
 Администрация губернатора Пермского края
Воспитание начинается с малого — с любви и уважения 
к  малой родине, людям старшего поколения, с чувства 
ответ ственности перед собой и близкими людьми. В этих 
целях в Пермском крае проводится активная работа по 
патриотическому воспитанию молодёжи. Именно в самом 
раннем возрасте закладываются ростки патриотизма.

В 
мае этого года в 
преддверии празд-
нования Великой 
Победы врио губер-
натора Прикамья 

Максим Решетников встре-
тился с активом ветеранского 
движения Пермского края. 
По итогам состоявшегося от-
кровенного разговора перед 
администрацией губернато-
ра была поставлена задача 
разработать новую редакцию 
краевой программы патрио-
тического воспитания, кото-
рая в большей степени опи-
рается на опыт ветеранского 
движения.

Следует отметить, что к 
разработке новой редакции 
программы активно под-
ключились многие субъекты 
патриотического воспита-
ния из различных террито-
рий Пермского края, такие 
как военно-патриотические 
клубы, ДОСААФ, военный 
комиссариат, Фонд мира, об-
разовательные институции 
и, конечно же, ветеранский 
актив Прикамья.

История в пример

С учётом поступивших 
предложений проект вклю-
чил в себя важнейшие на-

правления, такие как разви-
тие юнармейского движения, 
поддержка музеев образова-
тельных учреждений, при-
влечение молодёжи к уча-
стию в поисковом движении, 
подготовка кадров, занимаю-
щихся патриотическим вос-
питанием. Уже сейчас реали-
зуется инициатива ветеранов 
по переводу Книги Памяти 
Пермского края в электрон-
ный вид.

«Наши предложения о 
развитии школьных музеев, 
поисковых отрядов, краевед-
ческих программ находят 
отражение в составлении 
программы патриотическо-
го воспитания», — отмечает 
в ходе диалога председатель 
Березниковского совета вете-
ранов Маргарита Руси нова.

Свою коллегу поддержал 
и председатель Совета ве-
теранов Лысьвы Владимир 
Волков: «Идея патриотизма 
должна стать тем стержнем, 
вокруг которого сформи-
руются значимые чувства, 
убеждения, устремления 
молодёжи, её готовность и 
способность к активным дей-
ствиям для блага Отечества. 
В этом могут помочь люди, 
которые живут среди нас. 
Это те, кто защищал нашу 

 Родину, кто восстанавливал 
её из руин».

Разговор на заданную тему 
получил продолжение во вре-
мя встречи Максима Решет-
никова с краевым советом 
ветеранов. В минувший по-
недельник, 4 сентября, врио 
губернатора сказал о необхо-
димости уделить особое ме-
сто в воспитательной работе 
вопросам самоидентифика-
ции. Именно здесь он рассчи-
тывает на поддержку, опыт 
и авторитет людей старшего 
поколения.

Максим Решетников, 
врио губернатора Пермско-
го края:

— Ребята должны не про-
сто знать факты, а уметь 
соотносить их с жизнью на-
шего региона. В Прикамье 
рождается много достойных 
людей, мы умеем работать. 
Молодёжь на конкретных 
примерах должна увидеть, 
откуда и как сформировался 
наш «уральский характер». 
Нужно формировать у мо-
лодёжи чувство сопричаст-
ности к истории родного 
великого края. Без вас нам 
не обойтись при реализации 
программы патриотическо-
го воспитания.

Исходя из поставленных 
задач, своё важное место в 
программе занимает блок, 
посвящённый краеведению. 
Очень важно, чтобы школь-
ники изучали историю края 
в привязке к общероссий-
ским событиям. 

Ещё одним разделом но-
вой редакции программы 
станет мониторинг состо-
яния патриотического вос-
питания. Будут проводиться 
статистические и социологи-
ческие исследования. 

Будь готов к защите

Отдельная часть програм-
мы посвящается мероприя-
тиям по подготовке к службе 
в армии. Сегодня многим 
школьникам Прикамья на 
практике предоставляется 
возможность проявить себя, 
узнать свои сильные сторо-
ны и выявить слабые места, 
участвуя в различных меро-
приятиях. Одним из них стал 
недавний IV патриотический 
форум «Звёздный». На этот 
раз в нём приняли участие 
около 300 представителей 
Березников, Кунгура, Чер-
нушки, Перми, Пермского 
района, а также Севасто поля.

На форуме состоялись 
дискуссии о значении па-
триотизма для современной 
России и Пермского края. 
Участники узнали, что дума-
ют о своей малой и большой 
родине лидеры обществен-
ного мнения края, обсудили 
значение истории для воспи-
тания молодёжи.

Ярким моментом фору-
ма стала военно-спортивная 
игра. Марш-бросок позволил 
почувствовать атмосферу на-
стоящих армейских учений: 
участники игры преодолели 

маршрут длиной 6 км сквозь 
дымовые преграды, в звуко-
вом сопровождении стрекота 
автоматов и пулемётов, про-
бираясь через естественные 
и искусственные препят-
ствия.

«В патриотическом вос-
питании должны принимать 
участие ветераны. Нам как 
можно чаще надо встречаться 
с молодёжью. На мой взгляд, 
патриот — это тот, кто любит 
свою Родину, всё делает для 
её мощи и готов защищать её. 
Должна существовать госу-
дарственная программа под-
держки патриотизма, а наши 
газеты и телевидение должны 

показывать его самые лучшие 
примеры. Почему в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
люди шли сознательно на ге-
роические поступки? Потому 
что они знали, для чего они 
это делают», — поделился 
своим мнением на форуме Ге-
рой Советского Союза Генна-
дий Зайцев.

Кстати, не остаются в сто-
роне от патриотического дви-
жения и сами ветеранские 
организации. В 2017 году 
советы ветеранов из Перми, 
Александровска и Осы стали 
победителями краевых кон-
курсов социально значимых 
проектов.

•	программа
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