Вы служите – мы вас подождем!
30 октября. Утро. В Центре
спортивной и военно-патриотической
подготовки – предпраздничная суета. В
вазе по-семейному располагаются яркие
гвоздики, столики уютно покрываются
скатертями-самобранками с угощениями.
Аккуратные
стопочки
памятных
подарков ждут своих хозяев. К полудню
в коридорах появляются юноши в
красивой парадной форме: сабли в
ножнах, галуны - это знаменная группа.
После 14-ти все фойе заполоняют
крепкие ребятишки в кадетской форме и
их группа поддержки – мамы и папы,
бабушки и дедушки, младшие братишки
и сестренки. Вот, бережно поддерживая
под руку, в нарядный зал провожают
ветеранов. Ближе к трем часам у
гардероба не протолкнуться – юноши
призывного возраста, заметно волнуясь,
но подбадривая друг друга, спешат стать
в главный строй. Сегодня – их день:
День призывника.

По давней русской традиции на
воинскую службу провожали всем
миром. С 1992 года на территории всей
России
День
призывника
стал
праздником . Кто же он – призывник?
Попробуем составить его портрет. Итак,
призывник - это молодой человек в
возрасте от 18 до 27 лет, который по
закону обязан пройти действительную
службу в армии. Он может быть
вчерашним
выпускником
школы,
техникума или колледжа, института или
университета. Защитник Родины должен
иметь крепкое здоровье. В армию не
призываются мужчины, у которых есть
иждивенцы. Лица, пытающиеся скрыться
от службы в армии, преследуются по
закону.

Российская армия существует уже много веков, ее основой издавна является
всеобщая воинская повинность. Все мы прекрасно понимаем, что защитники нашей
Родины – это гарантия спокойствия мирных взаимоотношений внутри страны и за
ее пределами. Поэтому хорошо подготовленный, знающий свое призвание и четко
понимающий поставленную перед ним задачу солдат – одна из самых важных
составных частей армии процветающего государства.
Но и это еще не все: любой человек
нуждается в благословении на благое
дело, тем более на такое ответственное,
как защита Родины. Вот поэтому у
призывников было так много гостей,
спешивших напутствовать молодежь:
настоятель храма «Всех скорбящих
Радость» протоиерей Валерий Басакин и
начальник управления образования и
молодежной
политики
городской
администрации Алексей Владимирович
Милкин,
помощник
имама-хатыба
Соборной мечети Абдулла Хазрат и
начальник отдела военного комиссариата
ХМАО-Югры по городам Лангепас и
Покачи Дмитрий Александрович Алехин,
председатель городской общественной
организации «Боевое братство» Николай
Анатольевич Соколов. С родительским
наказом к будущим воинам обратились
Наталья Викторовна Лебедь и заместитель
председателя городского Совета отцов
Николай Николаевич Дураков.

Призыв этого года особенный - юноши
Лангепаса
отправляются
в
ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации в
год 70-летия Великой Победы. Поэтому
особенно приятно было видеть на торжестве
людей, которые своим упорным трудом
приближали долгожданную Победу. Это
вдова участника Великой Отечественной
войны Зоя Васильевна Салмакбаева, ветеран
трудового фронта Николай Тимофеевич
Марьянинов, труженица тыла Екатерина
Матвеевна Загородняя.

Много теплых слов прозвучало в
адрес новобранцев. Но не только они
сегодня виновники торжества. Напротив
парней, одетых пока еще в гражданскую
одежду, стоят мальчишки в кадетской
форме. Стоят по стойке «смирно», жадно
впитывая каждое слово, сказанное в
празднично
убранном
зале.
Это
учащиеся
5-го
кадетского
класса
общеобразовательной школы № 4, и
сегодня
они
приносят
клятву
Российского кадета. В клятве – самое
лучшее, что может и должен воспитать в
себе
любой
человек:
верно
и
самоотверженно готовить себя к службе
Родине; быть честным и верным
товарищем; быть образцом в учебе и
поведении; воспитывать в себе лучшие
человеческие качества; блюсти свою
честь, честь класса и честь звания кадета;
жить, учиться, творить и работать всегда
и везде во славу великой России.
Но вот торжественная часть окончена. Теперь и призывники, и кадеты могут
показать свои интеллектуальные и физические способности. Для них организованы
соревнования: стрельба в лазерном тире, историческая викторина, разборка-сборка
автомата Калашникова.

В музее Боевой славы заведующая музеем Виктория Викторовна Страхова
провела для гостей обзорную экскурсию, по окончании которой призывникам и
кадетам были вручены памятные подарки.

Завершая репортаж с городской социально-патриотической акции «День
призывника» хочется и нам высказать пожелания новобранцам: «Несите службу
бдительно и ответственно, свято соблюдайте военную присягу. Помните, что на
ваших плечах наш завтрашний день, мир и спокойствие людей. Вы служите – мы
вас подождем!»

Татьяна Еремина, Влада Кийко,
Екатерина Ленивкина, Камилла Нутфуллина,
Валерия Филюшина, Дарья Шулика

