
2 июня 2018 года состоялась первая в истории 6 “А” класса средней школы 

№ 1 города Кандалакша военно-спортивная игра “Зарница”. 

 

Подготовка к данному мероприятию, как мне призналась председатель 

родительского комитета Марина Разумова, шла без малого неделю. Родители 

учеников разрабатывали сценарий, искали походящее место для проведения 

игры, изготавливали собственными руками необходимую атрибутику: знамя, 

галстуки, военную форму, снаряжение и реквизиты. Готовясь к такому 

важному дню, спать приходилось по пять часов в сутки… 

 

И вот наконец этот день настал! 

 

Солнечная, безветренная погода благоприятствовала проведению игры на 

Монастырском наволоке Кандалакшского залива Белого моря, любимом 

месте отдыха горожан. 

 

После напутственных речей школьники двинулись колонной к памятнику 

“Жертвам интервенции”, где почтили память минутой молчания героев 

прошедших времен. 

 

Затем предстояла нелегкая задача, с которой мальчишки и девчонки 

справились на отлично: за один день пройти службу в армии! В этом им 

помогли старшие товарищи. 

 

Медик центральной районной больницы Светлана Суслова и учитель 

английского языка Ирина Плотицина провели курсы по оказанию первой 

помощи раненым. Учитель физкультуры школы № 1 Антон Лукин занимался 

с новобранцами строевой подготовкой, делился опытом тактических 

действий в условиях боя. Предприниматель Олег Сегаев обеспечил огневую 

подготовку с применением популярных ныне маркеров (оружие для 

пейнтбола). На мероприятие пришла учительница начальных классов Лариса 

Вдовенко и морально поддержала своих бывших любимых учеников. 

 
 

 
 



 

И, наконец, наступила кульминация “Зарницы” - боевые операции с игровым 

оружием в руках. Мальчики и девочки облачились в камуфляжную форму. 

Разбившись на группы, под руководством опытных наставников-родителей, 

которые ныне проходят службу в силовых структурах, ребята участвовали в 

захвате флага. Развалины недостроенной гостиницы на наволоке, 

взрывающиеся петарды, дымовая завеса, треск очередей маркеров создавали 

реальную картину боя. Дети, как будто бы попали в мир компьютерной игры, 

так они говорили после “Зарницы”. 

 

Под занавес в игре уже участвовали все родители, пришедшие на 

мероприятие. Именно их условно захватили в качестве заложников 

“настоящие террористы”. Мальчишки и девчонки проявили чудеса 

находчивости и смелости, чтобы освободить своих мам и пап из игрового 

плена! 

 

Завершилась “Зарница” награждением отличившихся, а ими были все дети 

без исключения, посиделками у костра, приготовлением солянки и царской 

ухи, песнями и яркой дискотекой.  

 

В игре участвовало более шестидесяти человек, взрослых и детей, и 

руководить всем этим сложным процессом с помощью мегафона довелось 

Елене Хулконен, начальнику досугового отдела ДК “Алакуртти”, специально 

приглашенную на мероприятие. Находясь под впечатлением от “Зарницы” 

Елена Васильевна пригласила кандалакшан с ответным визитом в село. Так 

что наверняка у “Зарницы” будет продолжение! Или говоря современным 

языком нас ждет sequel (продолжение, англ.)! 

 

Алексей Румянцев,  

член родительского комитета 6 “А” класса школы № 1. 

 
 

 

 

 

 


