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Аннотация: в данной статье авторами представлен опыт работы сельской школы по патриотическому воспитанию с целью развития у учащихся высокой социальной активности, гражданской ответственности. Рассматриваются акции и мероприятия, проведенные в ходе программы «Патриоты
России».
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.
В нашей школе разработана программа патриотического воспитания «Патриоты России», которая определяет следующие направления: историко‐краевед-

ческое, гражданско‐патриотическое, военно‐патриотическое, героико‐патриоти-

ческое, спортивно‐патриотическое.

Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте с 1 по 11‐й класс.

Цели программы: Развитие у учащихся высокой социальной активности,
гражданской ответственности, духовности, становления граждан, обладающих
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позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном
процессе в интересах Отечества.
Педагоги, классные руководители, работая по данной программе используют следующие формы работы: классные часы, уроки мужества, беседы, конкурсы, смотры, выставки творческих работ, акции.
Центральное место в работе школы в прошедшем учебном году занимал
патриотический марафон «70 добрых дел – к 70‐летию Победы», цель которого

состояла в воспитании высокого патриотического сознания, чувства верности

своему Отечеству, необходимости выполнения гражданского долга в мирное и

военное время, формировании социально‐ значимых ценностей, гражданствен-

ности, патриотизма, развития познавательных интересов и потребностей.

В ходе марафона были проведены акции «Обелиск», «Ветеран», «Семейные

фотохроники Великой Отечественной войны», «Ветераны вспоминают», «С
праздником, дорогой наш человек!». В рамках мероприятий школьники выполняли работы по благоустройству обелиска погибшим воинам села, посещали на
дому ветеранов войны и труда, поздравляли их с праздниками. Был организован
сбор материала, фотографий из семейных архивов, который был использован для
издания школьной книги памяти, при проведении классных часов, внеклассных
мероприятий, уроков мужества.
В ходе акции «Ветераны вспоминают…» были сделаны видеозаписи бесед
с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны о важных событиях в их жизни,
жизни в годы войны, воспоминания о войне.
По итогам марафона каждый месяц оформлялся дневник, который хранится
в школьном музее.
Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию является традиционное проведение в январе – феврале месячника героико‐патриотической и спортивно‐массовой работы в школе. В программу, которого вошли

следующие дела и мероприятия: конкурс патриотической песни «Наследники
Победы», конкурс стихотворений о войне, смотр строя и песни, конкурс «Вперёд
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мальчишки», конкурсы рисунков, беседы о войне, уроки мужества, сбор детской
организации «Дети войны», спортивные соревнования.
Младшие школьники вместе со старшеклассниками выступали на одной
сцене. Главный критерий: обязательное присутствие и участие всего класса.
Подготовка к данным мероприятиям объединяет усилия не только ребят и
педагогов, но и родителей. А это один из главных показателей сплочения детей
и взрослых.
В школе создан и действует патриотический клуб «Наследие». В рамках
него участники клуба вели поисковую работу, собирали материалы об участниках войны, ветеранах труда, проводили экскурсии в школьном музее, уроки мужества для учащихся школы.
В Дни Воинской Славы России организован Пост №1. Учащиеся несли
вахту памяти у сельского обелиска погибшим воинам-ермоловцам в годы Великой Отечественной войны.
Педагоги и учащиеся школы принимали участие во всероссийских, региональных и районных конкурсах патриотического направления: «Семейный котёл», «Всегда Россия славилась отважными героями», конкурсе патриотических
разработок «Моя Родина Россия», фестивале «Венок дружбы», фестивале самодеятельного творчества «Симбирский олимп», «Наследники победы», «Живые
голоса», районной краеведческой конференции, проекте «1418 огневых верст»,
смотре строя и песни «Марш Победы», «Урок Победы», конкурсе‐смотре патри-

отических клубов.

В школе хорошо организована работа по патриотическому воспитанию че-

рез музей. Школьный комплексно‐краеведческий музей – наша гордость. Жизнь
школьного музея неотрывно связана с жизнью села и школы.
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Итогом работы школы за прошедший учебный год по реализации программы «Патриоты России» стало:
1) участие 9 мая в акции «Бессмертный полк», подготовка к которой всеми
участниками образовательной деятельности учащимися, педагогами, родителями проводилась в течение всего учебного года;
2) издание школьной книги памяти «Солдаты Победы».
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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