
 

Будущее есть только у того государства, 
 молодое поколение которого выбирает патриотизм. 

 
За последние 20 лет в России произошли экономические и политические изменения, 

которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере 
духовных ценностей. Ни одно общество, ни одно государство не может обойтись без 
патриотических позиций своих граждан.  

Поэтому необходимость патриотического воспитания подрастающего поколения 
сегодня является одной из приоритетных задач воспитательной работы.  В нашей гимназии 
разработана программа «Воспитание патриота Отечества». Она определяет основные 
направления патриотического воспитания обучающихся гимназии. 

Цель программы: 
- создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 
в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 
развития. 
Задачи программы:  
- развивать у обучающихся национальное самосознание и гражданственность на основе 
знания родного языка, истории и культуры родного края; 
- формировать осознанное отношение обучающихся к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 
-  создать условия для реализации обучающимися собственной гражданской позиции через 
социальное творчество; 
- укреплять чувства толерантности и профилактическую работу экстремизма в молодежной 
среде; 
- содействовать национально-культурному взаимодействию в школе; 
- формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, физическом 
развитии. 
- обеспечить методическое сопровождение функционирования системы гражданского и 
патриотического воспитания. 

Система военно-патриотической работы в школе включает в себя систему, комплекс 
мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся. 
Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, постоянным и одним из 
приоритетных направлений в области воспитательной деятельности. 
            На 2014-2015 учебный год в гимназии запланирован и проведен цикл мероприятий, 
посвященных к 70-летию Великой Победы: 
- Создание и открытие музея «Слава героям», в котором приняли участие учителя, 
гимназисты и родители. Были собраны очень редкие экспонаты, такие как письма – 
треугольники с поля боя, боевые листки – газеты, фотографии времен отечественной войны, 
ордена, медали участников войны. Каждый классный коллектив подготовил альбом – 
буклет о ветеранах великой отечественной войны и тыла.  
- Проведение классных часов, уроков мужества, посвященных Дню разгрома Советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943г. 
- Встреча Знамени Победы с участием ветеранов великой отечественной войны и тыла 
Центрального округа; 
 
 
 
 



 
- Участие на научно-практической конференции «Өбүгэм үтүө үгэстэригэр оҕону иитии», в 
разделе «Выдающиеся люди моей родословной» выступали поколения семей (дед – отец - 
внук). Такие совместные дела сплачивают семью, дают более реальный воспитательный 
эффект на ребенка.  
-  Организация выставки-ярмарки  поделок «Волшебный сундучок» совместно с Саха-
политехническим лицеем г. Якутска и администрацией ООО «Строительный рынок». На 
вырученные деньги была установлена памятная Стелла, посвященная Отцу и Сыну. 
-  Проведение благотворительного концерта «Славлю Победу!» силами гимназистов, 
учителей и родителей гимназии во Дворце Детского творчества.  
- Торжественное открытие Стеллы «Отец и сын» с участием министра по молодежной и 
семейной политике РС (Я) А.С. Владимирова, министра образования РС (Я) Габышевой 
Ф.В., председателя Союза Лиги Отцов РС (Я) Габышева А.И. и ветеранов ВОВ, тыла и труда 
54 квартала «Центрального» округа г. Якутска.  
-  Участие в городском торжественном параде, посвященному 70-летию Великой Победы. 
-  Проведение традиционного школьного ысыаха «Өрөгөй ыһыаҕа», ключевого события 
учебного года, где каждый классный коллектив оформил түһүлгэ, подготовил коллективное 
выступление.   
- Благоустройство детской площадки по адресу улица Орджоникидзе 5, Центрального 
округа, инициатором является отряд вожатых “Импульс” (рук. Ноев С.О.) 
Для патриотического воспитания основную роль  играют Совет отцов (рук. Жерготов Е.Е.) 
и учителя-мужчины. Организация и проведение многих мероприятий ведется с их 
помощью: смотр песни и строя, встреча с интересными людьми, шефство с Якутской 
школой – интернат кадетов, организация и посещение музеев Славы, МВД.  
Традиционными стали встречи с ветеранами 54-го квартала Центрального округа. Такие 
встречи, общение со старшим поколением дают детям чувство любви, уважения и гордости.  
С 2010 года в гимназии организован военно-патриотический клуб «Айсберг» под 
руководством майора запаса ВС РФ, учителя ОБЖ Жерготова Е.Е., в котором увлеченно 
занимаются учащиеся 8-10 классов, принимают активное участие в военно-прикладном 
спорте, военно-спортивных мероприятиях гимназии, города, республики. 
Старшеклассники встречаются с выпускниками прошлых лет, отслужившими в рядах ВС 
РФ. Хочется отметить, что с каждым годом растет количество желающих служить родине.  
Любовь к малой родине, природе родного края закрепляются во время экспедиций – 
походов, экскурсий классных коллективов в проекте «Төрөөбүт дойдугун эн таптаа». (рук. 
проекта классные руководители, Антонова А.А., Семенова О.Ю.), целью которого является 
ознакомление с историей, культурой и бытом села.  

Следует отметить, что патриотические чувства не возникают у детей сами по себе. 
Среда, образ жизни в семье, отношения в школьном коллективе – это все формирует 
патриотизм. В патриотизме народа – сила государства. Любому обществу нужны 
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 
были бы готовы работать, учиться на его благо, и в случае необходимости встать на его 
защиту. 
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