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И снова наступила осень. 1 сентября! Праздник начала нового учебного года. 

Большинство ребят с удовольствием приходят в школу после летних каникул. 

Снова друзья и совместные дела, и школьные заботы. Общение с одноклассни-

ками и учителями. Конечно праздники, много увлекательных спортивных со-

ревнований.  

В нашей школе традиционной спортивной игрой стала «Зарница». Все учащие-

ся вовлечены в увлекательные квесты на природе.  

Цель игры - создать у детей бодрое, веселое настроение; дать почувствовать 

радость движения.  Развивать двигательные способности – силу, быстроту, вы-

носливость, координацию. Воспитать дружелюбие, стремление к взаимовы-

ручке.  А также организаторы ставят задачи укрепить здоровье детей, содейст-

вовать их физическому развитию, воспитание спортивного стиля жизни, пре-

дусматривающего здорового образа жизни, закрепление навыков и умений в 

туристических походах. Развитие наблюдательности, способности восприни-

мать красоту окружающего мира и бережного отношения к нему. Воспитание 

 патриотизма у подрастающего поколения, чувства коллективизма, товарище-

ства, смелости.  

Сама игра возникла давно. Еще в СССР. Пионерская военно-

спортивная игра в СССР представляла собой имитацию боевых действий, похо-

жую на военные учения. В ходе игры пионеры делились на команды и сорев-

новались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элемента-

ми. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников 

в СССР.  

Первые правила игры разработала учительница (по версии бывшего коррес-

пондента «Пионерской правды» Владимира Машатина — вожатая) Зоя Крото-

ва из села Мысы Краснокамского района Пермской области. 23 февраля 1964 

года была проведена первая игра совместно с военными.  

Официально военно-спортивная игра «Зарница» была организована в СССР 

в 1967 году. Целью игры было военно-патриотическое воспитание советской 

молодёжи. «Зарница» входила в план ор-

ганизации начальной военной подготовки 

в средних учебных заведениях в связи с 

сокращением военной службы с 3 до 2 

лет.  

Сейчас для нас это просто интересная иг-

ра, море позитива и удовольствий. 

Кожевникова Е.А., 
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Вот уже который год наша школа проводит такое меро-

приятие как Зарница. Подготавливать всё необходимое 

школа начала заранее, и в этом, несомненно, помогло 

разновозрастное объединение школы «Высшая лига». 

Мы спросили у учащихся, которые входят в него, как 

происходила подготовка к зарнице и что это вообще 

такое-Зарница? И вот, что они нам ответили.                                         

Киселёва Оля (ученица 11А класса):Я считаю, что Зар-

ница—одно из важнейших мероприятий первой четвер-

ти. Спросите почему? Потому что из всех мероприятий 

нашей школы именно зарница направлена изначально  

на сближение команды и класса в целом, а потом уже и 

на развитие в туристическо-походной сфере и на отдых. 

так же осенний выезд позволяет расслабится в самом 

начале учебного года, когда ученики ,ещё не влившиеся 

в школьный процесс , немного забываются в безумной 

суматохе этого дня. Разводят костры, участвуют в боль-

шой эстафете , проверяя навыки своей команды, полу-

чают незабываемый заряд эмоций на экспромте. И все 

это в один день, целый букет радостей перед сложными 

буднями учебы. Именно поэтому я считаю, что зарни-

ца-мероприятие, которое должен посетить каждый уче-

ник нашей школы, хотя бы однажды. Девочки отвечали 

за сбор спортивного инвентаря, наград для команд.                                              

Ульяна Терёшкина (ученица 11А класса):  Наше раз-

новозрастное объединение каждый год подходит к про-

ведению Зарницы очень тщательно и организованно. 

Главным этапом, непосредственно, является сбор и под-

готовка к этому мероприятию. В этом году для эстафе-

ты понадобилось множество различных приспособле-

ний, таких как: велосипед, канат, веревки, пенки, палат-

ки, бочка, канцелярия и другое. Также, в этом году бы-

ло решено взять музыкальную аппаратуру. 

Кристина Полюхова (ученица 

10б класса): Каждый учебный год 

начинается с того, что  совет шко-

лы №182 поднимает настроение ей 

выездом на зарницу. Но прежде 

чем поехать на природу, нужно 

подготовить этапы для ребят, ко-

торые им позже придётся прохо-

дить.  Задания готовы от самых 

сложных до самых весёлых и не-

обычных, чтобы каждому угодить. 

Дальше дело за малым-собрать со 

всей школы ведра, платочки, ве-

рёвки и ещё много-много всего 

для проведения этих этапов. Итак, 

мы готовы, встречаемся на школь-

ной коробке в 7:00 и двигаемся на 

встречу незабываемому дню, кото-

рый ждёт вся школа, чтобы вновь 

насладиться атмосферой костра, 

природы, спорта и временем, про-

ведённым вместе с любимыми друзьями! А мальчики отве-

чали за сбор техники и подготовку этапов в лесу.                                                                    

Ваня Пресняков (ученик 10б класса): В этом году мы пер-

вый раз брали технику для того, чтобы на наших полянах 

звучала веселая музыка и создавала настроение и командам, 

и просто отдыхающим, и организаторам. В школе нам было 

необходимо подготовить всю аппаратуру, привести её в лес 

и установить на месте. С этим были некие сложности, но 

мы справились! Свою работу оценивать всегда сложно, по-

этому мы спросили как это было со стороны. Мы обрати-

лись к ученице, которая учится последний год в нашей шко-

ле, которая много лет так же состояла в разновозрастном 

объединении, поэтому, не меньше других знает о данном 

мероприятии. И вот как она ответила. 

Аня Молчанова (ученица 11А класса):Всем привет, Меня 

зовут Аня и я ученица 11А класса. В этом году мы традици-

онно посетили выездную игру"Зарница", к сожалению для 

нас она была последней, но зато какой. Совет школы приго-

товил для нас очень увлекательные и в тоже время 

сложное этапы, на которых мы получили заряд поло-

жительных эмоций и еще раз побыли настоящей ко-

мандой. 

Была отличная погода, как и настроение у всех там 

находившихся, это одно из лучших мероприятий на-

шей школы и мы постарались сделать ее еще ярче! 

После проведения Зарницы было сказано очень мно-

го благодарственных слов как от родителей, так и от 

учащихся!  

Интервью брала Хитина Дарья, 9в класс 



Каждый год с 

приходом 

сентября, ре-

бята и родите-

ли нашего 

класса с не-

терпением 

ждут игры  

«Зарница».  

Это увлека-

тельное меро-

приятие,  ко-

торое сплачи-

вает  ребят  

нашего класса, дает нам возможность  

проявить себя в различном мастерстве.   

 Мы  придумываем название 

нашей команды,  слоган, всевозможные 

кричалки.  Ирина Александровна (наш 

классный учитель) и наши родители  нам 

во всем помогают и  именно с этого мо-

мента начинается  наш командный дух. 

 В этом  2019г. наша  команда  

называлась «Классные перцы», мы очень 

старались в состязаниях с другими коман-

дами.  Этапы состязаний были сложные,  

но  очень интересные. Особенно  запом-

нился этап «Водяной». Этот конкурс по-

казал нам что мы не  из робкого десятка! 

Мы смело, бойко справились с поставлен-

ной задачей. По времени показали не пло-

хой результат. В таком конкурсе мы уча-

ствовали впервые.  Было много и других 

этапов: «Художник», «Груша»,  

«Велосипед»,  «Рогатка», «Слепые бук-

вы».    

 После прохождения этапов нас 

ждал очень вкусный обед,  приготовлен-

ный на костре. Как же вкусна  еда, когда  

она сготовлена на костре! Подкрепив-

шись, мы продолжили  наши соревнова-

ния дальше. Всей душой мы болели за 

нашего одноклассника Данилу Никитина  

в конкурсе  Армрестлинг.  Он Молодец! 

Отстаивал честь нашей команды!  Выиг-

рать конечно пока ещё не получилось – 

но  Мы будем стремиться! А вот  в по-

добном конкурсе Пап от каждой коман-

ды, наш класс занял Первое  место! 

Ура!!! 

 Как же было здорово на 

«Зарнице»!!!  Мы будем с нетерпением 

ждать следующего года, чтоб  поучаство-

вать снова в этой  отличной спортивной 

игре!Ведь  на следующий год мы станем 

чуточку взрослее, а это значит, что  наш 

шанс к Победе  станет  ещесильнее и 

ближе! 

Отзыв команды 5 «б» класса 

кто-то танцевал, кто-то пел. Все стара-

лись, чтобы их команда оказалась на вы-

соте. Болельщики активно поддерживали 

своих участников. Судейская бригада 

педагогов оказалась перед непростым 

13 сентября в очередной раз состоялась 

выездное мероприятие в Киселихе - Осен-

няя Зарница, это незабываемое событие 

для всех педагогов, учащихся и родителей 

8-11 классов на свежем воздухе. Именно в 

этот момент вспоминаются слова песни: 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались…». 

Погода пошла на встречу и выдала всё 

солнце и тепло. Осенний лес наполнился 

музыкой, детским смехом, шумом и ды-

мом костров от полевых кухонь и чудес-

ным ароматом из котелков. Участники 

команд от классов в боевой экипировке и 

без вышли на старт спортивной и интел-

лектуальных эстафет. Каждая команда 

была неповторима, кто-то рассказывал, 

выбором – определение лучшей 

команды. Никто не остался неза-

меченным – все ребята, педагоги 

и родители получили отличное 

настроение, задор и позитив на 

предстоящий учебный год. 

Родители выражают огромную 

благодарность педагогическому 

коллективу и совету старше-

классников за проведение столь 

масштабного мероприятия.  

 

С уважением,Панухник Татьяна , 

родительница ученика 9г клас-

Отзывы родителей 
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себя в юности, ведь конкурсы 

для родителей тоже преду-

смотрительно организова-

ны )))) В наше время цифро-

вых технологий и гаджетов, 

такие выезды - это глоток 

свежего воздуха в прямом и 

переносном смысле, возмож-

ность увидеть жизнь и отно-

шения с другой стороны. Сбо-

ры на Зарницу - целое собы-

тие для класса: от продумыва-

ния единства формы и названия команды 

до распределения участников индивиду-

альных соревнований! Для организаторов 

это несомненно большой труд, но благо-

дарность родителей и учеников несо-

мненно больше! Огромное человеческое 

спасибо всем, кто причастен к организа-

ции такого замечательного мероприя-

тия!!!  

Болтушкина Светлана,  

Начало учебного года для нас нераз-

рывно связано с Зарницей! Для учени-

ков - это спортивная командная игра, 

где учатся самому важному : взаимо-

выручке, поддержке, сопереживанию и 

умению работать в одной команде. 

Здесь каждый может проявить себя с 

любой стороны, и так или иначе по-

влиять на победу команды в целом . 

Ну а для родителей - это возвращение 

в детство, в юность, возможность по-

чувствовать себя моложе на 20-30 лет, 

вспомнить себя в возрасте своих детей 

и, возможно, лучше понять своё под-

растающее бунтующее чадо))) А для 

кого-то возможность проявить себя 

там, где не хватило смелости проявить 



Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

вым 

стал 9г 

класс. 

Самым 

силь-

ным в 

конкур-

се арм-

рестлинг признан Кочетков Тимофей, 9г класс. 

Быстро и ловко обыграла всех соперников в 

бадминтоне  Окутина Александра, 9в класс. 1 

место в конкурсе «Экспромт» занял 11а класс. 

  Жаркова А,  ученица 10а кл. 

P.S. 10а класс в  этот раз не занял призовых 

мест, но это не повлияло на хорошее впечатле-

ние от «Зарницы». Ребята очень весело прове-

ли время: соревнования, конкурсы, полевая 

кухня.—это не забываемо, потому что все 

очень объединяет, укрепляет  коллектив, дела-

ет его дружным. 

Гришина С.М., кл.руководитель 10а класса 

После длитель-

ных летних кани-

кул, вот и насту-

пила пора снова 

идти в школу! 

Снова встретить-

ся со своими 

друзьями, 

и ,рассказывая 

все самые интересные события, которые происходили 

во время летних каникул, мы отправляемся на ежегод-

ный спортивно=туристический поход «Зарница»!  

13 сентября состоялся первый выезд, который открыли 

8-11 классы. Учащиеся, педагоги, родители и , конечно 

же, наш директор Наталья Борисовна, - все одним 

дружным коллективом принимали участие в эстафете и 

различных конкурсах. Старшие классы соревновались в 

разжигании костров, готовились к представлению поле-

вой кухни, показывали свою силу в армрестлинге, а 

также проводили всеми любимый конкурс—экспромт. 

Каждый нашел в чем применить свои таланты и полу-

чить награду. 

И так, призовые места в большой эстафете распредели-

лись следующим образом: 1 место—10б класс, 2 ме-

сто—11а класс, 3 

место—8в класс. В 

конкурсе полевой 

кухни победил 8г 

класс. Приз за луч-

шее костровое ме-

сто взял 10б класс. 

Лучшим костро-

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: 

Постигая новое, сохраняем 

традиции 

Спортивно-туристический поход «Зарница» 

Над выпуском работали: Гришина С.М., Кожевникова Е.А. 

Директор: Жураковская Н.Б. 

Редакторы: Гришина С.М., Кожевникова Е.А. 

Корреспонденты: Хитина Д, 9в кл., Жаркова А., 10а кл., 

Панухник Татьяна , родительница ученика 9г класса, Бол-

тушкина Светлана, мама ученицы 7в класса  

 

МБОУ «Школа №182 

Тираж 100 экз. 


