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Месячник оборонно-массовой работы 

3 февраля, 2017 - 09:06 

 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

 повышение престижа военной службы, воспитание у подростков  чувства 

взаимовыручки  и  товарищества – это далеко не все задачи, которые 

решаются в ходе игры «Зарница». На прошлой неделе она в очередной раз 

собрала команды детских общественных объединений г. Щучье. 

Мероприятие традиционно прошло на базе его организатора – Дома 

детства и юношества при содействии местного отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». 

– Эта игра у нас  всегда проходит накануне Дня защитника Отечества в рамках 

месячника оборонно-массовой работы. В этом году она уже стала  семнадцатой 

по счету и посвящена Дню снятия  блокады Ленинграда, – рассказывает 

руководитель детских общественных объединений, педагог ДДиЮ  Мадина 

Хамзовна Нуритдинова. – Участие в игре  принимают подростки  из всех 

четырех городских школ,  в каждой команде – по десять человек. 

Как и полагается, «Зарница» началась  с  общего построения, где   

обязательным моментом стала сдача  рапортов, затем судьи проверили 

готовность  команд к соревнованиям.  После получения  маршрутных листов 

все отправились на испытания. Надо отметить, команды показывали на этапах 

отличные результаты, не было кого-то, кто бы не справлялся. Как настоящие 

бойцы, ребята стойко выполнили все поставленные задачи, перед которыми не 

спасовали даже девчонки. Азарт переполнял школьников и их педагогов, 

которые мысленно проходили с ними каждый этап. Помогали наставники, чем 

могли: подбадривали, давали  дельные  советы. Задачи у команд  были не из 

легких: нужно  было проползти через преграды, «разминировать» поле, 

 попасть гранатой в цель, перенести «раненого». А еще юнармейцы стреляли из 

пневматической винтовки, исполняли военно-патриотические песни, 

соревновались в  силовых  упражнениях  и  демонстрировали  свои навыки в 

строевой подготовке.  

– Очень радует, что команды хорошо справляются со строевой, чувствуется их 

хорошая подготовка, – поделился с газетой «Звезда» ответственный за этот этап 

капитан воинской части 92746 Александр Чекрыжев.  – Однако не все 

правильно подошли к выбору строевой песни, а это очень  важно в марше, 

поэтому хотелось бы, чтобы на этот момент участники тоже обращали особое 

внимание. Сегодня две команды – школ № 1 и № 3 – спели одну и ту же песню 

«Служить России суждено тебе и мне», но  она одинаково хорошо была ими 

исполнена. Молодцы! 

 Серьезными соперниками оказались эти команды и в строевой подготовке, тем 

не менее, наибольшую сумму  баллов  набрали  учащиеся  школы № 3. И это, 

конечно же, результат работы самих ребят,  учителя физкультуры, а также их 



 3 

наставника Алексея Велева – курсанта Челябинского высшего  военного 

училища. Алексей в эти дни находится в отпуске, поэтому с удовольствием 

согласился подготовить юнармейцев к строевой.   

  – Я считаю, что из этих ребят выйдут настоящие защитники Отечества, 

потому что они ко всем этапам относятся очень серьезно, ответственно, есть 

чувство товарищества, –  говорит  Алексей, для которого военная служба была 

 по душе с самого раннего детства, ведь его отец тоже военный. 

Настал торжественный момент, и участники вновь построились теперь  уже для 

оглашения итогов игры. По мнению жюри, в которое  вошли  педагоги ДДиЮ, 

представители воинской части 92746 и Группы по работе  и связям с 

общественностью объекта УХО,  почти все  команды шли на равных, поэтому 

 не так-то просто было выявить лучших и каждый заработанный балл или 

штрафные очки  строго учитывались. В результате победительницей игры 

«Зарница»  и обладательницей  кубка стала команда «Юный эколог» школы № 

3, а ее командир Кирилл Пестерев признан лучшим главнокомандующим. В 

личном зачете лучшими  на  этапе  по общефизической подготовке  стали   

Кирилл Грязнов  и Александр Халиков из команды «Юнест» школы № 2. В 

номинации  «Самая  музыкальная  команда» победило детское общественное 

объединение  «Максимум» школы  № 4. Участникам вручены почетные 

грамоты и подарки. 

Совсем скоро школьники района вновь соберутся на базе ДДиЮ, чтобы 

принять участие в другой традиционной  военно-спортивной игре – «Сыны 

Отечества». Пожелаем им успеха и побед. 

  

                                         Оксана Абрамовских. 

 Фото автора. 
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