МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №136
Итоги работы ГСИП
«Детские СМИ: воспитание патриота и гражданина»
проект «Есть такой долг – Родину защищать»
В рамках городской сетевой площадки «Детские СМИ: воспитание патриота и
гражданина» в школе реализуется проект «Есть такой долг – Родину защищать»,
руководителями являются заместитель директора по УВР С.А. Лиханова, заместитель
директора по ВР Е.М. Дивисенко, руководитель объединения «Юный журналист» О.А.
Малышева.
Целью работы школы является формирование социально адаптированной
личности, человека, сознающего себя не только жителем страны, но и членом общества,
ответственным за все, что происходит вокруг, следовательно, это должен быть
политически зрелый, активный гражданин России, чтящий и любящий свою историю,
умеющий отстоять свои интересы и интересы страны, способный влиять на окружающую
среду в соответствии с нравственными критериями общества.
Одной из задач школьной газеты «PERLовка» является формирование такой
важнейшей ценности как патриотизм, под которым понимается интеграция не только
социального, но и духовно-нравственного, идеологического, культурно-исторического,
военно-исторического компонентов. Именно школьная газета как современное средство
воспитания патриотизма формирует активную гражданскую позицию, осознание своего
места в обществе через изучение исторических событий Родины, в том числе воинской
доблести русской армии и её командующих.
Таким образом, реализация проекта выявила необходимость у учащихся в более
подробном изучении героических страниц прошлого.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:
1. Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей
Родины (шефство над памятниками и мемориальными досками; Участие в областной
акции «Пост № 1»; участие в проведении митингов совместно с Советом ветеранов
ВОв завода «Энергомаш»). / http://xn--136-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/news/item/74 /
2. Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны, поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны и труда,
участие в акции «Мы – граждане России!» (вручение паспортов в Администрации
Орджоникидзевского района активным обучающимся), проведение акции «Ветеран»
(поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, труда и тружеников тыла в

школе и адресно), участие в общероссийской акции «Дерево памяти», тематические
встречи. / http://xn--136-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/67 , http://xn-136-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/72,
http://xn--136-5cd3cgu2f.xn-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/71/
3. Празднование памятных дат (День народного единства, День Героев Отечества),
проведение выставок, викторин, конкурсов боевых листков, просмотр кинофильмов
патриотической направленности, классные часы, посвященные памятным и
знаменательным датам, участие и проведение районного митинга, посвящённого 73-й
годовщине создания
Уральского добровольческого танкового корпуса «Юное
поколение хранит память», участие в городской акции в рамках Дня космонавтики «12
апреля – 12 часов – 12 залпов ракет», участие в областных Днях воинской славы.
/http://xn--136-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/64,
http://xn--1365cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/42/
4. Проведение фестивалей - конкурсов военно-патриотической песни, а также других
праздничных мероприятий (концертов) посвященных великим праздникам.
5. Месячник гражданско-патриотического воспитания, Декада День героев Отечества,
Декада «Салют Победы!» (мероприятия, посвящённые Дню Победы). / http://xn--1365cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/73,
Взаимосвязь с общественными объединениями, организациями военнопатриотической направленности
С 1998 года в школе создан отряд Почетного караула «Пост №1» (состав – 25
человек). Отряд принимает участие в областной акции «Пост №1» у мемориала «Вечный
огонь» на площади Коммунаров.
Военно-патриотическое воспитание школьников осуществляется, в том числе
через участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой направленности
 Районное объединение юнармейских отрядов «Экспедиция Память»
Спортивные соревнования:
1. Районный этап военно-спортивных игр «Зарница», «Победа»;
2. Биатлон для юнармейских отрядов;
3. Полиатлон для юнармейских отрядов;
4. Пожарно-прикладной спорт для юнармейских отрядов;
5. «Школа безопасности» для юнармейских отрядов.
Конкурсы:
1. Знатоки истории Отечества;
2. Юные краеведы;
3. «На привале» (конкурс песни);
4. «Что я знаю о российской символике»;
5. Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»;
 МАОУ СОШ №136 участник Ежегодной Международной патриотической акции
«Память сердца: Блокадный Ленинград» (ЦЕНТР МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
«СВЕТОЧ»). В смотре-конкурсе творческих работ обучающихся образовательных
организаций «Блокадный Ленинград глазами современных детей» в номинации
«Видеоролик» жанр «Репортаж» заняли III место. http://xn--136-5cd3cgu2f.xn-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/projects/item/6

https://yadi.sk/mail/?hash=X2XPIh%2BKvfBS%2FasQjJzq%2FQkDQkpvpSjt42Sy4Sw
VD8E%3D&uid=34121898
 Акция «Письмо ветерану».
 Участие в акции «Бессмертный полк».
 В рамках поисковой деятельности, в МАОУ СОШ №136 в мае 2015 года, к 70летию Победы торжественно была открыта Мемориальная доска С.И. Николаеву
участнику Великой Отечественной войны, первому директору школы. / http://xn-136-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/item/42/
Внеурочная деятельность реализуется:
 - в 5 классах через образовательные программы «Что, где, когда?», «Хоровое
пение», «Работа с историческими документами».
 5-11 классы.
 Участие в мероприятиях, проводимых библиотекой имени Горького для ОУ:
 - «Салют, Победа!» (праздничная познавательная программа к ДНЮ Победы!»;
 - «Символы России!»;
 - «Пора в космос!» (научно-популярная программа, посвященная истории
космонавтики!»
 - «Победа! Твои сыны полка!» - урок памяти, посвященный детям полка в годы
ВОВ.
 Экскурсия на автобусе «Свердловск – военный».
 Научно-практическая конференция.
 Направление: историческое. Исследовательские проекты «Спасибо деду за
победу!», «Памятники ВО войны г. Екатеринбурга», «Семейная фотография».
 Участие в конкурсе творческих работ «Связь поколений», организованный ОО ЕО
«Мемориал».
 Музейные уроки:
 - интерактивное занятие «Школа разведчика» (Музей истории Екатеринбурга»);
 - интерактивное занятие «Фронтовой привал! (Свердловский областной
краеведческий музей. Музей истории и археологии Урала).
 Выставки:
 - «Урал-фронту» (Свердловский областной краеведческий музей);
 - «Вызов Северному полюсу» (УрФУ).
 Участие обучающихся 10 классов в «Школе юного историка» при историческом
факультете Уральского государственного педагогического университета.
 Конкурсы и олимпиады:
 - Международный очный конкурс «Исторический квадрат» (март 2016 г.).
 - Международный дистанционный конкурс по истории «Великие полководцы
истории» (октябрь 2015 г.).
 - Международный дистанционный конкурс по истории эпохи Петра Первого
«Россия молодая» (декабрь 2015 г. – январь 2016 г.).
 - Городской конкурс «Любить Урал – жить на Урале» (февраль – март 2016 г.).
 - Городской конкурс, организованный УрГПУ, «Древняя Русь» (апрель 2016 г.) победители.
 - Районный конкурс «Пусть оживут страницы книг» (первое полугодие 2015-2016
уч.г.) – III место.
 На школьном уровне проходит интеллектуальная игра «Урал в годы войны» (10-11
классы).

24 февраля 2016 года на базе МАОУ СОШ № 136 состоялся районный семинар по
«Гражданско-патриотическому воспитанию школьников в МАОУ СОШ № 136 на уроках
и во внеурочное время». Цель семинара: представить опыт работы школы по
гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Участниками семинара стали
заместители директоров по воспитательной работе и классные руководители. / http://xn-136-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/projects/item/6 /
МАОУ СОШ № 136 награждена Почетным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» - 23.04.2014 г.
(основание – распоряжение Коллегии Российского государственного военного историкокультурного центра при правительстве Российской Федерации № Б-2978).
Опыт работы ГСИП показывает заинтересованность обучающихся, родителей и
учителей в данном направлении. На следующий учебный год необходимо включить все
формы работы и продумать новые направления для работы в 2015-2016 учебном году.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является приоритетным
направлением деятельности учреждений и организаций социальной сферы. Развитие
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма - цель воспитательной
работы МБОУ СОШ № 136.

