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     В Федеральном законе  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ подчеркивается гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, воспитание гражданственности и любви к Родине. 

Образовательные учреждения уделяют этому вопросу большое внимание, используя для 

этого уроки истории, литературы, ОБЖ, музейную работу и т.д. 

Однако в связи с отсутствием в школах начальной военной подготовки, вопрос о 

подготовке юношей к военной службе усложнился. 

Эту функцию взяли на себя военно-патриотические клубы, главная цель которых - 

приобщение молодых людей к занятиям физической культурой и военно-прикладными 

видами спорта. 

Именно клубная деятельность, как форма неформального общения и организации 

деятельности подростков и молодежи соответствует возрастным особенностям 

подростков: стремлению к самоутверждению, самореализации, духу приключений и 

открытий, романтике героизма, потребности в общении, дружбе. 

Военно-патриотический клуб «Патриот» создан на базе ГОУ СОШ с. Дмитриевка в 2017 

году, хотя работа по военно-патриотическому воспитанию была начата задолго до этого. 

  

Одной из основных задач школы является гражданско-патриотическое воспитание, 

обеспечивающее не только овладение основами правовых знаний, но и практическое 

соблюдение правовых норм, воспитание у учащихся ценностей открытого гражданского 

общества, любви к своей Родине, родному селу, школе, понимание их неразрывной 

взаимосвязи.  Всё в школе, начиная от внешнего оформления школы и кончая внутренним 

содержанием, направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В 

школе оформлены комплексные стенды «Россия- Родина моя», «Село мое родное» , 

«История школы» и т.д., где собран краеведческий материал о родном селе, школе, здесь 

же представлена государственная символика; на стенде «Никто не забыт -ничто не 

забыто» увековечена память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину не только в годы 

войны, но и в мирное время, в горячих точках страны. 

 ВПК «Патриот» имеет эмблему ВПК, девиз, Устав, Положение о ВПК, программу и 

тематический план работы. Вся эта работа способствует воспитанию нравственных, 

патриотических и гражданских качеств личности детей, готовит их к труду, к 

практической деятельности в сельской местности, закаляет их физически и морально. В 
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