
Информация МКОУ «Гимназия №17»                                                         

по выполнению поручений                                                     

организационного комитета «Победа». 

 

Во исполнение п.3. пп 3.8. протокола заседания рабочей группы 

Росийского организационного комитета «Победа» по координации работы 

по патриотическому воспитанию граждан №4 от 12 декабря 2012г. в 

МКОУ «Гимназия №17»  поставлены следующие цели и задачи: 

1).Расширить знания учащихся о героической истории нашего народа; 

способствовать патриотическому воспитанию учащихся готовности к защите 

Родины; вызвать чувство законной гордости за свою страну, за доблесть и 

мужество ее защитников. 

2).Приобщать учащихся к изучению военной истории и патриотических 

традиции Вооруженных Сил России. 

3).Содействовать военно - профессиональной ориентации молодежи. 

4).Воспитание молодѐжи на идеалах героизма, мужества и подвига 

российских солдат. 

5).Формировать у подрастающего поколения потребности в здоровом образе 

жизни. 

6).Содействовать развитию интеллекта детей, творческого мышления, 

реализации их творческих способностей. 

7). Подготовка юношей к службе в рядах вооруженных сил РФ. 

Для достижения поставленных целей и задач используются следующие 

формы работы: 
- классные часы; 

-уроки Мужества  

- соревнования; 

- круглые столы; 

-конференции; 

- встречи с ветеранами ВОВ, воинами – интернационалистами, курсантами 

венных заведений; 

-конкурсы; 

-анкетирование; 

-тимуровская работа; 

- викторины; 

-праздники; 

-акциях. 



Для достижения поставленных целей и задач проводятся следующие 

мероприятия: 

 

1.В гимназии прошли уроки мужества в 9-11–х (220чел.) классах на 

тему: «Сталинградская и Курская битвы – коренной перелом в Великой 

отечественной войне. 70-летний Юбилей».  

2. На уроках истории просмотрели эпизоды из фильма «Сталинградская 

битва» с последующим обсуждением с учащимися 10-х классов                     

(90 чел.) 

3. В фойе гимназии учащимися 9-11 классов были 

показаны   подготовленные  презентации (25 чел.)  об историческом 

значении  переломных битв «Сталинградская битва», «Курская Битва», 

«Битва за Кавказ»  в Великой Отечественной войне  в 1943 году. 

Подготовленные презентации учеников были дополнены воспоминаниями 

ветеранов, чтением стихов об этих событиях 1943 года,   о тех тяжелых боях 

в 1943 году  в Сталинграде, на Курской дуге и на Кавказе.  

  

4. Организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,  

Афганской и Чеченской кампаний; войнами-десантниками.  

  

5. В соответствии с планом мероприятий, посвященных  Дню  Конституции 

Российской Федерации, проведены 15-минутки «День Конституции» и 

классные  часы на темы:   «Основной Закон Российской Федерации», «Мое 

конституционное право», «Конституция – закон, по которому мы живѐм», 

«Конституция – моя гарантия» в которых приняли участие около 800 

школьников. Для всех учащихся 10- классов проведен урок права «Человек, 

государство, закон» в младших классах проведены игровые программы: 

«Учусь быть гражданином, «Правовой ринг», «Твои права и обязанности», 

«Я гражданин своей страны», «Уроки детского самоуправления», в которых 

приняло участие более 600 обучающихся.   

 

6. В школьной библиотеке продолжается работа выставки книг и 

периодической печати  об истории ВОВ и об основном Законе Российской 

Федерации. 

7.Учащиеся гимназии принимают активное участие во всех городских и 

республиканских мероприятиях: конкурсах, акция, встречах, круглых столах, 

в торжественных мероприятиях и праздниках, посвященных памятным датам 

России. 

8.Проводятся посещения учащимися мемориальных комплексов, музеев и 

экскурсии по местам боевой и трудовой славы. 



Патриотизм - это любовь. Не только к Отечеству, но и к людям, к cемье, 

своим родным и близким, к их чувствам и традициям и в конечном итоге к 

самому себе. И постоянное чувство долга перед ними. Здесь не прячется 

контекст эгоизма, здесь именно добро, которое не позволит причинить зло ни 

себе, ни окружающим. Это универсальный способ мирного сосуществования. 

И если мыслить о патриотизме, то эти мысли надо начинать с себя, причем в 

любом возрасте, начиная с того, в котором мы приобретаем это великое 

человеческое достояние - осознанное мышление. Понятие патриотизма 

необходимо расширять именно в этом ключе и это цветок жизни, о котором 

стоит заботиться каждому. Нам требуется поддержка власти, общественно-

государственное партнерство, мощная информационная поддержка всех 

средств массовой информации, поддержка всех граждан, которые своим 

словом и делом поддержат идею укрепления патриотического духа. 

 

Наглядно убеждаются учащиеся  в том, что в годы Великой Отечественной 

войны наши солдаты совершали массовые героические подвиги во имя 

Родины, во имя своего народа. Они были настоящими патриотами, на которых 

молодое поколение может равняться, брать с них пример честного служения 

своей Отчизне. Пройдут века, а немеркнущая слава защитников Сталинграда,  

Курской дуги, Кавказа и войнов-интернационалистов  будет вечно жить в 

памяти народа… 

Особое место в решении задач патриотического воспитания занимают 

общественные объединения и все мероприятия в гимназии проводятся 

совместно с патриотическими объединениями и организациями: 

1. Совет ветеранов войны и вооружѐнных сил; 

2. Члены Союза Советских офицеров; 

3. Совет воинов-интернационалистов; 

4. ДОСААФ; 

5. Управление погранслужбы (ФСБ) ; 

6. Центр военно - патриотического воспитания молодѐжи  

г.Черкесска. 
Всего с начала 2013 года в гимназии было организовано и проведено более 

30 социально-значимых и праздничных мероприятий, в которых приняли 

участие более 1600 человек.                                                                                                  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданско-

патриотического воспитания современного поколения должна в первую 

очередь принимать участие сама молодежь, осознавая всю важность своего 

участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и 

историю. Однако направлять действия молодежи в нужное русло должно как 

государство, так семья, школа. И их основная задача заключается во 

взаимодействии с целью формирования национального самосознания, 

гражданственности и патриотизма у современной молодежи. 



Джек Лондон когда-то сказал: «Не так страшен убийца, самое большое, что 

он может сделать — это убить. Не так страшен вор, самое большое, что он 

может сделать — это украсть последнее. Не так страшен предатель, самое 

большое, что он может сделать — это предать. Не так страшен подлец, самое 

большое, что он может сделать — это подлость. Как страшны равнодушные 

люди. Именно с их молчаливого согласия совершаются в мире и убийства, и 

воровство и предательство, и подлости». И с ним нельзя не согласиться. Так 

не будем же равнодушными к судьбе Отечества! 

 

 

Директор МКОУ «Гимназия №17»                                      Байрамуков М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


