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Спешите прочесть новый праздничный выпуск нашей газеты! Репортаж с 
Мемориала Славы города Верхняя Тура! А также: делаем любимый город 
чистым, тренируем тело и закаляем дух.
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народ. Подвиг миллионов людей, 
которые вернули свободу и покой 
миру, навсегда останется в нашей 
памяти.

Для курсантов ВПК «Муже-
ство» 9 мая — один из главных 
праздников в году. Каждый год в 
нашем городе проходит торже-
ственный парад с показатель-
ными выступлениями ребят 
военно-патриотического клуба 
«Мужество». Ребята надевают 
форму с отличительными зна-
ками клуба и с гордостью высту-
пают перед жителями и гостями 
города. Но ситуация с эпидемией 
внесла коррективы в празднич-
ную программу 2021 года — мас-
совые мероприятия отменили. 
Несмотря на то, что торжествен-
ного шествия по городу не было, 
курсанты ВПК «Мужество» про-

День Победы — Великий 
праздник. Ежегодно, 9 мая весь 
мир празднует победу Красной 
Армии над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне. 9 мая — это праздник, ког-
да люди плачут, скорбя о тех, кто, 
не жалея себя шел в бой. Плачут 
от радости, что это все закончи-
лось, от чувства гордости за свой 

демонстрировали показательные 
выступления с карабинами, про-
извели оружейные залпы, уста-
новили палатку для экспонатов, 
которые привезли из музея Верх-
нетуринского машиностроитель-
ного завода, а также почтили ми-
нутой молчания и возложением 
цветов, павших в бою. Все курсан-
ты проявили стойкость и вынос-

Пост №1

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ!

Смена караула Смена караула
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нас появилось много общих ин-
тересов. Многие из нас именно на 
ВПК встретили настоящих и вер-
ных друзей, с которыми хочется 
проводить больше времени вме-
сте. 

9 мая курсанты 1 отделения 
решили собраться в любимом ме-
сте любимой компанией. К нам 
присоединились и выпускники 
нашего клуба, которые приехали 
домой на майские праздники. Мы 
решили приготовить шашлык в 
честь дня Победы. Пока сильная 
половина жарили мясо, девочки 
делали салат и нарезки на кухне. 

Собравшись вместе за одним 
столом, мы шутили, смеялись, 
делились последними новостями. 
Атмосфера была как всегда очень 
теплая. После того, как мы вкусно 
покушали, мы решили поиграть 
в футбол, а потом и волейбол. Так 
же в этот вечер нам всем удалось 
поговорить с ребятами, которые 
пока что служат в армии. Ваня 
Головкин и Ваня Новиков были 
очень рады услышать голоса дру-

ВПК — как второй дом

Общее фото у мемориала Установка палатки

ливость, простояв в карауле по 30 
минут. Смена караула была одним 
из самых торжественных момен-
тов. Люди, пришедшие отдать 
дань памяти героям, с восторгом 
смотрели на то, как юные девоч-

ки и мальчики с автоматами на 
груди торжественно шагали по 
ступеням Мемориала Славы. Не-
смотря на то, что праздничной 
программы практически не было, 
пришло достаточно много людей, 

которые с замиранием сердца 
смотрели на происходящее.

Вечером в городе прогремел 
праздничный салют, завершая 
этот Великий праздник.

КСЕНИЯ ТИМШИНА

Встреча с друзьями Свеча памяти

Военно-патриотический клуб 
— «Мужество» — это не просто 
место дополнительного развития 
детей и подростков. Для курсан-
тов клуба ВПК — это второй дом, 
вторая семья. За то время, пока 
мы занимаемся вместе в клубе, у 

зей. 
Прибрав все за собой и поту-

шив костер, мы отправились на 
мероприятие «Свеча памяти», 
которое проходит ежегодно в на-
шем городе вечером 9 мая. После 
такого теплого и душевного вече-
ра все ребята вернулись домой в 
отличном настроении.

ДЖАНЕЛИДЗЕ ВАЛЕРИЯ 
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В здоровом теле — здоровый дух!

Субботник — это 
добрая традиция

Совет ВПК «Мужество» еже-
годно проводит курсантскую го-
стиную на тему «Вред алкоголя, 
сигарет, наркотиков и вейпа». 
Ведь в современном мире огром-
ное количество соблазнов, ко-
торые могут сбить молодых ре-
бят с верного жизненного пути. 
Эта серьезная тема поднимается 
в стенах нашего клуба для того, 
чтобы рассказать подрастающе-
му поколению о вреде курения, 
алкоголизма и наркомании. Луч-
ше младшие отделения узнают 
о страшных последствиях этих 
вредных привычек из специаль-
но подготовленных рассказов 
старших ребят, чем столкнуться с 
ними сами. 

Курсанты ВПК «Мужество» 
только за здоровый образ жизни. 
Ребята очень любят спорт. А спорт 
и вредные привычки — это несо-
вместимые вещи.

Апрель — традиционное вре-
мя наведения чистоты и порядка 
на улицах городов, а субботник — 
добрая традиция, объединяющая 
людей разных возрастов.

23 апреля военно-патриоти-
ческий клуб «Мужество» тоже 
не остался в стороне и вышел на 
уборку территории всем соста-
вом. Все ребята, от мала до велика, 
приняли участие в уборке. Кур-
санты ВПК прибирали не толь-
ко территорию своего любимого 
клуба, но и территорию у здания 
(дорогу по улице Иканина). Ребя-
та сгребли сухую траву и листья, 
подметали асфальт. Это меропри-
ятие, как и все остальные, про-
ходило в очень доброй и веселой 
атмосфере. Ребята шутили, сме-
ялись, рассказывали друг другу и 
руководителям разные истории. 

Ну и по традиции, после завер-
шения всех работ курсанты с ру-
ководителями   жарили на костре 
сосиски, которые принесли зара-
нее. Ни один субботник курсантов 
ВПК «Мужество» не обходится без 
душевных разговоров у костра ве-
чером.

ДЖАНЕЛИДЗЕ ВАЛЕРИЯ
Курсантская гостиная

Курсантская гостиная

Курсантская гостиная

НАШИ КОНТАКТЫ

Так же ребятам показали кра-
сочные познавательные фильмы 
и мультфильмы о вредных при-
вычках.  Ведущие гостиной, Се-
мен Баранов и Александр Литов-
ских ясно дали понять курсантам, 
что, попробовав однажды сигаре-
ту, алкоголь или наркотик, очень 
сложно будет остановиться. Слу-
шать их выступление было инте-
ресно всем — и взрослым курсан-

там, и самым младшим.
ДЖАНЕЛИДЗЕ ВАЛЕРИЯ


