
В школе суматоха, звучат песни, царит праздничная атмосфера, тут и там 

попадаются стайки мальчишек и девчонок, прибывают родители и выпускники. 

Новый год, День матери или День учителя подумаете Вы и будете не правы.  

Сегодня, в канун Международного Дня Защитника Отечества, в Изварской 

школе проходят традиционные соревнования «Мальчишки на все 100! – Мужской 

характер», в которых принимают участие разновозрастные команды учеников, их 

братьев и пап. 

 

 

 



Таинственный момент жеребьёвки заставляет затаить дыхание не только 

участников, но и болельщиков. Не первый год проходят подобные соревнования в 

школе, и может получиться так, что отец попадет в одну команду, а его ребенок в 

другую, или братья будут соревноваться в разных командах, и тогда сложный выбор 

встает перед женской половиной семьи, за какую же команду болеть?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настает тот момент, когда команды сформированы и готовы начать 

соревнования, но и девочки тоже готовы к этому дню. Обязательно надо поддержать 

все команды! И место на импровизированной сцене занимает группа поддержки из 

учениц 5-9 класса нашей школы. На этом кадре вы можете увидеть и меня (самая 

крайняя в первом ряду слева).  

К выступлению мы готовились очень тщательно: подбирали аранжировку, 

движения, форму. Как говорит наша тренер Алла Алексеевна: «Главная задача – это 

создание у болельщиков и команд, участвующих в соревновании особенного 

настроения». По аплодисментам и улыбкам на лицах я могу сделать вывод, что у нас 

это получилось! Заряд положительной энергии получен, и пришло время начать 

соревнование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Команды готовы. Капитаны определены.  

Учитель физической культуры  Владислав Станиславович Большаков выдает 

рекомендации командам по выполнению заданий, и через несколько минут в 

спортивном зале раздастся звук, оповещающий о старте спортивного мероприятия.  И 

сегодня мужской половине представится возможность почувствовать себя солдатами. 

С чего же начинается день в армии? Правильно, с подъема и построения. По 

команде «Подъем!» командиру нужно надеть и застегнуть рубашку, штаны, надеть на 

голову кепку и построить свою команду. 

Равняйсь! Смирно! На-ле-во, раз, два. На-пра-во, раз, два. Кругом, раз, два. – 

разносится по спортивному залу.  

 

 

 

 

 

 

 



Далее по распорядку - политзанятия, которые прошли в необычной форме. 

Спортивную подготовку объединили с проверкой знаний по истории. Самые младшие 

участники соревновались наравне с самыми старшими.   

Вспомнили, когда  началась Великая  Отечественная   война, чей голос звучал  

по радио,  оповещая  о начале  Великой Отечественной  войны, сколько дней длилась 

блокада Ленинграда и по льду  какого  озера проходила  «Дорога жизни», 

проложенная  для снабжения блокадного Ленинрада и многое другое. 

Этим этапом мы остались довольны. Наши участники хорошо владеют знаниями 

о Великой Отечественной Войне и самое главное, что, даже занимаясь спортом, они 

могут это продемонстрировать. 

 

 

 

 

 

 

 



Следующее испытание и сложное, и веселое одновременно, и называется оно 

«Немцы применили химическую атаку». Команды должны преодолеть дистанцию в 

противогазе. 

При выполнении задания на первое место выходит такое человеческое качество 

как взаимопомощь: на фотографии мы видим, как старшие товарищи помогают 

младшим надеть противогаз и направляют их на прохождение эстафеты.   



Химическая атака остается в прошлом, и вот в штаб поступает шифровка от  

разведчиков. Командам необходимо сориентироваться и подобрать ключ, чтобы 

расшифровать послание. На помощь приходит знание алфавита и сообразительность 

более опытных участников команды. 

Под бурное ликование зала шифровка отгадана: Штаб в лесу, охрана – танк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следующее конкурсное испытание, самое захватывающее и эмоциональное, 

называется «Тяни  - Толкай».  

Команды должны чётко распределить свои силы, продумать, куда поставить 

сильнейших участников, как оградить от травм самых юных. Выиграет та команда, 

которая перетянет канат на свою половину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До подведения конкурсного испытания остаются считанные минуты. И я хочу 

показать вам эмоции участников соревнований «Мальчишки на все 100!». 

Вот такие решительно настроенные наши юные участники – ученики 4 класса! 

А вот добродушный постоянный участник соревнований папа ученицы 3 класса. 



Зрители замерли. Кто же счастливчик? Чья команда стала победителем? Кем 

можно целый год гордиться дома, в школе, в деревне?  

Вглядитесь в лица команды победителей. Узнали? Да – да, прямо по центру тот 

самый добродушный папа ученицы 3 класса, и решительно настроенные ученики 4 

класса тоже в этой команде! Ну и конечно ученики всех классов с первого по девятый 

тоже здесь, а так же и совсем недавний выпускник школы 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завершают мероприятие обаятельные ведущие активистки Российского 

Движения Школьников и Школьного спортивного клуба «Факел» Дмитриева 

Анастасия и Волкова Анна. 

Не скрываем, мы довольны. 

Вы нам нравитесь, друзья. 

Мы за Родину спокойны, 

Будет армия крепка! 

 

До новых встреч! На протяжении мероприятия с вами была ученица 6 класса 

Изварской школы Лукина Виктория.  


