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Военно-патриотическому воспитанию посвящается... 

В этом выпуске: 

В память Сталинградской битвы Стр.2 

День памяти воинов-интернационалистов Стр.3 

Патриотическое воспитание обучающихся посредствам пространства школьного музея  Стр.4-5 

Смотр строя и песни (фоторепортаж) Стр. 6-7 

Вокальный конкурс исполнителей военной и патриотической песни Стр. 8 



В память Сталинградской битвы 

Стр. 2 

25 февраля 2021 года              

Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий оста-

нутся в памяти людей, а время с возрастающей силой подчеркивает их величие. 

 

2 февраля 1943 года - день разгрома советскими немецко - фашистских войск в Сталин-

градской битве. В истории ВОВ Сталинградское сражение занимает особое место. Целых 

полгода внимание всего мира было приковано к городу на Волге. 

 

Юнармейцы ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы организовали Пост №1 в Парке 

Победы. Классные коллективы возложили цветы к памятнику погибшим воинам.  



Стр. 3 

Школьный вестник 

День памяти воинов-интернационалистов 

   32 года назад из Афга-
нистана вывели совет-
ские войска. , погибшим 
при исполнении воин-
ского долга. 

 
15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Эта памятная дата ус-
тановлена в честь воинов - интернацио-
налистов, которые выполняли свой бое-
вой долг за пределами границ своей 
родной страны.  

Ветераны войны, юнар-
мейский отряд "Регион-
63", кадетские классы 
вспомнили тех, кто отдал 
долг Отчизне.  
    Митинг состоялся в 
парке Победы у памятни-
ка землякам 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО-

СРЕДСТВАМ ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  

Патриотическое воспитание моло-

дого поколения в современный период яв-

ляется важнейшим средством укрепления 

единства и целостности многонациональ-

ной Российской Федерации.  И именно со-

временная школа призвана создавать граж-

данина и воспитывать патриота, раскры-

вать способности и таланты молодых рос-

сиян, готовить их к жизни в высокотехно-

логичном конкурентном мире. Воспитание 

гражданина с активной жизненной позици-

ей, патриота,  невозможно без формирова-

ния у него гражданской культу-

ры,  гражданской идентичности. Так сло-

жилось, что в нашей школе патриотиче-

ское воспитание было и остается  одним из 

приоритетных направлений воспитания. 

Огромную роль в гражданско-

патриотическом воспитании играют исто-

рические моменты и их правильная интер-

претация. Без  сохранения уникальных до-

кументов, автобиографий, фотографий и 

остального исторического наследия, остав-

ленного нам былыми поколениями невоз-

можно формирование личности зрелого и 

социально ответственного члена общества 

в дальнейшем. Поэтому, в 2015 году в 

школе силами педагогов и учащихся был 

создан школьный историко-краеведческий 

музей «Наследие».  

На данном этапе развития нашего 

школьного музейного комплекса он не 

просто хранилище экспонатов и место для 

проведения разовых экскурсий, но мы де-

лаем все, чтобы он был настоящим 

«живым» элементом школьного образова-

тельного пространства, который быстро 

реагирует на запросы педагогов, родите-

лей, обучающихся и социума.  



Музей включен в урочную и внеурочную деятельность и работает по следующим направ-

лениям: поисково-краеведческое, экскурсионное, проектно-исследовательское, культурно-

просветительское и др. 

Основной тематикой экспозиционного выставочного зала, являются военные события. Ис-

тория государства представлена в лицах земляков - это позволяет учащимся осознать  причаст-

ность к истории своей малой Родины. В музее собран большой краеведческий материал: подлин-

ные документы, фотографии, солдатские письма, артефакты ВОВ. Всего 84 предмета основного 

фонда и 132 научно-вспомогательного. Музейные экспонаты являются не просто источником ин-

формации, они актуализируются в социально значимую проблему, которую обучающиеся реша-

ют через исследовательскую деятельность.  

О выполненных ребятами проектах по материалам музея можно говорить долго, все они – 

это полноценные исследовательские работы, которые становятся победителями конкурсов, чте-

ний, фестивалей различных уровней. Но самое главное эти работы дают большую пользу в позна-

нии детьми своей истории и в формировании гордости за свою малую Родину, за историю своей 

страны. 

Воспитание патриотизма — трудная задача, в процессе решения которой важно показать 

большое через малое, раскрыть зависимость между деятельностью одного человека и жизнью 

всех людей, пробудить в детской душе чувство сопричастности к великим вехам истории родной 

страны, чувство гордости за силу и величие Родины.  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО-

СРЕДСТВАМ ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  
(продолжение) 

Руководитель школьного музея Уфиркина Т.А. 

Стр. 5 



Стр. 6 

Смотр строя и песни (фоторепортаж) 

9 «а» класс (командир: Солодченко Ю.) 

9 «б» класс ( командир: Жиряков Д.) 



10 класс  

(командир: Архипов А.) 

11 «а» класс  

(командир: Данилова М.)  

11 «б» класс  

(командир: Саргсян М.)  



Стр. 6 

Вокальный конкурс исполнителей военной и 

патриотической песни  

   В рамках мероприятий месячника военно-патриотического воспитания обучающихся 

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова села Исаклы был проведен вокальный конкурс исполни-

телей военной и патриотической песни среди 4-11кл.  

   Конкурс проходил с целью формирования духовно-нравственных, гражданско-

патриотических качеств у обучающихся и приобщение молодых исполнителей к лучшим об-

разцам отечественной культуры и искусства.  

   В конкурсе приняли участие следующие коллективы:  

Класс Наименование музыкального но-

мера /песни 

Классный руководитель  

4 «а» «Прадедушка» Харитонова И.В. 

5 «а» «Катюша» Сидорова Т.Н. 

5 «б» «Раз, два, армия идет» Кудряшова Т.С. 

6 «а» «И всѐ о той весне» Полякова Е.И. 

6 «в» «Письмо солдата» Уфиркина Т.А. 

7 «к» «Браво, казаки» Михеева О.Н. 

8 «а» «Идет солдат по городу» Славкина Ю.А. 

8 «к» «Россия» Жиряков В.Е. 

9 «а» «За Серѐгу» Крупина Н.И. 

Музыкальные номера 5 «а» и 9 «а» класса стали  победителями окружных патриотических 

Чтений.  
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