Протокол чат-конференции
«Защита Родины – долг каждого гражданина»
от 19 апреля 2012 года
[15:09] <Ведущий> Добрый день, уважаемые участники чата! Через 2 минуты мы
начинаем работу. Она продлится до 16.00. Прежде всего, прошу ВСЕХ проверить, под
каким именем его видят другие участники. Просьба ко всем зарегистрироваться под
реальными именами (не более 10 символов, без знаков препинания). Спасибо!
[15:09] <Ведущий> Начинаем работу чат-конференции "Защита Родины - долг каждого
гражданина".
[15:10] <Ведущий> Ведущий чата - и.о. начальника организационно-аналитического
отдела департамента образования Елена Владимировна Трефилова.
[15:10] <Ведущий> В работе конференции принимают участие: начальник отдела общего
и дополнительного образования Ольга Александровна Сергеева, представители военного
комиссариата, служб, отвечающих за подготовку призыва и набора граждан на военную
службу по контракту, специалисты департамента образования, руководители
образовательных учреждений, родители, педагоги.
[15:10] <Ведущий> Слово начальнику отдела общего и дополнительного образования
Ольге Александровне Сергеевой.
[15:10] <MBU72> Всем ещё раз добрый день
[15:11] <Оператор_1> Сергеева О.А.: Сегодня мы проводим чат-конференцию, тема
которой стала традиционной для данного времени года и является очень актуальной для
семей, имеющих молодых людей призывного возраста.
[15:11] <MBU72> Вопрос от учителя школы 72: как вы оцениваете уровень патриотизма
в стране и в городе?
[15:12] <МОУ_СОШ_64> Родитель, Богдашкина Т.В.: Возможно ли прохождение
службы в своём регионе?
[15:12] <Лилия> Порядок поступления на военную контрактную службу?
[15:12] <school10> Вопрос от родителей. Действительно ли за уклонение от воинской
службы будет грозить уголовная ответственность?
[15:12] <МБУ75> Имеет ли право студент государственного ВУЗа отслужить в рядах
вооруженных сил после окончания ВУЗа?
[15:12] <школа_69_родител> Разрешат ли закончить школу ребенку, если ему уже 18 лет
и он учится в 10 классе?
[15:12] <Оператор_1> Сергеева О. А.: Мы вместе с нашими гостями постараемся сегодня
ответить на вопросы, касающиеся как самого призыва, так и службы в армии.
[15:13] <Оператор_1> Сергеева О. А.: Приглашаю всех участников чата к работе.
[15:13] <Оператор_2> на вопрос МБУ 64 отвечает Мостовой Д.С.: да
[15:13] <MBU72> Вопрос от учеников: каким образом можно повысить уровень
патриотизма?
[15:13] <Лицей19> вопрос от родителей: Возможно ли ввести в школьный курс ОБЖ
вопросы по подготовке к альтернативным вариантам службы в армии?
[15:14] <МОУ_СОШ_64> Ученик 11кл, Божин В.: Изменились сроки службы, как
изменятся сроки прохождения альтернативной службы?
[15:14] <Лилия> Порядок обеспечения жильем военнослужащих?
[15:14] <School14> Родители школы № 14: Что делается в нашем городе для реализации
цели России по построению профессиональной армии?
[15:14] <School81> Родитель. Может ли девушка поступить на военную контрактную
службу?
[15:14] <Оператор_1> На вопрос школы 10 отвечает Чурсаев В. В.: Да.
[15:14] <school10> Вопрос от учеников. Можно ли при прохождении воинской службы
иметь с собой какую-либо технику (сотовый телефон, ноутбук и т.п.)?
[15:14] <Оператор_1> На вопрос школы 75 отвечает Чурсаев В. В.: Да.

[15:15] <Оператор_2> отвечает Мостовой Д.С.: взять отношение в восковой части после
этого обратиться в военный комиссариат по месту учебы
[15:15] <школа90> В чем заключается защита родины ученика 10 класса?
[15:15] <школа_69_ученики> Что нужно сделать, чтобы служить в армии в городе, в
котором живешь, или в ближайшем?
[15:15] <Оператор_1> На вопрос школы 69 отвечает Чурсаев В. В.: Да.
[15:15] <МОУ_СОШ_64> Родитель, Данилова И.А.: Можно ли альтернативную службу
проходить в Тольятти, по каким специальностям?
[15:15] <школа_69_учителя> Какими нормативными документами определяется
обязанность школы, чтобы юноши, достигшие 17 лет, были поставлены на
первоначальный воинский учет. Разве это не обязанность военкомата?
[15:16] <school10> Вопрос от родителей. По каким причинам призывник может не
проходить воинскую службу?
[15:16] <Оператор_2> на вопрос МБУ 72 отвечает Ивонинский Ф.А.: при мэрии создан
координационный совет по патриотическому воспитанию
[15:16] <School81> Ученик. Обязательно ли посещение военных сборов ученикам
(юношам) 10-го класса?
[15:16] <MBU72> вопрос от родителей: как сделать службу в армии престижной?
[15:16] <МОУ_СОШ_64> Ученик 11кл, Акимов А.: Может ли призывник выбрать род
войск для прохождения военной службы?
[15:17] <школа_69_ученики> Можно ли получать высшее профессиональное
образование, проходя службу в армии (дистанционное обучение или учебный отпуск)?
[15:17] <Лилия> Льготы, предоставляемые военнослужащим?
[15:17] <Оператор_1> На вопрос лицея 19 отвечает Чурсаев В. В.: Альтернативной
службе обучение не требуется.
[15:17] <Оператор_2> на вопрос МБУ 72 отвечает Ивонинский Ф.А.: при мэрии создан
координационный совет по патриотическому воспитанию, который занимается
вопросами повышения уровня патриотизма граждан города
[15:17] <school10> Вопрос от учеников. Имеют ли право военнослужащие в более
высоком звании бить рядовых?
[15:17] <Лицей19> от учащихся: Некоторые выпускники школ стремятся продолжить
учебу в зарубежных вузах. Как в этом случае должны складываться их отношения с
призывной комиссией?
[15:17] <School14> Учителя школы № 14: Что включает в себя программа
муниципального уровня по военно-патриотическому воспитанию молодёжи?
[15:18] <МБУ75> Когда планируется переход на профессиональную армию?
[15:18] <МОУ_СОШ_64> Ученик 11кл, Гаджиев: Каковы особенности призыва 2012?
[15:18] <MBU72> родитель Данцева А.А : какие патриотические мероприятия проводит
департамент образования для родителей? (Хотелось бы поучаствовать).
[15:18] <Оператор_1> На вопрос школы 64 отвечает Новик А. В.: Сроки не изменились,
12 месяцев.
[15:19] <school10> Вопрос от учеников. Отличается ли срок службы на флоте и в
сухопутных войсках?
[15:19] <school31> Поднимался ли вопрос о переносе призывного возраста? Ведь, не
секрет, что в школах есть ученики 11-го класса, которым уже 18 лет!
[15:19] <Оператор_2> Сергеева О.А.: в чат-конференции принимает участие рядовой
запаса Климанов Михаил Сергеевич. Вы можете задать ему вопросы.
[15:19] <Лилия> Можно ли учиться заочно в гражданских ВУЗах во время несения
срочной службы?
[15:20] <school10> Вопрос от родителей. Вступил ли в силу закон, по которому юноша,
достигший 18-летнего возраста, обязан явиться в военкомат в течение 14 дней?

[15:20] <МБУ75> При наличии профессиональной армии в стране будет ли продолжаться
обязательный призыв?
[15:20] <School81> Родитель. При каких условиях можно получить отсрочку от призыва
в армию?
[15:20] <school31> В какие роды войск призываются выпускники нашего города?
[15:21] <Оператор_1> На вопрос школы 90 отвечает Новик А. В.: В его физическом и
патриотическом развитии.
[15:21] <Лилия> В каких случаях военнослужащим срочной службы предоставляется
отпуск?
[15:21] <Оператор_2> на вопрос 10 отвечает Мостовой Д.С.: сотовый телефон без
видеокамеры, с понедельника по пятницу телефон находится в сейфе командира, в
субботу - воскресенье выделяются часы для звонка родным
[15:21] <МОУ_СОШ_64> Педагог: Что такое гуманизация срочной службы?
[15:21] <Оператор_1> На вопрос школы 69 отвечает Чурсаев В. В.: Хорошее здоровье и
трудное семейное положение.
[15:22] <school10> Вопрос от учеников. Есть ли у солдата свободное время и во сколько
оно начинается?
[15:22] <Оператор_1> На вопрос школы 64 отвечает Чурсаев В. В.: Нет. Это зависит не
от нас.
[15:22] <School81> Родитель. Возможно ли посещение призывника родителями во время
прохождения военной службы? И как часто ?
[15:23] <MBU72> Вопрос от учителя: Планируется ли появление кружков в доп.
образовательных учреждениях по военно-патриотической направленности?
[15:23] <МОУ_СОШ_64> Ученик 11кл, Краснов К.: Бывают ли у солдат выходные?
[15:23] <МБУ75> Планируется ли увеличение срока службы по призыву?
[15:23] <school10> Вопрос от педагогов. Положен ли отпуск военнослужащим срочной
службы?
[15:24] <Оператор_2> на вопрос школы 69 отвечает Чурсаев В.В.: Федеральный закон о
воинской обязанности и военной службы
[15:24] <Оператор_1> На вопрос школы 10 отвечает Мостовой Д.C.: По состоянию
здоровья, либо наличия двух детей и более.
[15:24] <МБУ75> Как попасть на альтернативную службу?
[15:24] <МОУ_СОШ_64> Ученица 11кл, Дыченкова А.: Могут ли девушки проходить
военную службу?
[15:24] <Оператор_2> на вопрос школы 81 отвечает Новик А.В.: обязательно
[15:25] <Лилия> Какое вещевое и денежное довольствие получает солдат срочной
службы?
[15:25] <Оператор_2> на вопрос школы 64 отвечает Чурсаев В.В.: да, может на
призывной комиссии
[15:26] <МОУ_СОШ_64> Ученик 11кл, Желдокас В.: Имеют ли льготы, отслужившие в
армии, при поступлении в ВУЗ на бюджетное отделение?
[15:26] <Оператор_1> На вопрос школы 72 отвечает Новик. А.В.: Со службой в армии
нужно познакомиться и любить свою родину.
[15:26] <Лицей19> от педагогов: "Учись как можно лучше, а то в армию пойдешь!" Это
позиция современных родителей. А как же патриотическое воспитание?
[15:26] <school10> Вопрос от учеников. Какими навыками должен обладать солдат для
службы в военно-воздушных силах?
[15:27] <Оператор_1> На вопрос Лилии отвечает Новик. А.В.: В Федеральном Законе "О
статусе военнослужащих"
[15:27] <Оператор_2> на вопрос школы 69 отвечает Мостовой Д.С.: можно обучаться на
заочном отделении военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Военнослужащим по призыву должен предоставляться академический отпуск по месту
учебы.
[15:27] <School81> Родитель. Где можно получить более подробную информацию о
современной Российской армии и воинской службе?
[15:27] <Лицей19> Вопрос для Новик А.В. Вы действительно считаете, что после
срочной службы гражданин будет любить свою Родину больше?
[15:27] <Оператор_1> На вопрос школы 10 отвечает Новик. А. В.: Бить не имеют права.
Это уголовное преступление.
[15:27] <МОУ_СОШ_64> Родитель Рыльцева Е.Ю.: Можно ли во время прохождения
службы в РА получить специальности, востребованные на гражданке?
[15:27] <Лилия> Произошло ли увеличение служащих вооруженных сил в последние
годы
[15:28] <Оператор_2> на вопрос школы 19 отвечает Чурсаев В.В.: положительно при
предоставлении оправдательных документов.
[15:28] <school31> Ученики: Михаил Сергеевич, что для Вас значит "быть патриотом"?
[15:28] <МОУ_СОШ_64> Родитель Акимова М.Г.: Из каких учебных заведений могут
призвать в ряды Вооружённых сил?
[15:28] <school10> Сколько отсрочек от службы в армии можно получить?
[15:29] <Оператор_2> на вопрос школы 14 отвечает Мостовой Д.С.: переход уже
осуществляется.
[15:29] <School81> Ученик. Как можно попасть в спорт. роту?
[15:29] <МОУ_СОШ_64> Ученик 11 кл, Орлов В.: Положен ли отпуск военнослужащим
срочной службы?
[15:29] <school10> Как происходит распределение призывников по территории России?
[15:30] <Оператор_1> На вопрос школы 72, 14 отвечает Сергеева О. А.: Познакомьтесь с
городским планом мероприятий патриотического воспитания граждан г. о. Тольятти на
сайте Департамента образования.
[15:30] <Оператор_2> на вопрос школы 64 отвечает Чурсаев В.В.: денежное содержание
военнослужащих по призыву составляет 2000 рублей.
[15:30] <MBU72> Вопрос от родителей: существуют ли государственные программы по
повышению авторитета армейской службы, которые относятся к системе образования?
[15:30] <Оператор_2> на вопрос школы 10 отвечает Чурсаев В.В.: нет
[15:30] <МОУ_СОШ_64> Ученик 11 кл: Какие специальности востребованы в ВС и
ВМФ РФ?
[15:31] <Оператор_1> На вопрос школы 31 отвечает Чурсаев В. В.: Призывной возраст
остался прежним.
[15:31] <МБУ75> Планируется ли призыв студентов с предпоследних курсов обучения в
ВУЗе?
[15:31] <Оператор_2> на вопрос от родителей школы 10 отвечает Чурсаев В.В.: нет
[15:32] <МОУ_СОШ_64> Педагог Казаченко Л.П.: Каким требованиям должен
соответствовать современный призывник?
[15:32] <школа90> Можно получить отсрочку от армии для получения второго высшего
образования?
[15:32] <Оператор_1> На вопрос школы 75 отвечает Чурсаев В. В.: Да, в ограниченном
виде.
[15:33] <Оператор_2> на вопрос от родителя школы 81 отвечает Чурсаев В.В.:
Федеральный закон о воинской обязанности
[15:33] <Оператор_1> На вопрос школы 31 отвечает Чурсаев В. В.: Во все рода и виды
войск.
[15:33] <МБУ75> Ученики 10 класса: Ранний призывной возраст подрывает здоровье
нации. Почему в нашей стране он такой ранний?

[15:33] <МОУ_СОШ_64> Ученица 11 кл, Шувалова М.: Какое денежное довольствие у
солдат срочной службы и на контрактной основе?
[15:33] <Лилия> Увеличился ли гражданский персонал и насколько это оправдано (ведь
солдат должен уметь делать асе)?
[15:34] <school10> Вопрос от учеников. Ровно ли 365 дней должен отслужить солдат?
[15:34] <Оператор_2> на вопрос Лилии отвечает Мостовой Д.С.: отпуск по личным
обстоятельствам, отраженный в Федеральном законе о воинской обязанности.
[15:34] <МОУ_СОШ_64> Педагог, Ханикова Р.И.: Можно ли родителям контролировать
условия прохождения службы сына?
[15:35] <school31> Родители: Зафиксированы ли случаи дедовщины в Тольяттинском
гарнизоне?
[15:35] <Оператор_2> на вопрос школы 10 отвечает Климанов М.С.: после обеда час и
час вечером.
[15:36] <Оператор_1> На вопрос школы 64 отвечает Ивонинский: Это снятие с
военнослужащих обязанностей не связанных с боевой подготовкой (уборка территорий,
наряд по столовой).
[15:36] <Оператор_2> на вопрос школы 81 отвечает Новик А.В.: в день присяги и по
выходным в указанное в распорядке дня время.
[15:36] <МОУ_СОШ_64> Ученик 8 кл, Кондраков И.: Какие существуют виды отсрочек
у молодого человека призывного возраста?
[15:37] <МБУ75> Сколько лет необходимо служить на альтернативной службе?
[15:37] <school10> Вопрос от родителей. Можно ли продолжить военную службу по
окончании года службы? На каких условиях это возможно?
[15:38] <Оператор_2> на вопрос школы 75 отвечает Чурсаев В.В.: имея другое
вероисповедание.
[15:38] <Оператор_1> На вопрос школы 72 отвечает Сергеева О. А.: Они есть.
Познакомьтесь на сайте Департамента образования - в разделе "дополнительное
образование" - с Путеводителем по учреждениям дополнительного образования.
[15:38] <МОУ_СОШ_64> Ученик 9кл, Бабич А.: Куда может обратиться
военнослужащий срочной службы в случае неуставных отношений?
[15:38] <Лицей19> от родителей. Как «солдат-срочник» может сообщить о неуставных
отношениях?
[15:38] <Оператор_2> на вопрос школы 64 отвечает Чурсаев В.В.: могут, но в
военнослужащих женщинах нет потребности.
[15:39] <school31> Родители: Сохранилась ли традиция у военнослужащих оформлять
"дембельский альбом"?
[15:39] <МОУ_СОШ_64> Педагог, Головко Л.Н.: Какие последствия наступают для
призывника за уклонение от военной службы?
[15:39] <School81> Ученик. Можно ли перейти в другой вид войск во время прохождения
воинской службы в армии? Какие основания необходимы для этого?
[15:39] <Оператор_1> На вопрос Лилии отвечает Мостовой Д. C. : Денежное довольствие
2000 рублей, летнее и зимнее обмундирование.
[15:40] <Оператор_1> На вопрос лицея 19 отвечает Чурсаев В. В.: В армии тоже нужны
образованные солдаты.
[15:40] <Лилия> Учебные военные заведения куда могут поступать девушки и условия
учебы?
[15:41] <Оператор_2> на вопрос школы 64 отвечает Мостовой Д.С.: военнослужащие,
отслужившие в армии имеют право на внеконкурсное поступление в вуз при наличии
рекомендации из воинской части.
[15:41] <МОУ_СОШ_64> Педагог Симонова Н.Н.: Сейчас много говорят и пишут о
контрактной армии, расскажите об условиях контрактной службы.

[15:41] <школа_69_родител> Не собираются ли менять зимнее обмундирование солдата
то служащие на Дальнем востоке мёрзнут?
[15:41] <Оператор_1> На вопрос 10 школы отвечает Новик А.В: Категории "А" здоровье,
остальному научат в армии.
[15:42] <Лицей19> от учащихся 10кл. Как можно стать солдатом контрактником минуя
срочную службу?
[15:42] <Оператор_1> На вопрос лицея 19 отвечает Новик А.В: После современной
службы - да.
[15:42] <Оператор_2> на вопрос школы 81 отвечает Мостовой Д.С.: подробно
информацию можно посмотреть на сайте Министерства обороны.
[15:43] <Оператор_2> на вопрос школы 64 отвечает Мостовой Д.С.: можно, особенно в
войсках связи и в автомобильных войсках.
[15:43] <школа90> Какими льготами обладает военнослужащий, проходящий службу по
призыву, если в приписном свидетельстве буква Б или В?
[15:43] <школа_69_родител> Срок службы остаётся прежним? 1 год?
[15:43] <Оператор_1> На вопрос Лилии отвечает Чурсаев В. В.: Нет, так как сократили
плановое кол-во призывников.
[15:44] <МОУ_СОШ_64> Ученик 11кл, Бызгаев Д.: мне в декабре 2011г. исполнилось 18
лет, я учусь в 11 классе, есть ли у меня возможность окончить школу и поступить в ВУЗ?
[15:44] <Оператор_2> на вопрос школы 31 отвечает Климанов М.С.: для меня это значит
очень много…
[15:45] <Лицей19> от учащихся 11 кл. Где может найти работу тот, кто отучился на
военной кафедре и получил звание младшего офицера?
[15:45] <Оператор_1> На вопрос родителя 64 школы отвечает Чурсаев В. В.: Из
неаккредитованных. По собственному желанию - из любых.
[15:45] <Оператор_2> на вопрос школы 10 отвечает Чурсаев В.В.: статья 24
Федерального закона о воинской обязанности
[15:46] <школа90> Как часто солдат срочной службы может ходить в увольнение?
[15:46] <MBU72> Вопрос от учителей: Многие ребята не хотят служить в армии, как вы
думаете с чем это связано?
[15:46] <Оператор_1> На вопрос 81 школы отвечает Новик А.В: Проявить свои
спортивные достижения.
[15:47] <Оператор_2> на вопрос школы 10 отвечает Мостовой Д.С.: по
территориальному принципу комплектования военных округов, то есть проживающие в
военном округе будет служить в этом военном округе.
[15:47] <Оператор_1> На вопрос родителей школы 72 отвечает Сергеева О. А.: Да, это
федеральная государственная программа патриотического воспитания граждан на 20112015 г.г.
[15:47] <Лилия> Перечень учебных военных заведений?
[15:48] <Оператор_1> На вопрос 75 школы отвечает Чурсаев В. В.: Только после
окончания ВУЗа
[15:48] <Оператор_2> на вопрос школы 64 отвечает Новик А.В.: водители категории С и
операторы ЭВМ.
[15:49] <Оператор_2> на вопрос школы 64 отвечает Новик А.В.: здоров, образован и
воспитан.
[15:49] <Оператор_1> На вопрос 90 школы отвечает Чурсаев В. В.: Только при
поступлении в аспирантуру.
[15:50] <School14> ученики школы № 14: В какие районы России чаще всего попадают
служить ребята из Тольятти?
[15:50] <Лицей19> от родителей. возможно ли пройти службу при военкомате?
[15:51] <MBU72> Вопрос от родителей: есть ли психологическая подготовка для
новобранцев?

[15:51] <Оператор_2> на вопрос учеников школы 75 отвечает Мостовой Д.С.: здоровье
нации подрывают вредные привычки.
[15:51] <Оператор_1> На вопрос ученицы 64 школы отвечает Мостовой Д. C.: Денежное
довольствие по призыву 2000 рублей, по контракту от 20 до 40 тыс. руб.
[15:52] <Оператор_1> На вопрос 10 школы отвечает Новик. А .В: Да, ровно
[15:52] <school10> А мы разве относимся к Московскому военному округу? Наши дети
там служат!
[15:52] <Оператор_2> на вопрос от Лилии отвечает Мостовой Д.С.: введены компании
обслуживающие воинские части, чтобы военнослужащие занимались боевой
подготовкой.
[15:52] <МБУ75> Девочки 11класса: Почему мальчикам так страшно идти в армию? Там
до сих пор царствует дедовщина и сложные отношения между военнослужащими?
[15:53] <Лицей19> от преподавателей. Есть ли возможность у новобранца получить
форму старого образца. Новая уж больно страшная.
[15:54] <Оператор_2> на вопрос школы 10 отвечает Климанов М.С.: при сдачи
донорской крови увольняются раньше на два дня.
[15:54] <Оператор_1> На вопрос 64 школы отвечает Мостовой Д. C.: Да, можно и нужно
[15:55] <Оператор_2> на вопрос школы 31 отвечает Новик А.В.: нарушение уставных
правил взаимоотношений в 2011 и в 2012 годах не было.
[15:55] <Оператор_1> На вопрос 75 школы отвечает Новик. А .В: 18 месяцев.
[15:56] <Оператор_2> на вопрос от родителей школы 10 отвечает Новик А.В.: на
последнем месяце службы можно заключить контракт на три года.
[15:57] <Оператор_1> На вопрос 19, 64 школы отвечает Чурсаев В. В.: К командиру и в
военную прокуратуру
[15:58] <Оператор_2> на вопрос от родителей школы 31 отвечает Климанов М.С.: да
сохранились только на электронных носителях.
[15:58] <School81> Учитель. Нуждается ли Российская армия в солдатах «срочниках»?
[15:59] <Оператор_2> на вопрос школы 81 отвечает Мостовой Д.С.: можно перейти в
другой род войск по состоянию здоровья.
[15:59] <Оператор_1> На вопрос Лилии школы отвечает Чурсаев В. В.: На сайте
Министерства обороны перечислены все учреждения
[15:59] <school31> Спасибо за ответы на наши вопросы! Желаем всех благ! Родители,
учителя, дети МБУ №31
[16:00] <МОУ_СОШ_64> Благодарим за ответы.
[16:00] <школа_69_учителя> Спасибо.
[16:00] <Оператор_1> На вопрос 19 лицея отвечает Мостовой Д. C.: Иметь высшее
образование
[16:00] <school43> Родители. Мы и наши дети ничего против армии не имеем, но ....вся
проблема во в «неуставных» отношениях. Когда наведут порядок, что предпринимается?
Год назад парень (ученик школы) служил в московской части, многое рассказал...
[16:00] <Оператор_2> на вопрос от родителей школы 69 отвечает Новик А.В.: все
совершенствуется, в том числе и обмундирование.
[16:01] <Оператор_1> школе 90: уточните вопрос
[16:01] <school43> Спасибо за ответы.
[16:02] <School14> Школа № 14. Благодарим всех за ответы и интересную информацию.
[16:02] <school10> Спасибо за ответы. Всего доброго!
[16:02] <Оператор_1> На вопрос 64 школы отвечает Чурсаев В. В.: При успешной сдаче
экзаменов в школе, так прописано в законе
[16:02] <MBU72> Спасибо. Всего наилучшего!
[16:02] <Лилия> Спасибо за ответы. Всего доброго!
[16:03] <School81> Большой спасибо
[16:03] School14 (school14@tgl.net.ru) left #edu.

[16:03] <School81> Учителя, родители. Благодарим за хорошие ответы. Всего доброго!
[16:04] <Оператор_2> на вопрос школы 19 отвечает Чурсаев В.В.: в любой войсковой
части
[16:04] Лицей19 (~pirch@tgl.net.ru) left irc: Remote host closed the connection
[16:04] <Оператор_1> На вопрос 90 школы отвечает Новик. А .В: В выходные,
праздничные дни
[16:05] <Оператор_1> На вопрос 14 школы отвечает Чурсаев В. В.: Вся территория
России
[16:05] <Оператор_2> на вопрос от школы 72 отвечает Климанов М.С.: боятся, ищут
причину не идти в армию.
[16:06] <Оператор_1> На вопрос 19 лицей отвечает Чурсаев В. В.: Нет, невозможно
[16:07] <Оператор_2> на вопрос от родителей школы 72 отвечает Новик А.В.: в течение
тридцати дней курс молодого бойца.
[16:08] <Оператор_2> на вопрос от девочек школы 75 отвечает Климанов М.С.: много
зависит от того, насколько сам в себе уверен.
[16:08] <Ведущий> Уважаемые участники чат-конференции! Регламент времени
исчерпан, спасибо всем участникам.
[16:08] <Ведущий> Протокол чата мы разместим на официальном сайте Департамента
образования 19 апреля 2012 г. после 18.00
[16:08] <Ведущий> Напоминаем, что любой желающий может обратиться за
разъяснениями по вопросам образования к специалистам департамента образования в
"Общественную
приемную",
которая
действует
постоянно
(http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=Public_priem_1)

