
Патриотическое воспитание школы  
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Целью данного направления воспитательной работы  является 

формирование чувства любви и уважения к своей стране, народу; 

формирование потребности изучать историю и культуру своей страны. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

— воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

— воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что 

ведет к человеческим жертвам. 

13 сентября, в День рождения Зои Космодемьянской, в школе 

 традиционно прошли  уроки истории, уроки мужества. В ходе мероприятий 

школьники узнали, о том, что на фронт Зоя пошла добровольцем, став 

бойцом разведывательно-диверсионной части, официально носившей 

название «партизанской части 9903 штаба Западного фронта».  

2 октября  юные патриоты нашей школы  участвовали в пешем марше, 

посвящённом  памяти Героя России Александра Комягина. Ребята прошли  

дистанцию от Вечного Огня в Тамбове до Рассказово. 

                 

26 ноября в целях гражданского и патриотического воспитания 

учащихся, формирования уважительного отношения и сохранения памяти о 

земляках – солдатах и офицерах – с доблестью и честью выполнивших свой 

воинский и гражданский долг, учащиеся школы стали участниками митинга, 

который состоялся  у БМД-1 — памятника всем участникам  локальных войн 

и вооруженных конфликтов. В ходе мероприятия школьники были 

награждены грамотами за участие в пешем Марше Тамбов — Рассказово, 

который был  посвящён  памяти  Героя России Александра  Комягина. 
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3 декабря учащиеся нашей школы приняли участие в международной 

образовательной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», 

приуроченной ко Дню Неизвестного солдата. Ребята проверили свои знания 

по различным вопросам, посвященным памятной дате. Все участники 

получили сертификаты. 

6 декабря, в рамках празднования 80- летия  Московской битвы, 

учащиеся 10-ых классов приняли участие  в историческом  брейн – 

ринге «Битва под Москвой». Цель данного мероприятия — воспитание у 

учащихся верности боевым традициям старшего поколения, преданности 

Отчизне, готовности к защите ее свободы и независимости; закрепление 

знаний по истории России; научить  воспринимать историю как своё 

прошлое и воспитывать чувство ответственности перед будущим. В ходе 

мероприятия  школьники  ответили на тематические  вопросы, которые 

касались  участников обороны Москвы. 

                      

16 февраля учащиеся  школы приняли участие в акции «Чтобы 

помнили», которую провели методисты МБУК  «КДЦ Инжавинского 

района» 

16 февраля в 7 «а» и  8 «б» классах  классные  часы был  посвящены 

 памятной дате Дню тамбовских героев. 

16 февраля учащиеся 2 «в»  класса, кл. рук. Фетисова М.А.,  узнали о 

подвиге  Героя Советского  Союза, нашей землячки Зои Анатольевны 

Космодемьянской. Школьники познакомились с ее семьёй, узнали, что в 

честь  Зои  названы улицы, школы и библиотеки. Ребята с интересом 

рассматривали книгу Памяти, где есть фотографии З.А. Космодемьянской.  
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22 февраля у нас состоялся традиционный День Здоровья, 

посвященный Дню защитника Отечества. Праздничная программа была 

представлена различными конкурсами, военно-патриотическими и 

спортивными квестами, играми и соревнованиями. В ходе мероприятий 

школьники проявили такие качества, как: стойкость, храбрость, ловкость, 

смекалка, боевой и командный  дух. Весь день в школе царила праздничная 

атмосфера. Программа Дня здоровья была насыщенной, а различного рода 

мероприятия  оставили много приятных моментов для обучающихся школы. 

В рамках  дня Здоровья, посвященного Дню защитника Отечества,  

обучающиеся 4-ых и 9-ых классов,  приняли участие в смотре строя и 

песни «Голос Победы». Школьники показали строевую подготовку и 

 умение исполнять строевую песню. 

     

В военно-патриотической игре «Зарница», посвящённой Дню 

защитника Отечества, во втором корпусе участие приняли четыре команды. 

После смотра строя и песни все прошли испытания на рубежах «Снайперы» 

и «Сапёры», проверили себя на полосе препятствий и этапе «Знатоки истории 

Отечества». В финале эстафеты водрузили «Знамя Победы». По итогам 

состязаний в исторической викторине победила команда «Юнга», учитель  

Ишина Т.А.. Самыми меткими снайперами оказались бойцы из отряда 

«Белые голуби», учитель Субботина С.В.. Лучшими сапёрами стали 

юнармейцы из команды «Орленок», учитель Хохлова Г.В.. Бойцовские 

качества на полосе препятствий проявила команда «Танки», учитель 

Ширяева С.Б.. Главным итогом «Зарницы» стало общее желание встретиться 

вновь на боевых рубежах накануне Дня Победы. 

     



В рамках Дня Здоровья, в  преддверии праздника Дня Защитника 

Отечества, в параллели 3-их классов прошел  конкурс инсценированной 

песни «Песня в солдатской шинели».  Мальчишки и девчонки третьих 

классов погрузили всех присутствующих в атмосферу военного времени. 

Зрители увидели  инсценировки песен «Гармошка фронтовая» и «Три 

танкиста». При подведении итогов 3 «а» класс, кл. рук. Тельнова Н.А., стал 

победителем конкурса в номинации «Лучшее исполнение песни», 3 «б» класс, 

кл. рук. Абросимова А.В. — победитель в номинации «Лучшая 

театрализованная постановка» 

 

В параллели 5-6 классов прошло конкурсное  мероприятие «Юные 

защитники Отечества». В ходе мероприятий ребята прошли  несколько 

испытаний: чистили картофель, отжимали апельсиновый сок, накладывали 

повязки, отжимались и даже выступить  в роли юных стилистов, сделав 

девочкам «шикарные прически». По итогам экспертной оценки места 

распределились следующим образом: 

I место – 5 «а» класс, кл. рук. Юмашева О.П.; 

II место – 6 «б» класс, кл. рук. Черныш О.А.; 

III место – 5 «в» класс, кл. рук. Вахрушева Е.Н.. 

         

Итоги  Дня здоровья 4-11 классы 

Смотр строя и песни «Голос Победы» 
4 «а» класс, кл. рук. Куракина И.И. победитель в номинации «Лучшее 

исполнение песни»; 

4 «б» класс, кл. рук. Жукова О.И., победитель в номинации «Лучшая 

строевая подготовка». 

Военно — спортивный квест, 5 классы 
1 место:  5 «а» класс, кл. рук. Юмашева О.П.; 

2 место: 5 «в» класс, кл. рук. Вахрушева Е.Н.; 

3 место: 5 «б» класс, кл. рук. Иванова Л.В.. 

Квест «Сквозь эпохи», 6-7 классы 



1 место:  7 «г» класс, кл. рук. Царева О.П.; 

2 место: 7 «а» класс, кл. рук. Киршина О.А.; 

3 место: 6 «а» и 7 «в» классы, кл. рук. Епифанова О.В. и Бедарев А.В.. 

«Военный биатлон», 8 классы 
1 место:  8 «г» класс, кл. рук. Трапезникова А.В.; 

2 место: 8 «в» класс, кл. рук. Мисюра О.Н.; 

3 место: 8 «а» класс, кл. рук. Авдашина Е.В.. 

Смотр строя и песни «Голос Победы», 9 классы 
9 «а» класс, кл. рук. Плетнева О.Н., победитель в номинации «Лучший 

внешний вид»; 

9 «б» класс, кл. рук. Стебенькова Н.Н., победитель в номинации «Лучшая 

строевая подготовка»; 

9 «в» класс, кл. рук. Анникова А.Н., победитель в номинации «Лучшая 

строевая выправка»; 

9 «г» класс, кл. рук. Бедарева И.А., победитель в номинации «Лучшее 

исполнение песни». 

В номинации «Лучший командир отряда»  победителями стали  Самохин А. 

– 9 «б» класс и Мартьянов П.- 9 «в» класс. 

Военно-патриотическая игра  «Победа», 10-11 классы 
1 место:  10 «а» класс, кл. рук. Путинцева Е.В.; 

2 место: 10 «б» и 11 «б» класс, кл. рук. Чекалина О.Н., Зарецкая Н.С.; 

3 место: 11 «в» класс, кл. рук. Воронова К.А.. 

        

В честь празднования важного исторического события для нашей 

страны – присоединение Крыма к России этого знаменательного события 

учащиеся 11-ых классов стали участниками  инфор-досье «Возвращение в 

родную гавань», которое приготовили и провели сотрудники МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района». 

Библиотекари рассказали участникам мероприятия об исторических 

событиях, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией, об 

итогах референдума проведенного в марте 2014,  об изменениях, которые 

прошли на полуострове за последние восемь лет. Ребята совершили 

виртуальное путешествие по знаменитым местам Крыма, где познакомились 

с разнообразными историческими и архитектурными 

достопримечательностями. 

15 марта в рамках Всероссийской акции «Крымская весна» учащиеся 

10-ых классов приняли участие в интеллектуальной игре «РосКвиз» «Знатоки 



Крымской истории», которую провели работники МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

    
С 14 по 18 марта у нас в школе прошли классные часы на 

тему «Крымская весна», «Крым и Россия. Мы вместе!», посвящённые 

присоединению Крыма к России. Целями данного мероприятия были: 

осмысление исторических событий, формирование патриотизма и 

гражданской позиции младших школьников, воспитание ответственности за 

нравственный выбор собственного поведения и поступков. Классные 

руководители и учителя истории  показали учащимся презентации, 

рассказали об истории Крыма, о событиях, приведших к всенародному 

референдуму в Крыму и о создании Крымской республики. Ученики оценили 

значимость такого события в истории нашей страны. 

 

С 24 по 28 марта проводился марафон «Больших перемен», 

приуроченный к старту третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». Конкурс реализуется в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» и входит в линейку 

проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». На 

протяжении пяти дней участники, полуфиналисты, победители, а также 

члены региональной команды Конкурса провели открытые уроки «Большой 

перемены»,  которые посмотрели учащиеся 5-11 классов и педагоги школы. 

В соответствии с планом организации и проведения общественно 

значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

в школе был проведен Всероссийский урок добровольчества. 

26 апреля — Международный день памяти о катастрофе в 

Чернобыле. Ежегодно в этот день весь мир зажигает свечи и вспоминает 

страшную катастрофу, которая разделила историю на до и после: 36 лет 

Чернобыльской трагедии. Именно в этот день все узнали, как может вести 

себя «мирный» атом. 26 апреля, в память о жертвах радиационных аварий и 

катастроф и в благодарность всем, кто участвовал в ликвидации последствий 



несчастных случаев, связанных с радиацией, по всей России проходят 

различные памятные мероприятия, митинги и акции. В одном из таких 

мероприятий приняли участие ученики 7–ых  классов. 

     

Всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. В 

памяти новых поколений стираются имена героев и простых рядовых 

тех страшных лет. Весной, когда оживает природа, мы вспоминаем о тех, кто 

не вернулся с той войны, и о тех, кто выжил, не смотря ни на что. Проект 

«Полотно Победы» поможет сохранить для поколений имена и подвиги 

наших земляков. Именно поэтому,   в преддверии  великого праздника 

«Полотно Победы», сделанное руками педагогов,  учащихся школы и их 

родителей украшает рекреации 1 и 2 этажа нашей школы. 

По всей стране с 1 по 9 мая стартовала акция «Окна Победы», участие 

в которой создаёт ощущение праздника, показывает своё единение в 

бесконечной благодарности воинам и труженикам тыла, ценой жизни 

которых был восстановлен мир на Земле. Тысячи окон по всей стране скажут 

«СПАСИБО!», и наша школа присоединилась к этой акции. 

  

Учащиеся школы  приняли активное участие в патриотической 

акции «Рисуем Победу  — 2022» 

 
5 мая учащиеся 7 «г» класса посетили 

Межпоселенческую центральную библиотеку. В рамках Международной 

акции «Читаем детям о войне» школьники приняли участие в читательской 

конференции по книге Юрия Яковлева «Друг капитана Гастелло». 

Содержание рассказа понравилось ребятам, они с легкостью ответили на все 



заданные вопросы. Нет сомнения в том, что каждый из присутствующих на 

конференции хотя бы на мгновение ощутил себя другом Гастелло. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в военно-

патриотической игре «Славянка». По итогам игры команда школы заняла 

общее 2 место, на этапе «Разведчик» 1 место, на этапе «Экстрим» 2 место, на 

этапе «Километр войны» 1 место, на конкурсе патриотической песни памяти 

«Е. Бонарева» ученица 9б класса Николаева Анастасия награждена дипломом 

2 степени. 

   
9 мая педагоги и учащиеся  школы прошли в  красиво украшенной 

колонне Бессмертного полка, почтили память павших минутой молчания, 

возложили гирлянду и живые цветы к мемориалу. Школьники приняли 

участие в торжественной части праздника.  

 

9 мая учащиеся  8 «а» и 8 «г» классов заступили на Пост у Вечного 

огня. Школьники с гордостью и достоинством стояли в Почётном карауле в 

Аллее Героев, ведь каждый из ребят нес в своем сердце слова: «Я помню 

нашу историю, я горжусь подвигами своих предков и верю в светлое  

будущее нашего Отечества!» 

 

10-11 мая в школе  был проведен конкурс чтецов среди обучающихся 

3-4 классов,  посвященный Дню Победы. Для нынешних школьников 

военные годы – совсем далекое прошлое, и через литературу и творчество 

дети получают возможность прикоснуться к истории своей страны, своего 

города. Ребята подготовили произведения  современных поэтов. Сначала 



конкурс прошел в каждом класса, а лучшие из чтецов защищали честь класса 

на итоговом конкурсе.  Каждый из исполнителей  смог выразить чувства 

авторов произведений, не  оставил равнодушным ни одного слушателя. Да 

иначе и быть не должно: стихотворения передавали мужество, героизм, 

отвагу советских людей, жизнь и подвиги которых будут служить 

беззаветным примером для всех поколений. 

Места распределились следующим образом: 

1 место: Жукова Алёна, 4б класс, кл. рук Абросимова А.В., Гаврилов 

Максим, 3г класс, кл. рук. Ишина Т.А. 

2 место: Мартиросян Артём, 3а класс, кл. рук. Тельнова Н.А., Игнатян Анна, 

 4б класс, кл. рук. Жукова О.И.,  Крылова Ульяна, 3г класс, кл. рук. Ишина 

Т.А 

3 место:  Шуварина Дарья, 4б класс, кл. рук. Жукова О.И., Агапова Дарья,  3г 

класс, кл. рук. Ишина Т.А. 

 

27 мая юноши 10-ых  классов  прошли военные учёные сборы на базе 

областного военно-патриотического центра «Авангард». Все достойно 

прошли испытания и успешно сдали зачёты по основным дисциплинам. 

                  

Воспитанники лагеря участвовали во Всероссийской акции «Чтобы 

помнили». Ребята посмотрели документальный фильм режиссера Михаила 

Комлева. Фильм основан на рассказах ветеранов, которые прошли страшные 

военные годы. О том, как защищали Родину от врага, чтобы мы сейчас жили 

в мире. После просмотра фильма, ребята поделились своими чувствами, 

которые они испытали.  

В преддверие скорбной дате, началу Великой Отечественной войны 

воспитанники лагеря смогли прикоснуться к истории. В. А. Карабанов - 



участник поискового отряда, рассказал детям о раскопках и военных 

находках времён Великой Отечественной войны. Ребята смогли не только 

послушать познавательную информацию, но и подержать в руках ценные 

экспонаты. Все поняли, как важно знание истории страны и сохранение 

памяти о тех, кто защищал Родину от врага. 

    

В лагерном объединении «Мастер» был проведен цикл бесед, 

посвященных памятным датам в истории нашей страны.  

В канун Дня России гости объединения - работники библиотеки провели 

квиз - игру «Моя Родина-Россия". Воспитанники объединения активно 

принимали участие в викторине, вспомнили знаменитых людей 

Тамбовщины.  

  

Поветьев В.В. провел час истории «К неведомым берегам», где 

рассказал ребятам о нелегкой судьбе В. Беринга и о значении, для истории 

России, открытия новых земель. 15 июня 1741 года южное побережье Аляски 

с примыкающими к нему островами Алеутской гряды было открыто Второй 

Камчатской экспедицией под руководством капитан-командора русского 



флота Витуса Беринга. Для просмотра был предложен видеоролик «Пролив 

Беринга». 

22 июня началось в объединении «Мастер» в 3.30. Участники 

объединения, вместе с воспитателями Путинцевой Е.В. и Авдашиной Е.В., 

приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», в память о 

начале Великой Отечественной войны. Ребята с   горящими свечами прошли 

по «Аллею Героев» и почтили память павших минутой молчания.  

Поветьев В.В. провел интерактивный урок «На страже рубежей».  На 

уроке ребята узнали историю нападений вражеских армий на нашу Родину, 

начиная с XIV века. Особое внимание было уделено началу ВОВ. 

Был проведен патриотический час «Парад Победы». Ребята посмотрели 

видеофильм – хроники о параде Победы, который прошел 24 июня 1945 г. 

Была проведена беседа о попытках фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, о принижении вклада советского народа в разгром 

фашистской Германии. 

 22 июня воспитанники лагеря приняли участие в митинге, посвященном 

Дню памяти и скорби в Аллее героев у Вечного огня. 

               

В этом году в ЛДП «Дружный»  впервые было организовано новое 

объединение – юнармейский отряд «Вымпел». Основная задача 

объединения - начальная военная допризывная подготовка, включающая в 

себя как физическое, так и интеллектуальное развитие молодежи, 

формирование правильных жизненных взглядов в широком смысле слова.  

В течение лагерной смены с ребятами проводились занятия: 

- по сборке и разборке макета оружия АК – 75;  

- стрельбе из пневматического оружия по мишеням; 



- сборка и разборка макета оружия с завязанными глазами; 

- по рукопашному бою; 

- по строевой подготовке; 

- по отработке ритуала поднятия Государственного Флага РФ; 

- теоретические и практические основы по РХБЗ (радиационной, 

химической и биологической защиты; 

- маршрутная сьемка местности, умением читать топографическую 

карту. 

   

      

Среди юнармейцев велась большая работа по патриотическому 

направлению. 

Карабанов В. А. провел серию бесед с юнармейцами о стрелковом 

оружии, рассказал о деятельности поискового отряда, участником которого 

он является. Отряд занимается поиском погибших во время Великой 

Отечественной войны на территории бывшей Ленинградской области. 

Деятельность поискового отряда приносит свои плоды. Найдены и с почетом 

захоронены советские воины. У некоторых удалось узнать имена и найти 

родственников. Вячеслав Александрович показал предметы, найденные при 

раскопках: ложку и самодельный портсигар солдата, фашистские листовки.      

Ребята посмотрели фильм «Чтобы помнили». Фильм на воспитанников 

оказал неизгладимое впечатление, провели беседу о памятной дате 22 июня 

для россиян.  Ребята и воспитатели Маркин Н.А. и Сотников Ю.В. приняли 



участие в акции «Свеча памяти». Юнармейский отряд участвовал в 

митинге, посвященном Дню памяти и скорби в Аллее героев у Вечного 

огня. 

     

 


