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В этом году лагерь работал с 20 по 28 июля, а его участниками стали 10
школьников. И если в прошлом году взяли всех желающих, то в этом
провели отбор – конкурс составил почти 3 человека на место. В лагерь
попали парни, которые хорошо учились, ярко проявляли себя в спорте,
участвовали в школьных, районных и областных спартакиадах, показывали
хороший результат. И конкурс среди желающих увидеть жизнь курсантов
института МВД образовался неслучайно, считает начальник лагеря
Светлана Савостина.
- У ребят была уникальная возможность не просто побывать в стенах
этого престижного вуза с ознакомительной экскурсией, а на протяжение
более чем недели примерить на себя роль курсанта, – рассказывает
Светлана Александровна. – Помогали им в этом курсанты-первокурсники.
Ребята, как и курсанты, во время пребывания в круглосуточном лагере
жили в общежитии и соблюдали предусмотренный распорядок дня,
мобильными телефонами не пользовались, с родителями встречались в
строго обозначенное время, а кроме этого каждый день для них
проводились культурно-массовые, спортивные, гражданско-патриотические
мероприятия.

С ребятами на протяжении всего времени работали педагоги учреждений
образования Октябрьского района, сотрудники института МВД, курсанты.
Все дни нахождения в лагере были тематическими: День знакомства, День
спорта, День правовых знаний, День профессии сотрудника УВД, День
памяти, День здоровья, День туриста, День труда. Молодые люди побывали
в музее учреждения, поучаствовали в спортивных эстафетах, турнирах по
мини-футболу,
дартсу
и
арм-реслингу,
малых
олимпийских
играх,
туристических соревнованиях. Для них прошли уроки строевой подготовки
и самообороны, милицейская эстафета, экскурсия к мемориалу памяти
батальона милиции, в ГАИ, а также они познакомились с милицейским
обмундированием, научились снимать отпечатки пальцев, разбирать
автомат ПМ, АК-74 и многое другое. Скучно точно не было, а насыщенные
разноплановыми мероприятиями дни стали для многих из участников
проекта настоящим испытанием и моральным, и физическим. Как результат,
сертификаты в память о пребывании в лагере получили уже не 10, а 8
человек.
Как отметили в институте МВД, то же происходит и с курсантами, многие
из которых забирают документы уже на вторые-третьи сутки летнего
учебно-методического сбора с новобранцами. Тем же, кто твердо для себя
решил обучаться в институте МВД надо быть готовыми к большим нагрузкам
и строгой дисциплине. А чтобы оценить свои силы на деле, надо стать
участником лагеря «Дзержинец» - будучи еще школьниками ребятам второй
год
предоставляется
уникальная
возможность
почувствовать
себя
курсантом, а затем четко расставить для себя приоритеты. Надо сказать,
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что из всех членов группы трудностей не испугались только несколько
человек, которые через два года будут поступать именно в этот вуз.
К примеру,
подряд:

учащийся

СШ

№27

Алексей

Соловьев

в

лагере

второй

год

- Мне все здесь нравится, очень интересно, каждый день насыщен
разнообразными мероприятиями. Особенно запомнились и впечатлили меня
уроки рукопашного боя, спортивные игры, а также соревнования по армреслингу. Все было хорошо, и даже без мобильных телефонов обошлись.

И если Алексей сознательно пришел в лагерь второй раз, выбрав для себя
цель – стать курсантом, то учащегося СШ №43 Кирилла Шведова сюда
отправила мама. Так как мечты мечтами, а реальность может и испугать.
К чему надо быть готовым, Кирилл посмотрел за дни пребывания в стенах
института и не разочаровался. Не испугал парня режим и большие
физические нагрузки, отметил он и отличные условия проживания, и
пятиразовое питание, а также подружился с курсантами-первокурсниками,
которые должны были во всем помогать школьникам.
- И для нас опыт курировать школьников стал очень полезным, - считает
курсант Дмитрий Ячник. – Поначалу были небольшие трудности, но ребята
быстро сориентировались, что и как они должны делать, соблюдали
дисциплину и распорядок дня, прислушивались к нашим советам.
Начальник отдела идеологической работы, полковник милиции Александр
Данилин рассказал ребятам не только о трудностях, к которым надо быть
готовыми, но также о преимуществах учебы в институте. За годы учебы
ребята
привыкают
к
дисциплине,
формируют
твердость
характера,
совершенствуют свою физическую форму. Более того, у них гарантировано
будет престижная и уважаемая профессия и возможность карьерного роста.
В последний день участникам лагеря были вручены сувениры от института
МВД и сертификаты, свидетельствующие об их пребывании в лагере
«Дзержинец», памятные снимки, а также даны напутственные слова от
руководства учреждения.
Мария ГРИШАЕВА
Фото Кирилла МОРЖАНОВА, Юрия КУЛАЖИНА
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