Ввиду празднования Дня конституции, в рамках Плана работы профиля
«Закон обо мне – я о законе» ГБОУ «Лицей №1561» Департамента
образования и прокуратуры столицы, прокуратура Юго-Западного
административного округа провела познавательно-профилактический
диспут по разъяснению прав и обязанностей лицам допризывного
возраста и военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В мероприятии приняли участие: заместитель прокурора округа Сергей
Кулемза,
начальник
отдела
военного
комиссариата
по
Черемушкинскому району, подполковник Эдуард Завалишин,
заместитель директора Лицея по содержанию образования Сергей
Галин, помощник депутата МГД А. Семенникова Светослав Духанин,
заместитель председателя профиля Артемий Волошин, первый
заместитель председателя Молодежных клубов прокуратур округов
Илья Олейник, зам председателя клуба культуры и спорта прокуратуры
Максим Рафиев.
В приветственном слове, Сергей Кулемза подчеркнул, что согласно
ст.59 основного закона страны, защита Отечества и воинский долг –
важная конституционная обязанность каждого гражданина, которая
требует от военнослужащего полной самоотдачи, высокой

профессиональной подготовки, особой ответственности за исполнение
обязанностей.
Формат мероприятия состоял из двух частей: в первой – состоялся
диспут между участниками с докладами и старшеклассниками Лицея, в
ходе которого были освещены вопросы истории и символики
военкоматов,
проблемы
реализации
прав
и
обязанностей
призывников, способах защиты солдат срочной службы, видах, сроках
службы и последствиях, ответственности уклонения от нее. Эксперты
корректировали выступления, задавая дискуссионные вопросы
выступающим и залу для более полного усвоения юношами аспектов
призыва и прохождения военной службы, закрепленных в Конституции
и ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
В своем выступлении Эдуард Завалишин обратил внимание
присутствующих, что военная служба считалась и считается почетной
обязанностью и священным долгом, исключительным по своей
важности. Исполнение обязанностей военной службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации предусматривает непосредственное
участие в боевых действиях, несение боевого дежурства, гарнизонной
и внутренней службы, повседневную боевую подготовку, основной
задачей которой является постоянная и целенаправленная подготовка
к вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории
Российской Федерации.
Во второй части – работники правоохранительных органов совместно
с докладчиками в формате диалога обсудили с кадетскими классами
ГБОУ «Школа №1212» вопросы военно-патриотического воспитания,
развития волонтерского движения. Докладчики доложили кадетам
вызвавшие у них интерес положения целей, задач, механизмов плана
мероприятий
по
реализации
государственной
программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020
годы",
утвержденного
постановлением
Правительства.
Сотрудники прокуратуры и военкомата отвечали на многочисленные
вопросы кадет, дополняли выступления участников.
По итогам обмена мнениями, дискуссии по высказанным
предложениям, решено создать рабочую группу из «активистов» Лицея
и школы по совместной реализации идей по проведению военнопатриотических и просветительских мероприятий со всеми кадетскими

классами школ округа под руководством преподавателей, сотрудников
прокуратуры и военного комиссариата.
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