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Вести района

Гордо реет 
флаг державный

Послесловие к празднику

В День Государственного 
Флага Российской Федера-
ции 22 августа в Кетовском 
районе повсеместно прове-
дены патриотические меро-
приятия. 

Праздник под названием 
«Флаг моего государства» 
был организован для жите-
лей села Кетово. До нача-
ла мероприятия волонтеры 
раздали ленточки триколор 
всем присутствующим, а 
желающим сделали Боди-
арт. Сотрудники ДК прове-
ли акцию «Символ России!» 
(дети изображали симво-
лику на асфальте). Библи-
отекари организовали кон-
курс рисунков карандашами 
«Мой флаг», составление мо-
заики «Флаг», провели тема-
тическую раздатку и опрос 
населения. Специалисты по 
делам молодежи совместно 
с волонтерами молодежной 
организации «Ступени», ве-
теранами посадили елочки 
на Аллее Победы. На меро-
приятие были доставлены 
ребята из лагеря «Космос», а 
малыши имели возможность 
попрыгать в течение двух 
часов на специально уста-
новленном батуте. 

С приветственным сло-
вом к сельчанам обратились 
первый заместитель шлавы 
района Елена Ситникова и 
председатель обществен-
ной палаты Кетовского рай-
она Сергей Кокорин. Они 
подчеркнули значимость 
символики государства, от-
ражающей историю стра-
ны, ее путь и отличительные 
особенности и пожелали 
району благополучия и про-
цветания. 

* * *
Дети с. Просвет присое-

динились к всероссийской 
акции: «Гордо реет флаг 
державный». Готовились 
ребята к данному меропри-
ятию заранее, – пишет би-
блиотекарь Н. Каргаполь-
цева.

 Нами было изготовле-
но более 30 рукотворных 
флажков, которые мы вру-
чали каждому, кто встречал-
ся на пути. А пройтись по 
живописным, и, кстати ска-
зать, очень протяженным 
улицам нашего села поже-
лали многие дети. Колонна 
насчитывала более 20-ти 
человек, некоторые при-
соединились уже по пути. 
Инициатором данного ме-
роприятия стал детский ли-
тературный клуб села «По-
читайка». Ребята учились 
брать интервью, пробовали 
себя в роли корреспонден-
тов. И у них это неплохо по-
лучилось. Предварительно 
ознакомившись с историей 
флага России, они задавали 
уверенные вопросы, и если 
встречный затруднялся на 
них ответить, подсказывали. 
Кроме этого ребята заходи-
ли с поздравлениями во все 
магазины села .

В завершении юные па-
триоты в честь такого празд-
ника устроили дружеский 
футбольный матч на школь-
ном стадионе. Уставшие, но 

с чувством выполненного 
долга, они вернулись домой. 
Думаю, этот день останется 
у них в памяти на всю жизнь.

* * * 
22 августа в селе Тем-

ляково прошел патриоти-
ческий час «Из истории 
флага», подготовленный 
библиотекарем С.Ю. Фо-
миной и заведующей клу-
бом М.В. Новгородовой, 
социальным специалистом 
Л.Г. Сотниковой.

Присутствующие позна-
комились с историей наше-
го государственного флага. 
Узнали, что флаг менялся 
на протяжении столетий, а 
его история отражает этапы 
развития и изменения Рос-
сии.

Например, в Советской 
России более 70 лет госу-
дарственным флагом являл-
ся красный стяг.

Вспомнили гости меропри-
ятия и о том, что же символи-
зируют цвета флага, отрадно 
было слышать, что наше под-
растающее поколение зна-
ет значение каждого цвета в 
флаге.

А далее все присоедини-
лись к акции «С днем рож-

дения Российский флаг», 
целью которой было вру-
чить ленточки с триколором 
односельчанам, напомнить о 
дне Российского флага, соз-
дать праздничное настрое-
ние. И это получилось! Дети 
и взрослые с российскими 
флагами, шарами прошли 
по улочкам села. Ребята с 
большой радостью и гордо-
стью повязывали ленточки 
триколора на кисть руки и 
молодым, и пожилым жи-
телям села. Акция помогла 
понять значимость и торже-
ственность дня Российского 
флага, символа нашего госу-
дарства. Именно участие в 
таких акциях и воспитывает 
у подрастающего поколения 
гордость за стану, где они 
родились и живут!

Особую благодарность 
организаторы мероприя-
тия выражают Курганскому 
региональному отделению 
ВПП «Единая Россия» и лич-
но Евгению Ураловичу Ка-
фееву за предоставленные 
шары и ленточки-триколор 
для проведения акции.

Соб. инф.

В течение трех смен курс первоначальной военной подготовки прошли 
240 зауральских ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

 – Именно на вас на подрастающее 
поколение ложится громадная ответ-
ственность за нашу любимую страну 
Россию. Глядя на вас, я уверен, что вы 
справитесь с любыми задачами. В по-
следние годы Правительством Курган-
ской области проводится масштабная 
работа по патриотическому воспита-
нию. Первоначально военно-патриоти-
ческий лагерь базировался на террито-
рии Куртамышского района. В этом 
году он дислоцировался в Кетовский 
район, чему мы очень рады. Желаю вам 
вступить в новый учебный год с полной 
боеготовностью! – обратился к ребятам 
Глава Кетовского района. 

Владимир Архипов будучи в областном 
Управлении социальной политики курировал направление по патриотиче-
скому воспитанию. Активно проводил работу по развитию кадетского и во-
лонтерского движения, оказанию государственной поддержки социально 
ориентированным общественным объединениям. На торжественном за-
крытии смены ему вручили Благодарственное письмо от Курганской об-
ластной Думы за активную гражданскую позицию и большой личный вклад 
в патриотическое воспитание населения Курганской области. 

С 4 июля по 17 августа 2018 года Культурно-оздоровительный комплекс 
«Космос» (Кетовский район) принимал на своей базе три смены III област-
ного военно-исторического лагеря имени четырежды Героя Советского 
Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья». Военно-исторический лагерь «Па-
триот Зауралья» реализуется в нашем регионе в третий раз. Каждая из смен 
отличалась своей уникальной направленностью. 

Первая смена, проходившая с 4 по 17 июля, была ориентирована на ре-
бят – кадетов и юных казаков. Ребята научились основам ориентирования 
на местности, воинскому этикету,традициям и быту российского казаче-
ства, прошли водолазную, автомобильную, парашютно-десантную подго-
товку и постигли основы поисково-спасательных работ.

На второй смене с 19 июля по 1 августа обучение и оздоровление прош-
ли представители юнармейских отрядов и объединений региона. Юные 
патриоты познакомились с традициями юнармейского движения, этикой 
и этикетом юнармейца. Ребята изучали события военной истории России, 
обучались ориентированию на местности, основам рукопашного боя, огне-
вой, туристской, автомобильной и медицинской подготовке.

Ребята, представляющие молодежные движения и объединения патри-
отической направленности, в том числе военно-патриотические, военно-
спортивные, историко-краеведческие клубы и центры, поисковые объеди-
нения побывали на третьей смене, которая проходила с 4 по 17 августа. 
Они также освоили теорию и практику поисковых работ, получили знания 
по начальной радиоподготовке, попрактиковались в огневой и тактической 
подготовке, научились основам самообороны.

Курсанты военно-исторического лагеря «Патриот Зауралья» всех трех 
смен повышали свой культурный потенциал, посещая музеи и встреча-
ясь с интересными людьми. В гости к ребятам приезжали представители 
Совета Курганской общественной организации «Боевое братство», Кур-
ганского регионального отделения Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «По-
исковое движение России», Регионального отделения ДОСААФ России в 
Курганской области и Летного центра «Логовушка», Управления МВД РФ 
по Курганской области, ФГКУ «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности РФ по Курганской и Тюменской областям», антитер-
рористической комиссии Правительства Курганской области и Центра по 
противодействию экстремизма при УМВД России по Курганской области, 
ФКУ «Военный комиссариат Курганской области», ФГКОУВВ «Курганский 
пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации», Прокуратуры Курганской области, МЧС России по Курган-
ской области, Курганского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский союз спасателей», УГИБДД УМВД 
России по Курганской области.

По модулю дополнительного образования курсанты всех трех смен за-
нимались на тренингах «Кодекс русского офицера – обучение бальным 
танцам» и «Песни военных лет». Дни были очень насыщены не только учеб-
ными занятиями, но и спортивными, и развлекательными мероприятиями. 
Курсанты играли в «Зарницу», проводили «Турнир лидеров», спартакиаду, 
участвовали во флэш-мобе.

Ребятам не хотелось расставаться с лагерем и новыми друзьями. Боль-
шинство из них высказали желание приехать в областной военно-истори-
ческий лагерь имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Па-
триот Зауралья» на следующий год!

Наш корр.

Патриотическая 
смена 
в лагере «Космос»

«Флаг моего государства» в с. Кетово

«Гордо реет флаг державный» в с. Просвет

 «С днем рождения, российский флаг» в с. Темляково


