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УРА! Челно-Вершинские школьники приняли участие
в военно-техническом форуме «Армия-2021»

                                                                                                                                                                 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
О патриотическом воспитании в рамках национального проекта «Образование» рассказываем
много. Замечательно, когда в ногу с образованием и реализацией приоритетного направления
идёт Российская Армия. Именно об этой стороне в воспитании патриотизма сегодня и погово-
рим. Военнослужащие Центрального военного округа, пригласив жителей и гостей Самарской
области бесплатно принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021», который
состоялся на Рощинском полигоне в последних числах августа, стал отличной площадкой
для воспитания патриотических чувств юнармейцев и представителей военно-патриотических
клубов региона, молодёжи и оставил просто взрывные впечатления.

Эльвира МУРАСИНА,
руководитель юнармейского отряда Челно-Вершинской школы:
– Замечательный форум. Наши юнармейцы, принявшие участие в нём, ос-
тались довольны и получили массу впечатлений. Ребята смогли посмот-
реть, как живут солдаты в полевых условиях, как работают полевая кухня,
банный и спортивный комплексы. Организация мероприятия замечательная,
ребята могли попробовать себя в вождении военной техники, а также стрельбе
из боевого оружия. Уникальность представленной выставки в том, что всё
это можно посмотреть, потрогать руками. Весь форум направлен на военно-
патриотическое воспитание молодёжи. Много интересных культурно-просве-
тительских и спортивных мероприятий.

Форум посетили, став не только его внимательными зрителями, но и прак-
тическими участниками многих действий, курсанты военно-патриотического
клуба «Норд», работающего на базе МАУ «Дом молодёжных организаций», и
юнармейский отряд  ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины им. В.Д. Старшино-
ва, состоящий из 20 обучающихся.

По словам заместителя командующего 2-й общевойсковой армии по воен-
но-политической работе полковника Павла Олексюка, всего на форуме было
представлено более 70 образцов военной техники. На полигоне можно было
увидеть зенитно-ракетную систему С-400, оперативно-тактический ракетный
комплекс «Искандер-М», тяжёлую самоходную гаубицу «Мста-С», танк
Т-72Б3, новейший бронеавтомобиль для перевозки раненых «Линза». Также
здесь были представлены бронетранспортёры БТР-82АМ, боевые машины пе-
хоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, артилле-
рийские орудия 2С34 «Хоста», миномёты 2Б9 «Василёк» и 2Б14 «Поднос», а
также другая военная и специальная техника, современное вооружение и
экипировка военнослужащих.

Наши ребята вместе с другими посетителями смогли увидеть более 150 еди-
ниц стрелкового оружия и посетить полевой музей Дома офицеров, где были
представлены образцы исторического оружия.

«Гордость за армию, страну получаешь от участия в военно-техничес-
ком форуме с лихвой. Рада за курсантов военно-патриотического клуба.
Для них здесь всё было интересно. На следующий год обязательно приедем!
Названное мероприятие посетил мой сын Матвей. И что он мне сказал?
«Хочу в армию, на службу, защищать Родину». Здесь, пожалуй, не нужны
никакие комментарии», – говорит  Екатерина Жулина, руководитель Дома
молодёжных организаций муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, многодетная мама.

«Возможность увидеть вблизи боевую технику, побывать внутри маши-
ны – это просто взрывные эмоции! Поразили огневые возможности воору-
жения и военной техники, демонстрация учебного боя, выполнение норма-
тивов ГТО. Это очень интересное и полезное мероприятие. Нам здесь очень
понравилось. Впечатления и заряд эмоций просто непередаваемые. Испы-
тываем гордость за армию, страну, народ-победитель в Великой Отече-
ственной войне!» – говорят ребята из Челно-Вершин.

Выставка вооружений, прошедшая на территории Российской Федерации в
рамках военно-технического форума «Армия-2021», показала мощь наших
Вооружённых сил, стратегическое направление их развития, нашего военно-
промышленного комплекса. Самара вносит значительный вклад в повышение
обороноспособности нашей страны. Такие мероприятия способствуют не на
словах, а на деле патриотическому воспитанию молодёжи, остающемуся при-
оритетным в реализации национального проекта «Образование».

Побеседовав с участниками форума, готовя материал в печать, настолько прониклась
темой, что просто поставить точку в ней не могу. Вспомнилась известная советская песня,
написанная в далёком 1938 году прошлого века, «Марш советских танкистов» (музыка
братьев Покрасс, стихи Бориса Ласкина). Может быть, потому, что вроде бы и время
другое, и страна другая, а люди те же! Всем мира и добра!
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты –
Своей великой Родины сыны.

Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде,
Мы на чеку, мы за врагом следим.
Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.
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