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    Вопросы формирования патриотического сознания обучающихся в 
современной школе заслуживают самого пристального внимания, так как, по 
сути, речь идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего 
общества, а по большому счету – о национальной безопасности страны, корни 
которой кроются в воспитании, гражданском становлении подрастающего 
поколения, формировании у него готовности к достойному служению 
Отечеству. 
     Понятие патриотизма является достаточно емким. Оно включает в себя 
чувства, развивающие в человеке духовно-моральные высоконравственные 
качества по отношению к историческому прошлому и настоящему своей 
страны, родному языку и культуре. Чувство патриотизма выражается, прежде 
всего, в привязанности к родным местам, так называемой «малой родине», к 
привычному укладу жизни. 
    В рамках формирования патриотизма, активной гражданской позиции, 
любви к Родине в классах ведется большая воспитательная работа. 
Еженедельно проводятся Уроки Мужества и пятиминутнки. В ходе 
реализации календаря знаменательных дат проводятся внеклассные 
мероприятия, линейки, открытые занятия, экскурсии, тематические классные 
часы по памятным датам.    
   Отличительной стороной казачьей школы является наличие казаков-
наставников.  Еженедельно в школе проводятся  встречи.  Организовываются 
соревнования, экскурсии. Для 3А и 8А классов проведена автобусная 
экскурсия «Кубань – мой край казачий», пешеходная по улице Красной с 
посещением музея имени Фелицина, выездные: духовно-просветительская 
поездка в Михайло-Афонскую Закубанскую пустынь (Республика Адыгея). 
Школьники принимали участие   в краевом военно-патриотическом слете 
казачьей молодежи Кубани, в торжественной литургии в войсковом соборе 
святого благоверного князя Александра Невского в честь  Дня Кубанского 
казачества. 
     Большая работа проводится в рамках трехстороннего договора с 
духовенством. Священнослужители Свято-Вознесенского храма: Отец 
Евгений, отец Виктор, отец Владимир еженедельно проводят часы 
духовности, где диалог строится на основе истории, духовности, морали и 
человеческих позиций.  Спланированы и проведены  встречи, приуроченные к 
православным праздникам и датам:  «День матери-казачки», Покров, 
Рождество Христово,  Пасха, день славянской письменности. Часы духовности 
проводятся не только со школьниками, но и учителями, что весьма важно для 
налаживания контакта. 



      В марте обучающиеся нашей школы приняли участие в православно-
патриотической эстафете памяти павших воинов и невинно убиенных мирных 
жителей в Великой Отечественной войне «От сердца к сердцу, от храма к 
храму» «Свеча памяти». Школьники приняли эстафету, провели классные 
часы, беседы в классах и передали школе №7. Вместе с передачей «Свечи 
памяти» в храме состоялась экскурсия, знакомство с правилами  посещения 
храма.  
        Большая просветительская работа проводится по патриотическому 
воспитанию. Ко Дню воссоединения Крыма с Россией в школе прошли 
классные часы, приуроченные к 8-летию. В каждом классе были проведены 
беседы, внеклассные мероприятия, онлайн-экскурсии: «Крымская весна». 
Младшие школьники рисовали рисунки и проводили  выставки. 
Старшеклассники просмотрели фильм «Крымская весна», обсуждали и 
высказывали собственную точку зрения. Одиннадцатиклассники,  приурочили 
разучивание вальса для последнего звонка  к акции «Севастопольский вальс».  
Школьники  в день воссоединения Крыма с Россией посвятили свою 
композицию  поддержке военнослужащих.    
   В рамках акции «Герои России» школьники рассказывали о Героях Великой 
Отечественной войны, Героях России и наших дней. В ходе уроков ОБЖ был 
представлен фильм о Сергее Палагине. Школьники рассказывали о героизме и 
подвигах военнослужащих, принимающих участие в  военной операции на 
территории Украины. 
Во всех классах прошли классные часы «Братство славянских народов», 
затронута историческая справка истории России. Казак-наставник Сумынин 
Ю.В. провел Урок Мужества в 8-х классах о Героях России, о казачестве и 
героизме сегодняшнего дня.  
   В классах прошли выставки рисунков «Рисуем Победу», обучающиеся 
приняли активное участие к акции. Лучшие работы были представлены в 
телеграммканале. Всего 425 рисунков представлены в поддержку #Мывместе, 
#Георгиевскаяленточка. 
   В рамках уроков истории, обществознания, кубановедения,  учителя на 
основании методических рекомендаций проводят беседы по вопросам 
информирования  обучающихся по проведению военной операции на 
Украине. В ходе бесед  освещаются вопросы уважения к братским народам, 
милосердия и человечности.  
     Данные события  увеличили количество внеклассных мероприятий в 
поддержку. 14 марта МАОУ СОШ № 60 приняла участие в окружной акции 
поддержки «Георгиевская ленточка», развернув три  15-метровые ленты на 
улице им. Мачуги, школьники исполняли песню «Россия», проявляя 
патриотизм, гражданственность и поддержку.  В школьном дворе  прошли 
флешмобы #Мывместе, #Георгиевскаяленточка, #Своихнебросаем, 
#Ягоржусь. Обучающиеся 8-х классов (52 человека), построили Z с 
георгиевской лентой. Вокальный кружок первоклассников «Казачата», 



изобразив Z,  взяли портреты Героев войны, своих прадедов  и исполнили 
песни военных лет. Волонтерский отряд  3 А класса «Юных Жуковцев» 
посетили монумент «Освободителям Пашковской переправы», проведя 
уборку, возложив цветы,  почтив память Минутой молчания и приняли 
участие в акции поддержки. Ребята исполнили песню в Z строю с 
Георгиевской лентой. Отряд ЮИД 2 «Г» класса приняли участие в акции 
поддержки. Обучающиеся в Российскими флажками, построившись в Z, 
поддерживали российских солдат. Каждый класс, проявляя солидарность и 
поддержку,  приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», прошли  
классные часы, которые освещены в школьной ленте телеграмканала и сайте 
школы. Школьники в классных уголках  разместили на листах символы 
поддержки и  рисунки. 
     Проводя большую патриотическую работу, нельзя не сказать об успехах, 
которых школа смогла достичь в 2021-2022 учебном году.  
1 место - Городской конкурс «Лучший казачий класс муниципального 
образования город Краснодар»,  
Лауреаты - Краевой конкурс «Лучший казачий класс», 
1 место - Краевой конкурс «Здравствуй, мама!»,  
1 место - Окружной конкурс рисунка, посвященного Дню рождения 
Олимпийского Мишки,  
2 место - Окружной этап городского Фестиваля инсценированной военно-
патриотической песни «Песня в солдатской шинели» 2022 года Карасунского 
внутригородского округа, 
2 место - Краевой конкурс военно-патриотического песенного конкурса 
«Песни Победы». 
 
  
Заместитель директора                      Себова С.Г. 
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