
От Зарницы к Орлѐнку 

 

В последнее время наблюдается планомерный рост числа военно-

патриотических клубов (ВПК) как одного из проектов организации 

досуговой деятельности подрастающего поколения. И это неслучайно: 

ВПК способствуют решению одной из важнейших проблем общественно-

воспитательного процесса – проблемы социальной адаптации молодежи.  

На базе МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты  вот уже на протяжении 7 лет 

ведѐт свою активную деятельность военно-патриотический клуб «От 

Зарницы к Орлѐнку». С момента возникновения и по сей день им руководит 

преподаватель ОБЖ и физкультуры Ричардас Скиндерис.  

- Наш клуб возник, - вспоминает Ричардас Альгердасович, - на базе 

секции общефизической подготовки. Просуществовала она около четырѐх 

лет. В 2008 году Управление образования, видя, что мы активно и успешно 

выступаем на всякого рода школьных спортивных состязаниях, а также 

ведѐм активную патриотическую работу и занимаем лидирующие позиции по 

вышеперечисленным показателям не только в Воркуте, но и по Республике, 

приняло решение дать нам статус военно-патриотического клуба. А уж 

название мы придумали сами.  

Жизнь участников клуба – учащихся 5-11 классов Гимназии– 

интересна и непохожа на жизнь их сверстников. В течение года ребята 

приходят на занятия, где изучают историю нашей Родины, историю войн, в 

которых принимал участие наш народ, изучают устав военной службы и 

биографии великих людей. Гимназисты ходят на спортивные тренировки, им 

даются основы строевой подготовки, а также стрельба из пневматической 

винтовки. В общем, задачи, которые ставит перед собой ВПК «От Зарницы к 

Орлѐнку», достаточно разнообразны, но все они направлены на достижение 

единой цели: воспитания молодѐжи в духе гражданского патриотизма. Ко 

всему прочему, ребята постоянно участвуют в военно-спортивных играх 

«Орлѐнок» и «Зарница». Эти игры оказывают положительное влияние на 

организационное укрепление коллектива клуба, способствуют развитию 

общественной активности гимназистов, формируют качества, необходимые 

будущему воину – защитнику Родины. Ребята всегда с нетерпением ждут 

проведения «Орлѐнка» и «Зарницы» и принимают самое активное участие во 

всех этапах игры. 

В нашем городе ВПК «От Зарницы к Орлѐнку» считается одни из 

лучших. Более того, в последнее время стало само собой разумеющемся то, 

что военно-патриотический клуб Гимназии становится непременным 

призѐром республиканской военно-спортивной игры «Орлѐнок», и своѐ 

лидерство ребята пока что не собираются отдавать ни землякам-

воркутинцам, ни бойцам ВПК республики.  

Помимо занятий в клубе, ребята дополнительно посещают кто 

спортивную секцию, кто музыкальную школу, поскольку гармоничное 

развитие личности основывается не только на патриотизме, но и, главным 

образом, на физическом и духовном совершенствовании. Многие участники 



ВПК добились немалых результатов в этом. Например, восходящая звезда 

российского спорта Ксения Гагаринова – победительница всероссийских 

соревнований по пулевой стрельбе – воспитанница клуба «От Зарницы к 

Орлѐнку». Сейчас у неѐ практически нет возможности посещать клуб: ей 

предписан строгий спортивный режим, так как Ксения принята в сборную 

команду России, но еѐ первые победы связанны именно с ВПК. 

Значительна роль в работе клуба отведена командиру ВПК. Сейчас им 

является Корина Бабенко. К еѐ мнению прислушиваются все члены отряда. 

Большие организаторские способности, сильный характер, активность, 

дисциплинированность, умение убеждать своих товарищей – вот те черты, 

которые были выработаны командиром в клубе и пригодились ей в жизни. 

Корина Бабенко отлично учится, занимается спортом (сдала нормативы КМС 

по самбо и дзюдо), а после гимназии собирается сделать военную карьеру.   

- В прошлом году, - рассказывает Карина, - наш клуб стал призѐром 

военно-спортивной игры «Орленок». И, благодаря этому, нас, как 

победителей республиканских соревнований, пригласили на экскурсию в 

Мурманск и Североморск. Там мы поднимались на палубу знаменитого 

эсминца «Пѐтр Великий», спускались в рабочие отсеки подводной лодке, 

жили в казарме. Занятия в ВПК дают нам многое: воспитывают морально-

волевые качества, дисциплину, культуру поведения, а так же ответственность 

за порученное дело. После школы я хочу посвятить свою жизнь воинской 

службе, поэтому буду поступать в институт с соответствующей 

специализацией.  

Другой участник клуба – пловец-разрядник Виктор Тулаев – так 

охарактеризовал работу ВПК «От Зарницы к Орлѐнку»: 

- Ребята с удовольствием занимаются в клубе. Старшая группа 

помогает младшей в строевой подготовке, учит правильно выполнять 

команды, а члены младшей группы стараются быть похожими на старших 

товарищей. В гимназии проводятся показательные выступления с нашим 

участием, где все гимназисты, затаив дыхание, смотрит на четкое 

выполнение команд. Хочу сказать, что мы не только выносим знамя нашего 

учебного заведения на школьных линейках, ребята из нашего клуба 

участвовали в торжественной эстафете передачи Знамени Победы интинцам 

и стояли в карауле на День десантника. Также мы были задействованы в 

военной инсценировке «Сталинградская битва», которая разыгрывалась 

музейно-выставочным центром на День Победы. 

Членам военно-патриотического клуба «От Зарницы к Орлѐнку» 

скучать некогда. Руководитель ВПК Ричардас Скиндерис изучает с ребятами 

технику пешеходного туризма, оттачивает меткость стрельбы из 

пневматических винтовок в тире, проводит экскурсии, празднование 

памятных дат, уроки Мужества, встречи с ветеранами войны и тыла, 

занимается организацией выставок, викторин, конкурсов.  

В ВПК «От Зарницы к Орлѐнку» гимназисты обрели настоящих 

товарищей, нашли дело по душе, многие добились значительных успехов в 

спорте и искусстве, что подтверждается самооценкой, отзывами родителей и 



педагогов. Для них присущи чувство товарищества, ответственность, 

работоспособность, патриотизм. 

 Нет никакого сомнения, что ребята из военно-патриотического клуба 

«От Зарницы к Орлѐнку» будут настоящими защитниками Отечества, сердце 

которых будет откликаться на явления и события в жизни страны, вызывая 

радость и горе, способность жертвовать своими личными интересами и 

служить не за страх, а за совесть.  

Возрождение системы патриотического воспитания детей и подростков 

наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего поколения к 

военной службе решает ещѐ и вопрос ориентации ребят на выбор профессии 

спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 
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