
Наш Девиз: «Юность, Честь, Отвага!» 
 

Межрегиональная молодежная общественная организация 

военно-патриотическое  объединение «Мужество» 

(имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова) 
Учетный  номер: 7712017548;   ОГРН 1027739095130. 

 

Членами Организации могут быть: 
 

 1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, законно находящиеся на территории РФ, достигшие 14 лет, 

признающие настоящий Устав и готовые участвовать в деятельности 

Организации  (статья 5. п. 5.1. настоящего Устава Организации). 

2. Желающие записаться в Организацию заполняют Анкету и личный 

листок младшего командира.  

================================ 
                                                  «Человек рождается не  для  того,  чтобы  исчезнуть  

                                                  безвестной пылинкой. Человек рождается для того,  

                                                  чтобы оставить после себя след на земле, в мыслях,  

                                                  в сердцах других людей...»                          

                                                                                                              В.А. Сухомлинский. 

Юный друг! 
 

Чтобы стать настоящим Гражданином, надо иметь сильный характер,    

быть физически и умственно развитым, морально устойчивым, всесторонне 

подготовленным к нашей нелегкой жизненной действительности и к службе        

в армии-необходимо выработать активную жизненную позицию. 

Наша Организация, поможет Вам в этом, если вы будете выполнять 

требования Устава Организации и даденой Вами Торжественной клятвы. 

Вступая в Организацию, Вы добровольно берете на себя обязательства с 

упорством и настойчивостью выполнять Устав Организации, сочетать 

занятия в Организации с работой, учебой в школе, лицее, колледже, ПТУ и 

т.д. 

Каждый вступающий в Организацию считает своим долгом 

вырабатывать и воспитывать в себе позицию патриота, мужество, храбрость, 

достоинство и честь. 

Стремитесь преодолеть свои слабости. Будьте требовательны прежде   

всего к себе! Мужество начинается с победы над своими недостатками. 

Воспитание чувства долга, ответственности за порученное дело,     

гордости за возможность посвятить свою жизнь служению своему Отечеству 

- пронизывает все стороны деятельности Организации. 

Можешь рассчитывать и надеяться, что при личной твоей активности           

и ответственности, и что после 2-х годичной вневойсковой подготовки на 

младшего командира-будущего сержанта в Организации, есть твердый шанс 

служить в настоящих войсках спецназа Вооруженных Силах и силовых 

структурах РФ, поступить учиться (по рекомендации) в любое военное 

высшее учебное заведение страны с преимущественным правом.  
 

  Не упусти эту возможность, проверь себя в деле! 
       

================= 


