Патриотическое воспитание в МБОУ СОШ №9.
Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач школы, под
ним понимается постепенное формирование у обучающихся любви к своей
Родине, постоянной готовности к её защите, воспитание чувства гордости за
свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным
страницам прошлого.
В течение года прошли мероприятия, посвящённые родному краю и
России: внеклассные краеведческие уроки для 5-х классов в городской
библиотеке №3 «Пою тебя, мой край родной…» с приглашением краеведа
Маслова В.И., для учащихся 6 классов «Наш край в ХVIIIв.» из цикла «Моя
малая Родина»; литературный утренник, посвящённый 105-летию со дня
рождения Д.Кедрина (мероприятие было проведено с участием поэтовкедринцев: Красавцева С.Н. и Собещанской Т.А.), Фестиваль русской
народной песни для учащихся 1-11 классов, театрализованное мероприятие
«Русские народные сказки» для
учащихся 5-11 классов, конкурс
чтецов и конкурс рисунков «Мой
край родной»,
познавательноигровое мероприятие «Русские
богатыри» для учащихся начальной
школы, вечер песни на стихи М.Исаковского, краеведческая конференция
для учащихся начальных классов «Мои Мытищи», где ребята представили
свои исследовательские проекты, обучающиеся школы участвовали в
районных мероприятиях: Краеведческих Кедринских чтениях, в районном
экологическом фестивале «Весна в Мытищах», где учащиеся заняли 1, 3
места. В течении всего года школа сотрудничала с атаманом казачьего
общества Мытищинского района, членом союза писателей России Ярушко
К.А.и казачьим хором, которые участвовали в проведении классных часов,
фестиваля русской народной песни, концертных программах.
За 2011-2012 учебный год проводилась большая работа, посвящённая
истории Великой Отечественной войны, работа с ветеранами: мероприятия,
посвящённые годовщинам Бородинской битвы,
битвы под Москвой,
Сталинградской, снятию блокады Ленинграда – это конкурсы рисунков,
выпуски бюллетеней, беседы, классные часы, кинолектории и т.д.
Беседы со слайд-репортажем «Великая Московская битва» для 5-7 классов,
информационно-познавательная программа с игровыми элементами,
посвящённая Дню защитника Отечества «Верные Отечества сыны» для 3-4
классов, конкурс чтецов «Поэзия военных лет», фестиваль патриотической
песни, военно-патриотическая игра «Зарница», участвовали в районном

слёте-соревновании «Школа безопасности»,
в подготовке к которому большую помощь в
течение года оказывала В/Ч 96484.
За прошедший учебный год состоялось 6
встреч обучающихся с ветеранами ВОВ:
встреча с Коптяевым П.А. – 9-11 классы; «Давно закончилась война»
встреча-воспоминание с Беликовым М.К., Беликовой Н.А., Кабановой Г.Д.,
Назаровым Г.А. – 5 классы ( учащиеся подготовили рассказы о своих
родственниках – участниках ВОВ); встреча с Зубелевич Л.Ю.- 8 классы;
встреча с Бухаровым А.В.- 7 классы;
«Лишённые детства» встреча-воспоминание
детей-узников фашизма с Слёзкиной Л.Л.,
Иваннаковым Н.И., Иванниковой В.И.,
Зосимовым Л.А., Катуркиной З.А., Пининой
А.Т.-3,4 классы ( с концертной программой,
совместно с воспитанниками детского сада
№22); «Дорогами войны» с ветераном ВОВ
Фёдоровым Ф.И. – 4б, 5б классы.
Патриотическая работа проводилась в очень
тесном сотрудничестве с библиотекой №3.
Большая благодарность работникам библиотеке: Волковой Л.Г.- заведующей
библиотеке, Киселёвой А.Э.- главному библиотекарю, Красавиной Н.В. –
ведущему библиотекарю.

