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Несколько дней в Юго-
Восточном округе при 
поддержке Московской 
детской общественной ор-
ганизации «Содружество» 
проходила спортивная игра 
«Здравствуй, спорт, здрав-
ствуй, «Содружество».

Активисты округа из уст 
в уста передавали друг 
другу кодовое слово Nerf, 
о значении которого не-
посвящённые могли лишь 
догадываться. Нам уда-
лось проникнуть на терри-
торию одной из школ, где 
в это время проводилась 
таинственная игра.

Время и место назна-
чено, ребята собрались в 
спортивном зале и ждали 
с нетерпением начала. Ба-
рабанная дробь, конкурс 
по стрельбе из пистоле-
тиков Nerf объявляется 
открытым!  Участники раз-
делились на шесть команд 
и внимательно выслушали 
правила соревнований. 
Команды придумали для 
себя названия, выбрали 
капитанов, им раздали 
бланки для внесения бал-
лов за игру.

Мы уже упомянули пи-
столетики Nerf, с без-

вредными мягкими па-
лочками.

Стартовый этап заклю-
чался в том, чтобы каждый 
из участников покрутился 
вокруг себя и попал в цель 
со значком 15, 30, 50 или 
100. После этого стреляли 
в цель из положения лёжа, 
сидя, стоя. На третьем 
этапе ребята вставали в 
круг, брали соседа под 
руку и в этом положении 
должны были попасть в 
цель. А на самом сложном 
— заключительном — эта-
пе нужно было собрать и 
разобрать Nerf.

После предварительных 
этапов участников отпра-
вили на «учебный бой»! 
Из небольших пуфиков 
команды соорудили себе 
баррикады — защиту от 
противника, и сражение 
началось!

После подсчёта бал-
лов объявили двух самых 
метких игроков и раздали 
призы и подарки участни-
кам игры.

Анастасия ГУРОВА,
Анастасия АБРАМОВА,

корреспонденты детско-
го пресс-центра Юго-

Восточного округа.

Ученики, преподавате-
ли и родители ребят из 
школы «Президент» уча-
ствовали в ежегодном 
туристском слёте. Его 
провели администрация 
школы и региональная 
детская общественная 
организация содействия 
всестороннему развитию 
личности «Юный путеше-
ственник».

Слёт посвятили 200-ле-
тию Бородинского сра-
жения. Разбившись на 
команды, участники при-

готовили элементы одеж-
ды в стиле 1812 года и 
штандарты. Кроме ту-
ристских навыков ребята 
показали свои знания по 
истории.

Название игры «Тропа 
доверия» само за себя 
говорит. Без доверия к 
друзьям по команде, без 
внимания и уваже-
ния к тем, кто 
рядом, это 
испытание 
пройти бы-
ло нелег- ко. А полоса 

препятствий 
помогла ре-

бятам прове-
рить свою фи-

зическую под-
готовку, ловкость 

и упорство.
Ребята проявили себя и 

в индивидуальных сорев-
нованиях по фигурному 
вождению велосипеда, по 
спортивному ориентиро-
ванию и в разных мастер-
классах.

Команды и отдельные 
участники слёта получи-

ли в награду заслуженные 
призы и кубки, грамоты и 
вымпелы.

Ученики школы 
«Президент».

Неделя глазами 
активистов Детского 

движения юго-востока
Каждый день не похож на предыдущий. И од-

нажды корреспонденты детского пресс-центра 
Юго-Восточного округа задумались: а почему 
кто-то любит четверг, а кто-то не представ-
ляет себе жизни без пятницы? Что происходит 
во вторник? Мы решили разобраться.

Понедельник
— «С вами понедельник. Вот почему меня многие 

не любят, а некоторые даже ненавидят? Мне обидно, 
но всё равно извините меня за то, что я такой тяжё-
лый», — так бы я сказала на его месте, — решила 
Анастасия Софронова. — Я большая поклонница 
спорта, физкультура — мой любимый предмет. 
Так вот, во второй понедельник октября в Японии 
празднуют день физкультуры. 

Вторник
Маргарита Ларина рассказала нам о том, что в 

один из летних вторников 1993 года произошёл 
бой на 12-й пограничной заставе Московского по-
гранотряда группы пограничных войск Российской 
Федерации в Республике Таджикистан. Почему-то 
девочка  вспомнила именно это.

Среда
— А мне досталась самая середина недели — среда, 

— радовалась Анастасия Абрамова. — Ведь именно 
в среду к нам в школу № 1143 приезжали ребята 
вместе с Nerf. Столько эмоций, впечатлений, мы 
получили заряд бодрости на всю неделю! Даже ис-
портившаяся осенняя погода не сможет заставить 
нас грустить.

Четверг
— Почему я выбрала этот день? Потому что он 

счастливый для меня, — считает Вера Васильева. 
— В четверг всегда происходит что-то хорошее. Не 
помню такого четверга, в котором было что-то не-
гативное или скучное. Даже первая встреча с моим 
любимым пресс-центром ЮВАО прошла в четверг! 
Кстати, мой 14-й день рождения наступит 31 янва-
ря, а это тоже четверг!

Пятница
— А я вот недавно узнала, — поделилась инфор-

мацией Светлана Пичугина, — что имя бывшего 
Генерального секретаря ООН Кофи Аннана озна-
чает «пятница». В культуре народов африканского 
государства Гана большое значение придают дню 
недели, в который родился человек. Поэтому поч-
ти все дети получают первое или второе имя в со-
ответствии с днём рождения.

Суббота
Настя Абрамова обратилась к фактам:
— А вы знаете, что за день 6 октября? Во всём мире 

отмечают Всемирный день охраны мест обитаний. 
В этом году он выпал на субботу... Честно говоря, 
когда я прочитала статью об этом, была в шоке. 
Столько всего потеряно и утрачено безвозвратно! 
Столько красивых животных могло бы быть сейчас 
на нашей планете! Давайте выйдем на улицу и пой-
дём в какой-нибудь парк. Например, неподалёку от 
меня есть Кузьминский парк, там живут белочки, 
просто полюбуемся на них, не обидим. Ведь если 
люди и дальше будут безответственно относиться 
к природе, скоро и их не станет.

Воскресенье
А воскресенье — всеми любимый день, наш вы-

ходной, поэтому редакция единогласно решила, 
что комментарии будут излишни.

Корреспонденты детского пресс-центра 
Юго-Восточного округа

Анастасия АВЕРЧЕНКО и все другие, 
кто поделился своими находками.

Покрутился 
и попал в цель!

Наш турслёт


