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   *Жаль, народу было мало! Самой интересной 
была станция «Нормы ГТО».              П.Маркова 

 
   * Мне «Зарница» тоже не очень понравилась,  
так как многие участники совсем не пришли, а в 
школе людей  и так мало. Уже во время 
мероприятия мы узнали, что наш командир 
заболел. Мы быстро сориентировались и 
выбрали командиром Дубровскую Е.   
    Команда наша была сборной: нас дополнили 
участниками из других команд. Мы ненамного, 
но всё же проиграли соперникам.  
      По-моему, что-то надо менять в 
мероприятии: включить другие интересные 
конкурсы, по-другому формировать команды, 
чтобы в физподготовке они были примерно 
равные и т.д.                                        П.Полянская 
    *В школе в последнее время происходит 
нечто удивительное. Удивительно, но в 8 
классе участвовали в «Зарнице» только 
Карина и Дарьяна. Молодцы, девочки! Кто-то 
отсутствовал по уважительным причинам; 
Рогалёв и Никитин – просто «не захотели». 
«Не царское это дело» - для единственного 
будущего Защитника Отечества 9 класса 
Казеки А. участвовать в подготовительных  
к службе мероприятиях! Удивительно 
неучастие всего 10 класса (вместе с 
Президентом школьного государства)! 
    Никогда не было того, чтобы выпускной 
класс не участвовал ни в чём!!! Готовятся к 
экзаменам? Выпускники ВСЕ сдают экзамены, 
но до сих пор ВСЕ подавали младшим пример 
ответственности за то, что происходит в 
школе. Хорошо,  что Журавлёв А. остался 
неравнодушным к делам школы и приходит на 
помощь, когда она нужна!                               РЕД.                                                       

 

 

 

 

 
 

    Официально 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. 
   *  Много лет прошло с тех пор. Вновь 
изменился срок срочной службы до одного 
года,  в школьном учебном плане давно нет 
начальной военной подготовки (к сожалению). 
И школьники стали другими... Но, как и 
прежде, наша Родина живёт в обстановке 
ненависти со стороны западных стран, 
поддерживающих  фашистские режимы в 
мире. Поэтому для выживания россиянам 
необходимо быть сплочёнными, имеющими 
качественные знания и надёжную профессию, 
крепко стоять на ногах. А крепко держаться на 
ногах позволяют корни. Корни – это семья, это 
Родина. Верность своим корням – и есть 
патриотизм!                                                      РЕД.                                                       
   * Зарница была очень интересной и 
весёлой. Наиболее увлекательной мне 
показалась стрельба, хотя я ни разу не 
попала в мишень. Команда соперников, мне 
показалось, была настроена очень серьёзно, 
они хорошо и дружно поработали, что 
помогло им победить. 
    Не понравилось  то, что пришло мало  
участников, так как это событие  – 
прекрасная возможность хорошо и с пользой 
провести время с друзьями. А восьмой  класс 
меня даже  расстроил – там все ребята 
имеют хорошую физическую подготовку, на 
них возлагались большие надежды. Но 
  
                                                              
     

участвовали почему-то  только девочки, 
причём очень активно! Девочки молодцы! 
                                                         Е.Дубровская                                          

* В Зарнице я принимал участие в 
качестве командира отряда 
«Союзники». Наших соперников под 
названием «Crazy» вначале ожидали 
неприятные сюрпризы: во-первых, 
командир заболел, и им буквально на  
ходу пришлось назначить другого; во-
вторых, пришли не все участники, и мне 
пришлось отдать им  своих двух 
человек.  
  Я хочу выразить благодарность членам 
моей команды (Маркова П., Селютина Д, 
Кадерова В., Данилов Д., Толстошеев В., 
Морозов С.) за то, что пришли, 
постарались хорошо выступить. Вы – 
молодцы!!! 
   Если честно, мне соревнования не очень 
понравились: пришли не все ребята, и было 
как-то слишком легко!  НЕ хочу обидеть 
команду противника, но я заранее был 
уверен, что мы победим, поэтому особого 
азарта не было.                             Г.Карапетян 
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013 год – год черной водяной змеи,  

   
    Ура! Активное участие в смотре приняла 
Президент «Гармонии», что вдвойне похвально! А 
вот Афанасьева А., Широкова К. предпочли 
отсидеться или отоспаться дома. При небольшом 
количестве учащихся в школе каждый 
потенциальный участник событий не просто 
заметен, а представляет собой значительную 
единицу! 
    Катерина Ш., а если вдруг в твоё расписание, когда 
ты после вкусного обеда отходишь ко сну, ворвётся 
землетрясение? Проснёшься ли ты??? 
     Несмотря на то, что смотр проходит ежегодно, 
волнение всё равно присутствует, особенно у 
командиров: волнение и за себя лично, и за команду. 
Конечно, были ошибки. Но ошибок не бывает, в 
основном, у тех, кто ничего не делает и тех, кто не 
доработал.                                                                      РЕД.                                                       
   *Досадно, что я  разволновался, как будто 
командовал в первый раз! Ритм потерял – пошли 
вразнобой. Настроение испортилось  из-за 
некачественного участия.                             Г.Карапетян 
  *Когда сидишь на лавочке ожидания во время 
выступления соперников, ты - герой, замечаешь все 
ошибки, критикуешь… А когда выходишь на 
выступление сам,  и за тобой – команда… 
   Меня удивил Илья Негонов: не было заметно, что 
боится или волнуется,- вёл себя как настоящий, 
хоть и маленький, мужчина!                          С Валенюк 
       
      
  
 
 
 
  

        

 

     Ребята начальной школы во всех событиях - 
молодцы: не просто участвуют,  но всегда стремятся к 
победе. Многие взрослые – учителя и дети – отметили 
особенно, как и С.Валенюк, стремление к победе Ильи 
Негонова.     Это – не случайно! Классный руководитель 
1 класса Тупоносова С.М. характеризует Илью как 
исполнительного, ответственного, серьёзно 
относящегося к поручениям, человека. Таким ребятам 
можно доверять серьёзные дела! 
      Пока жюри подводило итоги, все команды дружно 
вспоминали маршевые песни. А в заключение  не просто 
дружно и азартно, но и с любовью вся школа грянула: 
«Расцветали яблони и груши». Радостно, что любимую 
ещё дедами и прадедами песню «Катюша», которая 
помогала пережить труднейшие  военные годы, знают и 
любят их внуки и правнуки!                                             РЕД.                              
       I место – 3 класс 
      II место – 2,4,5 классы 

           III место – 1 класс 
                                                        
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда – победительница на марше 
 
 

 
     * Было очень интересно наблюдать за этим 
соревнованием! Я считаю, что обе команды 
хорошо постарались, но всё же выиграла команда 
Гарика «Ферзь». Видно было, как сильно была 
расстроена команда «Магнит».    Но это – не 
последнее спортивное состязание, - будет и на 
вашей   улице  праздник!                          В.Кадерова                                                                 
  * Хвала тем мальчикам, которые отважно и 
азартно  соревновались в силе, ловкости, точности 
и скорости. Боевой дух им поднимали не менее 
азартные   болельщики.                           Д.Селютина 

      Поздравляем команду Г.Карапетяна! 

 
                    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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       I место – 9-10классы 
      II место – 8класс 

           III место – 6, 7 классы 
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Отгадайте, 

чьи это 

ноги? 

 

 

Самые азартные 
исполнители 

«Катюши» 


