
 

Отчет о выполнении плана мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию в 2018-2019 учебном году 

 

Основной  задачей  духовно-нравственного  воспитания  гимназистов, 

является  воспитание патриотов, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других  народов. Цель данной работы заключается в 

формировании у школьников духовно-нравственных ориентаций, 

основанных на богатейшем культурно-историческом  наследии нашей 

страны, Кубани, чтобы каждый ребенок воспринимал себя как будущего 

гражданина России, Кубани, достойного продолжателя и хранителя ее 

культурных традиций. С 27 по 29 ноября 2018 года 30 десятиклассников 

несли почетную вахту на Посту №1 у Вечного огня. Непосредственное 

руководство практической деятельностью Поста №1 и подготовкой к 

несению Вахты Памяти на Посту № 1 осуществлял учитель ОБЖ – 

Джанзаков Р.Х. Учащиеся учились к заступлению в почетный караул, 

изучали основные правила формирования почетного караула, распределения 

обязанностей, изучения внутреннего распорядка в караульном помещении, 

занятий по строевой подготовке, отработке ритуала заступления на Пост №1, 

получения и сдачи оружия и др. 

Каждый из трёх дней был насыщен мероприятиями: Уроками 

Мужества, встречами с интересными людьми, ветеранами боевых действий, 

выпуском газеты «Боевой листок», просмотром документальных и 

художественных фильмов о мужестве и героизме воинов, и конечно же, 

исполнением элементов воинской ритуальности, которые организовывали, 

дисциплинировали и сплачивали коллектив. Юнармейцы несли Вахту и в 

проливной дождь, и снегопад, но никто не хотел самоустраниться под 

предлогом ненастной промозглой погоды. 

В январе-феврале 2019 года учащиеся гимназии в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг – честь 

и судьба!» были организаторами многочисленных мероприятий. 

Более 100 учащихся гимназии приняли участие в конкурсах «Песня в 

солдатской шинели», «Пою мое Отечество», «Хроника Отечества - как 

история подлинного патриотизма. Великие исторические сражения. Курская 

битва» (2, 3 места в округе), «Соревнования допризывной молодежи пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки» (1 место в округе), «По страницам 

семейного альбома», «Что? Где? Когда?», «Разборка и сборка автомата 

Калашникова», «А ну-ка, парни!» и др. 

Среди наиболее распространенных и действенных средств подготовки 

молодежи к служению Отечеству, воспитания ее в духе любви к Родине, 

российскому народу важное место занимают уроки мужества, 

информационные пятиминутки, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

800 учащихся гимназии встретились с ветеранами Великой Отечественной 



войны, тружениками тыла, участниками локальных войн Демченковым В.С., 

Высоким Е.М., Кулинич В.А., Дурновцевым Ф.Г., Ряхиным А.В., Режинским 

В.В., Борщевым А.П., Деревянко В.В., Священником Храма Иконы Казанской 

Божьей матери отцом Владиславом. Гости поделились с ребятами своими 

воспоминаниями, показали документы и боевые реликвии, познакомились со 

школьными музейными экспонатами, посмотрели праздничные концерты, 

подготовленные творческими коллективами  гимназии, ДШИ №1, 6 

«Катенька», «Музыкальная капель», «Планета танца», «Камертон», «Виват», 

вокальной группой учащихся 11-х классов. 

20 февраля 2019 года проведен традиционный конкурс чтецов «Память 

сердца», в котором приняли участие 30 учащихся 5-8, 10 классов. В их 

исполнении прозвучали стихотворения М. Джалиля, А. Твардовского, О 

Бергольц, Б. Окуджавы, Р. Казаковой, Ю. Друниной, К. Симонова, и др. 

Уроки мужества состоялись в библиотеках гимназии («Поклонимся великим 

тем годам») и им. Л.Н. Толстого («Суровый счет войны»). 

7 мая 2019 года 47 учащиеся 10-11 классов приняли участие во 

Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы». Диктант проводился в целях 

привлечения широкой общественности к изучению истории Великой 

Отечественной войны и повышения исторической грамотности. 

Во время проведения акции «Диктант Победы» звучали песни военных лет, 

ребята смотрели видеоролики об исторических переломных военных 

сражениях, фотографировались у «Стены Памяти», которую оформили 

ученики гимназии, поместив фотографии своих родственников, сражавших 

на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. 

Проведение такой акции в масштабе России позволяет получить 

объективную информацию об уровне исторической грамотности российского 

общества с целью выработки конкретных мер по улучшению ситуации в 

данной сфере. 

8 мая 2019года состоялась линейка, посвященная 74-ой годовщине Великой 

Отечественной войны. Литературно-музыкальная композиция «Дети войны» 

в исполнении учащихся 8 «Б» класса, победителей школьного конкурса 

инсценированной песни «И помнит мир спасённый…», была посвящена всем 

людям нашей страны, пережившим это страшное время. 

Стихотворение Ю. Друниной «Зинка» в исполнении Дзонь Валерии 

напомнило о героизме юношей и девушек, вчерашних школьников, в 1941 – 

1945 годах. 

Накануне 9 мая учениками была оформлена стена Памяти, которая 

напомнила всем о воинах, сражавшихся на полях сражениях в годы Великой 

Отечественной войны. 

Линейка завершилась исполнением песни и танца «Майский вальс» 

(ансамбля «Музыкальная капель», «Планета танца»). 

Действенной формой патриотического воспитания учащихся является их 

участие в социально значимых акциях. 700 учащихся гимназии приняли 

самое непосредственное участие в акциях, тимуровский отряд «Звезда» 



участвовал в окружном слете «Поколение отважных». Тимуровцы поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны на дому с Днем защитника 

Отечества. 

В течение учебного года велась целенаправленная работа с допризывной 

молодежью (Джанзаков Р.Х.). Учащиеся гимназии приняли участие в игре 

«Зарница», в учебных стрельбах Молькино, в военных сборах, успешно 

выступали на спартакиадах допризывной молодежи. Гимназисты стали 

участниками краевой гражданско-патриотической акции «Славе не меркнуть! 

Традициям жить!» проекта «Эстафета памяти Героя». 62 классам присвоены 

имена героев. Гимназия борется за присвоение звания летчика-космонавта, 

Героя Советского Союза А.Н. Березового. 
 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Н.Г. Горбачева 


