
Информация 

о военно-патриотическом клубе «Регион-63» имени капитана ОСМВЧ  

внутренних войск России А.В. Липатова  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения                                                                       

средняя общеобразовательная школа села Исаклы (ГБОУ СОШ с.Исаклы).  

Военно-патриотический клуб «Регион -63» ГБОУ СОШ с. Исаклы 

образован 15 марта 2009 года (приказ по школе  №017-2-ОД   от 02 марта 

2009 года).   

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей "малой Родине", патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд, этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви 

к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно 

она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества 

и государства дела и поступки. 

Именно с этих позиций особое значение приобретает деятельность 

ВПК «Регион-63» в школе. 

Уставные цели Клуба носят ярко выраженную патриотическую 

направленность и отражают национальную идею содействия 

государственным органам России по формированию у молодых граждан 

страны патриотического сознания, а также возрождению духовных и 

культурных ценностей у молодежи. 

Главная цель деятельности Клуба – воспитание гражданина, путем 

вовлечения к различным тематическим мероприятиям, которые позволяют 

развить любовь к своему отечеству, историческим и духовным ценностям, 

толерантность, милосердие, сопереживание, то есть формировать качества, 

определяющие гражданина как личность. В Клубе действует закон единства 

всех национальностей и вероисповеданий. 



За время своей работы Клуб вырастил целое поколение юношей и 

девушек, которые сегодня являются достойными гражданами нашей страны.  

Клуб ведет активную работу с ветеранскими организациями района, 

воинами-афганцами, участниками ВОВ Воспитанники Клуба приглашают 

ветеранов в школу, устраивают для них концерты, ведут беседы. Ветераны 

помогают детям собирать материал для школьного музея. В школе также 

действует акция «Поможем ветеранам». В рамках этой акции воспитанники 

Клуба организуют работу школьников по организации помощи ветеранам 

войны,  ученики посещают ветеранов на дому, где оказывают им посильную 

помощь. 

     Благодаря взаимодействию Клуба с Советом ветеранов войны в 

Афганистане,  частыми гостями учащихся стали воины-интернационалисты. 

На уроках мужества они рассказывают ребятам о годах службы в 

Афганистане, о дружбе и взаимовыручке в мирной жизни.  

     Материал для районных конкурсов литературных работ «Я помню, я 

горжусь», «Война глазами детей» дети собирали у ветеранов  войны, 

тружеников тыла, участников боевых действий.     Традицией стало в школе 

проводить уроки Мужества. Наиболее интересно проходят уроки мужества в 

феврале, в рамках месячника военно-патриотического воспитания, 

организуемого Клубом   совместно с администрацией школы и партнерами- 

РОСТО ДОСААФ, комитетом по физической культуре и спорту. На уроки 

Мужества приглашаются  ветераны ВОВ и ветераны труда. Для ветеранов 

организуется праздничный концерт, подарки. 

В мае – месяце проходит в школе большая акция «Связь поколений-

связь времен». Ежегодными стали поздравления ветеранов ВОВ с Днем 

Победы на дому с вручением поздравительных открыток и цветов. Ни один 

парад в районном центре Исаклы не обходится без юнармейцев клуба 



«Регион-63»,  воспитанники клуба в майские дни ежегодно организуют 

работу Постов №1. 

ВПК «Регион -63» является не только активным участником и 

организатором мероприятий патриотической направленности в школе и 

районе. За пять лет своей работы его воспитанники  становились призерами и 

победителями районных и областных мероприятий. (Копии грамот и 

дипломов прилагаются). 

В настоящее время ВПК «Регион-63» продолжает активную 

деятельность в школе, воспитанниками клуба являются более 40 ребят – 

учащихся 7- 8,9-11 классов, организовано 2 отряда. 

В 2014-15 учебном году ВПК «Регион-63» стал победителем окружного 

этапа и призером (2 место)  областного конкурса социальных проектов  

«Гражданин», где ребята выступали с проектом о присвоении клубу имени  

капитана ОСМВЧ  внутренних войск России А.В. Липатова, погибшего в 

«горячей точке». В декабре 2014 года клуб получил свидетельство о 

присвоении ему имени геройски погибшего земляка. 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Исаклы                                           Е.Н. Нестерова 

 


