Как сделать так, чтобы в люди моей страны жили в мире и согласии?
Какую пользу могу принести своей Родине сегодня? Почему я так сильно
люблю свой город? Такие вопросы задаёт себе гражданин-патриот.
Патриотизм, по нашему глубокому убеждению, начинается с уважения
к родителям и любви к своей малой Родине. Родина – это не то место,
где «жить сытно», а там, где жить интересно, люди уважают друг друга,
где граждане ощущают возможность раскрыть свои таланты.
Редакция газет ы.

Интересно, какую пользу ты можешь принести своей Родине сегодня?
В опросе приняли участие 26 школьничков 4-11-х классов.
Ответы ребят: «я - учусь» (5 чел.), «помогаю родителям» (2 чел.),
«не загрязняю природу (защищать окружающую среду)» (1 чел),
«скоро пойду служить в армию» (6 чел.), «делаю добро людям,
прохожим» (2 чел.), «исполняю Гимн Российской Федерации» (1
чел.), «сдам химию (биологию)и получу аттестат» (2 чел.), «получу
образование и стану археологом (ветеринаром)» (2 чел.), «мечтаю
совершить подвиг» (1 чел.).
Мнением ребят интересовались ребята 3а:
Алина Кавун, Катя Фидлер , Илья Козуб, Оля
Пахомова, Слава Морожников, Алексей Ерёмин,
Карина Абдуллабекова, Сергей Иванов, Гордей
Стулев, Карина Кривенькая, Женя Джалилов.
Фото: Алёша Ерёмин, Гаянэ Амбарцумян.

Родина! Родной край! Родная земля! Сколько красивых,
тёплых слов сказано о ней! Любовь к Родине закладывается
с самых первых дней, с рождения человека.
Уверена, что в сердце каждого человека, взрослого или
ещё юного, живёт любовь к той земле, где он родился и
вырос, где произнёс первые слова, услышал нежные
колыбельные песни мамы, почувствовал тепло её рук.
Именно родная природа дарит нам самые светлые
чувства от ароматов полей и цветов, прозрачности рек и
озёр, синевы небесных далей. И солнце на Родине самое
яркое, снег – ослепительный, летний дождь – самый
тёплый!
Размышляла Надя Савчук из 4в класса.

«Патриот своей страны я…»
Родина моя – Россия.
Русский – мой родной язык.
Патриот своей страны я,
Буду ей всегда служить.
Чтобы русским человеком
Стать по-настоящему,
Должен знать ты целиком
Историю нашу давнюю.
Быкова Ангелина, 7а

Знакомьт есь – Кузнецов Иван, будущий ист орик. Иван –
ученик 4а класса. Удивил нас рассказом о Памят ном знаке
«Хлеб нашей памят и».
- Памятный знак «Хлеб нашей памяти» в нашем городе установили
к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Памятный
знак – светлый каменный куб, сверху которого лежит Бородинский
хлеб в сочетании с георгиевской лентой и ниспадающим знаменем.
На постаменте есть надпись «В память 200-летия Отечественной
войны 1812 года», указаны даты 1812-2012. Цвет куба
символизирует
чистые
помыслы
и
устремления
участников
Отечественной войны 1812 года. «Бородинский» хлеб – память
о павших известных и безымянных защитников Отечества,
георгиевская лента – символ ратных подвигов и побед.

Если посмотреть на наш маленький городок сверху, то он,
затерявшийся среди болот и сопок, лежащий как в колыбельке
в бархате зелёных лесов, представляется мне маленькой
драгоценной вещью, спрятанной в коробочке для украшений.
Как у любой дорогой вещи, у моего городка много
замечательных качеств, открывающих его всё время по-новому,
заставляющих с каждым разом влюбляться в него всё больше и
больше.
В центре города расположена реликтовая кедровая роща, которая является гордостью горожан
(история свидетельствует, что кедровая роща была оставлена первостроителями как памятник северной
уникальной природы). Зимой здесь самая популярная в городе освещённая лыжная трасса, а летом место для прогулок.
Уникальность города, который называют «сказочным градом среди безмолвной тундры и вечной
мерзлоты», заключается в том, что его рождение, становление и история создали особую когорту
людей-надымчан, людей, посвятивших Надыму свою жизнь, преданных ему и с гордостью
утверждающих: «Мы живём в самом красивом и самом лучшем городе».
Признавался в любви к городу Марат Сулиманов, ученик 3б класса.

Леонид Радченко – человек думающий, мечтает стать военным.
Собирает материал о родном городе. Решил поделиться с нами
результатами своего труда.
В 70-х годах г. Надым только начинает расти. Одними
из первых сюда приезжали «комсомольцы»: строители, геологи,
газодобытчики. В честь этих отважных людей были воздвигнуты
памятники, открыты памятные доски:
1. У здания ОАО «Арктикнефтегазстрой» на постаменте стоит
самоходная машина ГТТ (гусеничный вездеход).
2. Мемориальная доска Юрию Ивановичу Топчеву, главному
инженеру ПО «Надымгазпром», первопроходцу, пионеру
освоения нефтегазовых месторождений Севера, установлена
в 3-а микрорайоне на доме №1.
3. На улице Комсомольская есть сквер, названный в честь
Ремизова
Валерия
Владимировича,
руководителя
«Надымгазпром».
4. Памятник покорителям Севера был открыт у ДК «Прометей».
Композиция выполнена в кованой меди и представляет собой
колонну, на которой покоится «Шар» со скульптурными
горельефами. На «Шаре» скульптурная фигура царя леса,
Арктики – медведя.
5.
Памятник
«Надымским
строителям»
установлен
на ул. Зверева.

Ребята 2б класса поделились мыслями о малой родине.
«Люблю родной край с его трескучими морозами и буйными ветрами.
Особое место в моей душе занимает наш осенний багряный лес».
Герасимов Вадим.
«Надым – зелёный город. Зимой и летом радуют глаз хвойные деревья большого парка. Украшение
города – озеро Янтарное. Весной сюда прилетают перелётные птицы. С берега я наблюдаю, как
ныряют в воду их птенцы. Самое главное богатство города – его жители. Это добрые,
трудолюбивые люди».
Кочуров Аслан.
«Зимы в Надыме снежные и длинные, но сказочно красивые. Хватает времени и на санках
покататься, и на лыжах, и на коньках. Ежегодно празднуем традиционный праздник «День
оленевода», когда семьями съезжаются из всех посёлков Надымского района коренные жители –
ненцы».
Абасканова Сайкал.
«С каждым годом наш город становится ещё более красивым. В нём живут и работают
замечательные, трудолюбивые и добрые люди. Я люблю свой город».
Попова Ксения.

Как ты считаешь, нужно ли служить в армии? Почему?
Мы узнали мнение 36 школьничков и учителей.
Все респонденты согласились с тем, что служить в армии
важно, престижно.
На вопрос «почему?» были получены следующие ответы:
«служить в армии – обязанность гражданина» - 1 чел., «пройти
спецподготовку», «ориентироваться в военных ситуациях» - 3 чел.,
«укреплять дух», «учиться дисциплине», «быть сильным, сдержанным» 4 чел., «воспитывать качества настоящего мужчины» - 6 чел., «защищать
Родину (людей, страну, государство)» - 22 чел.
Мнением школьничков интересовались ребята 6а:
Рафаэль Ганеев, Михаил Гусаров, Федор Ярцев.
Рисунки учеников 2б класса.

Карина Абдуллабекова учит ся в 3а классе, любит природу,
общат ься с друзьями. Карина воспит ывает ся в большой и дружной
семье. Недавно её дядя, Абдуллабеков Расул Тимербекович, вернулся
из армии. Расул Тимербекович служил на границе Южной Осет ии
в Ихинвале. Он пошёл в армию, чт обы защит ит ь границы
государст ва. Карина гордит ся своим дядей!

В Конституции России записано:

Защита Отечества является
обязанностью
гражданина
Федерации.

долгом и
Российской

Но не всякая обязанность в тягость. Возможно, ты
окажешься из тех молодых людей, которые решили
на всю жизнь связать свою судьбу с Вооруженными
Силами. В этом случае ты станешь профессиональным
военным, офицером, и сам выберешь тот вид или род
войск, в которых захочешь служить. Если мечтаешь
о небе - это будут Военно-воздушные силы или даже,
может быть, Космические войска. Тот, кому по душе
море, станет, конечно, моряком и будет служить
на Военно-Морском флоте.
А можешь служить и в Сухопутных войсках или
в Ракетных войсках стратегического назначения.
Кстати, девушки, если они этого хотят, тоже могут
стать профессиональными военными и служить
в Вооруженных силах.
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Воинская обязанность в нашей стране наступает
с 18 лет - только с этого возраста юношей призывают,
то есть берут на службу, в Вооруженные Силы. Но тот,
кто с детства твердо решил быть профессиональным
защитником Отечества, может стать военным раньше,
если поступит в Суворовское или Нахимовское
училище. Там его обучат не только военному делу,
но и всем предметам, которые проходят в обычной
школе.
В Конституции России записано:

Гражданин Российской Федерации несет
военную службу в соответствии с федеральным
законом.
Это значит, что юноши, которым исполнилось 18 лет,
даже если они не собираются быть профессиональными
военными, всё равно должны отслужить положенное
время в Вооруженных Силах. Кстати, время
обязательной службы постепенно будет сокращаться.
Материалы сайта http://kids.kremlin.ru/
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