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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

;)

Запятая

С т р а н и ц а

д л я

ш к о л ь н и к о в

и

н е

т о л ь к о …

Ïðîñòûå èñòèíû-------- Âñå âìåñòå------------------------------

Что значит,
ЛЮБИТЬ СВОЮ СТРАНУ?
Этот вопрос редко задают и обсуждают, но
часто используют, когда хотят обвинить кого то в
непатриотичности. Да, что говорить, обвинять,
ругать — мы все хороши, а как что то сделать,
так некому. А ведь от меня и моего поколения во
многом зависит, какой страна будет завтра.
своих размышлениях
я пришла к выводу,
который, мне кажет
ся, должен быть ос
мыслен обществом, особенно
молодежью. Хочется, чтобы
люди не только задумались, но
еще и сделали что нибудь,
усовершенствовав мой вывод.
Но о нем позже, сначала пого
ворим о патриотизме. Что оз
начает это слово? Как его по
нимать? И что значит «настоя
щий патриот»? Вопросов
много, но ответ у меня один: у
тебя есть страна, великие
люди, которые ее прославили,
великая история, так люби ее,
чти, помни, уважай и защи
щай!
Патриотизм (от греческого
πατρις, что в переводе означа
ет Отечество) — нравственный
и политический принцип, со
циальное чувство, содержани
ем которого является любовь к
Родине и готовность подчи
нить ее интересам свои част
ные интересы. Патриот — тот,
кто все это выполняет. И такие
люди есть среди нас, суще
ствуют даже специальные дви
жения, патриотические ак
ции, плакаты и т. д. И все это
важно, но ничто не заменит
настоящие чувства любви и
уважения к своей стране. К со
жалению, говоря о России,
многие, и не только чужезем
цы, нехорошо отзываются о
ней. Обиднее всего слышать
такое от россиян. Ведь когда
ты плохо отзываешься о себе,
то к тебе и другие так же будут
относиться!
Мне кажется, для того, что
бы предъявлять претензии к
кому то, надо сначала обра
тить внимание на себя. Как ты
сам относишься к стране? Я
вижу, значительная часть мо
лодежи ведет себя не лучшим
образом (курят, пьянствуют,
нецензурно выражаются),
смеется над проблемами об
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щества, не решая их. И я ду
маю: кто же пойдет защищать
свою страну в случае агрес
сии? Неужели все эмигрируют
и таким образом бросят все то,
что было сделано до нас?
Полмира недооценивает
нашу страну, а все из за чего?
Из за того, что мы, ее гражда
не, не стремимся доказать, как
велика Россия. Но для того,
чтобы она была по настояще
му великой, нужно самим что
то сделать, нужно самим ис
правиться. Не преступать
закон, не мусорить, не копиро
вать других, а создавать свою
ветвь, свое направление разви
тия. При таком раскладе само
государство изменится. И ли
деры будут вместе с народом.
Но пройдут года, а может
быть, века, прежде чем обще
ство поймет, что опираться
нужно на свою историю, до
биваясь, чтобы страна цвела и
развивалась во всех направле
ниях. А если мы не поможем,
не дадим толчок в направле
нии к этой цели, все так и бу
дет, как сейчас, и даже хуже. У
нас варианта только два: либо
(если не будет настоящих рос
сиян патриотов) в ближайшем
будущем страна придет в упа
док, либо наступит начало но
вой эпохи, эпохи процветания
современной России. Важно
не только это понять, а пом
нить всегда, стараться изме
ниться к лучшему, растить
здоровое поколение и прини
мать правильные решения.
Я начала с того, что сделала
вывод для себя. Уверена, свой
вывод каждый должен сделать
сам. И от этого вывода, кото
рый ты и твои друзья, знако
мые, родные сделают, зависит,
какой из двух вариантов опре
делит судьбу России. Тогда и
увидим, любим ли мы страну
или нет.
Евгения СЕМЁХИНА

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»

продолжает свою работу
тел. 314 57 61
persey@nm.ru
www.persey.nm.ru

Победила ДРУЖБА
е так давно в детском саду ком
пенсирующего вида № 2028
совместно с муниципалитетом
Чертаново Северное при под
держке АНО «Центр развития спартиан
ской культуры» прошло интересное меро
приятие. Здесь были устроены Спартиан
ские игры для семей, воспитывающих
детей с ограниченными физическими
возможностями.
Ведущий специалист муниципалитета
И. В. Мосеева предложила провести со
ревнования между командами, в состав
которых войдут дети с ослабленным здо
ровьем, воспитатели и родители. Победи
телей ждали призы от муниципалитета.
Педагогический коллектив с радостью
поддержал начинание коллег. После изу
чения правил соревнований наши педаго
ги и воспитатели (старший воспитатель
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Т. Н. Соловьева, воспитатель по физкультуре Н. И. Жмихова
и музыкальный руководитель Ю. В. Лебедева) ввели в сцена
рий игр танцевальную зарисовку, силовые эстафеты, лого
ритмику. К детям на праздник пришла Фея страны спорта.
Конечно, победила дружба, всем было интересно и увле
кательно. В заключение праздника дети спели песню Ша
инского «Улыбка», получили призы и все вместе устроили в
группе чаепитие. Праздник подошел к концу, а дети и взро
слые еще долго распевали веселую, задорную песенку:
Мы все такие разные,
как лепестки цветка,
Пусть не умеем многое,
но это лишь пока.
К нам в сад приходим с радостью,
здесь будут нас любить.
И даже папы с мамами
мечтают в нем побыть.
Раз$два, раз$два!
В саду спортсменом стану я!
Группа спартианцев
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Между городом И ЛЕСОМ
Природно исторический парк «Битцевский лес» проводит общегородской конкурс граффи
ти, посвященный природе Москвы и приуроченный к 15 летнему юбилею Битцевского парка.
тборочный этап кон
курса будет прохо
дить с 15 апреля по
18 мая 2009 г. Участ
никам конкурса необходимо
отправить заявку и эскиз на
электронную почту дирекции
парка bitza_park@mail.ru, ука
зав в теме письма «конкурс
граффити». В заявке необхо
димо указать фамилию и имя,
возраст, номер телефона и ад
рес электронной почты. При
крепляемые файлы не должны
превышать 2,0 Мб. Принятые
на конкурс работы будут раз
мещены на сайте Битцевского
го парка www.bitsevskipark.ru.
Если нет возможности от
править эскизы в электронном
виде, обращайтесь в отдел эко
логического просвещения пар
ка по телефону: (495)426 00 22.
Работы должны соответ
ствовать природной тематике

заборе, окружающем дирек
цию Битцевского парка. Ячей
ка забора, выделяемая каждому
участнику, – 2,5 м в высоту и
3,5 м в ширину. Краска будет
обеспечена организаторами
конкурса. Каждому участнику
будет выдан одинаковый набор
баллончиков: черная, белая,
красная, оранжевая краска,
два — с желтой, два — с синей,
три — с зеленой.
Все участники конкурса по
лучат дипломы и памятные по
дарки. Не упустите свой шанс!
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Алина КОЛЬОВСКА
конкурса (растительные орна
менты, стилизованные изобра
жения животных и деревьев,
пейзажи и др.), на них должна
отсутствовать агрессия.
Возраст участников не огра
ничен, заявку может подавать

как индивидуальный участ
ник, так и команда.
Завершающий этап конкурса
пройдет в рамках празднова
ния юбилея парка 24 мая 2009 г.
Место для реализации лучших
работ будет предоставлено на

Адрес Природно$
исторического
парка «Битцевский лес»:
Москва, Новоясеневский
тупик, 1. Телефон 426$00$22,
сайт www.bitsevskipark.ru,
эл. почта bitza_park@mail.ru

