
Отечество славлю, которое есть!
Так назывался конкурс чтецов, ко-

торый прошел в школе САМСОН 28 
и 29 ноября. Тема конкурса выбрана 
не случайно. Любовь и уважение к 
своей Родине не может возникнуть  
внезапно или передаться с генами 
от родителей. Дети должны про-
чувствовать, понять, впитать в себя 
такие важные понятия – «родина», 
«отчизна». Невозможно заставить 
быть патриотом. Но необходимо 
сделать все возможное, чтобы вос-
питать патриота и гражданина. 

В школе проводится много ин-
тересных мероприятий, диапазон 
и содержание  их широки и разно-
плановы. Но каждое ставит перед 
собой большие воспитательные 
задачи. Конкурс чтецов, который 
традиционно проходит в школе два 
раза в год, расширяет кругозор уча-
щихся, заставляет задуматься над 
глобальными и частными проблемами, помогает 
детям в самореализации, самоутверждении.

28 ноября в конкурсе  участвовали ученики 
1 - 4 классов, а 29 ноября – учащиеся основной 
и старшей школы. Очень порадовало, как се-
рьезно, продуманно подошли участники кон-
курса к выбору литературного материала: зву-
чали стихи С. Есенина, К. Симонова, И. Талькова, 
Н. Рубцова, Э. Асадова, А. Ахматовой,  В. Брюсова, 
И. Шаферана, М. Пляцковского и других авто-

ров. Стихи о России, о ее природной красоте, о 
Москве, о мужественных людях. Эмоционально, 
с увлечением, душевно читали стихи ребята! И 
почти в каждом выступлении звучала мысль: 
Родина – одна, ее надо любить и беречь, ею 
надо гордиться и, если понадобится, защищать! 
Выступления учащихся сопровождались красоч-
ными презентациями. 

В зале присутствовали учащиеся, педагоги, ро-
дители. Каждое выступления сопровождалось 
громкими аплодисментами. Родители благода-
рили за  хорошо организованное мероприятие, за 

радостные эмоции, которые они 
испытали, слушая выступления 
детей. 

Директор школы А.Р. Вирабова 
выразила благодарность участ-
никам конкурса и организаторам, 
напомнила о том, что любовь к 
Родине начинается в том числе и 
с таких  школьных мероприятий.

Жюри при подведении итогов 
определило лучших участников, 
которые  были объявлены в зале. 
Полный итог конкурса и награж-
дение состоялось на общешколь-
ной линейке.

Зам. директора по 
ВР  Авдошина Н.И.

«Гой ты, Русь моя родная» С.Есенина звучит
в исполнении ученика 3-Б класса Белякова А.

Ведущие конкурса - члены школьного парламента Алиева 
Саида и Каленскова Арина.
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Сегодня - дети, завтра - народ! Самсоновец 2018


