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Родная  земля может накормить человека своим хлебом, напоить водой из 

своих родников, но защитить сама себя не может. Это святое дело тех, кто 

ест хлеб родной земли, пьёт воду, дышит её воздухом, проникается её 

красотой. Вот почему профессия воина, защитника Отечества, была, есть и 

будет почётной  во все времена. 

Защита Родины – задача наших поколений, 

Эта истина для юноши сурова и тверда. 

Служить Отчизне должен каждый без сомнений, 

А то нагрянет на страну беда! 

Истинный защитник Отечества, к службе в армии должен готовиться заранее. 

Для этого и создан мною на базе МБОУ «Уренская СОШ №2» ВПК 

«Гвардеец», главное направление которого - общевойсковая подготовка. 

Коренные преобразования в стране в последнее время, определившие крутой 

поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в 

социально-экономической, политической и духовной сферах общества и 

сознании ее граждан. Резко снизился воспитательный потенциал российской 

культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. Средства массовой информации пропагандируют сегодняшним 

мальчишкам и девчонкам идеалы, которые несут прибыль, деньги, 

развлечения, насилие, безнравственность. 

Именно поэтому проблема патриотического воспитания в России в 

настоящее время рассматривается как одна из приоритетных задач 

государственной политики. Кроме этого наиболее актуальна и проблема 

обороноспособности страны, неотъемлемым элементом которой является 

военно-патриотическое воспитание будущих защитников Отечества, как на 

военном, так и гражданском поприще. 



Я считаю, что самое главное приобретение человека в период детства и 

ученичества – это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, и чувство 

собственного достоинства. Именно эти качества я формирую в процессе 

патриотического воспитания посредством различных средств и способов. 

Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества стали основой 

патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях, 

подчеркиваю их нравственные устои, мотивы их действий, тем самым 

пытаюсь затронуть душу ребенка. Мечтаю, чтобы каждый из моих 

воспитанников стал настоящим патриотом: любил свою Родину, был предан 

своему Отечеству, стремился служить его интересам, и был готов, вплоть до 

самопожертвования, к его защите.  

Овладение теоретическими и практическими навыками основ военного дела   

к выполнению своего долга по защите Отечества  помогло моим 

воспитанникам достойно себя показать и проявить в рядах вооружённых сил. 

С гордостью могу сказать, что многие воспитанники клуба «Гвардеец» 

выбрали  профессию военного, ратным делом принося пользу стране. Что 

может быть приятней,  когда  участница клуба, командир юноармейского 

отделения неоднократно показывающая лучшие результаты в практической 

подготовке  в районных мероприятиях по патриотическому воспитанию, 

стала победителем  регионального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников по ОБЖ, была награждена Дипломом от главного управления 

МЧ по Нижегородской области, и в дальнейшем мечтающая посвятить свою 

жизнь беззаветному служению Родине в силовых структурах ФСБ.  Не это ли  

гордость за свой вложенный труд в патриотическое воспитание будущего 

поколения? Я считаю, что за свой многолетний труд в сфере образования я 

внёс, вношу, и буду вносить посильный вклад в военно - патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  


