




Так хорошо знакомая старшему поколению, военно-спортивная игра «Зарница» сегодня вовсе не утратила своей актуальности и привлекательности!

Из истории игры: «Зарни́ца» — пионерская военно-спортивная игра в СССР. Представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. В ходе игры пионеры делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников.

Вот и наше молодое поколение с удовольствием приняло активное участие в подготовке и проведении такой игры, состоявшейся 27 февраля с.г. (традиционно игра проводится в феврале, так как обычно посвящена защитнику Отечества и приурочена к мужскому празднику 23 февраля).
Подготовка к игре началась заблаговременно – всем школам было выслано Положение о проведении игры, где предопределялся состав команд, возраст участников, форма обмундирования, наличие туристских принадлежностей, и даже указание на формирование группы поддержки, способной приготовить солдатский обед. Кроме того, заранее необходимо было составить «Боевой листок» в тонах своей команды (синей или красной) и соответствующие погоны, которые должны быть пришиты особым образом (за нарушение – штрафные баллы).
Учащиеся с воодушевлением принялись за подготовку к игре – разучивали песню, рисовали боевой листок, тренировались в метании снежков, пришивали погоны. И вот настал долгожданный день – стягиваются отряды учащихся с котелками, носилками, запасом воды и дров к месту сбора армий. Все школы района собрались за рекой в Туринской Слободе на большой поляне (как указано в Положении  - лесной массив «Бывший пионерский лагерь»).
– Армия Красных! Построиться в одну шеренгу по два! Армия Синих! Построиться… - громогласно объявляет в рупор Потапова Светлана Михайловна, тренер Слободо-Туринской ДЮСШ. Она торжественно открывает мероприятие, представляет присутствующих. А именно – игра организована при участии ВК Слободо-Туринского района, ОП №27, «Казачества», Молодежного совета, комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Слободо-Туринского района, Слободо-Туринского МОУО, поэтому слово предоставлялось И. Г. Мозыреву, Г. И. Фоминову и Н. Н. Ботину.  В своей речи они единодушно отметили, что «В связи со сложившейся геополитической обстановкой в мире,  современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые люди, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя спасения жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр, жён, детей), свято почитающих атрибуты государственной власти. Нет сомнений в том, что в наше время возникает проблема патриотического воспитания школьников. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности». Пожелали удачи всем участникам игры.
Затем Светлана Михайловна представила командиров армий: Николай Владимирович Агеев – командир армии красных, и Виталий Владиславович Лашков – командир армии синих. У каждого отряда школ был так же свой командир, который получил особые указания заранее и должен был умело направлять своих бойцов для достижения заветной цели. А целью игры было найти секретное донесение (это три пакета) для каждой армии и взять полковое знамя. Казалось бы – на этом игра должна завершиться: кто нашел знамя – тот и победитель. Ан, нет! По условиям игры, это только дополнительные очки в копилку армии, а победитель определится по итогам игры – кто больше баллов наберет, те и победители! Но, обо всем по порядку.  
После вступительного слова каждый командир своего отряда (школы) сдавал рапорт о готовности бойцов своему командиру армии (красных или синих), а те в свою очередь – главнокомандующему, начальнику ВК Слобод-Туринского р-на И. Г. Мозыреву. Завершилась торжественная часть поднятием флага под звуки гимна нашей Родины. 
А затем предстоял марш-бросок к месту военных действий (всё по-настоящему!) – ещё полкилометра пешком с котелками и котомками вглубь леса. Отряды быстро устремились по дороге в чащобу, чтобы устроить костёр и поставить палатку. И пока группа поддержки обустраивала бивак (место стоянки отряда), армии вновь построились на плацу, чтобы получить инструкции и повторить условия игры: каждая армия ищет свои три пакета; убитых в игре нет – только раненые; если сорвали погон, идёшь в штаб, где выполняешь задание; за выполнение каждого этапа и задания армии начисляются баллы и т.д. За нарушение правил игры – снятие баллов с армии.
Наконец, дан старт игре. С криками «А-а-а-а!» все побежали в лес искать заветные пакеты. Каждая армия расположилась на своей стороне поляны. В отрядах остались часовые – 2-3 бойца, которые охраняли место стоянки и солдатский паёк от нападений противников. Первое время было по-зимнему тихо, только ветер в ветвях деревьев, да голоса с соседних биваков. И вот – первые раненые начали продвигаться к штабу: чтобы вновь получить право участвовать в боевой операции, нужно было либо ответить на вопросы, либо выполнить силовое задание (приседание, отжимание). Вопросы были разные – о ВОВ, о героях Советского Союза, о героях нашего района, о родной стране. Как потом выяснится, армия красных и армия синих понесла почти равное количество потерь воинов (36 и 38 соответственно).
Тем временем на соседний отряд напали красные – пытаются отобрать флаг, но наши (синие) держатся стойко – на помощь им подоспели часовые из других школ. Флаг удалось отстоять.  
А в котелках уже готов солдатский обед – аромат вкусной похлёбки доносится со всех сторон (ещё бы! Десять отрядов одновременно готовят еду для своих солдат).  Штабные командиры обходят все биваки, оценивают качество стоянки, места отдыха бойцов, готовность обеда, наличие палаток и боевых листков. Вдруг на противоположной стороне тоже завязалась борьба – все с криками бегут туда: то ли спасать,  то ли нападать,  непонятно.
И вот объявление: «Перерыв! Все на обед. Объявляется перемирие – никто ни на кого не нападает!». Ясно, раз объявили перемирие, значит, первая часть игры закончилась, но кто же нашел знамя? Интрига сохраняется до конца игры. 
Потом после аппетитного сытного обеда, который на свежем воздухе кажется еще вкуснее обычного, начался второй этап зарницы – преодоление полосы препятствий. Тут было весело всем – и участникам, и болельщикам – группе поддержки. Армиям предлагалось пройти ряд испытаний: это и минное поле (найти бутылки в снегу с крышками цвета своих армий), и меткий стрелок (закидывание снежков в цель), и оказание первой медицинской помощи (перенос раненого на носилках на определенную дистанцию). Но самым задорным, как всегда, оказался конкурс на перетягивание каната – сначала девушки, потом парни, потом – командиры отрядов и армий. Бурю эмоций и даже спор вызвало это состязание – то девушек не хватает, то парни разного телосложения. Что ж, игра есть игра.
Полевые командиры, штаб, жюри уходят на совещание и подведение итогов, а отряды готовятся к отходу – прибирают места стоянок, тушат костры, собирают палатки. Игра подошла к концу, снова построение армий и оглашение итогов: все три пакета и знамя нашли красные, за что им присуждается максимальное количество очков, синие нашли только два пакета. Зато на полосе препятствий армия синих безоговорочно побеждала и тоже получила прилично баллов. И каков же результат? С незначительным перевесом (всего в три балла – 86 против 89) победила армия красных. Командиру армии красных Н. В. Агееву вручили кубок и почетные грамоты всем отрядам, вошедшим в состав этой армии. Отметили так же и командиров отрядов (кстати, в их числе были не только военные и служивые, но и учащиеся старших классов школ райцентра!). А в заключение игры  выступил начальник Слободо-Туринского МОУО Г. И. Фоминов, который поздравил победителей, поддержал проигравших (ибо, проигравших нет, а есть опыт, приобретенный в игре, который учтётся на будущее, и пусть лучше война будет только игрой), а также заметил, что историю своего отечества и края нужно знать: «…Пушкин и Кутузов, конечно, очень уважаемые люди в России, но они всё-таки не герои Советского Союза! Учите историю!».
Зарница подарила массу впечатлений, игра всем понравилась, все остались довольны и единодушно решили, что через год вновь встретимся на берегу реки Туры.

