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Опыт участия  

  МАОУ «Школа №44» в  учебных пятидневных сборах на 

базе УЦПВ ПФО «Гвардеец» в 2020 году 
 

23 июля 2019 года на территории Нижегородского кадетского 

корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии   

В.Ф. Маргелова в поселке Истомино был открыт первый в России 

окружной круглогодичный центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания молодежи «Гвардеец». Он является 

инновационной площадкой, на которой молодые люди из всех регионов 

округа уже в школьные годы смогут подготовить себя к успешной срочной 

службе или к поступлению в высшие военные учебные заведения.  На 

окружном уровне здесь реализуется государственная программа 

патриотического воспитания граждан на 2016-2020 годы и положения 

совместного приказа Минобороны России и Минобрнауки России №96/134 

от 24 февраля 2010 года по проведению 5-ти дневных учебных сборов 

допризывной молодежи. 

Обучающимся МАОУ «Школа №44» и МБОУ №46 выпала честь 

пройти сборы  в  «Гвардейце» первыми в Советском районе  с  27 февраля  

по  3 марта 2020 года.  

 Подготовка к поездке была достаточно сложной.  Нужно было в 

очень короткий срок собрать документы на выезд, договориться с 

транспортной компанией и ГИБДД, оформить страховку для группы, а 

самое главное - достучаться до всех родителей и медперсонала 

поликлиник,  что это  законно и обязательно.  Родители не понимали, 

зачем ехать так далеко, конкретно моему ребенку и отказывались 

заполнять разрешающие документы. Они были не против самих сборов, но 

чтобы ребенок ел и ночевал дома с родителями. Медперсонал поликлиник 

не желал разобраться в ситуации и оценить свою роль в организации этих 

сборов, а не соревнований по физической подготовке, к которым они 

отказывались давать допуск.  Кроме того, были ситуации, когда родители и 

дети очень хотели поехать, а поликлиника допуск не давала.  На 

мотивацию с точки зрения закона, ответственности, необходимости 

прохождения сборов именно в формате «Гвардейца» было потрачено 

много времени и усилий. Администрацией школы и педагогическим 

составом были проведены собрания с родителями, юношами, 

индивидуальная работа с теми и другими, ежедневная связь по каждой 

фамилии с медиками, администрацией района, сотрудниками «Гвардейца». 

В результате поехало 18 ребят из 23-х. 

27 февраля 2020 года в 9-00 автобус с участниками сборов отправился 

по маршруту Школа №44- поселок Истомино Балахнинского района. 

Дорога составляет около 1, 5 часов.  По прибытию в центр нас радушно 



встретили. Мы воочию увидели контрольно-пропускной пункт(КПП), 

территорию, огороженную забором и видеонаблюдение по периметру.  

Изоляция от внешнего мира – полная. Далее юношей ждал медосмотр, на 

котором они сдали запрещенные  в «Гвардейце» вещи(еду, дезодоранты с 

пульверизатором, предметы для азартных игр, колющие, режущие, 

лекарства, спички, зажигалки, сигареты и т.д.). Ребят проинструктировали 

о том, что запрещено на территории проведения сборов и что в случае 

нарушения дисциплины они могут быть отчислены с мероприятия, а 

информация по каждому случаю подается не только в школы и родителям, 

но и а администрацию города и района.  

 Далее юношей определили во взвод (наш - №6) и поселили в модуль 

для проживания. Модуль оборудован по всем современным требованиям. 

В нем есть двухъярусные кровати, прикроватные тумбы, индивидуальные 

шкафы и вешалки для уличной одежды, сушилки и этажерки для личных 

вещей, корзина для мусора, розетки, кондиционер, на входе в тамбуре план 

распорядка дня и тумба для обуви. В модуле пластиковые окна и два 

выхода: основной и запасной. Ключ от модуля находится у руководителя, 

который назначается - командиром взвода или его заместителя. 

Единственное неудобство – это расположение  санитарно технических  – 

комнат(туалет, душевые кабины, раковины, ванные для ног) в другом 

модуле. Там же располагается штаб и медицинский кабинет. 

После расселения взвод получает в хозяйственном модуле 

обмундирование по погодным условиям(у нас были головной убор-шапка, 

куртка, брюки), 2 полотенца, бутыли с водой и одноразовые стаканчики. А 

юноши, надев форму, превращаются в курсантов. 

Далее обед в столовой (одно здание с учебным корпусом), 

приглашение на который звучит по рации(находится постоянно у 

руководителя) за 5 минут до выхода из модуля. Перемещение  по 

территории «Гвардейца» только колонной по трое. Проход в столовую в 

колонну по одному. Взвод раздевается, моет руки, сушит их в сушилке, 

строится перед получением пищи в колонну по трое, далее 

перестраивается в колонну по одному. Каждый курсант в порядке 

очередности получает на поднос пищу, усаживается взводом в зале, 

наводит порядок после приема пищи, одевается, организованно убывает из 

столовой. Питание пятиразовое по расписанию. 

Для учебных занятий предусмотрен учебный корпус, в котором 

четыре класса с современным оборудованием для занятий, огромный плац, 

ФОК и спортплощадки на территории кадетского корпуса. 

На мой взгляд, как руководителя, условия для проживания и обучения 

отличные и безопасные, так как круглосуточно юноши находятся под 

присмотром взрослых, один из которых даже ночует в модуле, а на КПП 

постоянно находится дежурный,  за территорией ведется 

видеонаблюдение. В случае ухудшения самочувствия юношу отводят в 

медицинский кабинет, который работает с 8-00 до 20-00, а в вечернее и 

ночное время можно обратиться за помощью в госпиталь кадетского 

корпуса. При несчастных случаях вызывают скорую помощь или 



организуется транспорт до травм пункта города Балахна и обратно. 

Пострадавший до приезда родителей, если не способен передвигаться 

самостоятельно, находится в модуле, пищу приносят в модуль. 

Обстоятельства получения травмы фиксируются в акте с опросом 

свидетелей. При отъезде оформляется комплект документов. 

Жизнь  в «Гвардейце» расписана поминутно, как в детском лагере. 

Утром подъем, зарядка, личная гигиена, утренняя поверка - построение, 

два завтрака. Днем учебные занятия, сдача зачетов, обед, полдник. 

Вечером воспитательные мероприятия в столовой(викторины, визитные 

карточки, просмотр фильмов патриотической тематики), развод 

дневальных,  гигиенические процедуры, вечерняя поверка. На личное 

время остается всего два часа и ночной сон. Ежедневно назначаются 

дневальные, которые несут ответственность за чистоту и порядок, который 

постоянно контролирует сотрудник «Гвардейца». Церемониальные 

мероприятия организуются на плацу или в столовой, в зависимости от 

погодных условий.  

На сборах ребята прошли теоретически и практически: тактическую, 

огневую, строевую, медицинскую, физическую, подготовку, научились 

пользоваться новыми средствами индивидуальной защиты и оружием. 

Проведение сборов в таких условиях, приближенных к настоящим - 

армейским,  учит  юношей самостоятельности, самодисциплине, 

ответственности, товариществу.  Многих из них, я как педагог увидела с 

другой стороны. Некоторые отрыли свои тайные страхи в этих условиях,  

кто-то показал самые лучшие свои качества, а кто-то самые гадкие. В 

любом случае об этих сборах ребята будут вспоминать всю свою жизнь. 

Многим юношам это мероприятие помогло оценить свои возможности и 

способности,  справится со стрессами и комплексами, в процессе освоения 

теории и практики военной службы. Мне, как руководителю было приятно, 

что на церемонию закрытия мероприятия именно моих ребят  из нашей 

любимой 44 школы выбрали в знаменную группу и именно наш взвод №6 

на торжественном мероприятии при исполнении гимна «Гвардейца» в 

конце показал братство, положив товарищу руку на плечо. Это дорогого 

стоит. Такие мгновения и есть награда не только организаторам 

мероприятия, но и мне, как преподавателю-организатору ОБЖ за 

проделанную работу. 

Хочется выразить благодарность руководителю Учебного центра 

Ризатдинову А.М., начальнику структурного подразделения Шатайло Т.А., 

всему педагогическому составу и сотрудницам медицинской службы за их 

нелегкий труд в организации пятидневных сборов на базе «Гвардейца». 

Также хочется поблагодарить преподавателя ОБЖ МБОУ Школы №46 

Шарыпина Д.С. за взаимовыручку и помощь в работе с взводом. 

Безусловно, проблемы на пути к идеальной организации будут, но все мы - 

организаторы допризывной подготовки готовы помогать. Впереди 

следующий учебный год и новые сборы, а значит, снова приедем в 

«Гвардеец». 


