25 октября 2019 года в техникуме была проведено мероприятие «Есть такая профессия
– Родину защищать », совместно с представителями военных структур.
В гости к ребятам пришли начальник 16 – ой бригады Российской авиации министерства
обороны
РФ
Мухамеджанов
Н.Р.,
начальник
отделения
призыва
Отдела военного комиссариата Ростовской области по г. Зернограду и Зерноградскому
району и руководитель юных воспитанников зерноградского отделения всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Бондаренко А.Г., инженер
по обслуживанию вертолетов Гуреев С.А., также были и ребята - юнармейцы, которые
развернули масштабную выставку современного вооружения, подготовили рабочие места,
показали мастер-класс по разборке-сборке АК, провели показательное выступление с
элементами рукопашного боя и умением владения автоматическим оружием. В рамках
беседы были рассмотрены вопросы о преимуществах российской армии, службы по
контракту, о юнармейском отряде. Мухамеджанов Н.Р. очень интересно рассказал о том
как он стал военным. Он сказал: «…совсем маленьким я мечтал «взлететь в небо»,
особенно загорелся желанием с того момента, как увидел «кукурузник». Повзрослев, я
пошел к своей мечте на встречу - служба в армии, по контракту. Потом, закончив летную
школу, я наконец полетел. Облетел очень много и по сей день сажусь за штурвал. Это не
передаваемое чувство. Теперь я начальник авиационного комплекса…Много разных
профессиональных образовательных учреждений, прекрасных профессий, Кто желает
учиться, у того все получится и все мечты сбудутся…»
Бондаренко А.Г. выпускник нашего образовательного учреждения. Окончив его,
поступил в военное училище. Свою жизнь посвятил службе в армии, на данный момент
является начальником отделения призыва в военкомате. Он сказал, что каждый человек кузнец своего счастья, если есть цель, значит нужно идти к ней. Александр Геннадьевич
отметил, что после обучения в техникуме можно идти служить в армию по контракту,
поступать в военное училище и быть хорошим человеком и настоящим мужчиной. Также
было сказано много слов об юнармейском отряде «ЗУБР». «Военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ» играет огромную роль в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения. «Юнармия» – это команда ребят, объединенная
одной целью – быть патриотом своей Родины. Она поможет дать первое представление об
оружии, научит самообороне, подготовит к призыву в армию и просто поможет стать
здоровым и сильным духом», - сказал Бондаренко А.Г. Ребята задавали вопросы. Один из
вопросов был: «Какие вы можете дать советы тем, кто хочет поступить в вооруженные
силы России?» Наши гости ответили так: «Все создается вашими руками, как вы захотите,
так оно и получится» - сказал Мухамеджанов. Если ребята будут хотеть заниматься этим
по желанию, то мы поможем им развиваться по разным направлениям. Все зависит только
от вас и вашего желания».
Беседа была окончена, но это было еще не все. Юнармейцами была проведена выставка,
где показали оружие, бронежилеты, настоящие очки ночного виденья ЗША-5 и ЗША-7 и
проведена разборка – сборка
автоматов Калашникова, а затем
показательное
выступление возможностей юнармии и результаты обучения юнармейцев в ней рукопашный бой, самооборона, обезвреживание соперника, демонстрация боевой силы с
автоматами.

Подойдя к одному из юнармейцев, ему был задан вопрос: «Почему ваш выбор
остановился именно на юнармии?» На что получили ответ: «Юнармия самый лучший
вариант, это одно единственное движение, которое есть в нашем городе, в котором можно
очень хорошо подготовиться к самой армии и службе по контракту в ней. Также юнармия
это не просто название, здесь ты найдешь себя. Это касается, как юношей, так и девушек,
у нас ограничения нет, и мы единая команда. При поступлении дальше, после юнармии
есть баллы, которые зачитываются, а вообще в команде юнармейцев очень много
плюсов.» Следующий вопрос был: «Что вы можете пожелать нашим студентам?» Ответ:
«Ребята, учитесь, заканчивайте «ЗТАТ» и обязательно поступайте на службу, или даже
идите к нам, у нас всегда есть место, мы вас всех ждем, ждем не только юношей, но и
девушек – защитников и защитниц нашей Родины.»
Это мероприятие не только показало нашим студентам о плюсах юнармии, но и показало,
что значит быть настоящим солдатом, военнослужащим, как быть патриотом и защищать
свою страну. Выставки военной снаряжения и оружия дали отличные эмоции нашим
студентам. Мы еще долго будем помнить это мероприятие и не забывать, что защищать
свою родину, это не просто миссия, но и наш долг!
Желаем всем студентам удачи, и надеемся, что такие мероприятия будут проходить как
можно чаще.
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