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Воинская обязанность граждан РФ 

 

Защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина Российской 
Федерации.  
Это не чисто юридическая обязанность, это долг на благо будущего своей страны, 
своего будущего. 

А есть ли какие-то плюсы для обучения после прохождения военной службы? 

Подготовка к военной службе предусматривает, в частности, обучение в государственных военных 
учебных центрах и военных образовательных организациях высшего образования. 

Военную подготовку в учебном центре может пройти гражданин до достижения возраста 30 лет, который 
обучается в этом или другом вузе по очной форме обучения, годен к военной службе или годен с незначительными 
ограничениями, отвечает профессионально-психологическим требованиям к конкретным специальностям и 
прошел конкурсный отбор в Минобороны России. 

При обучении в военном учебном центре при вузе осуществляется подготовка офицеров запаса, сержантов, 
старшин запаса, солдат, матросов запаса. 

Также гражданин, обучающийся в вузе, при котором отсутствует военный учебный центр, и 
соответствующий указанным выше требованиям, может пройти военную подготовку в военном вузе.  

Для прохождения военной подготовки заключается договор с Минобороны России. 
В военных учебных центрах при вузах возможно также обучение по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, с 
выплатой гражданину, в частности, дополнительной стипендии. Такое обучение могут пройти граждане до 
достижения 24 лет, обучающиеся в этом вузе по очной форме, годные к военной службе по состоянию здоровья и 
отвечающие установленным требованиям. Непосредственно после получения высшего образования указанные 
граждане обязаны заключить контракт о прохождении военной службы. В случае отказа от заключения контракта 
гражданин возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в военном учебном центре, 
а также подлежит призыву на военную службу. 

Можно ли получить отсрочку от службы? 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 
воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе.  

Отсрочка от призыва предоставляется по состоянию здоровья, семейному положению, в связи со службой и 
учебой. 

                                                                                           Ишелева В.Е.,  помощник прокурора  г.о. Тольятти 
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ   ККК   ПРАЗДНИКУПРАЗДНИКУПРАЗДНИКУ      

21 февраля - Междуна-
родный день родного 
языка Праздник был 
учрежден ЮНЕСКО в 
1999 году и отмечается 

ежегодно с 2000 года 21 февраля. День родного языка 
призван привлечь внимание людей всего мира к языко-
вому и культурному разнообразию. Сохранить и разви-
вать это разнообразие – главная цель праздника. Дата 21 
февраля выбрана неслучайно. В этот день в 1952 году в 
восточном Пакистане полиция расстреляла митингую-
щих, выступавших за официальный статус языка бенга-
ли. В 1971 году появилось новое государство – Бангла-
деш, язык бенгали стал его официальным языком. По 
данным ученых, в мире существует шесть-восемь тысяч 
языков. Из них порядка 40% находятся под угрозой ис-
чезновения. Только в России насчитывается 136 таких 
языков. Отчего же так важно для людей сохранять свой 
язык? Родной язык – это язык матери, он передается от 
человека к человеку сквозь века с первыми словами, с 
воспитанием. Наш язык определяет мышление и взгляд 

на мир, он главный инструмент 
коммуникации между людьми. 
Язык передает традиции и зна-
ния народа, служит мостом меж-
ду прошлым, настоящим и буду-
щим. В этот день мы отдаем 
дань уважения нашим нацио-
нальным корням. В нашей шко-
ле праздник, посвященный Дню 
родного языка, проводился неод-
нократно. В этом учебном году 
наши учителя на уроках расска-
зывали нам, как важно бережно 
относиться к языку, сохранять 
все лучшее, что в нем есть. По-
знакомили нас с интересными фактами. Показали, как 
культура и история родного края тесно связаны с язы-
ком.    

                                                                                                                                                       
Асянова Кристина, 11 «Б» класс 

В преддверии праздника «День защитника Отечества» я решила провести опрос среди своих сверстников. Вопросов 
было два:  «Знаете ли вы происхождение этого праздника? Нравится ли вам он или нет. Почему?» Было опрошено 10 
человек. После опроса, когда подсчитывала голос, была удивлена. Мнения, конечно,  разделились. У каждого была 
своя точка зрения. 

Интересовались историей происхождения-4 человека. Не интересовались  историей происхождения-6 человек 

Нравится праздник-9 человек. Не нравится праздник-1 человек 

Чаще всего отвечали: «Люблю 23 февраля за возможность получить дополнительный выходной». 

«Отличный повод лишний раз показать, как для нас важны отцы, деды, братья». 

Это был интересный опрос, который показал, как могут расходиться мнения в обществе о такой, казалось бы, всем 
известной теме. Но вот вам немного истории: Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие 
корни. Так, ещѐ в 1698 г. Петром I был учреждѐн первый в России орден - орден Св. Андрея Первозванного - для 
награждения за воинские подвиги и государственную службу. 23 февраля по старому стилю - это 8 марта по новому. 
И когда в Европе отмечали Международный женский день, в России отмечали 23 февраля. Так, 23 февраля стало 8 
марта, а «мужской день» превратился в «женский». У нас нет традиции  праздновать День матери и День отца, поэто-
му именно в эти два праздника мы вкладываем всю сущность понятий «женщина» и «мужчина»: родители, братья и 
сѐстры, сыновья и дочери, супруги, друзья... Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День за-
щитника Отечества не столько как день армии, сколько как день настоящих мужчин - защитников в широком смысле 
этого слова.                                                                                                                        Шумилина Нина, 11 «А» класс 

С С С СОЛДАТСКИМСОЛДАТСКИМСОЛДАТСКИМ   ПРИВЕТОМПРИВЕТОМПРИВЕТОМ   

- Александр Васильевич, я знаю, что Вы выпускник нашей школы и мастер спорта по плаванию. Всем чита-
телям газеты «Моя школа» интересно узнать, почему Вы выбрали профессию учителя? 

В юности я занимался плаванием и учился  в спортивном классе.  Тренер, Л.М. Сафонова, привила мне сво-
им личным примером любовь к спорту. С тех пор у меня появилась мечта - стать учителем физкультуры. 
Поэтому я поступил в ТГУ и стал тренером по плаванию. Моя мечта осуществилась. И когда я решил пойти 
работать в школу, то выбрал именно нашу, потому что у меня остались об учебе только теплые воспомина-
ния. 
– Чем Вас привлекает Ваша профессия? 

Я хочу, чтобы люди с детского возраста вели здоровый образ жизни, поддерживали свое здоровье при помо-
щи различных физических упражнений, и мне очень нравится прививать своим ученикам любовь к спорту. 

– Есть ли сложности в Вашей профессии? 

Да, бесспорно, они есть, потому что самое сложное – это работа с детьми. Они непредсказуемы, могут задать любой каверзный 
вопрос и даже устроить экзамен – проверку на выдержку и выносливость. И если почувствуют, что все по-настоящему, ты раз-
бираешься в своем деле и готов помочь им, то потянутся к тебе, если же почувствуют фальшь, то их доверие придется завоевы-
вать очень долго. 
– Довольны ли Вы, что выбрали когда-то профессию педагога? 

Да, особенно, когда я вижу плоды своей работы: в достижениях своих учеников на соревнованиях различного уровня, олимпиа-
дах, в горящих детских глазах, которые почувствовали вкус к победе, в физической форме ребят, их активности, энергичности, 
работоспособности. Только результаты приходят не сразу, а вследствие долгих тренировок и упорной подготовки. 
– Что Вы пожелаете мальчишкам в преддверии Дня защитника Отечества? 

Я желаю им  быть сильными, мужественными, всегда добиваться своих целей , оберегать и защищать девочек, заботиться о ма-
мах и бабушках и крепко любить свою Родину.  
– Спасибо за интервью. С наступающим праздником!                                                              Киреева Юлия, 6 «Б» класс 

Овчинников А.В. 

Ишелева В.Е.. 

Лингвистический квн, 6 «Б» кл. 

Уважаемый коллектив  школы имени С.П. Королева! Выражаю 
всем вам огромную благодарность за посылку. Было очень трога-
тельно и приятно ее получить. Именно в армии я понял, как дорого 
внимание родных и близких. Спасибо, что не забываете. Обещаю, 
что буду с честью нести службу и целенаправленно идти к заветной 
цели: стать военным. Привет парламенту «Галактика».   
                                                      Савельев Илья, выпускник 2020 г. 


