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Они состоялись 
между военно-па-
триотиче скими 
клубами округа. 
Игра была органи-
зована МБУ «Ор-
ганизационно-ме-
тодический центр» 
при содействии 
Отдела образова-
ния и Администра-
ции Арамильского 
городского округа. 
Данное мероприя-
тие стало уже тра-
диционным и про-
водится ежегодно.

За честь стать 
победителем в этот 
раз соревновалось 
четыре команды. 
Это – более 70 об-
учающихся всех 
школ Арамиль-
ского ГО: команда 
школы № 1 «Со-
кол», школы №4 
«Ястреб» и школы 
№ 3 «Звезда-1» и 
«Звезда-2» (стар-
шая и младшая 
группы). Возраст 
ребят составил от 8 
до 17 лет.

Началось ме-
роприятие с тор-
жественного по-
строения команд 
и смотра строя и 
песни. В конкурсе 
команды-участни-
цы продемонстри-
ровали свое уме-
ние ходить строем, 
повороты и пере-
строения на месте 
и в движении. Сла-
женность выпол-
нения команд, вы-
бор песни – все это 
учитывалось при 
судействе. Стоит 
отметить, что все 
«бойцы» на дан-
ном этапе смотре-
лись достойно. 

Затем все ко-
манды разошлись 
по участкам – 8 
этапам – на кото-
рых были предло-
жены различные 
задания. В част-
ности, бросить 
«гранату», собрать 
и разобрать авто-
мат, оказать меди-
цинскую помощь 
«пострадавшему», 
пройти полосу 
препятствий, на-
деть противогаз, 
сориентироваться 
на местности при 
помощи компаса, 
проявить свои на-
выки стрельбы в 
тире и совершить 
массовый марш-
бросок в конце. И 
все это – на вре-
мя. Каждая коман-
да стремилась не 
только точно вы-
полнить задание, 
но и сделать это 
быстрее другой.

Но при этом игра 
проходила очень 
дружно и органи-
зованно. Ребятам 
необходимо было 
проявить не только 
хорошую подго-
товку, но и умение 
работать единой 
командой, пройдя 
вместе все эта-
пы соревнований. 
Каждый из участ-
ников понимал, 
что сегодня дей-
ствительно «Один 
за всех, и все за 
одного».

Почти все этапы 
проходили на от-
крытом школьном 
стадионе: погода 
была теплая, слег-
ка ветренная, но 
дождя не наблю-
далось. Участники 
и организаторы 
«Зарницы» заранее 
переживали, чтобы 
погодные условия, 
пусть и прибли-
женные к тематике 
мероприятия, не 
испортили прове-
дение соревнова-
ний.

– Игра была про-
ведена на свежем 
воздухе, и это 
было здорово! За-
рядились настрое-
нием, бодростью и 
оптимизмом! – от-
метили представи-
тели школы №1. 

В итоге соревно-
ваний все команды 
были награждены 
кубками и грамо-
тами. Борьба за 
призовое место 
оказалась весьма 
напряженной: ин-
трига оставалась 
до конца, команды 
шли к победе с раз-
ницей в буквально 
один балл! В итоге 
«пальма первен-
ства» досталась 
ВПК «Звезда-1» 
школа № 3, «се-
ребро» получили 
ребята из школы 
№ 1, а «бронзу» – 
завоевали предста-
вители школы № 

4. Дополнительное 
первое место заня-
ла команда млад-
шей возрастной 
категории ВПК 
«Звезда-2» от шко-
лы № 3. Лучшим 
участником сорев-
нований была при-
знана Анастасия 
Блинова, командир 
ВПК «Ястреб» 
школы № 4. Де-
вочка уже окончи-
ла среднее звено и 
учится в колледже, 
но от посещения 
занятий (уже пять 
лет!) в военно-
патриотическом 
клубе отказаться 

не может: говорит, 
что нравятся силь-
но.

– Это – воен-
ная подготовка, 
слаженность, ко-
мандная работа, 
– объясняет она, 
– это – неописуе-
мые чувства, когда 
ты бежишь, вроде 
бы хочешь сдать-
ся, но тебе никак 
не позволяет твоя 
совесть, подве-
сти команду, и ты 
идешь до конца, 
преодолевая свои 
силы. 

По словам Анны 
Сергеевны Барха-
товой, директора 
школы №3 поселка 
Арамиль, ребята, 
которые посещают 
занятия в ВПК, от-
ветственно отно-
сятся к своему ув-
лечению: для них 
это честь – уча-
ствовать в посте 

№1, например, не-
сти вахту. У детей 
и подростков при 
этом формируются 
важные качества 
характера. По на-
блюдению педаго-
гов, дети, которые 
занимаются в ВПК, 
показывают инте-
ресную динамику 
своего развития: 
«раскрываются» 
как личности, про-
являют свои ли-
дерские качества, 
учатся работать в 
команде и, конечно, 
любят свою страну. 

– «Зарница» – 
это обязательное 
мероприятие для 
патриотического 
воспитания на-
шей молодежи. 
Она способству-
ет правильному 
воспитанию под-
растающего по-
коления, развивает 
любовь к Родине и 
учит всем перво-
начальным навы-
кам подготовки 
военной подготов-
ки и обязанности 
граждан. Все ре-
бята получили 
огромный заряд 
положительных 
эмоций, радости 
от победы и уча-
стия в «Зарнице». 
Ведь именно на по-
добных мероприя-
тиях воспитыва-
ется патриотизм, 
чувство товари-
щества и взаимо-
выручки. Спасибо 
всем командам! 
Поздравляем побе-
дителей и призеров 
соревнований, же-

лаем дальнейших 
успехов и побед, 
– поздравила ко-
манды на награж-
дении Галина Вик-
торовна Горяченко, 
начальник Отдела 
образования Ара-
мильского город-
ского округа. 

Кроме того, со-
гласно статистике, 
среди выпускни-
ков ВПК практи-
чески не наблю-
дается наличие 
«уклонистов»: мо-
лодые люди хотят 
отдать свой долг 
Родине, а девушки 
проявляют интерес 
к военному делу 
и часто выбирают 
его в качестве про-
фессии связиста, 
медицинского ра-
ботника и прочих. 

– Ребята, кото-
рые посещают во-
енно-патриотиче-
ские клубы, более 
подготовлены и в 
строевом плане, 
и в дисциплине, и 
уже имеют какое-
то представление 
о службе в армии, 
– рассказывает 
Александр Вален-
тинович Яковлев, 
военный комис-
сар Сысертского 
района. – Хочу 
сказать «большое 
спасибо» руководи-
телям ВПК: они не 
только нацелива-
ют ребят на служ-
бу, но и готовят к 
тому, чтобы прой-
ти ее достойно. 

Марьяна Мари-
на, фото автора
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Калейдоскоп

Командный дух и 
дружеская обстановка

Проект «Создание ре-
месленного кластера 50+ 
в Свердловской области» 
подходит к своему концу. 
В нем в течение года при-
нимали участие мастера из 
трех муниципальных объ-
единений: Арамильского, 
Первоуральского и Сы-
сертского городских окру-
гов. В каждом из них были 
созданы рабочие группы, 
назначены кураторы. 

В рамках работы проекта 
прошло множество меро-
приятий. Сначала – весной 
этого года – формировался 
список ремесленников с 
каждого ГО. После прове-
денной поисковой работы 
с мастерами со всех тер-
риторий – в течение всего 
лета – проходили совмест-
ные встречи, проводились 
мастер-классы и ярмар-
ки. А осенью стартовала 
«Школа ремесленника», 
занятия в которой долж-
ны были дать авторам из-
делий хенд-мейд новые 
знания и открыть другие 
возможности в ведении их 
особенного бизнеса. 

Первое занятие состоя-
лось в прошлом месяце: 
гостей со всех трех окру-
гов принимал наш го-
род. Остальные тренинги 
прошли в онлайн-формате. 
Очередной «урок» состо-
ится в эту среду, 20 октя-
бря, с 17.00 до 18.30. Тема 
занятия: «Личный бренд 
мастера». Преподаватель 
– Наталья Сергеевна Дроз-

дова, бизнес-тренер, коуч, 
психолог. 

А 30 октября состоится 
завершающее очное заня-
тие. С 10 утра до 12.30 дня 
пройдет рассуждение о 
«Поведении ремесленни-
ка в публичном простран-
стве» и «Консультация по 
особенности проведения 
мастер-классов со взрос-
лыми и детьми». Препо-
даватель – Игорь Вла-
димирович Валиев, его 
специализация – личная 
эффективность, менед-
жмент, увеличение про-
даж. С 13 до 15 часов в 
тот же день планируется 
проведение занятия на 
тему «Эффективное уча-
стие в ярмарках» и «Кон-
сультация по райдеру ре-
месленника для участия в 
ярмарках» от Ларисы Ива-
новны Мухлыниной, кура-
тора объединения ремес-
ленников на территории 
Сысертского городского 
округа. По окончанию се-
минаров состоится тор-
жественное вручение сер-
тификатов участников.  
Программа обучения в 
«Школе ремесленника» 
бесплатная, но произ-
водится по записи. Еще 
можно присоединиться! 
Возможна организация 
трансфера – этот момент 
нужно уточнить у курато-
ра рабочей группы проекта 
в Арамильском городской 
округе – 8-906-815-48-58, 
Екатерина.

Завершение 
обучения 
в «Школе 
ремесленника»
Последние мастер-классы и 
тренинги-семинары пройдут в 
этом месяце, затем участникам 
вручат сертификаты

В минувшую субботу на базе школы 
№ 3 поселка Арамиль прошли муни-
ципальные военно-спортивные со-
ревнования «Зарница» 


