В Навигацкой школе провожали Масленицу блинами и спорт ивными дост ижениями
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Проводы зимы в кадетской школе-интернате «Навигацкая школа» решено было провести с учетом особенностей
учебного процесса в пятницу, 11 марта.
– Кроме того, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Наталья Королева, – нам пришлось при
составлении программы праздника учитывать и специфику образовательного учебного заведения. Сошлись на
том, что военно-спортивные состязания, накал борьбы и эмоций в них как нельзя лучше отвечает духу народных
гуляний. На них ведь тоже показывают и удаль молодецкую, и силовые забавы.
Всего в турнир было включено 10 этапов. Правда, один из них – эстафета – имел в свою очередь еще семь
ступеней.
Кадеты на время проводили сборку и разборку автомата, снаряжали патронами магазин, надевали противогаз,
метали гранаты, эвакуировали раненых, преодолевали на скорость установленные дистанции. А кроме того,
проходили такие секторы, как интеллектуальная викторина, прыжки со скакалкой, метание мяча в корзину,
подтягивание на турнике, ведение мяча змейкой…
Но, пожалуй, наибольшее оживление вызвало традиционное и любимое на флоте перетягивание каната и подъем
массивной гири.
Примечательно, что в каждом секторе кадет мог при достижении определенных результатов получить призовой
талончик и обменять его затем на… вкусный пирожок.
Впрочем, недостатка в яствах в этот день в Навигацкой школе явно не испытывали. Прямо на плацу, где
соревновались воспитанники, были установлены для каждого класса столы, которые щедрой рукой накрыли
хлебосольные мамы и бабушки. На первом месте, само собой разумеется, были блины, приготовленные по самым
различным рецептам. А к ним предлагали ребятам клубничное, малиновое и прочие варенья, джемы и повидла. Вне
конкуренции остались сметана и старая добрая сгущенка. Помимо блинчиков, радовали кадетов и другими
домашними вкусностями.
Угостились они, что и говорить, на славу. Но не менее результативно прошли и сами соревнования.
– Окончательные и обстоятельные итоги их, – сказал в заключительном слове воспитатель Олег Парфенов, – будут
подведены и озвучены на следующей неделе. Тогда же мы назовем и наградим персонально каждого победителя в
каждой из трех возрастных категорий. А пока можем только сказать, что по количеству очков первое место
завоевала команда 11-го «Б» класса, второе – 9-го «А» и третье – 8-го «А».
Последним аккордом праздника стало, как издревле заведено на Руси, сожжение чучела зимы.
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