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«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
МАОУ  ГИМНАЗИИ №3, 

г. Южно - Сахалинск 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей гим-

назии является воспитание гражданско-патриотических качеств у 

школьников. Для реализации этой цели систематически организуют-

ся мероприятия, несущие гражданскую и патриотическую направлен-

ность. Школа разработала план месячника по патриотическому вос-

питанию школьников, направленный на формирование у подрастаю-

щего поколения любви к своей Родине, отчему дому. Месячник про-

водился насыщенно, разнообразно. Он включил в себя  спортивные 

соревнования, экскурсии в воинские части,  музеи, встречи, конкурсы  

рисунков и плакатов, классные часы, конкурсные программы на во-

енную тематику и многое другое.  Все эти мероприятия очень важны 

для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способ-

ствует гражданско-патриотическому  и нравственному становлению личности. 

Демченко Е. В., воспитатель 3А класса 

«Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего»  

      На праздновании Дня защитника Отечества мои одноклассники представляли головные 

уборы разных родов войск. Друг моего отца служит танкистом, он дал мне шлем танкиста. 

Танкистский шлем лежал на нашем чердаке, 

Черный, кожаный, с рельефом и ушами 

Отцу он был напоминаньем о войне. 

Мы, дети, с ним играя, примеряли. 

Он видел дым, пожар, от шума защищал,  

И как герой танкисту жизнь спасал… 

Танкисты – очень храбрые люди. Они совершали великие подвиги 

во время Великой Отечественной войны. К середине войны танковые войска стали главной 

ударной силой Красной армии. Именно танковые атаки взломали немецкую оборону и помогли нам победить. Наши зна-

менитые российские танки Т-28, Т-34 и ИС-2 до сих пор считаются лучшими в своем деле. Самый знаменитый советский 

танкист – Дмитрий Лавриненко. На его счету более полусотни подбитых боевых машин противника. Было много героев, 

повлиявших на ход войны, и всех их мы помним и чтим. 

         Цыбулин Данил (1а класс ) 

Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата не ограничивается толь-

ко военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. 

Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже 

есть немало женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей 

и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин, но и женщин. 

Павленко О. В., воспитатель 2А класса 
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Очень интересно и познавательно прошло празднование 23 

февраля во 2В классе. Ребята участвовали в спортивных со-

ревнованиях, делали открытки папам и дедушкам, рисовали 

праздничную газету. Кроме этого посетили выставку, посвя-

щенную военным событиям прошлого века. В завершение 

праздничных мероприятий всем классом отправились на экс-

курсию в воинскую часть г. Анива. Будни военнослужащих 

не оставили равнодушными даже девочек. Все проявили не-

поддельный интерес к амуниции и захотели примерить воен-

ную форму. А возможность подержать в руках боевое оружие 

вызвало бурю эмоций у всех без исключения. Итогом экскур-

сии стало желание большинства мальчиков пойти служить в 

армию.  

Працко Н.Н. учитель 2В класса 

За патриотическим насыщением 3Б отправился в обитель Са-

халинского ОМОНа. Туда, где настоящие мужчины гнут голы-

ми руками лом,  и храбрые женщины с огромными  собаками 

гуляют  будто с карманными щенками,  где настолько суровый 

взгляд начальников становиться мягче облака при виде детей, 

где сама природа соблаговолит отличной службе. Да, именно 

туда мы и отправились.  

Нам было очень интересно увидеть изнутри весь механизм. Как 

же такими становятся, через что каждый человек, пришедший 

туда, проходит. Нам показали оружие, которое используют слу-

жащие, где они тренируются, учатся и отдыхают. Многие из 

ребят загорелись тем, чтобы по окончанию школы пойти в 

ОМОН. Поездка удалась, раз  ребята так говорят! 

Григорьева Е.С., воспитатель 3Б класса 

Совместная поездка 4А и 4Б классов в 

воинскую мотострелковую часть г. Ани-

вы. Всё интересно. Вот казарма, где жи-

вут солдаты. Дневальные стоят на тум-

бочке. Узкий коридор превращается в 

большой зал, в котором кровати, крова-

ти, кровати… Все одинаковые, как близ-

нецы. Заправить солдатскую кровать – 

искусство! Или наука? В солдатских 

тумбочках только самое необходимое. Есть где помыться. Где погла-

дить, подшить воротнички…Военнослужащие, разговаривая с нами, 

вели себя доброжелательно, спокойно, с достоинством. Охотно отве-

чали на наши вопросы. Сказали, что армия всему научит. Что здесь 

всё по-настоящему. Что здесь не играют в жизнь – живут! Оказыва-

ется, еще интереснее подержать в руках настоящее оружие: автоматы, пистолет, пулемет. Поездка, одним словом, уда-

лась.  Хорошо проводить время со своим родным классом, со своими друзьями. 

Клименок Михаил, 4Б класс  

 

Вначале в своей вступительной речи стар-

ший оружейный техник отряда объяснил 

цели и задачи подразделения, историю его 

образования и становления отряда. Далее 

ребята проследовали в спортзал, где бой-

цы оперативных взводов продемонстри-

ровали приемы рукопашного боя. После 

этого полицейский-кинолог отряда проде-

монстрировала работу служебной собаки. 

Ребятам разрешили сфотографироваться с оружием, подержать его в своих ру-

ках, и примерить защитные шлема, бронежилеты и щитки. 

                                                                                                            Павленко О.В., воспитатель 2А класса 
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Я хотел бы поделиться своими впечатлениями от проведения меро-

приятий, посвященных празднованию Дню воинской славы  23 февра-

ля в нашей гимназии. С самого утра у нас в классе царило празднич-

ное настроение. Я увидел, что у всех мальчиков на головах разные во-

енные головные уборы – фуражки, пилотки и даже будёновки. У меня 

была военная пилотка. Каждый из нас представил себя и свой голов-

ной убор. Я был разведчиком и прочитал стихотворение, про пилотку, 

которое мы сочинили с мамой. Было много приятных сюрпризов для 

нас. Мы ходили на выставку военного оружия, и там было много инте-

ресного - гранаты, автоматы, патроны, ружьё, винтовка и многое дру-

гое. Мне понравилось, что всё можно было потрогать руками, и я даже по-

держал в руках автомат, который оказался очень тяжёлым, но это ничего,  

ведь мы мальчики сильные и  смелые. Потом мы смотрели шоу силачей, в 

котором один силач ломал трубы, забивал в доску кулаком гвозди, рвал 

огромные толстые справочники и календарь, сворачивал в трубочку сково-

родку и делал многие другие интересные трюки. Мы все его подбадривали 

криками и громко ему хлопали. В завершение нас в классе поздравили  де-

вочки, они подарили нам подарки и прочитали хоро-

шие стихи. Ещё для нас было устроено замечатель-

ное соревнование. Мальчиков разделили на две ко-

манды: «Спецназ» и «Морские котики», а девочки 

были зрителями и в жюри, и очень сильно «болели» 

за каждую команду. Мне очень понравился этот 

день, самый лучший день мальчишек!!! Большое 

спасибо всем, кто организовал для нас этот празд-

ник! 

                       Тимур Агаметов, 1 «А» класс 

Не менее важную роль в патриотическом воспитании играют и спортивные эстафеты. Такие мероприятия оказыва-

ют положительное влияние на организационное укрепление коллектива класса, школы, способствует развитию об-

щественной активности детей, формирует качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины. Проведён-

ный спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил равнодушным. Участвуя в «Веселых стартах», ребята 

почувствовали себя настоящим коллективом! Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и моло-

дости! Все команды были награждены грамотами, отличным зарядом бодрости и положительным эмоциями. 

Фурсина В. Г., воспитатель 4А класса 

1А 
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Воины должны быть смелыми, благородными, верными долгу, сильными, вы-

носливыми, умелыми, находчивыми, дружными и конечно умными. Наши маль-

чики – будущие защитники Родины. Они должны обладать всеми этими каче-

ствами, чтобы быть достойными хранителями Земли. И для наших мальчиков 

мы подготовили и провели конкурсную программу «А ну-ка, мальчики!». К это-

му мероприятию активно подключились и наши мамы.  У них была самая ответ-

ственная работа. После марш броска накормить наших воинов блинами. Кон-

курсы были очень интересные. Мальчикам нужно 

было и в роли поваров побыть, и проявить себя с ар-

тистической стороны, и быть ловкими при попадании в цель, и показать ум и сообрази-

тельность при решении различных задач и головоломок. Без ошибок, конечно, не обо-

шлось. Надеемся, что мальчишки поняли, как ещё много нужно узнать и многому научить-

ся, чтобы стать настоящими воинами. Это мероприятие нашим мальчикам очень понрави-

лось, как они сказали: «Было очень интересно, весело и забавно. Мы почувствовали, что 

можем быть не только активными и дружными, но и целеустремленными». 

              Ян Кристина, 4 Б класс 

В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в нашем классе прошло мероприятие «А ну-ка, мальчики!». 

Для поднятия боевого духа команд была проведена разминка, в которой обе команды громко и с воодушевлением 

повторяли за девчонками слова кричалок, и изображали пулемёты, танки, самолёты. Праздничное настроение на 

конкурсе создавали девочки класса. Они подготовили для мальчишек конкурсную программу. По окончании меро-

приятия каждый участник стал победителем в разных номинациях: «Самый ловкий», «Самый артистичный», 

«Самый находчивый». Закончилось мероприятие вручением подарков.  

Фотосушка – это акция, в которой мы вывешиваем свои фотографии, посвященные 

определенной теме. Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом вос-

питании, поскольку ребенок участвует в воспитании вместе со своими родителями - 

такова реальность человеческого бытия. Единство – это удивительная возможность 

всей семье  побыть вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться. Совместный досуг 

способствует укреплению дружбы, доверия между родителями и детьми. Если прово-

дить свободное время неординарно, то яркие впечатления обеспечены всей семье. 

Счастливые воспоминания из детства сохраняются на всю жизнь. Так зарождаются се-

мейные традиции, которые передаются из поколения в поколение и формируются се-

мейные ценности. Проводя время вместе, у родителей и детей возникает тот духовный 

контакт, который впоследствии проявляется и в патриотическом чувстве долга и гражданской ответственности. 

Семенец М.С., воспитатель 1 А класса 

Свидлова Ю., воспитатель 1В класса 


