
 

 

 

 

                 В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204   

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на  

период до 2024 года» Общероссийский народный фронт проводит  патриотические  

мероприятия, одним из которых явилась акция «Урок России». 

                 В МБОУ СОШ № 26  1 сентября  2018  в рамках акции прошел  открытый урок  

«Россия, устремленная в будущее». Тему урока предложил  «Народный фронт».  

Как известно, это общественная организация, образованная в 2011 году, формулирует задачи 

текущего момента.  

                 Приоритетной  на сегодня является патриотическое воспитание молодежи. 

Что такое Родина? Что значит ее любить и способствовать ее процветанию – вот круг вопросов, 

над которыми размышляли учащиеся МБОУ СОШ № 26. Помогали им в этом уважаемые  

гости: выпускники данной школы, зам. председателя Молодежного Парламента РСО-А   

Кусов Амурхан и член МП РСО-А Новаторов Олег.   

    
 

                 На данное мероприятие были приглашены Днепровская Т.Р., мама героя РФ 

Днепровского Андрея, председатель  солдатских матерей РСО-А.,  Маргиева Ж.Ю., 

председатель  региональной общественной организации «Союз детских и подростковых 

организаций» РСО-А, региональный  координатор  РДШ  по РСО-А.  

 



 

  
                Татьяна Рубеновна  первая представила свое видение любви к Родине, воспитав 

своего сына Андрея таким образом, что когда от него потребовалось отдать свою жизнь за 

Родину, он без колебаний сделал это, выполняя свой воинский долг. Татьяна Рубеновна 

продолжает патриотическое воспитание подрастающего поколения, в частности, приходит на 

встречи, общается о героическом прошлом и настоящем России, а в этом году, в 26 школе  

под ее руководством будет основан музей «Боевой Славы». 

                 Кусов Амурхан сделал акцент на том,  что положение в стране зависит от граждан 

этой страны. Каждый гражданин на своем месте, здесь и сейчас, должным образом, выполняя 

обязанности, осуществляя «малые» и «большие» дела, способствует развитию своей 

республики,  в целом, России. Амурхан довольно известная уже личность в республике. 

Возглавляя шестой  год Фонд «Быть добру», он  может служить эталоном для всех нас 

ответственного отношения ко всему тому, что он делает. 26 школа гордится своим 

выпускником. 

                 Еще один участник – Новаторов Олег, не имея большого практического опыта, 

рассказал, как он своими «малыми» делами старается быть полезным республике.  

В рамках Молодежного Парламента  он систематически осуществляет различные проекты: 

«Вахта памяти», юбилейная дата российского парламентаризма. Все это способствует 

повышению собственного уровня знаний, а также знаний учащихся, активации  их  

деятельности  в этом направлении. Новаторов Олег сделал акцент на знании собственной  

истории, особенно в условиях, когда многие народы переписывают ее. История Осетии, 

основанная на артефактах и мнениях ученых мирового уровня, не требует корректировок, но 

противостоять лженаучным переписываниям истории мы можем только знаниями этой самой 

истории. И в этом заключается любовь к Родине. Олег рассказал о своем участии с 

собственными проектами на форуме «Машук», где наряду с тем, что он хочет само 

реализоваться, ставится задача принести пользу и своему народу. 

                                                 



 

                 В условиях больших перемен, происходящих в мире, очень важно, чтобы  

Россия сохранила суверенитет экономический, политический, культурный.  

В этом залог ее успешности и стабильности, и для этого мы должны выступить единым 

народным фронтом, отстоять свой суверенитет и пойти по пути мирового лидерства во 

всех сферах жизни деятельности. Это и есть генеральная задача для нас, и одновременно  

проявления любви к своему Отечеству. 

                 В заключение  урока  «Россия, устремленная в будущее»  Маргиева  Ж.Ю. и 

активисты РДШ СОШ № 26 рассказали о многих детских проектах, реализованных в 

республике, о планах на будущее, отметили, что идея создания Российского движения 

школьников принадлежит Президенту России Владимиру Путину. Соответствующий указ  

он подписал 29 октября 2015 года. Так, в нашей стране появилась организация, основной 

миссией которой стало объединение всех школьников страны в единую организацию - 

Российское движение школьников. 

  
Пригласили всех присутствующих на торжественную линейку, где продолжили  знакомить с 

юной сменой подрастающего поколения, устремленного в светлое будущее могучей 

России.  

  
               

          После линейки  первоклассники  продолжили знакомство с историей  малой и большой 

Родины.  Впервые  прикоснулись к ее символам: флагу и гербу, узнали ее площадь и границы. 

Приняли участие в проектной  деятельности.  

 

 



 

 

   
 

   
 

 
 

               Хочется закончить словами  Героя России, председателя общероссийской  

общественно - государственной детско - юношеской организации "Российское движение 

школьников" лётчика-космонавта Российской Федерации Сергея Николаевича Рязанского 

"Работа у нас с вами только начинается. Поехали!" 

 

Был дан отличный старт нового учебного года! 


