
Отчет 

о   проведении  учебных сборов с обучающимися,  проходящими 

подготовку по основам военной службы в 2017 – 2018 учебном году 
 

       «Самое лучшее предназначение есть 

защищать свое Отечество» 

Г. Державин 
 

 Защита Отечества – ответственная и почётная обязанность гражданина 

России. Профессия солдата – самая мужественная из всех известных на земле. 

Беречь, защищать, сохранять то, что тебе дорого – самая благородная и светлая 

миссия.  

 Во исполнение требований Федерального закона от 28 марта 1998 год  № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  в соответствии с 

Постановлением администрации Тоншаевского муниципального  района  

Нижегородской области   от 18  октября 2017 года   № 347   «О проведении 

учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной 

службы», приказом отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального района от 18 октября 2017 года № 419-од «Об организации и 

проведении учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по 

основам военной службы в 2017 – 2018 учебном году»   на базе   МБДОУ 

Большешироковского детского сада  городского округа город Шахунья     в   

период   с    29 октября  по  2 ноября  2017  года проводились межрайонные 

учебные сборы с обучающимися (юношами) 10 классов образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу  среднего общего 

образования (далее –  учебные сборы).       

  К  учебным  сборам   привлекались   юноши,   прошедшие   медицинское   

освидетельствование   и   годные   по   состоянию   здоровья.  Всего приняло 

участие 76 человек, в том числе  33 юнармейца Тоншаевского муниципального 

района.   

Для организации и проведения учебных сборов были     привлечены  

преподаватели – организаторы ОБЖ, учителя  физической культуры, бывшие 
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военнослужащие  Тоншаевского муниципального района и городского округа 

город Шахунья.  

    В ходе  учебных сборов юноши  изучали   размещение  и быт 

военнослужащих, организацию  караульной и внутренней службы, элементы 

строевой, огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, а 

также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В 

процессе учебных сборов проводились воспитательные мероприятия: беседы, 

просмотр фильмов военной тематики, смотр художественной 

самодеятельности, мероприятия по военно-профессиональной ориентации, был 

разучен гимн юнармейцев «Служить России». 

Все  юнармейцы по окончании учебных сборов получили зачетные 

книжки,  а отличившиеся ребята   были   награждены   грамотами отдела  

образования администрации  городского округа город Шахунья и 

Тоншаевского муниципального района.  

        

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


