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Родина.…Казалось бы, для 
каждого человека это понятие 
заключает в себя простой и 
понятный смысл. Родина - это 
мама, место, где ты родился, 
большие кусты сирени во 
дворе дома, которые посадил 
когда-то отец. Так нужно ли 
воспитывать патриотизм в 
подрастающих поколениях? 
Когда ребенок растет в есте-
ственной патриотической 
среде, с детства видит прояв-
ления патриотических чувств 
в окружении близких людей, 
понимает проблемы своей 
Родины, осмысливает ее достижения, 
участвует в ее созидании, его отноше-
ние к Родине - безальтернативно - он 
растет патриотом. 

Сегодня, как и всегда впрочем, село 
переживает непростые времена. Про-
гресс, модернизация и урбанизация 
затронули все стороны жизни рос-
сийского села. Особенно это видно 
на примере маленьких сёл: работы 
нет, жилья нет, и молодежь уезжает в 
города. Однако не все молодые люди 
с охотой покидают родные места. Да 
и тем, кто уже уехал, «снится дерев-
ня»…

Село Нежино и есть такое место на 
карте  Надеждинского района При-
морского края.Маленькое, аккурат-
ное,  живущее своими традициями. 
Мне хочется рассказать об одном из 
направлений деятельности нашей 
молодежи, школьников, которое, я 
надеюсь, воспитывает не только па-
триотов нашей Родины,  прививает 
уважение к старшему поколению,  
традициям села, но и заставит все-
таки государство  повернуться лицом 
к маленьким сёлам и их проблемам. И 
теплится надежда, что  сегодняшние 
ребята не просто останутся жить в 
селе, но и начнут его возрождать.

…А началось все с традиционного 
для школьников смотра строя и пес-
ни к празднику Российской Армии в 
феврале 2017 года. Принимать смотр 
приехал Григорьев Валерий Абдалие-
вич, старший прапорщик запаса, воин-
интернационалист, ветеран боевых  
действий в Афганистане. Зародилась 
идея создания в школе юнармейского 
отряда на базе действующей обще-
школьной организации -  Дружины 
«Бригантина». И в сентябре 2017 года 
отряд официально зарегистрирован 
в  региональном отделении ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ».Юнармейский отряд 
создавался с целью разностороннего 
военно-патриотического, граждан-
ского, нравственного воспитания и 
совершенствования личности ребят,  
формирования сплоченного и друж-
ного коллектива

За 2017-2018 год было столько 
интересных встреч, увлекательных и 
полезных, важных дел, соревнований, 
экскурсий, и…заслуженных наград! 

Операция «Забота» - посильная 
помощь престарелым жителям села - 
традиционное мероприятие Дружины. 
Это и приборка во дворе,  в доме; 
кому-то  принесли воды, накололи 
дров, пропололи огород и сад. И что 
важно: слушали воспоминания людей, 
проживших большие трудные жизни. 
Для них так дорого внимание! Ребята 
не только  слушали, но  и записали 
для краеведческого кружка рассказы 
пожилых людей о селе, об истории 
села, о том, как работали, растили 
детей и радовались каждому дню.

Уход  за памятником односельчанам, 
погибшим в годы  Великой Отечествен-
ной войны: он закреплен за школой. 

Уборку проводим ежегодно ко дню 
Победы и в период эко-субботников. 
Данное мероприятие про-
водится ежегодно. Акция  
«Подари тепло» - подарки, 
сделанные своими руками 
в дом престарелых,  дом 
инвалидов, в Детский дом. 
Участвовали все ученики 
школы! Подарки направили 
в отдел социальной защиты 
района. Мероприятие про-
шло накануне Дня пожилого 
человека и накануне Дня за-
щиты детей. Акция  «Память»  
- встречи со старожилами 
села – инициативная группа 
опросила старожилов и со-
бранный материал оформи-
ла в проект «Быт с. Нежино». 
Данная работа представлена 
была на краеведческой конференции 
в г. Владивостоке. 

«Бессмертный полк» - сбор фотома-
териалов воевавших родственников, 
эссе и мини-сочинения о героях ми-
нувших войн –также участвовали поч-
ти все ученики школы, и к старшим ре-
бятам  присоединились воспитанники 
детского сада,  а также жители села. 
А в День Победы, уже традиционно, 
Бессмертный полк прошел по улицам 
села к памятнику погибшим односель-
чанам. Акция «Письмо солдату»,  как 
всегда,  была волнительной.Особенно 
для ребят-военнослужащих: дорогого 
стоит получить из родного села Пись-
мо из дома, от друзей, товарищей по 
школе…

Побывали юнармейцы и на раз-
личных экскурсиях: «Этих дней не-
смолкнет слава!» - посещение музея 
истории Дома Офицеров Российской 
Армии г. Уссурийска.  «Современное 
вооружение Российской Армии» - тема 
экскурсии в музее Пятой Краснозна-
менной Общевойсковой Армии.К  80-
летию Хасанских событий (памятную 
дату  Приморский край отмечает в 
эти дни) юнармейцы  посетили музей 
боевой славы, памятники погибшим 
воинам в поселке  Хасан Хасанского  
района. 

И на днях состоялся краевой авто-
пробег, посвященный этой знамена-
тельной не только для Приморья, но 
и всей России, дате.Наши юнармейцы 
стали участниками круглого стола,  на 
котором шел интересный, познава-
тельный разговор о тех далеких собы-
тиях, ставших нетленной страницей 
нашей всеобщей истории. 

«Уроки мужества» - это встречи с 
интересными людьми, чья судьба 
связана с защитой рубежей нашей 
Родины. Встреча  с военным поэтом 
Антонюк И.Д.«Стихи военного поэта»  
показала, что военные люди могут 
быть и поэтами,  и музыкантами, 
что у них много талантов! В беседе 
«Женщины на службе Отечества»  с 
девушками-военнослужащими Зуевой 
Ю.В. и Рязановой Е.Р. выяснилось, 
что и наши девчонки не против стать 

военными! 
Побывал у нас в отряде и ата-

ман Уссурийского казачьего войска 
Кляйзер В.И. и рассказал об участии 
казаков в Великой Отечественной 
войне. Интереснейшая встреча с 
военнослужащими 8-й Шаблинской 
зенитно-ракетной бригады во главе 
с подполковником Цикалевым О.И. 
«Есть такая профессия – Родину за-
щищать» удивила и ребят,  и гостей. 
Гости никак не ожидали, что  школа та-
кая маленькая, но с каким интересом 
их слушали, задавали вопросы!

 «Готовлюсь к службе в армии» 
- встреча с военнослужащими и 
посещение 70-й  Гвардейской от-
дельной мотострелковой бригады 
оставила неизгладимое впечатление 
у ребят! Им показали и казармы, где 
живут солдаты срочной службы, и 
накормили обедом, который был и 
разнообразным и вкусным, провели 
по территории воинской части. А на 
встрече с ветеранами моряками – 
подводниками «Союза ветеранов 
моряков-подводников Тихоокеанского 
Флота»  знаменная группа юнармей-
ского отряда «Бригантина» показала, 
что они могут с честью и достоинством 
представлять свой район на различ-
ных мероприятиях!

Конечно, встречи и экскурсии это 
важно, но юнармейцы занимались 
и исследовательской, проектной 
деятельностью. Подготовка, сбор ин-
формации, фотоматериалов о воинах-
интернационалистах и выступление 
на районной научно-практической 
конференции школьников «В науку 
первые шаги» с исследовательской 
работой «Воин-интернационалист 
Григорьев В.А.»«Время выбрало 
нас»- это и рассказ о человеке, ко-
торый возглавил отряд юнармейцев 
«Бригантина», и знак благодарности 
ему. Написание исследовательской 
работы о событиях на о. Хасан и вы-
ступление с данной работой на район-
ной конференции «Отечество»  стало 
итогом поездки в поселок  Хасан.

Проектные работы «Школа буду-
щего» - это конкурс ко Дню выборов 

президента РФ.Ребята дела-
ли макеты спортивного зала, 
которого у нас нет, рисовали 
новую  школу, о которой они 
мечтают, фотографировались 
целыми семьями с юнармей-
цами. А в день проведения 
выборов юнармейцы несли 
вахту у знамени отряда и 
знамени Российской Феде-
рации.

Прошли и практические 
занятия по сборке-разборке 
автомата АК-74– встречу и 
занятия проводил подполков-
ник Налимов А.Л. «Быстрее, 
выше, сильнее!» - спортивные 
состязания с суворовцами Ус-
сурийского Суворовского Во-
енного Училища, на которые 
поехали ученики 4-6 классов. 
Мальчишки и девчонки пока-
зали, что мы не хуже суворов-
цев, а в чем-то и лучше даже. 
Да, в беге на 2 километра  мы 
проиграли, но уж в перетяги-
вании каната и в эстафете не 
уступили первенства!

«Смотр строя и песни» - 
общешкольное традиционное 
мероприятие в рамках месяч-
ника военно-патриотического 
воспитания.Смотр принимали 
подполковник Федорусенко 
В.В. и старший прапорщик 
Григорьев В.А. Этот смотр по-

мог подготовиться к краевому смотру 
юнармейских отрядов Приморского 
края в Октябрьском районе  и занять 
2-е  место за «Строевую слаженность 
отряда». «Песни Великого Подвига»- 
районный конкурс песни – выявил 
талант у нашего знаменосца Рауктис 
Романа. 

Ко Дню Победы 2018 года  отряд 
юнармейцев «Бригантина» провел 
ряд важных мероприятий. «Вахта 
памяти» - вахта у вечного огня в г. 
Уссурийске.  «Парад Победы» - уча-
стие в Параде победы в с. Михайлов-
ка. За участие в Параде Победы 8 
юнармейцев награждены медалями 
(Приказ Министра Обороны № 251 
от 09.05.2018).

В рамках мероприятий региональ-
ного  отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
юнармейский отряд  «Бригантина»  
стал участником  2-го Регионально-
го  слёта  юнармейцев Приморского 
края,где прошли выборы членов ре-
гионального отделения. И как итог за 
первый год работы отряда – участие-
во II Краевом военно-патриотическом 
фестивале ДОСААФ России «Найди 
себя». 

А впереди еще много важных дел, 
интересных мероприятий и встреч!

Социальная значимость мероприя-
тий для его участников и общества 
в целом заключается в возрастании 
активности школьников, занятости 
сельских ребят важными делами, в 
физическом развитии школьников, ро-
сте интереса к военным профессиям, 
любви к Родине, духовном развитии 
детей и их родителей. Благодаря про-
веденным мероприятиям о малоком-
плектной школе и ее учащихся узнали 
и в других районах, и в крае. Поэтому 
есть надежда, что школа будет жить 
и развиваться, а вместе с ней наше 
родное село Нежино,и  общество  
будет вознаграждено настоящими па-
триотами Родины, гражданами нашей 
великой  России.

О. В. ВАЧЕВА,
директор ООШ № 8

с. Нежино
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