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Проработав в школе много лет, у меня сложилось твердое убеждение в 

приоритете воспитательного компонента в образовательном процессе. 

Формула: «отвел уроки, ушел домой» выглядит заманчиво, но совершенно 

нереалистично. Банальная фраза: «школа – второй дом», стала составной 

частью моей системы работы. Порой самое интересное в школе начинается 

после звонка. С 2004 года я руковожу военно-патриотическим клубом 

«Молодая гвардия», тренирую школьную команду по футболу, которая 

принимает участие в детских, юношеских, взрослых городских турнирах, со 

своим классом открываем новые маршруты в таежных массивах, способствуя 

развитию экологического туризма в Зейском районе. Все это требует 

значительных затрат времени и сил. Однако без этих усилий вряд ли удастся 

развить в моих учениках уважение к прошлому нашей Родины, осознание 

красоты родного края, стремление вести здоровый образ жизни, активно 

участвовать в общественной жизни. Мероприятия воспитательной работы 

способствуют социализации обучающихся гораздо эффективнее 

традиционных уроков. Во время похода, соревнования, выступления на сцене 

раскрываются особенности личности. После таких мероприятий легче найти 

индивидуальный подход в обучении и воспитании обучающихся.  

Успехи в воспитательной работе неразрывно связаны с успехами в 

обучении. Наиболее активные участники ВПК преуспевают в учебе. 

Неизменные участники межмуниципальных и областных соревнований 

военно-патриотических клубов Потапнев Даниил, Соснин Влад, Литвинцев 

Максим, Беляков Дмитрий, Зорин Арсений в 2015 году стали участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по различным 

предметам. 



Военно-патриотический клуб «Молодая гвардия» не раз участвовал в 

конкурсе «Растим патриотов России». В конце 2014 года клуб занял первое 

место на муниципальном этапе конкурса. Участники ВПК регулярно 

принимают участие в различных конкурсах проводимых в Амурской области. 

В 2013, 2014 году успешно преодолевали конкурсы и соревнования во время 

«Гагаринских сборов» в ЗАТО Углегорск. В 2014 году команда заняла 3 место 

в общем зачете. Считаю важным достижение, что два года подряд на этих 

сборах «Молодая гвардия» становилась лучшей в интеллектуальных 

конкурсах: 2013 год «История Сталинградской битвы», в 2014 году «История 

космонавтики». Дважды в номинации «самый умный участник сборов» 

побеждали мои ученики: Беляков Дмитрий, Антонюк Сергей. Несколько раз 

наша команда приняла участие в областных интернет-викторинах. Как только 

оказалась решена проблема подключения к интернету, сразу последовали 

хорошие результаты. В 2013 году ВПК «Молодая гвардия» стала победителем 

в областной дистанционной викторине «Военачальники и полководцы 

Великой Отечественной войны», а в 2014 году третье место в викторине «От 

прав ребенка к правам человека».  

Активно занимаясь воспитательной работой, я понял необходимость 

расширения кругозора моих учеников. К сожалению далеко не все родители 

могут обеспечить ребенку достаточный уровень эрудиции и школа зажатая 

контролем, требованиями, бюджетной скудостью часто выпускает из своих 

стен юношей и девушек, умеющих решать тригонометрические уравнения, но 

при этом убежденных, что математика в жизни не нужна. Людей, которые 

сдали зачет по датам истории России в 20 веке, но путают Отечественную 

войну 1812 года, Первую мировую войну, Великую Отечественную войну. 

Пытаюсь на протяжении всей своей педагогической деятельности преодолеть 

эти парадоксы образования. Всем помочь невозможно, поэтому в этом 

направлении плотно работаю в качестве классного руководителя. Классные 

часы с разнообразной тематикой, экскурсии в музеи г. Зеи и Благовещенска, 

активное сотрудничество с Зейским природным заповедником. Во время 



поездок в Благовещенск мы установили побратимские связи со сверстниками 

из Амурского кадетского корпуса (воспитатель Силантьев Е.А.). Во время 

встреч с Амурским кадетским корпусом проводим не только военно-

спортивные конкурсы, но и обязательно военно-исторические викторины, 

проводим уборку мест массового захоронения воинов Второй мировой войны. 

Знакомство и активное взаимодействие со сверстниками из других 

классов, школ, городов и сел позволяет моим ученикам активнее формировать 

различные личностные качества, формировать адекватную самооценку, 

избавляться от «недостатков провинциала». Чтобы не только мой класс имел 

такие возможности, но и другие члены ВПК «Молодая гвардия», я при 

поддержке школы и отдела образования стал проводить межмуниципальные 

соревнования военно-патриотических клубов в городе Зее. В начале этого 

учебного года прошли соревнования клубов сел Овсянка, Сосновый Бор, 

Огорон, двух команд МОБУ СОШ № 5 г.Зеи, команды Амурского кадетского 

корпуса (для которой была организована отдельная экскурсионная 

программа). 

Среди традиционных мероприятий, проводимых в школе: 

• соревнование «Форт Боярд» для учащихся кадетских классов. 

• игра «Брейн-ринг» на военно-исторические темы;  

• фестиваль патриотической песни «Виктория».  

• ежегодные смотры строевой подготовки;  

• комбинированные эстафеты, содержащие элементы военно-

прикладного искусства;  

• работа лекторских групп на классных часах в школе. 

Кроме систематических еженедельных кроссов, работы лекторской 

группы на классных часах, рейдов по проверке внешнего вида, учебных 

принадлежностей, 2 раза в год проводятся соревнования классов: «Осенний 

рубеж», «Весенний рубеж». Они включают в себя разнообразные состязания.  

Отдельные виды соревнований проводятся в присутствии родителей, 

которые также являются участниками всех наших проектов. 


