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Накануне Всероссийского Дня призывника в Центральной 

городской библиотеке прошло  мероприятие «Я служить 

должен».  

Ежегодно, весной и осенью, мы провожаем в Российскую армию  новобранцев. Рано  или  

поздно  юноши получат  свою  повестку. Для кого-то это будет радостным событием, а 

для кого - то не очень. Так  или иначе, многие станут призывниками, солдатами. 

В какие города их занесет служба, поладят ли они с другими военнослужащими, не 

попадут ли в горячие точки? Достаточно ли они набрались сил, мужества, знаний для 

достойного вступления во взрослую жизнь? Множество вопросов волнует сейчас будущих 

солдат. На встречу с руководителем Центра начальной военной подготовки и спорта г. 

Уфы Рязанцевым К. Г. были приглашены студенты Автотранспортного колледжа  - 

ребята, которые скоро пойдут в армию и станут солдатами. 

Проведение  Дня призывника  является эффективной формой повышения престижа 

военной службы среди допризывной молодежи, её готовности к выполнению воинского 

долга, а так же поднимает моральный дух будущих защитников Отечества. 

Константин Генрихович поделился с ребятами  с теми задачами и планами, которые стоят 

перед Центром начальной военной подготовки. Подборка слайдов показала зрителям, 

какая насыщенная и интересная жизнь у курсантов и воспитанников данного Центра. 

Марш-бросок на 70 километров, разжигание костра, прыжки с парашютом,  рукопашный 

бой, стрельба и многое многое другое, чем овладевают призывники, став участниками  

Центра Константина Рязанцева. 

Студентов колледжа заинтересовала книжная выставка «На небесах, на земле и на море».  

Ребята с удовольствием рассматривали красочные, интересные, познавательные книги: 

История Русской армии, Огнестрельное оружие, Энциклопедия спецназа… 

Сценка «Как родная меня мать провожала», разыгранная сотрудниками библиотеки, 

рассмешила будущих солдат. Доброволец из числа зрителей прочитал  стихотворение 

«Солдатские страдания». Ведущая мероприятия предложила ребятам проверить 

жизненные силы легких – надувая воздушный шарик. Победитель быстро определился – 

им оказался тот же студент, который так трогательно декламировал стихотворение о маме 

призывника. 

Мероприятие прошло на  положительной и познавательной волне. Многие зрители, 

проявили желание стать  курсантами Центра начальной военной подготовки г. Уфы и 

читателями Центральной городской библиотеки. 
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