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Проблема патриотиче-
ского воспитания подрост-
ков  сегодня является одной 
из наиболее актуальных. С 
целью воспитания  патри-
отизма для несовершен-
нолетних правонарушите-
лей, состоящих на учете, 
проведено профилактиче-
ское мероприятие «Урок 
гражданственности» с экс-
курсией в отделение   по-
гранзаставы в селе Боль-
шекурейное.                                              

В мероприятии приняли 
участие 10 подростков-пра-
вонарушителей. Начальник  
филиала по Макушинско-
му  району Валерий Пер-
шин, психолог Ольга Бо-

рисюк, старший инспектор 
ПДН Елена Окорокова, 
специалисты ЦСОН, заме-
ститель начальника отде-
ления погранзаставы  в с. 
Б-Курейное Дмитрий Сер-
геев. Урок мужества на-
чался с демонстрации 
видеофильма о буднях по-
граничников.

Сотрудники подготовили 
для гостей выставку стрел-
кового оружия, стоящего на 
вооружении  погранични-
ков. Ребята смогли поде-
ржать в руках  несколько 
видов пистолетов, автомат 
Калашникова  и другие 
виды оружия. Им предста-
вилась уникальная воз-
можность познакомиться 
с образцами современно-
го оружия, узнать его воз-
можности и тактико-тех-

нические характеристики. 
Но наибольший восторг 
у ребят вызвали показа-
тельные выступления со-
трудников   с собаками, не-
сущими службу на границе. 

Закончилось мероприя-
тие  фотосессией, в кото-
рой приняли участие все 
желающие запечатлеть 
себя с оружием в экипиров-
ке  пограничника.

-- Такая профилактиче-
ская  форма работы с несо-
вершеннолетними  имеет 
положительный результат.  
У подростка расширяется 
уровень мировоззрения,  
формируются чувства дол-
га  и  патриотизма, -- по-
яснил  Валерий Першин. 
-- Думаю, такие встречи да-
дут положительный резуль-
тат.      

Одним из направле-
ний воспитательной ра-
боты в нашей школе 
является воспитание 
детей на боевых тради-
циях народа.

Данное направление 
включает в себя меро-
приятия по увековечи-
ванию памяти павших 
в борьбе за независи-
мость нашей Родины. 

Это шефство над обе-
лиском, возложение 
гирлянды Славы, прове-
дение митингов, военно-
спортивных игр, органи-
зация шефской работы, 
Уроки мужества и встре-
чи с ветеранами Вели-
кой Отечественной во-
йны, тружениками тыла. 

В преддверии празд-
нования 70-летия Ве-
ликой Победы прошла 
встреча в районном кра-
еведческом музее уча-
щихся 2 «В» класса с 

труженицей тыла Ва-
лентиной Харитоновной 
Тотминой. До глубины 
души тронул всех рас-
сказ хрупкой женщины, 
которой в военные годы 
пришлось так много ис-
пытать. Ребята с огром-
ным желанием расска-
зывали стихи. Нашлись 
и благодарные слуша-
тели города, которые 
пришли на экскурсию в 
музей. 

Думаю, такие встречи 
оказывают положитель-

ное влияние на форми-
рование патриотическо-
го сознания школьников. 
Воспитать человека лю-
бящим свою землю, 
свой народ, быть гото-
вым к защите своей Ро-
дины -- очень непростая 
задача. Она осуществи-
ма, если мы, педагоги, 
будем выполнять ее с 
любовью и добротой.

Любовь ПОЛЬКИНА, 
учитель МСОШ №1.

В роли лектора перед десяти-
классниками МСОШ №1 высту-
пила 19 мая помощник прокурора 
района Татьяна Дьяченко. 

Татьяна Сергеевна рассказа-
ла школьникам о трудовом зако-

нодательстве в отношении несо-
вершеннолетних, об их правах и 
обязанностях.

-- Скоро начнутся летние кани-
кулы, -- говорит Татьяна Дьячен-
ко. -- Многие из вас захотят най-
ти какую-то временную работу. В 
прошлом году прокуратура Маку-
шинского района выявила девять 
случаев нарушений трудового 

законодательства в отношении 
пяти несовершеннолетних. Поэ-
тому в этом году мы заранее ре-
шили составить и распростра-
нить такую вот своеобразную 
памятку-брошюру с краткой вы-
жимкой из трудового законода-
тельства. Той его части, что будет 
для вас полезна. Пересказывать 
содержание этой брошюры я не 
стану, пожалуй, главное, что вам 
нужно запомнить – всегда тре-
буйте свой экземпляр трудового 
договора. 

То ли школьники и не помыш-
ляли о поисках работы, то ли и 
так в совершенстве знают Трудо-
вой кодекс, но они проявили до-
вольно мало интереса к словам 
сотрудника прокуратуры. Однако 
брошюрки все же предусмотри-
тельно взяли.

-- Я периодически подрабаты-
ваю, -- признался школьник, не 
пожелавший называть свое имя. 
– Но все договоренности заклю-
чаю в устной форме, ибо, как пра-
вило, работодателями выступа-
ют хорошо знакомые мне люди.

Трудовые резервы – пока за партой

Урок гражданственности

Воспитываем патриотов

Фотофакт

Почтовый
ящик

Большая
перемена

Вся страна, и взрослые, и дети, готовились к до-
стойной встрече 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. В нашей Макушинской школе № 
1 прошло много мероприятий по внеклассной рабо-
те и на уроках. Обучающимся 7 А класса на уроке 
риторики было предложено встретиться с ветера-
нами и взять интервью.

Даниил Бучельников встретился с Агнией Липня-
говой из Моршихи. Агнии Петровне исполнилось 93 
года. Она, человек умудренный опытом, могла бы 
рассказать многое. Но по состоянию здоровья ей 
трудно говорить. И все-таки ему удалось задать ей 
несколько вопросов.

-- Агния Петровна, расскажите, кем вы были на 
войне? В каких городах и странах побывали?

-- Я, сынок, охраняла зенитные установки. Побы-
вала в разных странах. Дошла до самого Берли-
на. Это было время, о котором трудно вспоминать. 
Смотреть смерти в глаза очень страшно.

-- А есть случай, который Вам больше всего за-
помнился?

-- Конечно, есть. Когда мы были в Берлине, за-
ходили в заброшенные дома. В одном из них был 
накрыт стол разными блюдами, очень вкусно пах-
ло. Но все это было заминировано. Мы смотрели и 
плакали. Ждали саперов до самого вечера и нику-
да не уходили. Есть хотелось страшно. Но продук-
тов так и не попробовали. Все было сожжено.

Агние Петровне каждое слово давалось с трудом. 
Мы преклоняемся перед этой хрупкой женщиной, 
которая прошла всю войну.

Илья Костюченко беседовал со своей бабушкой 
Ларисой Красильниковой о ее матери -- Розе Илю-
хиной.

-- Бабушка, расскажи мне о моей прабабушке 
Розе. Сколько ей было лет, когда началась война?

-- В 1941 году моя мама Роза Ивановна закончи-
ла семь классов Макушинской школы. Ей было 15 
лет. После окончания курсов медсестер, она по-
шла работать в эвакогоспиталь, располагавшийся 
в Макушино до 1944 года. Ухаживала за ранеными 
и больными. После войны она окончила Курганское 
фельдшерско-акушерское училище и долгое время 
работала в райбольнице и медицинском кабинете 
профучилища. За свой труд она награждалась гра-
мотами и медалями. В городе ее хорошо знали и 
помнят.

Многие ребята с заданием справились, усвоив 
тему, но и получили урок патриотизма и нравствен-
ности.

Галина МАНЮШКИНА, учитель. 

Необычное задание


