Кто шагает дружно в ряд…
По ежегодной традиции 21 февраля 2017 года прошел «Смотр песни и
строя», посвящѐнный Дню Защитника Отечества, среди 5-7 классов. Ребята
очень долго и упорно готовились к смотру, и поэтому конкуренция была
очень высока. На смотре были представлены команды: 5А класс –
«Партизаны», командир Кириллов Вячеслав; 5Б класс – «Подводники»,
командир Антипин Григорий; 5В класс – «Стрельцы», командир Мамонтов
Никита; 6А класс - «Альфа», командир Коротков Алексей; 6Б класс –
«Пограничники», командир Бояркин Даниил; 6В класс – «Авиаторы»,
командир Гурулѐв Дмитрий; 7А класс – «ВДВ» (Воздушно-Десантные
Войска), командир Аристов Алексей; 7Б класс – «МЧС» (Министерство по
Чрезвычайным Ситуациям), командир Денисенко Дмитрий, флагоносец Волченко Анжелика.

У каждой команды была одинаковая форма, которая показывала, что они
единое целое. Все участники команд волновались и переживали, ведь они
отстаивали честь своего класса. Самая большая ответственность легла на
капитанов, но никто не подвѐл свою команду. А ведь им было нелегко!
Капитаны отстаивали не только свою честь, но и честь класса.
Участников смотра оценивало жюри, в состав которого вошли:
Шаймарданов А.И. - капитан в/ч 46179-Я, А.А. Кузляпин - старший
лейтенант в/ч 46179-Я, А.В. Саватеев - командир отделения ОП1ПЧ ФПС
ГПС и Д.С. Куреко - педагог физического воспитания.
Все команды подготовились на отлично, поэтому жюри было трудно
определить победителя. Только по каким-то тонкостям строевой подготовки,
известным лишь только компетентному жюри, команды были распределены
по номинациям: «Воля к победе» - «Партизаны» 5А класс; «Строевая
подготовка» - «Подводники» 5Б класс; «Оригинальность» - «Стрельцы» 5В
класс; «Соответствие формы роду войск» - «Альфа» 6А класс;

«Музыкальность» - «Пехота» 6Б класс; «Выносливость» - «Авиаторы» 6В
класс; «Организованность» - «МЧС» 7Б класс. Звание «Отряд-победитель»
получила команда «Десант» 7А класс.
После просмотра выступлений всех команд, пока жюри совещалось,
для всех участников и гостей были исполнены песни и стихи
патриотического содержания.
В этот же день прошѐл «Смотр
песни и строя» среди 8 - 11 классов. В
этом
смотре
приняли
участие
следующие
команды:
«Пограничники» - 8А класс, командир
Докучаев Артѐм; «ВДВ» - 8Б класс,
командир Арбатский Денис; «ВВС» 9А класс, командир Васюхневич
Анастасия; «СОБР» - 9Б класс,
командир Гасанова Валерия; «Спецназ» - 10 класс, командир Архипов
Виталий и «Морская пехота» - 11 класс, командир Боронова Татьяна.
Участников смотра оценивало жюри, в состав которого вошли: Шаймарданов
А.И. - капитан в/ч 46179-Я, А.А. Кузляпин - старший лейтенант в/ч 46179-Я,
А.В. Саватеев - командир отделения ОП1ПЧ ФПС ГПС и Д.С. Куреко педагог физического воспитания, педагог-психолог Тарасов А.Ю.
Все команды показали хороший результат. Но всѐ же в каждом
конкурсе есть победитель. В этом году в старшем звене победителями стала
команда 11 класса «Морская пехота». Она была удостоена звания «Отрядпобедитель». Остальным командам были присуждены следующие
номинации: «Воля к победе» - команда «Пограничники»; «Соответствие
формы роду войск» - команда ВДВ; «Организованность» - команда «ВВС»;
«Музыкальность» - команда «СОБР» и «Организованность» - команда
«Спецназ».
В начальной школе смотр песни и строя прошѐл 22 февраля. В нѐм
участвовали следующие команды: «Десант» - 3А класс, командир Шутова
Екатерина; «Лѐтчики» - 3Б класс, командир Кузнецова Светлана; «Солдаты»
- 3В класс, командир Дятлов Данил; «Десантники» - 4А класс, командир
Сташков Артур; «Разведчики» - 4Б класс, командир Мирчев Никита;
«Пограничники» - 4В класс, командир Скорняков Никита.
Все отряды под торжественную музыку прошествовали в спортивный
зал и построились на свои места. Командиры по очереди сдавали рапорта
старшему лейтенанту в/ч 46179-Я Дятлову А.С. После этого команды стали
показывать строевую подготовку. Все ребята очень старались и хорошо себя
показали.

В этот раз представителями жюри стали Дятлов А.С. - старший
лейтенант в/ч 46179-Я, Саватеев А. В. - командир отделения ОП1ПЧ ФПС
ГПС и Грязнов С.В. - педагог дополнительного образования.
Пока жюри подводило
итоги,
всем
родителям,
которые пришли поддержать
своих детей, учителям и
участникам
смотра
предложили пройти в актовый
зал,
чтобы
посмотреть
небольшой
концерт
в
исполнении ребят. Они пели
песни и рассказывали стихи на
патриотическую
тему.
Ведущими концерта были Решетникова Вера и Линдеман Екатерина.
И вот наступил долгожданный момент – объявление результатов.
Номинации и победитель были отдельно выявлены между третьими и
четвѐртыми классами. Среди третьих классов номинация «Соответствие
формы роду войск» была присуждена команде «Десант» 3А класс,
номинация «Стремление к победе» - команде «Лѐтчики» 3Б класс, а звание
«Отряд-победитель» получила команда «Солдаты» 3В класс.
Среди четвѐртых классов за «Стремление к победе» была награждена
команда «Пограничники» 4В класс, за номинацию «Строевая подготовка»
грамоту получила команда «Десантники» 4А класс, а звания «Отрядпобедитель» удостоилась команда «Разведчики» 4Б класс.
Поздравляем победителей начального, среднего и старшего звена! И
хочется поблагодарить за подготовку «Смотра песни и строя» педагогов
физического воспитания, классных руководителей и всех, кто принял участие
в этом знаменательном мероприятии.
Волченко Анжелика
Антипина Екатерина
Школьный глас 2017

