
     Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является гражданское - патриотическое воспитание. Организация и 

проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, её истории и традициям.  

Развитие системы гражданско-патриотического воспитания учащихся, 

способствующей осознанию школьниками их принадлежности к судьбе 

Отечества, ответственности за себя и окружающий мир.  

Формирует у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; формирует 

гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав 

и прав другого, способности к нравственному саморазвитию. 

 

   В рамка месячника гражданско-патриотического воспитания были 

проведены следующие мероприятия:  

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. В рамках этого дня во всех классах прошли классные 

часы. 

  8 февраля   в День юного героя антифашиста, был проведён пионерский 

сбор. Все отряды были хорошо подготовлены. Выступили со своими 

рапортами. Пели пионерские песни, просмотрели короткометражный 

видеофильм о пионерах героях ВОВ. Почтили память о пионерах героях ВОВ 

минутой молчания. В заключении, выступила заместитель директора по 

воспитательной работе Мусавирова Н.Ф. В своем  выступлении Мусавирова 

Н.Ф. обратила внимание ребят, на то, что у каждого ребёнка есть 

неотъемлемое право на жизнь, на счастливое детство в своей семье, на своей 

родной земле и это право сегодня нам обеспечили, в том числе и юные герои 

Великой Отечественной войны, и пока мы будем помнить об их подвигах во 

имя мира на земле, их имена будут жить в наших сердцах. И сегодня есть место 

для подвига: хорошая учеба, добрые дела. 



 

 

 

 

    

 В течение этого месяца ведется тимуровская работа. Каждый класс имеет 

подшефного ветерана труда, которому помогают. Так же ведутся работы по 

очистке памятника воинам афганцам в парке культуры и отдыха. 

      15 февраля в парке культуры и отдыха у памятника афганцам – 

интернационалистам, состоялся митинг памяти, посвященный 29-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, 

исполнявший служебный долг за пределами Отечества. В мероприятии 

приняли участие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей 

погибших военнослужащих, администрация, представители силовых 

ведомств, обучающиеся, широкого круга миякинской общественности.  Был 

организован живой коридор обучающимися 7 а, б классов. Открыл митинг 

ученик 7 а класса Мусавиров Артур, прочитав стихотворение о воинах -

афганцах. Выступила заместитель директора по ВР Нодира Фармоновна, где 

подробно остановилась об истории военных действий : 15 февраля 1989 года 

последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В 

память об этом событии, а также о тысячах россиян, отдавших свои жизни во 

время участия в вооруженных конфликтах за пределами страны, начиная с 

2011 года в России отмечается важная памятна дата – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Вспомнили 

этот  день и почтили память павших минутой молчания. На митинге 

выступили: Глава администрации муниципального района Миякинский район 



РБ Ришат Габдрашитович Актуганов; военный комиссар Миякинского и 

Стерлибашеского районов РБ Ренат Альбертович Латыпов; председатель 

Миякинского филиала организации «Боевое братство»  Олег Юрьевич 

Чиваков; председатель районного Совета ветеранов Набира Хамзиевна 

Фахрутдинова. Митинг памяти завершился церемонией возложения венка, 

гирлянды Славы и цветов к памятнику воинам- афганцам. 

    

                                 

       16 февраля 2018 г. прошло общешкольное мероприятие «Священное слово 

Память», посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов и участников 

локальных войн.   На встречу с учащимися были приглашены гости: воин-

интернационалист Кубрин Олег Петрович, участник локальной войны в Чечне 

Агзамов Руслан Рахимзянович, председатель районного Совета ветеранов 

Миякинского района Фахрутдинова Набира Хамзиевна.  

     Мероприятие прошло для учащихся 9-11 классов. Школьники узнали о 

причинах ввода советских войск в Афганистан, о мужестве и отваге советских 

воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать солдатам и 

офицерам. В ходе мероприятия звучали стихи и песни об афганской войне, 

были показаны видеоролики и отрывки из фильмов.  

Ветераны боевых действий Кубрин О.П. и Агзамов Р.Р. поделились своими 

воспоминаниями о годах службы в «горячих точках», дали советы будущим 

защитникам Родины. В своем выступлении Фахрутдинова Н.Х. призвала всех 



горячо любить свою Родину, помнить о тех, кто мужественно выполнял свой 

воинский долг за пределами Отечества.  

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. 

 

           

 

     В ознаменовании 100-летия Вооруженных сил РФ, во всех классах были 

проведены уроки мужества. В рамках уроков мужества старшеклассники 

просмотрели фильм «Офицеры» 1971 г. 

       Ежегодно в нашей школе проводится   конкурс строевой песни 

«Солдатом быть- Родине служить!», «Равнение на отвагу отцов», 

посвященный в этом году 100-летию со дня образования Красной Армии и 

Дню Защитника Отечества. Ребятам нужно было продемонстрировать 

строевую подготовку, правильность и точность строевых команд командира, 

маршировку в колонне, четкость сдачи рапорта, а также выразительное 

исполнение песни. Спортивные навыки и умения. Разумеется, не последним 

среди критериев является оценивание формы. Жюри состояло из мужчин: 

директор школы Дедух Владимир Дмитриевич; офицер военного запаса 

Галиев Радик Вагизович; ОВК начальник отдела по призыву Галимов Ринат 

Ревалович. 

     Смотр открылся гимном РФ и РБ.  Перед конкурсом ребят приветствовали 

ведущие классный руководитель 10 класса Аликова Эльвира Иршатовна и 

ученица 10 класса Шайгарданова Аида. Командовал мероприятием учитель 

ОБЖ Мугинов И.Р.  Все мероприятие прошло на одном дыхании. Классы 

показали хорошую строевую подготовку. 

      Сложно было жюри оценивать показательные выступления ребят. Но 

конкурс есть конкурс. Результаты: 1 место – 11 А класс (Хафизова Р.Х.), 2 



место – 11 б класс (Рахматуллина З.Х.); 10  класс (Аликова Э.И.), 3 место – 

8б класс (Мударисова Ф.А.) 

 

                            

                                         

                                          

20.02.2017г.  Смотр песни и строя «Равнение на отвагу отцов» среди 

учащихся 5-7 классов. Результаты: 1 место – 7А класс (Хайруллина Р.Г.);  2 

место – 5а класс (Мингазова А.Р.); 3 место – 7б класс (Идиятуллина Г.Ф.) 



  

                                                           

 

  Заместитель директора по ВР. Мусавирова Н.Ф. 


