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Мы- поколение новой России! 

Мы- поколение новой России! А важно ли воспитывать в нашем 

поколении патриотизм и любовь к родине? Конечно! Я считаю, что 

патриотическое воспитание в школе играет основополагающую роль и 

помогает  в  становлении истинного гражданина России. Патриотизм, как 

достояние личности, характеризуется гордостью и преданностью своей 

Родине, уважением к русской истории, языку, социально-активной 

деятельностью на благо Родины, а также готовностью защищать Россию, 

служить в армии. Но как осуществлять патриотическое воспитание 

подростков? В России существуют различные молодежные движения, 

которые развивают патриотизм у подростков и открывают дорогу в будущее. 

Среди них особое место занимает Юнармия.  

   Эта организация объединяет более одного  миллиона детей и 

подростков по всей России. Каждому участнику движения открывается доступ 

к различным увлекательным событиям. Также движение дает множество 

возможностей школьникам. Юнармейцев ждут тематические смены в лучших 

лагерях страны, таких как «Артек», «Орленок», «Океан». 

Раньше я что-то слышала о существовании такого движения в нашей 

стране, а узнала подробности, попав в МДЦ «Артек» на юнармейскую смену. 

Я была награждена поездкой в Артек за достижения в туристско-

краеведческой деятельности, но ничуть не пожалела, что попала к 

юнармейцам. В течение смены у отрядов Юнармии проводились профильные 

занятия. Например, занятия по строевой подготовке, где мы учились 

множеству строевых приемов, огневой подготовке, где мы собирали и 

разбирали автоматы. Нас учили оказывать медицинскую помощь, проводили 

занятия в школе выживания, мы оттачивали мастерство на площадках 

лазертага,  учились вести себя в обществе на занятиях по этикету, узнали 

много интересного на мероприятиях, посвященных государственным 

символам России. А в конце смены прошла игра «Щит и меч», где мы должны 



были продемонстрировать то, чему мы научились в течение смены.  Отряды 

боролись за первое место на каждом из этапов, и наш отряд чувствовал себя 

уверенно практически на всех этапах, потому что на протяжении всего месяца 

мы очень серьезно относились к занятиям. Мне так повезло, что попала в этот 

лучший лагерь на свете! Ведь там я не только познакомилась с юнармейским 

движением, научилась тому, что мне действительно может пригодиться в 

жизни. А еще – и это самое главное – я нашла друзей со всей России! Мои 

сверстники оказались очень ответственными, воспитанными, понимающими, 

что такое честь и достоинство людьми. У меня появились настоящие друзья, 

которые точно не бросят в трудную минуту, которые мечтают о великом 

будущем для себя и для своей страны. Поколение новой России – это 

поколение творческих и надежных ребят, в этом я точно убедилась, побывав в 

Артеке.  

Вернувшись домой, к своим школьным друзьям, я рассказала им о нашей 

смене. И мы решили подумать, какие мероприятия для повышения 

патриотизма можно провести в школах? Вместе с активом школы мы провели 

настоящий мозговой штурм, чтобы собрать корзину идей для нашей гимназии. 

И идей у нас оказалось очень много!  Мы решили провести квест на знание 

государственных символов РФ, интерактивные занятия по изучению истории 

нашей страны, акции по оказанию помощи пожилым людям, проведение 

соревнований по стрельбе, встречи с ветеранами войны. Очень скоро наступит 

Новый год – один из моих любимых праздников. Я точно знаю, что этот год 

будет счастливым: он подарит мне общение с моими новыми и старыми 

друзьями, откроет новые возможности и поможет исполниться мечтам. А 

мечтаю я о счастливом будущем для себя, своих родных и о счастливом 

будущем своей России.    

 


