
АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

УЧИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Выступление преподавателя-организатора 

ОБЖ Тютюкина К.В. 

И.В. Ткаченко. Герой Российской 

Федерации. Военный лётчик, 

руководитель пилотажной группы 

«Русские витязи», гвардии полковник. 

Гений пилотажа, чьим мастерством 

восхищался весь мир, всю жизнь 

посвятил служению России, погиб 16 

августа 2009 года при выполнении 

тренировочного полета.  

На территории нашей 

школы, свято хранящей 

традиции военно-

патриотического воспитания, 

установлен памятник И.В. 

Ткаченко, а школе оказана 

великая честь носить имя 

прославленного летчика.   

Жизнь и профессиональное 

мастерство И.В.Ткаченко известны 

каждому ученику нашей школы.  

Дети знают об этом не понаслышке: 

они восхищались высшим пилотажем 

группы «Русские витязи» в небе 

над Кубинкой, встречались с 

Героем России во время 

экскурсий на аэродром, писали о 

своих впечатлениях сочинения, 

мечтали тоже покорять небо.  
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Готовность к защите 

Отечества, гордость за свою 

страну, сохранение памяти о 

людях, защитивших ее, – вот 

основная цель военно-

патриотического воспитания в 

школе. Достижению этой цели 

служат ставшие традиционными 

школьные конкурсы военно-

патриотической песни, 

посвященные памяти Героя России 

И.В.Ткаченко. Это коллективное 

творчество детей, пробуждающее в 

них гражданское самосознание, 

патриотизм. В данном 

мероприятии принимают участие 

все классные коллективы. Так, 

например, в этом году свое 

художественное мастерство в 

исполнении инсценированных 

военных песен показали 40 

классных коллективов.  

Памяти И.В.Ткаченко в этом 

году был посвящен и Первый 

Открытый Московский 

Областной турнир по 

смешанным видам 

единоборств.  

Конкурсы военно-

патриотической песни, 

турниры стали 

праздниками для всех 

детей школы, 

объединенных общей 

идеей, желанием мира и добра своему народу. 

Школьный историко- краеведческий музей «Наша память», созданный в 

нашей школе и зачисленный в реестр историко-краеведческих музеев России, 
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закладывает основы военно-

патриотического воспитания 

учеников, нравственности, 

гражданственности.  

Педагогами и школьниками 

проделана большая поисково-

исследовательская работа, 

результатом которой являются 

музейные экспозиции и 

экспонаты, отражающие 

основные этапы жизни 

людей Кубинского 

региона. Стенды как 

постоянно 

действующие, так и 

съемные, рассказывают 

о трудовом и военном 

подвигах кубинцев.  

 «России верные сыны» - об 

учениках, учителях и жителях 

Кубинки, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны; 

«Прерванный полет Героя 

Российской Федерации 

И.В.Ткаченко»; 

«Кубинка, хранишь ты эхо 

той войны» - о прифронтовой 

Кубинке. 

Множество экспонатов 

военного времени, - это история 

соотечественников, которая 

оживает на глазах у ребят.  

Одно из направлений военно-

патриотического воспитания – это 

поисковая работа школьников. 

Президент России В.В.Путин 

отмечал:     

 «Я неоднократно встречался с 

участниками военно-исторических обществ, бойцами поисковых отрядов. Эта 

работа заслуживает всяческой поддержки. Эти люди, молодые ребята делают 
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очень полезное, нужное, благородное дело». 

Первому прикоснуться к истории, далекому 

прошлому, ощутить неразрывную духовную 

связь с людьми, которые погибли на этом пятачке 

политой кровью русской земли, – что может быть 

более ценным для воспитания любви к своим 

предкам, а значит, и к Отечеству? 

Наша школа сотрудничает с отрядом 

«Поиск». Юноши и девушки школы ежегодно 

выезжают на раскопки в места ожесточенных 

боев.  

Особое место в военно-патриотическом 

воспитании имеет празднование Дня Победы. 

Это не только день памяти, это праздник 

единства и солидарности против войны. И как 

важно сегодня, когда многие 

люди старательно уходят от 

тяжелых мыслей о войне и 

фашизме, от проблем 

сегодняшнего дня, пробудить в 

детях самое сокровенное – 

любовь к родной земле, 

желание сберечь и защитить 

свое Отечество. Для этого в 

школе накануне 9 Мая 

проходят праздники, 

посвященные великой Победе. 

Инсценированные песни 

военных лет, которые готовят ученики всех классов, пробуждают в них не 

только гражданское самосознание, 

но и понимание долга перед 

Отечеством, осознание своей роли 

в ее будущем. Театрализованные 

представления учеников нашей 

школы у памятника павшим, -  

дань глубокого уважения к 

солдатам, защитившим Москву.  

Это и источник военно-

патриотического воспитания 

молодого поколения, когда 

каждый юноша понимает, что его 

священный долг -  защитить 

землю, за которую погибали его прадеды, земляки.  
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Школьной газете «Диалог» - 

8 лет. Ее задача - оказать 

положительное влияние на 

духовное и нравственное 

становление детей, воспитать 

любовь к Родине, ее 

героическому прошлому и 

настоящему.  

Статьи в газету, 

посвященные Дню Победы, 

самые яркие и незабываемые, так 

как в них дети с волнением 

рассказывают о страшных и героических днях, которые пережили их прадеды 

– участники Великой Отечественной войны: 

«Лебеди», «С яблоками», «Помните о нас потомки». 

В каждой газете есть рубрика 

«Наши земляки», которая 

рассказывает об учениках и учителях 

нашей школы, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны, и 

вернувшихся в родную школу.  

Непосредственная подготовка 

юношей к службе в армии 

начинается со школьной 

скамьи, путем 

проведения в 10-х 

классах учебных сборов.  

Первый день 

сборов начинается с 

митинга у памятника 

героям ВОВ, с возложения цветов. 

Экскурсия по расположению 

воинской части приобщает учеников к 

воинскому быту.  

В результате выполнения 

учебной программы сборов юноши 

получают навыки в строевой, огневой, 

медицинской и специальной 

подготовке. Также проверяется 
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физическая подготовленность со 

сдачей нормативов по бальной 

системе ВС РФ. 

Важную роль в военно-

патриотическом воспитании 

отводится военно-спортивным 

мероприятиям. 

Наши ученики как члены 

военно-патриотического 

спортивного клуба Кубинки 

участвовали в мае этого года 

в соревновании 

«Голицынский прорыв». 

Дистанция включала в себя: 

пейтбольный штурм 

укреплений и прикрытие 

канатной переправы, минные 

поля, водные переправы, 

спасение раненого и запуск 

ракеты на финише. После 

соревновательной части – 

горячий обед на полевой кухне.  

Есть в нашем районе 

хорошая ежегодная военно-

патриотическая традиция – 

военно-спортивная игра 

«Зарница»! 

“Зарница” - это игра, которая в 

комплексе решает задачи почти всех 

компонентов системы военно-

патриотического воспитания. Опыт 

проведения игры “Зарница” показал 
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популярность и важность этой 

формы военно-патриотического и 

физического воспитания 

обучающихся нашей школы.  

Кубинская земля – 

героическая. И хочется верить, 

что сегодняшние мальчишки и 

девчонки, любящие свою землю, 

встанут на ее защиту, если к этому 

призовет их Родина.  

Ведь настоящий патриот тот, 

кто знает, как и чем он может 

служить своему Отечеству.  

Обладатель Гран-при конкурса патриотической песни – 3 «Г» класс 
 

 


