Военно-патриотическое воспитание в МБОУ «СОШ№35:
проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества.
Одной из важных задач государства является военно-патриотическое воспитание
молодёжи, в основе которого, лежит подготовка молодых людей страны к службе в
Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование высокого чувства
гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите Родины. Выпускник
школы, будущий защитник Отечества, должен быть высокообразованным, физически
развитым молодым человеком, обладающий высокими моральными принципами.
В нашей школе выделяется особое внимание данному направлению. Занятия по ОБЖ и
клуба «Служу России!», который действует в школе, проводятся по следующим темам:
строевая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, уставы вооруженных
сил, огневая подготовка.
Традицией в школе стало проведение в школе месячника военно-патриотического
воспитания, посвященного Дню защитника Отечества.
Различные по форме и содержанию конкурсы очень нравится ребятам, поэтому они с
интересом участвуют в военно-спортивной игре «Зарница», спортивных соревнованиях
«Снайпер», «Биатлон».
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведется круглый год. Юноши
посещают различные, как школьные кружки и секции, так спортивные секции на базе нашей
школы.
Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать основой
патриотического воспитания. Поэтому в месячнике, посвященному Дню защитника Отечества
особое место уделяется классным часам на данную тематику. Рассказывая о героических
личностях, необходимо подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как
это может затронуть душу ребенка.
Ведущую роль в патриотическом воспитании учащихся играет Школьный музей
Шахтёрской славы имени В.Д.Ялевского, где учащиеся-старшеклассники совместно с
руководителем организуют экскурсии для младших школьников. В Музее проводятся уроки
Мужества, уроки, посвященные истории Гражданской и Великой Отечественной войн для
учащихся.
Такая работа в комплексе по военно-патриотическому воспитанию положительно
отражается на учащихся. Уже в младших классах учащиеся осмысливают такие понятия, как
«Родина», «Подвиг», «Патриот», «Воин-освободитель», узнают о победах российского народа.
Учащиеся старших классов становятся более дисциплинированными, поднимается
общефизический уровень, улучшается выправка и собранность, появляется интерес к выбору
не только военной профессии, но и гражданской. Выпускник школы – патриот, надёжный
будущий защитник Родины! Профессия – Родину защищать навсегда останется для всех
поколений россиян социально значимой, исполненной высокого, благородного смысла.

