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Эссе на конкурс «Время реальных дел» на страничку клуба «Русич» 

Автор: Кожохин Данила, воспитанник клуба «Русич» 

1. Введение 

Министр образования Российской Федерации О.Ю. Васильева в 

отношении военно-патриотического воспитания сказала: « …Мы допустили 

почти непоправимые ошибки, когда в 90-е годы выкорчевали такие понятия, 

как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сейчас мы пожинаем 

горькие плоды, молодые люди с большим трудом понимают, что каждый 

трагический эпизод в жизни страны должен вызвать отклик». 

Героизм, мужество, патриотизм, самопожертвование – эти понятия 

возникают в истории страны, когда обрушивается на нее война. Но и в 

мирное время без проявления этих человеческих качеств невозможно стать 

настоящим мужчиной. По- моему мнению,  настоящего мужчину из юноши 

делает служба в армии.  Военная дисциплина, физические упражнения 

закаливают, постоянное плечо друга учит отзывчивости, пониманию. В 

последние десятилетие авторитет армии упал, это потому что пошатнулись 

нравственные ценности в обществе. И это в первую очередь, конечно, 

связано с недостаточностью военно-патриотического воспитания молодежи, 

а это неразрывно связано с подготовкой молодежи к защите своей Родины, 

Отечества. 

А начинается эта подготовка с раннего детства, с детского сада и 

продолжается и в школьном возрасте, так как патриотическое воспитание и 

гражданское становление российской молодежи в современных условиях 

приобретает особую актуальность и значимость. Патриотизм является одной 

из важнейших составляющих общенациональной идеи Российского 

государства. Правительство России утвердило программу патриотического 

воспитания граждан на 2016-2020 годы. Целями программы является: 

повышение гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления 

престижа службы в вооруженных силах Российской Федерации, развития у 

подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к государственным символам страны.  

2. Основная часть 

С целью реализации государственной политики  в нашем районе с 1994 

года работает военно-патриотический клуб « Русич», который был создан по 

инициативе отдела внутренних дел Новобурасского района, как клуб для 

подростков, состоящих на профилактическом учете. Возглавил его Антонов 

Сергей Алексеевич, капитан милиции, инспектор по делам 

несовершеннолетних. Основной целью создания клуба явилось: уменьшение 

количества правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, профилактика асоциального поведения. С этого 

времени клуб « Русич» претерпел много изменений и благодаря его 

руководителю не только сохранил, но и приумножил свои традиции. Сейчас 

– это военно-патриотический клуб, действующий на базе муниципального 

учреждения дополнительного образования» Дом детского творчества». 
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Целью клуба является военно-патриотическое воспитание, подготовка к 

службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет его 

по-прежнему Сергей Алексеевич Антонов, теперь уже капитан запаса, 

который на протяжении 22 лет верен своему делу и нам, мальчишкам,  для 

которых он является идеалом и примером мужественности, героизма. В 

самом начале своего существования в клуб с большим трудом удавалось 

привлечь только10-12 подростков, то сейчас количество воспитанников 

составляет более 50 человек. В нашем клубе занимаются не только мальчики, 

но и с огромным удовольствием, ни в чем, не уступая, девушки. 

В программу входят занятия волейболом, атлетической гимнастикой, 

силовой подготовкой, туризмом, силовой подготовкой, рукопашным боем, 

строевая подготовка. 

Все это формирует в нас, в подрастающем поколении, гармоничное 

развитие, выносливость, стойкость, умение постоять за себя, чувства 

ответственности за друзей. А участие в мероприятиях патриотического 

характера воспитывают в нас чувство долга перед Родиной, гордость за свою 

страну. Малую Родину. 

Наш клуб имеет свой Устав, в соответствии с которым проводится вся 

работа. 

Клуб «Русич» имеет свою структуру. Руководящим звеном клуба 

является Совет капитанов, в состав которого входят наиболее 

подготовленные воспитанники, занимающиеся в клубе не один год. 

При поступлении в клуб, юные стажеры проходят 2-х месячный курс 

подготовки, и только потом зачисляются в клуб и им присваивается звание 

«курсант». По мере прохождения обучения, в дальнейшем присваиваются 

звания «младший сержант», «сержант», «старший сержант». 

Курсанты имеют право на ношение военной формы (камуфляж, берет, 

бандана, берцы). Шевроны на погонах указывают на год обучения. 

Звание «капитана» клуба присваивается наиболее опытному, 

дисциплинированному и выполняющему все требования руководителя клуба 

курсанту. 

В клубе существует два отделения Почетного караула (16-18 человек). 

Для этих курсантов организуются занятия по строевой подготовке. Ежегодно 

9 мая Почетный караул несет торжественную Вахту Памяти у Памятника 

Победы на центральной площади поселка. А в 2014г. и в 2015г. курсанты 

Почетного караула принимали участие в перезахоронении капсулы с 

останками солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Весной 2016 

года курсанты приняли участие в юбилейном мероприятии на родине Героя 

Советского Союза А.Бабушкина в с.Кутьино. Благодаря таким мероприятиям 

никогда не потеряется взаимосвязь поколений. А слова от ветеранов, 

родственников семей, чьи останки были перезахоронены на родной земле, 

вызывают гордость за ребят, за их будущее. Со слезами на глазах они 

говорили нашим курсантам «Спасибо, сынки, что отстояли в карауле. 

Встретили нашего родственника».  
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Для подготовки к службе в клубе проводятся занятия по силовой 

подготовке, пауэрлифтингу, гиревому спорту. Изучаются элементы 

рукопашного боя, приемы защиты от ножа, пистолета, автомата. Цель таких 

занятий – направление курсантов на службу в различные виды войск. 

В феврале 2016 года с показательными выступлениями с элементами 

рукопашного боя курсанты выступили на Дне призывника в районном доме 

культуры. 

Для воспитания выносливости и подготовки к полноценной службе 

проводятся занятия по огневой подготовке, легкой атлетике, баскетболу, 

волейболу. В зимнее время курсанты занимаются лыжной подготовкой и 

участвуют в соревнованиях по биатлону, организованных самим клубом 

(март 2016 года). 

Четвертый год подряд в районе проводятся соревнования по 

смешанным единоборствам, организованные Саратовским отделением 

Общественного объединения военнослужащих, проходивших службу во 

внутренних войсках «Солдаты правопорядка». Курсанты клуба принимают 

непосредственное участие в соревнованиях по рукопашному бою. Один из 

чемпионов районного турнира стал чемпионом области по рукопашному 

бою. В мае 2016 года он был призван в ряды армии, где уже через два месяца 

подписал контракт на прохождение службы. 

Из числа бывших курсантов клуба 7 человек принимали участие в 

боевых действиях на территории Чеченской республики. Все вернулись 

домой живыми и здоровыми.  

Многие мероприятия, проводимые в районе, запоминаются участием в них 

курсантов клуба «Русич»: открытие аллеи Героев, Эстафета знамени Победы, 

соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, жиму штанги от груди лежа, 

ежегодная Вахта памяти у Памятника Победы 9 мая, перезахоронения капсул 

с останками воинов. Для курсантов клуба « Русич» организовывается поход 

«Солдатский привал» с экологической направленностью (воспитанники 

проводят экологический десант по очистке лесополосы, берегов водоемов от 

мусора), что тоже немаловажно в становлении личности будущего 

защитника. 

Силами клуба « Русич» в настоящее время готовится День призывника, 

по случаю призыва в армию курсантов клуба – КМС по греко-римской 

борьбе и КМС по жиму штанги от груди лежа. В программе соревнований: 

народный жим штанги, подтягивание на перекладине, угол на брусьях, пресс, 

отжимания, отжимания на брусьях.  

На всех соревнованиях проходят встречи с выпускниками клуба, уже 

отслуживших в армии, которые в данное время являются офицерами, 

подполковниками, продолжая выполнять свой военно-патриотический долг. 

В преддверии юбилея Победы, в мае 2015 года на Театральной 

площади  г. Саратова воспитанники клуба приняли участие в торжественном 

прохождении в составе парадной колонны войск Саратовского гарнизона. В 
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апреле этого же года клуб принял участие в региональном этапе 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

Большое внимание в клубе «Русич» уделяется героическим подвигам нашего 

народа. 

На занятиях, руководитель клуба доводит до воспитанников 

информацию об участии наших войск в различных зонах конфликтов 

(Украина, Сирия), ведется обсуждение о том, в чьих интересах действуют 

наши вооруженные силы, приводятся примеры героических поступков наших 

солдат.  

 

3. Заключение 

Подводя итоги своего эссе, я сделал для себя следующие выводы, во-

первых, подготовка в клубе позволяет перенести все тяготы военной службы, 

во-вторых, клуб – это идеальная модель работы с подростками для привития 

патриотизма и подготовки к службе в армии,  в третьих – это  примеры 

героических поступков наших солдат,  воспитывающие и помогающие  

выработать у каждого воспитанника клуба свою индивидуальную позицию. 

Я горжусь тем, что  многие ребята, вышедшие из клуба «Русич», 

выполняют свой военно-патриотический долг в рядах Вооруженных сил 

России и в настоящее время. 

 

4. Используемые ресурсы 

Сайт МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Новобурасского района Саратовской области»:  http://ddt-nbur.ucoz.net/ 
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