
«Вольный стрелок» 

16 апреля впервые в стенах нашей 

гимназии в рамках метапредметной 

декады, посвящённой творчеству 

Уильяма Шекспира,  прошёл «Рыцарский 

турнир».  

Наверное, все мальчишки мечтали стать 

храбрыми рыцарями, а девушки 

прекрасными дамами, ради которых эти 

рыцари совершали бы подвиги и 

участвовали в турнирах. Многие люди до 

сих пор зачитываются приключениями 

короля Артура и рыцаря Айвенго. А в 

детстве дрались на деревянных мечах на 

воображаемых ристалищах. О рыцарских 

турнирах снято немало кинолент и 

написано множество великолепных 

романов.  

Наш турнир позволил погрузиться всем 

зрителям, участникам и организаторам в 

эпоху Средневековья. Гимназистам 

предоставилась прекрасная возможность 

почувствовать себя настоящими 

рыцарями и сразиться друг с другом в 

трёх турах турнира: интеллектуальный 

(история рыцарства), поэтический 

(сочинение стихотворения по заданной 

первой строке) и стрелковый (после 3-х 

пробных выстрелов в зачёт шли 5 

контрольных). Для стрелков были 

приглашены специальные инструкторы 

(названные на старинный манер 

оруженосцами, а в миру это гимназисты-

участники секции по стрельбе из лука), 

которые научили ребят правильно с ним 

обращаться и напомнили о технике 

безопасности.  

В средневековье лук являлся 

незаменимым оружием, используемым в 

феодальных распрях, которые не обходились без яростных схваток, и конечно же 



охотничьим снаряжением! Чтобы поддержать атмосферу тех времен, на открытие 

турнира были приглашены музыканты: Вершинина София (скрипка), Сахарова 

Валерия (флейта) и Михаил Чучков (гитара). 

Ребята отлично справились с задачей 

погружения в эпоху Средневековья! Вели 

праздник придворные герольды, учёт 

результатов вёл судейский совет, а 

распоряжалась действом королевская 

семья, одетая в свои лучшие роскошные 

наряды.  

Организаторами шоу выступили 

гимназисты 9Б класса. Турнир прошёл по 

всем правилам того времени: сначала 

король посвятил всех юношей в рыцари, 

дамы заняли свои места на зрительских 

трибунах и тоже приносили баллы своим 

орденам (а соревнование шло между 

параллелями 5, 6, 7, 8-х классов, 

названными «орденами»), демонстрируя 

познания по истории рыцарства, меткий 

глаз и знание афоризмов.  

Ребята остались довольны: ведь в 

качестве призов каждому ордену 

досталось по корзине с яблоками в том 

количестве, сколько баллов они 

набрали!  

С результатами турнира можно 

познакомиться в сводной таблице 

орденов и в личном зачёте. Фортуна в 

тот день улыбнулась Михееву Данилу, 6Б 

(39 очков - 1 место), Матову Даниилу, 8В 

(37 очков – 2 место) и Кушкову Ивану , 6А 

(35 очков – 3 место).  

А все школьники узнали больше о 

рыцарских турнирах, сами приняли в них 

участие и, конечно, насладились 

атмосферой той эпохи.  

Благодарим Федерацию стрельбы из 
лука Архангельской области и лично 
Пономарёву Ирину Сергеевну за 

техническую поддержку этого проекта! 
Сахарова Валерия, 10А 


