потому что это такая 

сплоченная команда,  не нужно кому-то что-то указывать, 

рассказывать: все прекрасно знают свои обязанности, 

очень ответственно подходят к подготовке участников и 

проведению соревнований. Хотя  на протяжении уже 

нескольких лет игра проводится конкретно в определенном направлении, хотелось бы 

отметить, что в последнее время немножко сократили программу. Именно в «Зарнице» 

убрали спортивные состязания, поэтому в этом отношении стало меньше видов. Раньше 

было больше видов, была возможность для более объективного  определения победителей 

и  до самого последнего момента сохранялась интрига, мы не знали: кто может победить. 

Сейчас же, если спортсмены выиграли «Смотр строя и песни» и стреляли хорошо, значит, 

уже 50 %, что они в призерах будут. В «Орленке» сократили не так много, но  очень жаль, что 

многое убрали.                                                                                                                                                                              

А в общем, организация и проведение мероприятий на очень высоком, традиционном, 

методическом уровне. Конечно, это благодаря, в том числе, и  хозяевам школ.                                                         

Желаем всем успехов на «Зарнице» и «Орленке». До будущих встреч! 
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 Палкина Полина Петровна, методист ЦВР:                                                                                                                             

- 26 апреля 2014 года Песчанокопская земля 

принимала участников областного авто- 

мотопробега «Эстафета поколений». Первый 

раз за 10 лет этот автопробег прошел на 

Песчанокопской земле. Мы очень рады, что 

сегодня его участники  посетили нас. Мы 

оказали им горячий прием. Они были 

счастливы видеть нас на обелиске, видеть  

участников районного финала игры «Зарница», 

детей, которые пришли почтить память 

погибших в ВО войне. Конечно же, 

было очень приятно, что к ребятам 

обратились организаторы этой акции, 

этой «Эстафеты поколений».  Это 

полковник Полуян, руководитель 

общества автомобилистов Зюба, 

которые приветствовали всех и были 

рады, что на Песчанокопской земле 

была такая замечательная встреча. 

Мы очень  надеемся, что это станет 

доброй традицией, и мы будем не 

только принимать участников 

областного автопробега, но и сами принимать участие в нем.                                                      

Наш участковый,  Матаев Рустам Магомедович,  главной своей 

задачей считает пресечение любых правонарушений, установление 

и поддержание правопорядка.                                                                    Он 

вспоминает свое участие в такого рода соревнованиях с улыбкой на 

лице, отмечая, что от «Зарницы» у него остались только  теплые, 

светлые впечатления. Рустам Магомедович  считает, что такие игры  

необходимы для поднятия  духа, для сплочения ребят, что 

стимулирует молодежь к здоровому образу жизни и помогает 

становлению их личности и укреплению  характера. По его мнению, 

«Зарница» и «Орленок» навсегда останутся в памяти участников, как 

неповторимые и приятные ощущения.  
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Из воспоминаний: 
   В 2013 году я приняла участие в военно-спортивной игре « Орленок». И получила 
уникальную возможность окунуться в атмосферу напряженной борьбы, взлетов и падений, 
радости от  первых  побед  и горечи от неудач. Но «Орленок»  - это не просто соревнование, 
это мероприятие, которое объединяет ребят как во время подготовки к нему, так и 
непосредственно в процессе игры. 
     «Орленок» для меня состоял из трех этапов, каждый из которых по-своему прекрасен: 
подготовка, соревнования, областной тур.  
       Готовясь к состязаниям, наша команда переживала ссоры и непонимание, но, несмотря 
на это мы стали единым целым. Тренируясь, каждый день, мы узнавали друг друга лучше и 
лучше. В итоге «Орленок» помог  мне найти новых друзей, научиться работать в коллективе 
и прислушиваться к мнению других людей. 
       Два дня соревнований, волнений и переживаний слились в один миг, миг победы. 
Сладкое чувство победы затмевает все трудности, которые ты преодолел. Но расслабляться 
не пришлось,  мы победили для того, чтобы сражаться дальше.  
      Областной этап военно-спортивной игры «Орленок» - это неделя незабываемых 
впечатлений. Для меня это было нечто особенное: знакомства с абсолютно разными 
ребятами, интересные виды соревнований и, конечно же, стремление показать себя на все 
100%. Орленок научил меня выживать в различных  экстремальных ситуациях, оказывать 
первую медицинскую помощь, уметь постоять за себя. Орленок воспитал во мне чувства 
патриотизма, любви к своей Отчизне.  
       Прошел целый год, а все так же вспоминаю время, когда я принимала участие в этой 
игре. Несомненно,  я бы хотела это повторить. Я безумно рада, что в моей жизни был такой 
опыт. Ведь я с гордостью могу сказать: «Я участник военно-спортивной игры «Орленок»! 

Стригунова Виктория, 11 класс 
ПСОШ № 1 

Началась игра,  

Дело было с утра. 

Мы бежали через кочки, 

Через ветки и листочки, 

Через леса, через луга, 

Мы бежали три часа 

Это правда : сил уж нет! 

Прибежать бы нам в обед. 

Запах каши вдохновил, 

И отряд наш победил! 

 


