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поколение

Юнармия

кто главный в карауле?В едином строю: 
одноименный конкурс на 
звание лучшего начальника 
школьного Почетного 
караула на Посту № 1 
у мемориала «Огонь 
Вечной славы» прошел в 
Пятигорске. Аккуратно 
носить форму, чеканить 
строевой шаг, выполнять 
воинское приветствие, 
метко стрелять, выпускать 
боевой листок, различать 
погоны лейтенанта и 
майора, знать историю 
Отечества — даже это 
далеко не все обязанности 
участников постовского 
движения. С начальников 
школьных караулов спрос 
большой — не каждый 
юнармеец справится. 

В Пятигорске сложились 
давние традиции военно-

патриотического воспитания 
молодежи. одним из первых в 
стране здесь был зажжен «огонь 
Вечной славы» и создан посто-
янный Пост № 1, на котором с 
оружием солдат Великой отече-
ственной войны несут почетную 
вахту лучшие учащиеся школ го-
рода. В Центре военно-патриоти-
ческого воспитания мальчиков и 
девочек учат на примерах боевой 
и трудовой славы родного города 
и страны. 

Большое внимание станов-
лению достойного гражданина 
уделяется в городских школах. 
На ежегодном смотре-конкурсе 
оценивается и сотрудничество с 
воинской частью, и шефство над 
ветеранами, и участие школьни-
ков в военно-спортивных играх. 
Юнармейский караул есть в каж-
дой школе, а вот начальниками 
его становятся самые ответствен-
ные и организованные ребята. 
они проходят путь от часового до 
разводящего, затем помогают на-
чальнику караула и, наконец, при-
ступают к командованию. 

обязанностей у начальника 
караула много, но если кратко, то 
он отвечает за организацию служ-
бы на Посту № 1 и внутренних 
постах, следит за дисциплиной и 
учебным процессом. А еще — по-
казывает пример строевой подго-
товки, всегда имеет надлежащий 

внешний вид, да и на посту стоит 
— не шелохнется. «если кто-то в 
карауле провинился — спросят 
тоже с него», — говорит дирек-
тор Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи 
игорь ткаченко. 

строевая стойка, подход к 
начальнику и доклад, воинское 
приветствие в движении, пра-
вильность подачи команд — на 
соответствие всех элементов 
строевому уставу Вооруженных 
сил рФ проверял майор сергей 
Федорович. Уверенно, четко, без 
напряжения и ошибок — имен-
но так 18 ребятам предстояло 
выполнить задание. Лучше всех 
справился ученик 27-й школы ге-
ворк геворкян, хоть и называл это 
испытание самым волнительным. 

— Впереди у нас — подготов-
ка к героической поверке и тра-
диционный плац-парад 9 Мая, бу-
дем тренироваться каждый день. 
На Параде Победы школа № 27 
впервые пройдет колонной из  
50 учеников в синей форме юнар-
мейцев, — раскрыл небольшой се-
крет геворк. 

говорит, служба на посту на-
учила его стойкости и выдерж-
ке. В будущем видит себя воен-
ным или врачом. Заинтересовал 
городового и значок на парадной 
форме — «5 караулов на отлично». 
Значит, юнармеец пять лет под-
ряд стоял на посту во время па-
триотической недели. А вот «Пост  

№ 1 одесса» достался ему по на-
следству от друга, теперь уже вы-
пускника школы. товарищ привез 
памятный знак из одессы, а сам 
геворк в составе сводного почет-
ного караула побывал в Волгогра-
де и санкт-Петербурге. 

После чеканки шага знание 
должностных обязанностей и 
меткость в лазерном тире про-
верял педагог дополнительного 
образования ЦВПВМ Антон ги-
ренко. оценивал оформление бо-
евого листка и тест проводил на 
знание элементов формы одежды 
и званий ветеран военной службы 
Александр Швец. 

Полина Воронина, как и боль-
шинство других участников, вол-
нуется перед конкурсом ора-
торского мастерства. городовой 
отвлекает ученицу 23-й школы 

разговором и делает комплимент 
— форма ее очень красит. оказы-
вается, девочка успевает не только 
на посту стоять, но и заниматься 
легкой атлетикой и олимпиады не 
пропускает: 

— В составе Почетного кара-
ула Пятигорска буду принимать 
участие в факельном шествии, Па-
раде 9 Мая. из ближайших ме-
роприятий — «орленок» среди 
3-4 классов, где ребята покажут 
строевую и физическую подготов-
ку, пройдут тесты. 

А вот ее подруге из 30-й шко-
лы Полине касьяновой выступать 
перед публикой совсем не слож-
но. Десятиклассница работала 
экскурсоводом в Музее боевой 
славы — признается, что расска-
зывать посетителям об историче-
ском прошлом россии ей очень 
нравилось. слушала ребят и ста-
вила отметки в бланке директор 
музея Валентина Навериани. 

Все еще думаете, что военное 
дело — нетипичное занятие для 
девушки? Пятигорские школьни-
цы доказывают обратное. Напри-
мер, в год 70-летия Победы в кон-
курсе победила Настя квасова из 
школы № 5. В этом году лучшим 
начальником караула стала учени-
ца школы № 30 Полина касья-
нова. ее наградят на героической 
поверке 8 мая. 

— я уже не представляю свою 
жизнь без поста. Здесь нас воспи-
тывают, прививают патриотизм, 
а мы учимся и становимся до-
стойным поколением, — говорит 
победительница.

Высокие результаты показал 
и Данила Матухнов, совсем не-
много уступив Полине. ответ-
ственность у мальчишки большая: 
он и начальник караула школы  
№ 5, и командир кадетского клас-
са, который стоит на Посту № 1. 
так держать!

В прошлом году лучшим начальником школь-
ного караула стал Никита Мансуров из 27-й шко-
лы. Вспоминает, что самым сложным испытанием 
в прошлом году было ораторское искусство. Волно-
вался, но с гордостью рассказывал про своего деда, 
героя ВоВ. сегодня Никита «дослужился» до долж-
ности начальника сводного почетного караула — 
уже общегородского. А началось все с «Зарнички» 
в седьмом классе... Подал пример и старший брат 
— теперь уже студент военного вуза. сам Никита 
пока не решил, кем стать, — до выпуска ему еще 
два года. говорит, что, вероятнее всего, поступит в 
технический вуз. 

— самое главное в строевой подготовке — быть 
уверенным в том, что делаешь: никакой дрожи в 
шаге и голосе, — уже в качестве судьи на этом этапе 
отмечает Никита Мансуров. — В принципе, все ре-
бята подготовлены одинаково — важно правильно 
настроить себя и показать с лучшей стороны.
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Мария НИКОЛАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Знаменитая фраза из фильма 
«офицеры», которую продолжит 
каждый из нас, стала темой для вы-
ступлений участников конкурса.

— Пятигорск сегодня с Питером, 
— начинает свое выступление ученик 
школы № 1 ярослав турищев, тогда 
как на главной площади города на-
чинается акция памяти в поддержку 
пострадавших и потерявших родных 
и близких в теракте в метро санкт-
Петербурга. — Пусть нас разделяют 
тысячи километров — северная сто-
лица и южный город-курорт вместе. 
Потому что мы тоже не понаслышке 
знаем, каково это — терять близких, 
погибших от рук нелюдей. Потому 
что мы — потомки советских солдат, 
прошедших Великую отечественную. 

Мы учимся стойкости у блокадного 
Ленинграда. Мы — дети одной стра-
ны с великой героической историей, и 
нам нельзя пренебрегать ее уроками. 
Хотите доказательств, что наше совре-
менное поколение сохранило истори-
ческую память на генном уровне? Мы 
помним молодых ребят, безвременно 
ушедших из жизни за пределами от-
ечества, в сирии — Александра Про-
хоренко, Андрея тимошенко и мно-
гих других. А сколько ребят сейчас 
достойно служат отечеству в непро-
стых условиях! я точно знаю — россия 
будет жить всегда. Важно помнить — 
где бы ты ни был, нужно защищать 
свою родину: за школьной партой, 
воспитывая детей и внуков, расска-
зывая, как важно любить свою страну. 

о должности начальника школь-
ного караула ярослав говорит кратко 
— сложная, но почетная. судя по ре-
зультатам конкурса, выполняет он ее 
достойно — занял третье место: 

— распорядок дня и дисциплину 
в карауле соблюдать не трудно, если 
найти правильный подход к юнар-
мейцам, которые стоят в карауле. 
сложнее совмещать службу с домом 
и учебой — в 11 классе мне нужно 
готовиться к выпускным экзаменам. 
Мне нравится то, что происходит на 
посту, но не уверен, что готов посвя-
тить жизнь военной профессии. со-
бираюсь поступать в ставропольский 
аграрный университет, буду специа-
листом в сфере электроснабжения, 
инженером. 
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