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На днях в Пушкинской библиотеке-музее состоялась встреча учащихся школ № 31, 

№ 45 и № 4 Белгорода с представителями областного военкомата, Белгородского 

областного совета ветеранов и управления образования города, подготовившими это 

мероприятие. 

Начальник отдела призыва областного военкомата полковник запаса А. В. Лебедев 

подробно рассказал школьникам о правилах и условиях призыва на военную службу, об 

особенностях ее прохождения в связи с сокращением срока службы до одного года. 

В частности, он сообщил, что в настоящее время все хозяйственные работы в воинских 

частях выполняются гражданскими лицами, а военнослужащие занимаются боевой, 

физической и морально-психологической подготовкой. У военнослужащих теперь 

остается больше личного времени, чтобы написать письмо домой, почитать интересную 

книгу, посмотреть по телевизору новости и любимые фильмы. 

Надо отметить, что Андрей Васильевич – прекрасный рассказчик. В ходе беседы он 

напомнил о наших замечательных полководцах и героях сражений – Суворове, Кутузове, 

Жукове, Кожедубе, Покрышкине. Школьники старались не пропустить ни единого слова. 

И, конечно, у них было много вопросов к полковнику. Так, ученика 10 класса школы № 4 

Виталия Кривопускова интересовало, как в настоящее время в армии решается вопрос с 

искоренением «дедовщины», ученика 10 класса школы № 45 Артура Малика – 

учитывается ли мнение призывника по выбору рода войск, а учащегося 10 класса школы 

№ 4 Максима Пономаренко – какие льготы получает молодежь, отслужившая в армии, 

при поступлении в вузы? На эти и другие вопросы школьники получили обстоятельные 

ответы. Как показал опрос учеников, данная беседа для них была интересна и 

своевременна. Такую же оценку встрече дали преподаватели, пришедшие со 

школьниками. 

Областным Советом ветеранов и управлением образования г. Белгорода для 

решения вопросов по подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах РФ 

разработан план, который включает встречи школьников с ветеранами войны, труда и 

военной службы, посещение воинских частей, музеев, проведение читательских 

конференций по военной и патриотической тематикам, участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных героическим датам. 

Очень надеемся, что работа по патриотическому воспитанию молодежи даст 

положительные результаты. Молодые люди будут лучше осознавать необходимость 

службы в армии, станут уважительнее относиться к людям, которые защищали нашу 

Родину. 


