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Остались в прошлом рукопаш-
ные бои, строевые, общефизи-
ческие подготовки, невероятные 
балы и слёты... 

 28 мая в нашем клубе «Муже-
ство» состоится выпускной ве-
чер, посвящённый выпуску двух 
курсантов: Валерии Джанелидзе 
и Рамиля Нурсаяпова. В жизни 
каждого человека есть события, 
к которым он готовиться особен-
но тщательно, ожидая заветного 
дня. Несомненно, таким днём яв-
ляется выпускной. Долго ли тяну-
лись часы, проведённые в клубе, 
или же они пролетели незаметно? 
На этот вопрос у каждого свой от-
вет, уводящий в глубь воспоми-
наний о тех годах, проведённых 
здесь. Своими историями и вос-
поминаниями поделились Вале-
рия и Рамиль:

Любимые выпускники с руководителями

ОКОНЧЕН КЛУБНЫЙ РОМАН!

«Когда-то давным-давно, в 

2014 году, ученица 5 класса при-
шла на ВПК. Тогда я понятия не 
имела, зачем мне это нужно и что 
мне даст ВПК. Я пришла сюда, по-
тому что меня позвала однокласс-
ница. Но тогда я и подумать не 
могла, что ВПК станет огромной 
частью моей жизни, без которой 
я буду не я. В этом году я выпу-
скаюсь с ВПК, и это очень грустно. 
На ВПК я ходила 7 лет. Эти годы 
пролетели с бешеной скоростью. 
За это время клуб стал вторым 
домом. Я всегда знала, что здесь 
меня поддержат, дадут совет. Все 
ребята и руководители стали мне 
очень близкими людьми.

За эти 7 лет было очень много 
теплых и добрых моментов. Ка-
ждое мероприятие, в котором мы 
принимали участие, было напол-
нено позитивом. Самые яркие и 

Фото Валерии Джанелидзе 
выпуск 2021 года
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запоминающиеся мероприятия, 
которые были — это дайвинг ле-
том 2019 года и Московский Меж-
дународный Кадетский бал 2019. 
На наш дайвинг выпала очень 
жаркая погода и мы все сгорели в 
первые дни. Кросс по утрам, каж-
дый день смена дежурных, сами 
погружения... Это я запомню на 
всю жизнь. А поездка в Москву — 
это как одна огромная история. 
Когда мы увидели Кремлевский 
Дворец, в котором нам предстоит 
танцевать, у меня замерло серд-
це. На столько это было большое и 
красивое помещение. У нас с ребя-
тами осталось очень много фото с 
Москвы, которые на протяжении 
жизни мы будем пересматривать 
и вспоминать эти моменты.

Эти два события лишь кро-
шечная часть 7-ми лет, которые я 
провела на ВПК. Я безумно счаст-
лива, что когда-то пришла сюда. 
Я не достигла грандиозных целей, 
ни разу не съездила в Пермь на 
соревнования, но я обрела нечто 
большее — верных друзей. Имен-
но благодаря клубу я сформиро-
валась, как личность, научилась 
выдержке, выносливости. Как 
жалко, что быть курсантом Воен-
но-патриотического клуба «Му-
жество» нельзя всю жизнь…»

Джанелидзе Валерия

«Я пришёл на ВПК примерно 
5 лет назад, за это время со мной 
произошло много интересных 
моментов и историй. Я побывал 

Фото Валерии Джанелидзе 
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Фото Нурсаяпова Рамиля 
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Фото Нурсаяпова Рамиля 
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на соревнованиях в городе Пермь, 
где узнал много нового и смог 
пообщаться с ребятами со всей 
страны. Ещё съездил на Междуна-
родный Кадетский бал, который 
проходил в Москве. Там мы были 
неделю. Сам бал был очень инте-
ресный, где мы станцевали около 
20 танцев. 

На ВПК было много хороших 
моментов. Я помню, как мы хо-
дили в поход и там построили 
баню. Еще был марш-бросок: мы 
шли около 6 часов, многие девоч-
ки уже не могли идти, и мы по-
могали им. 

В этом году я ухожу в армию и 
благодарен клубу за то, что он на-
учил меня дисциплине. Большое 
спасибо хочу сказать Шамилю Ну-
рулловичу за то, что открыли в 
нашем городе Военно-патриоти-
ческий клуб «Мужество» и за то, 
что научили многому, например: 
разбирать автомат Калашнико-
ва, стрелять и маршировать. Хочу 
сказать спасибо Сергею Олеговичу. 
Он не побоялся, взял нас и начал 
тренировать. Он помог подтянуть 
физическую форму, развил вы-
носливость, обучил рукопашному 
бою. Было очень много весёлых 
моментов, которые я всегда буду 
помнить. Спасибо хочу сказать 
Владиславу Валерьевичу за то, что 
научил нас боксировать, но не до 
конца, потому что мы бесились и 
времени не хватило. Также я бла-
годарю Ларису Евгеньевну за то, 
что она открыла для нас бальные 

танцы. Хочу сказать спасибо Га-
лине Геннадьевне и Анжеле Вик-
торовне за то, что ставили от-
личные праздники и интересные 
танцы. Особенно мне запомина-
лись наши новогодние сказки.»

Нурсаяпов Рамиль

Валерия — спокойная и за-
стенчивая девушка, но с твёрдым 
характером. Ей можно было дове-
рить любое трудное задание, будь 
это провести праздник в клубе, 
или быть корреспондентом в га-
зете. И со всеми подобными зада-
ниями она непременно успешно 
справлялась, проявив при этом 
и самостоятельность, и ориги-
нальность.  Ум, красота, богатство 
внутреннего мира — все эти ка-
чества помогут раскрыться в лю-
бой области нашей жизни. 

Рамиль — добрый, справед-
ливый, отзывчивый, с солнеч-
ной улыбкой на лице. Настоящий 
патриот, прекрасный друг и на-
дежный помощник во всех делах 
клуба. Желаем легкой службы в 
армии и скорейшего возвраще-
ния домой!

Каждый год для кого-то насту-
пает тот самый ответственный, 
переломный момент, когда нуж-
но вступить во взрослую жизнь, 
окунуться в водоворот новых, не-
предсказуемых событий. 

От всей души поздравляем вас 
выпускники, и желаем вам най-
ти правильный путь в жизни и не 
сходить с него!
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В течение 2 недель наши ребя-
та готовились к одному из глав-
ных мероприятий года. 28 мая в 
нашем клубе прошёл выпускной 
вечер. В 2021 году выпускниками 
Военно-патриотического клуба 
«Мужество» были 2 человека: Ра-
миль Нурсаяпов и Валерия Джа-
нелидзе. Ребята из каждого отде-
ления подготовили поздравление 
для выпускников. Курсанты чет-
вертого отделения продемон-
стрировали танец разбойников, 
третьего отделения танец воен-
ных. Ребята постарше показали 
смешные сценки-пародии и за-
ранее приготовленные фильмы 

НАШИ КОНТАКТЫ

о жизни ребят на ВПК. Выпуск-
ники получили удостоверение об 
окончании клуба и много милых 
подарков от курсантов клуба. Ру-
ководители и родители поздра-
вили ребят теплыми словами и 
пожелали счастливого пути. Сво-
ими впечатлениями поделилась 
выпускница Валерия:

«После майских праздников 
на ВПК практически полностью 
закончились все занятия и нача-
лась активная подготовка к вы-
пускному. Нас с Рамилем в каки-
е-то дни просили не приходить, 
потому что ребята начали приду-
мывать и репетировать поздрав-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Фото Нурсаяпова Рамиля
вручение медали «За особые заслуги»

Фото Валерии Джанелидзе
награждение

ления для нас. Было с одной сто-
роны очень приятно, но с другой 
стороны очень любопытно. Ино-
гда я слышала, как ребята обсуж-
дали какие-то вещи, связанные с 
поздравлением, но я не догадыва-
лась, что они задумали. Увидели 
мы поздравления только на вы-
пускном вечере.

Выпускной вечер — это вообще 
отдельная история. Мероприятие 
получилось ну очень душевное. 
Ребята говорили нам слова по-
здравления и напутствия. Спаси-
бо большое им за это. Самая тор-
жественная и волнительная часть 
— это момент вручения грамот 
и удостоверения об окончании 
военно-патриотического клуба 
«Мужество». Не обошлось и без 
слез. Плакали и мы, и наши роди-
тели, и руководители. В который 
раз я убедилась, что ВПК — это 
одно из самых родных и любимых 
мест.»

Прощальный вальс выпускников


