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__________________________ Школьная жизнь 
 

Праздник 

весны 

 

4 марта в нашей школе с 

самого утра чувствовался 

настоящий праздник. Уже в фойе всех женщин 

ждал приятный сюрприз – красивые букеты 

тюльпанов, с любовью изготовленные ребятами. 

После уроков в актовом зале начался праздничный 
концерт. Ребята пели, танцевали, рассказывали стихи. 

Было много приятных, волнительных моментов. 

В конце праздника женщин-учителей и всех ра-
ботниц школы ждал ещё один приятный сюрприз – 

каждая получила в подарок горшочек с цветущим 

гиацинтом. 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

Смотр строя и песни 
 

 

Смотр строя и песни в этом году был приурочен 

к Дню народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса. 

10 марта после уроков в спортивном зале собрались 
учащиеся 1-11 классов. Им предстояло показать свою 

строевую подготовку, точность, правильность выпол-

нения строевых команд командира, точность и пра-
вильность маршировки в колонне, чёткость и правиль-

ность сдачи рапорта, выразительное исполнение песни. 

И, конечно же, не последним критерием оценивания 
была форма одежды.  

Оценивало умения ребят компетентное жюри в со-

ставе: А.В.Кузнецов – председатель Каменского отде-
ления областной ассоциации патриотических отрядов 

«Возвращение», Г.Л.Чемезов -  заместитель председа-

теля Каменск-Уральского отделения Союза десантни-
ков России и гвардии сержант 76-й Псковской воз-

душно-десантной дивизии В.Ф.Маслов. 

Ребята волновались, все 

хотели показать себя с 
лучшей стороны. Никто не 

хотел ударить в грязь ли-

цом. Командиры отрядов 
сдали рапорт Г.Л. Чеме-

зову о готовности отряда 

участвовать в смотре строя 

и песни. Все отряды сорев-
новались в умении выпол-

нять команды строевой 

подготовки, умении краси-
во в колонну по два (а не-

которые и по три) пройти 

по залу с песней. Каждый 
класс отличался особой 



 
  

формой, выправкой, желанием победить. Жюри суди-

ло строго.  
По результатам 

конкурса лучшим 

среди учащихся  1-4 

классов стал отряд 3 
класса (кл.рук. Л.Б. 

Мелентьева). 

Среди 5-11 классов 
- отряды 10 и 11 клас-

сов (кл.рук. Е.Н. Ми-

неева и Н.С. Тагиль-
цева). 

К сожалению, в 

этом году не было 

конкурса командиров. 
И надо сказать, что 

командирами отрядов 

были не только маль-
чики, но и девочки. 

Но у девчонок всё 

получилось отлично. 
Замечательно коман-

довали Л. Свечникова 

(1а кл), Д.Лукоянова 

(1б кл), К.Коурова   
(3кл), В.Богачёва (4а 

кл), Л.Королёва (6кл), 

М.Пустовалова (10 
кл). Не можем не на-

звать и командиров-

мужчин. Это Г. Бес-

путин (2кл), А. Дика-
рев (4б кл), Д. Дег-

тянников (5кл), Д. 

Толмачёв (7кл), М. 
Бабинов (8а кл), А.Ларин (8б кл), И.Комягин (9 кл), 

Б.Мехоношин (10 кл).  

Конечно, не всё у конкурсантов получилось на от-
лично, некоторые даже немножко расстроились из-за 

своих недочётов и промахов, но в целом все остались 

довольны.  

По словам членов жюри, все классные коллективы 
выступили достойно. Победители, призеры и участ-

ники в итоге получили дипломы и благодарственные 

письма. 

Материал подготовлен 

 редакционным Советом школьной газеты 

_____________________________________________  

 

В час, когда на марше рота 
С полной выкладкой идёт,   
В час, когда в строю пехота 
От похода устаёт, - 
Иль когда поникли духом 
Вдруг бойцы, в пути спеша, - 
Ритм похода – просит звука, 
Просит музыки душа! 
Хоть на мирном на просёлке, 
На дороге ль фронтовой, - 
Лучше нет простой, весёлой, - 
Звонкой песни строевой! 

УДТК – путь к победе 

 

Нас Отчизна к оружию призвала, 

Защищать жизнь, свободу и честь. 

И пошли добровольцы Урала 

В грозный корпус, неся врагу смерть. 
 

 Из марша УДТК 

 

11 марта в Свердловской области отмечается День 

народного подвига по формированию Уральского доб-

ровольческого корпуса в годы Великой Отечественной 
войны. 

1943 год вошёл особой страницей в историю Урала. 

Трудящиеся «опорного края державы» сформировали 
уникальный подарок фронту – Уральский доброволь-

ческий танковый корпус. Государство не затратило на 

его формирование ни одной копейки. Всё, что необхо-
димо было для корпуса (от пуговиц до танков Т-34), 

было сделано трудящимися сверх плана или приобре-

тено на их сбережения. А в годы войны это – на преде-

ле человеческих сил и возможностей. Это был поисти-
не массовый трудовой героизм Урала. 

Лучших своих сынов и дочерей направил Урал в это 

соединение. Для набора людей усиленной работы про-
пагандистов не потребовалось. Только со 2 по 5 марта 

1943 года из одного Орджоникидзевского района 

Свердловска поступили заявления более чем от двух 
тысяч добровольцев. Всего же военкомам пришлось 

рассмотреть 115 тысяч заявлений. Отбор прошли при-

мерно 9 тысяч человек. В Свердловской области были 

сформированы штаб корпуса, танковая бригада, раз-
ведбат, медвзвод, мотострелковая бригада, батальон 

связи, дивизон реактивных минометов и самоходно-

артиллерийский полк. 1 мая бойцы 30-го Уральского 
добровольческого танкового корпуса приняли присягу 

и через несколько дней отправились на фронт. 

Уральский добровольческий танковый корпус стал 

поистине легендарным. После первых же боёв на Кур-
ской дуге он стал гвардейским. Прошёл славный бое-

вой путь от Орла до Берлина и Праги. За отличные 

боевые действия, героизм, мужество и отвагу ураль-
ских добровольцев Верховный Главнокомандующий 

27 раз объявлял корпусу и его частям благодарности. 

Корпус награждён орденами Красного Знамени, Суво-
рова II  степени и Кутузова II  степени. 

 

Начиная с 9 мар-

та, в нашей школе 
прошли беседы, 

классные часы, му-

зейные уроки, по-
свящённые этой дате. 

Кроме того,  был 

оформлен стенд 
«УДТК – путь к По-

беде». Ребята разных возрастов с интересом слушали о 

событиях, связанных с историей УДТК, танком Т-34, 

смотрели хронику 1943 года, знакомились с памятни-
ками героям-танкистам. Во многих городах нашей 

страны и зарубежья возвышаются величественные мо-

нументы – памятники ратного подвига. Есть такой па-



 
  

мятник и в Екатеринбурге. Монумент был открыт 23 

февраля 1962 года на привокзальной площади города 
Свердловска. Авторами памятника являются скульп-

торы В.Друзин и П.Сажин и архитектор – Г.Белянкин. 

Скульптурная композиция представляет старого ра-

бочего и молодого танкиста, символизирует единство 
фронта и тыла. 

Мы гордимся героями-уральцами и не имеем права 

забывать о тех грозных годах, которые огнём и мечом 
прокатились по нашей родине и каждой советской 

семье. 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель школьного музея 

______________________________________________ 
 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 
 

   24 февраля в Новоисетской школе прошёл 

школьный этап IV Всероссийского конкурса "Жи-

вая классика".  

"Живая классика" — это состязание в декламации 
отрывков из прозаических произведений российских 

и зарубежных писателей. В конкурсе  участвовали  

учащиеся 5-10 классов.  
Задача конкурса - объединить усилия учителей, 

библиотекарей, родителей для того, чтобы помочь 

детям поделиться друг с другом радостью открытия 

литературного сюжета, помочь найти в писателе ин-
тересного собеседника и советчика, встретить своих 

героев, которые станут для них эталоном, найти свои 

маяки и ориентиры, которые ребята смогут пронести 
через всю жизнь. 

Интерес к «Живой 

классике» в нашей 
школе  растет с каждым 

годом. В этом учебном  

году 15 учащихся стали 

участниками конкурса.   
Учащиеся 5 класса  

поразили жюри своим 

артистизмом. П. Щеве-
лева представила рас-

сказ С. Писахова «Под-

руженьки», В. Остро-

ухова -  рассказ  А.П. 
Чехова «Спать хочет-

ся», М.Свечникова – 

рассказ  М.Самарского 
«Формула добра». По 

единодушному мнению жюри девочки стали лучши-

ми в своей возрастной категории.  
Учащийся среднего звена Ю.Кострыкин (7 кл) 

представил рассказ Михаила Зощенко «Рогулька» - 

занял первое место и получил приз зрительских сим-

патий.  Ученицы 6 класса Е.Королева и Н.Бушланова  
представили рассказ Анны Гавальде «35 кило надеж-

ды» и отрывок из повести Фазиля Искандера «Чегем-

ская Кармен». 
А.Кашина, М.Черноскутова, Д.Кокорин, учащиеся 

старшего звена, продемонстрировали коллективное 

чтение повести  Фазиля Искандера «Софичка». 
 

Ю.В.Хомутова, зам.директора по ВР 

_____________________________ Наши выпускники 
 

Здравствуй, 

родная школа! 

 
 

Здравствуйте! Меня зовут 

Богуш Ирина. Я выпускница 

Новоисетской школы 2015 года. 
Сейчас  я учусь в Уральском 

Федеральном университете, в 

Институте Фундаментального 

образования по направлению 
«Прикладная информатика». 

Это направление довольно-таки 

сложное, особенно если не 
учить материал вовремя, а от-

кладывать его на потом. У нас 

ведётся много технических предметов, особенно мате-
матики и программирования, например – прикладная 

алгебра, где мы учим линейную алгебру, или инфор-

мационные системы и технологии, где мы постепенно 

учимся создавать сайты. Однако при этом  у нас есть 
гуманитарные предметы, которые мы изучаем для об-

щего развития, например, в прошлом семестре у нас 

была история, а в этом - философия. Еще бы хотелось 
особенно отметить наших преподавателей. Это очень 

умные, знающее свое дело люди, пусть  и строгие ино-

гда. Однако замечу, если ходить на все пары и хорошо 
на них работать, то преподаватели оказываются до-

вольно-таки добрыми и милыми людьми.  

Также хотелось бы рассказать про мою группу. У 

нас в группе 28 человек: из них 20 парней и 8 девчо-
нок. Наша группа очень дружная: мы постоянно соби-

раемся вместе вне учебного времени, да и во время 

учебного времени мы тоже очень дружны. Правда, у 
нас мало его, внеучебного времени, потому что по 4-5 

пар занятий каждый и день, да и домашнего задания 

много. Мы всегда готовы помочь друг другу. Напри-

мер, наш староста хорошо разбирается в программиро-
вании, поэтому мы постоянно просим его помочь с на-

писанием особо 

сложной лаборатор-
ной. В общем, у нас 

очень крутая группа, 

по моему мнению.  
Вообще, студенче-

ская жизнь карди-

нально отличается от 

школьной. В ВУЗе ты 
предоставлен сам се-

бе – хочешь сдать 

нормально сессию – 
пожалуйста, учи и 

сдавай все вовремя, 

ну а если тебе лень и 

неохота ничего де-
лать – тогда нечего 

делать в университете. В школе было по-другому – 

учителя тянули нас постоянно, напоминали о наших 
долгах, пытались хоть что-то вложить нам в голову. В 

университете никто не ходит за студентами. Ты – 



 
  

взрослый человек и, если не хочешь быть отчислен-

ным, должен сам думать о своём студенческом буду-
щем. Однако если хорошо учиться и работать на па-

рах, то преподаватель замечает всё это и в дальней-

шем хорошо относится к студенту. 

Мне бы хотелось 
пожелать всем учите-

лям нашей школы 

крепкого здоровья, 
стальных нервов – 

пусть ваши ученики 

приносят вам только 
радость и счастье, а 

также хотелось бы по-

желать  прекрасного настроения, тепла, доброты и 

хоть чуточку волшебства в жизни. Выпускникам хочу 
пожелать успешной сдачи экзаменов, к которым нуж-

но усердно готовиться, особенно сейчас, пока ещё 

есть время. Ребята, желаю вам сделать правильный 
выбор места, куда вы пойдете учиться после школы, 

ведь это очень важно. Пусть у всех вас будет много 

прекрасных моментов в жизни и пусть рядом с вами 
всегда будут по-настоящему хорошие люди.  

 

С уважением Ирина Богуш, 

 студентка 1 курса УрФУ 

  
___________________________________ Проба пера 

 
 

Хозяйка горы Медной 

В подражание П.П.Бажову 
 

Пошли как-то раз наши заво-

дские мужики на гору Медную 

камушки разноцветные копать. 
Весь день копали. Притомились, 

сели под берёзкой отдохнуть. 

Петро Иванович-то заснул, а Да-

нилушко вдруг видит девушку 
прекрасную в синем платьице. 

Петро Иванович проснулся и, 

увидев её, воскликнул: 
- Бог ты мой, это же сама Хозяйка горы Медной. 

Сразу-то я не приметил со сна.  

Данилушко-то слушал про неё раньше, мол, поте-
шается она над людьми добрыми. Вот, думает Дани-

лушко, беда-то! Как бы только ноги унести, пока не 

заметила. Только подумал, она и оглянулась. Весело 

на Данилушку глядит и говорит шуткой: 
- Ты что же, Данилушко, на девичью красу даром 

глаза пялишь! За погляд-то деньги берут. Иди-ко по-

ближе, поговорим маленько. 
Парень испугался, а виду не показывает. Подошёл 

к ней. 

- Некогда мне, - говорит, - разговаривать. Без того 

проспали вон сколь, а ведь камушки копать пошли. 
Хозяйка-то и говорит ему: 

- Ты скажи своему приказчику, чтобы он убирался 

с горы моей. Да, смотри, не забудь слова, которые я 
тебе говорила. Если не побоишься, скажешь приказ-

чику, то невестой тебе стану. И дары драгоценные 

даровать тебе стану. 

Боязно было Данилушке. Приказчик-то больно лю-

тый был. Но была не была. На следующий день со-
брался-таки Данилушко с силами, пошёл к приказчику 

и говорит ему: 

- Хозяйка Медной горы велела 

тебе убираться отсюда.  
Приказчик так и взъелся на 

такие слова парнишки и послал 

Данилушку снова камушки ко-
пать, да чтоб было ещё больше, 

чем прежде. 

И вот он начал копать. Но 
вдруг вышла Хозяйка горы Мед-

ной, хлопнула в ладоши, и они 

оказались в её покоях. 

 Хозяйка-то и говорит Данилушке: 
- Ну как, жениться собираешься на мне? 

А у Данилушки-то невеста была. Катёнкой звали. 

Вот он и говорит Хозяйке Медной горы: 
- Не могу, - говорит, - я на тебе жениться. Невеста у 

меня, Катёнка, есть. 

А Хозяйка-то знала про Катёнку. И думала, как же 
поступит парень?  И даровала дары Данилушке за вер-

ность его. Шкатулку малахитовую. А в ней лежали 

ожерелья драгоценные, кольца, камни самоцветные. Да 

ещё и камни алмазные дала Данилушке. 
Поблагодарил её Данила, да и домой пошёл. Катён-

ка обрадовалась Хозяйкиным подаркам. Да потом и 

свадебку сыграли. А как что было потом, про то сказ 
дальше будет.  

 

П.П.Бажову пыталась подражать  

Дарья Клейменова, 4а класс 
 

P.S. Этот сказ Даша написала, выполняя задания за-

очного тура областного конкурса «Юные знатоки Ура-
ла». Как призналась Дарья, писать сказ ей было труд-

но. Наверное, поэтому, он получился похожим на ори-

гинал. Но девочка при этом сказала, что, в процессе 
выполнения заданий она узнала много нового, в том 

числе и о сказах П.П.Бажова, где автор описывал про-

стым языком настоящую жизнь уральских мастеров. 
Пожелаем Даше успехов в учёбе и творчестве и на-

деемся, что в будущем она научится красиво излагать 

на бумаге свои собственные мысли и фантазии. 
 

Редакционный Совет 

_______________________________________ ЮИСУ 
 

 

В конце февраля прошёл районный этап научно-

практической конференции. Предлагаем вашему 

вниманию выдержки из исследования ученицы 10 

класса Анны Минеевой «Левша или правша?».  

Думаем, что многим ребятам и взрослым будет 

интересно познакомиться с данной информацией. 

 

Левша или правша 
 

Большая часть человечества 

лучше владеет правой рукой, и 
только 5 – 12% людей леворукие. 

Я обратила внимание, что в на-

шей школе есть ученики, которые 
пишут левой рукой. Вопрос лево-



 
  

рукости заинтересовал меня еще и потому, что я  - 

сама «левша».  
Отчего же зависит, является ли человек правшой 

или левшой? Как известно, наш мозг состоит из двух 

полушарий – правого и левого. Считается, что при до-

минировании левого полушария человек становится 
правшой. Если же доминирует правое полушарие – 

левшой. Левое  отвечает за переработку словесной ин-

формации, а правое - за обработку образов и чувств. Из-
вестно, что каждый пятый выдающийся человек — 

левша. Это Леонардо да Винчи, Л.Толстой, Ч.Чаплин, 

А.Македонский, Наполеон и др.   
Есть также люди, которые владеют одинаково хо-

рошо обеими руками. Это амбидекстры.  

Как правило, уже в 5 лет становится окончательно 

понятно левша ты или правша. А поскольку ими рож-
даются, то и переучиваться не следует. Однако в 

СССР считалось, что детей-левшей надо переучивать, 

чтобы они писали только правой рукой. И лишь в 
1986 году на законодательном уровне отменили необ-

ходимость переучивания левшей. 
 

Отношение к правшам и левшам в истории  

человечества 
 

Негативное отношение к леворукости имеет дав-
нюю историю. Как правило, в различных культурах 

положительные качества соотносились с правым, от-

рицательные — с левым. Это предубеждение прошло 
через века. И сегодня мусульмане считают оскорбле-

нием, если им протягивают при встрече левую руку. 

Они считают ее «нечистой». 

Русский язык тоже предоставляет множество при-
меров подобного рода: «левый товар» - товар, про-

данный незаконным образом, поддельный. Так же 

можно рассматривать негативные значения словосо-
четаний «левый доход», «сходил налево», «встал с 

левой ноги» и т. п. 
В наше время, когда уже исследованы причины и 

 физиологические основы леворукости, такого отно-
шения к левшам нет. Леворукость не болезнь, не от-

клонение в развитии, это вариант нормы. 

Я узнала, что абсолютных левшей очень мало. По-
этому  решила выяснить, сколько леворуких детей 

обучается в нашей 

школе  и с помощью 
набора проб и опросов 

определить,  сколько 

среди них чистых 

правшей и левшей.  
 

Количество лев-

шей в нашей школе 
 

Данные статистики 

о том, что от 5 до 12% 
населения мира – ле-

ворукие, подтвержда-

ют и данные моего оп-
роса – в нашей школе 

обучается 7, 6% лево-

руких детей от общего 
количества учащихся. 

Еще я обратила внимание на то, то среди левшей 

есть родные братья и сестры. Это Остроушко Алёна и 
Инна; Черноскутовы Артем и Анастасия.  

После  выявления всех леворуких учащихся в шко-

ле, я провела исследование старшеклассников по опре-

делению ведущей руки, ноги, глаза и  уха с целью оп-
ределения  чистых правшей и левшей. Всего в иссле-

довании приняли участие 87 ребят 7-11 классов.   

В результате исследования выяснилось, что среди 
опрошенных чистых правшей – 9 человек, а чистых 

левшей только 2 человека. Это Муравьев Евгений и 

Коуров Евгений. 
Кстати,  я выяснила, что я сама тоже не чистая лев-

ша. Но все-таки, близка к нему. Возможно, этим объ-

ясняется моя склонность к творчеству, музыкальной дея-

тельности.  
 

Левша в праворуком мире 
 

Быть левшой в со-

временном мире  нелег-

ко.  Леворукие люди 

часто испытывают не-
удобства из-за преобла-

дающих в обществе 

предметов, предназна-
ченных для правшей. 

Но я узнала, что во мно-

гих странах есть специ-
альные магазины, где 

можно купить различ-

ные принадлежности 

для леворуких.  
А есть ли такие мага-

зины в Каменске-

Уральске? Я поб ывала в 
трех магазинах - «Бюрократ»,  «Grosshaus», «Наша 

книга» - и узнала, что такие товары в этих магазинах – 

редкость. Побывав в Екатеринбурге в магазине «Читай 

город», я выяснила, что здесь товары для левшей пред-
ставлены в большем ассортименте. Я приобрела для 

себя ручку, линейку, точилку и ножницы. Правда, 

стоимость этих товаров на порядок выше, чем у обыч-
ных канцелярских принадлежностей.  

Так как леворукие ученики нашей школы в боль-

шинстве своем даже не слышали о существовании спе-
циальных инструментов для левшей, я решила поде-

литься с ними информацией и предложила всем же-

лающим попробовать приобретенные инструменты в 

деле.   
В ходе исследования я узнала много новой инфор-

мации. Кроме научных фактов, я собрала много посло-

виц и поговорок про левую и правую руки, составила 
список гениальных и известных левшей. Также я узна-

ла, что с 1992 года по инициативе Британского клуба 

левшей 13 августа отмечается Всемирный день лев-

шей. 
Что касается меня, я надеюсь, что тот факт, что я – 

левша не помешает мне в дальнейшей жизни, а станет 

моим преимуществом, а может быть даже своего рода 
талисманом на профессиональном поприще. 

 

Анна Минеева, 10 класс 



 
  

___________________________________ Знай наших 
 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»: район 

 

18 марта в центральной рай-

онной библиотеке п.Мартюш 

прошёл районный этап всерос-

сийского конкурса чтецов «Жи-

вая классика». 

 Из нашей школы прозаические 
отрывки наизусть читали 7-классники Т.Тагильцева и 

Ю.Кострыкин, 6-классница Л.Королёва и 5- классни-

цы П.Щевелёва, Л.Остроухова и М. Свечникова. Ре-

бята выступили очень хорошо – Татьяна, Юрий, По-
лина и Валерия получили дипломы победителей. 

Этот конкурс включает в себя несколько момен-

тов. Первый – ребятам нужно выбрать отрывок из той 
книги, которая им интересна (чтение!), затем - вы-

учить его наизусть – (память!) и уже после предста-

вить его так, чтобы и слушателям захотелось прочесть 
эту книгу (артистизм!) 

По итогам районного конкурса для участия в обла-

стном этапе единогласным решением жюри выбрана 

Алла Монина, 10-классница из Бродовской школы, с 
отрывком из повести Б.Васильева «А зори здесь ти-

хие…» Особенно приятно, что в младшей возрастной 

категории в областном этапе примет участие ученица 
5 класса нашей школы Полина Щевелёва.  

Что хочется сказать с позиции слушателя? Во все 

времена ценилось умение грамотно и выразительно 

говорить. Люди, владеющие этим даром, в любом ок-
ружении привлекают внимание, их СЛУШАЮТ! 

И этот навык возможно и нужно развивать каждо-

му в детском и подростковом возрасте (взрослые, ко-
торым по роду занятий требуется грамотная и выра-

зительная речь, платят за подобные тренинги боль-

шие деньги). О пользе хорошей памяти, я думаю, го-
ворить не нужно – и так это все это понимают. 

Очень надеюсь, 

что в следующем 

году и школьный, и 
районный этапы 

конкурса будут 

представлены ещё 
большим количест-

вом ярких участни-

ков из нашей шко-
лы. 

А.А.Пологова, педагог-библиотекарь 

______________________________________________ 
 

«ЗАРНИЦА»: округ 
 

 

19 марта на базе Покровской 

школы состоялся окружной этап 

военно-спортивной игры «Зарни-

ца». Своими впечатлениями о со-

ревнованиях поделился командир юнармейского 

отряда «Поиск», 10-классник Борис Мехоношин. 

После проведения школьного Смотра строя и пес-
ни ребята отряда «Поиск» начали готовиться к ок-

ружному этапу «Зарницы».  

19 марта в Покровскую школу приехали юнармей-

цы из разных населённых пунктов Южного округа. Это 
представители Кунарской и Тыгишской школ Богдано-

вичского района, Кочнёвской школы Белоярского рай-

она, ГО «Верхнее Дуброво», городов Арамили и Ка-

менска-Уральского. Наш район представляли юнар-
мейцы Кисловской, Покровской и нашей школы. Всего 

в соревнованиях приняла участие 21 команда. Мы вы-

ступали в старшей возрастной категории. 
Игра проводилась 

по 4 направлениям. 

Это физическая, тео-
ретическая, специаль-

ная и тактическая под-

готовка. 

Лучше всего мы 
показали себя в физи-

ческой (подтягивание, 

отжимание)  и строе-
вой подготовке. Это 

традиционно получа-

ется у нас хорошо. 
Также хорошо пред-

ставили визитку, бы-

стро и точно разбира-

ли и собрали автомат 
и магазин, неплохо 

справились на этапе 

«Ели ты остался один 
на один с пострадав-

шим». Сложнее нам 

далась стрельба. Во-

первых, сначала по 
положению стрелять 

должны были только 

по 2 человека от ко-
манды, а по факту оказалось, что стрелять должны все. 

Во-вторых, был сильный порывистый ветер, что тоже 

не способствовало попаданию в цель.   
Но соревнование есть соревнование. Побеждает 

сильнейший. Мы старались и в результате заняли ко-

мандное 3-место. Кроме того, отряд награждён дипло-

мами 2-й степени в дисциплинах «Разборка и сборка 
макета автомата Калашникова» и «Снаряжение мага-

зина». А руководитель Каменского отделения Союза 

десантников России В.Давыдов вручил нам подароч-
ный сертификат на прыжки с парашютной вышки. 

Считаем, что в целом мы выступили хорошо. Бла-

годарим за помощь в подготовке учителя начальных 
классов Н.А.Пустовалову, заместителя директора по 

ВР Ю.В.Хомутову и, конечно, руководителя отряда 

«Поиск» И.А.Иванова. 

Борис Мехоношин,  

10 класс, командир отряда «Поиск» 
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