
Урок Мужества- Живая беседа. 

Тревожные, суровые события последнего месяца, заставляют еще и еще раз 

задуматься над вопросами исторического пути России и роли каждого в судьбе 

Родины. 

      31 марта в библиотеке на отделении общеобразовательной и 

профессиональной подготовки состоялась встреча курсантов 125 и 225групп с 

ветераном боевых действий, ветераном спецназа, руководителем центра допризывной 

подготовки «Титан»  Грудиным Валентином Анатольевичем. В беседе принимали 

участие заместитель руководителя отделения по воспитательной работе Гришан 

Ольга Анатольевна, классные руководители: Хасанов Артур Фанисович, Никонов 

Степан Валерьевич. 

     Валентин Анатольевич  вкратце рассказал свою военную биографию,  и 

ответил на все вопросы, волнующие ребят. Разговор был предметным, живым, 

откровенным. Поднимали темы срочной службы, переход на контракт, особенности 

специальной военной и физической подготовки. Ребят интересовали нормативы по 

физической подготовке, как их можно достичь практически, какие трудности 

возникают в первый месяц службы, особенности солдатского быта на срочной 

службе и в командировках в горячие точки. Валентин Анатольевич акцентировал 

внимание на то, что для достижения поставленных целей необходима сильная 

мотивация, четкое понимание для чего ты идешь служить и кого защищать. Эту 

мотивацию необходимо сейчас формировать каждому будущему призывнику. В 

данном направлении и ведет свою работу центр допризывной подготовки «Титан». 

Уже сейчас,  пятнадцати- семнадцатилетним мальчишкам нужно «включить голову» 

и спросить себя: «Чего я хочу в жизни?»,-  и уже дальше наметить примерный план 

действий:  записать свои достижения по физическим нормативам, поставив задачу 

повысить показатели, указав конкретный срок. Серьезней и ответственней относиться 

к учебе, заняться самовоспитанием и приучать себя к дисциплине. Без преодоления 

себя, с установкой, что надо делать то, что не хочется, ничего не получится.  Не 

обошли стороной и специальную военную операцию на Украине. Именно новейшая 

история актуализирует задачи, поставленные центром «Титан», в  ближайших планах 

которого, открытие палаточного лагеря под Магниткой, где, в приближенных к 

военным условиях, у ребят будет возможность испытать себя, проверить навыки и 

научиться новому.  

      Мы благодарим классных руководителей-организаторов этой интересной 

встречи, гостя нашего отделения и желаем Центру допризывной подготовки «Титан»  

успехов в достижении намеченных планов. 


