Аты-баты, мы почти солдаты
Научиться тонкостям военного дела, «понюхать пороху»
армейской жизни и почувствовать себя в роли солдата Российской
армии будучи еще на гражданке, а главное – морально подготовиться к
будущей службе десятиклассникам Осинского района помогают военнополевые сборы.
Каждый год осинские ребята, имеющие I группу здоровья, проходят
пятидневные испытания сборами допризывников, организованными
Пермским краевым центром военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодежи) к военной службе.
Сборы – это воплощение учебного плана по предмету ОБЖ («Основы
безопасности жизнедеятельности») раздела «Начальная военная подготовка»
и один из этапов практической реализации в Прикамье государственной
программы патриотического воспитания молодежи.
Квалифицированный кадровый состав наставников, техническое
оснащение учебной базы и специально созданные условия – всё это
позволяет пройти подготовку по многим дисциплинам и направлениям:
общая физическая, огневая, тактическая, строевая и военно-медицинская
подготовки, владение оружием, знание устава, а также решение задач по
поведению человека в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ранний подъем, зарядка, уборка комнат, далее – учения. Общение с
товарищами и офицерским составом – строго по уставу – как в настоящей
армейской жизни. Здесь всё по-взрослому, и так на протяжении пяти суток.
Ребятам выдают настоящее обмундирование. Занятия проводятся каждый
день под чутким руководством опытных наставников – людей с погонами,
тех, кто сам прошел все тяготы военной службы.
Ребята учатся жить в незнакомом коллективе да еще и в полевых
условиях. Окунуться в реальность – вот с чем приходится сталкиваться
будущим призывникам-защитникам Родины. Именно здесь мальчишки на
практике познают смысл народной мудрости: «Один за всех и все за
одного!», что такое рука друга и плечо товарища, потому что каждый день
делят общий быт и ответственность военных.
Самое главное – подготовиться к службе в армии, чтобы это не было
для парней стрессом. Молодые люди познают теорию и практику военной
науки, а еще и «правила» дисциплинарной жизни солдата в казарме.
Пятидневный курс молодого бойца действительно интенсивный, но
зато потом, на службе, будет значительно легче. Как говорится, тяжело в
учении, легко в бою! Возможно, кто-то из этих ребят выберет для себя
военную службу или свяжет свою жизнь с профессией в силовых структурах.

Практически каждый юноша вернулся со сборов в отличном
расположении духа. Они во многом преодолели самих себя, стали
подтянутей. А полученные на сборах практические знания и навыки
обязательно помогут будущим защитникам Родины достойно справиться с
трудностями реальной армейской службы.
Татьяна ЕЛОВИКОВА
Фото из архива Никиты Драчёва
Кстати
Полным составом десятиклассники первой школы приняли участие в
военно-полевых сборах в Перми.
Одновременно с краевыми сборами 45 юношей 10-х классов побывали
на муниципальных сборах, которые прошли на базе второй, третьей и
четвертой школ при непосредственном участии преподавателей ОБЖ
Владимира Галайко (СОШ № 2), Валерия Цаплина (СОШ № 4) и Николая
Анфёрова (СОШ № 3).
Таким образом, отмечает начальник управления образования
администрации Осинского района Юрий Пирогов, 100% допризывной
молодежи прошли подготовку к службе в армии.
Мнения
Никита Драчёв, ОСОШ № 1:
- Служить в армии, я конечно же, собираюсь. На сборы поехал с
большим интересом: смогу ли выдержать все испытания, так как знал от
знакомых, что условия будут приближены к реальным. Так и было, всё поармейски строго.
Старшина взвода Артур Ибрагимович назначил меня командиром
отделения, и в моем подчинении было 9 человек. Главная задача – следить за
порядком в отделении и комнате. Справился! В итоге получил от старшины
слова благодарности и предложение поехать на летние сборы в СанктПетербург. Думаю, что воспользуюсь этой возможностью.
Мы учились сборке-разборке автомата АК 74, стреляли в цель боевыми
патронами. С этим я справлялся успешно!
По окончании сборов нам выдали справки о прохождении учений.
Всем пятерым моим одноклассникам была поставлена оценка «4».
Я считаю, что такие мероприятия нужны обязательно, так как они
тренируют дисциплину и помогают понять, что такое армия.
Сергей Агафонов, СОШ № 2:

- В ноябре я побывал на сборах в Перми. Ребята там собрались из
разных уголков края: осинские, полазненские, пермские…
Лично мне всё понравилось. Кормили нас, как на убой! Интересно
было слышать, как тебя называют «курсант Агафонов». Все мы научились
самостоятельности и стали более дисциплинированными. С командным
составом взвода всё делили поровну, и даже «наказание» за провинности.
Так, например, физическими упражнениями мы искупали вину кого-то из
опоздавших.
В итоге у меня появилось много новых друзей из разных осинских
школ, с которыми мы общаемся при встрече и в социальных сетях. Сборы –
нужное дело! Никто из нас не пожалел об участии, это точно!
Виталий Горин, СОШ № 3:
- От школы мы ездили вдвоем с Иваном Коневым. И так как я учусь в
кадетском классе, всё это мне уже известно. Родители отпустили спокойно,
так как не в первый раз уезжаю из дома на соревнования.
Думаю, в сравнении с настоящей армейской жизнью на сборах были
условия немного полегче. Но жили по строгому режиму, а за провинность
одного отвечали всем взводом. Понравилось то, что ездили на полигон и
стреляли из боевых автоматов. Мне сказали, что я стреляю неплохо, потому
что попадал в «9-ку».
В армию собираюсь, поэтому за эти пять дней сборов я прочувствовал
на себе, что такое армейская жизнь. Считаю, не надо бояться службы, потому
что отдать долг Родине должен каждый настоящий мужчина.
Владимир Кашин, СОШ № 4:
- Каждому из нас придется идти в армию, поэтому я спокойно поехал
на военно-полевые сборы. За пять дней я узнал, как на самом деле проходит
армейская служба. Поддержание дисциплины, соблюдение распорядка дня,
строевая, физическая и огневая подготовка, а также основы безопасности
военной службы – всё это должен знать каждый участник сборов.
Полученные знания и опыт пригодятся мне в дальнейшей службе в армии.

