Патриотическая зима

Сахалинская таможня

Традиционный февральский месячник военно-патриотического воспитания,
приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, и Дню защитника Отечества, – сотрудники СОБР Сахалинской таможни
посвятили работе с детьми. Мероприятия были направлены на поддержку
патриотического воспитания в школах и детских садах, а также
спортивно-оздоровительной работе.

По-настоящему зимний мужской праздник спорта таможенники и их подшефные провели
на льду. Ледовые игры ознаменовались двумя хоккейными состязаниями – «От мала до
велика» и «Отцы и дети».
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В первом двухнедельном турнире приняли участие смешанные любительские команды в
составе взрослых и юных хоккеистов – «Луговое», «МЧС», «Черемушки», «Чирки». В
состав последней вошли представители таможни и их дети. Причем некоторые взрослые
хоккеисты не надевали коньки с детских лет, другие же – и вовсе впервые вышли на
лед. «Чирки» заняли третье место в турнире.

Зато гораздо более подготовленными выглядели дети, сумевшие вырвать победу у
отцов со счетом 6:5 в следующей матчевой встрече, приуроченной к 23 февраля. Помимо
самой игры, взрослые наставники из таможенного СОБР подготовили увлекательную
конкурсную программу на лучший бросок, буллит, проверку выносливости и конькового
мастерства. Дух спортивного азарта и соперничества, атмосфера настоящего мужского
зимнего праздника обеспечили немало позитивных эмоций и детям, и взрослым. На
память об этом матче, за его организацию, сотрудник СОБР Сахалинской таможни
Валентин Метляков получил памятный знак от команды «Черемушки», тренером которой
и является.

Ну а более серьезную программу собровцы подготовили для своих подопечных на других
площадках – в таможне, школах и детских садах. Для малышей и подростков сотрудники
провели патриотические мероприятия и уроки, посвященные трагическим страницам
истории, связанным с военными событиями, рассказали о деятельности таможенного
СОБР. В МБОУ СОШ № 8 и в гимназии № 1 бойцы организовали военно-патриотическую
игру «Зарница» с традиционными конкурсами по сборке-разборке оружия, строевой
подготовке, перетягиванию каната. В играх приняли участие и старшеклассники, и
учащиеся начальной школы.

Стоит сказать, что в нынешнем году направления патриотической работы с
подрастающим поколением, проводимые сахалинскими таможенниками, значительно
расширились. В феврале в качестве судей сотрудники участвовали в ряде
военно-патриотических мероприятий в школах. Уже в марте таможенники проведут на
базе школы села Дальнее традиционную «Зарницу», где будут представлены команды
школ Южно-Сахалинска. Не будут забыты и ребята из дома детей-инвалидов п. Луговое,
к которым бойцы также приедут со своей патриотической программой.
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