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  ВАЖНО

В конце апреля в Самарской области дали начало новой традиции – поднятию флага и исполнению гимна
России в школах в начале каждой учебной недели. Две школы Челно-Вершинского района, имеющие на
сегодняшний день технические возможности, а именно: ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Старое Эштебенькино и
ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель одними из первых ввели в образовательных учреждениях новую
традицию, способствующую патриотическому воспитанию школьников

Начинать неделю с такого торжественного мероприя-
тия – поручение губернатора Дмитрия Азарова. Ра-
нее, 20 апреля, президент РФ Владимир Путин под-
держал инициативу об исполнении гимна и поднятии
государственного флага в школах в начале учебной
недели. «Это очень правильно и востребовано. Но
только нужно, чтобы это было сделано достой-
но», – отметил президент на заседании наблюдатель-
ного совета АНО «Россия – страна возможностей».
Старт новой патриотической традиции в нашем регио-
не дал министр образования и науки Самарской облас-
ти Виктор Акопьян. «Мы решили не ждать нача-
ла нового учебного года и сегодня даём старт очень
доброй патриотической традиции. Теперь во всех
школах, колледжах и техникумах, в которых есть
техническая возможность, а у нас их 427, каждая
учебная неделя будет начинаться с торжествен-
ной линейки. На ней будет звучать гимн и прохо-
дить церемония поднятия флага, – пояснил министр.
– Эта добрая традиция сплачивает коллективы,
молодёжь, педагогов».

Чтить культуру и историю
своей страны

Алла ПОЖАРСКАЯ

  НОВОЕ

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Старое Эштебенькино: знамённая группа юнармейцев
«Факел» поднимает флаг России на флагшток перед школой
«Наша школа одна из первых в муниципалитете поддержала новую традицию
поднятия флага. С 25 апреля учебная неделя начинается с торжественного меро-
приятия. Поднятие флага несёт в себе воспитание патриотизма и гражданствен-
ности», – делятся впечатлениями ученики.

«Добрая традиция сплачивает
коллективы, молодёжь, педагогов»

В 2022-2023 гг. все школы региона будут
оснащены соответствующим оборудованием,
которое позволит поднимать флаг России в
торжественной обстановке
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Россияне оценили идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах.
Еженедельное исполнение гимна и поднятие флага в учебных заведениях
способствует росту патриотизма среди подрастающего поколения – так
считают 43% респондентов, которые выступают за патриотическое
воспитание детей.  Подобные церемонии также объединяют молодых людей
(так высказалось 30% опрошенных), приучают их чтить культуру и историю
своей страны (16%), повышают дисциплинированность учащихся (8%).
Оставшиеся 3% россиян указали другие причины. РИА НОВОСТИ


