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Всѐ может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и 

накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, вот 

одного она только не может – защитить себя, и сделать это должен 

тот, кто 

пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой. А.В. Суворов. 
 

Взросление  нынешнего молодого поколения происходит  в 

условиях быстро меняющегося мира, наполненного огромным объѐмом 

информации. К сожалению в нашем обществе стало утрачиваться 

традиционное российское патриотическое сознание, широкое 

распространение получило равнодушие, цинизм, агрессивность и 

падение нравственных ориентиров.  

Сегодня перед школой стоит важная задача возродить в 

российском обществе чувство патриотизма как духовно-нравственную и 

социальную ценность. Патриотическое воспитание всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы. 

 Смысл понятия «патриотическое воспитание» заключается в том, 

что нужно найти для школьников новые ориентиры для подражания, 

новые методы обучения. Воспитать и обучить поколение людей 

убеждѐнных, благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято 

называть коротким и ѐмким словом «патриот». 

 Патриотическое воспитание осуществляется, прежде всего, в 

процессе обучения. Многие школьные дисциплины касаются 

патриотического воспитания, предмет ОБЖ не исключение. На уроках 

ОБЖ и ОВС обучающиеся знакомятся со спецификой воинского труда, 

готовятся к выполнению обязанностей солдата, воспитывают в себе 

качества необходимые защитнику Родины.  

На уроках я стараюсь использовать материал из жизни воинов в 

мирных условиях, использовать героические примеры и воспитывать у 

старшеклассников любовь к Вооружѐнным Силам, растить гражданина-

патриота.  

Реализация патриотического направления осуществляется и на 

внеклассных мероприятиях. Школа поддерживает тесную связь с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла. Приглашаются на уроки 

мужества выпускники школы участники боевых действий в 

Афганистане и на Кавказе – всѐ это способствует установлению связи 

поколений, сохранению исторической памяти, изучению истории 

Отечества на положительных примерах отдельных человеческих судеб. 



Традиционно проходят встречи наших выпускников, ныне офицеров 

Российской Армии, либо курсантов военно-учебных заведений. 

Ежегодно в школе проводится месячник военно-патриотической 

работы. И каждый раз он включает в себя новые мероприятия. В рамках 

месячника проходит игра-соревнование «Зарница». Но традиционно – 

не значит одинаково, задания и условия каждый год отличаются. В 

данной игре проявляется не только физическая сила, ловкость, но и 

знания медицины и истории ВС. 

Одним из аспектов патриотического воспитания является 

прикладная физическая подготовка. Основная роль в этом отводится 

урокам физической культуры, но как преподаватель-организатор ОБЖ 

принимаю активное участие в этом процессе. В школьную спартакиаду 

включена стрельба из пневматического оружия. 

Команды школы принимают активное участие в мероприятиях как 

в районе так и на региональном уровне, где не раз становились 

победителями и призѐрами. 

Через патриотическое воспитание в курсе ОБЖ, формируется не 

только гражданин, а гражданин –патриот в самом высоком смысле этого 

слова, горячо любящий свою Родину. 

 
 

 


