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Патриоты - беспокойные сердца, везде и во всём готовы к защите своего отечества.
Патриотизм - это любовь к Родине. Для того чтобы быть патриотом, человек должен
иметь достоинство, должен жить не праздно, а стремиться к тому, чтобы быть полезным
обществу, если необходимо - защищать его интересы с оружием в руках. Молодое
поколение должно быть достойно памяти дедов, прадедов и гордиться ими! А их
трудовые подвиги - хорошая учёба, быть честными, ценить дружбу и товарищество.
Встречу с будущими патриотами провели возле дерева, у которого корень ПОБЕДА. На
нем два кармашка: в одном – ребята оставляют список прочитанной ими книг о войне; в
другом – описание поступка, который они совершили. Собравшись вместе, обсудили
каждый поступок и список прочитанной литературы о войне. Если многие ребята уже
гордятся своими подвигами, то остальные пока только равняются на этих «героев».
Подтолкнуть молодёжь к хорошему и полезному делу помогают книги о войне,
мероприятия… Книжная выставка - как зелёный свет каждому мероприятию. Многие
книги удостоены внимания в ходе мероприятий, а многие выдаются на дом, для более
глубокого изучения… Таким образом. «подогрев» интерес к чтению книг о войне,
устроили соревнование - «Кто больше?». Кармашки почти заполнены - это радует, но это
не говорит о том, что ребята перестанут читать и совершать поступки. Дерево уже
является «живым свидетелем» того, что среди учащихся никто и никогда не отказал в
помощи старшему поколению. Например: им не составляет труда помочь донести книги
до дома ветерану тыла, Забродиной Рахиле Ибрагимовне, поскольку меньше семи книг
она не берет. За что ветеран очень благодарна ребятам.
В конце беседы можно было делать вывод, что интерес к трудовым подвигам у ребят есть,
они их будут совершать и постепенно становиться патриотами нашей Родины. А это
значит - наше дерево, у которого корень «ПОБЕДА», а «подпитка» - хорошие поступки,
будет вечным и никогда не погибнет.
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