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В воскресенье, 22 сентября 2019 года второй раз было организовано 

участие курсантов Военной академии г. Смоленска в проведении военно-

патриотической игры «Зарница». В мероприятии были задействованы 

курсанты четвертого курса первого факультета рядовые Гомелко Д.Н., 

Курбацкий А.В., Медведников И.Г., Лисовец Р.А. (132 уч. взвод), Балашов 

А.Д., Граждян Д.И., Доронов А.С., Задорожний А.В., Зайцев А.Д., Сахарчук 

А.Н. (133 уч. взвод) и младший сержант второго курса третьего факультета 

Захаренков К.А. (323 уч. взвод).  

В игре, приуроченной к 76-й годовщине освобождения Смоленска и 

организованной приходом храма свв. Космы и Дамиана Петропавловского 

районного благочиния и ОУ «Стабенская СШ», приняли участие учащиеся ОУ 

«Стабенская СШ», воспитанники воскресно-приходской группы и все 

желающие в возрасте от 9 до 16 лет.  

Основной целью проведения игры являлось военно-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Для 

достижения намеченной цели предполагалось решить следующие задачи: 

1. Расширение исторического кругозора обучающихся. 

2. Воспитание интереса и уважения к героическим страницам прошлого 

нашей Родины. 

3. Воспитание уважения к Вооруженным Силам Российской Федерации. 

4. Развитие силы, ловкости, меткости, памяти, умения выживать  

в экстремальных условиях. 

Игра «Зарница» началась около 12.30. Дети и подростки, желающие 

принять в ней участие, были построены и поделены на четыре команды по 8-

9 человек. Каждая команда выбрала командира и название. После построения 

команд руководитель игры О.В. Титова доложила настоятелю прихода о 

готовности к проведению состязаний. Участников игры приветствовали глава 

Стабенского сельского поселения Д.С. Чекрыжов, настоятель прихода храма 

свв. Космы и Дамиана иерей Геннадий Кургузов. 

Командиру каждой команды был выдан путевой лист, на котором был 

отмечен порядок прохождения 10 конкурсных станций: 

1. Медпомощь в партизанском отряде 

2. Курская дуга (Танковое сражение) 

3. Знатоки истории  

4. Полевая кухня  

5. На привале («Споемте, друзья…») 

6. Пересечение оврага («Параллельки») 

7. Над пропастью («Воздушка») 

8. Газовая атака 

9. Огневой рубеж 
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10.  Карта командира 

Контроль за выполнением заданий на каждой станции и их оценку 

осуществляли курсанты ВА ВПВО ВС РФ. 

Курсант Задорожный А.В. был назначен ответственным за проведение 

конкурсных состязаний на станции «Курская дуга». Участникам игры, 

располагавшимся за чертой ограждения, предлагалось попасть «гранатами» по 

модели танка.  

 

   
 

Курсанты Гомелко Д.Н. и Лисовец Р.А. на станции «Газовая атака» 

знакомили школьников с устройством противогаза и правилами обращения с 

ним. После этого участникам игры предлагалось как можно быстрее 

правильно надеть противогаз. 

 

    
 

Курсант Курбацкий А.В. курировал станцию «Над пропастью». 

Участники игры должны были надеть перчатки и защитный пояс и 

переместиться по натянутой веревке при помощи рук и ног.  
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Курсант Медведников И.Г. отвечал за конкурсные состязания на 

станции «Пересечение оврага». Участники игры по очереди переправлялись 

по натянутым веревкам через условный «овраг», ограниченный контрольными 

линиями за максимально короткое время. При этом каждый должен был 

надеть перчатки, защиту и перемещаться по веревке по строго установленным 

правилам (не отрывать ноги от веревки, ступать скользящим шагом и пр.). 

   
 

На станции «Полевая кухня» дежурил курсант Граждян Д.Н.. Здесь 

участники команды разводили костер из заранее заготовленных деревянных 

брусков и кипятили в котелке воду. 
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На станции «Медпомощь в партизанском отряде» с курсантом 

Сахарчуком А.Н. школьники бинтовали голеностопный сустав 

пострадавшему товарищу, после чего показывали, как полагается его 

правильно транспортировать.  

    
Курсант Балашов А.Д. руководил работой станции «Карта командира». 

Здесь участники игры должны были определить масштаб карты, найти в ней 

определенный квадрат и сказать, что в нем находится. 

 
Младший сержант Захаренков К.А. проводил самостоятельно 

разработанную викторину по теме «История Великой Отечественной войны 

на Смоленщине».  
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Курсант Доронов А.С. на станции «На привале» предлагал школьникам 

определить песню о войне по вступлению или началу и пропеть ее. Для 

конкурса были выбраны такие хорошо известные песни, как «День Победы», 

«Темная ночь», «Синий платочек», «Смуглянка» и «Бессмертный полк». 

 
 

Курсант Зайцев А.Д. в полной экипировке руководил стрельбой в 

подготовленном для этого тире. Участники игры надевали защитную 

экипировку (жилет, очки) и производили несколько выстрелов по мишеням. 

   
 

Когда участники игры выполнили все запланированные конкурсы, им 

было предложено послушать сообщение о ходе боевых сражений в 1941 – 1943 

гг. в Смоленском районе, которое подготовил сотрудник Отдела по 

социальному служению и церковной благотворительности, экскурсовод  

по г. Смоленску и Смоленской области Константин Былина. В частности, он 

рассказал о Смоленском оборонительном сражении (10 июля – 10 сентября 

1941 года), в ходе которого был сорван план молниеносной войны «блицкриг» 

по захвату г. Москвы; была затронута тема оккупации Смоленской области.  
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После этого слово было предоставлено участнику поискового отряда ВА 

ВПВО ВС РФ «Фронт» младшему сержанту Захаренкову К.А., который кратко 

и содержательно рассказал об истории и результатах деятельности 

поисковиков Военной академии под руководством полковника Стрельца Р.В.  

      
Логическим завершением игры «Зарница» стало чествование памяти 

героев Великой Отечественной войны на мемориале д. Жуково, где настоятель 

храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана иерей 

Геннадий Кургузов отслужил по павшим воинам литию. 
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По подведении итогов командам вручили сладкие призы, а потом всех 

участников и организаторов игры накормили горячей картошкой и пловом и 

напоили горячим чаем, поскольку игра проводилась в довольно трудных 

погодных условиях.  

 

 
 


