Классный час
«Воинская обязанность граждан РФ»
Цели: в рамках патриотического воспитания провести работу по формированию
у учащихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.
Задачи:
- расширить представление детей о воинской службе, - дать представление о
принципах формирования армий других стран;
- формировать положительную нравственную оценку воинской службы,
воспитывать уважение к военнослужащим;
- способствовать выработке стремления служить в армии, готовность к защите
Отечества.
Классный час проводится в преддверии празднования Дня защитника Отечества
– 23 февраля.
Ход классного часа
Организационный момент.
1. Вступительное слово.
Ребята, завтра мы отмечаем один из тех дней, в который, по традиции, мы будем
чествовать сильную половину человечества. Тот день, когда мы больше всего
говорим о силе, выносливости, о добре. Этот праздник мы отмечаем уже более 80 лет.
А началось всё в тот день, когда был издан декрет, о праздновании Дня Красной
армии в ознаменовании победы над немецкими захватчиками под Нарвой и Псковом.
Произошло это 23 февраля 1918 года. Впоследствии праздник переименовали в День
Советской армии и Военно-морского флота, и вот уже мы с вами, отмечаем этот
праздник, как День защитника Отечества. В России профессия военного всегда была
одной из самых уважаемых и почетных.
У меня предложение к девушкам: давайте помечтаем, назовите те качества,
черты характера, которые вы бы хотели видеть у вашего избранника.
Ответы девушек (сильный, смелый, мужественный, самостоятельный, чтоб
всегда мог защитить, чтобы был всегда подтянут, аккуратен, умел приказывать и
подчиняться и т.д.)
Где же найти такого? А теперь вопрос к юношам. Вы все с этого года, проходите
медосмотры для определения профпригодности к службе в армии. А кто из вас
собирается идти на военную службу? А кто считает, что служба в армии
необязательна? Что в армии должны служить профессионалы? (ответы юношей).
Итак, главный вопрос нашего сегодняшнего классного часа «Я Родине своей
служить готов?»
А что же такое служение Родине? Обратимся к толковому словарю В.И. Даля
(Служить - годиться..., быть пригодным..., полезным..., быть нужным..., состоять на
государственной либо общественной службе, занимать место с известными
обязанностями).
Служение Родине – это долг каждого мужчины! Неслучайно это даже прописано
в конституции РФ. Статья 59 п.1 Конституции РФ. «Защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации»
Кто же является военнообязанным и где это закреплено?

Согласно п. 1 ст. 22 Закона, призыву на военную службу подлежат граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на
воинском учете и не пребывающие в запасе. С достижением возраста 27 лет
гражданин уже не может быть привлечен на службу.
2. История вопроса.
Но, прежде чем мы поговорим об этой почетной обязанности, давайте немного
окунемся в историю.
Военная служба на Руси испокон веков считалась почётным и достойным
занятием. Проводы в армию были семейным праздником. Не служивших молодых
людей считали неполноценными, и они всю жизнь этого стыдились.
Впервые упоминание о восточнославянском войске встречается в иностранных
летописях: "…воюют славяне разрозненными группами; они не имеют доспехов,
вооружены лишь копьями и небольшими щитами". В дальнейшем, конечно, на
вооружении славян появляются уже сабли, топоры, булавы, кастеты.
В XIV-XVI веках вооруженный отряд получает название дружины, во главе
которой стоит воевода.
При Иване III была введена система воинского набора на временную службу.
Была разработана чёткая система сбора ратных людей: помещики поставляли одного
человека с 50 дворов, или с 25 дворов в случае необходимости. Войско собиралось
ежегодно, обычно к 25 марта. Не явившихся в назначенное место, лишали земли.
Московские войска были наследными. Сын служилого человека должен был
стать с возрастом служилым человеком.
Готовясь к войне со Швецией, Пётр I в 1699 году провел общий рекрутский
набор и начал системное обучение новобранцев. Рекрутские наборы объявлялись
нерегулярно указами императора в зависимости от потребностей армии. В армию
рекруты призывались на пожизненный срок.
С 1736 года срок службы офицеров был ограничен 25 годами.
В 1766 рекрутами, помимо крепостных и государственных крестьян, стали
купцы, дворовые люди, духовные лица, иностранцы. Но от армии можно было и
откупиться, правда такая возможность была предоставлена только мастеровым и
купцам. Возраст рекрутов (призывной возраст) был установлен с 17 до 35 лет, рост не
ниже 159 см.
С 1825 года были определены сроки ежегодного набора рекрутов с 1 ноября по
31 декабря. Особо были оговорены требования к росту – не ниже 155 см, возрасту –
от 20 до 35 лет, состоянию здоровья.
В 1851 году срок обязательной службы для солдат был установлен в 15 лет.
В 1859 году было разрешено отпускать солдат в бессрочный отпуск (то, что
теперь называется "уволить в запас") после 12 лет службы.
В 1874 году отменяется рекрутская обязанность. Вводится новый способ набора
армии – всеобщая воинская обязанность. К тому времени призыву в армию
подлежали все молодые мужчины, которым к 1 января исполнилось 20 лет. Призыв
начинался в ноябре каждого года. От солдатской службы освобождались священники,
медики, и давалась отсрочка до 28 лет лицам, проходящим обучение в учебных
заведениях. Количество подлежащих призыву в те годы намного превышало
потребности армии и поэтому все, кто не подпадал под освобождение от службы,
тянули жребий. Шли служить те, кому выпал жребий (примерно один из пяти).

В 1876 году срок солдатской службы был установлен в 6 лет плюс 9 лет в запасе
(могли призвать в военное время).
К 1881 году срок действительной солдатской службы был снижен до 5 лет, а в
1906 году срок действительной солдатской службы сокращается до 3 лет.
Год 1918. На молодую республику Советов обрушились силы внутренних и
внешних врагов. 18 февраля 1918 г. на Петроград начали наступление войска
Кайзеровской Германии. По призыву партии повсеместно проводилась запись в
рабоче – крестьянскую Красную Армию.
А вспомните события Великой Отечественной войны. Кто был единственной
опорой и надеждой для мирных жителей, находящихся в тылу? Конечно солдат
Красной Армии.
Представители старшего поколения помнят то время, когда служба молодого
человека в армии рассматривалась не только как выполнение конституционного
долга, а как уважение, доверие людей, было предметом гордости.
Много можно привести примеров героизма и мужества наших воинов в и
Афганистане.
Пережив такое, многие 18-летние ребята взрослели не за год и не за два.
Начинали смотреть на жизнь иначе, думать иначе, чувствовать иначе. Именно здесь
они узнали настоящее боевое братство, настоящую мужскую дружбу, потому что
цена твоему поступку, твоему слову – жизнь твоя и твоих товарищей.
Менялись сроки военной службы по призыву и в советское время. В 80-х годах
ХХ века срочная служба длилась в армии 2 года, в Военно-Морском Флоте – 3. В
Российской Федерации она была сокращена соответственно – до 1,5 и 2 лет. С 2008
года – срок действительной службы составляет 1 год.
3. Всеобщая милитаризация
Как же в современное время обстоит дело со службой в армии? И для чего же
нужна военная служба?
Сейчас в России действует смешанный принцип формирования армии: по
призыву и по контракту. Этот принцип подвергается критике. В качестве образца
предлагаются модели армий других стран. Мне бы хотелось рассмотреть модели
комплектования армий Израиля, США, а также точку зрения пацифистов. А вас
прошу выражать свои позиции, приводить аргументы «за» и «против».
Израильская армия строится на всеобщей воинской повинности, в том числе и
для женщин. Срок службы: 4 года для мужчины и 2 года для женщины. После
окончания действительной службы военнослужащие проходят периодические сборы.
За время, проведённое на сборах, резервисты получают плату, равную их доходам «на
гражданке». Престиж воинской службы очень высок. Без службы в армии нельзя
поступить в ВУЗ, занимать руководящие должности. В армии Израиля солдаты
служат недалеко от места жительства, солдат может спать дома и приходить на
службу, как на работу.
По мнению некоторых экспертов, России сейчас нужна именно такая армия.
Россия – это одна восьмая часть богатейшей ресурсами суши, чтобы её защищать,
нужна мощная, технически оснащённая армия и постоянный резерв войск.
Повинность должна быть всеобщей, без всяких отсрочек и альтернатив. 2 года
службы – это минимум. Те, кто учится, должны служить меньше, по окончании учёбы
и по специальности. Для этого образование гражданских ВУЗов должно быть
адаптировано, чтобы приносить пользу обороне. Если в России будет такая армия, то:

1. резко вырастет обороноспособность государства;
2. будет решена проблема воспитания подрастающего поколения (физическое
развитие, отсутствие вредных привычек, патриотизм);
3. поднимется престиж армии в обществе.
Хотелось бы отметить, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова, будучи еще депутатом Госдумы, а вместе с ней и ряд других
парламентариев выступили с предложением разрешить женщинам служить в армии.
В думском комитете по обороне эту идею поддержали. Также было подчеркнуто, что
в отличие от израильской армии военную службу женщин в России предполагается
сделать добровольной.
По мнению парламентариев, российские женщины в армии могли бы служить
инструкторами для подготовки солдат, операторами высокотехнологичного
вооружения и сотрудниками по обеспечению тыла.
А вы, дорогие мои представительницы прекрасного пола, хотели бы служить в
армии?
Интересен факт, что было проведено анкетирование и вот его результаты:
Общество восприняло ее скептически, по принципу "насильно мил не будешь". Лишь
4% россиян уверены, что служба в Вооруженных Силах должна быть обязательной
для женщин. При этом сторонников того, чтобы девушки жили в казармах,
маршировали и разбирали-собирали оружие, больше среди мужчин - целых 8%, тогда
как среди самих женщин - лишь 1%. Хотя, судя по комментариям, опрошенные
считают успешным пример Израиля, где надеть военную форму успевают все
девушки, кроме освобожденных по состоянию здоровья и вышедших замуж к
моменту призыва.
Подходит ли России опыт Израиля? (ответы)
Только контракт!
Некоторые считают, что Россия должна комплектовать армию на
профессиональной основе. Пример – армия США. Всем военнослужащим
выплачивается зарплата. Также, на профессиональной основе строится и армия
Великобритании. Аргументы «за»:
1. высокий уровень подготовки;
2. возможность выбора лучших из лучших;
3. высвобождение людских ресурсов для народного хозяйства.
Ваше отношение к профессиональной армии (ответы)
Разоружаться!
Пацифисты считают, что России сейчас никто не угрожает. Поэтому нужно
вообще разоружиться и распустить армию. Аргументы:
1. освободится огромное количество людей;
2. в обществе станет меньше агрессии;
3. Россию перестанут бояться и подозревать в завоевательных планах.
Как вы считаете, а такой выход подходит для нашей огромной, богатой страны?
4. Воинская обязанность в современной России.
Итак, чтобы сделать выбор, необходимо обладать полной информацией. Давайте
посмотрим, что же включает в себя воинская обязанность в современной Росси:
1. Воинский учет – на который должен встать каждый молодой человек,
достигший возраста 17 лет.
2. Подготовка к военной службе.

3. Поступление на военную службу.
4. Прохождение военной службы.
5. При желании, военное обучение.
6. Пребывание в резерве, на случай военной угрозы.
Воинская служба, на которую призывают каждого мужчину, достигшего 18 лет,
является обязательной «по призыву», так же есть военная служба по контракту, на неё
может вступить любой желающий с 18 до 46 лет, срок службы определяется
контрактом, и эта служба является добровольной.
Что касается обязательного призыва, он регламентируется п.1 ст. 25 ФЗ РФ "О
воинской обязанности и военной службе" В котором указано, что призыв
осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Но и здесь есть
исключения:
– граждане, проживающие в отдаленных районах Крайнего Севера, призываются
на военную службу с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря;
– граждане, проживающие в сельской местности, занятые на посевных и
уборочных работах, призываются с 15 октября по 31 декабря.
А теперь давайте разберемся, какие основания дают гражданину право получить
отсрочку от призыва на военную службу:
-отсрочка по медицинским показаниям;
-отсрочки, связанные с получением образования;
-отсрочка в связи с семейными обстоятельствами.
Первый вид отсрочки связан с медицинскими показаниями. Граждане при
призыве на военную службу проходят медицинское освидетельствование врачамиспециалистами. По результатам освидетельствования врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан, дает заключение о годности
гражданина к военной службе. Гражданин может быть признан как годным, так и
временно не годным по состоянию здоровья к военной службе, и тогда ему
предоставляется отсрочка 6 или 12 месяцев (в зависимости от установленного
диагноза).
Второй вид отсрочки связан с семейными обстоятельствами. Так, если
гражданин занят постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем: за отцом,
матерью, дедушкой, бабушкой, женой, родным братом, родной сестрой или
усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать
указанных граждан, то в этом случае ему может быть предоставлена отсрочка. Также,
отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, имеющим
ребенка и воспитывающим его без матери. В Законе предусмотрена отсрочка и для
граждан, имеющих двух и более детей.
Третий вид отсрочки связан с получением образования. Отсрочки, связанные с
реализацией гражданами конституционного права на образование, претерпели
существенные изменения с 1 января 2008 г. Отсрочка предоставляется гражданам,
обучающимся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования – школах, на
время обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 лет.
5. Форум
Ни для кого не секрет, что сегодняшнее отношение в обществе к службе в
армии (и к армии вообще) неоднозначно. Какой должна быть армия, нужно ли в ней
служить, что надо сделать, чтобы профессия офицера вновь стала привлекательной,

как воспитать патриотизм... Вот некоторые вопросы которые сегодня поднимаются в
обществе на самых разных уровнях.
Ребята, давайте поразмышляем
1.Нужно ли служить в армии сегодня?
- “Армия поможет сделать из него настоящего мужчину”.
- “Это долг каждого мужчины”.
- “Армия учит жизни”.
- “Ребята должны защищать Родину”.
- “Армия дисциплинирует”.
- “Армия делает человека сильным”.
- “Парню стыдно не служить!”.
2.Служба в армии почётная обязанность или обязательная повинность?
3. Что нужно в себе воспитать, чтобы служба в армии не казалась испытанием?
(ответы учащихся)
Подведение итогов.
Подводя итог, хотелось бы отметить, как бы то ни было, всё начинается с
человека в погонах. В России защита Отечества была и будет конституционным
долгом, делом общенациональным, всенародным. Ведь в России ещё с 1812 года
помнят фразу Наполеона о том, что народ, который не хочет кормить свою армию,
будет кормить чужую.
Я обращаюсь, в первую очередь, к вам, представителям молодого поколения. Вы
стоите в начале жизненного пути, вам предстоит сделать свой выбор, от вас зависит
во многом, какой быть современной армии, каково будущее России. Помните, что
служение Родине заключается в том, чтобы быть полезным ей.
Всем присутствующим большое спасибо. С наступающим праздником, дорогие

