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Военно-патриотическое воспитание – одно из 
основных направлений  воспитательной работы школы, 
целью которого является формирование гражданско-
патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 
за свою страну.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
ведётся согласно плану работы школы в соответствии с  
программой патриотического воспитания школьников  «Мы 
- патриоты». 

Основные виды деятельности по этому направлению:
- изучение истории Российской Армии, её славных 

страниц;
- встречи с преподавателями и выпускниками военных 

учебных заведений;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
- В целях популяризации Дня народного единства 

4 ноября 2017 года в Серпухове прошли мероприятия, 
посвященные этой дате: сотрудники МВЦ, Центральной 
детской библиотеки, Центра «Патриот», молодежные 
организации провели с обучающимися квест, викторины и 
беседы, игры гражданско-патриотической направленности. 
Во всех этих мероприятиях приняли участие обучающиеся 
МБОУ СОШ № 10.  Затем все участники собрались на 
площади «Славы» у Вечного огня, чтобы почтить память 
всех защитников Отечества и принять будущих воинов в 
ряды «Юнармии», основная задача которой - поднимать 
престиж российской армии и заниматься патриотическим 
воспитанием молодёжи.посещение серпуховского историко-
краеведческого музея;

- организация и проведение декады «Рубежи славы»;
- организация и проведение Дня защитника Отечества;
- организация Вахты Памяти;
- участие в в/с игре «Зарница».

15 сентября 2017 на Стадионе 
«Спартак» состоялся первый 

гражданско-патриотический форум 
«Серпуховский рубеж». Мероприятие 
было организовано Администрацией 

городского округа Серпухов, 
молодежными, муниципальными и 

общественными организациями.
продолжение на стр. 2

Родина – это такое простое и сложное понятие 
одновременно. Она бывает большая и малая, понятная и 
загадочная, включает в себя так много, но все понятное и 
близкое сердцу. Любовь к Родине – ценное нравственное 
качество, которое идет рядом с чувством коллективизма, 
дружбы, трудолюбия, культуры поведения.

Патриотическое воспитание – это неотъемлемая 

составляющая гармонично развитой 
личности. В сознании людей из 
одной культуры заключены базовые 
понятии добра и зла, справедливости, 
долга. Работа над становлением 
патриотических чувств систематическая 
и планомерная.

. 

22 сентября 2017 года состоялось 
торжественное возложение 

цветов к Мемориалу Памяти 
в микрорайоне им. Ногина. 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 
10 стали участниками городского 

флэш-марша «Эстафета 
патриотов»

продолжение на стр. 2

Анонс номера

В МБОУ СОШ № 10 праздник 
настоящих мужчин отмечается всегда 

с особым чувством, ему придается 
большое значение: ведь защита 

Отечества – главная обязанность 
сильной половины человечества.

продолжение на стр. 4

Школьный вестник
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Первый гражданско-патриотический форум «Серпуховский рубеж»

Основная цель форума – формирование здорового образа 
жизни молодежи в рамках гражданско-патриотического 
воспитания.

Торжественное открытие началось с парада участников. 
Активисты Серпуховского отделения «Юнармии», 
Молодежного совета при Главе городского округа, 
представители военно-патриотических, спортивных, 
обучающиеся МБОУ и колледжей Серпухова прошли 
торжественным маршем. Курсанты Серпуховского 
филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого 
продемонстрировали мастерство строевой подготовки 
и владения штыковым оружием, завершив свое яркое 
выступление холостыми выстрелами в воздух.

Перед молодежью города выступил начальник Управления 
по работе с молодежью городского округа Серпухов Алексей 
Тарасов. От имени Главы городского округа Серпухов Дмитрия 
Жарикова он поздравил всех участников и пожелал успехов 

в предстоящих соревнованиях. Алексей Тарасов также 
отметил важность развития патриотического движения и 
его актуальность в Серпухове – древнем городе, славном 
своей военной историей.

Завершилась церемония открытия ярким танцевальным 
номером в исполнении детских танцевальных коллективов 
Серпухова.

После торжественного открытия ребята приняли участие 
во многих мероприятиях: выставке пожарной и военной 
техники, тематической викторине, мастер-классе по сборке 
и разборке оружия и др.

Большое внимание участников и зрителей привлекли 
интерактивные мероприятия на выставках техники. 
Каждый желающий мог прокатиться на пожарной стреле, 
сфотографироваться в боевом люке бронетранспортера 
или в современном военном снаряжении. Также была 
предоставлена возможность попробовать свои силы в 

навыках обращения с 
пожарным гидрантом.

Команда МБОУ 
СОШ № 10 участвовала 
в военно-историческом 
КВЕСТе, который прошла 
организованно и быстро. 
Ребята выполнили все 
задания станций и нашли 
ключ-ответ.

Обучающиеся МБОУ СОШ № 10 стали участниками городского 
флэш-марша «Эстафета патриотов». В этот день у «Вечного огня» брали 
частичку пламени, чтобы зажечь его после у стелы «Город воинской 
доблести». Происходило это в торжественной, праздничной обстановке. 
Многие жители микрорайона не могли сдержать слез. Собравшихся 
на митинг приветствовали заместитель главы Администрации 
городского округа Серпухов Владимир Николаевич Батуков, настоятель 
Крестовоздвиженской церкви священник Евгений Кудашов. Затем 
участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и «Вечному огню», 
почтили память погибших защитников Серпухова и всего Отечества от 
немецких захватчиков.

Городской флэш-марш «Эстафета патриотов». 

   18 октября 2017 года состоялась встреча учеников 10 класса 
с выпускником нашей школы, который обучается в военное 
академии РВСН им. Петра Великого (филиал г. Серпухов). 
Он подробно рассказал ребятам о воинской службе, об 

истории создания Академии. Ответил на многочисленные 
вопросы ребят о преподаваемых дисциплинах и о правилах 
приема в ВУЗ. Занятие прошло успешно и очень понравилось 
ребятам.

Третий год на базе школы работает военно-спортивный клуб имени 
благоверного князя Серпуховского Владимира Храброго, которым руководит 
Небогатиков А.В.  Их успехи в изучении славной военной истории России, 
в овладении приемами рукопашного боя говорят о том, что ребята серьезно 
готовятся к защите Отечества, вырабатывают спортивный характер, 
укрепляют силу воли. 

Так 22 октября 2017 года состоялся Открытый Кубок Московской 
Ассоциации боевых искусств по всестилевому каратэ, посвящённый памяти 
М.Д. Скобелева. Соревнования проходили под руководством Президента 
Российской Ассоциации каратэ-до Шотокан ханши Немчинова Н.Н. (9 
дан), депутата Московской городской Думы, народного артиста России, 
Президента МАБИ шихана Герасимова Е.В. (5 дан). В очередной раз воспитанники клуба показали своё стремление к 
самосовершенствованию. Так семилетняя воспитанница клуба Бичукова Татьяна заняла первое место в категории КАТА 
девочки до восьми лет. Для Татьяны это были первые соревнования такого уровня, поэтому Президент Российской 
Ассоциации каратэ-до Шотокан ханши Немчинова Н.Н. (9 дан) вручил Татьяне не только медаль и грамоту, но и кубок.
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 Важнейшей составной частью воспитательного процесса 

в МБОУ СОШ № 10 является формирование патриотизма 
и культуры межнациональных отношений, которые имеют 
огромное значение в социально-гражданском и духовном 
развитии личности ученика. Только на основе возвышающих 
чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется 
любовь к Родине, появляется чувство ответственности 
за ее могущество, честь и независимость, сохранение 
материальных и духовных ценностей общества.

В целях популяризации Дня народного единства 4 
ноября 2017 года в Серпухове прошли мероприятия, 

посвященные этой дате: сотрудники МВЦ, Центральной 
детской библиотеки, Центра «Патриот», молодежные 
организации провели с обучающимися квест, викторины и 
беседы, игры гражданско-патриотической направленности. 
Во всех этих мероприятиях приняли участие обучающиеся 
МБОУ СОШ № 10.  Затем все участники собрались на 
площади «Славы» у Вечного огня, чтобы почтить память 
всех защитников Отечества и принять будущих воинов в 
ряды «Юнармии», основная задача которой - поднимать 
престиж российской армии и заниматься патриотическим 
воспитанием молодёжи.

4 декабря 2017 года в МБОУ СОШ № 10 прошла 
флеш-акция «День неизвестного солдата». В актовом зале 
школы собрались обучающиеся старших классов. Для 
них прозвучало напоминание о том, что слава о подвигах 
нашего народа передается из поколения в поколение, что 

наша святая обязанность чтить героическое прошлое 
Родины. Старшеклассники посмотрели презентацию о 
деятельности поисковых отрядов на полях пошедшей войны 
и затем почтили минутой молчания память героев Великой 
Отечественной войны

5 декабря – День воинской славы России,  День начала 
контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. 
Вместе со всей страной обучающиеся МБОУ СОШ № 10 отмечают 
76 годовщину этого события.   Ребята заступили на почетный Пост 
№ 1 у Вечного Огня Мемориала Памяти микрорайона им. Ногина. 
Юнармейцы школы отстояли в почетном карауле  Вахту Памяти.

Так же обучающиеся МБОУ СОШ № 10 приняли участие 
в митинге на Площади Славы, где возложили цветы к Вечному 
Огню и поздравили ветеранов войны и тыла. В почетном строю 
стояли учащиеся школ и курсанты военного института. Ребята 
прониклись торжественностью момента.

В рамках декады «Рубежи славы» 6 декабря  2017 г. в школе 
были проведены экскурсии «Помни, мир спас советский 
солдат!» для  обучающихся 4-х классов. Четвероклассники 
посетили выставку, организованную  в вестибюле 2 этажа. 
Они узнали об основных этапах  и событиях Великой 

Отечественной войны, рассмотрели фотографии событий 
войны. Экскурсию провели члены совета школьного 
музея «Южный форпост Московии»: Богданов Владислав, 
Матузова Дарья, Яковлева Валерия, Кузьминов Кирилл.

Со 2 по 24 февраля проходили соревнования по различным 
видам единоборств: самбо, рукопашному бою, борьбе на поясах, 
мас-рестлингу, каратэ, всестилевому каратэ, сумо, джиу-джитсу, 
каратэ киокусинкай, городощному спорту,  комплексному 
единоборству, а также по пара-каратэ, сурдо-сумо и айкидо. В 
рамках Кубка равноапостольного Св. Николая Японского 4 февраля 
прошел турнир по каратэ по каратэ Шотокан, Годзю-рю, Уэчи-рю и 
Санэ. На 8 татами в дисциплинах КАТА и КУМИТЭ соревновались 
спортсмены разных возрастов и уровня подготовки.

Наш город представляла команда Клуба им. Благоверного князя 
Серпуховского Владимира Храброго состоящая из 4 спортсменов. 
Выступление серпуховских каратистов прошло на достойном 
уровне. Несмотря на малочисленность команды без медалей не 
остался никто.

Результаты соревнований.
Золотыми медалистами стали:
Еньков Владислав в категории КУМИТЭ мальчики 13 лет,
Лаур Мариус в категории КАТА мальчики 12 лет (для Мариуса 

это были первые соревнования такого уровня и хотя он занимается 
всего 4 месяца, но не дрогнул перед соперниками и показал 
достойны уровень подготовки),

Годжаева Эвелина в категории КУМИТЭ девочки 11 лет, а в 
категории КАТА девочки 10-11 лет Эвелина взяла серебро.

Бронзовым призёром в категории КАТА мальчики 12-13 лет 
стал Османов Тимур.
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Школьная редколлегия:
Гущина Л.Н. (учитель информатики), Синодолина Александра (11а), Судакова Ольга (11а)

 Ученики 7-х классов в рамках Месячника Мужества 
подготовили и провели  для учащихся 5-х классов киноурок, 
посвященный Дню защитников Отечества, - «Они сражались 
за Родину».

В годину суровых испытаний на защиту Родины встают 
все: от мала до велика. Но самые страшные тяготы ложатся  
на плечи солдат. Защита страны – их долг. Их святая 
обязанность. И они выполняют ее изо дня в день. Часто 
– ценой собственной жизни.

Семиклассники предложили  прожить вместе с солдатами 
один день войны. Только один день из четырех  страшных 
военных лет. Узнать правду о судьбе солдата помог роман 

М.Шолохова «Они сражались за родину» и одноименный 
фильм Сергея Бондарчука по этой книге. Этот фильм – о 
подвиге солдата и о цене Победы.Учащиеся 5-х классов 
в рамках внеурочных занятий подготовили Киноурок, 
посвященный 75-летию Битвы под Сталинградом.

Переломным моментом в ходе Второй мировой войны 
стала  Сталинградская битва. Гитлер, захватив Сталинград, 
не только перерезал бы важную транспортную артерию 
СССР и создал серьезные трудности со снабжением Красной 
Армии, но и надежно прикрыл бы наступающую на Кавказ 
немецкую армию.

Временные рамки сражения: 17.07.42 - 02.02.43 года.
Битва имела не только грандиозные масштабы, но и 

крайне весомое политическое значение. Продолжалась 
кровопролитная война. Сталинградская битва стала ее 
главным переломным моментом. Без преувеличения можно 
сказать, что именно после победы под Сталинградом 
человечество обрело надежду на победу над фашизмом. 
Обо всем этом рассказали ученики 5-х классов учащимся 
начальных классов, сопровождая свой рассказ фрагментами 
фильма Сталинград.            

В соответствии с Указом Президента РФ от 24 
марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)” и 
распоряжения главы городского округа Серпухов Жарикова 
Д.В. сотрудниками Центра тестирования ВФСК(ГТО) МБУ 
г.Серпухов «Стадион «Труд» было проведено спортивное 
мероприятие на базе МБОУ СОШ №10 по приёму нормативов 

ВФСК(ГТО).
Обучающиеся школы сдавали нормативы в спортивном 

зале школы в присутствии педагогов и одноклассников-
болельщиков. Отрадно заметить, что большинство 
спортсменов успешно прошли испытания и в дальнейшем 
могут рассчитывать на получение золотого значка ГТО, а 
также приятного бонуса при поступлении в вузы страны.

В МБОУ СОШ № 10 праздник настоящих мужчин 
отмечается всегда с особым чувством, ему придается 
большое значение: ведь защита Отечества – главная 
обязанность сильной половины человечества. Мы 
растим, воспитываем будущих граждан России. Им 
продолжать славные традиции отцов и дедов по 
защите рубежей Родины от любой агрессии.

22 февраля 2018 года старшеклассников 
поздравили педагоги и сотрудник школы-мужчины: 
заместитель директора школы по безопасности 

гвардии подполковник запаса Козлов С.Л., сотрудник КОРЗ, ветеран афганской войны 
Жигачев В.И. и др.

Праздник продолжился спортивными мероприятиями: была подготовлена спортивно-
развлекательную программа, в которой с удовольствием приняли участие все наши старшеклассники, с 9 по 11 классы.


