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Всякая благородная личность 
глубоко осознает своё кровное 

родство, свои кровные связи     
с Отечеством. 

                              В.Г. Белинский 















Программа «Патриотическое воспитание учащихся МБОУ 
СОШ с. Тарлыковка Ровенского муниципального района 

Саратовской области» 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения одна из актуальных задач государства и общества. 
В Национальной доктрине образования в РФ определена не только 
государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ 
государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, 
трудолюбивого и высоконравственного патриота своей Родины, уважающего 
права и свободы личности, традиции и культуру других народов. Обществу 
нужны здоровые, мужественные, смелые, дисциплинированные, грамотные 
люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому 
особое место в воспитании подрастающего поколения в нашей школе 
отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 
Цель программы: развитие системы патриотического воспитания учащихся  

МБОУ СОШ с. Тарлыковка, способствующей формированию социально 
активной личности, обладающей чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к 
их защите 



Задачи программы: 
• воспитание патриотизма, уважение к историческому 

и культурному прошлому России и Вооруженным 
Силам Российской Федерации; 

• повышение качества обучения учащихся основам 
военной подготовки с использованием материально-
технической, спортивной базы школы и материалов 
Уголка боевой славы; 

• изучение истории морской пехоты России, создание 
музея истории морской пехоты; 

• Продолжение поисково-исследовательской работы по 
изучению  биографий героев ВОВ, в том числе Героя 
СССР Райкунова А.В. 

 
 



• В школе действует военно-
патриотический клуб «Патриот».  В 
работе клуба принимают участие 
социальные и медицинские 
работники, работники 
правоохранительных органов, 
учителя школы, знаменитые 
земляки, ветераны ВОВ и 
труженики тыла. Налажено тесное 
сотрудничество с Саратовским 
областным отделением 
Всероссийской общественной 
организацией ветеранов «Боевое 
братство» в лице Авезниязова С.К. 
и Саратовским региональным 
отделением  межрегиональной 
общественной  организацией 
морских пехотинцев «Тайфун» в 
лице Панкратова М.Г. 

Отряд «Патриот» 



В рамках исследовательской 
деятельности, изучая подвиги 

морских пехотинцев в Великой 
Отечественной войне, ребята 

заинтересовались биографией  
знаменитого земляка  - Райкунова 

Александра Васильевича.  

Было принято решение бороться 
за право присвоения нашей 

школе его имени. Осенью 2015  
после получения согласие дочери 

героя, решением Районного 
Собрания принято решение о 

присвоении МБОУ СОШ с. 
Тарлыковка имени Героя 

Советского Союза Райкунова 
Александра Васильевича. 

Поисково-исследовательская 
деятельность 



Традиционный районный конкурс строя и песни среди учащихся 

общеобразовательных школ района. 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 



С 2013 г. школа перешла на 

обязательную сдачу нормативов 

ГТО. За данный период  36 

учащихся сдали нормативы ГТО на 

золотой значок, 28  на серебряный 

и 19 на бронзовый значок. 

Физкультурно-спортивная 
деятельность 



Члены клуба «Патриот»  по приглашению Боевого Братства 
посетили  мероприятие, посвящённое  «20-летию начала 

контртеррористической  операции в России»  
(г. Саратов 11.12.2014 г.) 

 

Общественная деятельность 



Областная патриотическая 

эстафета «Знамя победы»  

Нам предоставлена честь принять 

в стенах нашей школы копию 

Знамени Победы. 

(апрель 2015 г.) 

 

Общественная деятельность 



Парад Победы в честь Победы советского 
народа над фашистскими захватчиками 

(с. Тарлыковка) 

Общественная деятельность 



Общественная деятельность 



Областное  мероприятие  «310 лет создания морской пехоты в России» 

Общественная деятельность 





Общественная  
деятельность 



Районный конкурс инсценированной 
песни, посвященный 

 70-летию  победы в ВОВ  «Во славу 
Отечества» - II место 

(апрель 2015 г.) 

 

Общественная деятельность 



Оформление уголка Боевой славы. 

Проект коллектива учащихся и 
учителей «Память сильнее времени» 

- http://pomnim.tarlsosch.ru/  

Общественная деятельность 

http://pomnim.tarlsosch.ru/
http://pomnim.tarlsosch.ru/
http://pomnim.tarlsosch.ru/


Муниципальный конкурс  декоративно-прикладного творчества «Салют Победы» - 
дипломы победителей 

Творческий конкурс, посвященный 70-летию Великой Победы (рисунки, сочинения) –  
дипломы победителей 

Межмуниципальный интернет-конкурс творческих работ учащихся «Победа народа в 
сердцах поколений» - дипломы I, II, III степени 

Региональный интернет-марафон «И помнит мир спасенный» -  диплом III степени 

Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Мы  мир!» 



Военно-полевые сборы Допризывная подготовка 



Ежегодно учащиеся принимают 
участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница» и 
занимают призовые места 

(февраль 2015 г. –I I место) 

 

Допризывная подготовка 



Торжественная церемония 

открытия кадетского казачьего 

класса в МБОУ СОШ с. Тарлыковка 

(30 сентября 2014 г.) 

Кадетское движение 







Мукашев А. Ерофеев А.  

 Служба в рядах Российской армии является приоритетной для наших 
выпускников; 

 Выпускники школы получают высшее военное образование:  
          - Вольский военный институт материального обеспечения (филиал) Военной 

академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва ;  

          -   Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище 
 Лучшие выпускники начальной школы поступают и продолжают обучение в 

Саратовской кадетской школе-интернате №1 имени Б.Н. Ерёмина  

Топин И.  Топин Д. Шерстнев М. 



    

    «Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные ценности — 
это такой же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая 
стабильность…». 

                                                  В. Путин 

 

 



 



Базовые национальные ценности 

• Патриотизм 

• Социальная солидарность 

• Гражданственность 

• Семья 

• Труд и творчество 

• Наука 

• Традиционные российские религии 

• Искусство и литература 

• Природа 

• Человечество  

 

 


