«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ. ЭФФЕКТЫ И
РИСКИ»
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это
целенаправленный, нравственно-обусловленный процесс подготовки подрастающего
поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического
общества,
к инициативному труду. Гражданско-патриотическое воспитание
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и
патриота своей страны.
В нашей школе работа по гражданско-патриотическому воспитанию опирается на
следующие программы: «Программа воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования ФГОС ООО «Новое поколение» и Программа
«Я – гражданин России», которая
является основой к программе духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования, основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов,
реализуемых в совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной
жизни. Эти программы подразумевают конкретизацию задач, ценностей, содержания,
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся,
взаимодействия
с
семьѐй,
учреждениями
дополнительного
образования,
общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия
обучающихся в спортивных и творческих мероприятиях.
Школа ведет активное сотрудничество с родителями - проводятся совместные
праздники, родительские лектории, анкетирование и тестирование родителей,
привлекаются родители для участия в спортивной жизни школы, к работе по
благоустройству школы и школьной территории, создан родительский комитет, который
участвует во всех значимых делах как образовательного, так и воспитательного
характера. Проводятся мероприятия: «Папа, мама, я-спортивная семья», фотовыставки
«Моя семья», защита проектов «Моя родословная» и т. д.
Наша школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования - это
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»,
Центр детского творчества «Светлячок» и ДДТ «Гармония» . Мы принимаем участие в
муниципальных конкурсах «Таланты и поклонники», «Дети против пожаров» и т.д.
У нас есть опыт по взаимодействию с общественными организациями - это военный
комиссариат города Ртищево, Ртищевского района и Ртищевское районное отделение
Саратовского областного отделения Всероссийская общественная организация
ветеранов «Боевое Братство». В февральский месячник мы стараемся включать
разнообразные интересные общешкольные мероприятия, направленные на становление
будущих защитников Родины - наших старшеклассников. Так в прошлом году был
проведѐн круглый стол «Современный солдат – кто он?». На котором старшеклассники,
их родители и учителя получили полезную информацию о службе в рядах Российской
Армии у начальника отделения призыва военного комиссариата Михаила Петровича
Московкина и старшего помощника по правовой работе Вячеслава Мовлидиновича
Фаталиева. Своими впечатлениями об армии поделились в интервью выпускники МОУ
«Темповская СОШ» Пахомов Юрий, проходивший службу в Президентском полку и
Кондратьев Олег, который служил в Войсках национальной Гвардии. Особенно
приятно было увидеть фрагмент Парада в День Победы, на котором наш ученик
Пахомов Юрий несѐт Знамя Победы.
Неизгладимый след в памяти обучающихся оставил митинг, посвященный 29
годовщине вывода войск из Афганистана и очередной годовщине открытия
мемориальной доски воину-интернационалисту Дмитрию Никулину. На митинге
присутствовали представитель организации «Боевое братство» Молоков Виктор
Иванович, Мирная Светлана Павловна, учителя и обучающиеся 5-11 классов.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших на Афганской войне солдат
и возложили к мемориальной доске красные гвоздики. Затем был проведѐн Урок
Мужества с обучающимися 8-11 классов.
В школе функционирует школьная республика ДЕЛЭНТ. Под руководством
которой активно работает отряд «Милосердие». Ребята взяли шефство над семьѐй
Гуркиной Н.Я., труженицей тыла. Осенью убираются во дворе и перекапывают огород,
зимой расчищают дорожки, весной оказывают помощь по подготовке огорода к
посевным работам. Также не забывают поздравлять Нину Яковлевну с праздниками.
Ухаживают за могилами учителей, работавших в нашей школе: Заверячевой Е.П.,
Вождаевой М.В., Ширяева И.П., Скабелина И.А., Осипова А.С. и участника Великой
Отечественной войны Лайко А.А.. В летнее время могилы зарастают травой, молодой
порослью, поэтому осенью необходимо приводить их в порядок. Покидая кладбище,
ребята испытывают чувство выполненного долга, а также глубокого уважения к
учителям, работавшим в нашей родной школе.
Нельзя забывать и о воинах интернационалистах. В нашем селе их трое. Встречаясь
с ними, ребята получили подробную информацию о местах их службы. О каждом
солдате теперь у нас есть сведения.
Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в спортивных и творческих
мероприятиях. Это районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия судьба моя», районный конкурс стихов «Виват, Победа!», краеведческий квест-тур
«Листая прошлого страницы», где занимают призовые места. На школьном уровне игры
«Гарнизон», «Зарница», соревнования из пневматической винтовки «Серебряное
ружьѐ». Ежегодно организуются экскурсии в городской краеведческий музей и музей
Боевой Славы «Хранитель памяти» в СОШ №7 г. Ртищево.
В школе накоплен определенный положительный опыт по гражданско –
патриотическому воспитанию обучающихся. Гражданско – патриотическое воспитание
немыслимо без поддержания и укрепления школьных традиций. За последние годы
определился круг мероприятий, который стал «визитной карточкой» школы: «День
пожилого человека», «День матери», линейки, посвященные памятным историческим
датам; проведение спортивно-массовых мероприятий: «А ну-ка, парни!»; «Веселые
старты»; конкурсы чтецов, сочинений, рисунков.
Ежегодно традиционным стало проведение в феврале месячника военнопатриотического
воспитания, посвященного
Дню
защитников
Отечества,
который призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота
России, повышать уровень физической подготовки подростков, воспитывать стремление
к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия.
Месячник проводится насыщенно, разнообразно. Он включает в себя тематические
общешкольные линейки, посвященные дням воинской славы «Блокада Ленинграда»,
«Сталинградская битва», «Афганистан - наша боль»; игру «Гарнизон», которая
охватывает обучающихся 5-11 классов и проходит на протяжении недели.
В этом году проведена военно-спортивная игра «Зарница», которая вызвала большой
интерес у старшеклассников. В классах проходят классные часы на военнопатриотическую тематику, уроки мужества.
В системе проводятся общешкольные мероприятия гражданско – патриотической
направленности. Каждый год в преддверии Дня Победы в стенах нашей школы
организуется акция, проводится митинг и праздничный концерт. Так, 9 мая прошлого
года обучающиеся 1- 11 классов, учителя и жители села прошли в победном марше
«Бессмертный полк». На митинг пришли труженики тыла, которые на своих плечах
вынесли все тяготы и лишения военной поры. Отдавая дань мужеству и героизму
защитникам Отечества и труженикам тыла, благодарные потомки поздравили с Днем
Победы всех односельчан и возложили цветы к Вечному огню.

В рамках поисково-краеведческого направления в школе оформлен кабинет истории,
в котором часть экспозиций посвящена ветеранам – нашим землякам и участникам
локальных войн. Собраны материалы о военных годах Защитников Родины, хранятся
памятные вещи.
Активное участие школьники принимают в социально-значимых акциях:
«Тепло. Забота. Память» (сентябрь), «Поздравь ветерана» (октябрь, май), «Свеча
памяти», «Бессмертный полк» (май).
Главным
результатом
деятельности
общешкольного
коллектива
по
патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, гордость за нашу Родину,
желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины.
Эффективность нашей работы заключается в том, что работая в этом направлении, мы
накопили богатый исторический материал, используя который, мы планируем обновить
кабинет истории, оформить новый стенд по истории возникновения села, принимать
более активное участие в краеведческих конкурсах. Так как проблема нашей школы в
плане гражданско-патриотического воспитания – это низкий уровень краеведческой
работы. После трагической гибели учителя истории Копытиной Е.В. сменилось уже три
учителя истории, два из которых были молодыми педагогами и только начинали делать
первые шаги в преподавании предмета. Второй год работает учителем истории
Бурмистрова С.А., которая в прошлом году не имела свободного времени из-за того,
работала по совместительству, а в этом году только начинает знакомиться с местным
материалом по краеведению.
Таким образом, военно-патриотическая работа в школе проводится насыщенно,
разнообразно, на хорошем уровне.
И очень жаль, что иногда
гражданскопатриотическое воспитание ограничивается только школой и
не имеет своего
продолжения.

