Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница» появилась в СССР в 1967 году с целью военнопатриотического воспитания подрастающего поколения. Первый финал Всесоюзной игры «Зарница» прошел в том
же году в Севастополе, на Сапун-горе. В ней принимали участие ребята, отдыхавшие летом в пионерских лагерях.
Иногда «Зарницы» проходили на территории воинских частей, и организацией игр занимались военныепрофессионалы.
Игра воспитывала школьников в преданности своей стране, постоянной готовности защищать Родину. Миллионы советских детей, участвуя в этой игре, расширяли свои представления об истории страны, её вооруженных силах, получали знания по оказанию первой медицинской помощи, научились действовать в случаях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, изучили программу гражданской обороны, а главное – научились любить и защищать свое Отечество.
Однако в период перестройки эта игра была сначала негласно «отодвинута» на второй план, а затем и практически отменена, хотя официально не запрещалась. В настоящее время благодаря личной инициативе педагогов возрождается и радует молодое поколение.
В МБОУ В(С)ОШ г.
Поронайска педагоги
также решили возродить советские традиции и 12.02.2016 г.
провели
военноспортивную
игру
«Зарница», цель которой,
создание
условий для обновления содержания, развитие традиций, обогащения форм и методов
военнопатриотического воспитания школьников.
В игре ребята проявили свои способности в различных областях
спорта,
туризма, ОБЖ.
Учащиеся были
распределены на
два боевых отряда «Синие» и
«Зеленые».
Их
основной задачей
являлось- пройти
все маршруты и
выполнить задания: Представление боевых отрядов, Поисковая
операция, Топография, Полоса
препятствий,
Госпиталь, Эрудит,
Выносливостьмногоборье, Снайперы, Сапёры, Отряд особого назначения. Открытие игры «Зарница» прошло в торжественной обстановке. Напутственное слово ребята перед началом выполнения боевых заданий произнес главнокомандующий,
директор школы Макаров Виктор Борисович. Боевые задания оценивало жюри: начальник Военного штаба- Федорович В.Е., политрук О.К. Полева, лейтенант медицинской службы Дудник Т.В., армейский писарь- секретарь Телешева Л.Г. Каждое задание, за которое боевой отряд одерживал победу, вознаграждалось повышением офицерского звания Командира. Звания и погоны, которые получал в предыдущем конкурсе Командир передавались одному из бойцов, который проявил отвагу, мужество, ловкость смекалку в состязании.

Особый интерес вызвало состязание «Саперы», которое проводилось на территории школы. Минное поле
– заснеженный участок и отыскать мины не так-то просто, но благодаря сноровке и смекалке мины (банки со
«сгущенкой») были найдены и за чаепитием обезврежены.
Последнее задание «Отряд особого назначения», ребята выполняли с особой ответственностью. По схеме
боевых позиций они обнаружили и освободили пленного, т.к. у него находилась шифровка о нахождении
военного арсенала, расшифровав её бойцы оперативно
обнаружили местонахождения АКМ-74(Макет автомата Калашникова) и доставили его в Штаб. Командиры
продемонстрировали умение разбора и сбора АКМ-74
на время.
Игра «Зарница» завершилась победой Боевого отряда
«Зеленые», который выполнил боевую задачу и одержал победу в состязании. Командир Медведев Михаил, благодаря сплоченности, организованности, спортивным
умениям своих бойцов (Дербасов М., Дорина А., Гинатулин Д., Яргина А.), получил ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПОГОНЫ.
Участники военно-спортивной игры «Зарница» были награждены боевыми наградами и сладкими призами.

