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В современном мире важ-
ными задачами являются 
воспитание молодежи, под-
готовка юношей к службе 
в вооруженных силах, про-
паганда здорового образа 
жизни. Один из способов 
реализации этих направ-
лений – создание военно-
патриотических клубов. В 
настоящее время на терри-
тории России их довольно 
много.

Арамильский городской 
округ также не стал исключе-
нием: на базе средней обще-
образовательной школы № 4 
в начале прошлого года был 
сформирован военно-патрио-
тический клуб «Ястреб».

Армейские 
порядки 

Субботним утром воспи-
танники клуба собираются в 
здании школы. Несмотря на 
то, что в выходной день мно-
гим из них хочется отдохнуть 
и поспать подольше, все они 
пришли на занятия. Во главе 
с Тимуром Шараповым, ру-
ководителем клуба «Ястреб», 
ребята отправляются на тре-
нировку по стрельбе. Помимо 
этого, они изучают основы 
строевой, тактической под-
готовки, методы оказания 
первой доврачебной помощи, 
приемы ведения рукопашного 
боя, а также приобретают уме-
ния и навыки, которые приго-
дятся им во время службы в 
армии. 

Клуб появился не так давно, 
однако, уже сейчас в его со-
ставе порядка 50 человек. Ос-
новная масса – учащиеся 5-9 
классов, но в этом году впер-
вые набирали ребят из началь-
ной школы. Состоят в отряде 
и студенты колледжей, тех-
никумов, которые занимались 
в клубе и раньше. Юношей, 
конечно, больше, но девушки 
тоже не отстают. У многих ре-
бят уже сейчас есть стремле-
ние связать свою дальнейшую 
жизнь со службой в вооружен-
ных силах РФ. 

– Участие в работе отряда 
поможет мне в будущей про-
фессии, – говорит Анаста-
сия Константинова. – Хочу 
стать военным врачом, я в 
отряде с момента его основа-
ния, мне здесь нравится. 

Молодежное объединение 
работает на добровольной ос-
нове: ребята могут вступить в 
клуб или выйти из его соста-
ва по желанию. Правда, при 
приеме в отряд учитывается 
состояние здоровья, поэто-
му необходимо представлять 
справку от врача и спортив-
ную страховку.

Быть частью военно-патрио-
тического клуба – дело серьез-
ное и ответственное. К при-
меру, здесь существует своя 
система поощрений и наказа-
ний. По аналогии с армейской 
службой воспитанникам клу-
ба присваивают звания млад-
шего гражданского состава 
от ефрейтора до старшины. 
Их ребята получают по про-
шествии времени или за 
особые заслуги, а лишиться 
могут за проступки, плохое 
поведение, недобросовест-
ную работу. На сегодняшний 
день более половины членов 
отряда имеют звания. Также 
в качестве поощрения за раз-
личные достижения област-
ная ассоциация молодеж-
ных патриотических отрядов 
«Возвращение» предостав-
ляет ребятам билеты в театр, 
цирк, путевки в детские цен-
тры «Орленок» и «Артек». 

Держать марку
В название военно-патрио-

тического клуба заложен свой 
смысл: подобно ястребу, кото-
рый никогда не промахивает-
ся и следует за своей целью, 
воспитанники отряда ставят 
определенные задачи и при-
лагают максимум усилий, что-
бы их реализовать. Основные 
направления деятельности 
– участие в городских и об-
ластных мероприятиях, акци-

ях памяти, зарницах, несение 
почетного караула, работа в 
рамках поискового движения. 

Для ребят из военно-патри-
отического клуба «Ястреб» 
раз в год проводятся квали-
фикационные испытания на 
право ношения оливкового 
берета, подтверждающие при-
годность к службе в элитных 
армейских частях. 

В апреле 2017 года вос-
питанники клуба принима-
ли участие в окружном эта-
пе военно-спортивной игры 
«Зарница». На соревнования 
съехалось порядка 20 команд 
Южного управленческого 
округа Свердловской области. 
Среди специализированных 
кадетских классов и других 
военно-патриотических от-
рядов «ястребам» удалось 
завоевать «бронзу». Отличи-
лись воспитанники отряда и 
в соревнованиях по страйк-
болу – тактической стрельбе 
с использованием «мягкой 
пневматики»: многие из них 
получили кубки и грамоты за 
хорошие результаты. 

– Отряд участвует во 
многих соревнованиях, – рас-
сказывает Тимур Шарапов, 
руководитель военно-патри-
отического клуба. – Как пра-
вило, ребята не занимают 
последние места, чаще ста-
новятся призёрами. Конкурен-
ция жесткая, но мы стараем-
ся держать марку.

Будущие 
защитники 
Отечества 

Военно-патриотиче ский 
клуб «Ястреб» и арамильский 
поисковый отряд «Надежда» 
неразрывно связаны. Стоит 
отметить, что ребята, кото-
рые входят в клуб, участвуют 
в поиске солдат, пропавших 
без вести и вместе с отрядом 
выезжают на поля сражений. 
В прошлом году им удалось 
найти останки двух бойцов в 
Липецком районе, а в этот раз 
они поднимали санитарные 
захоронения в Карачевском 
районе Брянской области. 
Участие в поисковых рабо-
тах, безусловно, подходит не 
всем, ведь это занятие связано 

с большими физическими на-
грузками. Однако такая кол-
лективная работа объединяет 
ребят, закаляет их и учит до-
биваться поставленных целей. 

В ближайшее время вос-
питанники клуба планируют 
завершить оформление специ-
альной выставки. На одном из 
стендов они разместят свои 
награды и знаки отличия, не-
сколько фотографий, а другой 
стенд будет посвящен дея-
тельности поисковиков. Это 
позволит наглядно продемон-
стрировать результаты много-
летней работы и, возможно, 
заинтересовать ею других ре-
бят. 

– Основное предназначение 
отряда – воспитание буду-
щего гражданина, защитника 
Отечества, – считает Тимур 
Шарапов. – Участие в меро-
приятиях дает ребятам боль-
шой плюс: многие из них свой 
послужной список начинают 
нарабатывать уже в школе. 
А позднее при поступлении на 
службу в специальные подраз-
деления их кандидатуры рас-
сматривают более серьезно. 
Воспитательная роль отряда 
заключается в формировании 
патриотов, неравнодушных 
людей, которые в нужную ми-
нуту, не задумываясь, вста-
нут на защиту Родины. 

Ксения Ломовцева, 
фото: 

военно-патриотический 
клуб «Ястреб»

Подведены итоги 
конкурса «Вопрос ре-
бром», который нака-
нуне выборов губер-
натора Свердловской 
области проводили 
городская территори-
альная избирательная 
комиссия и редак-
ция газеты «Ара-
мильские вести».

Напомним, что го-
рожанам предлагалось 
задавать различные 
вопросы, связанные с 
подготовкой и проведе-
нием выборов, а также 
вопросы, касающиеся 
избирательного права. 
Ответы на них в свое 
время публиковались в 
каждом выпуске газеты 

«Арамильские вести», а 
за самый интересный из 
них был обещан прият-
ный приз. В результате 
решено было отдельно 
отметить Любовь Кле-
ковкину, которая по-
интересовалась какие 
новшества будут в этом 
году при подсчете голо-
сов. 

Заслуженную на-
граду – набор по-
лезных гаджетов для 

мобильного телефо-
на – ее дочери Алисе 
вручил председатель 
Арамильской город-
ской территориаль-
ной избирательной 
комиссии Владимир 
Борисов. Теперь вме-
сте с мамой они всег-
да будут на связи, 
чтобы находиться в 
курсе событий. В том 
числе и политиче-
ских.

Награда за 
лучший вопрос

тИК ИНФОРМИРУЕт

Школа мужества 
и патриотизма

Город и мы

КРУПНыМ ПЛАНОМ


