
Учебные сборы учащихся 10-х классов ОУ. 

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной 

безопасности страны является повышение престижа военной службы, поскольку главным 

условием качественного комплектования Вооруженных Сил является подготовка граждан 

Российской Федерации к военной службе. В современных условиях большое значение 

имеет подготовка юношей к военной службе. 

С 25 февраля по 2 марта 2022 года на базе Учебно-методического центра патриотического 

воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец» прошли военно-

патриотические сборы по обучению граждан РФ начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы. Сосновский район представляли 8 учащихся 

10-х классов МБОУ Сосновская СШ №2 (3 участника) и МБОУ Сосновская СШ №1 ( 5 

участников). Все пять дней сопровождал учащихся и был руководителем взвода Шоронов 

Валерий Иванович, учитель ОБЖ Сосновской СШ №2. 

Сборы предусмотрены программой курса основы безопасности жизнедеятельности и 

являются обязательными. Основная цель учебных сборов: ознакомить старшеклассников с 

основами военной службы и привить начальные навыки в выполнении ряда обязанностей 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Пять дней вместо штатского «можно я…» на учебных сборах школьники говорили 

военное: «Разрешите?». Под направляющими и вдохновляющими командами: «Смирно!», 

«Бегом!» будущие призывники отправлялись на занятия, тренировки, стрельбы. 

В ходе занятий юноши приобрели необходимые знания по основам военной службы, 

продемонстрировали знания и умения по тактической, строевой, огневой и физической 

подготовке. Занятия проводили профессиональные педагоги. Результаты отражались в 

ведомостях оценок по каждому этапу сборов. 

Юноши приняли участие в акции Флешмоб “Z” в поддержку российских военных, 

которые выполняют спецоперацию на территории Украины. Участники акции поддержки 

выстроились в ряды так, чтобы сложилось слово "ZA". Как объяснили юные защитники, 

так они выступают ЗА справедливость. 

В последний день учебных сборов на общем построении были подведены результаты и 

итоги учебных сборов. Оценка за учебные сборы у Сосновчан «отлично». 

Впервые за всю историю учебных сборов ввели награду за «Содержание жилого модуля в 

чистоте и порядке во время пребывания на учебных сборах по основам военной службы» 

– и наши мальчишки эту награду получили, с чем мы их и поздравляем. 

Всех участников наградили Грамотой за 1 место в «Смотре-конкурсе строя и песни», в 

том числе Благодарственным письмом руководителя взвода Шоронова Валерия 

Ивановича и Кальмина Александра Грамотой «Лучший командир отделения». Наши 

мальчишки-это наша Гордость, Защита и Опора. 

Учебные сборы способствуют формированию психической устойчивости, 

самодисциплины, физического совершенства, патриотического и гражданского долга к 

выполнению обязанностей военной службы, интереса к военным специальностям. 

Л.Г. Малова,педагог ДО МБОУ ДО «ДЮЦ» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


