Патриотическое воспитание 2012-2013 уч.год
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.),
В продолжение начатого в 2011-2012 учебном году цикла мероприятий по
изучению русской культуры и традиций, а так же культуры народов России
были проведены мероприятия:
 Цикл «Как наш хлеб на стол
пришёл» (ноябрь-февраль), который
включал классные часы, конкурс
сочинений, конкурс рисунков, конкурс
стенгазет, заключительное мероприятие
«Как наш хлеб на стол пришёл» для
учащихся 1-4 классов, подготовленное
при активном участии учащихся 10
класса (театрализованное представление
с
беседой,
информационной
презентацией викторинами и конкурсами)
на котором учащиеся
начальных классов не только узнали много интересного и
познавательного о хлебе, но и сами научились готовить тесто,
представили хлебные традиции разных народов. Завершилось
мероприятие чаепитием с дегустацией национальной выпечки.
Русские народные праздники и традиции: «Широкая Масленица»,
«Пасхальный калейдоскоп» - фестиваль творческих работ, «Рождественские
калядки» представление театрального кружка под руководством
Сергушкиной Ж.В.
Обучающиеся
школы
участвовали
в
районных
мероприятиях:
Краеведческих Кедринских чтениях, в районном этапе Всероссийского
конкурса краеведческих проектов «Отечество», в котором ученик 3б класса
Самохин Артём (руководительВолчкова О.А.) занял 2 место, в районном

экологическом фестивале «Весна в Мытищах», где учащиеся заняли три 1-х и
пять 3-х призовых мест. В течении всего года школа продолжила
сотрудничество
с
атаманом
казачьего общества Мытищинского
района, членом союза писателей
России Ярушко К.А.и казачьим
хором, которые участвовали в
проведении
классных
часов,
концертных программах.
За 2012-2013 учебный год
проводилась
большая
работа,
посвящённая
истории
Великой
Отечественной войны, работа с ветеранами: мероприятия, посвящённые
годовщинам Бородинской битвы, битвы под Москвой, Сталинградской,
годовщине снятия 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,
военнопатриотическая
игра
«Зарница»,
участвовали в районном слётесоревновании «Школа безопасности»
(заняли 3 место в младшей возрастной
группе), в подготовке к которому большую помощь в течение года оказывала
В/Ч 96484.
За прошедший учебный год состоялось 4
встречи обучающихся с ветеранами ВОВ:
Сысовой Ниной Павловной, Кавериной
Александрой Игнатьевной, Зосимовым
Леонидом Александровичем, Беличевой
Евдокией
Павловной,
Дроздовой
Екатериной Петровной, Пининой Анной
Тихоновной,
Слёзкиной
Лидией
Лаврентьевной. Были проведены
2
концертные программы, посвящённые Дню

Победы, одна из них для ветеранов ВОВ.
Патриотическая работа
проводилась в очень тесном сотрудничестве с библиотекой №3. В которых
приняли участие учащиеся с 1 по 10 класс. Глава Мытищинского общества
детей – бывших узников концлагерей Слёзкина Л.Л. передала для экспозиции
школьного музея, посвящённой ВОВ землю их трёх концлагерей, книги.
Учащиеся 10-11 класса приняли участие в районных поэтическом конкурсе и
конкурсе сочинений, посвящённых Дню освобождения узников концлагерей.
Большую благодарность администрация школы выражает работникам
библиотеки №3: Волковой Л.Г.- заведующей библиотеке, Киселёвой А.Э.главному библиотекарю, Красавиной Н.В. – ведущему библиотекарю.

