
Основные направления деятельности Центра патриотического воспитания 

МОУ «СОШ № 15» 

Слайд 1: Центр патриотического воспитания (ЦПВ) работает по нескольким 

направлениям. 

Слайд 2: В этом учебном году одним из ключевых видов деятельности Центра является 

социальный проект «Бессмертный полк», посвященный 75-летию Победы в ВОв, который 

можно найти на главной странице официального сайта школы или по ссылке 

http://polk.webschool15.ru  

На 24.03.2020 г. представлены истории 221 участника ВОв. Приняли участие учителя и 

наставники: Андреева Т.А, Жигалова С.Н. Большакова А.Р., Наволоцкий Е.А. Всего в проекте 

рассказали о своих родственниках обучающиеся 31 класса (1А, 1Б, 2А, 2В, 2К, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 

4Б, 4К, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9В, 11А),  самыми активными являются 11К  

(15 учеников – 21 участник ВОв),7 К (12 учеников – 21 участник ВОв), 6 К (17 учеников – 18 

участников ВОв), 2 Б (11 учеников – 16 участников ВОв),10 К (12 учеников – 15 участников 

ВОв), 3 К (8 учеников – 13 участников ВОв), 5 К (11 учеников – 11 частников ВОв).  

 
 
Слайд 3: Выражаем благодарность классным руководителям и наставникам. Не 

приняли участие 6 классов: 1в, 3а, 4в, 5а, 7а, 9б. 

 
Слайд 4: Следующим направлением ЦПВ является создание печатной продукции, 

которая представлена в виде сборников стихов и выпусков патриотического вестника «Юный 

патриот». Сборник «Поэзия Победы» создан по итогам конкурса стихов, который проходил в 

октябре 2019 г. Участие приняли обучающиеся 2в, 3г, 3к, 4а, 7к классов. Все участники 

награждены дипломами и сладкими призами. 



 
Слайд 5: Патриотический вестник «Юный патриот» выпускаем 2-й год, готовится 

номер, посвященный 75-летию Великой Победы. 

 
Слайд 6: В рамках работы ЦПВ ребята принимают участие в областных и городских 

конкурсах, среди которых военно-патриотическая игра «Истоки Победы» в рамках 

Межрегионального фестиваля «Истоки 2019», областная квест-игра «Моя Вологодчина в 

истории страны», городской конкурс авторских стихов «Память сердца» 

 
 



Слайд 7: Следующее направление – экскурсии в Музей истории школы. 1.02.2020г. 

Тюрнина Ольга Андреевна познакомила с экспозициями музея истории школы учащихся 5в, 

7а, 7к, 9а классов. 

 
Слайд 8: В январе 2020 года организована встреча с ветераном ВОв Наволоцким В.Н. и 

его супругой, где присутствовали учащиеся 8а и 10к классов. Проведены часы мужества с 

участием представителя ВОДБ Волковой И.А. на темы: «И зовет нас на подвиг Россия» 

(посвящен Дню памяти Российских воинов, погибших в первой мировой войне 1914-1918 гг); 

«Твоей, Россия, геройские сыны» (приурочен ко Дню Героев Отечества); «Афганистан – 

героизм и трагедия ХХ века. 

 
Слайд 9: Еще одно, новое, направление – юнармейский отряд «Патриот». 22 ноября 

2019 года в торжественной обстановке прошло посвящение учащихся 7в, 8а, 8б, 9в классов в 

ряды юнармии. 

На базе 8 а и 8б создан юнармейский отряд «Патриот», который включает 27 человек. 

На протяжении учебного года ребята активно посещали занятия, принимали участие в 

различных мероприятиях. По итогам 3-й четверти юнармейцам было предложено 

анкетирование, которое показало, что все члены отряда желали бы продолжить данную 

деятельность и в следующем году. 



 
 

Слайд 10: На слайде видим юнармейские будни. За год ребята научились 

собирать/разбирать автомат, познакомились с приемами самообороны, особенно понравилось 

стрелять из винтовки. Есть к чему стремиться. 

 
Слайд 11: Несмотря на то, что наш отряд еще неопытный, но принимали участие и в 

городских мероприятиях, где ребята себя достойно показали: 

1) II Городской юнармейский слет, приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы; 

2) Городская военно-патриотическая игра «Виват, Победа» (7 место из 30); 

3) Городской квест «В армию на денек» 



 
  

Слайд 12-13-14: Юнармейцы с удовольствием принимают участие в различных акциях: 

«75 лет со дня гибели А.Ф. Клубова», «Письмо ветерану», «Поздравление ленинградцев-

блокадников», участие в митинге, посвященном Дню памяти павшим в Афганской войне. 

Также ребята попробовали сами проводить мероприятия для учащихся школы. 

Интерактивную игру «Блокадный Ленинград» юнармейцы сами разработали и провели на 

параллели 9-х классов. 

 
 

 
  



Слайд 15: Одно из последних мероприятий – участие в выставке в рамках Открытого 

форума специалистов, ведущих работу в сфере патриотического воспитания и лекция доктора 

исторических наук Саблина В.А. «Фальсификация истории России». 

 
Не все запланированные мероприятия удалось осуществить. Из-за ограничительных 

мер не провели игру «Наследники Победы», выставку оружия. 

Для дальнейшего развития ЦПВ, духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся школы считаю целесообразным закрепить каждое направление центра за 

определенным человеком, расширить состав.  

 


