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Военно-патриотический отряд «ТАЙФУН» (далее – ВПО «ТАЙФУН»
или «отряд») создан по инициативе учащихся ГБОУ СШ № 236
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием,
действующим в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основная цель деятельности ВПО «ТАЙФУН»:
обучение и гражданско патриотическое воспитание подростков,
формирование гармонично развитой творческой личности с активной
гражданской позицией, подготовка юношей к службе в Вооружѐнных Силах
РФ, воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни, чувства уважения к героическому наследию России, еѐ государственной
символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в
отношении актов терроризма; формирование умений: оценки ситуаций,
опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при
неотложных ситуациях.
Основные направления деятельности ВПО «ТАЙФУН»:
- основы военной подготовки;
- основы безопасности жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени (самосохранение, оборона, спасение);
- изучение истории и традиций своей Родины и вооруженных Сил РФ;
- изучение основ Международного гуманитарного права, в том числе истории
становления и развития Международного Комитета Красного Креста и
Красного Полумесяца;
- основы медико-санитарной подготовки;
- основы техники туризма.
.
Основными принципами деятельности ВПО «ТАЙФУН» являются:







принцип добровольности;
принцип взаимодействия;
принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
принцип преемственности;
принцип равноправия и сотрудничества;
принцип гласности;






принцип самостоятельности;
принцип ответственности;
принцип коллективности;
принцип ответственности за собственное развитие.

Деятельность отряда осуществляется в форме проведения
регулярных занятий, тренировок, выездов на слѐты и соревнования,
семинаров, спортивных соревнований, праздников, встреч и экскурсий.
Членом отряда может стать любой учащийся, вне зависимости от
пола, возраста, национальности, вероисповедования и политических
взглядов, разделяющий цели и программу деятельности ВПО «ТАЙФУН»,
желающий принять непосредственное участие в их реализации. Лица, не
являющиеся учащимися, по решению Совета клуба могут принимать участие
в его деятельности в качестве «союзников» ВПО «ТАЙФУН», обладая
правами кандидатов в юнармейцы.
Правила зачисления в ВПО «ТАЙФУН»
В военно-патриотический отряд «ТАЙФУН» принимаются учащиеся школы
не младше 4-го класса, успевающие в школе и обладающие стремлением к
изучению учебных дисциплин по программе «Юный спасатель»,
исторических традиций России и не имеющие ограничений по здоровью.
При зачислении в ВПО «ТАЙФУН» все кандидаты дают
торжественную клятву:
«Я (фамилия, имя), вступая в ряды военно-патриотического отряда
«ТАЙФУН», торжественно обещаю:
- быть честным, дисциплинированным и исполнительным юнармейцем;
- неукоснительно соблюдать Устав отряда и требовать этого от моих
товарищей;
- уважать и почитать моих родителей и учителей, проявлять заботу о
младших;
- настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне
дисциплинах и помогать в этом моим товарищам;
- неустанно стремиться стать настоящим гражданином и патриотом
нашего Отечества - России, быть достойным памяти наших предков;
- твердо стоять на защите правды, чести и достоинства людей,
оказывать возможную помощь нуждающимся в ней, бороться с
проявлениями несправедливости, подлости и жестокости;

- хранить, преумножать и распространять традиции нашего отряда, не
отступая и не сдаваясь перед трудностями, сейчас как Ученик, а позже
как Учитель, если я им когда-либо буду».
Военно-патриотический отряд «ТАЙФУН» работает в тесном контакте с
Дворцом детского и юношеского творчества, Отделом образования,
Центром физической культуры и спорта, Советом ветеранов войны и труда,
МОМО «Волковское» Фрунзенского района, а также с Местным и
городским отделениями ВДПО, ГБОУ «Балтийский берег» Комитета по
образованию СПб, Пожарно-спасательным отрядом и отделом надзорной
деятельности 10-го Отряда Федеральной противопожарной службы
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
ВПО «ТАЙФУН» имеет три отделения: младшее (юнармейцы-учащиеся 46 классов), среднее ( юнармейцы-учащиеся 7-8 классов) и старшее
(юнармейцы-учащиеся 9-11 классов). В каждом отделении есть командир и
заместитель командира.
Возглавляет отряд руководитель.
Отряд имеет свои атрибуты: эмблему, девиз и флаг.
Девиз ВПО «ТАЙФУН»:
Только вперѐд, ни шагу назад.
Мы необычный школьный отряд.
Если «завтра в поход», мы смело пойдѐм,
Так как Россия – это наш дом!
Обязанности членов ВПО «ТАЙФУН».
Общие обязанности юнармейцев:
Каждый юнармеец обязан:
- глубоко осознавать свой долг члена военно-патриотического отряда, как
юного воина, защитника своего Отечества;
- быть честным, дисциплинированным членом отряда, выполнять приказы и
распоряжения руководителя отряда;
- знать должности, имена, фамилии и отчества своих преподавателей;
- иметь аккуратный внешний вид;
- бережно относиться к имуществу отряда, оборудованию и
обмундированию;
- настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и
программы отряда, помогать в этом своим товарищам;
- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих
товарищей и сверстников;
-везде – в учебном заведении, дома, на улице – быть вежливым и соблюдать
правила достойного поведения;

- посещать все занятия в отряде. При необходимости пропустить одно или
несколько занятий в виду отъезда или болезни докладывать об этом
командиру отделения или руководителю отряда.
Обязанности должностных лиц ВПО «Тайфун»
Обязанности командира отделения.
Командир отделения осуществляет непосредственное командование
отделением. Он отвечает за порядок и дисциплину в своем отделении, а в
ходе занятий или соревнований - за выполнение отделением поставленных
задач.
Он обязан: знать имена и фамилии юнармейцев своего отделения, их
домашние адреса и телефоны; незамедлительно докладывать руководителю
отряда обо всех происшествиях и нарушениях в своѐм отделении.
Обязанности преподавателя.
Преподаватель проводит занятия с юнармейцами групп отряда по программе
дополнительного образования «Юный спасатель», согласованной на
заседании педагогического Совета и утверждѐнной директором школы.
Обязанности руководителя отряда.
Руководитель отряда осуществляет общее руководство отрядом и
преподавательским коллективом. Он составляет график и организует занятия
групп. Руководитель отвечает за организацию выездных занятий, экскурсий,
участие отделений отряда в различных соревнованиях и конкурсах,
налаживание контактов с другими детскими и общественными
организациями.
Руководитель отряда несѐт ответственность за жизнь и здоровье юнармейцев
во время занятий, соревнований, выездов и др.
Права юнармейцев
Юнармейцы отряда имеют право:
- на получение знаний по различным дисциплинам согласно программе
подготовки юных спасателей;
- на ношение формы с логотипов ВПО «ТАЙФУН»;
- на пропаганду военно-патриотического движения вообще и отряда в
частности.
О поощрениях и взысканиях.
За достигнутые успехи в учѐбе, примерную дисциплину и активное участие в
жизни отряда юнармейцы могут поощряться следующим образом:
- объявлением благодарности;
- благодарственными письмами в семью;
- награждением ценным подарком.

За недисциплинированность, плохую успеваемость, неподчинение
командирам отделений и старшим юнармейцы могут получать следующие
взыскания:
- замечание;
- выговор;
-исключение из отряда.

