
Спортивно-историческая игра 
Служу России
Накануне празднования Дня Защитника 

Отечества в школе САМСОН прошло меропри-
ятие, посвященное празднику.

Как гордо звучат слова «Защитник Отечества»!  
Российские солдаты, матросы, офицеры в любую 
минуту  готовы встать на защиту нашей Родины.  
Мальчишки всегда хотят быть сильными и сме-
лыми, хотят быть похожими на тех, кто в суровые 
годы испытаний и в наши дни оправдывает это 
почетное звание «Защитник Отечества». В шко-
ле САМСОН, где приоритетным направлением 
в воспитательном процессе  является граждан-
ско-патриотическое направление, ребятам  по-
могают воспитать в себе качества, необходимые 
настоящему мужчине, настоящему защитнику.

20 февраля 2018 г. состоялась спортивно- 
историческая игра «Служу России», посвященная  
Дню защитника Отечества. В празднике приняли 
участие мальчики 5-9 классов. Участники разде-
лились на три команды, которые были названы 
именами прославленных крейсеров: «Варяг»,  
«Марат», «Азов». Учащиеся приготовили презен-
тации – краткие справки о кораблях и героиче-
ских подвигах команды.  После сдачи рапорта 
участники команд приступили к выполнению  
заданий. Шуточные и серьезные, требующие 
подготовки и рассчитанные на импровизацию, 
испытания показали ловкость, силу, смекалку 
участников игры!  Пройти по узкой поверхности 
с завязанными глазами, подтянуться на перекла-

дине, определить координаты по карте и найти 
заложников, по жестам радистов определить ра-
диограмму, подняться по канату и поднять гири 
– это все было под силу будущим защитникам! 
В зале их дружно и громко  поддерживали бо-
лельщики!

В лазании по канату и подтягивании на пере-
кладине отличились учащиеся 9-А класса Мерсер 
Шон и Гутник Григорий. Не отстал от них и ученик 
7-А класса Митрофанов Максим. Самым резуль-
тативным в поднятии гири стал ученик 9-А клас-
са Мерсер Шон. Приятно, что наши ученики не 
забывают о своей физической форме. Порадовал 

конкурс «Перетягивание каната», 
в котором все участники проде-
монстрировали ловкость и силу!

Жюри внимательно следило 
за каждым этапом игры, оцени-
вая результаты. В командном за-
чете победителем  стала коман-
да «Варяг». Всех участников игры 
ждали сладкие призы: пироги, 
испеченные школьными повара-
ми! Сегодня мы убедились, что 
у нас подрастает достойное по-
коление защитников Отечества, 
которые сильны и телом и духом, 
которые знают историю своего 
государства и гордятся ратными 
подвигами своих соотечествен-
ников.

Куратор 7-А класса
Беседина Н.Г.

Поиск «заложников» по координатам.

Ещё чуть-чуть... и победа!
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Самсоновец 2018 Сегодня - дети, завтра - народ!


