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На досуге

Патриотизм

Воспитанники военно-па-
триотического клуба «Ястреб» 
ежегодно принимают участие 
во всех акциях и мероприя-
тиях городского и областного 
уровней. В 2016 году на прися-
гу клуба «Ястреб» приезжали 
представители Министерства 
спорта и молодежной полити-
ки, а также военного архива 
Свердловской области. 

Ежегодно воспитанники 
клуба участвуют в окружной 
военно-патриотической игре 
«Зарница», которая проходит 
в селе Покровское Каменского 
района. И не просто прини-
мают участие, но и занимают 
призовые места: в 2015 году 
— второе место, в 2016 году – 
третье место.

В феврале 2016 года ребя-
та клуба приняли участие в 
районных соревнованиях по 
стрельбе, которые проходили 
в поселке Октябрьский Сы-
сертского района, где заняли 
призовые места в личном пер-
венстве. 

А сейчас ребята клуба го-
товятся принять участие в 
открытом областном военно-
патриотическом турнире, по-
священном Дню защитников 
Отечества, который пройдет 
18-19 февраля в Новоуральске.

В 2016 году поисковый от-
ряд «Надежда» отметил свое 
двадцатилетие. В состав этого 
отряда входят и наши учени-
ки. Летом 2016 года группа из 
шести человек в составе Сте-
пана Заева, Антона Рыпалева, 
Максима Блинова, Матвея 
Бабихина, Рушана Шарапова 
под руководством Тимура Фа-
ридовича Шарапова выезжали 
на раскопки в деревню Вы-
шковичей в Брянской области. 
В ходе поисковых работ ребята 

обнаружили останки двух бой-
цов, которые были позже пере-
захоронены на местном мемо-
риале города Жуковка. Ребята 
вместе с руководителем были 
награждены грамотами.

Объединение отряд «Пост 
№ 1» на базе школы существу-
ет много лет. Руководит отря-
дом Лидия Валентиновна Гал-
кина, педагог-ветеран школы 
№ 4. Ежегодно воспитанники 
отряда принимают участие 
в городских и областных ак-
циях военно-патриотической 
направленности, выставляя 
почетный караул у памятников 
воинской славы в Екатерин-
бурге: «Вечный огонь», «Чер-
ный Тюльпан», а также у ара-
мильских памятника Шинели 
и обелиска Славы.

Также ребята принимают 
участие в качестве волонтеров 
в мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам Ве-
ликой Отечественной войны, 
организованных Областной 
общественной ассоциацией 
военно-патриотических отря-
дов «Возвращение», принимая 
ветеранов в областном Доме 
офицеров в уральской столицу, 
в Театре Эстрады, Доме акте-
ра, за что неоднократно были 
награждены грамотами и бла-
годарственными письмами. 

Родители очень рады, что в 
наше неспокойное время дети 
увлечены патриотической те-
мой и чтут традиции школы, 
города и всей страны! 

Наталья АНКУДИНОВА,
директор школы № 4.

Фото представлены 
Тимуром ШАРАПОВЫМ, 

руководителем клуба 
«Ястреб»

Юные арамильские патриоты
Руководство школы № 4 поддерживает военно-патриотические
проекты, которыми искренне увлечены дети и подростки

Традициями военно-патриотического направления 
школа № 4 славилась всегда. Для того, чтобы дети полу-
чали дополнительное образование, в школе работает три 
объединения военно-патриотической направленности: 
клуб «Ястреб», «Пост №1» и отделение в составе поис-
кового отряда «Надежда». О них и их достижениях — в 
деталях и подробностях.


