Информация
о состоянии военно-патриотического воспитания в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении прогимназии «Эрудит»
май 2019г.

«…даже само слово "патриотизм" подчас используется в ироническом
или даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно
сохранило своѐ первоначальное значение. Это чувство гордости перед своим
Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделатьсвою
страну краше, богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним
национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ,
способный на великие свершения».
В.В.Путин.

Военно-патриотическое воспитание, являясь составной частью общего
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность нашей школы по формированию у учащихся
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. Необходимо воспитывать,
начиная с младшего школьного возраста, доброту, ответственность, чувство
собственного достоинства.
В этом плане в школе
с детьми за 2018 -2019 учебный год
проводилось немало различных мероприятий: циклы классных часов, бесед,
чтение художественной литературы,
просмотр фильмов, обсуждение
положительных и отрицательных поступков детей, беседы по правилам
дорожного движения. Средствами разных предметов в детях воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Формы военно-патриотической работы:
- Классные часы;
- Проектная деятельность.
- Открытые мероприятия;
- Встречи с ветеранами войны и труда.

Время стирает память о войне, которая принесла много горя, разрухи,
голод и гибель людей. И новое поколение должны знать о тех тяжелых,
порой страшных, военных годах. Те люди, которые выстояли эту войну и
победили, достойны уважения, внимания и помощи. В течении года
проводились беседы, классные часы посвященные великому подвигу нашего
народа.
«100 – летие Комсомола»
Цель:
Вспомнить историю, дела и традиции комсомола, познакомить с
подвигами героев комсомольцев - уроженцев Северной Осетии.
К мероприятию оформили классный уголок, организовали выставку
книг.

«Блокадный Ленинград»
Цель:
Продолжить знакомство с периодом 1941-1945 гг. в истории нашей
Родины;
воспитывать у учащихся чувство патриотизма, гражданского долга;
воспитывать у учащихся чувство любви к Родине.

День юного Героя антифашиста.«Дети - герои войны»
Цель:
Расширить представления детей о Великой Отечественной
войне;формировать положительное отношение к таким качествам, как
патриотизм, самоотверженность, желание защитить Родину, неприятие
попыток исказить и очернить историю войны;способствовать
формированию у детей чувства сопричастности к истории и
ответственности за будущее страны;
9 Мая - День Победы над фашистской Германией. Навеки останутся в
памяти нашего народа имена героев, защищавших нашу Родину. И долг
каждого взрослого - воспитывать у подрастающего поколения чувство долга,
патриотизма и любви к своей стране, чтобы каждое поколение свято чтило
память отцов и прадедов.
По традиции в школе прошѐл смотр строя и песни, посвящѐнный 74
годовщине Великой Победы. Класс в конкурсе принял активное участие.

Основной целью смотра является целенаправленное формирование у
учащихся высокой социальной активности и патриотизма, верности своему
Отечеству, готовности к защите Родины
- Сплочение коллектива;
- Выработке навыков строевой подготовки;
- Изучение строевых и военных песен.

В преддверии Дня Победы посетили Мемориал Славы.

На конкурсе исследовательских работ, проходивший на базе ГБОУ
ВО СОГПИ учащиеся 4 «Б» класса выступили с проектом «Осетия – Родина
Моя» и заняли 3 место.
Албегова Вика
Джиоева Лаура
Елеева Лаура

Данный проект был отправлена на VI Всероссийский конкурс,
посвященный годовщине Победы в ВОВ «Салют Победа», где получила
диплом II степени. в г. Оренбург
Албегова Вика – диплом II степени.
Джиоева Лаура - диплом II степени.
Елеева Вика - диплом II степени
Учащиеся класса стали победителями в VI Всероссийском конкурсе,
посвященный годовщине Победы в ВОВ «Салют Победа», в номинации историческая викторина «Войны прошел немалый срок» г. Оренбург,
который проходил в мае 2019 г.
Джиоева Лаура - диплом II степени.
Елеева Вика - диплом II степени.

Исследовательский проект «Штрихи к портрету края» занял призовое
1 место во Всероссийском краеведческом конкурсе «Мой край родной, моя
сторонка, степей задумчивая тишь», проходивший в апреле 2019 г., ученица
4 «Б» класса Цамакаева София получила Диплом 1 степени.
Данный проект стал победителем Всероссийского педагогического
конкурса в номинации «Исследовательские работы учащихся».
г. Москва, проходивший в июне 2019г.
Цамакаева София получила Диплом 1 степени

В 2018-2019 учебном году прошли многочисленные праздники и акции.
Готовясь и участвуя в них, ребята осознают свою причастность к жизни
школы, учатся уважать еѐ традиции, проявляют свои творческие
способности, учатся уважать традиции своего народа, других народов. Во
время подготовки этих коллективных творческих дел происходит единение
детей, учителей, родителей и это способствует формированию единого
школьного коллектива.
Мы хотим, чтобы в нашей школе царил дух
уважения, искренности, доверия, доброты, творчества, заботы и любви.
Чтобы в этой атмосфере могла вырасти гармонично развитая личность,
любящая свою Родину, бережно относящаяся к традициям своих народов,
осознающая приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья.

