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Живут п0 армейским закOнам
У Отдых с пользой

Ъ Ё*е не первый rод
W натерритории

"d Мостовского Рочс
работает оборонно-
спортивный лагерь
кЮный спасаге.rrь>. И
сейчас в ла]ере двадц.ать
юношей Мостовщины
отлично и с полшой
проводят время.

Распорядок дня в оборонно-
спортивном лагере отличается
разнообразием занятий. пЩень
в лагере начинается с общего
построениJI, потом физзарядка,
завтрак. Питание насыщенное,
так как энергии ребята расход/ют
много, потомучто много времени
удеJuIется спортивной составJlя-
ющей..Що обеда - занятия: зна-
комство с содер)анием армей-
ской с:цакбы, из)ление op1nl<и;l,
тактические занятия, cTpoeBarl и
медицинская подготовка. После
обеда - разJIичные интересные
для подростков мероприятия,
связанные со спортом, воен-
ной службой. Сотрудники Мо-
стовского РОЧС знакомr|т ребят
с оборудованием спасателей,
рассказывают о возмо)(ностях
пожарньlх машин, поt(азывают,
какими специмьными инстру-
ментами пользуются огнеборцы
при ryшении по)(аров и прове-
дении спасатеJIьных работ. пЦля
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первый день войны.,.), проведе-
на викторина <Великая Отече-
cTBeHHarI война в датах и лиLlах).
Обучающиеся приняли самое
аIсивное )ластие в )роке памяти
кНикто незабьг, ничто незабыто>.
По-взрослому рассрIqали под-
ростки о любви к своей стране
и преданности своему народу
во время проведениrI открытого
микрофона пБеларусь - страна
моего будллего!о, прlл)роченного
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жение к
чегIовече-
скому сJIо-
ву и мысJIи,
доброта
и поря-
дочность,
паJчlять и
долг.

юных спасателей проводится
демонстрация аварийно-спаса-
тельной техники, боевого развёр-
тыfftниJл, органиФ/ются различные
соревнованиrI.

Воспитателlи лаrеря делlают всё
возможное, чтобы спортивные
и учебные занятия были при-
влекатеJIьными по форме и со-
держанию.

С ребятами бьи организов€tн час
исторической памяти <Тот самый

к Пэд/ народного единства.
Огромное значение в лагере

уделяется безопасности обlна-
ющихся. Благоддря познаватеrIь-
ной эксцурсии на спасатеJIьную
станцию OCBOfl, уащимся была
предостаыIена уникальная воз-
можность познакомиться с систе-
мой, призванной спасать жизни
на воде.
Хочется ещё отметить, что в

лагере действуют свои законы:
увd)кение к чеJIовеческому сJIову
и мыоIи, доброта и порrцочностъ,
паlчlять и долг. Ка<дый подросток
ежедневно имеет возможность
поJDлить свой знакуспеха за по-
р)ненное и отлично выпоJIненное
деJIо.

Ребята, набравшие наибольшее
количество знаков успеха, стацл
Почётными Спасате.лями и буryт
нара)(дены поддрками.

Главнм цель оборонно-спор-
тивного лагеря пЮный спаса-
TeJIbD - воспитание патриотизма,
любви к Родине, формирование
бережного отношения к истории
своей cтpaHbl и памяти о подвигах
и достижениях старших поколе-
ний, стремление к беззаветному
сJDDкению своему Отечеству.

А,лексаrцр ГОЛОВЕНКО,
директор оборонно-спор-

тивноголаперя <Юный
спаGатеJrrrD, )читепь физики
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