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26 апреля 2017г.  в городе Истра 

проходили зональные соревнова-

ния  регионального этапа Всерос-

сийских спортивных соревнова-

ний школьников  «Президентские 

состязания» среди команд  7 клас-

сов: 9 - городские школы, 5 – 

сельские школы.   

 

Нашу школу представлял 7 «Б» 

класс вместе со своим учителем 

физической культуры Утянской 

Светланой Михайловной.  

 

Ребята проявили бойцовские ка-

чества, старались. А преодолеть 

все трудности им помогла группа 

поддержки: классный руководи-

тель Кириллова В.Ю. и 

«болельщики» из 7 «Б»!  

 

«Президентские соревнования» считаются самыми массовыми всероссийскими спор-

тивными соревнованиями школьников. 

Соревнования включали следующие дисциплины: встречная эстафета, бег  100 метров, 

поднимание туловища из положения «лежа на спине», подтягивание на перекладине, 

отжимание, бег 800 метров. 

Обязательным условием участия является то, что все представители муниципалите-

та должны быть из одного класса. Организаторы к этому вопросу отнеслись строго и 

пофамильно проверяли школьников через «Электронный журнал». 
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«Боевые искусства. Большие Вяземы» с высокими достижениями в спорте, наградил их памятными подарками и кубками, среди них и наш 

ученик 5 класса, наша гордость - Пономарев Александр! А ведь он еще и наш отличник!   Так держать, юные наши спортсмены! Столько 

стараний, усилий, трудов... И, наконец, заслуженная награда! 

В этом учебном году впервые прошел Фестиваль науки, искусства и спорта, в рамках которого были подведены итоги учебного года! А 

«защинщиками» столь яркого красочного зрелища стали администрация МБОУ Часцовской СОШ  во главе с директором школы Алексан-

дром Петровичем Куницыным и его заместителями В.Ю. Кирилловой, Е.А.Булгаковой, Е.В. Леонтьевой. Наши давние партнеры и друзья, 

меценаты  администрация Часцовской распределительно-перевалочной нефтебазы помогла провести это замечательное мероприятие, это 

их стараниями были вручены денежные поощрительные премии нашим ученикам – победителям и спортсменам. Все труды  и старания 

учеников были вознаграждены почетными грамотами, дипломами, благодарностями и денежными премиями. Мероприятие проходило в 

КСЦ «Часцовский», директором которого является Шевченко Наталья Викторовна. Наталья Викторовна замечательный отзывчивый чело-

век, всегда откликается на наши просьбы и сама принимает активное участие при подготовке наших общешкольных мероприятий. На боль-

шую и уютную сцену центра в сопровождении несмолкаемых аплодисментов приглашались ученики, успешно «на отлично» окончившие 

учебный год  и талантливые ребята, проявившие себя в различных районных конкурсах. А ученики  10 класса получили столько наград, 

что, можно сказать,  и вовсе не уходили со сцены. Они  призеры и победители не только в спорте, но и в учебной деятельности: Кобозева 

Дарья, Науменко Кристина, Тюлькина Марина, Сенчихина Анастасия, Юдин Руслан, Степанов Дмитрий, Мальков Никита, Фомин Даниил! 

Впервые  нашим детям были вручены медали «Гордость школы»! Мы хотим, чтобы проведение  Фестиваля стало нашей школьной тради-

цией! 

В зале царила праздничная обстановка, которой в немалой степени способствовали музыкальные и танцевальные номера  ребят из КСЦ 

«Часцовского», подготовленные  педагогом-организатором воспитательной работы школы  Натальей Владимировной Никулиной  и руко-

водителем творческой группы Покровского филиала  Натальей Владимировной Пономарёвой. Перед зрителями также выступила вокально-

эстрадная студия «Кураж», художественный руководитель Валерия Драко. Артисты с легкостью передали свой веселый и задорный  

настрой всей публике, сделали мероприятие ярким и незабываемым в памяти всех присутствующих детей и взрослых.  

Безусловно, такие потрясающие результаты учеников были достигнуты  благодаря нашим учителям и наставникам, которые вложили в 

своих детей много труда, времени и сил. И это не осталось незамеченным. Все учителя также были вознаграждены за свою непростую ра-

боту грамотами МБОУ Часцовской СОШ. Наш директор Александр Петрович  поздравил учеников с их высокими достижениями в учеб-

ной, общественной и спортивной жизни, подчеркнул важность и необходимость получения качественного образования для того, чтобы в 

современных условиях стать грамотным, конкурентоспособным специалистом. Теплые слова благодарности  директора школы  прозвучали 

и в адрес  своих коллег- учителей.  Александр Петрович поблагодарил Кузмич О., представителя нефтебазы, директора культурно-

спортивного центра Шевченко Н. и, конечно же, как галантный мужчина вручил замечательно оформленные букеты цветов. А сколько роз 

было подарено учителям! Да, все были в восторге! Вот так директор! Умеет он удивить! 

Фестиваль показал, как много в нашей школе одаренных учеников, как много прекрасных талантливых  учителей - мастеров своего дела!  

Думаю, это послужит стимулом для остальных ребят, примером того, как здорово и интересно можно проводить школьную жизнь. И тогда 

наград и достижений в золотом фонде школы в следующем году будет еще больше!  

 

                                                                                              Тюлькина Марина, ученица 10 класса 

Сочинение - эссе. 

Весна. 

    

Запахи, краски и звуки весны… Какие они разные! Как они нам необходимы!  

   Вы слышите? – Дзинь-дзинь!- поет синичка. Ее звонкий  голосочек далеко разносится  по нашему  поселку, который окру-

жен лесом.  

   А вот и дятел трудится – выстукивает клювом по дереву чечетку! Такая нелегкая у него работа. Кто как не он защит милый 

сердцу лес!   

   Идем по дорожке дальше и слышим, как застрекотали сороки-болтуньи. Оповещают всех обитателей: люди идут, люди!  

   Рыжехвостая белочка  скачет по верхушкам сосен с ветки на ветку. Ищет шишки, пригодные в пищу. Заметила нас, не сму-

щаясь, спускается на дорожку и ждет от нас угощение. Знает, что орешки для нее всегда припасены! Ну и хитрюля! 

   На старых пнях красная россыпь «пожарников», так мы называем красноватых клопов. Выползли из-под земли, прогрева-

ются на солнце.  

   По бокам тропинки на солнечной ее стороне образовался небольшой водяной канал. Берега его еще местами покрыты са-

харным льдом, и это несмотря на то что светит яркое солнце! А в канале уже плещутся лягушки. Наперегонки выныривают 

из-под пожухлых листочков, медленно перебираются на берег, греясь на солнышке, и опять – прыг в воду! Увлекательное 

зрелище!                     

   Набухли на деревьях почки. Повсюду повылазили первые грибы- поганки, излюбленная пища лесных муравьев. 

   А воздух такой чистоты, что кружит голову! Хорошо! 

   Запахи, краски и звуки весны… Какие они разные! Как они нам необходимы! Душа обновляется и переполняется впечатле-

ниями!  Весна - это чудо природы!   

 

Пономарев Александр, ученик 5 класса 

Учащиеся 4 «В», 7 «Б», отправившись вместе с классными руко-

водителями Н.В. Пономаревой , В.Ю. Кирилловой в экскурсион-

ную поездку ( 26.05 - 

30.05.2017г.) в Санкт - Петер-

бург, стали участниками празд-

нования Дня города! Программа 

экскурсии была насыщенной: 

обзорная поездка по городу, Пет-

ропавловская крепость, Стрелка 

Васильевского спуска, Исаакиев-

ский собор, храм Спаса на кро-

ви, крейсер «Аврора». Прекрас-

на была прогулка и на теплохо-

де, на которой ребята смогли 

вместе с гидом рассмотреть 

«третий уровень города», полю-

боваться красотой историче-

ских зданий. С трепетом и вол-

нением прослушали мы лекцию 

в доме – музее А.С. Пушкина. 

Это квартира, находящаяся по 

адресу Набережная реки Мойки, 

12, была шестой по счету, в ко-

торую А.С. Пушкин въехал по-

сле женитьбы на Наталье Гон-

чаровой. Здесь они прожили 

всего несколько месяцев до его 

роковой дуэли 29 января 1837 

года. Был в нашей программе и 

великолепный Петергоф с его 

удивительными по красоте 

фонтанами, нижним парком, 

гротами. Финский залив: гори-

зонт был прекрасен! Когда-то 

возле финского залива стоял в 

карауле юный М.Ю. Лермон-

тов! Дворцовая площадь, Эр-

митаж, Атланты, Александрий-

ский столп, Медный всадник, 

Аничков мост - увидеть все это 

так замечательно! Невский 

проспект: история и современ-

ность, мы так и ждали, вдруг 

промелькнут здесь герои Н.В. 

Гоголя! Каждый участник экс-

курсии мог вслед за поэтом 

воскликнуть: «Я люблю этот 

город, знакомый до слез…» 

Во время экскурсии на «Бабаевскую» шо-

коладную фабрику, ученики 5-6 классов 

Часцовской школы заглянули в уникаль-

ный Музей Истории Шоколада и Какао 

«МИШКА». Занимательная экспозиция 

познакомила детей с историей шоколада, 

которая насчитывает уже несколько веков. 

«Шоколадная летопись» рассказала гостям 

музея об исторической родине какао-

бобов, об их пути на европейский конти-

нент и о развитии шоколадной отрасли в 

России. «МИШКА» объединяет музейные 

фонды двух легендарных кондитерских 

производств – фабрики «Красный Ок-

тябрь» и «Бабаевского» концерна. 

Ребята также посетили производственные 

цеха. Ученики воочию увидели, как изго-

тавливаются их любимые лакомства. Дети 

смогли прямо в цеху продегустировать 

свежую продукцию, сходящую с конвейе-

ра. Но и это еще не все! Нас ожидали набо-

ры конфет, которые можно было забрать в 

качестве сладких сувениров. Кроме того, 

ученики нашей школы посетили фирмен-

ный магазин «Бабаевской» фабрики, чтобы 

приобрести там вкуснейшую фабричную 

продукцию. 

Во время экскурсии ребята узнали много 

нового об истории «Бабаевской» шоколад-

ной фабрики. Основана она была до рево-

люции 1917 года купцами Абрикосовыми. 

А своим нынешним названием предприя-

тие обязано некоему Петру Хакиму оглу 

Бабаеву, более известному как Петр Аки-

мович Бабаев. Был он пламенным больше-

виком и настоящим героем своего време-

ни. Вместо монпансье от Абрикосовых 

фабрика стала выпускать монпансье от 

Бабаева, а также всевозможную карамель и 

ириски. И только в конце 1940 г. предпри-

ятие начинает  выпуск шоколадной про-

дукции.  

Экскурсия на шоколадную фабрику «Кондитерский концерн «Бабаевский»   

ЭКСКУРСИЯ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ  
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПА-

МЯТИ Ю.А.ГАГАРИНА 

 
9 марта на родине первопроходца 

вселенной Юрия Алексеевича Гага-

рина в городе Гагарине Смоленской 

области состоялись праздничные 

мероприятия, посвящённые 83-ию со 

дня рождения первого космонавта и 

открытию Гагаринских чтений.  

За выступление с актуальным до-

кладом «Пять экспедиций за игра-

ми Юрия Гагарина»  на секции 

«Космонавтика и молодежь» уче-

ник 8А класса, Кузьмин Павел, 

награждён сертификатами и гра-

мотами. 

Как всегда яркими, эмоциональны-

ми, содержательными и разноплано-

выми стали доклады и сообщения 

учащихся и студентов, прозвучавшие 

в рамках работы секции №5 

«Космонавтика и молодежь», отме-

чающей в этом году свое 20-летие. 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОН-

КУРС ЮНЫХ   ЧТЕЦОВ  

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»    

 
19 марта 2017году проходил район-

ный этап VI Всероссийского конкур-

са юных чтецов  «ЖИВАЯ КЛАС-

СИКА». Нашу школу достойно пред-

ставила ученица         9 «А» класса 

Виниченко Юлия. 

Поздравляем Виниченко Юлию и 

Пашинскую Ирину Николаевну, 

учителя русского языка и литера-

туры! 

 

 

 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬ-

МЕННОСТИ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
24 мая в России отмечается День 

славянской письменности и культу-

ры. 

Праздник в честь Кирилла и Мефо-

дия — государственный праздник в 

России с 1991 года.  

В Часцовской школе прошли  разно-

образные мероприятия:  

в начальной школе праздник «День 

славянской письменности и культу-

ры», 

в 5-6-х классах прошли классные 

часы, викторины, 

в 7-8 классах прошли внеклассные 

мероприятия в рамках уроков лите-

ратуры, русского языка, ДКП и вне-

урочной деятельности. 

стр. 3 

Весь 2016-2017 учебный год ученики  нашей Часцовской школы  немало трудились: активно участвовали в общественной 

жизни своей школы, достигали отличных результатов в учебе, а также принимали участие в различных конкурсах и олимпиа-

дах. И, конечно, побеждали! Сколько было побед! Сколько слёз радости от того, что ты лучше всех!  Нам есть, кем гордиться! 

У нас в этом году 16   победителей и призеров  всероссийской олимпиады  школьников (муниципальный уровень) по  следу-

ющим учебным предметам:  

русский язык - 4 призера; 

Литература - 1 призер; 

история  и обществознание - 1 победитель, 3 призера; 

основы православной культуры, духовное краеведение Подмосковья – 1 призер; 

математика - 1 призер; 

физическая культура - 2 призера;  

технология - 1 призер. 

От всей души мы поздравляем наших ребят и их педагогов с такими замечательными результатами! 

Триумфальной в этом учебном году была победа нашей школы  и в XI окружной научно-практической конференции 

«Луч» ( округ «Голицыно»)- 2 победителя и 6 призеров! Итак,  

Победители - Пономарев Александр (5 класс) предмет  русский язык, учитель Виктория Юрьевна Кириллова; Тюлькина 

Марина (10 класс) предмет литература, учитель Ирина Николаевна Пашинская; 

Призеры - Латышев Алексей (4 класс), Латышев Тимофей (4 класс) секция «Первые шаги в науку», учитель Наталья Влади-

мировна Пономарева; Борискина Кристина (8 класс), Борискина Эвелина (8 класс) предмет физика, учитель Алина Равильев-

на Борискина, Зуева Полина (9 класс) предмет физика, учитель Лидия Александровна Трошкина; Чупина Ирина (7 класс) 

предмет технология, учитель Светлана Викторовна Селезнева. 

Мы гордимся своими учениками и учителями! Браво! Вы- молодцы!  

Школьная наша жизнь была наполнена и победами в  различных  районных конкурсах: Пушкинские осенние чтения- призер 

Алавердян Лилит(8 класс), весенний конкурс юных поэтов, организованный ЦДДТ Пушкинская школа, обществом 

«Любителей русского слова “Парнас»  и ГИЛМЗ им. А.С.Пушкина, - приз Жюри- Ивашкина Анастасия(7 класс), учитель  рус-

ского языка и литературы Т.И.Лесина.  

Наше активное участие принесло свои плоды и в таких районных и региональных конкурсах творческих работ учащихся, 

как: «Моя семейная реликвия», «Конкурс сочинений для учащихся 4-11 классов», «Фразеологизмы вокруг нас», «Лицо Рос-

сии», «Моя Рождественская сказка», «Права человека глазами ребенка», «Музыкальная мозаика», «Пасхальный свет и ра-

дость», «День Благодарения по- русски», «Великие математики» «Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Моск-

ву», "Живое слово", «День Земли», «Слет ЮИД». И это далеко не весь список конкурсов, в которых ученики с 4 по 11 классы  

стали победителями и призерами. Например, только один ученик 5 «Б» класса Пономарев Александр стал победителем и при-

зером в четырех  муниципальных конкурсах!  Давайте назовем имена наших замечательных коллег- учителей, которые прило-

жили свою душу, вели и направляли воспитанников, для того чтобы наши ученики стали успешными, на равных могли сорев-

новаться с учениками городских школ, лицеев и гимназий! Вот они, эти строгие, принципиальные, славные,  наши милые 

учителя: В.Ю.Кириллова, И.Н.Пашинская, Т. А. Ветрюк, Н.В.Пономарева, М.В.Карпенко, Л.А.Епонешникова, А.Р.Борискина 

и др. 

А сколько было спортивных достижений!  Наша школа вот уже несколько лет держит высокую планку в спорте. Все это 

благодаря нашим учителям физкультуры Чиркову Виктору Алексеевичу, Утянской Светлане Михайловне. Кроме того, наши 

ребята занимаются в различных спортивных школах района, прославляя и свой район и, конечно, нашу школу как в области, 

так и в России. Например, ученик 11 класса Черноусов Дмитрий стал победителем  первенства России по рукопашному бою и 

получил гордое звание  мастера спорта. А ученик 10 класса Степанов Дмитрий стал победителем Всероссийского турнира им. 

Шамовой,  победителем Москвы и Московской области по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта.  Ученики 9 класса: 

Иваненко Наталья, Ульянова Марина, Виниченко Юлия в своих видах спорта стали призерами в  областных и международ-

ных соревнованиях.  Не отстают и наши маленькие спортсмены, всякий раз удивляя нас и радуя: Байрамалиева Алина (7 

класс) вольная борьба- 1,2,3 места в областных соревнованиях; Машукова Карина (4 класс) - 1 места в дистанционных пробе-

гах 30, 40 км в конном спорте; братья- близнецы- Латышевы Алексей и Тимофей (4 класс), - 1 места по разрядному турниру 

по настольному теннису г. Краснознаменск; Погосян Грач (5 класс) 3 место по вольной борьбе в областных соревнованиях г. 

Старая Руза; Степанов Никита (5класс) 1 и 2 место в районных соревнованиях по настольному теннису; Захаров Леонид, Си-

манков Алексей(2 класс) 2 места по вольной борьбе.  

Самым спортивным учеником  2017года признан Пономарев Александр (5 класс), который стал победителем  и призером 

муниципальных, областных и всероссийских спортивных соревнований по каратэ, самбо, вольной борьбе, смешанным бое-

вым искусствам, шахматам: муниципальный этап по вольной борьбе самбо, каратэ, шахматам – 2 первых места, 3 вторых, 3 

третьих; областной этап вольная борьба, самбо - 3 первых места, 1 второе; всероссийский этап  соревнований по смешанным 

боевым искусствам и тактической борьбе - 6 первых мест, 1 третье! Вот это результат Обширна география проведения сорев-

нований у этого спортсмена: Одинцово, Голицыно, Истра, Краснознаменск, Москва, Киржач, Санкт- Петербург, Орел, Домо-

дедово! 3 июня 2017года Глава сельского поселения Большие Вяземы  торжественно поздравил спортсменов, входящих в клуб 



 

 

МБОУ Часцовская СОШ, выпуск №1 от 01.06.2017  МБОУ Часцовская СОШ, выпуск №1 от 01.06.2017 

Фестиваль науки, искусства  

и спорта 

стр. 4 

 

Торжественная церемония награждения отличников уче-

бы, спортсменов  и активистов общественной жизни Час-

цовской школы по итогам 2016-2017 учебного года про-

шла в КСЦ «Часцовский»: 

 

18 мая – для 1-4 классов 

19 мая – для 5-10 классов. 

 
Организаторами фестиваля стали: администрация МБОУ Часцов-

ской СОШ и администрация Часцовской распределительно-

перевалочной нефтебазы.  Директор КСЦ «Часцовский»,  Шев-

ченко Натальи Викторовны, любезно предоставила возможность 

провести праздник на уютной сцене культурно-спортивного цен-

тра. 

Фестиваль был организован с целью поддержки одаренных детей 

и пропаганды достижений в области науки, искусства и спорта. 

 

      Участие в Фестивале приняли ученики с 1 по 10 класс. Празд-

ник проводился по четырем номинациям: «Отличники», 

«Победители олимпиад и конкурсов», «Спортсмены» и 

«Звёздочки сцены». 

     Почётные грамоты, дипломы, благодарности и денежные пре-

мии  - вручались самым достойным в 2016- 2017 учебном году 

ученикам и учителям школы.  

     Приказы о награждении зачитывали заместители директора по 

УВР: Булгакова Е.А., Беляева Е.В., Кириллова В.Ю., Соколян-

ская А.А., Димов И.В. 

   В конце праздника перед собравшимися выступил директор 

школы Куницын Александр Петрович. Он поздравил учеников с 

их высокими достижениями в учебной, общественной и спортив-

ной жизни, подчеркнул важность и необходимость получения 

качественного образования для того, чтобы в современных усло-

виях стать грамотным конкурентоспособным специалистом.  

 

Отдельную благодарность Александр Петрович выразил родите-

лям учеников и учителям школы, воспитавшим и подготовив-

шим, талантливых детей. 

В зале царило праздничное настроение, которому в немалой сте-

пени способствовали музыкальные номера, подготовленные  пе-

дагогом-организатором воспитательной работы школы Никули-

ной Н.В. и руководителем творческой группы Покровского фи-

лиала Пономарёвой Н.В.  

Перед зрителями так же выступила вокально-эстрадная студия 

«Кураж», художественный руководитель Валерия Драко. 

 

Фестиваль надолго останется  в памяти каждого из участников и 

зрителей,  и мы надеемся, станет стимулом для всех учеников 

школы: пополнять золотой фонд школы, прославлять достойны-

ми делами свою фамилию, школу и сельское поселение Часцов-

ское. 

Открытые уроки 

в парке «Патриот» 
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Открытый урок «Юнармия - всерос-

сийское военно-патриотическое обще-

ственное движение» 

В нашей школе стало доброй традицией 

проводить уроки патриотического воспита-

ния обучающихся на базе парка «Патриот».  

05 апреля 2017 года ученики МБОУ Час-

цовской СОШ с официальным визитом 

посетили историко-мемориальный ком-

плекс "Партизанская деревня" и объединён-

ный сектор воздушно-космических сил в 

парке "Патриот".    

На открытых площадках ученики увидели 

свыше 268 образцов советской и россий-

ской авиационной, бронированной, броне-

танковой и специальной техники последних 

десятилетий. Одной из интереснейших вы-

ставок стала экспозиция «Эхо войны». У 

детей была возможность увидеть технику, 

именно так как её нашли. Со следами взры-

вов, разорванным на куски корпусом, сби-

тыми гусеницами и другими повреждения-

ми.  

Ученики Часцовской школы получили мас-

су впечатлений, ощутили  гордость за свою 

Родину и Великий народ.  Поэтому, мы с 

уверенностью можем сказать, что проведе-

ние  открытых уроков на базе  Парка 

«Патриот», способствует воспитанию граж-

данственности, формирует привлекатель-

ный облик службы в Вооружённых Силах, 

развивает чувство любви и уважения к Ро-

дине. 

Открытый урок  

«Дети – герои партизаны»  
24 марта ученики МБОУ Часцовской СОШ 

с официальным визитом посетили истори-

ко-мемориальный комплекс "Партизанская 

деревня" в парке "Патриот".    

Этот комплекс был открыт министром обо-

роны Сергеем Шойгу, 13 января 2017года. 

Партизанская деревня — уникальный ком-

плекс, который стал первым отображением 

быта и жизни крупного партизанского от-

ряда времен Великой Отечественной войны 

в таком масштабе. Благодаря современным 

технологиям, ребята  смогли увидеть и 

прочувствовать, как жили бойцы-подполь-

щики в тылу противника. Комплекс состо-

ит из 30 объектов. Это штабные землянки 

на 10 человек, блиндажи, медпункт, склад 

оружия, мастерская по изготовлению 

взрывчатки. Кроме того, ученики Часцов-

ской школы  смогли  посмотреть и другие 

объекты, без которых была немыслима 

тогда жизнь: пекарня, баня, конюшня, крас-

ный уголок, клуб и т.д. Ребята побывали в 

роли «диверсанта»,  врача медпункта, пека-

ря, конюха, партизана времён Великой 

Отечественной войны. 

Но главной целью посещения 

«Партизанской деревни» был открытый 

урок «Дети – герои партизаны», который 

провела учитель истории Маркова М.В.. 

Урок проходил в  партизанском клубе 

«Блиндаж» Ребята узнали о трудностях 

партизанской жизни, об ужасах войны. Во 

время Великой Отечественной вой-

ны против гитлеровских оккупантов дей-

ствовала целая армия мальчишек и девчо-

нок. Пожертвовав своим детством, они 

спасли множество жизней и внесли значи-

мый  вклад  для победы. 

     Проведение  открытых уроков на базе  

Парка «Патриот», в условиях приближен-

ных к боевым,  способствует воспитанию 

гражданственности, формирует привлека-

тельный облик службы в Вооружённых 

Силах, развивает чувство любви и уваже-

ния к Родине. 


