
  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
2021 –  год празднования 170-летия Самарской губернии – для челновершинцев был наполнен
интересными встречами, спортивными соревнованиями, творческими конкурсами. Пожалуй,
одним из самых ярких в направлении военно-патриотического воспитания можно назвать
мероприятие, посвящённое 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского,
которое прошло в период золотой осени. О событиях праздничного дня сегодняшний материал
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Четвёртую неделю по всей стране активно идёт перепись населения. Главным нововведением для жителей
России стала возможность пройти её дистанционно, самостоятельно заполнив электронный переписной
лист на портале «Госуслуги». Всероссийская перепись населения – событие важное для развития РФ. Что-

бы лучше сформировать бюджеты различных уровней, должны быть точные данные, которые можно получить
только во время переписи. Поэтому всем говорю: важно пройти перепись. Причём сейчас это можно сделать на
портале «Госуслуги» не выходя из дома. Важно, что эту услугу продлили на неделю. Я и моя семья уже воспользо-
вались сервисом «Госуслуги». Также отмечу, что переписчики, которые пришли к вам, тоже много времени не
займут. Работа ведётся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Всем здоровья!»

В период
непростой
эпидобстановки
пройти
перепись
на портале
«Госуслуги»
удобно
и безопасно
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«В целях сохранения военно-исто-
рического и культурного наследия,
укрепления единства российского
народа» президент РФ Владимир
Путин подписал указ о празднова-
нии в 2021 году 800-летия со
дня рождения князя Александра
Невского

Образ Александра Невского, древ-
нерусского князя и православного
святого, 800 лет со дня рождения
которого отмечается в эти дни, ока-
зался неожиданно актуальным и
востребованным в обществе. Его
имя постоянно на слуху, а в рейтин-
гах героев России он неизменно
оказывается в первой тройке, с лёг-
костью обходя более современных
исторических персонажей.
Возможно, дело в том, что именно в
образе Александра Невского со-
шлись все народные представления
об идеальном правителе Руси –
защитнике земли Русской и храни-
теле православной веры, сумевшем
сохранить Отечество в критиче-
ское для страны время угроз как с
Запада, так и с Востока. И неожи-
данным образом те давние собы-
тия откликаются в современных
вызовах, вновь стоящих перед
Российским государством.

Айрат МАЗИТОВ, председатель районной комиссии по проведению Всероссийской переписи
населения на территории муниципального района Челно-Вершинский:

В рамках приоритетного национального проекта «Образо-
вание», программы «Патриотическое воспитание» в муници-
пальном районе Челно-Вершинский на стадионе райцентра
«Колос» состоялось мероприятие, посвящённое 800-летию со
дня рождения святого князя Александра Невского. Организа-
торами встречи выступили настоятель церкви иконы Божией
Матери «Знамение» отец Александр, Самарский военно-
патриотический клуб «Спас» и Челно-Вершинское отделение
СРООВ «Союз десантников и ПСпН».

В патриотическом мероприятии приняли участие школьни-
ки ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины, воспитанники военно-
патриотического клуба «Спас». Гости рассказали ребятам о зас-
лугах князя Александра Невского, затем показали, как собирать
и разбирать автомат Калашникова, провели практическое
занятие по стрельбе из пневматического оружия.

Школьники с интересом приняли участие в игре лазер-
таг. «Очень рады тому, что приняли участие в необычном
мероприятии. Было познавательно и интересно. Много
полезного узнали об Александре Невском. Замечательный
был воин и человек. Спасибо за организацию встречи отцу
Александру, учителю Челно-Вершинской школы Эльвире
Мурасиной и гостям из города Самары. Мы не професси-
оналы в военном деле, но благодаря проведённому с нами
занятию теперь имеем представление о военной службе!
Гордимся своей Родиной и её патриотами», – отмечают
будущие защитники Отечества.

«Мероприятие поучительное. Именно такие занятия
во многом способствуют военно-патриотическому вос-
питанию подростков и преемственности поколений», –
комментирует Рустам Нишанов, заместитель председателя
правления СРООВ «Союз десантников и ПСпН» в муници-
пальном районе Челно-Вершинский.

Объединённое мероприятие, направленное на патрио-
тическое воспитание, ещё раз подвело его участников к по-
ниманию главного – не в силе Бог, а в правде, то есть  Бог на
стороне того, кто прав, а не того, кто сильнее. Считается,
что эти слова, впоследствии ставшие русской пословицей,
произнёс русский князь Александр Невский (1221–1263)
перед битвой со шведами в 1240 году.

Поставить точку в теме и отнести слова, вынесенные
мной в заголовок, только как красивую пословицу не могу,
ибо они намного значимее. На мой взгляд, слова князя и
сегодня актуальны: проблемы, которые решал Александр,
не канули в прошлое. Во многом сегодня Русь разобще-
на и корыстолюбива...

Прошло 800 лет со дня рождения Александра Невско-
го. Мир стал другим, жизнь изменилась, люди перероди-
лись... А подвиг, его смысл, остаётся неизменным. В чём
он? Подвиг – это не только защита своих земель, но и
служение своему народу, радение за его благополучие...

Алла ПОЖАРСКАЯ


