12 ноября у 2 «Б» класса, да и у всех учеников начальной школы,
состоялся особенный урок физкультуры. На нём дети занимались не
просто спортом, а «киберспортом»: в лицей в качестве рекламы
приезжал клуб «Русские витязи» и проводил игру лазертаг.
Изначально лазертаг не был высокотехнологичным развлечением
для детей. Это была военная разработка, предназначенная для
тренировки навыков стрельбы, ведь «поражение» противника
лазером безболезненно.
Сейчас, спустя много лет, лазертаг стал спортивной командной
игрой. Её участники подвергаются высоким физическим нагрузкам,
кроме того, на них оказывается значительное психологическое
давление. Для победы команды нужна высокая сплочённость,
собственная стратегия игры и виртуозное владение тактикой
лазерного боя, от каждого игрока – моментальная реакция и
чрезвычайно высокая физическая выносливость.
В нашем классе играли все. Ребят поделили на четыре команды,
объяснили им правила, ведь некоторые играли в первые, прикрепили
оборудование – и отправили в бой. Мальчишки хорошо
уворачивались от обстрела, а девочки очень часто оказывались
внимательнее и осторожнее. Чтобы выявить самых метких и
выносливых, было проведено несколько туров.

«Я уже играла в
лазертаг, но мне было очень
радостно, когда я узнала о
том, что мы будем играть в
лазертаг на физкультуре».
(Соня Смирнова)

«Спасибо Николаю и Вячеславу, что провели такой интересный
урок! Всем было очень интересно и весело! Мы соревновались по
командам. Мы заняли 3 место». (Аня Шнуровская)
«Мне очень понравился лазертаг,
особенно один момент, когда я подошёл
к чужой базе и уничтожил трёх
противников». (Лев Фальков)

«Играть в лазертаг было очень круто. Особенно мне
понравилось то, что если попадёшь в резиновые укрытия, то тогда
от них рикошетит». (Дима Петров)
«Мне
очень
сильно
понравилось играть. Но мне не
понравилось то, что мне всё
время подстреливали двое».
(Саша Говоров)

«Мне очень понравилось играть
в лазертаг, но больше всего мне
понравилось, как я наконец-то
попал в цель». (Евгений Соболев)
«Очень классная игра! Я играла первый раз, и мне понравилось!»
(Лида Архипова)
Несмотря на то, что команда-победитель была всего одна,
разочарованных не было. Время пролетело очень быстро, а ребята не
хотели уходить с урока и пригласили «Русских витязей» приехать
ещё хотя бы раз. Организаторы игры отметили высокую дисциплину
класса и обещали воспользоваться приглашением.

