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 Патриотическое  воспитание  является  составной  частью  воспитательного
процесса,  представляет  собой  систематическую  и  целенаправленную
деятельность  по  формированию  у  подрастающего  поколения  высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
Родины.
  В  преддверии  месячника  прошло  координационное  заседание  штаба
воспитательной  работы,  на  котором  в  соответствии  с  приказом  УО  МО
образования Усть-Лабинский район №21-П от 16.01.2019г. «Об организации и
проведении  ежегодного  краевого  месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической работы» был разработан план проведения месячника. Формы
при  проведении  месячника  гражданско-патриотического  воспитания  были
выбраны такие, которые позволили преодолеть разрыв между теоретическим и
практическим  компонентами  гражданско-патриотического  воспитания.  Их
можно  дифференцировать  в  2  группы:  1.  Общеразвивающие  мероприятия:
выставки  книг  патриотической  тематики,  конкурсы  рисунков,  поэтический
конкурс,  торжественные  мероприятия  проектно-поисковые  работы.  2.
Традиционные мероприятия: митинги, уроки мужества, встречи с ветеранами,
с интересными людьми, дискуссии на темы патриотизма и гражданственности,
спортивные  соревнования,  конкурсы  исполнителей  патриотических  песен,
спортивные праздники и соревнования. 
 23 января в нашей школе стартовал ежегодный месячник оборонно-массовой
и  военно-патриотической  работы.  На  линейке,  посвященной   открытию
месячника,  с  приветственным  словом  выступила  заместитель  директора  по
воспитательной работе Фукс Наталья Олеговна. Она отметила, что не меркнут
в человеческой памяти годы войны, величие нашей победы над фашизмом. И
теперь,  когда  снова  стал  зыбким  мир  на  земле,  мы  вспоминаем  уроки,
преподанные людям войной, и утверждаемся в нашей правоте- правоте дела
мира.  На  линейке  присутствовала  представитель  Совета  ветеранов  2-го
микрорайона  Макина  Татьяна  Николаевна.  В  своём  выступления  Татьяна
Николаевна напомнилао подвиге русского солдата в исторических событиях
разного времени, а также памятные июбилейные даты, которые рассказывают
нам  о  подвигах  российской  армии.  Минутой  молчания  учащиеся  почтили
память  погибших  на  фронтах  войны,  каждый  вспомнил  родных,  которые
сражались на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу.
На  линейке  был  дан  старт  нескольким  конкурсам  и  проектно-поисковым
работам.
  В  преддверии  месячника  было  проведено  много  подготовительных
мероприятий:



-  отряд  тимуровцев  провёл  акцию  по  наведению  порядка  на  территории
памятников «крепость Суворова», «Братская могила 370 мирных жителей и
пионера-героя М.Пенкинзона, расстрелянных фашистскими оккупантами»;
- в школьной библиотеке оформлен вернисаж военной книги «Воинский долг-
честь и судьба!»;
-  оформлен  информационный  стенд  «Воинский  долг-честь  и  судьба!»,
посвящённый  проведению  месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической работы.
  28 января среди учащихся 1-11 классов прошёл единый классный час «900
дней  блокады»,  на  котором  учащиеся  вспомнили  героические  и  страшные
страницы блокады. Ребята посмотрели кадры военной кинохроники.
  31 января в рекреации школы была оформлена выставка детских конкурсных
рисунков и плакатов «На страже мира и добра!».
С начала месячника каждая параллель классов оформила экспозицию  военно-
патриотической направленности « Я слышу отзвуки войны».
   День, 4 февраля, был насыщен событиями. Утро началось с торжественной
линейки посвящённой 76-годовщине освобождения Усть-Лабинска,  в школе
прошёл  единый классный час  для  учащихся  1-11  классов  «Сталинградская
битва  в  объективе  истории»,  а  отряд  юнармейцев  принял  участие  в
торжественном  мероприятии,  посвящённом  76-летию  освобождения  Усть-
Лабинска от немецко-фашистских захватчиков.
    8 февраля для учащихся 1-11классов прошёл единый классный час «Юные
герои Великой войны», посвящённый Дню памяти юного героя-антифашиста.,
на котором ребята узнали о подвигах своих сверстников в годы ВО войны, о
том, какие испытания преодолевали они чтобы добыть нужную информацию и
каким зверским пыткам они подвергались в плену.
Одним из  запланированных  мероприятий  в  месячнике  по  патриотическому
воспитанию было приглашение сотрудников муниципально -  краеведческого
музея Усть-Лабинского района. В школе сотрудники музея провели выставку-
лекцию  «Города-герои»  для  учащихся  1-5  классов,  а  для  учащихся  6-11
классов посетили экспозицию в музее. Рассказ экскурсовода начинался с того,
какое огромное значение имеет вклад каждого,  чтобы на планете был мир.
Какую  огромную  опасность   представляет  современный  терроризм.
Подчеркивается,  насколько важны истинные человеческие  ценности:  семья,
дружба. Примером для подражания, конечно, является беспримерный подвиг
нашего народа в годы войны. Героический путь народа-победителя начинается
с   обороны  Брестской  крепости,  боев  за  Москву,  блокады  Ленинграда  и
многих других сражений. На этом сотрудничество с музеем не прекратилось.
Большинство классов посетило выставку «Этот 45-год» в музее, где ребятам
рассказали о том тяжелейшем времени, которое пришлось пережить каждому
человеку до 9 мая 1945года,  о том, кто бился на передовой и кто добывал
победу в тылу врага, кто сутками работал в тылу, чтобы приблизить победу.
 В течение всего месяца в школе проходили уроки мужества  «Ваш подвиг
будет жить в веках», с приглашением ветеранов ВО войны, тружеников тыла,
узников  концлагерей,  детей  войны,  воинов  интернационалистов.   В  ходе



классных  часов  учащиеся  смотрели  видеоматериалы,  снятые  советскими
журналистами  на  фронте,  слушали  песни  военных  лет,  стихи  поэтов  того
времени и воспоминания участников этих страшных событий.
  11  февраля  состоялся  конкурс  рефератов  «Родная  улица  моя»  среди
учащихся  4-7  классов.Учащиеся   провели  большую  поисковую  работу  в
архиве и музее, совершили экскурсии на улицы, о которых готовили материал
и подготовили презентации.  Собранный материал мы передали в городской
Совет ветеранов.
  12 февраля в школе прошла традиционная Акция «Ветеранский десант». Это
мероприятие прошло благодаря районному Совету ветеранов. Для проведения
мероприятиябыли  приглашены  участники  различных  войн,  действующие
военные,  военные  в  отставке,  дети  войны,  узники  концлагерей.Никого  не
оставило  равнодушным  эмоциональные  выступления  гостей,  которые  на
классных  часах  рассказали  о  боевых  подвигах  своих  товарищей  во  время
Великой  Отечественной  войны,  о  доблести  вооруженных  сил  РФ,  о
гражданском и патриотическом воспитании молодого поколения.
 На протяжении всего месяца проходила акция «Согреем сердца ветеранов».
Ребята посещали ветеранов на дому и оказывали посильную помощь. 
    14  прошёл единый классный час, посвящённый 30-тетию вывода Советских
войск  из  Афганистана.  Ветераны  войны  в  Афганистане  посчитали  своим
долгом  рассказать  школьникам о  десятилетней  войне.  На  несколько  минут
события 30-летней давности ожили. Необычен был урок еще и тем, что на нем
звучали  песни.  Каждый класс  получил задание собрать  материал о воинах
афганцах.
    14  февраля  учащиеся  10-11  классов  посетили  отдельный  инженерный
аэродромный  батальон  ВЧ  №21870.  Увлекательную  экскурсию  провела
ребятам зав. клубом. Из фильма, показанного в клубе, они узнали о боевом
прошлом батальона. Ребята прошли по территории ВЧ и узнали, чем сейчас
занимаются  военнослужащие,   посмотрели,  в  каких  условиях  они  живут,
пообщались с молодыми солдатами. В конце экскурсии всех военнослужащих
учащиеся поздравили с приближающимся праздником и подарили памятные
сувениры. Таким образом мы приняли участие в Акции «Подарок солдату».
    На базе нашей школы прошли соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки  и  неполной  разборке  –  сборке  автомата  АК-74  среди  учащихся
гимназии №5, школы № 20 и ребятами нашей школы. В этих соревнования
команда нашей школы заняла первое место по стрельбе из пневматической
винтовки и второе место по разборке – сборке автомата АК-74.
    Ученица 8 «В» класса  Синицына Полина приняла участие  в  фестивале
«Автомат  и  гитара»  с  песней  «Аист  на  крыше» и  стала  Лауреатом первой
степени.  На   XIII открытом  городском  фестивале  конкурсе  исполнителей
военно-патриотической  песни  «Сыны  России»  Синицына  Полина  стала
победителем.
С 5  по 20 февраля   среди  учащихся  1  –  11-х  классов  прошли спортивные
соревнования «Мы хотим сильнее быть - будем Родине служить!», «Бравые
ребята»,  «Вперёд,  мальчишки!»,  где  они  продемонстрировали  хорошую



физическую подготовку,  ловкость, выносливость, умение работать в команде,
стремление к победе.
У времени есть своя память – история. Мы не имеем права забывать ужасы 
любой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем право забывать 
тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили в мире. Мы 
обязаны всё помнить.
Наверное,  нет  семьи   в  России,  которой  не  коснулось  горе  той  или  иной
войны.У  всех  нас  есть  семейные  альбомы.  Листая  их,  мы  видим  старые
пожелтевшие  фотографии,  с  которых  смотрят  на  нас  наши  прабабушки  и
прадедушки:  молодые  и  не  очень,  улыбающиеся  и  строгие,  грустные  и
серьёзные. Это поколение, прожившее трудную, яркую, героическую жизнь. 

Философская мудрость гласит:  «Без прошлого нет будущего». А будущее –
это дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом нашего народа.
Многовековая история свидетельствует о том, что без патриотизма немыслимо
создать  сильную  державу,  невозможно  привить  людям  понимание  их
гражданского долга и уважения к закону. От того, что мы вложим в наших
детей сегодня, зависит то, в какой стране мы будем жить завтра.

Заместитель директора ВР                                                Н.О.Фукс


