
ПРОШЛИ ВОЕННЫЕ СБОРЫ ДЛЯ ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

определил ещё 1998 году необходимость «вступления в юридические 

отношения с государством» юношей допризывного возраста, независимо от 

их здоровья. Кроме воинского учета, органы власти организуют и 

обязательную подготовку по основам военной службы.  

Для  десятиклассников эта подготовка уже традиционно проводится в 

виде учебных военных сборов. Этот год не стал исключением. 24 юноши 

двух 10-х классов приказом директора школы были объединены в два 

«отделения курсантов» для прохождения подготовки по общевойсковым 

уставам, огневой, медицинской и другой начальной военной подготовке. В 

программе сборов учащиеся увидели и знакомые по школе предметные 

области (физическая подготовка, основы военной службы из курса ОБЖ, 

обществознание и история ВС РФ). Но были и малопонятные предметы, 

например, РХБЗ. А ожидаемые и вроде как с первого класса известные  

занятия по строевой подготовке, правда, в составе отделения (класса) 

вызвали известные сложности, связанные, как обычно, с командой 

«ОТСТАВИТЬ!» Сложности возникли и при досдаче должниками 

практических заданий курса ОБЖ, называемые на сборах «нормативами»: по 

неполной разборке-сборке автомата Калашникова , снаряжению магазина 

автомата патронами, по надеванию противогаза на себя, по накладыванию 

медицинских повязок. 

В этом году администрацией школы сделана попытка повысить 

эффективность и «зрелищность» программы сборов. Усложнением 

программы стало проведение части занятий на базе наших шефов – воинской 

части в поселке Бугры. Ещё один день мы смогли провести в рамках военно-

патриотического слёта «Весна Победы», организованного в парке 300-летия 

Санкт-Петербурга ММО ВПО «Красная Звезда».  

Кстати, даже 

освобожденные от участия в 

практической части слёта не 

скучали. Им пришлось 

примерить на себя амплуа 

«военных корреспондентов» и 

рассказать от первого лица об 

этом мероприятии.  

Пишет «военкор» 

Д.Ермак: «Чем же хороша эта игра? Для начала, 

стоит отметить качество организации: всем 

участникам хватило снаряжения, …никому под 

дождем вымокнуть не пришлось, ведь были 

заранее поставлены большие армейские палатки/ 

 ... Радует, что участникам слёта была 

предоставлена возможность заняться не только 



физическим трудом, но и получить знания в военной сфере, поучиться 

дисциплине.  

 

Были даны соревновательный и развлекательный 

элементы:   ребята разбирали автоматы, бегали, 

стреляли из 

пневматических 

винтовок и 

артиллерийской 

пушки, совершали 

маневр на броне-

транспортере.  

 

В итоге, 

мы заняли 

пятое место.  

Никто, 

конечно, не 

расстроился. 

Мы поели 

армейской 

гречки с 

тушёнкой и сфотографировались…». 

 

Сборы завершились. Половина «курсантов» получила итоговую оценку 

«отлично». Другая – «хорошо». Отмечены: Каневский Павел (лидер в 

разборке-сборке автомата), Бакин Владислав (первое место в стрельбе). 

Правда, итог строевой подготовки старшеклассников будет подведён (и его 

смогут увидеть все желающие!) во время школьного Смотра строя и песни, 

который пройдет в нашей школе 10 мая.  

Пожелаем нашим юношам удачи! 

   
 


