
«Честь имею!» - 2018. 

Смотр-конкурс «Честь имею!» показал, что уровень подготовки Лальских 

школьников растѐт с каждым годом. Всѐ сложнее компетентному жюри, в 

состав которого  входят офицеры запаса, ветераны пограничных войск, 

ветераны войны в Афганистане выбрать победителей.  В этом году смотр 

проходил в два этапа по трѐм возрастным группам: 21 февраля среди 

обучающихся 2-4 классов, 22 февраля среди обучающихся 5-7 и 8 -11 классов. 

Традиционно оценивались внешний вид, действия командира, действия 

отделения, исполнение строевой песни. Все классы продемонстрировали знания 

и умения строевой подготовки на высоком уровне, разница в выступлениях 

команд была совсем незначительной. Самые высокие оценки за внешний вид 

получили отделения 6 (21,5 б.), 7 (20,0 б.), 11 и 5 (19,5 б.) класса. Лучшими 

командирами были признаны Гладышева А. (7 класс), Долгополова А.(11 

класс), Донога Д. (6 класс), Соколова Е. (9 класс). Самые грамотные действия 

показали отделения 7 и 9 классов (24,5 и 23,5 балла). Строевую песню  

исполнили лучше остальных ребята 7 и 9 классов (25,5 балла). С 

поставленными задачами справились все участники. Победу, с небольшим 

отрывом (примерно 1,5 балла) от остальных команд, одержали обучающиеся 3 

«а» (командир Богданов Р.), 7 (командир Гладышева А.) и 9 класса (Соколова 

Е.) (классные руководители Осташова В.Н., Зимирева Н.Б., Суслова Н.Д.). 

Девятиклассники в смотре – строя и песни одерживают победу уже второй год 

подряд. Новым, красивым, торжественным моментом конкурса было 

выступление знамѐнной группы с представлением знамени школы в составе 

Гладышевой А., Шаверина Р., Изосимина Н., Глебовой П. (руководитель 

Кучерявая Н.П.). Украсили мероприятие праздничные концертные номера в 

исполнении Доноги Д., Быковой А. и танцевальной группы мальчиков 

начальной школы. В завершении мероприятия состоялся «круглый стол», где 

судейская коллегия: Зарубин А.А., Кучерявая Н.П., Михайлов В.А., Пупышев 

А.В., Горячевский А.Н., Плюснин Н.Е., Глушко А.Н., Липатников Н.А., 

Соколов Д.А. обсудили результаты. Отметили положительные моменты  - 

высокий уровень организации мероприятия,  большое желание, серьѐзное 

отношение и высокий уровень подготовки детей…. Обратили внимание на 

недостатки - 5-ти бальная система не позволяет дать качественную оценку 

выступлениям ребят. Рекомендовали усложнить условия смотра-конкурса, что 

будет способствовать дальнейшему развитию школьников, переходу на более 

сложный (приближѐнный к армейскому) уровень.  Пожелали коллективу 

школы успехов во всех начинаниях! 
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