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Над выпуском работали: Илия Снятков (5 “а” класс 450 школы), (ПМЦ “Снайпер”), Ирина Сурина (ПМЦ “Снайпер”),
Авторы фотографий А.Колотвина, Ирина Сурина, Ксения Долгих, Сергей Файзулин, Иван Маркуль, ПМЦ “СНАЙПЕР” 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

“ВЗГЛЯД”  ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Илия Снятков 5 “А” класс 450 школы

САДОВО-ЯБЛОНЕВЫЕ 
ЗАРНИЦЫ

Каждое лето любимый всеми Яблоневый сад Зеленогорска превращается в поли-
гон для веселых игр «Зарница». В программе - велокроссы с препятствиями, спортив-
ное ориентирование, творческие викторины и еще множество веселых конкурсов. Со-
стязания устраивают родители и дети: сами придумывают задания, сами покупают 
призы, угощения и награждают победителей и участников.

«Зарница» – веселая, спортивная игра для детей. Со-
стоит из множества увлекательных конкурсов. Напри-
мер, нужно найти тайник по ориентирам. Когда тайник 
найден – игра кончается. Как правило, «Зарница» прохо-
дит по субботам в семь часов вечера. Чаще проводятся 
спортивные состязания, велогонки с препятствиями, 
велокроссы, эстафеты. Участникам выдают грамоты, 
медали, призы. Затем следует угощение и праздник.

Один раз родители проводили спортивное ори-
ентирование – по карте надо было найти конт-
рольный пункт, приложить к нему специальный 
электронный чип, который регистрирует номер 
участника. После того, как спортсмен обойдет все 
пункты, необходимо как можно быстрее вернуть-
ся к финишу. Побеждает тот, кто успел отметиться 
на всех контрольных точках за кротчайшее время. 

Однажды проходил конкурс «Охота на лис». С по-
мощью специального приемника, надо было уловить 
сигнал, который издает спрятанный датчик и отыскать 
его, ориентируясь на звук этого сигнала. По мере при-
ближения к датчику, звук в наушниках усиливается, а 
когда «охотник» подбирается очень близко, то звук 
становиться очень громким. Это значит, что датчик 
где-то совсем рядом. Приемник состоит из двух дета-
лей: портативного компьютера, который помещается 
в ладони, состоящего из рукоятки, молотообразного 
монитора и антенны. Один из главных элементов ус-
тройства – наушники. Они соединены с компьютером 
длинным шнуром. Датчик издает сигнал, который и 
ловит антенна, а охотник слышит его в наушниках. 

Однажды в «Зарнице» проводились велогонки с 
препятствиями, они проходили на стадионе «Спартак». 
Там пригодный асфальт и очень удобно проводить ве-
лосостязания. По всему стадиону были установлены 10 

станций. Это таблички с номерами вразброс, однако про-
ходить их надо было строго по порядку. Соответственно 
чтобы пройти все этапы, нужно было проехать не один круг.  

Также часто проводятся творческие конкурсы. Кто-
то играл на музыкальных инструментах, кто-то читал 
стихи или пел песни. Одна девочка даже рассказала 
стихотворение на французском языке и спела песню 
на арабском языке. Жюри выбирало победителей по 
аплодисментам: побеждал тот, кому больше хлопали. 

Инвентарь для конкурсов, призы для победите-
лей и участников, а также угощение поочередно гото-
вят сами родители. Идею таких «зарниц» выдвинули 
Надежда и Михаил Соколовы, а также Татьяна Ка-
щеева. Благодаря им все проходит интересно и ув-
лекательно, хотя? конечно, в организации принима-
ют участие все любители гулять в яблоневом саду.  

Особо в «Зарнице» запомнилось закрытие сезона. 
К нему готовятся особенно тщательно. Устраивается 
грандиозный праздник с многочисленными конкурса-
ми и викторинами. В этом году последняя «зарница» 
прошла 30-го августа. В ней приняли участие несколь-
ко десятков детей и родителей. Всем достались при-
зы и памятные подарки – грамоты. Многие жители Пе-
тербурга, летом гостившие в Зеленогорске - увезли 
их домой в память о чудесно проведенных каникулах и 
новых друзьях. Кстати, многие петербуржцы с удивле-
нием относились к “Зарницам” и особенно поражались 
тому, что все эти конкурсы организованы просто жите-
лями. Веселая и теплая атмосфера царила в яблоневом 
саду все месяцы каникул. Мы с нетерпением ждем на-
чала следующего лета, чтобы снова играть в «Зарницу». 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ
16 октября, в рамках про-

ведения месячника по благо-
устройству Санкт-Петербур-
га,  команда добровольцев и 
педагогов из ПМЦ “Снайпер” 
внесла свой вклад в наведении 
чистоты в Зеленогорском пар-
ке культуры и отдыха, а также 
Воинских захоронений Зеле-
ногорска. Добровольцы уби-
рали опавшие листья и благо-
устраивали территорию.

Спасибо большое ребятам, 
которые пришли на нашу ак-
цию! Мы ждём вас снова!


