
Юные патриоты из гимназии №3- серебряные призёры 

       В финале областной историко-патриотической  военно-спортивной игры «Патриот», 

посвященной 75-летию Первого танкового корпуса,  приняли участие обучающиеся 

вторых-четвертых  классов МБОУ гимназии №3 – победители районного и областного 

отборочного этапов игры. Организаторами финала игры «Патриот» выступили    

Управление внутренней политики Липецкой области,  Центр патриотического воспитания 

населения Липецкой области, ЛРО ОГ ФСО «Юность России».                                                                                             

В финале военно-спортивной игры «Патриот», который прошёл 12.05.2017г. в МАОУ 

СОШ №18 г.Липецка, приняли участие    12 команд юнармейцев – победители районных 

этапов игры из г.Липецка, г.Ельца, Елецкого, Липецкого, Грязинского, Долгоруковского, 

Лев-Толстовского, Добринского, Усманского, Задонского, Добровского , Становлянского 

районов.    Конкурсная программа финала игры состояла из трех блоков – исторического, 

военного и спортивного. В рамках исторического блока дети подготовили альбомы о 

формировании Первого танкового корпуса. В творческом конкурсе выступили с 

литературно-музыкальной композицией на тему «Маршал Катуков». Военный блок игры 

«Патриот» состоял из смотра строя и песни. В рамках спортивного блока  участники 

игры выполнили спортивные пионерские нормативы. Завершились соревнования  

комплексной спортивной эстафетой.   

 

         Команде юнармейцев гимназии №3 в историческом конкурсе альбомов «1-й 

танковый корпус» не было равных. Исторический материал,  оригинальное оформление, 

наличие архивных документов нашли отклик у жюри, в результате -  1 место. В конкурсе 



художественной самодеятельности грязинские юнармейцы показали яркое выступление, 

но уступили команде г.Ельца, заняв 2 место.  В военном блоке команда гимназии №3 во 

главе с капитаном Александром Ключанских оказалась лучшей и завоевала 1 место. 

Несмотря на рекордные показатели отдельных юнармейцев в спортивном нормативе, 

команда заняла 2 место в соревнованиях «Вперёд, к олимпийским победам», уступив 

юнармейцам г.Ельца. Лишь в спортивной эстафете  нашей команде не удалось показать 

высокий результат. 

В итоге общекомандные места распределились следующим образом: 1 место – команда 

г.Ельца, 2 место – команда  Грязинского района,  3 место – команда Добринского   района. 

Всем призерам вручены Почетные грамоты, кубки, медали и памятные подарки 

оргкомитета. Большой вклад в подготовку  школьной команды внесли: директор МБОУ 

гимназии №3 - А.М.Ананский,  зам. директора -  М.В.Попова, учителя начальных классов 

И. И.Пономарёва, Ж. В.Меркулова,  учитель ОБЖ Макаров А.В. 
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