Во взаимодейст вии со школами
15.07.2014
О работе Совета ветеранов района Щ укино по военно-патриотическому воспитанию учащихся
рассказала его председатель Антонина Федоровна Скловская.
Вопросам военно-патриотического воспитания Совет ветеранов уделяет особое внимание. У нас
выработалась определенная система. Создана комиссия по военно-патриотическому воспитанию,
которая состоит из участников войны, хорошо подготовленных, ответственных людей, таких как
Сергей Петрович Кананыхин, Валентин Федорович Дубровский, Александр Георгиевич Кубарев,
Георгий Иванович Заборцев, Игорь Максимович Подгорный, Ростислав Николаевич Рокасуев.
За каждым из них закреплены школы нашего района.
Перед каждой встречей мы совместно со школами определяем форму мероприятия в зависимости
от темы и возраста учащихся. Школьники всегда тщательно готовятся к этим встречам.
В этом году у нас запланировано и уже проведено много совместных с администрацией района
традиционных мероприятий: это и торжественные вручения приписных свидетельств, встречи
и различные конкурсы.
Один из самых значимых конкурсов — конкурс на знание военной истории, в котором принимают
участие команды из разных школ нашего района и команда ветеранов.
Очень интересно проходят встречи членов нашей комиссии с учащимися школ. В мае ученики вместе
с преподавателями истории пришли к нам в Совет ветеранов. Члены нашей комиссии в военной форме
с боевыми орденами рассказали ребятам, на каких фронтах воевали, за что получили ту или иную
награду. Ребята задавали много вопросов.
Накануне Великой Победы ветераны традиционно встречаются со школьниками. Очень запомнился
праздник, устроенный весной во дворе школы № 1005, тогда звучали военные песни,
а старшеклассники в военной форме приглашали на танец ветеранов. Затем все были приглашены
в музей для просмотра новой экспозиции. Присутствующие ветераны принесли из своих военных
материалов пополнение в этот музей.
Большую поддержку совету ветеранов оказывает депутат Московской городской Думы Валерий
Скобинов — он очень частый гость на наших встречах и собраниях.
Давние дружеские отношения связывают нашу комиссию по военно-патриотическому воспитанию
со школой «Приоритет» вместе с учениками мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне,
ученики школы устраивают концерты военной песни и танцы под любимые мелодии ветеранов.
Тесно мы взаимодействуем и со строительным колледжем № 46, где создан хороший музей воинской
славы. Совет ветеранов проводит на базе этого музея семинар ветеранского актива, на котором
председатели первичных организаций и представители школ обмениваются опытом работы
по военно-патриотическому воспитанию.
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