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ДЕТИ—ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ! ОНИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОРОШО ВООРУЖЕ
НЫ ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА НАШИ ИДЕАЛЫ. 

Н. К. Крупская 

КАК ВОСПИТАТЬ ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА 
Патриотические чувства зарож

даются у ребенка уже тогда, ког
да он слышит, что мать и отец 
обсуждают важные, хотя и не сов
сем понятные ему дела завода, 
совхоза, когда он видит, как близ
кие ему люди спешат на работу и 
сообщают друг другу о своих уда^ 
чах на производстве. 

— Мой папа, — с гордостью 
рассказывает своим товарищам по 
детскому саду Слава, —- вчера ре
монтировал такси, чтобы выехать 
сегодня, а го много снега, трамваи 
могут остановиться и люди опоз
дают на работу. 

В его уме, в связи с этим, не мо
жет не зародиться мысль о чем-то 
более важном, чем жизнь его 

семьи, каждого отдельного челове
ка. 

Воспитывая добрые чувства, по
полняя жизненный опыт детей, 
надо овладеть умением на мелких 
фактах, подробностях вызывать у 
детей обобщенное представление о 
Родине. 

С той поры, как малыш берет в 
свои неокрепшие руки красный 
флажок с изображением Серпа и 
Молота, он должен знать, что этот 
флаг — символ его Родины. Выз
вать у ребенка любовь и гордость 
за красное знамя — долг каждого, 
кто причастен к формированию 
характера малыша. Ребенок дол
жен знать, что под знаменем его 
Родины люди совершали легендар

ные дела, навеки вошедшие в исто
рию. 

Что может быть ярче событий 
современности? Пищу для впсчат 
лений ребенку дает ежедневно 
действительность; дети знают, что 
наша страна — самая могучая 
держава, силы которой устремле 
ны на установление мира во всем 
мире. 

Растить людей в гражданской 
смелости и патриотической комму 
нистической доблести, растить 
пытливых и дерзающих, растить 
ценителей добра и красоты — это 
задача общественного и семейного 
воспитания детей дошкольного 
возраста. МЕЛЬНИКОВА, 

воспитатель детсада № 12. 

ЛЮБИТЕ 
И НАУЧИТЕ ЛЮБИТЬ 

Природа — самый верный друг, самый мудрый учитель. Она на
учит быть справедливым, добрым, чистым душой. 

Вот что говорит но этому поводу К- Ушинский: «Воля, простор, 
природа, прекрасные окрестности города, а эти душистые овраги и 
полыхающие поля, а розовая весна, золотистая осень разве не бы
ли нашими воспитателями? 

Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений 
моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет 
гакое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, 
с которым трудно соперничать влиянию педагога». 

У родителей дети получают и первые уроки отношения к при
роде. 

Если родители идут с малышом по газону, если мама со злобой 
выгоняет из комнаты кошку, если папа по пустякам больно стегает 
преданную ему собаку, то можно быть уверенным, что их ребенок 
будет жесток. Объяснить такому ребенку, что животных обижать 
нельзя, будет очень трудно: ведь он видел, что это «Можно». 

Личный пример отношения к природе — необходимее условие 
воспитания. Любовь к природе, как и всякое чувство, нужно воспи
тывать с самого раннего детства, с первых проблесков сознания... 
Ведь как бы ни <были еще малы и слабы дети, все же они многс 
сильнее мира животных и растении. И они уже могут стать врага MI 
или друзьями этого мира. Е. ТУРБИНА. 

Мелодия у них не получается 
конечно, ведь инструменты не на
стоящие — игрушечные. Но им 
представляется, что они артисты, 
и с большим подъемом и непри
нужденностью они выступают пе
ред своими ровесниками, товари
щами по детскому саду. 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я! Фотоэтюд А, Шамрая. 

ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ 
С ГОРОДОМ 

ПОБЕДИТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ 

Уже пятый день в спортивном павильоне метал
лургического комбината идет упорная борьба 
спортсменов уральской зоны за лидерство в бас
кетбольном первенстве Российской Федерации 
среди женских команд 2-й группы. 

В э-том поединке участвуют лучшие женские 
баскетбольные команды Башкирской и Удмурт
ской ССР, Свердловской, Тюменской, Челябинской 
и других областей. Естественно, наблюдая за пе
рипетиями всех игр, видишь с каким трудом до
стается участникам первенства каждая победа, 
какие усилия, ловкость, волю к победе они при
лагают, чтобы набрать большее число очков. 

Это попятно: баскетбольной команде, не испы
тавшей в этом соревновании горечь поражения, 
предстоит выступить па более ответственной спор
тивной арене — ее ждет экзамен на мастерство в 
полуфинале первенства Российской Федерации. 

Не известно еще, какую из команд ждет этот 
счастливый случай, пока перевес сил на стороне 
спортсменок Удмуртской ССР и Тюменской обла
сти. После трех туров они имеют по три выигры
ша. 

Магнитогорские спортсменки, выступающие по 
праву хозяев города вне конкурса, в баскетболь
ном первенстве не блеснули мастерством игры. 
После встреч с соперницами спортивных клубов 
Ижевска и Кировской области у них два пораже
ния. 
• НА СНИМКЕ: момент встречи баскетболисток 
Ижевска и Уфы. 

Текст В Агронова. 
Фото Н, Нестеренко. 

Формирование у детей любви к 
родному городу начинается с са
мого близкого детям: с воспитания 
любви к своему дому, к родите
лям, к детсаду и воспитателям, к 
тому, что их окружает с первых 
дней жизни. 

Именно из этих более конкрет
ных чувств при правильном воспи
тании, как указывал В. Г. Белин
ский, вырастает вначале любовь 
к своему отечеству, а затем лю
бовь к человечеству. 

Любовь к родному городу вос
питывается при ознакомлении де
тей с достопримечательностями — 
красивыми домами, улицами, па
мятниками героям, великим лю
дям, с музеем в городе. 

Знакомя детей с городом, его 
достопримечательностями, воспи
татель должен сам хорошо знать 
город и уметь рассказать о нем. 
При этом не должно быть слиш
ком обильных впечатлений. Лю
бовь к родному городу может 
быть воспитана на небольшом, но 
ярком, доступном материале и при 
неоднократном повторении. , 

Рассказом о родном городе надо 
заинтересовать и вызвать жела
ние с ним познакомиться. Начи
нать знакомство детей с городом 
нужно с улицы, на которой распо
ложен детский сад. 

Мы начали наблюдения с улицы 
Кирова. Нашей задачей было объ
яснить детям, в честь кого она так 
названа, кому поставлен памятник 
на этой улице. Проводя повторные 
прогулки и экскурсии по этой ули-
це, мы познакомили детей с па
мятником С. М. Кирову. Дети уз
нали, что С. М. Киров был рево
люционером, видным деятелем на
шего правительства. 

В процессе этой работы мы вся
чески поощряли любознательность, 
наблюдательность детей, их инте
рес к родному городу. 

Во время экскурсии в музей де
ти очень заинтересовались Героя
ми Советского Союза. Мы сфото
графировались около стенда «Ге-
рои-магнитогорцы». Дети узнали о 

некоторых из них. 
О том, например, что Л. Дема 

на фронте был летчиком, за прояв
ленное мужество и героизм ему 
присвоили звание Героя Советско
го Союза, что сейчас он живет у 
нас в городе, работает в аэропор 
ту. 

Другому нашему земляку Анд-
рейко также было присвоено зва
ние Героя. В честь его названо 
техническое училище № 19, где он 
учился. 

В музее мы обращали внимание 
детей на героику труда, строи
тельство города и комбината, 
рассказали о знатном сталеваре 
нашего города Алексее Грязнове. 
Его именем названа у нас одна 
из улиц города. 

Не раз мы побывали у памятни
ка В. И. Ленину, расположенного 
на проспекте Пушкина. В день 
рождения В. И. Ленина дети наб
людают торжественную »динейку 
пионеров около памятника. В эти 
дни они узнают о фактах из жиз
ни В. И. Ленина. 

Прогулки и экскурсии по ули
цам города расширяют кругозор 
детей, обогащают их новыми впе
чатлениями, знаниями. Полезны 
экскурсии на Театральную пло
щадь, проспект Пушкина. Дети 
получают возможность сравнивать 
эту площадь с другими улицами 
(проспект длиннее, шире, его пере
секают много разных улиц, в до
мах больше разных магазинов). 
Дети заметили, что за поряд
ком и чистотой следят дворники и 
рабочие, управляющие специаль
ными уборочными машинами. Кро-
»ie того, дети знакомятся с прави
лами уличного движения, с раз
личными видами транспорта. 

Таким образом, через прогулки 
и экскурсии, через полученные 
знания, впечатления детям приви
вается любовь к родному городу, 
гордость за него и чувство пат
риотизма. Это чувство должны 
прививать своим детям и родите
ли. Т. БАРАБАШ, 

воспитатель детсада № 74. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю призна

тельность всем друзьям, знакомым 
и организациям, выразившим нам 
глубокое соболезнование в связи 
с постигшим нас горем — преж
девременной кончиной Коломеец 
Арона Лазаревича. 

Семья Коломеец и Клигман. 

Редактор В. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
29 марта 1968 года в 6 часов 

вечера в клубе управления ком
мунального хозяйства ком^щната 
состоится конференция родителей, 
чьи дети находятся в детских са-
дах отдела детских учреждений 
Магнитогорского металлургическо
го комбината. 

Тема беседы металлургов и ра
ботников детских учреждений — 
«Воспитание у детей дошкольного 
возраста чувства патриотизма и 
любви к городу». 
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