
Патриотическое воспитание в Новодеревеньковском районе 

В рамках реализации национального проекта 

«Образование» федерального проекта 

«Патриотическое воспитание» в 

Новодеревеньковском районе проходят 

мероприятия патриотической направленности.  

- «Новодеревеньковская земля богата 

историческими событиями и сильна военно-

патриотическими традициями. На них мы 

воспитываем подрастающее поколение.» - 

Сергей Медведев – глава Новодеревеньковского района. 

Районное мероприятие «Помним и гордимся» состоялось на базе 

Новодеревеньковской детской школы искусств и творчества. Оно 

проводилось совместно с отделом образования и образовательными 

учреждениями района. 

Перед школьниками и преподавателями выступили начальник отдела 

образования И. С. Филонова, от имени детей войны – А. Д. Воробьёва, от 

ветеранов Вооружённых Сил – А. А. Мохначёв. Особенно растрогало 

зрителей чтение стихотворений на военную тему обучающихся школы 

искусств и творчества Фариды Худиевой и Дубовской основной школы Сергея 

Чулкова. Не менее замечательными были выступления других учеников 

школы искусств и творчества, Хомутовской, Старогольской, Паньковской, 

Дубовской, Мансуровской школ, Шатиловского лицея. Вспомнили не только 

участников Великой Отечественной, но и афганской войны. 

В спортивном зале Хомутовской средней школы состоялся районный смотр 

строя и песни "Держава армией крепка!" В нем приняли участие команды из 

шести школ района: 

Мансуровской, Паньковской, Судбищенской , Старогольской, Хомутовской , 

Шатиловского лицея. 

Отряд каждой школы под руководством педагогов ОБЖ и физкультуры 

продемонстрировали умение маршировать строевым шагом, четко 

выполнять команды, исполнять строевую песню. Все это отмечало жюри. 

Победителем стала команда Старогольской школы, командиру отряда 

Алексею Акинину был вручен Диплом Победителя и памятный подарок. 

Остальные пять команд получили Дипломы участников. 



В социально-реабилитационном центре «Азимут» прошло мероприятие в 

виде музыкально-литературного салона - «Песни, с которыми мы победили». 

Ребята узнали историю таких военных песен, как «Темная ночь», 

«Землянка», «Катюша» и песен послевоенных лет: «Эх, дороги», «День 

Победы!». 

С большим интересом воспитанники посмотрели кадры документальной 

военной хроники под песни: «Мы так давно не отдыхали», «На безымянной 

высоте», «Вечный огонь», «Журавли», «Алёша». 

В конце мероприятия девчонки и мальчишки сами исполнили военные 

песни. 

На базе Новодеревеньковской детской школы искусств и творчества 

состоялся районный этап интеллектуально-познавательной игры «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской», в которой приняли участие 

обучающиеся образовательных учреждений. 

Они показали свои знания и умения в шести номинациях: визитная карточка 

команды «Вспомните, ребята!» (наш район в годы Великой Отечественной 

войны); блиц-турнир (ответы на вопросы по истории войны); боевой листок 

«Фронтовые биографии земляков» (наглядный рассказ о земляке-

фронтовике); «Оружие победы» (узнать и назвать показанные на слайд-шоу 

легендарные советские самолёты, танки, автоматы, винтовки, пистолеты и т. 

д.); «Кодовые операции» (вопрос команде-сопернице, подготовленный 

заранее); тест «Города-герои». 

Всё это учитывало жюри, в составе которого присутствовали ветеран боевых 

действий на Северном Кавказе, орденоносец Владимир Бардюков, учителя 

истории. 

В итоге первое место заняла команда «Патриот» Паньковской средней 

школы. Она будет представлять наш район на аналогичном областном 

конкурсе. Второе место у Судбищенской средней школы — команда 

«Смуглянка». Третье разделили команды «Панфиловцы» (школа искусств и 

творчества) и «Наследники Победы» (Шатиловский лицей). 

Дипломами участника награждены команды Мансуровской основной школы, 

Старогольской и Хомутовской средних школ. 

В Хомутовской средней школе состоялось торжественное мероприятие "Мы 

помним годы боевые". Обучающиеся подготовили праздничный концерт, где 

звучали песни и стихи военной тематики. Под исполнение песни «Офицеры», 

ребята внесли в зал портреты своих Героев, воевавших на фронтах Великой 



Отечественной войны, прозвучали композиции «Ангел летит», «Я 

обязательно к тебе вернусь» и другие. Завершилось мероприятие 

выступлением хора, который исполнил песню «День Победы». 

- Александра Чертова – учащаяся 10-го класса Хомутовской средней школы – 

«Меня переполняет чувство гордости за нашу Родину и наш народ, 

победивший в жестокой войне. Мы должны знать свою историю и помнить 

героев.» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


