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Воспитание

Священник и курсанты   
29 мая в рамках реализации проекта «Патриотизм в 
делах и творчестве выдающихся людей в Татарском 
районе» состоялась беседа настоятеля православного 
храма Александра Соловьева с  курсантами военно-
патриотического клуба «Сокол» на тему «Человек – 
творец своей судьбы». 

Отец Александр  рассказал ребятам о своем выборе, о службе в 
армии, чем сильно заинтересовал курсантов, поскольку они нашли 
в рассказе батюшки много общего с их жизнью и планами. Курсанты 
задавали много вопросов, на которые отец Александр отвечал от-
крыто, приводил примеры из жизни и настраивал детей на умение 
позитивно решать любые жизненные проблемы, согласуясь с за-
поведями, учил ребят позитивному отношению к жизни, говорил о 
значении  нравственных качеств и нравственного выбора, вере в себя, 
в свои силы. Большое внимание было уделено основополагающим 
понятиям православия, в частности, речь шла о библейской трактовке 
понятий «судьба», «обида», «прощение», а также значимости защиты Родины. Батюшка напомнил молодым людям о тех качествах, которые не-
обходимы для защитников Отечества, об ответственности человека и христианина за свои поступки, свой нравственный выбор.

Курсанты ВПК «Сокол» выражают благодарность отцу Александру за участие в мероприятии и содержательное выступление.
Анна РУСАКОВА, зав.отделом ЦДТ

С 31 мая по 2 июня в Татарском 
районе прошли учебно-полевые сборы 
школьников. В сборах  на базе детско-
го лагеря «Солнечный» приняли уча-
стие 72 десятиклассника из городских 
и сельских школ, в командный состав 
вошло 26 преподавателей. 

Прибыли участники сборов в Лопатино на 
автобусах в сопровождении ГИБДД. Ученики, 
согласно требованиям, приехали на сборы в 
камуфляжной форме, с макетами оружия и про-
тивогазами. Ребята были разделены на 4 взвода, 
в каждый из которых были на-
значены командир и старшина. 
Разместились бойцы в домиках 
и вагонах. Начальником сборов 
в этот раз был В.Л. Кравчук, пре-
подаватель ОБЖ Дмитриевской 
школы, начальником штаба – 
С.М. Матвиенко, преподаватель 
Новопокровской школы, замом 
командира по воспитательной 
работе – М.М. Самойлов, учи-
тель музыки и ОБЖ Кочневской 
школы, командиром роты – А.И. 
Турышев, преподаватель ОБЖ 
школы №4 г. Татарска. В лагере 
сразу же были организованы караульная служба, 
КПП, назаначены наряды по роте и столовой. На 
торжественном открытии бойцов и командиров 
приветствовали В.А. Томилов, военный комис-

сар по Татарскому, Усть-
Таркскому и Чистоозер-
ному районам, и зам.
начальника районного 
управления образова-
ния М.В. Кандаурова. 
Программа 3-дневных 
сборов была насыщен-
ной, для учеников были 
проведены занятия по 
огневой, строевой, так-
тической, медицинской, 
физической подготов-

ке, а также радиационной, химической и био-
логической защите. Для участников сборов в 
лагере было организовано 4-разовое питание, а 
в качестве культурного досуга – занятия художе-

ственной самодеятельностью. Вечером 1 июня в 
лагере прошел концерт, организованный предсе-
дателем местного отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана, городским депутатом 
О.В. Науменко. Глава района выделил транспорт. 
Для бойцов с армейскими песнями выступила 
рок-группа из Татарска «Ночная смена», бурю 
аплодисментов также вызвало выступление ко-
мандира одного из взводов – Василия Протасе-
вича. Начальник сборов В.Л. Кравчук от лица всех 
их участников поблагодарил музыкантов и Олега 
Владимировича за прекрасный концерт. На тор-
жественном закрытии учебно-полевых сборов 
лучшие в службе и учебе молодые бойцы были 
отмечены наградами.     
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