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Быть патриотом….
Что же это значит?
А это значит Родину
любить,
А это значит честно,
бескорыстно
Отечеству любимому
служить.
Ковалёва Е.

Что значит быть патриотом сегодня? Как воспитывать у детей чувство
патриотизма? Как научить их любить свою Родину? Над этими вопросами
рассуждает заместитель директора по воспитательной работе Литвинова
Олеся Анатольевна: « Ученик должен уметь ориентироваться в общественной
обстановке, иметь свои суждения и взгляды, обладать социальной
ответственностью за свои мысли, поступки, осознанно любить и гордиться
своей страной, сопереживать за деяния и достижения своей родины, своего
народа. Быть патриотом - трудиться и быть социально активным, строить свое
будущее, связывая его лишь со своей Отчизной. Патриот своей родины
сделает гораздо больше, чем человек, который на словах готов отстаивать
престиж страны. Это гораздо труднее, чем просто говорить о любви к Родине.
Быть патриотом — значит быть хозяином своей страны, а не гостем. В случае
опасности суметь защитить ее».
Заглянем в толковый словарь Даля: «Патриот — тот, кто любит свое
отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов
своей Родины». В словаре С.И. Ожегова патриотизм трактуется как
«преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». Прекрасное
дополнение находим у Н.А. Некрасова: «Любовь к Отечеству заключается,
прежде всего, в глубоком, страстном и небесплодном желании ему добра и
просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и самую жизнь».
Поскольку и в первом, и во втором случае ключевым является слово «любовь»,
то можно говорить о патриотизме, как о чувстве.
Итак, патриотизм – важнейшее духовное состояние личности и государства,
один из важнейших элементов общественного сознания – фактор сохранения
общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к
которым страна должна быть подготовлена заблаговременно.

В нашей школе патриотическому воспитанию уделяется большое внимание.
Так, команда школы №189 приняла участие в фестивале
ВПК «Сибирская гвардия» и выиграла тур «Полигон твоих возможностей» в
патриотической акции «День призывника». Трое ребят, активно участвующих
в конкурсе, за успешное прохождение всех этапов получили медали.
Это мероприятие прошло 8 ноября 2019 года в школе № 97 Октябрьского
района. Участников и гостей праздничного мероприятия приветствовал
Министр образования региона Сергей Федорчук. Он подчеркнул важность
акции для патриотического воспитания молодежи. «Такого рода мероприятия
способствуют главному – молодёжь призывного и допризывного возраста
узнаёт о том, что такое служба в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Служить Отечеству – это не только почётная обязанность, но и важное, нужное
и полезное дело», – сказал он.
Я заинтересовалась этим мероприятием и задала вопросы руководителю
нашей команды:
- Олеся Анатольевна, расскажите, пожалуйста, подробнее о проведении
подготовки?
Олеся Анатольевна:
-Мы учились маршировать, выполняли специальные тренировки, посетили
показательные выступления на аэродроме в Мочище.
-Какие эмоции вызвал фестиваль у Вас и ребят?
Олеся Анатольевна:
-Только положительные. На церемонии вручения медалей, помимо многих
известных людей, присутствовали также и родители участников, что,
несомненно, было очень важно для детей.

Обухова Елизавета и Голикова Дарья

Кто Родине служит верно,
Тот долг исполняет примерно!

В официальной статье об этом мероприятии было сказано о нашей школе:
«Дружно и весело прошла полосу препятствий команда школы № 189»,
«Девушки из команды школы № 189 лучше всех справились с пистолетом
Макарова во время проведения мастер-класса». Поздравляем команду
победителей!
Капитан команды:
Обухова Елизавета Витальевна
Участники команды:
1.Верхотуров Егор Иванович
2.Голикова Дарья Ивановна
3.Козубенко Валерия Сергеевна
4.Кондратов Владимир Евгеньевич
5.Кондратов Дмитрий Евгеньевич
6.Попов Сергей Дмитриевич
7.Стрюковская Ксения Николаевна
8.Фукс Кирилл Иванович
Опыт, который получили наши ребята, участвуя в фестивале ВПК
«Сибирская гвардия», обязательно поможет им в дальнейшей жизни.
Командный дух, сила воли, патриотизм – актуальны во все времена! Сам факт
участия ребят в мероприятии говорит о возросшем уровне их мастерства.
Уверенна, что этот опыт поможет ребятам реализоваться в жизни, найти свой
путь, наполненный новыми победами и свершениями.

Кондратов Владимир и Кондратов Дмитрий

Россия начиналась не с меча!
И потому она непобедима!

В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста, ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками
.
Краснов Иван Георгиевич
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