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Реалии современного мира меняются 
быстро, поэтому педагогам дополнительного 
образования приходится идти в ногу со вре-
менем. В связи с этим немаловажным являет-
ся умение педагога представить свой опыт 
работы как для социума, так и для професси-
онального сообщества. Поэтому все большую 
популярность принимают научно-
практические конференции. Участие в конфе-
ренции предполагает наличие определенных 
компетенций педагога: умения изложить на 
бумаге свой опыт, с учетом критериев 
(соответствие заявленной теме, определен-
ный объем, технический райдер), публичную 
презентацию перед коллегами и умение оппо-
нировать. Поэтому конференции помогают 
росту профессионального мастерства каждо-
го конкретного педагога, который участвует в 
них. 

Поэтому приглашение к участию в 
межрегиональной научно-практической кон-
ференции работников дополнительного обра-
зования детей «Воспитание детей и молоде-
жи в современном образовательном про-
странстве» не могло остаться без внимания в 
Центре внешкольной работе «Эврика». В 4 
секции заочного этапа для экспертной оценки 
были отправлены 7 статей. И все авторы бы-
ли приглашены на конференцию со своими 
выступлениями.  

Открылась конференция пленарным 
заседанием. Очень интересным и познава-

тельным было выступление О.В. Правдиной, 
доцента кафедры педагогики и психологии 
Самарского Государственного социально-
педагогического Университета, о социальных 
рисках, возникших в связи с бур-
ным развитием электронных 
устройств и о современных аспек-
тах воспитания детей и молодежи. 
Продолжила эту тему в контексте 
реализации молодежной политики 
Н.В. Метик, заведующий отделом 
по работе с детскими и молодежны-
ми объединениями муниципального 
автономного учреждения культуры 
Дворец молодежи г. Рязани. О пер-
спективах создания Российского 
движения школьников, о возложен-
ных задачах на РДШ рассказала 
Н.О. Бондаренко, начальник отде-
ла социального проектирования и 
поддержки молодежных организа-
ций ГБУ Самарской области « 
Агентство по реализации молодеж-
ной политики». С российской стратегией 
воспитания подрастающего поколения при-
сутствующих познакомил В.П. Пахомов, 
руководитель Самарского регионального 
Центра гражданского образования Самарско-
го Дворца детского и юношеского творче-
ства. З.А. Мазыр, руководитель Областного 
центра развития дополнительного образова-
ния заострила внимание на социальной ак-

тивности подростков. После «пленарки» 
участники разошлись по секционным заседа-
ниям. Там педагоги ЦВР «Эврика» не только 
представили свой опыт работы, но и познако-

мились с опытом работы своих коллег.  
Несомненно, участие в таких конфе-

ренция значительно обогащает деятельность 
педагогических работников: появляются но-
вые идеи и единомышленники. 

Е.Н. Петрянкина, заведующий ЦВР 
«Эврика» - филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 
Подбельск 

29 марта 2016 года на базе ГБОУ СОШ 
им.М.К.Овсянникова с.Исаклы  состоялся 
конкурс школьных пресс-центров.  

Целью данного мероприятия является раз-
витие творческого потенциала детей и созда-
ние оптимальных условий для работы школь-
ных пресс-центров. В этом году конкурс был 
посвящен Году Российского кино. Пресс-
центр представляли газетные выпуски по те-
мам: «Российская кинематография, история и 
современность» и «Известная экранизация 
русской классики».  Отлично справились 
юные журналисты и с домашним заданием – 
представление видеоролика «Один день из 
жизни школы». 

В конкурсе принимали участие ребята из 
шести образовательных учреждений района.   

По итогам первое место поделили между 
собой пресс-центры «Школьный вест-
ник» (ГБОУ СОШ им.М.К.Овсянникова 
с.Исаклы) и «Многоцвет» (ГБОУ СОШ 
п.Сокский). Почетное третье место занял 
пресс-центр «Школьный экспресс» (ГБОУ 
СОШ с.Мордово Аделяково). 

     
 29 марта 2016 года на базе ГБОУ 
СОШ им. М.К.Овсянникова с.Исаклы 
состоялся конкурс поэтов, прозаиков и 
чтецов среди учащихся образователь-
ных учреждений рай-
она.  
     Организатором 
данного мероприятия 
является структурное 
подразделение 
«Калейдоскоп».  
     В этом году меро-
приятие было посвя-
щено 165-летию об-
разования Самарской 
губернии. 
     В конкурсе приняли участие 64 уча-
щихся в возрасте от 7 до 18 лет из 
восьми образовательных учреждений 
района. Он проводился в двух номина-

циях: поэзия, проза (авторская, неав-
торская). 
     По итогам конкурса первыми стали 
в номинации «Поэзия»: 
- (7-11 лет) Русяев А. (ГБОУ лицей 

(экономический) с.Исаклы) и 
Иванова Е. (ГБОУ СОШ им. 
В.С.Чекмасова с.Большое Ми-
кушкино); 
- (12-14 лет)  Сидорова Н. 
(ГБОУ ООШ д. Два Ключа); 
- (15-18 лет) Демидова А. ГБОУ 
СОШ им.М.К.Овсянникова 
с.Исаклы. 
 В номинации «Проза»: 
- (7-11 лет) Бондяева И. (ГБОУ 

СОШ п.Сокский); 
- 12-14 лет) Рузанова Ольга (ГБОУ 
СОШ с.Мордово-Аделяково); 
- (15-18 лет) Кузнецова Александра 
(ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова 
с.Большое Микушкино). 
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 «Формирование образовательного пространства 
школы, обеспечивающего оптимальные условия 

для развития и самореализации обучающихся» - 

такое название носит программа развития ГБОУ 
СОШ им. Чекмасова с.Большое Микушкино м.р. 

Исаклинский. Цель, которую стоит перед педагога-

ми образовательной организации,  - формирование 
образовательного пространства школы (исходя из 

имеющихся возможностей школы), обеспечиваю-

щего оптимальные  
условия для развития когнитивной сферы 

личности обучающегося. 

условия для развития мотивационно-
нравственной сферы личности обучаю-

щегося. 

условия для развития креативной сферы лич-
ности обучающегося 

Имея перед собой цель, всегда ставишь перед собой 

задачи, продумываешь шаги по достижению цели. 
Следующее,  о чем задумывается педагог, как, с 

помощью чего он достигнет результата. 

И педагогический коллектив школы с.Большое 
Микушкино решил для достижения результата  

опробовать технологию образовательной экспеди-

ции, которая помогает расширить образовательное 
пространство за счет интеграции урочной и вне-

урочной деятельности через образовательные экс-
педиции. 

Поддержка администрации,  согласие коллек-

тива учителей, заинтересованность родителей, 
готовность старшеклассников оказать помощь в 

проведении экспедиции  - все это помогает с успе-

хом реализовать задуманное. 

      К 70-летию Победы в ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино м.р. 

Исаклинский была организована образова-

тельная экспедиция «Эх, дороги!..», посвя-

щенная Великой Отечественной войне. Разра-

ботчиками экспедиции были учитель истории 

Разеева С.Л., руководитель музея Родионова 

Л.Н., учитель ИЗО и ОПД Хураськина С.Т., 

руководитель кружка «Музыкальный» Спири-

донова Г.В., учитель физики Максимова П.С., 

учитель русского языка Пядеркина Л.Н.      

Цель экспедиции – актуализация знаний, 

повышение интереса к изучению истории 

родной страны, формирование патриотиче-

ских чувств, формирование универсальных 

УУД. 

В течение месяца на стенде размещалась 

различная информация по военной тематике, 

изучив которую учащиеся выполняли про-

блемные задания. Задания были дифференци-

рованы по возрасту, раскладывались в отдель-

ные кармашки 1-4, 5-7, 8-11. Каждый день 

утром  ребята знакомились с новым заданием. 

От первых трёх  учащихся, тех, кто успел 

найти информацию, обработать ее, найти 

дополнительные сведения в Интернете или в 

школьном музее, принимались ответы. 

Зная определенную тягу современных 

детей к компьютерным играм, педагоги ис-

пользовали и их элементы для достижения 

целей экспедиции. Накопительные баллы, 

бонусы, оформление вопросов в виде ссылок, 

квестовый характер некоторых заданий, инте-

грированные ситуативные задачи и др. при-

влекали детей. Получив определенную ин-

формацию, учащиеся должны были выразить 

свое мнение в виде мини-эссе, слайдовой 

презентации или другого  продукта. 

 Те, кто прошел все этапы экспедиции, 

были награждены ценными призами.  

Это был первый опыт школы.  

В этом учебном году информационным 

источником для проведения образовательной 

экспедиции стала экранизация знаменитого 

романа Ж. Верна «Дети капитана Гран-

та» (1936г.) Почему кинофильм? Потому что 

2016 год – год Российского кино. 
Посмотрев фильм, познакомившись с литера-

турным источником сценария фильма, и учащиеся 7
-х классов, и педагоги были готовы отправиться в 

экспедицию. Серия интегрированных уроков: фран-

цузский язык-история, математика-физика, геогра-
фия-биология,  литература-музыка – помогла сфор-

мировать межпредметные умения  устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать и связы-
вать между собой предметные знания для того, 

чтобы видеть объект в единстве его многообразных 

свойств и отношений. И всё это работало на мета-
предметный результат. 

Пройдя все эти станции, учащиеся уже не 

смогут воспринимать окружающий мир от-

дельными фрагментами. Они поймут, что 

учебные дисциплины не изолированы друг от 

друга и решают одни и те же задачи разными 

способами и приемами.  

 

Продолжение см. на стр. 3  

      Для справки—фрагменты  статьи  

О.Ткаченко. 

Как найти  возможность в школьное время 

применять полученные знания в практической 

деятельности? Как достичь, предусмотрен-

ных федеральным  образовательным стан-

дартом общего образования, образователь-

ных результатов?  

Для решения этих задач необходимо со-

здать ситуации развития обучающихся по-

средством  личностно значимой для них дея-

тельности. Наиболее полно эту проблему 

можно решить через проведение образова-

тельной экспедиции, которая способствуют 

комплексному освоению учащимися учебных 

программ по географии, биологии, экологии, 

истории, литературе, иностранному языку и 

другим предметам на основе личного опыта.   

А знания, буквально «прожитые» и 

«прочувствованные», действительно усвоены 

накрепко. 

Важные слагаемые технологии собира-

ются, как кусочки мозаики, в образователь-

ной карте школьника и в сценарии экспеди-

ции. Это, стили образовательного поиска: 

исследовательский, коммуникативный и игро-

вой. Участники образовательного путеше-

ствия не пассивные слушатели и даже не 

активные потребители, они  соавторы. 

Подготовка образовательной экспеди-

ции. 

Как определяется содержание  экспедиции? В 

начале творческой группой учителей опреде-

ляется тема.  

    Затем находятся точки соприкосновения 

содержания разных предметов в рамках 

темы. Непросто найти точки соприкоснове-

ния в содержании учебного материала, что-

бы состоялась межпредметная интеграция 

для формирования метапредметных умений: 

осуществлять анализ в ходе решения учеб-

ных задач, выделять и формулировать по-

знавательную цель, выбирать способы реше-

ния задания в зависимости от конкретных 

условий, составлять целое из частей, вла-

деть измерительными навыками и работать 

с инструкциями. Разрабатываются маршру-

ты и виды деятельности для прохождения, 

составляются конкретные задания. Соглас-

но выбранной  теме экспедиции определяют-

ся  предметники, которые будут участво-

вать в ее подготовке и проведении.  Каждый 

педагог определяет название станции и при-

думывает задания.  

       Разработка маршрутов 

Количество этапов экспедиции зависит 

от содержания учебного материала. Учите-

ля – предметники разрабатывают задания 

соответствующего уровня, продумывают 

количество станций и маршрутов.  

Определение и обоснование видов дея-

тельности 

На разных этапах образовательной экс-

педиции предусматривается выполнение 

заданий как по алгоритму, так и в свободной 

форме (стихотворение, рисунок, схема, пре-

зентация, фотоотчет и др.), в виде исследо-

вания, проекта. Вид деятельности обосновы-

вается целью, которую ставит учитель-

предметник. 

Компетентностный подход выдвигает 

на первое место не информированность уче-

ника, а умение решать проблемы, возникаю-

щие в реальных жизненных ситуациях.   

Каждый учитель-предметник продумы-

вает задания для учащихся не только соот-

ветствующие их возрасту, но и опережаю-

щего характера, что вызывает устойчивый 

и длительный интерес к изучаемым предме-

там. Наблюдение за работой группы органи-

зуется в соответствии с памяткой 

«Алгоритм работы группы».  

     Контроль предметных знаний осуществ-

ляют учителя-предметники на своих стан-

циях.   

Особую важность в данной форме организа-

ции образовательной экспедиции имеет за-

ключительный момент. Важно, что учащие-

ся могут представить работу одноклассни-

кам, учителям. Рефлексия и подведение ито-

гов участия в образовательной экспедиции 

помогает учащимся точно установить, на 

каком уровне выполнено их задание.  
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Продолжение. Начало см. на стр.2 

 

Начало экспедиции требовало от обучаю-

щихся определить её цель. Она была сформу-

лирована так – в поисках «сокровищ» (по 

следам капитана Гранта). Конечно, ответить 

на вопрос, почему слово «сокровища» заклю-

чено в кавычки – осталось для них проблем-

ный вопросом, на который они смогли отве-

тить только в конце  экспедиции. 

На первой станции ребята достали и пере-

вели с французского записку с просьбой о 

помощи потерпевших бедствие  героев, бесе-

довали на французскомо целях экспедиции. 

Отметили на временной ленте год событий 

фильма и год создания фильма. Далее порабо-

тали с историческими документами и ответи-

ли на вопрос, почему именно в это время в 

Советской России обратились к экранизации 

романа «Дети капитана Гранта».  И словарная 

работа по теме «Модернизация» была посвя-

щена  этому историческому периоду. 

Свое передвижение по станциям ребята 

фиксировали в дорожной карте. На второй 

станции для того, чтобы решить задачу  с 

физическими формулами и величинами, им 

пришлось выслушав информацию о скорости 

передвижения яхты «Дункан», поработать с 

непривычными для русского слуха милями и 

лье, научиться переводить их в привычные 

для нас единицы измерения величин. На этой 

станции были и задачи повышенной сложно-

сти, решив которые,  дети могли помочь ко-

манде в поисках капитана Гранта. 

Далее ребятам на следующем уроке пред-

стояло пополнить знания в двух предметных 

областях – биологии и географии. Работа с 

географическими картами по поиску геогра-

фических названий из фильма, заполнение 

сравнительной таблицы растений и животных 

двух материков  (Америки и Австралии), рас-

смотрение некоторых историй из фильма  с 

точки зрения правдоподобия – вот чем зани-

мались путешественники 

Как проложить путь на контурной карте? 

Есть ли на самом деле  остров Табор, на кото-

ром оказались герои фильма?  Почему чело-

век плохо себя чувствует на значительной 

высоте? – много интересных новых сведений 

добыли ребята. 

И последняя станция – литература и музы-

ка. Работа с текстами-описаниями  в романе 

Ж.Верна.  Понять, почему герои из этого 

трудного путешествия вышли победителями, 

помог разговор о жизненных ценностях геро-

ев. Девиз героев: бороться, искать, найти и не 

сдаваться  - был преобразован в личностный 

результат для участников экспедиции. А бесе-

да о музыкальной интерпретации идеи филь-

ма, звучащей в увертюре к фильму 

М.Дунаевского, поставил эмоциональную 

точку в конце экспедиции 

И на этапе создания отчёта об экспедиции, 

разбившись на 2 группы, ученики подготови-

ли небольшие слайдовые презентации и отве-

тили на вопрос, какие же «сокровища» они 

нашли. Оказалось, что это те предметные 

знания,  понимание взаимосвязи процессов в 

окружающем нас мире, понимание  нрав-

ственно и социально обусловленных внутрен-

них качеств человека, которые помогают ему 

в самых сложных жизненных ситуациях оста-

ваться Человеком. 

Образовательная экспедиция - возмож-

ность для тех, кто познает мир через соб-

ственные вопросы. Главным результатом лю-

бой  образовательной экспедиции  становятся 

не цифры, ваши воспитанники, которые хотят 

познавать новое, пробуют свои силы, узнают 

этот мир, ищут своё место в жизни, и прихо-

дят во взрослую жизнь самостоятельными и 

творческими людьми. 

 

Н.Дуняшина 

С 2013 года Самарским региональным 

отделением партии «Единая Россия» реализу-

ется проект «Надежда нации». Его целью 

является объединение инициатив и ресурсов 

власти, бизнеса и общества по всестороннему 

развитию подрастающего поколения. Направ-

ления проекта – это патриотическое, физиче-

ское воспитание молодежи, а также осуществ-

ление профориентационной работы со школь-

никами старших классов.  

В нём принимают участие военно-

патриотические общественные организации, 

представители бизнеса, власти, образователь-

ные учреждения, спортивные и творческие 

коллективы. Объединение сил и различных 

направлений деятельности партнеров проекта 

призвана оказать всестороннее положитель-

ное влияние на подрастающее поколение.  

Одним из направлений реализации проек-

та является организация и проведение регио-

нальных соревнований по военно-спортивной 

игре «Зарница» среди подрастающего поколе-

ния. Главным призом для победителей сорев-

нований традиционно стали экскурсионные 

поездки в города-герои, прославившиеся сво-

ей героической обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. 

В зимний период проходят региональные 

соревнования среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений Самарской области в 

двух возрастных категориях: 1-4 и 5-10 клас-

сов. Испытания проводятся на тематических 

площадках (станциях). Среди них: прохожде-

ние полосы препятствий, оказание первой 

медицинской помощи, строевая подготовка, 

стрельба из пневматического оружия, сборка-

разборка автомата Калашникова и другие.  

В этом году сразу после праздника Дня 

защитника Отечества, 24 февраля состоялся 

районный этап региональных соревнований 

военно-спортивных игр «Зарница» (зимний 

этап). В соревнованиях приняли участие 14 

команд (6 младших и 8 старших) из 10 школ 

Похвистневского района: алькинской, боль-

шетолкайской, красноключёвской, нижне-

аверкинской, малотолкайской, подбельской, 

саврушской, староаманакской, среднеавер-

кинской и староганькинской. Следует заме-

тить, что четыре школы из сёл Алькино, Под-

бельск, Савруха и Среднее Аверкино подгото-

вили к выступлению по две команды в разных 

возрастных группах, что указывает на заинте-

ресованность педагогических коллективов 

патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения.  

В большом светлом зале районной спор-

тивной школы с. Подбельск собрались отде-

ления участников «Зарницы», члены жюри, 

гости и организаторы военно-патриотической 

игры -  ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, 

ДЮСШ – СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доров-

ского с. Подбельск и представители местно-

го отделения партии «Единая Россия».  

Ведущая мероприятия Ю.В. Щенева за-

острила внимание присутствующих на том, 

что «2016 год примечателен не только тем, 

что он високосный, но и такими датами как 

30-летием взрыва энергоблока на Чернобыль-

ской АЭС, 55-летием полёта первого человека 

в космос и 71-ой годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войне…»  

Команды юнармейцев пришли поддер-

жать, пожелать успехов и победы в соревно-

ваниях почётные гости, среди которых были 

Ю.Ф. Рябов, Глава м.р. Похвистневский, 

Ю.М. Ходателева, руководитель Похвист-

невского отдела образования СВУ МОиН СО, 

С. Ф. Дынга, секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия», А.Э. Заикина, руко-

водитель исполкома местного отделения пар-

тии «Единая Россия», Д.Г. Савин, руководи-

тель комитета по физической культуре, спор-

ту и молодёжной политике муниципального 

района Похвистневский, А.С. Серендеев, 

ветеран Афганской войны, сержант запаса, 

кавалер трёх орденов Красной Звезды (!), 

А.А. Черных, заместитель главного врача 

Похвистневской центральной больницы горо-

да и района, подполковник медицинской 

службы в запасе, О.В. Ходателев, начальник 

пожарно-спасательного отряда № 35 противо-

пожарной службы Самарской области,  

Продолжение см. на стр. 4 
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подполковник внутренней службы в запа-

се, С.Н. Коновалов, генерал-майор в отстав-

ке. Сергей Николаевич, который является и 

руководителем военно-патриотического клу-

бов «Сварожич», сказал ребятам следующее: 

«Сегодня мы, прошедшие после окончания 

средней школы и школу воинскую, рассужда-

ем и смотрим на жизнь совсем по-другому. 

Теперь мы поняли, осознали, что именно мы, 

пусть и ушедшие в запас, - защитники свя-

щенных рубежей нашей Родины. И это же 

поймут и те, которые встали после нас в воин-

ский строй. Ведь Родина – от её северных 

границ до южных – начинается именно с нас. 

У меня лично в этом нет никакого сомнения. 

Да и у вас, я думаю, тоже».  

Представив членов жюри всех десяти 

станций, ведущая соревнований, попривет-

ствовала отделения – участников районной 

военно-спортивной игры «Зарница». Затем 

все капитаны команд прошли к флагу Россий-

ской Федерации: право поднять полотнище 

предоставили командиру отделения команды 

Подбельской школы, которая одержала побе-

ду на зимнем этапе «Зарницы» в 2015 году. 

Под звуки гимна России все юнармейцы приняли 
равнение на флаг. Вот триколор поднят. Командиры 

вернулись в строй. Ведущая огласила правила про-

хождения станций и соревнования начались.  
Вначале младшие отделения представили себя 

на смотре строя и песни, а старшие – на строевой 

подготовке. Командиры команд сдавали рапорт 
С.Н. Коновалову. Затем отделения, каждое в своей 

форме, с флагом и эмблемой бравым шагом прохо-
дили по импровизированному плацу, под чёткие 

команды своего командира произносили девиз, 

младшеклассники становились в одну шеренгу, а 

старшие – в колонну по три, поворачивались напра-

во-налево, исполняли строевую песню. Перед гене-

ралом-майором ровным строем проходили отделе-
ния юнармейцев в форме разного рода войск. Инте-

ресен тот факт, что большинство командиров млад-

ших отделений были девочки, которые лихо коман-
довали мальчишками, а те чётко исполняли приказы 

своих «боевых» подруг! Итог строевой: победите-

лями в младшей группе стали староаманакская 

команда «Молния» и старшая малотолкайская 

«Молодая гвардия». В яркой бело-синей форме, 

которую накануне сшили на заказ специально для 
«Зарницы», в белых перчатках и синих пилотках, с 

бантом «триколор» на груди, подтянутые вышко-

ленные «молодогвардейцы» буквально приковыва-

ли к себе взгляды всех присутствующих на меро-
приятии!  

После строевой юнармейцы, сняв «парадку», 

продолжили соревнования на остальных станциях. 
Ребята младших команд метали теннисные мячи 

(победили саврушские «Чебурашки»), а старшие – 

импровизированные гранаты (первое место заняли 
нижнеаверкинские «Богатыри»). Отделения про-

ходили полосу препятствий, которую с успехом 

преодолели младшие среднеаверкинские 

«Моряки» и старшая большетолкайская «9 рота». 

Юнармейцы 

стреляли из вин-
товок в тире: 

кстати, в этом 

году ребята стре-
ляли намного 

лучше, по-

сравнению с 
прошлыми 

«Зарницами». В 

результате, са-
мыми меткими 

стрелками стали 

младшие и стар-
шие саврушане: 

«Чебурашки» и 

«Имульс»! Ко-

манды угадывали армейские звания по предложен-

ным погонам и здесь победителями стали младшие 
подбельчане – отделение «Дружба» и старшие 

нижнеаверкинские «Богатыри». Младшие юнар-

мейцы затягивали солдатский ремень (1 место заня-
ла староганькинская команда «Пилот»), а стар-

шие надевали настоящие плащ-палатки (победила 

красноключёвская команда «ВДВ»). На станции 
«Шифровальщики» лучшими стали младшая коман-

да из с. Алькино «Дружба» и старшие 

«Подбельские русаки». Отделения показывали 

свои медицинские знания: младшие на стан-

ции «Аптечка», среди которых победителями 

стали среднеаверкинские «Моряки», а стар-

шие на станции «Оказание первой медицин-

ской помощи» (победители – «Солдаты» из 

той же школы). Команды показывали знание 

истории Отечества, истории военных парадов 

1941 года и «Парадов Памяти» 2011-2014гг., 

отвечая на вопросы жюри на станции 

«Тематическая викторина», и самыми эруди-

рованными оказались младшая староаманак-

ская «Молния» и две старших команды – 

алькинская «Катюша» и большетолкай-

ская «9 рота».  Члены старших отделений на 

время разбирали-собирали модель автомата 

Калашникова (ММГ АК-74). Парни обраща-

лись с оружием, ввиду своей мужской силы, 

легко и просто, а вот девушки прикладывали 

все усилия, выполняя задание, щёлкая затво-

рами оружия тонкими изящными руками, а со 

стороны болельщиков слышалось: «У войны 

не женское лицо…». Победителем на этом 

этапе стала команда «Катюша» из ГБОУ 

СОШ с. Алькино, а в личном зачёте больше 

всех баллов среди девушек набрала Атякше-

ва Анна из Большетолкайской школы, а 

среди юношей – Жумабоев Равшан из с. 

Алькино. 

Пока одни отделения проходили свои 

станции, другие «бойцы» шли на экскурсию 

смотреть пожарную технику, а затем все вме-

сте подкрепились горячей вкусной ароматной 

солдатской кашей!  

Пройдены станции. Все баллы сведены 

главным секретарём соревнований Е.В. Чер-

касовой. Все отделения в предвкушении ре-

зультатов собрались в спортивном зале 

ДЮСШ.  

С.Ф. Дынга поздравила всех мужчин с 

прошедшим праздником Днём защитника 

Отечества, поприветствовала всех участников 

соревнований, вручила грамоты участникам 

военно-спортивной игры, а затем пришло 

время награждения победителей «Зарницы». 

Среди младших команд 3 место заняло отде-

ление «Дружба» Подбельской школы, а 

среди старших – малотолкайская «Молодая 

гвардия». Каждому юнармейцу за третье 

место вручили «бронзовые» медали. Второе 

место заняла младшая «Молния» из ГБОУ 

СОШ с. Старый Аманак и старшая больше-

толкайская «9 рота», за которое каждого 

«бойца» украсили серебряные медали. И вот, 

наконец, пришло время чествовать абсолют-

ных победителей этого зимнего этапа район-

ных  соревнований военно-спортивных игр 

«Зарница», занявших первое почётное место. 

Таковыми стали «Чебурашки» из ГБОУ 

СОШ с. Савруха (младшая возрастная груп-

па) и «Катюша» из ГБОУ СОШ с. Алькино 

(старшая группа)! Грамоты, золотые медали и 

переходящий Кубок соревнований вызвали 

бурю эмоций победителей и болельщиков! 

Ведь победители районного этапа будут пред-

ставлять Похвистневский район на зональном 

этапе, который пройдёт 26 февраля в с. Серги-

евск. Пожелаем нашим юнармейцам победы 

на зональном этапе!  В конце мероприятия 

Светлана Фёдоровна поблагодарила ЦВР 

«Эврика» в лице Е.Н. Петрянкиной и СП 

ДЮСШ в лице А.А. Сидоренко за плодо-

творное сотрудничество с местным отделени-

ем партии «Единая Россия» и поздравила с 

прошедшим 20-летним юбилеем образова-

тельного учреждения, вручив грамоты и ста-

туэтки. 

И.Н. Барабаш, методист ЦВР «Эврика»  


