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Пояснительная записка.
Все 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.
Суворов А.В.
Свою историю МБОУ СОШ № 98 ведет с 01.03.2012 г. По результатам
социологического опроса наших учащихся, около 40% отцов и матерей
являются военнослужащими, из них многие – участники локальных войн
современности. Это обусловлено тем, что школа построена на территории
военного городка. В связи с этим около 30% выпускников нашей школы
выбирают для себя будущую профессию военнослужащего, поэтому военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения является сегодня для
нас одним из приоритетных.
Задачи военно-патриотического воспитания:
 воспитание истинного патриота России, который гордится своей
семьей, школой, малой Родиной и страной;
 изучение истории и культуры Отечества и родного края;
 участие в подготовке и проведении мероприятий по увековеченью
памяти защитников Отечества;
 физическое развитие учащихся, формирование здорового образа
жизни.
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Описание опыта работы.
Исходя из поставленных задач, составляется план воспитательной работы
школы по военно-патриотическому воспитанию, который реализуется в том
числе и через внеклассные мероприятия. Исходя из собственного опыта,
наиболее эффективными формами и методами военно-патриотической
работы во внеурочное время считаем:
 Торжественные общешкольные линейки
 Уроки мужества
 Спортивные соревнования по военно-прикладным видам спорта
 Музейные уроки
 Походы и общешкольный турслет
 Фестиваль патриотической песни
 Патриотические конкурсы
 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы
 Дни памяти
 Сдача нормативов ГТО
 Правовые уроки
 Школьные радиолинейки
 Выпуски школьной газеты
 Оформление тематических стендов с информацией для будущих
призывников
 Проведение анкетирования
 Участие в военно-спортивной игре «Зарница»
 Встречи с ветеранами войны и труда, с бывшими выпускниками,
которые отслужили в ВС или служат по контракту
 Выставки
 Викторины и конкурсы
 Просмотр видеофильмов

 Экскурсии

в

города-герои

и

этнографический

комплекс

«Атамань»
 Акции («День призывника», «Бессмертный полк», «Забота»,
«Рассвет», «Обелиск», «Подарок солдату», «Сирень 45-го года»
итд).
Все эти формы в системе работы направлены на достижения основной
воспитательной

цели:

«Создание

Центра

духовно-патриотического

воспитания молодежи на базе школы».
С 2013г школа тесно сотрудничает с «Фондом патриотического
воспитания молодёжи имени генерала Трошева Г.Н.», президентом которого
является его дочь - Белокобыльская Наталья Геннадьевна. Под эгидой Фонда
в школе проводятся патриотические конкурсы и мероприятия, военноспортивные соревнования.
Большую помощь в военно-патриотическом воспитании школьников
оказывает сотрудничество с социальными партнерами - общественной
организацией

«Боевое

братство»,

Краевым

советом

представителей

Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил
(Мегапир), Советом ветеранов, военным комиссариатом Краснодарского
края,

штабом

группы

инспекторов

объединенного

стратегического

командования Южного военного округа, поисковыми отрядами, войсковым
казачьим обществом, учреждениями культуры г.Краснодара.
Итогом этого тесного сотрудничества стало присвоение в марте 2016
года школе имени Героя Российской Федерации генерал-полковника
Г.Н.Трошева, а все обучающиеся, активно принимающие участие в военнопатриотической работе, стали «Юными Трошевцами».
В 2015г в школе был открыт музей «Подвиги современности – наша
гордость и память» с целью изучения биографии, истории подвигов
родственников учащихся школы и сохранение памяти о Герое России
генерал-полковнике Г.Н.Трошеве.

Этому предшествовала большая проектная работа учащихся и
родителей «Школьный музей как центр гражданско-патриотического
воспитания и духовно-нравственного развития».
Здесь находятся личные вещи Г.Н.Трошева, любезно предоставленные
нам семьей генерала, артефакты времен Великой Отечественной войны,
поднятые со дна Черного моря и найденные на территории Краснодарского
края, а так же экспонаты, предоставленные родителями-военнослужащими
учащихся школы. Школьный музей по праву можно назвать «Душой
школы», так как здесь проходят все значимые мероприятия – уроки
мужества,

встречи

с

ветеранами,

выставки,

конкурсы,

просмотр

видеофильмов, экскурсии. В плане воспитательной работы школы для
каждого класса в течение года запланирован «Музейный урок» для
ознакомления с новыми экспонатами.
14 марта

2016 года, в рамках торжественных мероприятий,

посвященных присвоению школе имени генерал-полковника Героя России
Г.Н. Трошева, в школьном музее «Подвиги современности – наша гордость и
память» и библиотеке прошла презентация книги «В сердце своем храним».
Книга была издана в 2015 году

в преддверии 70-летия Победы

Фондом патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника,
Героя России Геннадия Николаевича Трошева и посвящена защитникам

Отечества. Сборник

«В сердце своем храним» был подарен школьной

библиотеке и для пополнения фонда музея. В дальнейшем у школы возникла
идея разработки проекта «Защитникам Отечества посвящается…», целью
которого стало создание озвученной версии книги, доступной для детей с
особыми потребностями.
Для этого, среди учащихся нашей школы были отобраны лучшие
чтецы из числа победителей школьных и городских конкурсов, которые и
начитали

для

мультимедийного

аудиосборника

30

стихотворений,

напечатанных в книге «В сердце своем храним». Эта звуковая книга
подарена библиотекам, занимающимся библиотечным обслуживанием детей
с нарушением зрения.
Запись книги на цифровые носители осуществили сотрудники студии
звукозаписи Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых
имени А.П.Чехова.
Презентация книги прошла в торжественный день – День присвоения
школе имени

генерал-полковника Героя России Геннадия Николаевича

Трошева. На мероприятии присутствовали представители администрации г.
Краснодара,

Прикубанского

внутригородского

округа,

Министерства

образования и науки Краснодарского края, Департамента образования г.
Краснодара, Фонда патриотического воспитания молодежи им. генералполковника, Героя России Трошева Г.Н., члены общественной организации
«Боевое братство», ветераны боевых действий, родители учащихся школы.
«Юные Трошевцы» продолжили исследовательскую работу, приняв
участие в I Всероссийском Конкурсе исследовательских работ «Военная
история страны на основе семейных фотоархивов», который проходил с 23
мая 2016 года по 22 октября 2016 года и был организован Фондом
Г.Н.Трошева. Благодаря этой работе наши дети приобрели и развили умения
нравственно осмысливать и анализировать героические страницы Великой

Отечественной войны, истории нашего государства, выявили новые
исторические факты участия представителей своих семей в войнах ХХ
века. По итогам конкурса 6 учащихся и 2 педагога школы стали Лауреатами
I степени, а в школе по материалам конкурса формируется электронная
«Книга Памяти» и пополнены экспонаты школьного музея.
Уже 4 года наша школа принимает участие в Международной акции
«Читаем детям о войне». За участие в акции школа награждена дипломами.
Центральное место в военно-патриотическом воспитании школьников
является Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в
котором принимают активное участие все учащиеся с 1 по 11 класс. Каждый
год первоклассники на торжественной линейке, посвященной открытию
Месячника, клянутся чтить память защитников Отечества, изучать историю,
заниматься спортом и достойно нести гордое звание «Юных Трошевцев».

В рамках Месячника в 2017 г в школе были проведены следующие
мероприятия:
 Уроки мужества: «Кубанские казаки в годы Великой Отечественной
войны», «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград»,
«Сталинградская битва», «Юные герои Кубани», «Помнить, чтобы
жизнь продолжалась», «Освобождение города Краснодара», «Оборона
Москвы», «Наши защитники».

 Выставка в школьной библиотеке «Плакатная летопись Великой
Отечественной войны».

 Конкурс чтецов для 1-11 классов «Как не гордиться мне тобой, о,
Родина моя!»

 Экскурсия для учащихся 5-6 классов в выставочном Зале Боевой славы
г. Краснодара.
 Конкурс плаката и рисунков.

 Возложение цветов к мемориальной доске Героя России Трошева Г.Н.
и к памятнику трижды Героя Советского Союза, маршалу авиации
Алексадра Ивановича Покрышкина.

 Спортивные мероприятия «Мальчиши-Кибальчиши» в 1-4 классах.

 Военно-спортивные эстафеты «А ну-ка, парни!» в 9-11 классах.
 Фестиваль военно-патриотической песни «Служить России суждено
тебе и мне!».
 Встречи с ветеранами Вооруженных сил и Героями России.

 Встреча с представителями поискового отряда.

 Посещение воинской части в/ч 31853 в пос. Молькино.

По итогам Месячника была создана книга, в которой были отражены все
школьные мероприятия.

Мероприятия Месячника также были освещены в выпуске школьной газеты
«Городок».

Учащиеся школы принимают самое активное участие в окружных и
городских военно-патриотических мероприятиях:

Это Пост №1 - Почётная Вахта Памяти у Огня Вечной Славы города
Краснодара.

Окружная акция «Под флагом России живу и расту», посвященная Дню
государственного флага РФ.

День памяти Г.Н.Трошева.

Посещение военных училищ г.Краснодара в рамках акции «День открытых
дверей».

Принимают участие в «Суворовских чтениях».
С 2016г наша школа тесно сотрудничает с Краснодарским
президентским кадетским училищем - проводятся совместные мероприятия,
учащиеся посещают училище с экскурсиями, 60 учениц школы участвовали в
2016 г на ежегодном Кадетском балу.

Каждые каникулы учащиеся путешествуют по местам боевой славы
Краснодара (экскурсия «Цветы у обелисков»), Кубани (г.Новороссийск,
г.Тимашевск, г.Крымск), России (г.Волгоград).
В феврале 2017 года региональным штабом Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Краснодарского края было предложено посвятить в ряды юнармейцев 30
учащихся нашей школы. Результатом всей нашей работы явилось
вступление 14 марта 2017 г в ряды Всероссийского военно-патриотического
движения "Юнармия". В отряд юнармейцев вошли лучшие ученики, которые
показали высокие результаты в военно-прикладных видах спорта, знания
истории своего Отечества, участники проектных работ по изучению
биографии своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Это событие
было приурочено к 70-летию со Дня рождения Героя Российской Федерации
генерал-полковника Геннадия Николаевича Трошева. Наши ребята стали
первым юнармейским отрядом г.Краснодара.

Результаты работы
 В 2016г школа награждена Дипломом «За большую эффективную
работу по военно-патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи, верности ее лучшим традициям, готовности надежно
защитить любимое Отечество» и удостоена звания Лауреата форума
«Общественное призвание» Краевым советом представителей
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (Мегапир).
 В 2016г по итогам зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» три наших
выпускника получили золотой значок.
 В 2017г 13 выпускников школы (из 36) планируют поступление в
военные училища.
 В 2017г Лауреаты 1 степени во II окружном Фестивале-конкурсе
национальных культур Кубани «Кубань – территория мира и дружбы»
в номинации «Национальный герой».

 В 2017г благодарственное письмо от администрации Прикубанского
округа «За активное участие и творческий подход в проведении
мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы «Святое дело - Родине служить!» и за оказание
содействия в организации и проведения окружных мероприятий».
 В 2017г отряд «Юнармия» занял 2 место в городских соревнованиях
юнармейских отрядов «К защите Отечества готов!» военно-спортивной
игры «Зарница».

 В 2017г учащиеся школы победители и призеры окружных конкурсов в
рамках военно-патриотического Месячника.
 В 2017г Центр патриотического воспитания г.Краснодара пригласил
учащихся школы принять участие на Параде 9 мая как лучшую
общественную организацию Вахты памяти на Посту №1.

В заключении хотелось бы сказать, что мы еще очень молоды и
традиции патриотического воспитания детей и подростков только
формируются, поэтому объединение усилий педагогов нашей школы,
общественности, учреждений других ведомств, родителей помогают
готовить активных граждан Отечества.

