16 ноября 2021 года состоялась районная военно-спортивная игра
«Орлёнок», посвящённая 80-летию со дня начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой, которая традиционно проходила в онлайн - формате.
Целю игры является совершенствование системы патриотического воспитания,
формирование у молодых граждан Российской Федерации патриотического
сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной
гражданской позиции и здорового образа жизни.
В муниципальном этапе игры приняли участие 10 команд из: МБОУ СОШ № 2,
МБОУ гимназии № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10,
МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ с. Б. Самовец, МБОУ СОШ с. Плеханово,
МБОУ СОШ с. Синявки, МБУ ДО ЦРТДЮ.
Координаторами
мероприятия
выступили:
отдел
образования
администрации Грязинского муниципального района, отдел физической
культуры, спорта и молодежной политики Грязинского муниципального района,
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Грязи.
Программа военно-спортивной игры включала в себя следующие конкурсы и
соревнования: «Статен в строю - силён в бою», «Готов к труду и обороне»,
«Огневой рубеж».
Видеоматериалы выступления команд
оценивали члены судейской
бригады, в состав которой вошли представители отдела образования, военного
комиссариата по городу Грязи и Грязинскому району, преподаватели организаторы ОБЖ, учителя физической культуры и педагоги дополнительного
образования Центра детского творчества.
Первый конкурс игры «Статен в строю - силён в бою» позволил командам
продемонстрировать боевую выправку, четкость и правильность выполнения
команд, умение ходить строем. Лидерами в этом конкурсе стали команды:
«Гимназисты» гимназии № 3 и «Русич» СОШ с. Синявка, поделившие 3 место,
2 место у обучающихся СОШ № 9, без единой ошибки выступили курсанты
военно-спортивного клуба «Летучая мышь» из ЦРТДЮ, став победителями на
данном этапе.
Лучшим командиром юнармейского отряда была признана Матовникова
Арина из СОШ с. Синявка, на втором месте Егоров Дмитрий - ЦРТДЮ, третье
место у Сорокина Евгения, командира отряда из гимназии № 3.
В конкурсе «Готов к труду и обороне» ребятам предстояло продемонстрировать
свои спортивные навыки: умение подтягиваться на перекладине, отжиматься от
пола, поднимать туловище из положения лёжа на спине и другие. Места
распределились следующим образом: бронза у юнармейцев команды «Витязь»
СОШ № 4, серебро у представителей «Летучая мышь», а золото у ребят из СОШ
№ 9.
Блестяще преодолели «Огневой рубеж» учащиеся из школ № 9, № 4, и
ЦРТДЮ. В разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина
патронами им не было равных: 1 место - у команды СОШ № 9, 2 место - ВСК
«Летучая мышь», 3 место у кадет СОШ № 4.

По итогам игры лучшими командами районной военно-спортивной
игры «Орленок» стали: 1 место - юнармейцы СОШ № 9, 2 место- курсанты ВСК
«Летучая мышь», 3 место заняли кадеты СОШ № 4
Команде СОШ № 9, предстоит защищать Грязинский район на
региональном этапе Всероссийской игры «Орлёнок», участвуя в строевом
смотре, огневом рубеже, сдаче норм ГТО и представить на суд жюри
агитационный плакат, посвященный 80-летию битвы под Москвой в Великой
Отечественной войне.
Пожелаем команде победы!

