«Будущее есть только у того государства,
молодое поколение которого выбирает патриотизм»
Слайд 1. Гражданско-патриотическое воспитание это формирование у
молодого поколения и у самих себя патриота, готовности к выполнению
гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства
гордости к Малой родине, тем местам, где мы живем, учимся, растем,
воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто защищал наше
Отечество.
Поэтому в нашем понимании гражданско - патриотическое воспитание,
это не только военно-патриотическое, а и экологическое, туристко краеведческое, спортивно-оздоровительное развитие творческих детских
инициатив.
И сегодня жизненно важно возродить в российском обществе чувство
истинного патриотизма как духовно-нравственную и социальную ценность,
сформировать в молодом человеке граждански активные, социально
значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе и
в тех видах деятельности, которые связаны с защитой российских рубежей.
Слайд 2. Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая
чувство гражданственности и любви к своей Малой родине, в нашей школе
уделяется особое внимание патриотическому воспитанию: воспитанию
гражданина и патриота России, основанному на изучении ее правовой и
государственной систем, символики, истории села, района, края и страны,
жизни и деятельности выдающихся людей, развитию чувства гордости за
свою страну.
Растить, воспитывать настоящих людей с высоким нравственным
потенциалом, умеющих творить, трудиться, а если надо, то и защищать
Отечество, - эта задача всегда была и будет для нашей школы одной из
главных.
Слайд 3. В МКОУ СОШ №11 накоплен определенный положительный
опыт по гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся.
Работа ведется по программе «Россия – Отечество моё» которая
имеет несколько направлений: «Я и семья», «Я и мое село », «Я и моё
Отечество», «Я гражданин России».
Слайд 5. Большая работа в школе проводится по формированию
гражданственности, т.е. такого уровня культуры молодого человека, при
котором достигается понимание закономерностей общественного устройства.
Развивается способность к рефлексивному поведению в обществе,
формируется готовность к принятию ответственных решений в проблемных
жизненных ситуациях на основе усвоенных знаний и ценностей данного
сообщества.
Слайд 6. В жизни наших ребят будет ещё много выборов – маленьких и
больших, простых и сложных. Важно, чтобы они хорошо для себя уяснили,
что они отвечают за всё, и от жизненной позиции каждого гражданина

зависит будущее России, её благополучие! Молодым, сильным, умным не
приемлемо находиться на окраине активной политической жизни.
Слайд 7 У школьников есть возможность проявить свои способности в
детской организации «РУСЬ», в которую входят детские объединения: Клуб
Патриот, «Возрождение», «Политолог», «Пролеска», «Возрождение»
Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство
гражданственности и любви к своей малой Родине, в них особое внимание
уделяется военно – патриотическому воспитанию, воспитанию в духе боевых
традиций старшего поколения, уважения к подвигам героев, чувства любви к
Родине, гордости за своё Отечество, подготовка молодых людей к защите
Родины и службе в вооружённых силах.
Слайд 8 Большая роль отводится деятельности Зала Боевой славы и
сельского музея «Память»,
Слайд 9. которые работают во взаимодействии с Советом Ветеранов,
Администрацией школы, Администрацией села и др. организациями.
В ходе реализации программы «Россия – Отечество моё» в школе
сложились четкие традиции отмечать определенные события и даты.
СЛАЙД 10 1 сентября (День начало II мировой войны) традиционно
в классных коллективах проводится День памяти жертв войны и
выпускники после торжественной линейки возлагают цветы к мемориалу.
СЛАЙД 11 9 октября учащиеся школы принимают активное участие в
праздновании Дня села. В этом году в школе прошел конкурс рисунков
«Родное село глазами ребенка!». Лучшие работы вывешены в рекреации
школы.
СЛАЙД 12. 29 ноября День памяти красных партизан. В этот день
проводится героическая поверка «Легенды расскажут какими Вы были»
СЛАЙД
19 Января освобождение петровской земли от немецко –
фашистских захватчиков. Уроки мужества, минуты памяти, митинги,
героические поверки.
СЛАЙД 14 Февральский военно – патриотический месячник, который
в нашей школе проводится ежегодно с 23 января по 23 февраля, начинается
с торжественной линейки.
В ходе проведения месячника военно – патриотического воспитания
учащиеся с 1 по 11 классы принимают активное участие в различных
мероприятиях:
спортивных соревнованиях, конкурсе коллажей,
посвященных Дню Защитников Отечества, операций «Поздравляем!», «Как
живёшь, ветеран», благотворительной акции «Дети России – солдатам

Отечества», музыкальная перемена. Завершается месячник праздником « А
ну-ка парни».Не забываем мы и ветеранов, проживающих в нашем селе.
СЛАЙД 1 С 24 апреля стартует всероссийская акция «Георгиевская
ленточка». В ходе этой акции классные коллективы участвуют в
благоустройстве территории села парк, памятники, дома ветеранов, могилы
воинов. Поздравляют ветеранов, оказывают посильную помощь.
СЛАЙД 15. С1 по 9 мая проводится Вахта памяти.
СЛАЙД 1 В классных коллективах готовят солдатские платочки ,а затем
делается один большой который дети 9 мая торжественно проносят по селу к
мемориалу
СЛАЙД 17 В традицию вошел велопробег к памятникам села который
сопровождается небольшим экскурсом в прошлое и возложением цветов.
Завершается акция
СЛАЙД 18 Письмо солдату
СЛАЙД 19 Сыны отечества Память погибшим в рядах советской армии
выполняя интернациональный долг
СЛАЙД 20 Завершается акция 9 мая Торжественным митингом у
мемориала, где учителя и школьники принимают непосредственное участие в
подготовке и проведении.
СЛАЙД 21
25 мая торжественное возложение цветов.
22 июня Героическая поверка и возложение цветов.
Педагоги используют различные формы работы с учащимися:
кружковая, экскурсионная, исследовательская, смотры, конкурсы, выставки и
т.д. Опытом своей работы по гражданско – патриотическому воспитанию
наши педагоги делятся на педагогических советах, семинарах классных
руководителей, где отчет об опыте их работы сопровождается компьютерной
презентацией. Но какую бы форму работы не выбрали педагоги, главным
является приобщение к обрядам, традициям, привитие любви к родному
краю.
Организация гражданско – патриотического воспитания в школе, как
мы убедились, сложный управленческий и технологический процесс. Причем
все содержательные компоненты этого процесса взаимо переплетены и
дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно строить
его, при этом - вовлекая детей и молодежь в поиск путей и средств решения
проблем, участие в работе по улучшению жизни для всех. И наша работа
отмечена в районе и крае.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
2012-2013 уч год г.
• I место в районном конкурсе Залов Боевой славы
I место в районной игре « Я Петровчанин»
I место за участие в акции « Георгиевская ленточка»
•II место в краевом конкурсе «Пусть живые помнят, пусть поколения
знают»
•II место в краевом конкурсе проектов «И помнит мир спасенный»
•Грамота за активное участие в патриотическом воспитании молодежи
•Почётная грамота за участие в фестивале патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия»
2010-2012 гг
Команда школы заняла I место в районных соревнованиях по
общефизической подготовке молодежи допризывного возраста,
посвященных 65 годовщине Победы над фащизмом.
Благодарственное письмо педагогам и ученикам школа за участие во
всероссийской акции « Солдатский платок»
I место в районной игре « Я Петровчанин»
• I место в районном конкурсе Залов Боевой славы
I место в краевом конкурсе проектов «Галерея Славы Юга России»
I место в краевом конкурсе « Андреевский флаг»
Сейчас я хочу представить вам Фильм нашей ученицы Мальцевой
Анастасии который стал победителем краевого конкурса

