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Это было всегда,   
Это есть, это будет. 
В тихий утренний час,  
В завечернюю сонь, 
Как бесшумный поток, 
Собираются люди 
К обелискам, где плещется 
Вечный огонь. 

И вот мы на Посту.  Традиционная лекция по 

истории постовского движения, напутствия 

работников музея Мемориал Победы. 

В 14.00 – линейка передачи Поста № 1. Мы 

принимаем  Пост у школы № 141.  Право первыми 

заступить  к караул  доверено  Беляеву Максиму и 

Ронину Сергею.  Почетное право командовать  

караулом во время торжественного марша было 

доверено победителю Международного конкурса 

«Спасская башня детям» Беляевой Софье. 

Сегодня знаменательный день: мы вновь заступаем  

на Пост № 1, уже  в пятый раз. В спортивном зале 

собралась вся школа, чтобы проводить лучших 

ребят на почетную Вахту к Вечному огню. С 

напутствием выступил В. П. Таран, пограничник, 

участник афганских событий, кавалер ордена 

Красной  звезды. 

Беляева Софья 

Я горжусь тем, что мне доверено это 

право, постараюсь оправдать его и 

сделать все от меня возможное, 

чтобы наш караул стал  лучшим.  
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В Доме кино мы посмотрели фильм по произведениям 

В.Астафьева «Звездопад», «Сашка Лебедев», «Ода русскому 

огороду». Фильм о любви, которая не могла существовать в 

условиях войны, тронул многих, ведь герои были нашими 

ровесниками. После фильма у всех было хорошее настроение. 

Первый день службы. Было сложно, ведь в карауле было много новичков, 

 но ребята старались  выполнять все  
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Сапожникова Елизавета 
Всего тридцать лет назад из Афганистана был выведен 

ограниченный контингент советских войск, но для современных 

мальчишек и девчонок эти события кажутся далеким прошлым. 

А быть этого не должно! Чтобы память о той  необъявленной, по 

мнению многих, бессмысленной войне в Афганистане не ушла в 

небытие: в школах, в музеях проводятся митинги памяти, 

встречи с участниками боевых действий, открываются памятные 

доски.   

Для нашей школы Афганистан – 

особая боль. В  апреле 1980 года,  

одним из первых, погиб в 

далеком Афгане выпускник 

школы Михаил Крупин.   

9 апреля  мы повели уже ставший 

для нас традиционным митинг у 

памятника воинам-

интернационалистам, на котором 

присутствовал  Файзрахманов 

Ринат Фаритович — ветеран 

боевых действий в Афганистане. 

служивший в гвардейской 

десантно-штурмовой бригаде.  

Постовцы почтили память  героев 

минутой молчания и возложили к 

памятнику цветы.  
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Сегодня мы стали участниками 

семинара на тему «Герои нашего двора». 

Нам предстояло не только рассказать о 

людях, в честь которых названы улицы 

нашего района, но и обозначить эти улицы на 

карте района. Было сложно, но с заданием 

мы справились.  

А ещѐ мы узнали о том, что Герой 

Советского Союза Борис Микуцкий является 

родственником Поляховской Ольги. Мы 

убрали сухую траву на могиле героя, 

возложили цветы. И в канун Дня Победы 

обязательно придем  почтить память 

защитника Родины.  
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Вячеслав Алексеевич  не пытался пропагандировать нам патриотизм, 

службу в армии и другие ценности. Лично я, благодаря этому, доверился 

ему. Я понимал, что человек желает нам счастливого будущего, хочет,  

чтобы мы не совершали ошибок его поколения и были лучше их. 

Чувствовалось, что во время встречи, Вячеслав Алексеевич уважал 

наше мнение, понимал мировоззрение современных подростков и не 

пытался нас переубедить, не пытался сделать из нас потенциальных 

солдат. Но ветеран  напомнил нам об очень важных вещах, которые в 

современном мире, порой, забываются. 
   

Беляев Максим  

«Встреча с Ермаковым Вячеславом Алексеевичем, полковником 

спецназа КГБ в отставке, надолго останется в моей памяти. Из 

рассказа ветерана мы узнали  новые факты  афганских событий, о 

которых даже не подозревали.  

 По мнению Вячеслава Алексеевича, 

мужчина должен быть мужчиной 

всегда. И я согласен с ним. Очень 

понравился свежий и современный 

взгляд нашего гостя на окружающий 

нас мир, несмотря на его возраст. Он 

как никто понимает и чувствует 

сложившуюся ситуацию и 

сочувствует нам. 

  Именно поэтому он и пожелал нам 

сделать правильный выбор в жизни, 

постоянно учиться и стремиться 

уметь всѐ, как настоящие 

спецназовцы».  
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11 апреля на площади Победы 

постовцы и учащиеся школы провели 

традиционный митинг памяти узников 

фашистских концлагерей для 

школьников Советского района.  

На митинге присутствовали 

представители администрации 

Советского района, ветеранских 

организаций города и края.  

В этот торжественный день нам 

было доверено право заступить в 

караул  к Вечному огню с карабинами.  
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А после службы мы побывали на занятиях по горно-

штурмовой  подготовке в ММАУ МВСЦ «Патриот». Было 

здорово!!! 
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Снарский Захар  

Лучшее патриотическое 

движение для школьников.  

Это была лучшая неделя в 

этом учебном году. Нисколько 

не жалею, что пропустил 

учебные дни. Это намного 

лучше . За эту неделю я 

получил много опыта.  

Так же приобрел новых друзей, а 

с кем то укрепил общение.  

Спасибо представителям 

штаба поста №1. 

В этом году я решил принять 

участие во Всероссийской 

Вахте памяти 2019  в составе 

поискового отряда «Енисей Л».  

12 апреля караул постовцев принял 

активное участие в торжественном 

открытии «Вахты Памяти - 2019» в 

Красноярском крае.  

Наша школа участвует в поисковом 

движении вот уже пять лет. В составе 

отряда «Енисей Л» наши ребята 

выезжают в Новгородскую область.  
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Остапенко Алексей Николаевич  

Вот и подошла к своему завершению неделя службы постовцев нашей 

школы! Все были нацелены на максимальный результат и  очень 

старались не уронить высокое звание одного из лучших почѐтных 

караулов Поста № 1!   Ребята активно сдавали не только необходимые 

нормативы, но и готовились к не менее важным мероприятиям, 

которые выпали им на неделю службы! 

 А мне остается только похвалить ребят за их старание, рвение, 

самоотдачу. Каждый из Вас справился с поставленной задачей что в 

итоге отразилось на общем результате 49,61 бал! 

Вы лучшие!!! 
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Поляховская Ольга  

Первый раз оказалась во всѐм этом движении и ни капли не 

жалею.  

Каждый день приносил свои сюрпризы: и смех и слѐзы, и 

волнение и счастье. Эта неделя поменяла мои взгляды на жизнь, 

повысила дисциплину, познакомила с новыми людьми. Приходилось 

сильно трудиться, чтобы добиться поставленных целей, а 

представители штаба поста №1 в свою очередь поддерживали эти 

старания.  Хоть и приятно вернуться к привычной рутине, всѐ же 

не хочется осознавать то, что в ближайший год такого больше не 

повториться.  

Иванова Алина 

Было много как радости, так и переживаний, все наши ребята 

старались на максимум я уверена, что мы оправдали все 

ожидания.  Большое спасибо за ваше терпение, за 

приобретенный опыт и эмоции! После службы на Посту №1 

моя жизнь, явно, не станет прежней!  

Курышев Сергей 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО хочу сказать 

Представителям Штаба Поста №1 и 

пожелать им оставаться такими же 

позитивными, благодаря вам мы смогли 

добиться своих лучших результатов во 

время несения службы на посту! 
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Булавкин Сергей 

Просто слов нет. Это лучшая неделя за весь мой учебный год, 

эмоции зашкаливали!!! Были как и хорошие так и плохие, было 

много улыбок и не так много слѐз. За эту неделю я начал мыслить 

по-другому, появились новые люди, дисциплина. Было трудно - но 

мы всѐ смогли, все показали высший уровень строевой как и в 

тренировочные дни, так и в зачѐтные.  Представители Штаба 

Поста №1 нас поддерживали и ценили труды, а ещѐ они были 

весѐлые) Что мне понравилось?! Абсолютно всѐ! Хочу сказать 

спасибо всему караулу за столь насыщенную неделю, уже жду 

следующий год :) 

Афанасьев Александр  

Вот и  закончилась наша неделя несения почетной службы на 

Посту 1. Скажу честно, это была одна из лучших моих недель. На 

Посту какая-то другая атмосфера. Столько движения каждый 

день для меня было немного непривычно, так как 

профессионально я ничем не занимаюсь и в основном после 

школы иду домой, но мне это понравилось, и я могу спокойно 

сказать, что не пожалел о том, что принял участие. Я получил 

довольно большой опыт и навыки, которые мне пригодятся в 

дальнейшем. Спасибо наставникам, представителям Штаба 

Поста 1, моим товарищам по службе за эти чудесные дни! 
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Владимирова Екатерина  

Для меня это был незабываемый опыт. Я никогда не думала, 

что смогу поучаствовать в чем-то подобном. Множество 

эмоций наш караул испытал за эту неделю, все мы 

поддерживали друг друга, и даже если были какие-то недочѐты, 

мы в краткие сроки устраняли их. 

Я очень рада была провести время в компании таких дружных и 

замечательных людей😊  

Яковенко Виталина 

Одна из самых продуктивных недель в моей жизни!  

Вставать в 5:40-6:00 было в удовольствие, потому что 

осознание того, что следующие несколько часов я проведу с 

самыми лучшими людьми на свете, грело душу). 

Ребятам хочу сказать спасибо за доверие, что сделали меня 

замом командира, надеюсь, что я никого не обидела и не 

задела, я всѐ делала для вас, так же как наши старички. 

Караул школы 108 Служит России! 

 

Тишкина Полина  

Куча положительных эмоций. Все о-очень понравилось)) Было 

много культурно-познавательных и развлекательных 

мероприятий. Очень понравился фильм, который нам показали 

в "Дом кино«. Представители Штаба Поста 1 очень 

позитивные и открытые люди, с которыми было очень 

приятно пообщаться. Отдельное спасибо моему отделению.  



Ермакова Полина 

Безумно интересная и запоминающаяся неделя! Конечно, 

запомнилась она не только постоянным "недосыпом", но и 

восхитительным командный духом, продуктивной работой и 
ещѐ множеством впечатлений!  

Старчиков Сергей  

Служба на Посту №1 в какой-то степени 

изменила мой взгляд на жизнь, я сделал 

для себя определенные выводы. Хочу 

сказать спасибо представителям штаба 

Поста №1 и своим товарищам за отлично 

проведенное время.  С нетерпением жду 
следующего года! 
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Ронин Сергей  

Я рад, что вновь выпала честь  служить на Посту и хочется 

еще, но очень жаль , что не получиться. Но  я постараюсь 

подготовить достойную смену себе. Спасибо за прекрасную 

неделю. 


