
ДОСТИЖЕНИЯ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ                                                                               

из МБОУ СОШ №4. 

       В финале областной историко-патриотической  военно-спортивной игры «Патриот», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,  приняли участие 

обучающиеся вторых-четвертых  классов МБОУ СОШ №4 – победители районного и 

областного отборочного этапов игры. Организаторами финала игры «Патриот» выступили    

Управление внутренней политики Липецкой области,  Центр патриотического воспитания 

населения Липецкой области, ЛРО ОГ ФСО «Юность России».                                                                      

В финале военно-спортивной игры «Патриот» приняли участие    10 команд юнармейцев – 

победители районных этапов игры, прошедшие отборочный заочный тур,  из г.Липецка,  г. 

Ельца, Грязинского,  Воловского,  Долгоруковского, Лев-Толстовского, Добринского, 

Добровского, Измалковского, Хлевенского районов.    Конкурсная программа финала 

игры состояла из трех блоков – исторического, военного и спортивного. В рамках 

исторического блока дети подготовили альбомы о  своих земляках – участниках  

Берлинской операции   и  выступили с литературно-музыкальной композицией на тему 

«Поющий и цветущий яркий май», посвященной Дню Победы.  Военный блок игры 

«Патриот» состоял из конкурса строя и песни и конкурса командиров. В рамках 

спортивного блока  участникам игры, как будущим солдатам, пришлось выполнить 

спортивный норматив. Завершились соревнования  большой эстафетой.   

 

         Команда юнармейцев МБОУ СОШ №4 подготовила один из лучших альбомов  о 

жителе г. Грязи участнике битвы за Берлин Жидкове. В конкурсе художественной 



самодеятельности «Поющий и цветущий яркий май» грязинские юнармейцы заняли  1 

место.  В военном блоке команда школы №4 во главе с капитаном Вадимом Пыриковым 

оказалась лучшей (1 место). Спортивный норматив покорился не  всем юнармейцам, а в 

эстафете наши мальчишки уступили командам Воловского,  Хлевенского районов и  

г.Ельца.  

       В результате общекомандные места распределились следующим образом: 1 место –

команда  г.Ельца,  2 место – команда Грязинского района, 3 место – команда 

Долгоруковского  района. Всем призерам вручены Почетные грамоты, медали и памятные 

подарки оргкомитета. 

       Большой вклад в подготовку  школьной команды внесли директор школы А. Ю. 

Тимашова, педагог-организатор С.Я. Болдышева и учитель физкультуры О.Н. Сушкова.     

Активное участие в подготовке юнармейцев к ответственному выступлению в  областном 

финале принял кадет Андрей Соколов, возглавляющий юнармейское движение в МБОУ 

СОШ №4. 
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