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Материалы смотра-конкурса общеобразовательных организаций по популяризации
государственных символов Российской Федерации

  

Мы – патриоты России

  

История государства Российского – это летопись ратного и трудового подвига многих
поколений наших предков. Десять веков в каждодневной и трудной борьбе они
собирали русские земли, создавали единую страну, стояли на страже ее рубежей.
Россия – это не просто страна. Это уникальная тысячелетняя цивилизация.

  

Навечно в историю человечества вписан подвиг советского народа, защитившего мир от
фашизма в ХХ веке. Мужество и героизм солдат Великой Отечественной войны, 
единение и сила советских людей позволили тогда выстоять, победить, заново
отстроить страну.

  

Наши отцы и деды возвели мощный производственный фундамент, на котором и сегодня
продолжает создаваться экономический потенциал страны. Они открыли космическую
эру, вывели СССР в лидеры по уровню образованности населения,  научным открытиям,
надежности социальных гарантий,  явили миру шедевры культуры и искусства, добились
высших достижений в спорте.

  

Россия -  великая Держава! Мы гордимся Россией!

  

Программа «Мы – патриоты России!»

  

В 2011 году в рамках реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 -
2015 ГОДЫ" в МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы разработана долгосрочная программа
гражданско-патриотического воспитания школьников «Мы – патриоты России».
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Цель программы: воспитание патриотов России, граждан правового демократического
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу.

  

Данная цель охватывает весь учебно-воспитательный процесс, пронизывает все
структуры школы, интегрируя учебную и внеурочную деятельность обучающихся.

  

Основные направления программы «Мы – патриоты России!»

        Духовно-нравственное  Культурно-историческое  Гражданско-правовое  Военно-патриотическое
 
    
    -  формирование нравственной личности;
    -  воспитание уважения к семье
    -  формирование социальной активности в служении интересам своей страны;
    -  трудовое воспитание;
    -  формирование основ здорового образа жизни.

  
    -  воспитание любви к своей Родине, родному краю;
    -  вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников своей Родины;
    -  воспитание толерантности, чувства национальной гордости.

  
    -  изучение государственной системы РФ, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России;
    -  воспитание чувства гражданского долга;
    -  формирование правовой культуры;
    -  развитие школьного самоуправления.

  
    -  изучение военной истории России;
    -  формирование готовности к выполнению воинского долга.
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Ожидаемые результаты

  

В процессе реализации программы «Мы – патриоты России!»  у выпускников должны
быть сформированы следующие качества личности:

    
    -  активная гражданская позиция;  
    -  способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины;
 
    -  чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;  
    -  духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;  
    -  способность к саморазвитию.  

  

Изучение государственной символики Российской Федерации является составной
частью гражданско-правового направления программы «Мы – патриоты России!».
Изучение и использование государственных символов России имеет большое значение в
деле воспитания подрастающего поколения. Знакомство обучающихся с
государственными символами России способствует воспитанию бережного отношения и
уважения к существовавшим и существующим символам государства как памятникам
прошлого и достоянию современности. Воспитание уважения к государственным
символам Российской Федерации, повышение их роли в патриотическом и гражданском
воспитании обучающихся – неотъемлемая часть учебно-воспитательной деятельности
МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы.

  

МБОУ СОШ №65/23 г. Пензы представляет отчет о мероприятиях по изучению
государственной символики Российской Федерации в рамках урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности. Познакомиться с ними вы можете, пройдя по
соответствующим ссылкам.

  

Ссылки:

    
    -  Государственная символика РФ в оформлении школы   
    -  Урочная деятельность   
    -  Внеурочная деятельность   
    -  Внешкольная деятельность   
    -  Проектная деятельность   
    -  Работа с родителями   
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    -  Методическая работа   
    -  Диагностика   
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