
«Родина живет патриотизмом и умирает из-за его отсутствия. 

Наш народ без патриотизма, что тело без души» 

Гарегин Н. 

В формировании и развитии личности обучающихся школы, ведущая 

роль отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. 

В целом в школе соседствуют традиционные формы военно – 

патриотического воспитания и инновации. 

Февральский военно – патриотический месячник, который в нашей 

школе проводится ежегодно с 23 января по 23 февраля, начинается с 

торжественной линейки. 

В ходе проведения месячника военно – патриотического воспитания 

обучающиеся с 1 по 11 классы принимают активное участие в различных 

мероприятиях: 

В классах прошли Уроки Мужества с демонстрацией документальной 

кинохроники, классные часы, беседы: «Подвиги ратной славы», «Слава 

солдатская, слава богатырская» (ко Дню Защитника Отечества), «Ленинград 

в солдатской шинели» (ко дню освобождения Ленинграда (27.01)), «Мир в 

детских руках» (ко дню  памяти героев антифашистов  (8.02)).  

Несколько Уроков Мужества провели обучающиеся, входящие в состав 

Совета музея: «И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой…» 

История военной фотографии»,  «Дети войны», «По тропам Афганистана».   

В 5-11 классах организовано внеклассное мероприятие «Боль моя- 

Афганистан». 

Приняли участие в акции «Письмо солдату» (письма были адресованы 

бывшим выпускникам школы, проходившим срочную службу в рядах РА.) 

Организован трудовой десант по уборке снега у памятника погибших 

воинов - односельчан. 

Проведена операция «Забота» - поздравление и помощь ветеранам 

ВОВ, солдатским вдовам, проживающим в родном селе.   

В этом году был возрожден 

замечательный конкурс – «Смотр строя и 

песни». С большой ответственностью и 

старанием подошли к нему наши 

обучающиеся и педагоги, но не было 

равных обучающимся 2-го класса, которые 

были лучшими не только в своем звене, но 

и во всей школе. Нельзя промолчать и про 



наших первоклассников, которые вопреки всем трудностям выдержали это 

испытание с достоинством. 

Завершающее мероприятие месячника патриотического воспитания 

игра «Зарница», участниками которой были обучающиеся 5-9 классов. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

возрождение и повышение престижа военной службы, воспитание у 

подростков чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, 

формирование качеств, необходимых на военной и гражданской службе, при 

возникновении чрезвычайных и экстремальных ситуаций – это лишь малая 

часть задач, которые решаются в ходе этой игры. Подготовка и проведение 

соревнований организуются по всем правилам безопасности. Соблюдаются 

требования к состоянию здоровья и экипировки участников, все проходят 

обязательный инструктаж. Название игры – «Зарница» знакомо и людям 

старшего поколения. Но, несмотря на ее многолетнюю историю, также 

неизменными остаются дух соревнования, чувство локтя товарища и воля к 

победе! В этом году игра прошла 22 февраля, в преддверии  Дня защитника 

Отечества. Соревнования получились на редкость зрелищными и весьма 

дружными. Конечно, это была не та 

«Зарница», о которой помнят наши 

родители, когда две команды детей бегали с 

автоматами и пистолетами по лесам, срывая 

друг у друга погоны, но все остальное 

было, как в старое доброе время: 

разнообразные виды соревнований, 

которые включают командную эстафету, 

метание учебной гранаты на точность и 

дальность, перевязку, переноску раненого и действия по оказанию первой 

медицинской помощи, прохождение «минного поля», переправа через овраг 

и элементы из любимой игры – хоккей, вызывали много положительных 

эмоций у участников. Почётные грамоты победителям и, конечно же, вкусная 

армейская каша всем участникам 

«Зарницы». Как отметили судьи на 

этапах:  «Ребята проявили 

сплоченность, организованность, волю 

к победе на каждом из заданий». В 

свою очередь, капитаны команд 

выразили благодарность за хорошую 

организацию, объективность судей и 

просто интересную игру. 



От того, как будет поставлена работа по патриотическому воспитанию 

во всех школах нашей страны, и зависит во многом выполнение этой 

сложной проблемы современной жизни. Очень хотелось, чтобы система 

военно-патриотического воспитания была постоянно действующей и 

направленной на конечный результат – воспитывать гражданина – патриота 

своей страны. Мне кажется, что мы на правильном пути. Вся работа, 

проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои 

положительные результаты. Ребята учатся в школе с увлечением, и это, 

пожалуй, радует больше всего. За последние годы не один выпускник нашей 

школы не пытался уклониться от службы в Вооруженных Силах России.  

 


