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САМСОНОВЕЦ № 27 – 2019 ГОДЯ НУЖЕН РОССИИ!

В главном фойе школы раз-
местилась очень необычная 
выставка – фотографии лю-
дей в военной форме с награ-
дами и званиями. Это парла-
мент школы предложил всем 
ученикам принести фотогра-
фии пап и дедушек, которые 
проходили срочную службу в 
рядах советской и россий-
ской армии, чтобы в День за-
щитника Отечества о них уз-
нали все, кто учится в школе 
«Самсон»! С гордостью дети 
говорили: «Это мой папа! А 
это мой дедушка!». 

Кафедра физического вос-
питания подготовила инте-
ресные спортивные програм-
мы для учащихся. 20 февраля 
в большом спортивном зале 
школы прошел смотр строя и 
песни для учащихся 1–4 клас-
сов. Каждый класс выбирал 
род войск, который предста-
вил на смотре, соответствую-
щую этому форму, песню для 
исполнения в строю. На смо-

тре прошли «десантники», 
«танкисты», «лётчики», «мо-
ряки»! Юные участники про-
демонстрировали великолеп-
ную подготовку! Жюри оп- 
ределило победителей, но 
призовых мест достойны бы-
ли все участники!

21 февраля в спортивном 
комплексе школы «Самсон» 
состоялась военно-спортив-
ная игра «Служу России!» для 
учащихся 5–9 классов. Игра 
проводилась в форме квеста. 
Участникам игры предлага-
лось пройти 6 станций: ар-
мейскую, морскую, медицин-
скую, спортивную, погранич-
ную, шифровальную. Зада-
ния были разнообразные: 
продемонстрировать спор-
тивные навыки, ответить на 
вопросы из истории русской 
армии, показать, как можно 
оказать первую помощь при 
«ранении», и другие. Буду-
щие защитники достойно 
справились с испытаниями. 

Завершающим этапом стало 
перетягивание каната. В этом 
состязании наши парни проя-
вили себя с лучшей стороны, 
показав физическую силу  
и командную солидарность! 
После игры всех участников 
ждал вкусный яблочный пи-
рог, приготовленный школь-
ными поварами.

Завершающим этапом пра- 
здничных мероприятий, по-
свящённых Дню защитника 
Отечества, стал спортивный 
праздник для ребят дошко- 
льного центра «Мама, папа  
и я – сплоченная семья!» Ме-
роприятие прошло весело, ди- 
намично, зрелищно! Дети 
были очень рады, что папы, 
мамы, бабушки и дедушки 
пришли на праздник! Укра-
шенный спортивный зал, му-
зыка, сопровождавшая спор-
тивные эстафеты, создавали 
хорошее настроение, прида-
вали сил и укрепляли спор-
тивный дух участников. В 
этом праздничном и весёлом 
соревновании все оказались 
победителями! 
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День защитника Отечества  
в школе

Командиры получили награды. По-настоящему сплоченная семья!
Станция «Медицинская»


