«И памяти твоей, Великий Петр, верна Россия!»
Итоги зонального этапа игры «Вперёд. мальчишки!»
24 марта в гимназии №2 «Новое поколение» города Задонска прошёл зональный
этап военно-спортивной игры «Вперёд, мальчишки!» -2022, посвященный 350-летию
со дня рождения Петра I. На мероприятии присутствовали юнармейцы из Липецкого,
Добринского, Усманского, Грязинского, Хлевенского муниципальных районов и
команда кадетской школы имени А. П. Коврижных г. Липецка. Грязинский район
представляла команда «Полтава» МБОУ гимназии № 3 - победитель районного этапа
игры «Вперед, мальчишки!».
Атмосфера праздника царила на церемонии открытия. Ребят приветствовали:
военный комиссар по Задонскому району М. Николенко, заместитель начальника
отдела культуры и молодежной политики администрации Задонского муниципального
района С. Благов, начальник отдела образования Задонского муниципального района
Антюхова Н. Л., которые пожелали ребятам: «победы, отличных успехов, везенье чтоб
тоже не стало помехой, других превзойти, и себя превозмочь, а главное гнать все
сомнения прочь…»
Командам юнармейцев предстояло выполнить пять блоков заданий, которые
включали в себя: оказание первой медицинской помощи, демонстрацию строевой
подготовки, интеллектуальную викторину на знание истории государства российского,
пройти огневой рубеж, а также спортивные испытания в рамках комплекса ГТО.
Первым испытанием для нашей команды стал конкурс «Статен в строю, силён в
бою», где ребята продемонстрировали выполнение строевых приёмов, умение ходить с
песней и вошли в тройку лучших команд, заняв 3 место.
В конкурсе «Страницы истории Отечества» юнармейцы показали хорошие
знания истории жизни и деятельности российского императора Петра I – великого
исторического деятеля, принёсшего славу нашему Отечеству, и стали лидерами,
завоевав 2 место.
В соревнованиях «Готов к труду и обороне!» ребята проявили хорошую
физическую подготовку. Их ловкость, сила, быстрота, сплоченность и
организованность принесли успех команде - 3 место.
При оказании первой медицинской помощи обучающиеся демонстрировали не
только хорошие теоретические знания, но и навыки оказания помощи на практике.
Последним испытанием для «Полтавы» стал «Огневой рубеж», в ходе которого
команда показала блестящие навыки владения оружием: разборку и сборку автомата
Калашникова, снаряжение магазина патронами, а также подкованность в
теоретических вопросах.
По итогам соревновательного дня лучшими были признаны следующие
команды: I место - команда «Кадеты Отечества» ГБОУ кадетская школа имени А. П.
Коврижных; II место - команда «Ястребы» МБОУ СОШ с. Троицкое Липецкого
муниципального района; III место - юнармейцы команды «Полтава» МБОУ гимназия
№ 3 Грязинского муниципального района.
Поздравляем ребят с успешным выступлением на зональном этапе игры
«Вперёд, мальчишки!» - 2022 и руководителей команды Макарова А. В., Драгунова С.
В., директора гимназии № 3 Ананских А. М., внесших большой личный вклад в
развитие юнармейского движения в Грязинском муниципальном районе.

