Встать в
строй!
Программа ОБЖ за 10-й класс предлагает изучение 40 часов учебного материала юношами
на учебных военно-полевых сборах. В этом году в кадетском корпусе на сборы было привлечено
36 десятиклассников. Сборы проводились на базе 10-й отдельная бригада специального
назначения ГРУ (в/ч 51532) в хуторе Молькино Краснодарского края.
Подъем, зарядка…в прочем, все как обычно
Пять дней вместо привычных приказов своих офицеров-воспитателей ребята слышали и
выполняли приказания военнослужащих спецназа 10-й бригады.
Под направляющими и вдохновляющими командами: «Смирно!», «Бегом!» будущие
призывники стреляли из пневматической винтовки, разбирали и собирали автомат, бегали кросс,
познакомились с инженерной подготовкой и ОЗК, несли службу в наряде по роте, по кухне – все
по распорядку дня. В 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ (в/ч 51532) юноши
проходили настоящую науку побеждать, и прежде всего – собственную лень, эгоизм и все те
качества, которые мешают жить в коллективе. Постигали азы солдатской науки под руководством
наставников – действующих военнослужащих бригады.

Офицеры-воспитатели же, вспомнив свою армейскую юность, старались показать кадетам
всю ее суровую прелесть, начиная с утренней зарядки и отжимания,
заканчивая общей пробежкой.
Каждый день, как и в корпусе, проходил строго по распорядку:
подъем, зарядка, завтрак, построение, развод на занятия, обед, сдача
нормативов по физической подготовке, беседы и лекции, ужин, личное
время, отбой.

Словом, скучать было некогда. Но настоящий восторг вызвало принятие ребят во
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»,
которое прошло в последний день их пребывания в Молькино.

В результате военно-полевой жизнью, насыщенной до предела самыми разнообразными
испытаниями, остались довольны все. Не испортили впечатлений ни строевая подготовка, ни
дежурства, ни ранние подъемы – все это с лихвой перекрывалось азартом спортивных турниров, а
еще – незабываемым впечатлением пребывания на настоящей военной службе, пусть и временно.
Все, по признаниям самих ребят, было замечательно – тем более, что кормили сытно и вкусно. Но
гораздо важнее стали для мальчишек-десятиклассников те полезные навыки, что дали сборы –
впрочем, ребятам еще предстоит это оценить самим, в будущем…

