Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город
Якутск» совместно с Муниципальным общеобразовательным бюджетным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа
«город Якутск», региональным отделением ДОСААФ при поддержке
Управления образования ГО «город Якутск» и 4 отделами полиции г. Якутска,
КДН с 22 по 27 августа 2019 года организовали и провели туристический
поход юнармейских сборов «Аляска – Сибирь» (по краеведческому материалу
и программе учебно-полевых сборов) в рамках мероприятий «Навстречу
Победе!».
Поход объединил в своих рядах учащихся образовательных учреждений
г. Якутска, детей из малообеспеченных семей, детей, состоящие на
профилактически учетах, в т.ч. на учетах комиссии по делам
несовершеннолетних, воспитанников детских домов ГО «город Якутск». В
проекте приняли участие 37 молодых людей в возрасте от 11 до 17 лет
(включительно).
Организаторы проекта считают, что
достигнуты амбициозные цели.

за шесть рабочих дней, были

Идея туристического похода - смена места и видов деятельности, мест
проживания в походных условиях, ориентированных на интересы молодежи:
1) прохождение туристических троп;
2) сдача нормативов учебно-полевых сборов:
- Тактическая подготовка (современный общевойсковой бой; основные
приёмы и способы действий солдата в бою, сигналы управления, оповещения
и взаимодействия);
- Огневая подготовка (устройство стрелкового оружия, основные правила,
приёмы и способы стрельбы из него; устройство ручных гранат, требования
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; подготовка
стрелкового оружия к стрельбе и выполнение стрельб);
- Строевая подготовка (строевые приёмы и движения без оружия; выполнения
воинского приветствия без оружия на месте и в движении);
- Физическая подготовка (гимнастика и атлетическая подготовка; преодоление
препятствий; лёгкая атлетика);

3) изучение истории периода ВОВ на примере исторических событий
деятельности трассы Аляска – Сибирь как краеведческого маршрута
местности г. Якутска (на материалах музея ДОСААФ).
Несмотря на жизненные сложности категории участников проекта, за
неделю научились элементарным правилам совместного общежития, готовить
себе пищу на костре, убирать за собой посуду, стрелять из разного вида
оружия, понимать правила строевой подготовки, познакомились с историей
ВОВ по трассе «Аляска – Сибирь». Просто отдыхали, купались и хорошо
питались!!!
Готовимся к экспедиции «Тамгинские искатели», которая открывается
10.08.2019г.

