«Родину защищать – наше призвание!»
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- 174 ребенка: мальчишки и девчонки.
- 14 дней.
- 14 квалифицированных педагогов.
- 8 военно-спортивных клубов.
И одна общая цель – воспитать будущих защитников Отечества.
Все это профильная военно-спортивная смена «Полигон», которая прошла
с 25 июля по 7 августа 2017 года на базе МАОУ Центр «Юность» городского
округа Самара.
С раннего утра 25 июля Центр «Юность» наполнился веселым смехом и
звонкими детскими голосами. Юные воспитанники военно-спортивных клубов и
военно-патриотических объединений города, в возрасте о 7 до 13 лет,
испытывали приятное волнение. Одних радовала встреча старых друзей, ведь
для них это не первая смена в этом лагере, новички же ждали новых впечатлений
и интересных занятий. Итак, смена началась!
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Сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической
винтовки, основы самообороны, рукопашный бой, строевая и медицинская
подготовка, все эти дисциплины ребятам хорошо знакомы, ведь их изучают на
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специального снаряжения. Так, например, занятия по горноспасательной
подготовке проходили на специально оборудованном веревочном комплексе. А
для прохождения тактической подготовки ребята познакомились и изучили
систему лазерной имитации тактического боя «Лазертаг».
Проведение ежегодной профильной военно-спортивной смены является
продолжением изучения образовательных программ на практике путем полного
погружения детей в образовательный процесс. Именно в лагере лучше всего
организуется процесс воспитания и одновременно с этим усваивается учебный
материал.
В конце смены ребят ждали нелегкие испытания – им предстояло сдать
зачеты. Мальчишки и девчонки очень волновались, но это ничуть не помешало –
все справились! А лучшие из лучших воспитанников были поощрены призами.
Утром 7 августа ребята не могли сдержать слез. Что это – слезы радости,
что они наконец-то едут домой? Или грусть от того, что приходится расставаться
с новыми друзьями и уже таким родным и любимым лагерем? А может и то, и
другое? Одно можно сказать точно: эти две недели ребята никогда не забудут,
ведь теперь они стали чуточку ближе к своей мечте – стать настоящими
защитниками Отечества.

