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На заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования 

допризывной подготовки молодежи, прошедшее 22 апреля 2009 года, 
президент России Д.А.Медведев акцентировал внимание на том, что 
подготовка к армии и военно-патриотическая подготовка начинается в школе 
и, «естественно, она касается и сферы образования, и сферы здоровья, 
причем как физического, так и нравственного здоровья».  Подготовленных 
к военной службе молодых людей становится все меньше. За последние 20 
лет их число сократилось практически на треть. Здоровье и уровень 
физического развития более 40% допризывников не соответствует 
требованиям армейской службы.  Д.А. Медведев напомнил, что «согласно 
утвержденной военной стратегии комплектование армии и флота до 
2020 года остается смешанным, причем трое из четырех 
военнослужащих подлежат набору на основании призыва» и поставил 
задачу – создать действенную современную систему допризывной 
подготовки молодежи. Знания, умения,  навыки и  личностные качества, 
необходимые будущему защитнику Отечества для выполнения воинского 
долга, приобретаются в процессе изучения всего курса ОБЖ. Этот учебный 
предмет служит стержнем школьной системы допризывной подготовки и 
военно-патриотического воспитания. Вокруг этого стержня выстраивается 
широкая система военно-патриотического воспитания в виде различного 
рода мероприятий урочного и внеурочного характера.   Учебно-
методический материал «Учебно-полевой выход учащихся кадетского 
класса» используется   в нашей школе в течение нескольких последних лет. 
Данная учебно-воспитательная форма  заимствована мною из  опыта 
обучения военнослужащих одной из учебных частей Московского военного 
округа. По окончании учебного периода  курсанты в обязательном порядке 
участвуют в трехсуточном военно-полевом выходе, где на практике 
закрепляют полученные знания в полевых условиях. С учащимися кадетских 
классов мы проводим  однодневные осенние учебно-полевые выходы  и 
двух-трех дневные летние. Маршрут выбирается с учетом программы 
учебных занятий, планируемых  при проведении выхода, а также его 
исторической и природной значимости. «Учебно-полевой выход  учащихся 
кадетского класса»  относится к номинации   «Методика проведения военно-
полевых сборов, военно-тактических игр и соревнований». 

   Цель учебно-полевого выхода – совершенствование военно-
патриотической и спортивно-массовой работы с учащимися сельской 
общеобразовательной  школы. 

   Задачи: 
- военно-патриотическое воспитание школьников; 
- углубление знаний изученных разделов «ОБЖ», развитие навыков и 

умений допризывной подготовки учащихся; 
- изучение истории родного края, формирование навыков 

исследовательской работы; 
- воспитание любви к родному краю, красоте его природы; 



- формирование и развитие личностных качеств учащихся – 
инициативы и дисциплинированности, коллективизма, смелости и 
находчивости, укрепления психологической устойчивости; 

 - развитие морально-волевых и физических качеств. 
Данное мероприятие используется для обучения учащихся кадетских и 

обычных классов среднего и старшего возраста. 
Школьники с удовольствием участвуют в подготовке и проведении 

полевых выходов. Поставленные задачи решаются в полном объеме. 
Предлагаемое «Положение» использовалось при проведении 

однодневного учебно-полевого выхода с учащимися кадетского класса МОУ 
Казацкая СОШ в сентябре 2009 года. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Положение 
о проведении полевого выхода с учащимися кадетского класса 

 
 

1. Цель выхода:                                                                                                        
- совершенствование военно-патриотической и спортивно-массовой работы с 
учащимися сельской общеобразовательной  школы; 
- формирование культуры здорового образа жизни.   
Задачи выхода:                                                                                                         
-  военно-патриотическое воспитание школьников; 
- углубление знаний изученных разделов «ОБЖ», развитие навыков и умений 
допризывной подготовки учащихся; 
- изучение истории родного края, формирование навыков исследовательской 
работы; 
- воспитание любви к родному краю, красоте его природы; 
- формирование и развитие личностных качеств учащихся – инициативы и 
дисциплинированности, коллективизма, смелости и находчивости, 
укрепления психологической устойчивости; 
 - развитие морально-волевых и физических качеств. 
                                           
2. Участники:   учащиеся кадетского класса  ( 9 класс) 
3. Экипировка команды:  

Личное снаряжение: 
- военно-полевая или спортивная форма с учетом погодных условий, 

противогазы, малые саперные лопатки, перчатки, блокнот, карандаш, 
линейка, ручка. 

- продукты питания в виде сухого пайка 
Групповое снаряжение: 
- медицинская аптечка, палатка, компас, туристические веревки 

4.  Маршрут  и время проведения:  
Полевой выход проводится по маршруту:  с. Казацкое – «Криничный 

яр» - скифский  курган «Девица» - урочище «Пчелинов яр» -  Лиман – 
переправа через р. Тихая Сосна  «Каменный брод» – с. Казацкое.                              
(схема маршрута прилагается).                                                                                                             
Время проведения полевого выхода:  8-00  -  17-00 
 
  5.  Подготовка к проведению выхода: 

По времени к этому этапу мы можем отнести весь учебный период  в 
течение которого мы изучаем различные разделы курса «ОБЖ», основ 
военной службы, медицинскую подготовку, туристическую технику, 
проводим исследовательскую работу по тем или иным вопросам  истории 
родного края. Естественно активизируется работа за 3 - 4 недели до 
предусмотренного выхода. Определяется место и цель полевого выхода, 
изучается район и разрабатывается маршрут выхода. Выбор маршрута  
зависит прежде всего от цели и задач поставленных перед ним, но и 



учитывает климатические условия на день выхода, возраст, уровень 
технической и физической подготовки, да и пожелания самих участников. 
     Выбор снаряжения зависит от вида и особенностей полевого выхода, от 
времени года и погоды. 
     Все снаряжение можно разделить на три группы: 
- личное  (одежда, обувь, рюкзаки, противогазы, малые саперные лопатки, 
канцтовары, набор сухого пайка, личная посуда, умывальные 
принадлежности); 
- групповое  (палатки, костровое, топоры, компас, варочная посуда, общие 
продукты для приготовления на костре); 
- специальное  (аптечка первой медицинской помощи). 
   Снаряжение должно быть надежным, прочным, удобным и легким. 
   Непосредственно перед выходом кадеты проходят обследование в местном 
медицинском пункте и получают разрешение медработника на участие в 
мероприятии. 
 
6.  Этапы и учебные занятия,  проводимые в ходе полевого выхода: 
 
   Первый этап - «Школа – «Криничный яр», расстояние  2 км. 
Учебные вопросы: 
- построение, доведения до класса маршрута и характера  движения, 
постановка цели и конкретных задач кадетам; 
- инструктаж по технике безопасности при проведении учебно-полевого 
выхода; 
- способы передвижения в населенном пункте и на  местности в зависимости 
от характера выполняемой задачи; 
 Привал №1 «Оборонительные рубежи  1943 г.»                                                                                                                   
При выходе из населенного пункта перед глазами учащихся открывается  
картина укрепрайона,  состоящая из противотанкового рва, огневых точек, 
ходов сообщения. Оборонительная линия строилась мобилизованным 
гражданским населением соседних районов под руководством военных 
специалистов. Однако к нужному времени она достроена не была и поэтому 
больших боев в нашей местности не было. В память о том времени остались 
эти инженерные сооружения, да разбросанные по окрестным полям  
долговременные забетонированные огневые точки. 
    Привал №2   «Криничный яр» 
Свое название этот овраг получил от большого количества родников 
пробивающихся на склонах. По нашему мнению именно здесь, после 
перехода «Каменного брода» на реке Тихая Сосна, накапливались и 
отдыхали отряды татарской конницы в 17 веке. Здесь они поили коней, 
запасались водой. Родники они называли на свой лад – криницы. Отсюда они 
направлялись на север, в Московское государство,  по дороге которое, 
которую и сейчас местные жители называют татарским словом «шлях». 
 



   Второй этап – «Криничный яр» - скифский курган «Девица», 
расстояние  - 1 км  
 Учебные вопросы: 
 - действия кадета, назначенного дозорным. Движение дозорных, порядок 
осмотра местности; 
 - ориентирование на местности без карты, по местным признакам и с 
помощью компаса. 
     Привал №3  «Скифский курган «Девица» 
 По легенде, распространенной среди местных жителей, в этом месте 
провалилась под землю молодая девушка, ослушавшаяся своих родителей. 
Курган имеет несомненно рукотворный характер. На его вершине заметно 
проседание грунта. По нашему мнению, вполне возможно, что в кургане 
похоронена молодая девушка. Насыпан он на склоне меловой горы, имеет 
значительные размеры и белый меловой цвет. В годы нашествия татар 
использовался как сигнальный пункт, на его вершине при опасности 
разжигали костер. 
 
   Третий этап – «Скифский курган «Девица» - урочище «Пчелинов яр» - 
расстояние – 1 км  
  Учебные вопросы: 
- способы передвижения солдата в бою при действиях в пешем порядке; 
- действия при вспышке ядерного взрыва. 
      Привал №4 «Урочище Пчелинов яр» 
Находясь в верховье «Пчелинова яра», перед нами открывается прекрасный 
вид на долину реки Тихая Сосна и на ее жемчужину, природный уголок под 
названием «Лиман». До революции эти земли принадлежали помещице 
Рудневой, матери известных революционеров народовольцев братьев 
Рудневых. В советское время  Лиман – это Дом отдыха и пионерский лагерь. 
Сейчас здесь функционирует и  строится  «Учебный центр компании 
«ЭФКО». 
 
    Четвертый этап – «Урочище Пчелинов яр» - «Каменный брод», 
расстояние 1,5 км. 
 Учебные вопросы: 
- правила поведения и действия населения при радиоактивном заражении 
местности  
  На этом этапе нам приходится пересекать участок(около 300 метров), 
принадлежащий Подсереденскому сельскому поселению Алексеевского 
района. Земли этой администрации относятся к так называемой 
«Чернобыльской зоне», подвергшейся радиоактивному загрязнению при 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Поэтому этот участок 
преодолевается с соблюдением следующих правил: 
- не снимать на открытой местности средств индивидуальной защиты; 
- избегать поднятия пыли и движения по высокой траве; 
- не садиться без надобности и не прикасаться к посторонним предметам; 



- не пить, не принимать пищу; 
- по прохождении загрязненного участка, провести дезактивацию средств 
защиты кожного покрова, одежды и вещей путем их осторожного обтирания 
и обметания, а также частичную санитарную обработку путем смывания или 
обтирания открытых участков тела. 
 
      Пятый этап – «Переправа через р. Тихая Сосна «Каменный Брод» 
 Учебные вопросы: 
 - оборудование временного места пребывания, разведение костра, 
приготовление пищи, прием пищи. 
Привал №5 – «Каменный брод» 

Белгородская черта - это укрепленная линия на юге Русского 
государства, на путях вторжения крымских и ногайских татар. Созданная в 
середине XVII века, она включала в себя города-крепости, разнообразные 
инженерные сооружения из земли и дерева, а также естественные, природные 
препятствия для татарской конницы: леса, реки, болота. 

Борьба  с татарами была в полном смысле слова вопросом жизни и 
смерти для русского населения. Татары переправлялись через  Тихую Сосну 
Каменным бродом. Интересно заметить, что брод через  Тихую Сосну стал 
называться Каменным потому, что в этом месте, где мы с вами находимся, 
левый берег реки представляет собой меловую гору и в момент весенних 
паводков или летних ливневых дождей груды мела обрушивались в воду, 
создавая при этом  каменный мост. 

В татарских отрядах всегда были проводники, хорошо знавшие броды 
через реки и места удобных стоянок. 

Главной целью любого татарского набега был захват добычи: пленных 
и скота, поэтому крупные отряды обязательно стремились проникнуть в 
густонаселённые районы. Некоторых наиболее ценных пленников татары 
увозили на конях, всех остальных гнали как скот. Это был страшный, 
неприкрытый грабёж южных районов России.  

 Татары - это представители монголоидной расы. Татары внешне резко 
отличались от русских, украинцев, поляков. Они были вооружены саблей, 
луком и колчаном со стрелами. Стрелы их летели  вдвое дальше ружейной 
пули. Они были умелыми наездниками, с каждым всадником обычно шли 
еще две свободные лошади. Переправа татар через реки проходила сразу на 
большом участке реки с пологими берегами. Татары складывали снаряжение 
и одежду на легкий плот, привязывали его к лошади и преодолевали реку 
вплавь, держась за гриву лошади. 

Летом татары совершали набеги и крупными, и мелкими силами, 
зимние набеги были редким явлением, причем в зимний поход обязательно 
шло очень много татар. Во время крупных набегов в походах участвовали 
десятки тысяч татар. Придя в район, заселенный русскими или украинцами, 
татарское войско разделялось на отряды по нескольку сот человек, которые 
отделялись от главных сил поочередно. Эти отряды рассыпались  по 
деревням, окружали селения со всех четырех сторон и, чтобы не ускользнули 



жители, раскладывали по ночам большие костры; потом грабили, жгли, 
резали сопротивлявшихся, уводили не только мужчин, женщин с грудными 
младенцами, но и быков, коров, лошадей, овец. Стремясь захватить пленных, 
а не территорию, татары избегали боевых столкновений, спешили уйти с 
добычей. Татары, как правило, не использовали пленников в своем 
хозяйстве, а продавали «за море», главным образом, в Турцию. Очень 
выгодно было татарам за полонянина получить выкуп, который иногда 
достигал нескольких сот рублей.  

Русскому населению южной окраины самому приходилось бороться  с 
татарами. Крестьяне и служилые люди даже на пашню выходили с оружием 
и нередко смело вступали в бой с врагом, отбивали захваченных в плен 
родных и близких. Поэтому с 1635 года на юге России начинается крупное 
военное строительство укреплённой линии, названной позже Белгородской 
чертой.  
 
Шестой этап – «Каменный брод» - школа с. Казацкое» 
  Учебные вопросы: 
- движение походным шагом. 
 
Итог: 
Итак, ребята, сегодня мы совершили однодневный учебно-полевой выход, в 
ходе которого отработали практически знания и уменья, полученные при 
изучении разделов и тем курса ОБЖ и ОВС. В дополнение к этому мы 
провели большую исследовательскую работу по истории родного края, 
которую оформим и поместим в школьном музее. 
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	- формирование культуры здорового образа жизни.
	2. Участники:   учащиеся кадетского класса  ( 9 класс)
	3. Экипировка команды:
	4.  Маршрут  и время проведения:

