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В 2009 году Курганская
область успешно справи-
лась с самым масштабным
за последние 17 лет планом
призыва граждан на воен-
ную службу.

– Особенность призывной
кампании 2009 года состояла
в том, что она проходила в
условиях реформирования
системы военных комиссари-
атов, когда была изменена
организационная структура
военкоматов и резко сокра-
щен офицерский состав. Воз-
росло задание по призыву. В
прошлом году призвали 5330
зауральцев, что почти в два
раза больше, чем в 2008 году.

В 2009 году на призывные
комиссии Курганской области
вызывались 9398 человек,
явились – 9396 зауральцев.
Из них 54,2% признаны год-
ными к военной службе. Бо-
лее 3100 человек получили
отсрочку, в основном по со-
стоянию здоровья.

- К сожалению, до сих пор
имеют место диагностичес-
кие ошибки, допущенные мед-
работниками, в ходе проведе-
ния призывных кампаний. В
результате 1154 человека
были направлены на дополни-
тельное медицинской обсле-
дование. Со сборного пункта
Курганской области по состо-
янию здоровья возвращено 46
человек, из войск – 2 челове-
ка, –  отмечает военный ко-
миссар Курганской области
Эдуард Лобачев. – От призы-
ва на военную службу укло-
нились 37 граждан.

– В основном это люди, по-
кинувшие область и невстав-
шие на воинский учет по но-
вому месту жительства, –
уточнил военком.

Подошла очередная при-
зывная кампания, и чтобы
провести её на должном уров-
не, необходимо прежде всего
организовать качественное
медицинское освидетель-
ствование призывников,
обеспечить их явку на при-
зывные участки.

– Задания по призыву дол-
жны быть выполнены. Это
касается как количественных,
так и качественных показате-
лей. И нужно  принять все
меры по выполнению плана
весеннего призыва, – резю-
мировал Эдуард Лобачев.

В ходе мероприятия, Пер-
вый заместитель Губерна-
тора Александр Бухтояров
информировал, что при под-
ведении итогов проведения
призывной кампании 2009
года командующим войска-
ми Приволжско-Уральского
военного округа нашему ре-
гиону была дана положи-
тельная оценка.
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Открывая конференцию, зам. главы рай-
она по социальным вопросам Ю.В. Рома-
ненко сказал: «Готовясь к юбилею Побе-
ды, мы отдаём дань нашему прошлому и
заботимся о настоящем и будущем свое-
го Отечества. Для нас сегодня чрезвычай-
но важно, какой останется Великая Отече-
ственная война в понимании и памяти мо-
лодежи. Стоит архиважная задача – вос-
становить в истории войны правдивые стра-
ницы, правда об этой суровой драме и под-
виге должна жить в поколениях».

Методист районного отдела образования
Л.Г. Жилякова рассказала, что гражданс-
ко-патриотическое воспитание – одно из при-
оритетных направлений работы школ райо-
на. Будущее есть продолжение прошло-
го, поэтому проблема исторической памя-
ти становится важной проблемой сегодняш-
него дня. Учебный курс ОБЖ; курсы исто-
рии и обществознания; организация воспи-
тательной работы через военно-спортивные
вечера к юбилейным датам и юбилеям вы-
дающихся полководцев, встречи с ветера-
нами, «уроки мужества» – все эти мероп-
риятия активизируют работу по данному на-
правлению в период месячника оборонно-
массовой работы,  «Вахты памяти», кото-
рая проводится в преддверии Дня Победы.

За последние годы были выпущены
сборники с лучшими разработками уроков
и внеклассных мероприятий педагогов рай-
она по темам «Литературное Зауралье» и
«Географическое Зауралье».

Директор Рассветской школы В.И. Тар-
ков поднял тему проблемы патриотичес-
кого воспитания в школах района. В усло-
виях социальной нестабильности и отсут-
ствия идеологии страны оказалось весь-
ма сложным разработать концепцию, кото-
рая бы позволила педагогам определить,
какого гражданина следует воспитать. Пат-
риотизм – это глубокие чувства любви к
родной земле, языку, традициям, к свое-
му народу, родному краю, своей малой ро-
дине. И эти чувства нам и надо возродить,
– подчеркнул Валентин Иванович. – Сегод-
ня важно отметить, что патриотическое вос-
питание молодёжи не является делом толь-
ко лишь школы и тех организаций, учреж-
дений, которые в силу своих служебных
обязанностей должны заниматься этим.
Оно становится всеобщим делом тех, кто
искренне любит Россию и дорожит истори-
ей своего Отечества и памятью доблест-
ных предков, потому что за последние годы
многое здесь упущено.

Уроки истории, в том числе и опыт Вели-
кой Отечественной войны, и Победы 1945
года свидетельствует, что проблемы государ-
ственности и патриотизма всегда занимали
особое место в переломные моменты.

Председатель районного совета ветера-
нов В.М. Папулов в своем выступлении
поднял тему преемственности поколений.
Он отметил, что в связи с подготовкой к
юбилею Победы возросло количество
районных и школьных мероприятий пат-
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В научно-практической конференции «Воспи-

тание патриотизма как условие становления
и развития гражданского общества», прошед-
шей в районе, участвовали педагоги школ, ра-
ботники музея, отдела культуры, представи-
тели СМИ, РОСТО, совета ветеранов. Речь шла
о воспитании человека-гражданина, патриота
своей Родины.

риотической направлен-
ности, расширяется арсе-
нал форм воспитательно-
го воздействия. Большую
работу в этом направле-
нии ведёт совет ветеранов
и всё это даёт положи-
тельные результаты.

О музейной педагогике –
как одном из основных на-

правлений патриотического воспитания
повела речь Е.П. Туйкова, директор рай-
онного музея, рассказав о мероприяти-
ях, какие проходят в музее и какие пат-
риотические экспозиции готовят работни-
ки музея к юбилею Победы.

Опытом работы по воспитанию патрио-
тических чувств в рамках предметов гу-
манитарного цикла поделились препода-
ватели  русского языка и литературы А.Е.
Вершинин из Сунгуровской школы, Ю.Н.
Старцева, Н.А. Погадаева, С.Г. Быкова из
МСШ №1. О системе внеурочной работы
по военно-патриотическому и гражданс-
кому воспитанию в образовательных уч-
реждениях, рассказали педагоги-органи-
заторы С.В. Попова из МСШ №1, Е.В.
Панова из Рассветской школы,  Т.В. Пу-
занова из Травнинской, М.А. Иванова из
МСШ №2, Е.А. Захарова из Утичёвской,
В.Г. Сединкина из Шелеповской, Е.И. Ко-
валева из Маломостовской школы, Л.А.
Погадаева из МСШ №1. Формирование
гражданственности на уроках ОБЖ тема
выступления учителей ОБЖ МСШ №1 и
Уваровской школы Л.В. Рыбина и Т.В. Ми-
халищевой.

В преддверии 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, участники
конференции приняли рекомендации:

Считать необходимым продолжение
деятельности по дальнейшему созданию
и совершенствованию системы патриоти-
ческого воспитания.

Одним из основных условий в деле
патриотического воспитания предлагает-
ся рассматривать взаимодействие всех
заинтересованных организациями и ве-
домств. Продолжить практику проведе-
ния научно-практических конференций по
проблемам духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания, слетов патри-
отических объединений. Обратить вни-
мание педагогических коллективов ОУ
на организацию работы по созданию
уголков боевой и трудовой Славы,
школьных музеев, поисково-краеведчес-
кой деятельности.

Решено также продолжить работу по
увековечиванию памяти земляков – Ге-
роев Советского Союза М.И. Каюкина,
И.П. Кондартьева, А.М. Ситникова, Н.И.
Радионова, полных кавалеров орденов
солдатской Славы Е.Т. Широковских, В.Д.
Шушарина, генерал-майора Г.Ф, Тарасо-
ва, участников локальных войн.

Освещать положительный опыт по пат-
риотическому воспитанию на страницах
газеты «Восход».

Участники районной научно-практичес-
кой конференции призывают всех граж-
дан Мокроусовского района объединить
усилия для возрождения героических,
трудовых традиций нашего района, вы-
соких морально-нравственных ценностей,
укрепления единства и дружбы жителей
района, развитие чувства гордости за
наше Отечество.


