
 

В лагере «Чайка» прошли военно-полевые сборы. 
 

Формирование духовно-нравственных и патриотических ценностей, 

взглядов, идеалов у учащихся является приоритетным направлением в 

молодежной политике. Именно молодым людям  в ближайшем будущем 

предстоит определять развитие нашей страны, края, района  и обеспечивать 

их безопасность. 
 

На основании Положения о проведении пятидневных военно-полевых сборов  

для  учащихся 10-х классов Локтевского района  с 21 - 26 июня  2019 г на базе  

детского оздоровительного лагеря «Чайка» были проведены военно-полевые 

сборы юношей  школ района. Так же в смене приняли участие ребята 

вступившие в ряды Юнармии. Всего  в смене приняли участие 86 учащихся. 

 

Прибыв в лагерь, юноши были разбиты на 9 отделений. Занятия проводились 

по четыре часа  в день: парни несли суточный наряд, осваивали тактическую, 

огневую и строевую подготовку, сдавали нормативы по физподготовке : бег 

на 100 метров, подтягивание на перекладине, метание гранаты, комплексно-

силовое упражнение, радиационно-химико-биологическая защита (одевание 

противогаза и  костюма),топография (определение места нахождения на 

карте),военно-медицинская подготовка  

(наложение повязок  и транспортировка пострадавшего), показывали знание 

Устава ВС РФ. 

 

Самыми активными помощниками для руководителей на этапах были 

учащиеся  из  школы №2: это Шубин Владислав, Кодинцев Дмитрий, 

Винокуров Владислав, Филатов Никита,  Осипов Никита, Попов Артем. 

На торжественном закрытии сборов в присутствии военного комиссара  

Локтевского района Крутобережникова С.А. и  заместителя  главы 

Администрации района Пилипас Е.А., которые оценили качественно 

подготовленную программу смены и вручили грамоты лучшим учащимся 

(спортсменам) завоевавшим первые места: Прищепа Никите (МБОУ «СОШ 

№2), Гутову Андрею ( МБОУ «СОШ №4»), Демидову Дмитрию (МКОУ 

«Локтевкая СОШ»), Осипову Никите (МБОУ «СОШ №2),Чистякову Денису 

(МКОУ «Локтевская СОШ»), Филатову Никите (МБОУ «СОШ №2), 

Полибину  Михаилу (МБОУ «Гимназия №3). 

 

В командном первенстве результатами порадовали: МБОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Гимназия №3», МКОУ «Ремовская СОШ», 

МКОУ «Георгиевская СОШ». 

 

Во время сборов состоялись  турниры  по волейболу и футболу, 

военизированные эстафеты, «Армейский биатлон», «Тактика. Норматив 

№10», военно -спортивная игра «Лазертаг». 

 

Грамотами наградили   командиров отделений за качественную работу  и 

ответственное отношение к своим обязанностям. 



Слова благодарности хочется выразить учителям, принявшим активное 

участие в подготовке и проведении смены: Четыркину Е.В, Гутовой Т. Н, 

Клименок  Ю. Н, Козленко М. Н, Журба Р.В, Голубеву Е.В. Бахареву В.Ю. 

 

Можно с уверенностью сказать, что на сборы прибыли физически развитые, 

крепкие, спортивные юноши, которые в свое время с честью выполнят 

гражданский долг, пройдут службу в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

Гутова Т.Н., учитель  

ОБЖ МБОУ «СОШ №4». 


