ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации, подготовки и несения
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1
у Вечного огня на площади Победы
города-героя Минска мемориальными отрядами
учреждений общего среднего образования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет предназначение мемориального отряда,
порядок организации, подготовки и несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1
города-героя Минска (далее – Вахта Памяти) мемориальными отрядами учреждений
общего среднего образования.
2. ЦЕЛЬ
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подростков и молодежи,
повышение их гражданской ответственности и социальной активности.
3. ЗАДАЧИ:
организация несения Вахты Памяти;
организация и участие в городских массовых мероприятиях гражданскопатриотической направленности;
осуществление взаимодействия с детскими и молодежными общественными
организациями, учреждениями образования, культуры, науки, структурами
Министерства обороны Республики Беларусь, другими учреждениями и
организациями для проведения патриотической воспитательной работы с
подростками и молодежью.
4. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
подготовка к несению Вахты Памяти мемориальных отрядов из числа
учащихся учреждений общего среднего образования;
составление и обеспечение контроля соблюдения графика несения Вахты
Памяти мемориальными отрядами, сформированными из числа учащихся 8-11
классов учреждений общего среднего образования;
проведение
информационно-методического
семинара
«Организация,
подготовка и несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 города-героя Минска»
для начальников отделов идеологической и воспитательной работы управлений по
образованию администраций районов города, начальников центров допризывной
подготовки, заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов
учреждений общего среднего образования, ответственных за подготовку
мемориальных отрядов;
ведение летописи Поста № 1;
разработка и издание методических материалов по работе Поста № 1;
пропаганда и распространение опыта патриотической работы Поста № 1.
5. МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОТРЯД
Мемориальным отрядом называется отряд учащихся учреждения общего
среднего образования в количестве 25 человек, назначенный для несения Вахты
Памяти. Сводный мемориальный отряд (далее – мемориальный отряд) – это 25
учащихся из двух учреждений общего среднего образования.
Несение Вахты Памяти мемориальным отрядом является выполнением
патриотического долга по отданию почестей погибшим в годы Великой
Отечественной войны и требует от учащихся точного и строгого выполнения
требований по внешнему виду, приемов и навыков по строевой подготовке, знания
истории города, площади Победы, теоретического материала (приложение к

положению), соблюдения правил поведения и дисциплины, соблюдения внутреннего
порядка в караульном помещении Поста № 1 и выполнения распорядка дня.
В мемориальный отряд входят лучшие учащиеся 8-11 классов учреждений
общего среднего образования по следующим критериям:
годные по состоянию здоровья (основная или подготовительная группа
здоровья);
рост юношей от 170 до 185 см (размер одежды 46-50);
рост девушек от 165 до 180 см (размер одежды 44-48);
хорошие и отличные показатели в учебе, дисциплине;
участие в общественной деятельности учреждения общего среднего
образования; активная гражданская позиция;
хорошие и отличные навыки по строевой подготовке.
Внешний вид участников мемориального отряда должен соответствовать
следующим требованиям:
короткая стрижка у юношей (отсутствие длинных волос на голове);
аккуратная прическа у девушек (волосы заплетены в две косички, которые не
должны лежать на спине и плечах; в волосах – два белых банта);
неяркий макияж на лице или его отсутствие у девушек;
чисто выбритое лицо у юношей;
отсутствие накладных ногтей и их естественный цвет (ногти острижены у
юношей и девушек);
отсутствие ювелирных и других украшений на лице (допускаются у девушек
маленькие ювелирные украшения в ушах по одной штуке);
колготки бежевого однотонного цвета у девушек (в холодное время – зимние
однотонного черного цвета);
термобельѐ у юношей в холодное время;
носки черного однотонного цвета у юношей (не укороченные);
белая однотонная рубашка без узоров с воротником под галстук (цвет пуговиц
– белый);
отсутствие любых украшений на видных участках рук;
отсутствие татуировок на видных участках тела;
начищенная закрытая обувь черного цвета без ярких украшений в зависимости
от погодных условий (на квадратном каблуке или на сплошной подошве);
черные однотонные перчатки или варежки в зависимости от погодных условий;
наличие брючного ремня у юношей;
наличие булавки для юбки и заколок для волос у девушек.
На период проведения занятий педагогами учреждения образования «Минский
государственный дворец детей и молодежи» по подготовке мемориальных отрядов и
несения Вахты Памяти (согласно прилагаемым графикам) участники мемориального
отряда освобождаются от учебных занятий приказом директора учреждения общего
среднего образования, в котором они обучаются.
К несению Вахты Памяти не допускаются учащиеся, не выполнившие
требования по внешнему виду, не имеющие навыков по строевой подготовке, не
знающие теоретического материала, истории города и площади Победы,
допускающие нарушения дисциплины и правил поведения и не имеющие допуска
врача.
Непосредственное руководство мемориальным отрядом на Посту № 1
осуществляют руководители Поста № 1, работники учреждения образования
«Минский государственный дворец детей и молодежи».
Состав мемориального отряда.

Основной состав:
командный состав: начальник почетного караула (1 юноша), помощник
начальника почетного караула (1 девушка), разводящий (4 юноши);
рядовой состав: часовой (8 юношей), подчасок (8 девушек), дневальный (1
юноша, 2 девушки).
Запасной состав:
командный состав: разводящий (1 юноша);
рядовой состав: часовой (2 юноши), подчасок (2 девушки).
Всего 30 человек: 25 – основной состав (14 юношей и 11 девушек), 5 – запасной
состав (3 юноши и 2 девушки).
В случае отсутствия трех и более участников из основного состава
мемориального отряда на Пост № 1 заступает смена запасного состава.
При подборе учащихся в мемориальный отряд администрация учреждения
общего среднего образования должна учитывать следующие требования: начальник
почетного караула, помощник начальника почетного караула, разводящие должны
быть отличниками по строевой подготовке, исполнительными, требовательными,
пользоваться авторитетом и уважением у педагогов и учащихся.
За 35-40 дней до прибытия учащихся на Пост № 1 учреждение общего среднего
образования должно произвести медицинский осмотр учащихся с заключением
медицинского работника о готовности каждого учащегося к несению Вахты Памяти
по состоянию здоровья.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К НЕСЕНИЮ ВАХТЫ ПАМЯТИ НА
ПОСТУ № 1
Организация и несение Вахты Памяти производится на основании приказа
комитета по образованию Мингорисполкома и в соответствии с утвержденными
графиками. В обязательном порядке начальники отделов идеологической и
воспитательной работы управлений по образованию администраций районов города,
начальники центров допризывной подготовки, заместители директоров по
воспитательной работе, педагоги учреждений общего среднего образования,
ответственные за подготовку мемориальных отрядов на местах, должны ознакомить
учащихся и их родителей с требованиями и порядком несения Вахты Памяти,
деятельностью Поста № 1.
В период подготовки учащихся в учреждениях общего среднего образования
руководители Поста № 1 осуществляют контроль качества подготовки
мемориального отряда и оказывают методическую помощь учащимся и педагогам,
ответственным за подготовку мемориального отряда.
За 7-14 дней до несения Вахты Памяти мемориальным отрядом руководители
Поста № 1 проверяют готовность участников отряда к несению Вахты Памяти.
Каждый мемориальный отряд по графику, утвержденному приказом комитета
по образованию Мингорисполкома, выполняет задачи по несению Вахты Памяти на
протяжении четырех дней (среда, четверг, пятница, суббота), в праздничные дни и
при проведении мероприятий по решению комитета по образованию
Мингорисполкома.
Время пребывания мемориального отряда на Посту № 1: среда, четверг,
пятница – с 9.00 до 17.00; суббота – с 9.00 до 15.00. Изменение времени несения
Вахты Памяти доводится до администрации учреждения общего среднего
образования и согласовывается с комитетом по образованию Мингорисполкома.
Ответственность за подготовку отряда к несению Вахты Памяти возлагается на
директора и заместителя директора по воспитательной работе учреждения общего
среднего образования.

Подготовка учащихся к несению Вахты Памяти на базе учреждения общего
среднего образования осуществляется в три этапа.
Первый этап – подготовительный: отбор учащихся согласно требованиям
настоящего положения; проведение родительского собрания с родителями учащихся,
отобранных в мемориальный отряд; проведение тематических классных и
информационных часов по изучению истории Поста № 1, города Минска, юных
героев в годы Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков Беларуси;
изучение теоретического материала по несению Вахты Памяти; проведение учебных
занятий по строевой подготовке по следующим приемам и движениям: строевая
стойка, повороты на месте и в движении, отдание воинского приветствия, движение
походным и строевым шагом с определением командного и рядового состава
мемориального отряда.
Второй этап – основной: проведение учебных занятий по выполнению
следующих приемов: движение мемориальным шагом, ритуал смены часовых и
подчасков на Посту № 1. Обучение участников мемориального отряда по строевой
подготовке должно составлять 30-32 часа.
Третий этап – заключительный: проверка знаний учащихся теоретического
материала по несению Вахты Памяти, внешнего вида, строевой подготовки в
соответствии с настоящим положением.
По прибытию мемориального отряда на Пост № 1 администрация учреждения
общего среднего образования должна представить следующие документы:
приказ учреждения общего среднего образования «О несении Почетной Вахты
Памяти на Посту №1 города-героя Минска»;
протокол о проведении обучающих занятий по правилам безопасного
поведения с учащимися, несущими Вахту Памяти;
список учащихся, допущенных по состоянию здоровья для несения Вахты
Памяти.
Учреждение общего среднего образования, не предоставившее полный
перечень документов, к несению Почетной Вахты не допускается.
По приказу учреждения общего среднего образования «О несении Почетной
Вахты Памяти на Посту №1 города-героя Минска» назначаются 2 сопровождающие
педагоги (педагог, ответственный за подготовку мемориального отряда, и дежурный
учитель.). Один из них – обязательно женщина. Администрация учреждения общего
среднего образования обязана провести инструктаж учащихся по технике
безопасности, правилам дорожного движения, правилам поведения в общественном
транспорте и предоставить следующий инвентарь:
средство дезинфицирующее для рук (3 л);
повязка-маска на каждого члена мемориального отряда (одинаковая для всех);
бумажное полотенце (4 рулона);
туалетная бумага (2 рулона);
жидкое мыло (2 емкости с дозаторами);
мусорный пакет (20 штук);
питьевая вода (по мере израсходования);
одноразовые стаканы (по мере израсходования);
медицинская аптечка с учетом индивидуальных особенностей здоровья
учащихся;
ватман (формат А3) и канцелярские принадлежности для оформления боевого
листка мемориальным отрядом по итогам несения Вахты Памяти.
7. ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ
Сопровождающие педагоги обязаны:

выполнять указания руководителей Поста № 1;
обеспечивать
высокую
исполнительскую
дисциплину
участников
мемориального отряда, образцовое выполнение внутреннего порядка, бережное
отношение к имуществу и форме одежды в караульном помещении во время несения
Вахты Памяти;
проводить сбор мобильных телефонов у личного состава мемориального отряда
по прибытию на Пост № 1 и выдачу их по окончанию всех мероприятий на Посту № 1
по итогам дня;
периодически проверять ритуал смены, а также несение Вахты Памяти всеми
сменами;
ежедневно проводить подведение итогов несения Вахты Памяти с личным
составом мемориального отряда;
по окончании деятельности мемориального отряда на Посту № 1 докладывать
директору учреждения общего среднего образования об итогах;
активно участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках деятельности
Поста № 1;
постоянно находиться с личным составом мемориального отряда и
присутствовать при отдаче рапортов начальником почетного караула о сдаче и
приеме караульного помещения и имущества;
следить за внешним видом учащихся;
следить за бережным отношением к имуществу караульного помещения;
следить за выполнением личным составом требований техники безопасности;
оказывать помощь учащимся в приобретении навыков по уборке помещений,
проведению мелкого ремонта одежды;
докладывать заместителю директора по воспитательной работе о ходе несения
Вахты Памяти;
оказывать помощь руководителям Поста № 1 в проведении воспитательных
мероприятий с мемориальным отрядом;
осуществлять контроль за приемом пищи участниками мемориального отряда.
Согласно приказу по учреждению общего среднего образования
сопровождающие педагоги несут ответственность за сохранность жизни и здоровья
участников мемориального отряда на время:
несения Вахты Памяти;
следования личного состава мемориального отряда на Пост № 1 и обратно, на
мероприятия, проводимые на Посту № 1.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НЕСЕНИЯ ВАХТЫ ПАМЯТИ И ПРОВОДИМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ПОСТУ № 1
Каждый участник и мемориальный отряд в целом оцениваются по пяти бальной
системе с выставлением оценок по следующим позициям настоящего положения:
подготовка мемориального отряда на базе учреждения общего среднего
образования;
внешний вид;
строевая подготовка;
соблюдение правил поведения и дисциплина;
знание теоретического материала;
соблюдение внутреннего порядка в караульном помещении;
выполнение распорядка дня и проводимых мероприятий.
По итогам учебного года 25 лучших участников мемориальных отрядов
представляются
к
награждению
грамотой
комитета
по
образованию
Мингорисполкома, а также фотографией у развернутого знамени Поста № 1.

За отличные показатели, проявленные при несении Вахты Памяти, усердие и
старание, высокую дисциплину мемориальному отряду предоставляется почетное
право нести Вахту Памяти в знаменательные дни и государственные праздники
Республики Беларусь.
За грубое нарушение требований настоящего положения руководители Поста
№ 1 по согласованию с администрацией учреждения образования «Минский
государственный дворец детей и молодежи» имеют право освободить от несения
Вахты Памяти одного участника, смену, весь мемориальный отряд или заменить их.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕМОРИАЛЬНОГО ОТРЯДА
9.1. Подготовка мемориального отряда на базе учреждения общего среднего
образования:
оценка «5» – выполнение всех обязательных требований пунктов 5 и 6
настоящего положения;
оценка «4» – выявление недостатков по выполнению всех обязательных
требований пункта 5 и 6 настоящего положения в ходе проведения занятий второй раз
руководителями Поста № 1 на базе учреждения общего среднего образования;
оценка «3» – не устранение выявленных недостатков по выполнению всех
обязательных требований пункта 5 и 6 настоящего положения в ходе проведения
занятий третий раз руководителями Поста № 1;
оценка «2» – 30% (8 человек из числа учащихся, отобранных в основной состав,
далее – человек) мемориального отряда не готовы к выполнению всех обязательных
требований пункта 5 и 6 настоящего положения в ходе проведения занятий третий раз
руководителями Поста № 1. В данном случае мемориальный отряд к несению
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 не допускается.
9.2. Внешний вид.
9.2.1. Оценка учащемуся за внешний вид по прибытию на Пост № 1:
оценка «5» – выполнение всех обязательных требований пункта 5 настоящего
положения;
оценка «4» – устранение выявленных недостатков по внешнему виду по
прибытию в караульное помещение Поста № 1;
оценка «3» – не устранение выявленных недостатков по внешнему виду по
прибытию в караульное помещение Поста № 1 в первый день (среда);
оценка «2» – невыполнение обязательных требований пункта 5 настоящего
положения во второй день (четверг). Участник мемориального отряда, получивший
оценку «2», освобождается от несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1.
9.2.2. Оценка за внешний вид
мемориальному отряду:
оценка «5» – 85% (21 человек) имеют оценку «5», 15% (4 человека) имеют
оценку не ниже «4»;
оценка «4» – 40% (10 человек) имеют оценку «5», 60% (15 человек) имеют
оценку не ниже «4»;
оценка «3» – 40% (10 человек) имеют оценку не ниже «4», 60% (15 человек)
имеют оценку «3»;
оценка «2» – 40% (10 человек) имеют оценку не ниже «3», 60% (15 человек)
имеют оценку «2». В данном случае мемориальный отряд к несению Почетной Вахты
Памяти на Посту № 1 не допускается.
9.2.3. Оценка учащемуся за выполнение правил ношения караульной формы
одежды:
оценка «5» – караульная форма одежды аккуратно заправлена и все предметы
караульной формы одежды строго соответствуют правилам их ношения;

оценка «4» – караульная форма одежды соответствует правилам ее ношения, но
имеются недостатки (1-2 раза);
оценка «3» – караульная форма одежды не в полной мере соответствует
правилам ее ношения, имеются неоднократные недостатки (3-5 раз), которые
несвоевременно устраняются;
оценка «2» – многократное (6 и более раз) нарушение правил ношения
караульной формы одежды.
9.2.4. Оценка мемориальному отряду за выполнение правил ношения
караульной формы одежды:
оценка «5» – 85% (21 человек) имеют оценку «5», 15% (4 человека) имеют
оценку не ниже «4»;
оценка «4» – 40% (10 человек) имеют оценку «5», 50% (12 человек) имеют
оценку «4», 10% (3 человека) имеют оценку «3»;
оценка «3» – 25% (6 человек) имеют оценку не ниже «4», 75% (19 человек)
имеют оценку «3»;
оценка «2» – 40% (10 человек) имеют оценку не ниже «3», 60% (15 человек)
имеют оценку «2».
9.3. Строевая подготовка.
9.3.1. Оценка учащемуся по строевой подготовке (строевая стойка, повороты на
месте, повороты в движении, отдание воинского приветствия, походный шаг,
строевой шаг, мемориальный шаг):
оценка «5» – приемы выполнены в строгом соответствии с требованиями
строевого устава, четко, уверенно, красиво, допущена 1 ошибка;
оценка «4» – приемы выполнены в соответствии с требованиями строевого
устава, но недостаточно четко, допущено 2 ошибки;
оценка «3» – действия нечеткие, вялые, отсутствует строевая подтянутость,
плохая реакция, допущено 3 ошибки;
оценка «2» – отсутствие навыков выполнения строевых приемов.
9.3.2. Оценка учащемуся по выполнению ритуала смены почетного караула
(убытие смены из караульного помещения, размыкание смены на площади Победы,
подход смены к Вечному огню, заступление смены на Пост № 1, убытие смены с
Поста № 1, смыкание смены, смена разводящего, прибытие смены в караульное
помещение):
оценка «5» – приемы выполнены в строгом соответствии с требованиями
пункта 2 приложения к настоящему положению, допущена 1 ошибка;
оценка «4» – приемы выполнены в соответствии с требованиями пункта 2
приложения к настоящему положению, допущено 2 ошибки;
оценка «3» – неоднократное нарушение элементов ритуала, допущено 3
ошибки;
оценка «2» – невыполнение требований пункта 2 приложения к настоящему
положению. Участник мемориального отряда, получивший оценку «2», отстраняется
от несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1.
9.3.3. Оценка мемориальному отряду за строевую подготовку:
оценка «5» – 75% (19 человек) имеют оценку «5», 25% (6 человек) имеют
оценку не ниже «4»;
оценка «4» – 40% (10 человек) имеют оценку «5», 50% (12 человек) имеют
оценку «4», 10% (3 человека) имеют оценку «3»;
оценка «3» – 25% (6 человек) имеют оценку не ниже «4», 65% (16 человек)
имеют оценку «3», 10% (3 человека) имеют оценку «2»;

оценка «2» – 40% (10 человек) имеют оценку не ниже «3», 60% (15 человек)
имеют оценку «2». Мемориальный отряд, получивший оценку «2» во время
проведения занятий на площади Победы (второй день – четверг), к несению Почетной
Вахты Памяти на Посту № 1 не допускается.
9.4. Знание теоретического материала:
9.4.1. Оценка учащемуся за теоретический материал (образцы рапортов и
команд (начальник почетного караула, помощник начальника почетного караула),
ритуал смены почетного караула (начальник почетного караула, помощник
начальника почетного караула, разводящие), историческая справка о площади
Победы, функциональные обязанности, элементы и правила ношения караульной
формы одежды, правила поведения и внутренний порядок в караульном помещении):
оценка «5» – правильные ответы в полном объеме на 5 поставленных
вопросов;
оценка «4» – 4 правильных ответа в полном объеме из 5 поставленных
вопросов;
оценка «3» – 3 правильных ответа в полном объеме из 5 поставленных
вопросов;
оценка «2» – 2 правильных ответа в полном объеме из 5 поставленных
вопросов.
9.4.2. Оценка мемориальному отряду за знание теоретического материала:
оценка «5» – 75% (19 человек) имеют оценку «5», 25% (6 человек) имеют
оценку не ниже «4»;
оценка «4» – 40% (10 человек) имеют оценку «5», 50% (12 человек) имеют
оценку «4», 10% (3 человека) имеют оценку «3»;
оценка «3» – 25% (6 человек) имеют оценку не ниже «4», 65% (16 человек)
имеют оценку «3», 10% (3 человека) имеют оценку «2»;
оценка «2» – 40% (10 человек) имеют оценку не ниже «3», 60% (15 человек)
имеют оценку «2».
9.5. Соблюдение правил поведения и дисциплина.
9.5.1. Оценка учащемуся за практическое выполнение правил поведения и
соблюдения дисциплины:
оценка «5» – примерное соблюдение правил поведения и дисциплины;
оценка «4» – правильное реагирование на указанные недостатки и их
устранение по соблюдению правил поведения и дисциплины;
оценка «3» – неоднократное нарушение дисциплины и правил поведения,
установленных пунктом 9 приложения настоящего положения;
оценка «2» – систематическое нарушение (4 и более раз) дисциплины и правил
поведения, установленных пунктом 9 приложения настоящего положения. Участник
мемориального отряда, получивший оценку «2», отстраняется от несения Почетной
Вахты Памяти на Посту № 1.
9.5.2. Оценка мемориальному отряду за соблюдение правил поведения и
дисциплины:
оценка «5» – 75% (19 человек) имеют оценку «5», 25% (6 человек) имеют
оценку не ниже «4»;
оценка «4» – 40% (10 человек) имеют оценку «5», 50% (12 человек) имеют
оценку «4», 10% (3 человека) имеют оценку «3»;
оценка «3» – 25% (6 человек) имеют оценку не ниже «4», 65% (16 человек)
имеют оценку «3», 10% (3 человека) имеют оценку «2»;

оценка «2» – 65% (16 человек) имеют оценку не ниже «3», 35% (9 человек)
имеют оценку «2». Мемориальный отряд, из числа которого получили 10 и более
учащихся оценку «2», к несению Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 не допускается.
9.6. Соблюдение внутреннего порядка в караульном помещении.
9.6.1. Оценка учащемуся за соблюдение внутреннего порядка:
оценка «5» – выполнение в полном объеме пункта 8 приложения настоящего
положения;
оценка «4» – выполнение в не полном объеме пункта 8 приложения настоящего
положения (допущенное нарушение устраняется и не повторяется);
оценка «3» – неоднократные нарушения соблюдения внутреннего порядка
согласно пункту 8 приложения настоящего положения и их устранение;
оценка «2» – не выполнение пункта 8 приложения настоящего положения и не
устранение указанных недостатков.
9.6.2. Оценка мемориальному отряду за соблюдение внутреннего порядка в
караульном помещении:
оценка «5» – 75% (19 человек) имеют оценку «5», 25% (6 человек) имеют оценку
не ниже «4»;
оценка «4» – 40% (10 человек) имеют оценку «5», 50% (12 человек) имеют оценку
«4», 10% (3 человека) имеют оценку «3»;
оценка «3» – 25% (6 человек) имеют оценку не ниже «4», 65% (16 человек) имеют
оценку «3», 10% (3 человека) имеют оценку «2»;
оценка «2» – 65% (16 человек) имеют оценку не ниже «3», 35% (9 человек) имеют
оценку «2».
9.7. Выполнение распорядка дня и проводимых мероприятий.
9.7.1. Оценка учащемуся за выполнение распорядка дня и проводимых
мероприятий:
оценка «5» – выполнение в полном объеме плана мероприятий, проводимых с
личным составом мемориального отряда на период несения Почетной Вахты Памяти на
Посту № 1;
оценка «4» – выполнение в не полном объеме плана мероприятий, проводимых с
личным составом мемориального отряда на период несения Почетной Вахты Памяти на
Посту № 1 (допускается нарушение регламента времени проводимых мероприятий);
оценка «3» – распорядок дня и регламент времени выполнения плана
мероприятий, проводимых с личным составом мемориального отряда на период несения
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1, выполняется с неоднократными нарушениями;
оценка «2» – не выполнение распорядка дня и регламента времени плана
мероприятий, проводимых с личным составом мемориального отряда на период несения
Почетной Вахты Памяти на Посту № 1, в течение всех дней.
9.7.2. Оценка мемориальному отряду за выполнение распорядка дня и проводимых
мероприятий:
оценка «5» – 75% (19 человек) имеют оценку «5», 25% (6 человек) имеют оценку
не ниже «4»;
оценка «4» – 40% (10 человек) имеют оценку «5», 50% (12 человек) имеют оценку
«4», 10% (3 человека) имеют оценку «3»;
оценка «3» – 25% (6 человек) имеют оценку не ниже «4», 65% (16 человек) имеют
оценку «3», 10% (3 человека) имеют оценку «2»;
оценка «2» – 65% (16 человек) имеют оценку не ниже «3», 35% (9 человек) имеют
оценку «2».
9.8. Общая оценка мемориальному отряду.
Общая оценка мемориальному отряду выставляется по сумме оценок всех
критериев позиций настоящего положения.

Приложение к положению
ТЕОРИТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ
МЕМОРИАЛЬНОГО ОТРЯДА
1. Принятие торжественной клятвы личным составом почетного караула на
Посту № 1.
По прибытию на Пост № 1 участники мемориального отряда принимают
торжественную клятву почетного караула Поста № 1 города-героя Минска:
«Я, фамилия и имя, заступая в почетный караул Поста № 1 у Вечного огня на
площади Победы, торжественно клянусь!
Быть достойным памяти погибших в боях за освобождение нашей Родины!
Клянусь!
Быть верным героическим традициям и доблести нашего народа. Клянусь!
Свято хранить и приумножать славные, боевые и трудовые традиции
белорусского народа. Клянусь!
Заступая в почетный караул Поста № 1, клянусь быть достойным памяти
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Клянусь!».
Торжественная клятва почетного караула принимается только стоя. Все
участники мемориального отряда повторяют слова торжественной клятвы почетного
караула за начальником почетного караула. Нарушившие клятву несут
дисциплинарное наказание, вплоть до исключения их из состава мемориального
отряда. Учащиеся, не принявшие торжественную клятву, к несению Вахты Памяти не
допускаются.
2. Ритуал смены почетного караула.
Для выполнения ритуала у Вечного огня на площади Победы выставляются
двое часовых, двое подчасков и один разводящий.
Длительность несения Вахты Памяти у Вечного огня одной сменой почетного
караула составляет от 10 до 20 минут в зависимости от метеорологических условий.
За 15 минут до заступления смены в почетный караул начальник почетного
караула (помощник начальника почетного караула) в караульном помещении
вызывает разводящего смены № 1: «Разводящий смены № 1!». Разводящий смены №
1 отвечает: «Я». Начальник почетного караула командует: «Ко мне!». Услышав
команду, разводящий смены № 1 отвечает: «Есть!» и идет к начальнику почетного
караула. Выполнив строевые элементы «Подход к начальнику», разводящий
докладывает: «Товарищ начальник почетного караула! Разводящий смены № 1
(фамилия) по вашему приказанию прибыл». Начальник почетного караула ставит
задачу: «Товарищ разводящий смены № 1! Подготовить смену № 1 к построению для
следования на Пост № 1. Форма одежды зимняя (летняя). Место построения –
коридор № 2. Время построения – через 10 минут». Разводящий отвечает: «Есть!» и
выполняет строевые элементы «Отход от начальника».
В учебном классе разводящий смены № 1 подает команду: «Смена № 1 встать!
Подготовиться к построению для следования на Пост № 1. Форма одежды зимняя
(летняя). Место построения – коридор № 2. Время построения – через 7 минут».
Караульные смены хором отвечают: «Есть!». За это время караульные смены № 1
проверяют свой внешний вид и выходят строиться в коридоре № 2. За 10 минут до
заступления смены № 1 на Пост № 1 разводящий смены № 1 подает команду: «Смена
№ 1, в коридоре № 2 в одну шеренгу – становись!».
В коридоре № 2 разводящий смены № 1 проверяет внешний вид смены № 1
спереди, обнаруженные недостатки устраняет. Проверив внешний вид спереди,
разводящий командует: «Смена № 1, кругом!» и проверяет внешний вид сзади, после

чего снова командует: «Смена № 1, кругом!». Смена № 1 поворачивается кругом и
разводящий смены № 1 подает команду: «Равняйсь! Смирно! Равнение направо!».
Выполнив строевые элементы «Подход к начальнику», разводящий смены № 1
докладывает: «Товарищ начальник почетного караула! Смена № 1 построена и готова
следовать на Пост № 1 для отдания почестей погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Разводящий смены № 1 (фамилия)». Начальник почетного
караула командует: «Товарищ разводящий смены № 1, ведите смену №1 на Пост № 1
для отдания почестей погибшим в годы Великой Отечественной войны!». Разводящий
смены № 1 отвечает: «Есть!» и выполняет строевые элементы «Отход от начальника».
Разводящий смены № 1 подходит к смене № 1 и командует: «Смена № 1,
смирно! Направо! За мной шагом – марш!». Смена № 1 следует в колонне по одному
на выход из караульного помещения. Выйдя из караульного помещения на улицу,
разводящий смены № 1 командует: «Смена № 1, на месте – стой!». После остановки
смены № 1 разводящий смены № 1 подает команду: «Смена № 1! За мной в колонну
по два – становись! За мной шагом – марш!».
Смена № 1 движется строевым шагом до входа в подземный переход, затем
спускается по ступенькам без отмашки рук.
По подземному переходу смена № 1 идет строевым шагом. Выйдя из
подземного перехода на площадь Победы, она останавливается в установленных
местах по команде разводящего смены № 1: «Смена № 1, на месте – стой!». После
того, как смена № 1 остановилась, разводящий снова командует: «Смена № 1, на Пост
№ 1, за мной шагом – марш!».
По площади Победы смена № 1 движется мемориальным шагом.
По достижении установленных мест смена № 1 (без команды разводящего) на
шестом шаге после поворота налево в движении разводящего смены № 1 выполняет
поворот налево в движении. Дойдя до деревянных подставок, смена № 1
останавливается (без команды разводящего) у Вечного огня.
Разводящий смены № 1 командует: «Смена № 1, кругом!». Заступающая смена
№ 1 поворачивается кругом, а сменяющая смена № 4 делает шаги вправо и влево.
Разводящий смены № 1, не поворачиваясь, приказывает: «Смена № 1, заступить на
Пост № 1 города-героя Минска для отдания почестей погибшим в годы Великой
Отечественной войны!».
Отдав приказание, разводящий смены № 1 поворачивается кругом и командует:
«Смена № 4, с Поста № 1, за мной шагом – марш!» По этой команде сменившаяся
смена № 4 начинает двигаться за разводящим смены № 1, а заступающая смена № 1
становится на деревянные подставки у Вечного огня с первым шагом разводящего
смены № 1 по убытию обратно.
Заступившая смена № 1 несет Вахту Памяти у Вечного огня в положении
«смирно».
Сменившаяся смена № 4 следует за разводящим смены № 1 до отмеченных
точек, затем самостоятельно выполняет на шестом шаге поворот направо в движении
после поворота направо в движении разводящего смены № 1 и идет мемориальным
шагом до входа в подземный переход.
Возле подземного перехода смена № 4 останавливается на верхней площадке, а
разводящий смены № 1 – на первой ступеньке. Он командует: «Смена № 4, за мной
шагом – марш!».
Достигнув нижней площадки для входа в подземный переход, смена № 4
останавливается по команде разводящего смены № 1: «Смена № 4, на месте – стой!».
Затем разводящий смены № 1 поднимается по ступенькам без отмашки рук строевым
шагом и с исходной точки следует мемориальным шагом до постамента «Смоленск»

для смены разводящего смены № 4. Повернувшись налево в движении лицом к
разводящему смены №4, разводящий смены № 1 делает два мемориальных шага на
место разводящего возле постамента «Смоленск», которое освобождается
разводящим смены № 4 приставным шагом вправо. Затем разводящий смены № 1
командует разводящему смены № 4: «Направо!». Разводящий смены № 4
поворачивается направо, а разводящий смены № 1 – кругом. После этого разводящий
смены № 1 подает команду разводящему смены № 4: «Шагом – марш!». Разводящий
смены № 4 следует мемориальным шагом согласно маршруту к смене № 4.
Смена № 4 движется строевым шагом по подземному переходу за разводящим
№ 4. Подойдя к караульному помещению, разводящий смены № 4 командует: «Смена
№ 4, на месте – стой!». Затем снова командует: «Смена № 4, слева в колонну по
одному, за мной шагом – марш!» и ведет ее в караульное помещение. Смена № 4
входит в караульное помещение и останавливается в коридоре № 2 по команде
разводящего смены № 4: «Смена № 4, на месте – стой! налево!».
Разводящий смены № 4 выходит из строя и командует: «Равняйсь! Смирно!
Равнение направо!». Выполнив строевой элемент «Подход к начальнику»,
разводящий смены № 4 докладывает: «Товарищ начальник почетного караула, смена
№ 4 с Поста № 1 прибыла. Замечаний нет (если были, указать). Разводящий смены №
4 (фамилия)». Начальник почетного караула командует: «Товарищ разводящий смены
№ 4, ведите смену № 4 в учебный класс».
Разводящий смены № 4 отвечает: «Есть!» и выполняет строевой элемент
«Отход от начальника».
Разводящий смены № 4 подходит к смене № 4 и командует: «Смена №4,
смирно! Направо! За мной шагом – марш!». Смена № 4 следует в колонне по одному
в учебный класс. В учебном классе разводящий смены № 4 командует: «Смена № 4,
на месте – стой! Вольно! Разойдись!». Прибывшая смена № 4 становится
отдыхающей.
3. Обязанности начальника почетного караула.
Начальник почетного караула отвечает за охрану караульного помещения,
правильное несение Вахты Памяти участниками мемориального отряда, исправность
оборудования, инвентаря и другого имущества, находящегося в караульном
помещении, согласно описи.
Начальник почетного караула Поста № 1 подчиняется руководителям Поста №
1 и выполняет все их приказы и распоряжения. При выполнении своих должностных
обязанностей начальник почетного караула руководствуется настоящим положением
и распорядком дня.
Начальник Почетного караула обязан:
знать настоящее положение;
обязанности всех лиц почетного караула;
требовать от личного состава почетного караула точного знания и выполнения
своих должностных обязанностей, распорядка дня, высокой дисциплины и
соблюдения ношения установленной формы одежды;
поддерживать установленный порядок в караульном помещении;
направлять в установленное время смены на Пост № 1, проверять знание и
исполнение должностных обязанностей своих подчиненных;
проверять несение Вахты Памяти, службу дневальных не менее одного раза в
день каждую смену и отправлять помощника начальника почетного караула для
проверки несения Вахты Памяти;
организовывать уборку караульного помещения;

подводить итоги несения Вахты Памяти за день и весь период, выставлять
каждому караульному оценку;
назначать дневальных и составлять график заступления дневальных на пост
дневального;
ежедневно после несения Вахты Памяти докладывать руководителям Поста №
1 о результатах несения Вахты Памяти и выявленных недостатках: наличие и
исправность имущества согласно описи, формы одежды, соблюдения чистоты и
порядка, противопожарного состояния караульного помещения;
обеспечивать тишину и порядок во время проведения занятий с личным
составом мемориального отряда;
при нарушении общественного порядка на Посту № 1 немедленно докладывать
руководителям Поста № 1;
допускать посторонних лиц в караульное помещение только с разрешения
руководителям Поста № 1.
По прибытии в караульное помещение посторонних лиц, начальник почетного
караула представляется им: «Начальник почетного караула (фамилия)» и после этого
докладывает руководителям Поста № 1.
При возникновении пожара в караульном помещении начальник почетного
караула вызывает пожарную команду по номеру 101 или 112, организует выход
личного состава из караульного помещения и докладывает о случившемся
руководителям Поста № 1.
При внезапном заболевании кого-нибудь из участников мемориального отряда
или плохом самочувствии караульного во время несения Вахты Памяти начальник
почетного караула обязан доложить руководителям Поста № 1.
Порядок приема имущества караульного помещения:
производится внешний осмотр комнат, мебели, коридоров, хозяйственного
инвентаря и другого имущества;
проверяется и принимается имущество в наличии и исправности. Если что-то
отсутствует или неисправно, об этом начальник почетного караула докладывает
руководителям Поста № 1.
4. Обязанности помощника начальника почетного караула.
Помощник начальника почетного караула подчиняется начальнику почетного
караула и отвечает за:
правильное несение службы дневальных на посту дневального;
выполнение внутреннего распорядка, чистоту и порядок в караульном
помещении Поста № 1;
сохранность имущества караульного помещения.
Помощник начальника почетного караула Поста № 1 обязан:
знать свои обязанности, обязанности начальника почетного караула,
дневального, разводящего, часового и подчаска, а также руководствоваться
настоящим положением во время несения Вахты Памяти;
требовать от личного состава почетного караула выполнения своих
обязанностей, распорядка дня, поддержание порядка и чистоты в караульном
помещении;
проверять знание обязанностей личного состава почетного караула;
проводить смену дневальных на посту дневального и осуществлять контроль за
правильным выполнением функциональных обязанностей;
проверять несение Вахты Памяти не менее одного раза за смену;
следить за бережным отношением к имуществу Поста № 1;
обеспечить ежедневную и общую уборку караульного помещения;

участвовать в подведении итогов несения Вахты Памяти за день с
выставлением оценок;
обеспечивать благоприятный микроклимат в мемориальном отряде.
при отсутствии начальника почетного караула выполняет его функции.
5. Обязанности разводящего.
Разводящий подчиняется начальнику почетного караула и его помощнику.
Разводящий несет ответственность за:
дисциплину и правильное несение сменой Вахты Памяти на Посту № 1;
своевременную смену часовых и подчасков, за правильную сдачу и прием
поста разводящего;
полную готовность смены к выполнению ритуала на Посту № 1 (правильную
заправку формы одежды, надетый головной убор, начищенную обувь);
выполнение внутреннего распорядка;
сохранность имущества, закрепленного за сменой.
Разводящий должен знать и уметь:
свои обязанности, обязанности часового и подчаска;
знать команды и ритуал смены на Посту № 1 и правильно его проводить;
подводить итоги несения Вахты Памяти и оказывать помощь личному составу
смены в устранении недостатков, выявленных при проведении ритуала;
требовать от личного состава смены соблюдения дисциплины, точного
выполнения своих обязанностей и распорядка дня, соблюдения установленной формы
одежды;
проводить самоподготовку с личным составом смены, поддерживать
внутренний порядок в помещении и своевременно делать уборку закрепленного за
сменой помещения.
При несении Вахты Памяти возле постамента «Смоленск» на площади Победы
разводящий обязан:
следить за порядком на Посту № 1 во время несения Вахты Памяти;
в случае нарушения порядка делать замечания в вежливой форме;
если нарушение продолжается, повторить требование и после этого доложить
руководителю Поста № 1, в его отсутствие – сопровождающему педагогу.
Разводящий имеет право сойти со своего места в случае, если:
кто-то из посетителей нарушает общественный порядок;
требуется оказать помощь часовому или подчаску в случае плохого
самочувствия.
6. Обязанности часового и подчаска
Часовым (юноша) и подчаском (девушка) называется караульный
мемориального отряда, несущий Вахту Памяти на Посту № 1 у Вечного огня на
площади Победы для отдания почестей погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Часовой и подчасок подчиняются начальнику почетного караула, его
помощнику и разводящим.
Часовой и подчасок – лица неприкосновенные. Часового, подчаска имеет право
сменить или снять с Поста № 1 только начальник почетного караула, его помощник и
разводящий.
Часовой и подчасок обязаны:
знать свои обязанности и четко выполнять ритуал смены на Посту № 1;
не оставлять Пост № 1 до тех пор, пока они не будут сменены или сняты;
нести Вахту Памяти на Посту № 1 в положении «смирно», ни на что не
отвлекаясь;

не разрешать посетителям проходить между часовыми и подчасками и Вечным
огнем;
делать замечание, не сходя с поста в случае, если посетители наступят на
красный гранит, в центре которого горит Вечный огонь (кроме возложения цветов);
делать замечания в вежливой форме: «Гражданин, на площади Победы этого
делать нельзя». На вопрос «Почему?» отвечать: «Это священное место». Если
нарушение продолжается, повторить еще раз, после чего доложить разводящему.
Часовой и подчасок имеют право сходить с места для оказания помощи:
несущим Вахту Памяти часовым и подчаскам;
ребенку, который отошел от родителей и зашел на красный гранит, в центре
которого горит Вечный огонь.
Часовым и подчаскам на Посту № 1 запрещается:
отвлекаться;
сидеть;
разговаривать,
смеяться, улыбаться;
принимать от кого-либо или передавать кому-либо разные предметы.
Часовые и подчаски имеют право отвечать на вопросы только руководителей
Поста № 1, начальника почетного караула, его помощника и разводящего.
В свободное время разрешается заниматься самоподготовкой, принимать
участие в мероприятиях, проводимых руководителями Поста № 1, а также
поддерживать чистоту и порядок в караульном помещении.
7. Обязанности дневального.
Дневальный назначается начальником почетного караула из состава
мемориального отряда и подчиняется начальнику почетного караула или его
помощнику. Смену дневального производит начальник почетного караула или его
помощник через каждые 20 минут.
Дневальный обязан:
никуда не отлучаться с поста дневального без разрешения начальника
почетного караула или его помощника;
безотлучно стоять у входной двери в положении «вольно», не отвлекаться,
принимать положение «смирно» и прикладывать руку к головному убору, отдавая
воинское приветствие всем входящим;
спрашивать у посетителей о цели их визита: «Разрешите узнать, кто вы и с
какой целью прибыли?». После того как прибывший представился и назвал цель
своего визита, дневальный вызывает начальника почетного караула (помощника
начальника почетного караула): «Начальник почетного караула (помощник
начальника почетного караула), на выход!» и докладывает ему об этом: «Товарищ
начальник почетного караула (помощник начальника почетного караула), прибыл
гражданин (фамилия) с целью (указать). Дневальный (фамилия)»;
не выпускать из караульного помещения участников мемориального отряда без
разрешения на это руководителей Поста № 1;
не допускать вынос имущества из караульного помещения без разрешения на
это руководителей Поста № 1;
немедленно докладывать обо всех нарушениях, происходящих в караульном
помещении, начальнику почетного караула или его помощнику.
Дневальный отвечает за:
сохранность имущества в караульном помещении;
внутренний порядок, чистоту, тишину в вестибюле и на посту дневального.
Дневальному на посту дневального запрещается:

сидеть;
читать;
писать;
принимать пищу;
прислоняться к стене;
расстегивать одежду;
проверять документы у посетителей.
8. Внутренний порядок в караульном помещении Поста №1
Участники мемориального отряда должны поддерживать чистоту и порядок
караульного помещения. Ответственность за это несет начальник почетного караула и
сопровождающие педагоги.
Никто из участников мемориального отряда не имеет право оставлять
караульное помещение без разрешения на это руководителей Поста № 1.
В жаркую погоду участникам мемориального отряда разрешается снимать
китель и ремень и вешать их на спинку стула, в холодное время – находиться в
головных уборах и зимних куртках в караульном помещении (сидеть в зимних
куртках запрещается). Снятые головные уборы можно класть перед собой на стол.
Носить головной убор в руках запрещено.
Участникам мемориального отряда запрещается приносить в караульное
помещение музыкальные инструменты, мобильные телефоны, аудио- и
видеоаппаратуру, играть в азартные игры, курить в караульном помещении и возле
него; приносить и употреблять пищу; пользоваться имуществом и оборудованием
караульного помещения без разрешения на это руководителей Поста № 1; громко
разговаривать, громко смеяться, нецензурно выражаться.
Переодевание участников мемориального отряда в караульную и гражданскую
форму одежды производится только в раздевалках. Форма одежды и личные вещи
вешаются в шкафы.
Все имущество в комнатах и коридорах должно находиться на своих местах.
Ежедневно перед уходом из караульного помещения ответственными лицами
производится осмотр состояния вверенных им объектов. Обо всех выявленных
недостатках необходимо докладывать руководителям Поста № 1.
9. Правила поведения в караульном помещении
Участникам мемориального отряда по прибытии в караульное помещение
присваиваются следующие должности:
начальник почетного караула;
помощник начальника почетного караула;
разводящие,
караульные (часовые и подчаски);
дневальные (на посту дневального).
По своему служебному положению одни участники мемориального отряда по
отношению к другим могут быть начальниками и подчиненными.
Все участники мемориального отряда обязаны соблюдать правила вежливости:
обращаться друг к другу только на «вы»;
при обращении к руководителям Поста № 1 необходимо сделать следующее: к
надетому головному убору приложить правую руку (большой палец прижат к
ладони), далее следует обращение: «Товарищ начальник (заместитель начальника)
штаба Поста № 1, караульный (фамилия), разрешите обратиться»;
для присутствия в учебном классе: ««Товарищ начальник (заместитель
начальника) штаба Поста № 1, караульный (фамилия), разрешите присутствовать в
учебном классе»;

для убытия из учебного класса: ««Товарищ начальник (заместитель
начальника) штаба Поста № 1, караульный (фамилия), разрешите выйти в
раздевальную комнату для переодевания»;
при получении и отдании приказа принимается положение «смирно»;
уступать дорогу и место старшим по должности;
при обращении к Вам старшего по должности нужно встать, принять
положение «смирно» и ответить: «Я».
Если караульного вызывает к себе начальник почетного караула, то он обязан
вовремя прибыть и доложить об этом: «Товарищ начальник почетного караула,
караульный (фамилия) по Вашему приказанию прибыл».
Караульный, получив приказ от начальника почетного караула, обязан отдать
воинское приветствие и ответить: «Есть».
Караульный, выполнив приказ, обязан доложить об этом начальнику почетного
караула.
Караульный обязан докладывать руководителям Поста № 1 обо всех
злоупотреблениях старших по должности своим служебным положением.
10. Образцы рапортов, докладов, команд начальника почетного караула,
помощника начальника почетного караула и караульных, заступающих на пост
дневального.
По прибытии мемориального отряда к караульному помещению Поста № 1
начальник почетного караула в установленном месте выстраивает всех участников
отряда в две шеренги по команде: «Отряд! Посменно в две шеренги – становись!».
После чего вызывает к себе помощника начальника почетного караула: «Помощник
начальника почетного караула!». Помощник начальника почетного караула отвечает:
«Я». Начальник почетного караула командует: «Ко мне!». Услышав команду,
помощник начальника почетного караула отвечает: «Есть!» и идет строевым шагом к
начальнику почетного караула. Выполнив строевые элементы «Подход к
начальнику», помощник начальника почетного караула докладывает: «Товарищ
начальник почетного караула! Помощник начальника почетного караула (фамилия)
по вашему приказанию прибыла». Начальник почетного караула ставит задачу:
«Товарищ помощник начальника почетного караула! Выставить дневального на пост
дневального». Помощник начальника почетного караула отвечает: «Есть!»,
выполняет строевые элементы «Отход от начальника» и идет строевым шагом к
караульным, заступающим на пост дневального.
Помощник начальника почетного караула вызывает к себе караульного,
заступающего на пост дневального: «Караульный (фамилия)!». Караульный отвечает:
«Я». Помощник начальника почетного караула командует: «Ко мне!». Услышав
команду, караульный отвечает: «Есть!» и подходит строевым шагом к помощнику
начальника почетного караула. Выполнив строевые элементы «Подход к
начальнику», караульный докладывает: «Товарищ помощник начальника почетного
караула! Караульный (фамилия) по вашему приказанию прибыл». Помощник
начальника почетного караула поворачивается кругом и по команде «За мной шагом –
марш!» ведет строевым шагом караульного на пост дневального в караульное
помещение Поста № 1.
В установленном месте в караульном помещении помощник начальника
почетного караула по команде «На месте – стой!» останавливается, поворачивается
лицом к караульному и командует: «Караульный (фамилия)!». Караульный отвечает:
«Я». Помощник начальника почетного караула ставит задачу: «На пост дневального
заступить!». Караульный отвечает: «Есть!», поворачивается направо и делает один
строевой шаг на деревянную подставку (пост дневального), после чего

поворачивается кругом и докладывает: «Товарищ помощник начальника почетного
караула! Дневальный (фамилия) пост дневального принял!». Помощник начальника
почетного караула строевым шагом выходит на улицу и докладывает начальнику
почетного караула: «Товарищ начальник почетного караула! Дневальный (фамилия)
пост дневального принял! Помощник начальника почетного караула (фамилия)».
Начальник почетного караула ставит задачу: «Стать в строй!». Помощник начальника
почетного караула отвечает: «Есть!» и строевым шагом возвращается на свое место в
строю.
Затем начальник почетного караула командует отряду: «Равняйсь! Смирно!
Равнение на середину!» и, выполнив строевые элементы «Подход к начальнику»,
докладывает руководителям Поста № 1: «Товарищ начальник (заместитель
начальника) штаба Поста № 1! Личный состав мемориального отряда (сводного
мемориального отряда) государственного учреждения образования (название
учреждения образования) в количестве 25 человек для несения почетного караула
прибыл. Начальник почетного караула (фамилия)». После доклада начальник
почетного караула подает команду отряду: «Смирно!» и объявляет: «Помощник
начальника почетного караула, смена № 1, смена № 2, караульные, заступающие на
пост дневального, идут в раздевальные комнаты для переодевания в караульную
форму одежды; смена № 3, смена № 4 идут в учебный класс». Затем начальник
почетного караула заводит мемориальный отряд в караульное помещение Поста № 1
по следующей команде: «Равняйсь! Смирно! Направо! За помощником начальника
почетного караула посменно справа в колону по одному в караульное помещение
шагом – марш!».
После переодевания участников мемориального отряда в караульную форму
одежды начальник почетного караула докладывает: «Товарищ начальник
(заместитель начальника) штаба Поста № 1! Личный состав мемориального отряда
(сводного мемориального отряда) государственного учреждения образования
(название учреждения образования) в количестве 25 человек в караульную форму
одежды Поста № 1 переодет и в учебном классе рассажен. Начальник почетного
караула (фамилия)».
По прибытии мемориального отряда с обеда начальник почетного караула
докладывает: «Товарищ начальник (заместитель начальника) штаба Поста № 1!
Личный состав мемориального отряда (сводного мемориального отряда)
государственного учреждения образования (название учреждения образования) в
количестве 25 человек с обеда прибыл. Во время обеда замечаний не было (если были
замечания, доложить). Начальник почетного караула (фамилия)».
Ежедневно после окончания несения почетного караула начальник почетного
караула докладывает: «Товарищ начальник (заместитель начальника) штаба Поста №
1! Все имущество караульного помещения согласно описи и форма одежды налицо.
Проведена уборка помещений; окна и комнаты закрыты. Нарушений норм охраны
труда не выявлено! Начальник почетного караула (фамилия)».
11. Историческая справка.
Район площади Победы начал застраиваться в конце XIX – начале XX вв.,
когда на пересечении старого Могилѐвского и Борисовского трактов возникло
предместье Долгий Брод. Раньше здесь, действительно, находился брод через реку
Слепню. С проведением в 1801 году новой улицы Захарьевской и возведением моста
через Свислочь предместье получило прямую связь с центром города. В конце XIX
века появился городской квартал с главной улицей под названием Долгобродская. В
этом районе находится Домик I съезда РСДРП. Но по-настоящему район

преобразился в результате строительства здесь после минувшей войны монумента в
честь Победителей.
29 июня 1944 г. началась наступательная операция по освобождению г.Минска
от немецко-фашистских захватчиков, в которой наряду с регулярными войсками
активное участие приняли партизаны. На рассвете 3 июля в город с востока и северавостока ворвался 2-й гвардейский танковый корпус. Также первыми в Минск вошли
воины 4-й гвардейской танковой бригады под командованием гвардии полковника О.
А. Лосика из 2-го гвардейского танкового корпуса генерал-майора А. С. Бурдейного.
Из этой же бригады в столицу въехал танковый взвод под командованием младшего
лейтенанта Д. Г. Фроликова. Геройски сражались на улицах города воины 31-й армии,
которой командовал Герой Советского Союза генерал В. В. Глаголев. Особенно
отличились в боях за город передовые отряды 173, 220 и 352-й стрелковых дивизий
этой армии.
За мужество и героизм около 600 участников Минского подполья были
награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза было присвоено:
Е.Г. Мазаник, М.Б. Осиповой, Н.В. Троян, посмертно – И.В. Кабушкину, И.П.
Казинцу, Н.А. Кедышко, Е.В. Клумову, В.С. Омельянюку. В честь освобождения
города 52 воинским частям и соединениям было присвоено почѐтное звание
«Минские».
Освобожденный 3 июля 1944 г. Минск представлял страшную картину. Был
разрушен центр города, железнодорожный узел, уничтожено 313 предприятий, 80%
жилого фонда, 78 школ, техникумов, институтов. До начала войны численность
населения города составляла 270 тысяч человек. После окончания войны в нѐм
проживало примерно 50 тысяч человек. Сейчас, спустя 65 лет, – 1,7 млн. человек.
До возведения монумента на площади Победы (до 1958 г. называлась Круглая)
находился символический камень, огороженный висячими цепями на четырѐх
столбиках. Осенью 1950 года Управление по делам архитектуры при Совете
Министров БССР объявило конкурс на создание проекта памятника воинам
Советской Армии и белорусским партизанам. В конкурсе приняли участие более 70
архитекторов и скульпторов из Москвы, Ленинграда, Минска, Риги и других городов.
Первая премия была присуждена проекту Г. Заборского под девизом «Беларусь». Для
разработки окончательного проекта провели ещѐ один конкурс. Лучшим был признан
проект Г. Заборского и В. Короля. Вместе с архитекторами над созданием памятника
работали ведущие белорусские скульпторы: З. Азгур, А. Бембель, А. Глебов, С.
Селиханов.
Открытие памятника, приуроченное к 10-й годовщине освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, состоялось в 1954 году. Обелиск высотой 38
метров увенчан трѐхметровым изображением ордена «Победа». На четырѐх гранях
постамента размещены бронзовые скульптурные тематические композиции –
горельефы:
«9 мая 1945 г.» (скульптор А. Бембель) – показывает триумф Победы, над ним
Герб БССР в окаймлении знамѐн, боковые горельефы «Советская Армия в годы
Великой Отечественной войны» (скульптор С. Селиханов) и «Партизаны Беларуси»
(скульптор А. Глебов) отражают один из моментов боя и эпизод «рельсовой войны»,
«Слава павшим героям» (скульптор З. Азгур) – скорбь народа над могилой героя.
Четыре бронзовых венка вокруг обелиска символизируют четыре фронта,
бойцы которых участвовали в освобождении нашей республики от немецкофашистских захватчиков.
Г.В. Заборский в интервью при открытии монумента сказал, что памятник
Победы он начал проектировать в 1942 году, так как верил в победу: «Хотелось в

родном освобождѐнном Минске на одной из красивейших площадей воплотить это в
величественном монументе, достойном великого подвига народа».
3 июля 1961 г. почѐтный гражданин города Минска, герой Советского Союза,
генерал-полковник А.С. Бурдейный зажѐг Вечный огонь у подножия Монумента
Победы.
В 1966 году город Минск награждѐн орденом Ленина.
5 июля 1969 г. состоялся митинг на площади Победы, посвященный 25-летию
освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков. В
сопровождении Почѐтного эскорта факел, зажжѐнный от Вечного огня у обелиска,
отправился в Хатынь.
В ознаменование 30-летия освобождения Белорусской ССР от немецкофашистских захватчиков 26 июня 1974 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР Минску было присвоено почѐтное звание «Город-герой», а в июне 1978 года
были вручены медаль «Золотая Звезда» и второй орден Ленина.
В 1984 году в связи с вводом в действие Минского метрополитена площадь
Победы была реконструирована. Для безопасного подхода к памятнику была
удлинена площадка, сделаны подземные переходы, совмещѐнные со входами на
станцию метро.
1 июля 1984 г. на площади Победы были установлены постаменты с
заложенными в них капсулами со священной землѐй городов-героев: Москвы,
Ленинграда, Волгограда, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Тулы,
Брестской крепости.
В 1985 году были заложены капсулы со священной землѐй городов-героев
Смоленска и Мурманска.
3 июля 1984 г. в день 40-летия освобождения г. Минска и Белорусской ССР от
немецко-фашистских захватчиков у Вечного огня на площади Победы была
установлена Почѐтная Вахта Памяти. Лучшие учащиеся минских школ отдают
почести погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
8 мая 1985 г. в честь 40-летия Победы над фашистской Германией в подземном
переходе на площади Победы был открыт Мемориальный зал в честь погибших
героев. На стене Мемориального зала висят бронзовые изображения Звезды Героя
Советского Союза и пластины с именами 566 солдат и офицеров, которые погибли
при освобождении нашей республики от немецко-фашистских захватчиков и были
удостоены звания Героя Советского Союза.

