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Известно, что патриотизм - одно из наиболее глубоких чувств,
закрепленных веками. Сегодня это тот стержень, на который можно
опереться, чтобы не потеряться в нашем изменившемся мире. В России
сегодня патриоты нужны не меньше, чем в годы войны.
В настоящее время действует программа, принятая на
правительственном уровне, «Патриотическое воспитание граждан».
Еѐ основные задачи: возродить работу по патриотическому воспитанию
граждан, обратить внимание власти и руководителей на важность этой
работы и т.д.
На исключительную важность этой работы указывает и тот факт, что в
реализации программы участвует сам президент страны.
Требуется активизировать работу военно-спортивных и военнотехнических объединений и клубов. Через эту программу четко и однозначно
проходит главный стержень – чувство любви к Родине. Это именно то
чувство, которое сегодня нужно прививать молодому поколению,
приемникам славы и доблести российской армии, в условиях, когда в период
реформирования государства оказались размытыми традиции общества и
нравственный кодекс Вооруженных Сил. А так же, эта программа помогает
осознать, что святой долг по защите Отечества ложится на плечи граждан
всех поколений.
У нас просто не та страна, где воспитание молодого человека может
происходить в отрыве от понятий «армия» и «защита Родины». Не та, вопервых, по своей истории. Ибо на большей части еѐ просторов русскому
человеку довелось выполнять свой долг с оружием в руках. Не та, вовторых, что яркие проявления гражданственности, служения Отчизне так
или иначе связываются с воинством. Вот почему чувство готовности
защитить свое Отечество должно быть в сознании каждого истинного
патриота России.

С 23 января по 23 февраля в нашем клубе проходил месячник по
патриотическому воспитанию. За данный период были проведены
следующие мероприятия:
1. Беседа к 70-летию прорыва блокады Ленинграда «900 дней в кольце»

А город был в дремучий убран иней. Уездные сугробы, тишина…
Не отыскать в снегах трамвайных линий, одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья на детских санках,узеньких, смешных
В кастрюльках воду голубую возят, дрова и скарб, умерших и больных.
Вот женщина ведет куда-то мужа, седая полумаска на лице.
В руках бидончик – это суп на ужин, свистят снаряды, свирепеет стужа, Товарищи, мы в огненном кольце.

Дети прослушали беседу о
блокадном Ленинграде.
Узнали, что наш земляк –
Журавлев И.П. воевал на
Ленинградском фронте, а
наша землячка Полтарацкая
Н.А была защитницей
блокадного Ленинграда.

2. Открытый урок 10 класс. Музыкально-литературная композиция к
70-летию Сталинградской битвы.
Открыла урок
учитель историиПлотникова Л.В.,
Которая
рассказала о
величайшей роли
достижения
Великой Победы
Сталинградского
сражения.
Учащиеся
прочитали стихи
о мужестве и
героизме солдат.
Были зачитаны
исторические
данные о ходе
боев, в которых
принимали
участие и наши земляки: Старостин И.А. и Тумашов М.А. На урок была
приглашена фольклорная группа «Ивушка», которая исполнила песни – «На
Мамаевом кургане и «Враги сожгли родную хату»

Участники Сталинградской битвы Старостин И.А. и Тумашов М.А.

Минута молчания.
3. На разновозрастной группе Клуба «Подросток» с детьми была проведена
беседа «Поклонимся Великим тем годам», также посвященная 70-летию
Сталинградской битвы.

4. Поездка в г.Катайск на празднование 70-летия Курганской области делегации
от Верхнеключевского сельсовета.
Наивысшей наградой
Катайского района
является звание
почетный гражданин.
На основании решения
Катайской районной
Думы его удостоен глава
Верхнеключевского
сельсовета Галунчиков
Анатолий Александрович
Глава района под овации
зала вручает герою дня
памятный знак и
повязывает через плечо
алую ленту.

За значительный вклад в
социально-экономическое
развитие района, инициативу и
успех в развитии местного
самоуправления, многолетнюю
трудовую деятельность, главу
Верхнеключевского сельсовета
- Галунчикова Анатолия
Александровича поздравили
друзья и коллеги.

5. Музыкально-литературная компазиция к 70-летию Курганской области

6 февраля в
Верхнеключевской средней
школе состоялся единый
открытый урок,
посвященный 70-летию со
дня образования
Курганской области.
Юбилей Курганской
области – это праздник
каждого жителя региона.
Еѐ история – наша общая
история.

В этом мероприятии
приняла участие и
фольклорная группа.
Были исполнены песни:
«О малой Родине»,
«Колхозная» и другие.
Зрители радушно
принимали артистов.
В заключении всем
участникам
фольклорной группы
были вручены
памятные открытки.
Мы хотим, чтобы
молодое поколение
заботилось о своей
малой Родине и
любили еѐ.

6. Конкурс рисунков «Служит Родине солдат»

……

С детьми начальных классов в Клубе «Подросток» был проведен конкурс
рисунков, где они проявили свою фантазию.
7. День военного кино.
Для старшеклассников на Клубе «Юность» был показан фильм «Офицеры»
Большая половина ребят уже смотрели этот фильм, но были и такие, кто видел этот
фильм впервые.
8. Беседа «Пионеры-герои - Детство опаленное войной».
Дети внимательно прослушали
беседу и активно отвечали на
заданные вопросы.
Они узнали, как рано взрослели
мальчишки и девчонки военной
поры, что они не играли в войну,
они жили по еѐ суровым законам.
Величайшая любовь к своей
Родине и величайшая ненависть к
врагу позвали детей огненных
сороковых на защиту Родины.
А в тылу многие подростки,
заменив ушедших на фронт отцов и братьев, вместе с женщинами и стариками
трудились на полях, на фабриках и заводах…
Давайте почтим память юных патриотов, отдавших жизнь во имя мира на
земле, минутой молчания. Прошу всех встать.

«Никто не забыт, ничто не забыто…» - пусть эта замечательная традиция
нашего народа станет традицией и вашей жизни. Пусть светлая память о павших
соединится с готовностью беречь и защищать нашу великую Родину!
9. День памяти воинов-интернационалистов
Беседа «Души опаленные Афганом»

С учащимися 8 класса был проведен
урок мужества, посвященный
годовщине вывода советских войск
из Афганистана Самое главное для
человечества это память. Мы
помним тех, кто отдал свою жизнь,
выполняя интернациональный долг в
Афганистане. И благодарны тем, кто
вернулся живым.
Пусть вы сражались на чужой земле,
Но ради мира! И нет цели выше!
Скорбим, что возвратились вы не все.
Судьбу благодарим за тех, кто выжил.
Пусть наконец-то много лет спустя,
Утихнет боль потерь и станет легче.
Пожар Афгана забывать нельзя,
Его частицу сохраним мы в сердце!

Воины-интернационалисты
нашего села:
Палтусов
Валерий Александрович
Молочков
Владимир Валентинович
Егин
Альберт Владимирович
Куликов
Сергей Викторович
Сафрыгин
Александр Анатольевич.
10. Викторина «Армейский калейдоскоп»
На разновозрастной группе клуба «Подросток» была поведена викторина,
на которой дети отвечали на вопросы из истории Армии и флота.

11. Конкурсно-игровая программа «Солдатские будни»
Солдатом быть – Родине
служить! - гласит русская
пословица. Как будущие
солдаты, мы думаем, вы с
честью выйдите из любой
ситуации. Недаром в народе
говорят: «Русский солдат умом и силой богат».
Давайте-ка проверим себя на
силу и выносливость, смекалку
и находчивость.
Команды готовы и мы
приступаем к нашей конкурсноигровой программе.

Сейчас вы посовещаетесь, выберете
себе командиров отделений,
придумаете название команде, девиз и
песню.
А теперь мы вместе совершим маршбросок.

По моей команде песню запевай.

Чем может заняться солдат на привале? А ещѐ на привале солдаты обед
готовят, кто-то стирает, а кто-то и оторвавшуюся во время похода пуговицу
пришивает. Поскольку настоящий мужчина, а тем более солдат, должен уметь всѐ
делать самостоятельно.

Враг разбит, но у нас есть
раненые. Необходимо
оказать им медицинскую
помощь.
Санитары, ваш выход!

Молодцы ребята! Хорошо справились с заданиями. Вижу, что вы
действительно обладаете качествами необходимыми солдату.
Я хочу пожелать вам, ребята, не терять интерес к армейской теме и узнавать,
как можно больше о защитниках нашей Родины, начиная даже с древних времен.
Это наша история, наша гордость. И я желаю вам, будущим воинам, как можно
лучше подготовиться к предстоящей службе и стать защитниками своих отцов,
матерей, родных и близких, родного дома, а значит и всей своей страны.

