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Страна готовится отметить замечательный праздник – День защитника Отечества. В
этот день принято поздравлять мужчин, а ведь во все времена защищать Родину
вставали и мужчины, и женщины, и старики, и дети – все, кому были дороги такие
понятия, как Отечество, честь.

  

23 февраля 1918 года родился этот праздник. Сейчас во всём мире взялись оспаривать
нашу историю, переписывать её заново. Не стоит уподобляться таким «новоиспечённым
историкам». Мы должны знать и принимать свою историю такой, какая она есть. Именно
в этот день родилась Красная Армия. Это была её первая победа в Первой мировой
войне, которой она показала свою силу в схватке с немецкими войсками.      

  

Неувядаемой славой овеяны подвиги многочисленных героев Великой Отечественной
войны. В масштабах страны перечислить имена всех просто нереально, но каждый
город, каждое село должны помнить своих. Сейчас идёт большая работа поисковиков,
исследователей, которые стараются своими находками заполнить белые пятна в
истории той страшной войны. Военный комиссариат Угличского и Мышкинского районов
работает над созданием электронного банка данных по угличанам и мышкинцам –
участникам Великой Отечественной войны. И если у кого-то хранятся фотографии, есть
какая-либо информация о родственниках или знакомых, приносите.
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В истории русской армии было много героических страниц. Очень важно, чтобы всё этоне было забыто грядущими поколениями. Именно это и стало первостепенной цельюсоздания Всероссийского военно-патриотического общественного движения«Юнармия». Инициатор – министр обороны Российской Федерации Сергей КужугетовичШойгу, которого поддержал президент России Владимир Владимирович Путин.  Любовь к Отечеству, малой родине, семье; уважение к отечественной истории,культуре, науке, к традициям и достижениям России как уникальной цивилизации;гордость за Россию, знание и почитание государственных символов; осознание иответственное отношение к выполнению гражданского долга и конституционныхобязанностей; положительное отношение к Вооружённым Силам, интерес к военномуделу и военной службе; проявление честности, добросовестности, трудолюбия,выдержки, коллективизма, взаимопомощи и других нравственных качеств вовзаимоотношениях со сверстниками и окружающими; высокий уровень физическойподготовки, участие в спортивных секциях, командах, состязаниях, соревнованиях,особенно по военно-прикладным видам спорта, выполнение контрольных нормативовГТО; регулярное участие в военно-патриотических мероприятиях – вот принципы, накоторых основана «Юнармия», и одновременно критерии членства и участия школьниковв юнармейском движении.  В Угличском и Мышкинском районах уже существует несколько отрядов юнармейцев.Сейчас готовится новая группа школьников от 8 до 18 лет, которые накануне праздника23 февраля произнесут слова клятвы: «Всегда быть верным своему Отечеству июнармейскому братству. Быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести,отваги и товарищеской выручки. Всегда быть защитником слабых, преодолевать всепреграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учёбе и спорте,вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благоОтечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашейРодины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нестивысокое звание юнармейца».  Намеренно дословно процитировал сегодня эту клятву. Отрадно слышать такие слова изуст будущих защитников Отечества.   Алексей КУЛАГИН, начальник мобилизационного отделения Угличского иМышкинского районов  «Угличанин» №7 (613) от 20.02.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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