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Подготовка к армии начинается задолго до попадания на призывной 

пункт. И, естественно, от того, как молодой человек готов к службе в рядах 

Вооружённых Сил, будет зависеть и его желание достойно выполнять 

воинскую обязанность. 

Абсолютное большинство молодых солдат в первые дни службы 

находится в состоянии, близком к стрессовому.  Я считаю, что главными 

причинами этого являются резкое изменение условий жизни, слабое знание той 

обстановки, в которой они оказались, отсутствие навыков в выполнении 

требований, предъявленных к ним.  

Морально-психологическая подготовленность учащегося к военной 

службе – это его уверенность в успешном начале военной службы, в быстрой и 

безболезненной адаптации к жестким армейским будням, основанная на знании 

им особенностей воинских коллективов, прав и обязанностей солдата, умении 

выполнять строевые приемы и преодолевать физические нагрузки, понимании 

необходимости и важности военной службы как особого вида государственной 

службы. Поэтому, помимо занятий по темам раздела «Основы военной 
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службы» в дисциплине Безопасность жизнедеятельности, я стараюсь решать 

вопросы военно-патриотического воспитания и во внеурочное время. 

Прежде, чем попасть в кабинет безопасность жизнедеятельности, 

студенты оказываются в комнате «Патриотического воспитания». Эта комната 

находится перед входом в кабинет. Поэтому студенты, идя в класс и обратно, 

каждый раз проходят это помещение. В этой комнате собраны и оформлены 

материалы с помощью студентов, многие из которых участвовали в поисковых 

отрядах,осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской 

области.  О деятельности этих поисковых отрядов у меня есть видеоматериалы, 

которые я показываю студентам на заседаниях клуба «Допризывник».  

Экспонаты в комнате Патриотического воспитания размещены на стендах и в 

витринах. В этой комнате у нас так же размещена панорама боя на территории 

Смоленщины. Пусть небольшая, но есть. Возле этой панорамы и витрин с 

экспонатами во время перемены всегда находится много студентов, особенно 

первокурсников.  

Как я уже сказала, в кабинете безопасность жизнедеятельности часто 

собираются студенты клуба  «Допризывник», руководителем которого я 

являюсь. Целями работы  клубаявляются следующие: 

– формирование у студентов допризывного возраста моральной и 

психологической готовности к защите Отечества, верности Конституционному 

и Воинскому Долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности.  

– создание условий для комплектования Вооружённых сил Российской 

Федерации морально и психологически подготовленными гражданами, 

обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы. 

Участвуя в работе клуба, студенты с большим  интересом знакомятся с 

историей развития Вооружённых Сил, с боевыми традициями ВС. Они  

собирают и оформляют материалы поисковой работы. На заседания «Круглого 
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стола», проводимые по темам военно-патриотической тематики, приглашают 

интересных людей. Студенты имеют возможность более углубленно изучать 

военную технику и вооружение  видов и родов войск, знакомиться с 

документальной и художественной литературой военно-

патриотическогонаправления, просматривать видео материалы по данной 

тематике. Приходя на заседания  клуба, студенты вовлекаются в участие в 

различных мероприятиях. Это конкурсы и викторины на знание основ военной 

службы,это и свободное общение с исполнением песен военно-патриотического 

направления, это и проведение тематических вечеров,и создание творческих  

работ  (в виде презентаций) о работе поисковых отрядов на Смоленщине, о 

Малой родине и её жителях в годы войны, о Смолянах – героях.Студенты 

подготавливают и участвуют в различных внутриколледжных и внеклассных 

мероприятиях.Среди которых ипроводы студентов в ряды Вооружённых Сил. 

Со студентами колледжа мы ходим и выезжаем на различные экскурсии. 

Это и посещение музея «Смоленщина в годы войны 1941-1945 годов.Это и 

поездка в музей бронетанковой техники в Кубинку. Незабываемые впечатления 

оставляет поездка на «Линию Сталина» в городе-герое Минске и т.д. От 

поездки на «Линию Сталина» студенты остаются просто в восторге,  т.к. там 

очень все «пропитано» событиями периода Великой Отечественной войны. Там 

можно прикоснуться рукой до военной техники, полазить по ней. 

Почувствовать себя в роли наводчика  зенитки, гаубицы, пострелять из 

автомата, залезть в блиндаж, полазить по окопам, побывать в дзоте, и воочию 

увидеть и прочувствовать настроение и боевой дух защитников. Всёэто 

оставляет в сердцах студентов неизгладимые впечатления. Т.е. куча эмоций для 

ребят гарантирована. Также мы со студентами ходим на просмотры 

художественных фильмов военно-патриотической тематики, а после просмотра 

обсуждаем их. Участниками клуба «Допризывник» были подготовлены  
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зрелищные, очень сильные в эмоциональном плане мероприятия 

патриотической направленности. 
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