
Отчет о работе по военно- патриотическому воспитанию в 

МАОУ гимназия №88 имени Героя Советского Союза А.Е. Черцова 

в 2020-2021 учебном году. 

 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения является  одной 

из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.  

     Воспитательная работа  в гражданско-патриотическом направлении 

деятельности была направлена на решение таких задач как: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-  формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество»,  о 

мировоззренческих  понятиях «честь»,  «совесть»,  « долг», 

«справедливость»  «доверие»;  

-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

 

    Великая Отечественная война еще долго будет  эхом отзываться в наших 

сердцах, а значит  и в сердцах  наших воспитанников. Классные часы, 

военно-спортивные конкурсы, творческие выставки, возложение цветов к 

подножию памятников, литературные встречи, посвященные патриотической 

тематике – это лишь малая толика, того, что мы делаем в гимназии для 

увековечивания памяти героев.  

    

Список событий юнармейского отряда 

ВПК «Кречет». 

30.11.2020 ВСИ «Зарница» городской этап. Творческий 

дистанционный  конкурс «муниципальный». 

    Условием первого дистанционного  конкурса « Легенды о Героях» было 

создание видеоролика, посвященного Герою, имя которого носит учебное 

заведение. И второй этап выпуск стенгазеты, представляющей отряд. В 

кратчайшие сроки, наши юнармейцы справились с этой непростой задачей на 

уровне профессиональных актеров, операторов, режиссеров, 

видеомонтажеров и дизайнеров. Результат- 1 место в городском этапе ВСИ 

«Зарница». 

 

     07.12.2020 ВСИ «Зарница» муниципальный этап. 

Военно-исторический конкурс«Воинская слава Отечества». 

    Наши гимназисты и в этом сезоне в очередной раз выиграли военно-

исторический конкурс ВСИ «Зарница» «Воинская слава Отечества». 

Командир отряда Матвей Бердо показал стопроцентный результат: 70 

правильных ответов на 70 вопросов!!! Результат 1 место среди юнармейских 

отрядов города. 



 

     01.02.2021 ВСИ «Зарница» муниципальный этап. 

Дистанционный конкурс « Маршрут Победы». 

     В этом конкурсе участникам предстояло решить непростую задачу. 

Необходимо было не только правильно ответить на вопросы, присланные в 

Google-форме, но сделать это в кратчайшие сроки, быстрее своих 

соперников. Наши юнармейцы справились с заданием на оценку «хорошо».  

2 место в городском этапе ВСИ «Зарница»-достойная награда. 

 

     12.02.2021 ВСИ «Зарница» муниципальный этап.  

Военно-спортивный конкурс « К защите Отечества готов!» 

      Не успели остыть страсти после дистанционного конкурса, как снова 

призывно зазвучала зарничная труба!!! Военно-спортивный конкурс! Трудно 

было нашим ребятам выступать, не видя соперника, не вступая в прямое 

единоборство. Выступления проводились по округам, по очереди. Самым 

сложным и волнительным в этих соревнованиях оказалось ожидание 

результатов соперников. Наши - серебряные призеры!!! Урааа!!!! 

 

     09.03.2021 ВСИ «Зарница» муниципальный этап.  

Стрелковый турнир « Снайпер», посвященный памяти Героя 

Социалистического Труда генерал-полковника Грабина Василия 

Гавриловича. 

      В программе выступлений команд традиционные виды военно-

прикладных упражнений: стрельба из пневматической винтовки на 10м, 

разборка-сборка ММГ АК103, снаряжение магазина патронами, 

теоретическая часть. Наши юнармейцы лучшие!!! Первое место! Золотые 

медали, кубок и вымпелы ВСИ «Зарница»! Скакунов Никита, будущий 

курсант военного училища, победитель в личном зачете в стрельбе из 

пневматической винтовки!!!  

 

     09.04.2021 ВСИ «Зарница» муниципальный этап.  

Смотр строя и песни юнармейских отрядов, посвященный памяти  

Героя России подполковника Палагина С.В. 

    Строевая подготовка является неотъемлемой частью подготовки молодежи 

к военной службе. Наши юнармейцы любят и в совершенстве владеют 

строевыми приемами. Долгие упорные тренировки не проходят даром. А, 

если к этому прибавить волю к победе и огромное желание, то любой 

соперник отступает, признавая превосходство наших юнармейцев. Так было 

и в этот раз!!! Безоговорочное первое место!!!! 

 

     23.04.2021 XXIIIгородской финал ВСИ «Зарница».  

     Городской финал - это симбиоз практически всех видов соревнований, 

собранных в одно время и в одном месте. Только попасть в финал-это уже 

победа.  А победить лучших и лучших достойно вдвойне. Для нашей 

команды выступление в финале не было принципиальным. Как бывает в 

большом спорте, команда ВПК «Кречет» своими блистательными 

выступлениями на предыдущих этапах обеспечила себе досрочную победу в 



городе по итогам года. Но не в наших традициях отдавать победу без боя! И 

было сражение!!! В тяжелейшей, напряженнейшей борьбе, победив на двух 

этапах из четырех, по сумме мест, на последнем этапе с нами сравнялись 

юнармейцы Детского морского центра. По положению, при равенстве очков, 

выигрывает победитель военизированной эстафеты.  Отряд ДМЦ первый, а 

мы вторые!!! 

По итогам муниципальных этапов ВСИ «Зарница» 2020-2021 года среди 

юнармейских отрядов юнармейский отряд Военно-патриотического клуба 

«Кречет» гимназии №88 впервые в истории гимназии и Карасунского округа 

занял ПЕРВОЕ место. 

 

     Гражданское становление личности учащегося на уроке и во 

внеурочной деятельности расширяет диапазон проявления его способностей, 

увеличивает возможность каждого выпускника школы занять достойное 

положение в обществе и проявить свою сознательную гражданскую и 

социальную активность. 

     В пятом строевом смотре - конкурсе строевой казачьей и героической 

песни казачата  завоевали  Диплом I степени. Ансамбль народной песни 

«Колосок» стал лауреатом I степени. На педагогическом совете было решено 

открыть еще один класс казачьей направленности в сентябре 2021г. 

     Одним из любимых мест воспитанников в гимназии  стала музейная 

комната «Хата казака». 33 экскурсии в 2020-2021 году проведены  в ней для  

1-11 классов. Ежегодная экскурсия  приносит ребятам незабываемые 

впечатления от рассказов профессионалов, обучающихся ребят 

экскурсионному делу во внеурочной деятельности и от пирожков, которые 

обязательно раздают  гимназистам  в завершении экскурсии, как символ 

гостеприимства кубанской семьи.  

     33 класса посетили музейную комнату Боевой славы. Ребята 

присутствовали не только на          тематических экскурсиях, они   

занимались еще  и элементами творческой деятельности  во время занятий. 

Кирпичики, разрушенных войною стен, будут дополнять экспозицию 

музейной комнаты.  

      Традиционный конкурс чтецов   «В книжной памяти мгновения войны» 

проходил кулуарно: в кабинетах, в актовом зале, библиотеке. Пандемия не 

дает пока собрать большое количество ребят вместе, тем не менее 

замечательные строки о войне были прочитаны. Все свое творчество 

гимназисты адресовали своим   прадедам, фотографии и информацию, о 

которых разместили на алых звездах. 

В праздники и в будни  воспитанники гимназии приходили с помощью и с 

поздравлениями к ветеранам ВОВ, вдовам солдат, пожилым людям, матерям, 

потерявшим своих сыновей в локальных войнах.  

              Грамоты, дипломы – награда за работу, но самая большая награда 

для учителя – видеть, как   ребята  с радостью общаются с ветеранами 

Великой Отечественной войны, как стоят, замерев на посту, как гордо и 

бережно держат портреты своих предков и возлагают цветы к подножию 

памятников, а значит не напрасен   труд учителя.  
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