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«Первоклассник-2021» «Первоклассник-2021» 
играет в хоккей и поёт о дружбеиграет в хоккей и поёт о дружбе

Конкурс показал, насколько красивы и самобытны национальные наряды

Марина Колчина из Айши показывала химические 
опыты и сделала «зубную пасту для слона» в цветах 
татарстанского флага

Традиционный конкурс посвятили родным языкам и народному единству

Кадеты из Раифы стали лучшими в военно-спортивной эстафете 
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Первоклассника 
года выбирали 
в субботу в 
Центре культуры 
имени Горького. 
Ежегодный 
муниципальный 
конкурс был 
посвящен Году 
родных языков и 
народного единства. 

14 маленьких конкур-
сантов из школ города 
и района пели и читали 
стихи о дружбе и взаимо-
выручке, рассказывали 
о том, как им живется в 
Татарстане и чему они 
хотят научиться в школе. 
И малыши, и их группы 
поддержки выложились на 
сто процентов. 

Традиционные три эта-
па сопровождали не просто 

ведущие, и «Первоклашки 
года» разных лет, и педа-
гоги смогли убедиться, что 
почетный титул дается не 
зря. Активные, находчи-
вые, веселые, известные в 
городе личности — такими 
выросли победители про-
шлых лет. 

А в этом — пришлось 
немало потрудиться педа-
гогам и родителям, чтобы 
не повториться, ведь тема 
была одна — Год родных 
языков. Дети выучили 
приветствия на нескольких 
языках, которые в ходу как 
у жителей республики, 
так и у наших соседей, на-

циональные наряды так и 
пестрели в каждом номере. 
Многие использовали со-
временные технологии: к 
визитке на сцене «прикла-
дывали» еще и видеоролик 
о своем классе или семье. 

Номера были самые 
разные: познавательные, 
творческие, оригиналь-
ные. Команда Свияжской 
школы обыграла слово 
«Дружба», в 17 школе вспо-
минали Машу и Медведя и 

«Волшебника изумрудного 
города», а из номера лицея 
№1 зрители вернулись, 
словно из путешествия по 
соседним республикам.

Интеллектуальный 
конкурс оказался самым 
сложным: не все перво-
клашки знают историю и 
географию, а находчивость 
проявить они пока не 
могут, стесняются… Зато 
творческий конкурс по-
зволил раскрыть задумку 

руководителей команды 
во всей красе. Здесь были 
национальные танцы и 
гимнастические номера, 
сольные песни и веселые 
«стиляжные» хороводы. 
И все же выбрать лидера 
жюри пришлось почти не 
раздумывая. По итогам все-
го действа титул «Перво-
классник-2021» единоглас-
но был присужден Никите 
Скворцову из лицея №9. 
Мальчик показал себя на 

сцене настоящим активи-
стом и интеллектуалом, 
отвечал на вопросы, кото-
рые оказались не по зубам 
противникам, и сразил 
всех стильным клетчатым 
костюмом и очарователь-
ными ямочками на щеках. 
А еще он играет в хоккей, 
занимается в студии «Ан-
тошки Лэнд» и уверен, 
что без дружбы прожить 
невозможно!

Юлия Озерова 

Патриоты

«Раифские витязи» 
— лучшие в «Гонке 
героев». Кадеты 
из Раифы заняли 
1 место в военно-
прикладном 
многоборье, которое 
проходило в Казани.  
Наши кадеты 
стали лучшими в 
общекомандном 
зачете из 14 
участников, 
вторыми — в беге на 
100 метров.

Всего за 11 секунд со-
брать и разобрать автомат 
могут раифские кадеты. А 
еще — метко метать грана-
ты, стрелять по мишени и 
быстро и аккуратно преодо-
левать полосу препятствий. 
Все эти задания они с легко-
стью проходили на «Гонке 
героев», в казанском центре 

«Патриот». А готовились к 
ней в училище — в недавно 
созданном Кадетском кор-
пусе. Здесь класс спецпод-
готовки, тренажерный зал, 
почти как у спецназовцев 
полоса препятствий, и есть 
собственный флаг — спе-
циально сделали для вы-
ступлений. 

Участвовали в сорев-
нованиях не впервые: до 
пандемии, в 2019-м, стали 
вторыми. Потом учли все 

свои недочеты и стали их 
шлифовать на собственной 
базе. Результат понравился 
всем: победа! Лучше всего 
командный дух помогает 
пройти полосу препят-
ствий — здесь нашим маль-
чишкам не было равных, 
преодолели ее за 6 минут, 
на 50 секунд обойдя со-
перников. Сложность была 
в «нелетной» погоде: все 
задания пришлось выпол-
нять в дождь и слякоть, но 

ребята были готовы к труд-
ностям, в результате заняли 
1 место. 

«Гонка героев» прохо-
дит раз в год и считается 
престижной среди студен-
тов. В Раифе ребята про-
ходят допризывную под-
готовку к службе в армии 
по 10 дисциплинам, а на 
соревнованиях доказыва-
ют свое умение работать в 
команде и демонстрируют 
патриотический настрой. 

— Мы видим в ребятах 
положительные личност-
ные изменения, в пове-
дении, характере. Они 
становятся ответственны-
ми, повышается их само-
оценка, — рассказывает 
руководитель кадетского 
корпуса «Раифский витязь» 
Евгений Кленин. — А самое 
главное — они становятся 
на первый  этап патрио-
тизма, когда это не только 
громкие слова, но и семья, 
которую они готовы защи-
щать. Семью и Родину. 

Занимались не только 
практикой: педагоги со-
брали в большое 300-стра-
ничное методическое по-
собие свой опыт работы в 
училище, который теперь 
намерены распространить 
во всех училищах подоб-
ного типа.  

Медали, грамоты и 
уважение однокурсников 
— результат победы. А по-
казательное выступление 
кадетов стало примером 
для подразделений Юнар-
мии по всей республике. 

Юлия Озерова

Героями не рождаются, Героями не рождаются, 
героями становятся!героями становятся!

Под дождем конкурсные колеса проходить было намного 
сложнее

Кубок победителей — достойный итог «Гонки героев-2021» для «Раифских витязей»


