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Среди множества традиционных и вновь обретенных праздников есть один особый – 23
февраля, День защитника Отечества - день воинской славы, которую российские войска
обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить,
почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь ее отстоять,
поэтому отмечаем мы этот праздник с достойной торжественностью и особой теплотой.

  

Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества поздравлять с
праздником всех мужчин, которые служили в армии или защищали страну в годы войны,
и мальчиков, которые когда-нибудь пойдут служить Отечеству

В преддверии этого замечательного праздника 14 февраля для учащихся 1-х и 2-х и 16
февраля для учащихся 3-х классов МБОУ «СШ №30 имени С.А. Железнова» была
проведена видеокомпозиция «Будем в Армии служить».

Сотрудник ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова» Акимова Т.А. представила ребятам презентацию и рассказала об
истории праздника и его традициях.
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Перед учащимися ожили страницы нашей Родины, повествующие о победных сраженияхи о силе духа русского народа от былинных богатырей до воинов, сражавшихся вАфганистане и Чеченской республике.

Особенно привлекли внимание ребят видеофрагменты о суровых испытаниях, выпавшихна долю нашего народа во время Великой Отечественной войны, и о локальных войнахсовременности, а также большой интерес вызвали образцы современной боевойтехники.

Активно и весело мальчишки и девчонки приняли участие в конкурсно - игровойпрограмме "Мы - будущие защитники России", в интеллектуальной игре «Зарядка дляума», задорно и дружно все вместе исполнили песню «Защитники Отечества», а взавершении встречи с удовольствием посмотрели мультфильм « Про Сидорова Вову».

На современном этапе, в наше беспокойное время задача педагогов, воспитателей ибиблиотекарей состоит в том, чтобы дать детям не только знания, но и воспитать в нихглубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметьзащищать Отечество, любить Родину и стать подлинными ее патриотами.
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