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                                                 Учебные сборы 
для обучающихся общеобразовательных учреждений и 

профессиональных образовательных организаций 

 

13 сентября 2022 года состоялось открытие первых 5-ти дневных учебных сборов для 

обучающихся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных 

организаций, которые проводит на территории региона государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области «Учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания «Авангард». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В торжественном открытии 5-ти дневных учебных сборов приняли участие заместитель 

начальника управления ФСБ России по Калининградской области Дмитрий Козлов, 

заместитель начальника по военно-политической работе Управления Росгвардии по 

Калининградской области Иван Анненков, депутат Законодательного собрания 

Калининградской области, председатель регионального отделения ДОСААФ России 

Калининградской области Олег Урбанюк, ведущий инспектор группы инспекторов 

военного комиссариата Калининградской области Олег  Будин, инспектор военного 

комиссариата Калининградской области в Западном военном округе Владимир Мичурин, 

ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Герман Бич, 

председатель совета Калининградского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», начальник Дома 

офицеров Балтийского Флота Василий Кучер, председатель Калининградской областной 

организации «Российский союз ветеранов» Юрий Богомолов, капитан 1 ранга Сергей 

Гуров, архиепископ Черняховской и Славской епархии  Николай и другие. 

 

Учебные сборы пройдут в три заезда. В этом, первом 

заезде, приняло участие  100 молодых людей, 

обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных 

организаций и 1 курсов профессиональных 

образовательных организаций.  

Среди участников этих сборов студенты Гусевского 

политехнического колледжа, колледжа строительства и 

профессиональных технологий, ученики Нестеровской 

школы имени В.И. Пацаева, Замковской, Илюшинской 

и Добринской средних образовательных школ.  
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                                    Перед открытием  сборов 
 

Перед началом открытия сборов почѐтные  гости ознакомились, что изучают и делают 

допризывники. 

 

 

Начальник отдела допризывной 

подготовки центра военно-патриотического 

воспитания «Авангард»  Дмитрий 

Иванович Чумаков провѐл гостей по 

территории учебного центра и рассказал о 

нѐм. 

      Центр «Авангард» организует и 

координирует молодѐжные мероприятия, 

которые знакомят ребят с основами 

прохождения военной службы. 

Для обучения допризывников взят пласт общевойсковой подготовки из уставов 

вооружѐнных сил Российской Федерации, который  адаптирован под возраст участников.  

-Наша цель,  —сказал Д.И.Чумаков, -  залить общие войсковые знания для понятия, 

что такое служба,. Заинтересовать, задуматься — получается. 

Занятия по начальной военной подготовке проводят наставники с опытом службы в 

специальных подразделениях. Приѐмы и способы перемещения в бою пока 

отрабатываются на ровной поверхности. 

Распорядок дня на военных сборах строгий. Подъѐм в семь утра, отбой в десять 

вечера. Все занятия начинаются минута в минуту, никто не опаздывает, потому что на эти 

уроки ходят строем. 

 Большое внимание уделяется и физической подготовке. Перед обедом — на турник. 

После занятий на свежем воздухе аппетит у ребят отменный. В столовой кормят пять 

раз в день, сытно и вкусно. Есть время и для культурной программы. Перед юношами 

выступает Виктория Казельская — автор проникновенных песен о родине, еѐ вокал 

сравнивают с чистым звучанием и силой природы. 
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«Сегодня мы дали старт большому и важному 

делу на пути патриотического воспитания 

молодежи региона. Я верю, что каждый молодой 

человек, который сегодня стоит передо мной 

приложит все усилия, чтобы не разочаровать и не 

подвести наших старших товарищей, с честью 

защищающих нашу страну. Я уверен, мы сможем 

вами гордиться», — обратился к участникам 

сборов директор военно-патриотического центра 

«Аванград» Сурен Манукян. 

 

                          Торжественное открытие  начала сборов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Иванович Чумаков даѐт команду: «Государственный флаг Российский 

Федерации поднять!               Звучит Гимн Российской Федерации! 

                           Участники сборов поют гимн и отдают честь флагу 

 

 

 

 

Ведущая торжественного открытия 

сборов поздравляет всех с началом сборов и 

представляет почѐтных гостей. 
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 С приветственными словами к участникам сборов обратились Дмитрий Козлов, 

Иван Анненков,  Олег Урбанюк, Олег  Будин, Владимир Мичурин, Герман Бич, 
Василий Кучер, архиепископ Черниховский и Славский  епархии Николай, Юрий 

Богомолов. 

Председатель Калининградского областного комитета ветеранов  «Российского Союза 

ветеранов» Юрий Львович Богомолов  вручил начальнику отдела допризывной 

подготовки центра военно-патриотического воспитания «Авангард»  Дмитрию 

Ивановичу Чумакову медаль «75-летия образования Калининградской области». 

 

 

 

Также Юрий Львович Богомолов 

подарил  ребятам для чтения книги, изданные 

Калининградским областным комитетом (автор 

С.А.Гуров)   «Рожденная победой», «Битва 

за Москву», выставочный комплект 

«Восточно-Прусская операция»  к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
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Выступление духовенства и ветеранов перед участниками сборов 
 

 

Дмитрий Иванович Чумаков сказал 

ребятам, что они  сейчас познакомятся с 

людьми, которые расскажут им о патриотизме, 

как правильно его надо понимать, и о своѐм 

участие по защите нашей Родине – России. 

 

 

 

 

 

 

Епископ Черняховской и Славский епархии Николай пожелал 

ребятам успехов в усвоении  всего того, что они увидят, услышат и 

проделают во время этих сборов и благословил  их на дальнейшую 

жизнь на благо нашей Родины-России. 
 
. 
 

 

 

 

Сказали слова о предназначении человека, о необходимости его 

веры к жизни, к долгу, любви к людям священники  Черняховской и 

Славской епархии. 

 

 

 

 

Генерал-майор в отставке Владимир Иванович 

Мичурин рассказал о своей жизни, которую он 

посвятил службе в армии, защите своей Родины. 

Он рассказал о подвигах солдат и офицеров его 

мотострелкового полка, которым он командовал в 

Афганистане. О первом герое Советского Союза 

его полка, который погиб окруженный врагами, 

подорвав себя гранатой. Как тяжело солдату   в бою 

и поэтому учиться защищать свою Родину надо с 

учѐбы в  школе. 

 

 Я – Герман Петрович Бич рассказал ребятам о патриотизме и о 

своей службе в Советской Армии. 

-Я с 1946 года семь лет учился в 1-гимназации, а потом в 4-й школе 

Калининграда и также меня, как Вас сейчас,  направили на такие же  

сборы. Я также изучал азы военного дела, бегал кроссы, стрелял из 

автомата. 

После окончания  школы я стал токарем судостроительного завода 

«Янтарь». И после года работы был призван в Советскую армию, стал 

рядовым-автоматчиком  1-й мотострелковой роты имени Героя 

Советского Союза рядового Юрия Смирного. 



 

6 
 

В истории Великой Отечественной войны есть три хрестоматийных Героя - это Зоя 

Космодемьянская, которая в ноябре 1941 года была повешена гитлеровцами, после еѐ 

подвига, свершенного в ноябре 1941 года под Москвой. Тогда  многие Зои страны пошли 

на фронт сражаться с фашистами. Так сделала и моя тѐтя Зоя. Она была связисткой,  

радисткой, окончила войну после штурма Кѐнисберга в этом совершенно разбитом городе.  

Герой Советского Союза Александр Матросов  - в 1942 году закрыл своим телом 

амбразуру фашистского дота. 

Мой однополчанин Юрий Смирнов,   не выдавший тайну десанта в 1944 году при 

операции «Багратион» и за это был прибит ржавыми гвоздями в руки,  ноги и голову к 

стене землянки. 

Дрожь пробирала меня, когда на вечерней поверке слышал с правого фланга голос 

заместителя командира первого взводе нашей роты: «Герой Советского Союза гвардии 

рядовой Юрий Смирнов пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость 

нашей Родины». 
После тридцатилетней службы в армии, мне пришлось бороться в начале 90-х годов 

прошлого столетия с фашистами в Латвии, за что в 1944 году, получив звания «мигрант» и 

«оккупант», я вернулся в свой город детства и юности Калининград. 

 

 

Председатель Калининградской областной 

организации «Российский союз ветеранов» , 

участник войны в Афганистане Юрий Львович 

Богомолов рассказал о том, как это было там. 

Это, как они участвовали в боях с душманами, как 

его солдаты подрывались на минах. 

И чтобы уметь защищать свою Родину надо 

учиться военному делу настоящим образом. 

-Что Вы и делаете ребята здесь, проходя первую 

военную подготовку. 

 

 

Член президиума калининградского областного 

комитета ветеранов, писатель и журналист, капитан 1-

го ранга в отставке Сергей Александрович Гуров 

рассказал о своей службе в Военно-Морском флоте. 

О том, что он родился в Калининграде, а потом 

стал нахимовцем Ленинградского нахимовского 

училища и после его окончания окончил Военно-

морское училище, стал настоящим моряком-

защитником Родины. 

Он написал много книг о нашем Военно-Морском флоте,  о защите Москвы, 

Ленинграда и Сталинграда, о Восточно-Прусской операции – штурме Кѐнигсберге. 

 

Чтобы быть защитником Родины надо знать еѐ 

историю, учиться, читать книги, воспитывать силу и 

выносливость. 

Сергей Александрович призвал их стать 

военными моряками. 

Быть моряком  - это почѐтно! 
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                        После встречи с допризывниками 

 
"Областной центр детского и молодѐжного отдыха "Жемчужина", где проводятся 

сборы, расположен на берегу Виштынецкого озера в Нестеровском районе 

Калининградской области.  Напротив уже Литва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Литовский берег                                            А это наши лебеди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                               На берегу Виштынецкого озера 

 

 

 
 

    

 

 

                                                               Прощание 

Первый заместитель председателя  калининградского  

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 


	В торжественном открытии 5-ти дневных учебных сборов приняли участие заместитель начальника управления ФСБ России по Калининградской области Дмитрий Козлов, заместитель начальника по военно-политической работе Управления Росгвардии по Калининградской ...
	Учебные сборы пройдут в три заезда. В этом, первом заезде, приняло участие  100 молодых людей, обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных организаций и 1 курсов профессиональных образовательных организаций.
	Среди участников этих сборов студенты Гусевского политехнического колледжа, колледжа строительства и профессиональных технологий, ученики Нестеровской школы имени В.И. Пацаева, Замковской, Илюшинской и Добринской средних образовательных школ.
	Перед открытием  сборов
	Перед началом открытия сборов почётные  гости ознакомились, что изучают и делают допризывники.
	Начальник отдела допризывной подготовки центра военно-патриотического воспитания «Авангард»  Дмитрий Иванович Чумаков провёл гостей по территории учебного центра и рассказал о нём.
	После занятий на свежем воздухе аппетит у ребят отменный. В столовой кормят пять раз в день, сытно и вкусно. Есть время и для культурной программы. Перед юношами выступает Виктория Казельская — автор проникновенных песен о родине, её вокал сравнивают ...
	«Сегодня мы дали старт большому и важному делу на пути патриотического воспитания молодежи региона. Я верю, что каждый молодой человек, который сегодня стоит передо мной приложит все усилия, чтобы не разочаровать и не подвести наших старших това...
	Торжественное открытие  начала сборов
	Дмитрий Иванович Чумаков даёт команду: «Государственный флаг Российский Федерации поднять!               Звучит Гимн Российской Федерации!
	Участники сборов поют гимн и отдают честь флагу
	Ведущая торжественного открытия сборов поздравляет всех с началом сборов и представляет почётных гостей.
	С приветственными словами к участникам сборов обратились Дмитрий Козлов, Иван Анненков,  Олег Урбанюк, Олег  Будин, Владимир Мичурин, Герман Бич, Василий Кучер, архиепископ Черниховский и Славский  епархии Николай, Юрий Богомолов.
	Председатель Калининградского областного комитета ветеранов  «Российского Союза ветеранов» Юрий Львович Богомолов  вручил начальнику отдела допризывной подготовки центра военно-патриотического воспитания «Авангард»  Дмитрию Ивановичу Чумакову медаль «...
	Также Юрий Львович Богомолов подарил  ребятам для чтения книги, изданные Калининградским областным комитетом (автор С.А.Гуров)   «Рожденная победой», «Битва за Москву», выставочный комплект «Восточно-Прусская операция»  к 75-летию Победы в Великой Оте...
	Выступление духовенства и ветеранов перед участниками сборов
	Дмитрий Иванович Чумаков сказал ребятам, что они  сейчас познакомятся с людьми, которые расскажут им о патриотизме, как правильно его надо понимать, и о своём участие по защите нашей Родине – России.
	Епископ Черняховской и Славский епархии Николай пожелал ребятам успехов в усвоении  всего того, что они увидят, услышат и проделают во время этих сборов и благословил  их на дальнейшую жизнь на благо нашей Родины-России.
	.
	Сказали слова о предназначении человека, о необходимости его веры к жизни, к долгу, любви к людям священники  Черняховской и Славской епархии.
	Генерал-майор в отставке Владимир Иванович Мичурин рассказал о своей жизни, которую он посвятил службе в армии, защите своей Родины.
	Он рассказал о подвигах солдат и офицеров его мотострелкового полка, которым он командовал в Афганистане. О первом герое Советского Союза его полка, который погиб окруженный врагами, подорвав себя гранатой. Как тяжело солдату   в бою и поэтому учиться...
	Я – Герман Петрович Бич рассказал ребятам о патриотизме и о своей службе в Советской Армии.
	-Я с 1946 года семь лет учился в 1-гимназации, а потом в 4-й школе Калининграда и также меня, как Вас сейчас,  направили на такие же  сборы. Я также изучал азы военного дела, бегал кроссы, стрелял из автомата.
	После окончания  школы я стал токарем судостроительного завода «Янтарь». И после года работы был призван в Советскую армию, стал рядовым-автоматчиком  1-й мотострелковой роты имени Героя Советского Союза рядового Юрия Смирного.
	В истории Великой Отечественной войны есть три хрестоматийных Героя - это Зоя Космодемьянская, которая в ноябре 1941 года была повешена гитлеровцами, после её подвига, свершенного в ноябре 1941 года под Москвой. Тогда  многие Зои страны пошли на фронт...
	Герой Советского Союза Александр Матросов  - в 1942 году закрыл своим телом амбразуру фашистского дота.
	Мой однополчанин Юрий Смирнов,   не выдавший тайну десанта в 1944 году при операции «Багратион» и за это был прибит ржавыми гвоздями в руки,  ноги и голову к стене землянки.
	Дрожь пробирала меня, когда на вечерней поверке слышал с правого фланга голос заместителя командира первого взводе нашей роты: «Герой Советского Союза гвардии рядовой Юрий Смирнов пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины».
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