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          ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ 

Наши дети – наши крылья за спиной 

Наши дети – наши звезды над Землей 

Наши дети – наше счастье навсегда 

Наши дети – и богатства и года…. 

Наши дети – продолжение всех нас 

Наши дети – да будет Мир в ваших глазах. 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
  

 Основная цель проекта – научить наших детей тому, чему в советские 

времена  уделялось большое внимание.  

 В школах перестали преподавать начальную военную подготовку (НВП), 

хотя в любое время могут произойти пожары, аварии, стихийные бедствия, 

нештатные ситуации в учебных заведениях и в обществе в целом под названием 

«терроризм». И, как минимум, в начальных классах школы нужно объяснять детям, 

как себя вести в данной ситуации, что делать, куда бежать, как пользоваться 

средствами пожаротушения при пожаре, уметь пользоваться противогазами, 

другими подручными средствами. 

 Наших детей перестали учить элементарному: как забить гвоздь, сделать 

стул или скворечник для птиц. Зато наше подрастающее поколение «идет в ногу со 

временем» и не выпускает из своих рук гаджеты. Как следствие этого - бытовые 

ситуации для них оказываются труднопреодолимыми. 

 Я и мои соратники по мере своих возможностей стараемся передать 

нашему молодому поколению тот положительный багаж знаний, который мы 

получили еще в СССР. 
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Сдача ГТО 

В ВПК «Пересвет» на данный 

момент занимается более 100 

детей . Большой акцент мы 

ставим на общую физическую 

подготовку (ОФП) и сдачу норм 

ГТО. Это один из 

вступительных экзаменов для 

того, чтобы пополнить ряды 

нашего клуба. 



Для мотивации и роста в клубе 

введена система сдачи на 

шеврон ВПК «Пересвет». 
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 МОТИВАЦИЯ РОСТА 



Следующий этап - сдача на 

берет 
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МОТИВАЦИЯ РОСТА 
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Тяжело в ученье – легко в 

жизни 
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Полевой выход 
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Ученье ученьем, а обед никто 

не отменял 
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Полевой выход 
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Торжественный марш и 

почетный караул ВПК 

«Пересвет», где отдается дань 

безграничного уважения и 

благодарности тем, кто спасал 

нашу Родину от немецких 

захватчиков. 

                         

   Парад Победы 

8 

 

«Факел добра» в ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 



  

 

 

9 

 

«Факел добра» в ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

Мы люди чести и добра 

Мы за Россию, как всегда 

Мы любим радость, любим смех 

Мы дорожим, что это есть. 

 

Есть ветераны разных войн 

Им всем от нас земной поклон 

Есть дети наши, как цветы 

Их мы растим, чтоб зацвели 

 

Чтоб зацвели, росли в свету 

Чтоб жизнь ценили наяву 

Чтобы гордились мы за них 

Чтобы в пути их был только мир. 

  

                                    В.А. Ковалев       



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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