
Призывник - это звучит гордо и почетно!
15 ноября в гимназии № 2 в рамках Всероссийского дня призывника прошла 

спортивно-патриотическая игра с элементами О Б Ж  «Призы вник-2014».

(

В соревнованиях приняли 
участие ученики 1 0 - 1 1  клас
сов 9 средних общ еобразова
тельных учреждений.

Игра началась с общей ли
нейки. Капитаны команд от
читались о готовности своих 
дружин и приняли присягу. В 
«бой» с напутственными сло
вами отправил ребят ветеран 
боевых действий в Афгани
стане А лександр  Д е м и д а сь .

Организаторы приготовили 
для участников десяток кон
трольных пунктов. Первый из 
них - «Визитная карточка». 
Команды должны были пред
ставить себя, причем, в какой 
форме это должно быть, за
висело от самих школьников. 
Песни, танцы, сценки, мини
атюры - приветствовался лю
бой творческий подход.

В общ ем для всех команд 
пункте «Своя игра» участ
ники должны были блеснуть 
своими знаниями о Великой 
Отечественной войне. За
дания, подготовленные на 
этом контрольном пункте 
(КП), проверяли, насколько 
легко ребята ориентируют
ся в событиях войны, знают 
героев военных действий, 
умеют сопоставлять собы 
тия и даты.

После этого начались ин
дивидуальные «сражения» 
команд.

В КП «Спасатель» нужно 
было продемонстрировать 
навыки первой медицинской 
помощи. Наблюдатели вни
мательно следили за каждым 
действием участников, мо
ментально реагируя на ошиб

ки, если таковые случались.
Самым зрелищным и, пожа

луй, самым трудным оказался 
пункт «Пожарная безопас
ность». Еще один интеллек
туальный конкурс - «Зеленая 
аптека». Ш кольников прове
ряли на знание лекарствен
ных растений, применяемых 
для лечения той или иной бо
лезни.

В КП «Дешифровщик» ре
бята разгадывали шифр.

Названия таких контроль
ных пунктов, как «Правила 
дорожного движения», «Ав
тономное существование в 
природе» и «Марш-бросок» 
говорят сами за себя.

В пункте «ВС РФ» участ
никам  необходим о было 
соотнести  звания сухопут
ных войск, воздуш ного  и

м о рско го  флота. При этом 
в задании организаторы  на
меренно, чтобы ввести пр и 
зы вников в заблуждение, 
добавили несколько л иш 
них значков, вовсе не о т 
носящ ихся к Вооруженным 
силам России.

На каждое задание коман
дам давалось всего 5 минут. 
В перерывах между соревно
ваниями школьники могли по
сетить «Полевую кухню».

В итоге первое место за 
няла команда гим назии  № 
2, второе поделили учащ и
еся лицея № 1 и СОШ № 
5, третье - у команды СОШ 
№ 10. Все участники  игры 
были отмечены грам отам и. 
Призеры награждены д и 
пломами.

АНТОН ГРОМИШ


