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Военно-патриотический клуб «Молодая гвардия», созданный на базе 

кадетских классов и классов военно-пограничного, МВД, МЧС профилей, 

работает в школе с 2000 года. До 2016 года клуб возглавлял Хоменко Олег 

Михайлович, учитель истории и обществознания. В настоящее время клубом 

руководит Андреев Анатолий Анатольевич, учитель ОБЖ и НВП. 

Главная цель клуба - создание условий, способствующих 

патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

- осуществлять подготовку членов ВПК к военной и другим видам 

государственной службы, воспитывать уважение к Вооруженным силам 

Российской федерации и другим силовым структурам; 

- формировать верность конституционному и воинскому долгу; 

- изучать историю и культуру Отечества и родного края;  

- воспитывать чувство патриотизма, формировать чувство верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите.  

Деятельность ВПК «Молодая гвардия» осуществляется в содружестве с 

администрацией города, с городским Советом ветеранов Великой 

Отечественной войны, Зейским отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Всероссийской 



общественной организацией ветеранов «Боевое братство», краеведческим 

музеем и музеем боевой славы, молодежными общественными организациями 

города. Проводятся встречи с представителями военного комиссариата города 

Зеи, с участниками боевых действий, курсантами военных институтов, с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

Военно-патриотический клуб «Молодая гвардия» ведет свою работу в 

соответствии с программой ВПК «Мы - Дальневосточники», с планом работы 

школы, города и области. Цели и задачи клуба успешно реализуются во время 

учебных и внеурочных занятий и внеклассных мероприятий.  

Становлению гражданской позиции членов военно-пограничного клуба 

способствует участие в акциях и мероприятиях, ставших традиционными для 

школы и города. 

Ежегодно члены клуба «Молодая гвардия» участвуют в митинге, 

посвященном окончанию Второй мировой войны, в акции «Свеча памяти». В 

обязанности членов клуба входит пронос знамени Победы и полотнища, 

символизирующего георгиевскую ленту, по маршруту от площади 

Гидростроителей до площади Коммунаров. Членам клуба предоставляется 

почетная миссия возложения гирлянды, цветов и венков к мемориалу павшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

Ежегодно курсанты ВПК «Молодая гвардия» являются 

непосредственными участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню 

города, который проводится в сентябре. Они принимают участие в   открытии 

Почетной Доски «Лучшие люди города Зеи». 

В начале каждого учебного года в школе проводится «Посвящение в 

кадеты», во время которого «Молодая гвардия» прирастает новыми членами 

клуба. Этого торжественного момента ждут все: и старые члены клуба и 

новобранцы, и родители и педагоги. Поздравления в адрес новых кадетов звучат 

от имени администрации города, представителей воинских частей, военного 

комиссариата города, ветеранов боевых действий. 

Ежегодно в школе среди членов ВПК проводится «Смотр строя и песни», 

где ребята показывают строевую подготовку и исполнение военной песни. В 

качестве членов жюри на смотр приглашаются офицеры воинских частей, 

ветераны боевых действий. В числе гостей не только родители, но и 

представители организаций и предприятий города, а также воспитанники 

детского сада № 4, в которых организованы группы «Юные друзья кадетов». 

Регулярно в школе проходят спортивные мероприятия военной 

направленности: игра «Зарница», «Кадетский Форт-Боярд», соревнования по 

стрельбе, разборке-сборке автомата, соревнования по преодолению военно-

спортивной полосы препятствий. 

В городской игре «Зарница» члены клуба занимают только первые и 

призовые места. 

В 2016 году курсанты ВПК приняли активное участие в открытии 

памятного знака жителям города Зеи, погибшим при исполнении воинского и 

служебного долга в локальных конфликтах и контртеррористических операциях. 



 Курсанты ВПК принимают активное участие в городских мероприятиях в 

честь Дня Победы. В последние 3 года членам клуба «Молодая гвардия» 

предоставляется честь водрузить Знамя Победы совместно с сотрудниками 

администрации города на здание городской администрации. 

Пронос по улицам города штандарта «Бессмертный полк» и несение 

караула у Знамени Победы во время митинга на Площади коммунаров – это тоже 

их почетная обязанность.  

Из членов клуба «Молодая гвардия» сформирован сводный хор, который 

является участником школьных и городских мероприятий патриотической 

направленности.  Хор на протяжении многих лет является участником 

городского конкурса солдатской песни «Виктория». Неоднократно хор клуба 

«Молодая гвардия» становился победителем и призером данного конкурса. 

 Хор клуба является постоянным участником городских мероприятий: 

митинга, посвященного Дню Победы, празднования Дня Защитника Отечества,  

Дня России. 

Члены клуба принимают активное участие в областных заочных 

дистанционных конкурсах, викторинах. Школьный военно-патриотический клуб 

тесно сотрудничает с Амурским кадетским корпусом  города Благовещенска. 

Наши кадеты принимают участие в соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта между военно-патриотическими клубами города и района. Ежегодно в 

конце учебного года в школе проводится «День кадета». Наша школа принимает 

у себя военно-патриотические клубы школ района. Ребята соревнуются в 

огневой подготовке, разборке-сборке автомата, преодолении полосы 

препятствий, подтягивании.  

На протяжении нескольких лет курсанты ВПК «Молодая гвардия» 

принимают участие в военно-спортивных сборах военно-патриотических клубов 

Западного образовательного округа и Амурской области «Гагаринские сборы» в 

городе Циолковский, где занимают призовые места. В 2017 и 2018 годах 

командиры ВПК «Молодая гвардия» становились лучшими командирами ВПК 

области и были награждены памятной медалью «Лучший командир».  

За многолетний плодотворный труд по воспитанию гражданственности и 

патриотизма в 2015 году ВПК «Молодая гвардия» награжден почетным знаком 

Российского государственного военного историко-культурного центра при 

Правительстве Российской Федерации «За активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации». 

С 2002 по 2018 годы окончили   МОБУ СОШ № 5 - 327   членов ВПК:  

 110   выпускников МОБУ СОШ № 5 и членов клуба «Молодая гвардия» 

окончили: Хабаровский пограничный институт ФСБ России 

 Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС  

Военную академию связи имени С.М. Буденного 

  



Краснодарское высшее командное военное училище 

 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище,  

 Морской государственный университет  

и другие профильные вузы страны.  

Сегодня 86   выпускников профильных и кадетских классов МОБУ СОШ 

№ 5, членов ВПК «Молодая гвардия» являются офицерами Российской Армии и 

несут службу в подразделениях ФСБ, МВД и МЧС, служат на границе России от 

Калининграда до Камчатки, а также в странах Ближнего Зарубежья. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

организации 

ФИО 

руководител

я клуба, 

должность 

Название клуба Количество 

членов клуба 

(состав) 

Возраст  Достижения 

1. муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5  

(МОБУ СОШ № 5) 

Андреев 

Анатолий 

Анатольевич, 

учитель ОБЖ 

Военно-

патриотический 

клуб «Молодая 

гвардия» 

132 человека 

 

(обучающиеся 

кадетских 

классов 

1-3, 7, 8, 9, 10) 

7-17лет 2019 год: 

- 1 место в соревнованиях по стрельбе из 

мелкокалиберной винтовки ТОЗ-12 в Спартакиаде 

среди ВПК и учащихся 10-11 классов 

образовательных организаций города Зеи и 

Зейского района в честь 92-й годовщины создания 

ОСОАВИАХИМА – ДОСААФ СССР и ДОСААФ 

России. 

- 1 место в соревнованиях по стрельбе из 

мелкокалиберной винтовки ТОЗ-12  среди 

военнослужащих воинских частей Зейского 

гарнизона, учреждений, образовательных 

организаций и ВПК города Зеи и Зейского района, 

посвящённых Дню защитника Отечества. 

2018 год: 

- Диплом 3 степени областного смотра конкурса 

ВПК и объединений в номинации «Лучший ВПК 

среди городских округов» 

- 1 место в командном первенстве в стрельбе из 

пневматической винтовки и пневматического 

пистолета по биатлонной мишени в конкурсе 



«Снайпер» (ЗАТО Циолковский «Гагаринские 

сборы-2018»). 

- 2 место в конкурсе –смотре строевой подготовки 

и исполнения строевой песни (ЗАТО Циолковский 

«Гагаринские сборы-2018»). 

- 1 место в конкурсе «Военно-тактическая игра 

Лазертак» (ЗАТО Циолковский «Гагаринские 

сборы-2018»). 

- 1 место в командном первенстве в конкурсе ОЗК 

(ЗАТО Циолковский «Гагаринские сборы-2018»). 

- 3 место в командном зачёте среди 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (ЗАТО 

Циолковский «Гагаринские сборы-2018»). 

2017 год: 

- участие в межмуниципальном патриотическом 

молодёжном форуме «Мы – патриоты». 

- участие в 6 военно-спортивных сборах ВПК 

Амурской области «Гагаринские сборы – 2017», 

посвящённых отечественной космонавтике. 

- участие в вечере дружбы «Армия, Родина, долг» 

и высокое исполнительское мастерство 6 военно-

спортивных сборов ВПК Амурской области 

«Гагаринские сборы – 2017», посвящённых 

отечественной космонавтике. 



- 2 место в командном первенстве в конкурсе 

подтягивания в висе на перекладине 6 военно-

спортивных сборов ВПК Амурской области 

«Гагаринские сборы – 2017», посвящённых 

отечественной космонавтике. 

- 3 место в командном первенстве в стрельбе из 

пневматической винтовки и пневматического 

пистолета по биатлонной (падающей) мишени в 

конкурсе «Снайпер» 6 военно-спортивных сборов 

ВПК Амурской области «Гагаринские сборы – 

2017», посвящённых отечественной космонавтике. 

- 2 место в конкурсе «Перетягивание каната» 6 

военно-спортивных сборов ВПК Амурской 

области «Гагаринские сборы – 2017», 

посвящённых отечественной космонавтике. 

- 2 место в конкурсе-смотре строевой подготовки и 

исполнения строевой песни 6 военно-спортивных 

сборов ВПК Амурской области «Гагаринские 

сборы – 2017», посвящённых отечественной 

космонавтике. 

- 3 место в комплексном силовом упражнении  

военно-спортивных сборов ВПК Амурской 

области «Гагаринские сборы - 2017», посвящённых 

отечественной космонавтике. 

 


