
ВАХТА ПАМЯТИ   ПОСТ № 1 
 

В этом учебном году нашей школе выпала честь несения Вахты Памяти у 

Вечного огня на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы воинам - сибирякам».  

Была сформирована команда ребят, в которую вошли учащиеся 9 – 11 классов. 

Работа по подготовке  к несению Вахты предстояла сложная и ответственная. В 

процессе подготовки ребята отрабатывали строевые приёмы, навыки разборки – 

сборки АК,  рассматривали задачи по оказанию медицинской помощи, учили стихи, 

пели песни и  многое другое. 

Долгожданный день настал. Что нас ждёт впереди? ... Нашему караулу 

предстояло нести Вахту Памяти  по трехдневной программе. И вот караул школы 

отправился на Мемориальный комплекс.  Несение Вахты осуществлялась по 

трехдневной программе.  

 В первый день нам показали, что нас ожидает. Мы просмотрели фильм о 

несении Поста № 1, представили Визитку нашей школы, а потом выдали 

обмундирование. Ведь всё по-настоящему. Форму подбирали основательно: кому-то 

форма была велика, кому-то мала, а кто – то отправился отглаживать форменную 

одежду. После обеда был тренаж. Нас вывели на Пост №1 и показали на месте, что нас 

ожидает. Конечно, что – то ребята уже умели, но всё - таки было очень волнительно и 

ответственно. На нас смотрели десятки глаз. Нас оценивали люди, приходящие на 

Монумент и мы не должны были подвести  себя, школу, район и память воинов, чьи 

имена выбиты на стелах Монумента.  Во второй день мы несли Вахту, решал 

интеллектуальные задачи, стреляли из АК. Третий день был завершающим и очень 

наполненным: сдача нормативов по облачению ОЗК (общевойсковой защитный 

костюм), стрельба из лазерного оружия, интеллектуальные задачи, Урок Мужества.  

Важны было и несение внутренней службы. Может показаться, что такого - 

стоишь на тумбочке и всё? Но это также ответственно и влияет на работу и результат 

всего караула. Нелегка была служба начальника караула. За всем необходимо было 

уследить, всех вовремя накормить, отправить на пост и занятия. Несмотря на 

сложности, мы справились.   

Самым яркими и запоминающими мероприятиями являлось несение Вахты 

Памяти. Наряду с этим мы работали с оружием: разбирали – собирали АК, стреляли из 

лазерного пистолета, выполняли нормативы, решали задачи по медицине, истории.  

В последний день караул представил литературно – музыкальную композицию 

«По страницам Великой Отечественной войны». Каждый день завершался 

подведением итогов. По результатам несения Вахты Памяти наша школа набрала 

больше всего баллов (182) из школ района, стоявшим по трехдневной программе. 

Соревновались мы друг с другом, набирали очки смены, в третий день была 

определена лучшая (ей стала смена № 2). Ряд ребят отличились в индивидуальном 

первенстве по стрельбе, разборке – сборке АК. Но, самым важным было то, что мы 

почувствовали свою сопричастность к событиям Великой Отечественной войны, 



получили возможность  проявить уважения к памяти павшим воинам - сибирякам, 

отдать честь погибшим героям.  

И, безусловно, нам хочется вернуться еще не один раз на Пост № 1. Мы 

надеемся, что в следующем учебном году мы вновь сможем нести Вахту Памяти у 

Вечного огня на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы воинам - сибирякам». 
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