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Патриотическое воспитание детей и молодежи – это задача, к которой 

активисты организации «Боевое братство» относятся с особым вниманием.  

– Чтобы память была сильнее времени, необходимо донести до детей и 

молодежи истории подвигов наших соотечественников. Никто не может сде-

лать это убедительнее, чем воины, прошедшие войну. Именно поэтому акти-

висты организации «Боевое Братство», служившие в Афганистане и Сирии, 

Чечне и Северной Осетии, приходят в школы на уроки мужества, рассказыва-

ют об испытаниях войны. Рассказы разные, но главная мысль во всех выступ-

лениях одна: «мы были нужны там нашей Родине, нашему народу».* 

_____________________________ 

* В Оренбурге прошло торжественное заседание организации «Боевое Братство» 

// Урал56.Ру. URL: https://www.ural56.ru/chestnaya-kommunalka/595972/(дата обращения: 

21.02.2019). 
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