
«Воспитание гражданина и патриота на примере подвига выпускников 

школы» 

Подольного О.А., магистрант философского факультета 

 

Патриотизм — это не значит только 

одна любовь к своей родине.  

Это гораздо больше…  

Это — сознание своей неотъемлемости от 

родины и неотъемлемое переживание вместе с 

ней ее счастливых и ее несчастных дней. 

Толстой А. Н. 

 

Сегодня, в условиях, когда государство начинает определять новую 

идеологию, формулирует государственно-общественный заказ образованию 

на формирование новой личности, становится ясно, что ключевыми 

характеристиками такой личности должны стать, прежде всего, ее духовность, 

гражданственность, патриотизм, социальная активность, свобода. 

По словам президента Российской Федерации В. В. Путина, «России 

сегодня необходима стратегия национальной политики, основанная на 

гражданском патриотизме» Политическая и экономическая стабильность 

должна базироваться на духовном единстве россиян, которое придаст нашему 

народу ощущение национальной гордости. 

Быть патриотом - это не только с уважением относиться к истории, но и 

служить обществу и стране. Это – готовность преодолевать со страной любые 

испытания ( защищать ее от врагов, поднимать из руин, отстаивать честь и 

права государства на мировой арене), уважение к истории и традициям своей 

страны, стремление своими действиями служить интересам страны 

(приносить пользу, брать на себя ответственность, работать на благо Родины 

(двора, города, страны) для себя, близких, соседей, россиян…) Патриотизм 

подразумевает не только чувство гордости за страну, но и готовность быть с 

ней в трудную минуту. Великое военное и трудовое прошлое нашей страны 

легло в основу нашей работы в школе. 

На уроках истории патриотизм известных исторических деятелей, 

героев национально-освободительных войн, благородный гражданский и 

нравственный опыт людей прошлого и современности побуждает школьников 

следовать их примеру, формирует потребность в нравственном 

самосовершенствовании. 

Большое воспитательное воздействие на обучающихся оказывают уроки 

истории и внеурочная деятельностьо Великой Отечественной войне. 

Перед изучением темы обучающимся даются задания по подготовке 

проектов по темам: «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», 

«Наш край в годы войны», что способствует формированию глубокого 

уважения, любви к своей семье, родственникам, участникам событий. 

Очевидны огромные возможности  краеведческой 

деятельности, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на 



абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщает ребят к 

культурному наследию страны и «малой родины».  

Одним из краеведческих проектов стала подготовка и презентация 

книги, с говорящим названием «Шагнувшие в бессмертие», состоявшаяся в 

2021 году. 
Герои новой публикации – выпускники школы 1941 года, те, кто из-за 

школьной парты бесстрашно и гордо шагнул в зарево войны, грохот канонады, 

бросавшие свои мальчишеские тела под фашистские танки и на амбразуры 

дотов, месившие своими обмороженными, стертыми в кровь, опухшими 

ногами осеннюю грязь и зимний снег, кто пал смертью храбрых на одном из 

километров этой страшной войны. 

По инициативе обучающихся выпускных классов память о героях-

мальчишках увековечена на страницах данной книги. Выход этой книги – 

важное событие в общественной жизни школы и города. Она послужит новому 

молодому поколению примером патриотизма, мужества, стойкости и 

героизма. Книга проиллюстрирована многочисленными уникальными 

фотографиями и документами из архива музея, письмами с фронта, рассказами 

очевидцев.  

Кропотливая работа с документами помогли ребятам прочувствовать 

свою сопричастность к судьбе родного края, страны, к ее истории, что нить 

памяти, связывающая нас с героями Отечества, оставившими заметный след 

на Земле, не обрывается.  

Цикл мероприятий по воспитанию патриотизма и 

гражданственности,оказывающих нравственное воздействие на душу и сердце 

обучающихся,    продолжают 

-фестивали нравственно-патриотических клубов «Родина. Долг. 

Память.»; 

- патриотические акции; 

- Уроки Мужества, посвященные Дням Воинской славы; 

- социально-значимые акции «помощь ветерану» и «Георгиевская 

ленточка»;  

- несение Вахты Памяти у Вечного огня стало отличной школой в 

формировании гражданского и патриотического самосознания учащихся; 

- цикл тематических классных часов под общим названием «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

- традиционная линейка Памяти, посвященная выпускникам школы, 

погибшим  при выполнении воинского долга. Поверка. 

- целенаправленная поисковая  работа по пополнению Книги Памяти 

школы; 

-митинги-памяти, посвященные памяти выпускников школы, погибших 

при выполнении воинского долга. 

Поверка, проводимая выпускниками школы, оживляет в памяти имена 

всех выпускников, погибших при защите Отечества. Почетный караул - в ходе 

поверки на каждой табличке в Алле Памяти повязывает георгиевскую 



ленточку – символ воинской славы, отваги, мужества ипамяти о Великой 

истории и ее героях. 

В сентябре 2022 года в школьном музее состоялось торжественное 

открытие мемориальных досок выпускникам школы Кочеткову 

Сергею(2007год выпуска) и Измайлову Ильдару (2011 год выпуска), 

погибшим в ходе специальной военной операции на Украине и награжденных 

Орденами Мужества (посмертно). Данный памятный знак будет вновь и вновь 

напоминать новым поколениям о подвиге, совершенном в борьбе с 

терроризмом. Присутствующие на митинге почтили память выпускников 

минутой молчания и возложили цветы.  

Причастность к прошлому, чувство ответственности за свой народ, 

Отечество воспитывают не только патриотизм и гражданственность, но и 

уважение к минувшему, без которого не было бы настоящего. По определению 

учёного-историка М.А.Берга, «историческое сознание - это духовный мост, 

переброшенный через пропасть времён, мост, ведущий человека из прошлого 

в грядущее». 

Ежегодно в школьном музее создаются новые экспозиции, посвященные 

героическим подвигам наших выпускников. В этом учебном году школьники 

знакомятся с выпускником школы 1992 года Каспруком Сергеем 

Александровичем. 10 августа 2022 года Указом Президента РФ за мужество и 

героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику 

Каспруку С.А. присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия 

– медали «Золотая Звезда». Награда вручена Министром обороны РФ 

генералом армии С.К. Шойгу.В 2020 году награжден Орденом Мужества, 

медалями; в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с 

изображением мечей. 

Подполковник Каспрук С.А. продолжает служить в своей воинской 

части. 

Одной из действенных форм воспитания гражданственности и 

патриотизма в школе является связь с выпускниками прошлых лет, 

прославляющих родную школу и город Пугачев  в различных областях науки, 

искусства, общественно-политической деятельности, здравоохранения, 

образования. 

Традиционно в рамках Всероссийского нравственно-правового форума 

«Молодежь выбирает будущее», учащиеся школы в режиме он-лайн 

встречаются с доктором юридических наук, профессором, заслуженным 

деятелем науки РФ, проректором Московского Государственного 

Юридического Университета имени О.Е. Кутафина, выпускником школы 1974 

года Синюковым В.Н. 

В феврале, ежегодно в День науки, в ходе телемостов,  мы поздравляем 

выпускников нашей школы Кириловичева А.В., кандидата технических наук, 

Душкова В.Ю., кандидата биологических наук, старшего сотрудника РАН и 

др. 

В школьном музее работают экспозиции о выпускниках школы- 

заслуженных деятелях культуры, заслуженных врачах, занимающихся 



общественно-политической деятельностью, о выпускниках школы, которые 

продолжают свою деятельность в стенах родной школы. 

Воспитание на примерах патриотизма выпускников школы 

помогает  обучающимсяосмыслить процесс неразрывной связи с историей 

страны,дает  возможность соотнести общие представления с реальной 

жизнью, в которую вовлечены они сами, их семьи, друзья, учителя, а в 

результате - понять проблемы современности, выработать собственную 

гражданскую позицию. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

СЦЕНАРИЙ  МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ОТКРЫТИЮ 

МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЫ. 

 

ШАГАНБАЕВА Я. «Верните память» 

 

Директор. Митинг, посвященный памяти погибших выпускников 

школы в годы Великой Отечественной войны и при выполнении воинского 

долга в мирное время, объявляется открытым. 

(ГИМН) 

 

1. МУРЗА В.  

Отгремела война, свой кровавый собрав урожай, 

Сколько лет пронеслось, сколько новых забот пережито, 

Время мчится вперед, время к новым спешит рубежам, 

Но никто не забыт и навеки ничто не забыто! 

 

2. ПОЛЕЩУК Д. Сколько бы десятилетий не прошло люди Земли снова 

и снова будут возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество 

жизни над смертью, разума над безумием, гуманности над варварством. 

 

ВЕДУЩИЙ. Ровно год назад в нашей школе состоялось открытие аллеи 

ПАМЯТИ и презентация книги «Шагнувшие в бессмертие», героями которой 

стали выпускники школы 1941 года, павшие смертью храбрых на дорогах 

Великой Отечественной войны. По инициативе директора школы 

Подольновой О.А., память о героях – мальчишках увековечена на страницах 

данной книги. Это яркий пример патриотизма, мужества, стойкости и 

героизма. 

Моцарт « Реквием» 

 

3. ПИСЬМЕННАЯ А.  

Гори, свеча,  гори не затухай. 

Непреходящей болью будь. 

Пусть в пламени твоем встают 

Чей оборвался путь. 

 

4. КУРОВ Г.  

Кто в восемнадцать с небольшим 

Познал цену потерь 

Кто за Отчизну жизнь отдав, 

Открыл в бессмертье дверь. 

 

5. БЕЛИКОВА А. 

Гори, свеча, не затухай 



Не дай нахлынуть тьме. 

Не дай живым забыть всех тех,  

Погибших на войне. 

 

6. МУРЗА В. 

Каждый раз на поверке 

Перед строем застывшим 

В напряженном молчании воскресают погибшие. 

Воскресают мальчишки-ровесники наши 

Это Виктор Киреев, это Игорь Должанский… 

Те, кто в грозные годы, жизнь свою не жалели, 

Защищая свободу, в душных танках горели. 

Смерть, поверьте, бессильна перед мужеством вашим, 

Игорь, Виктор, Василий… 

Вечно в памяти нашей! 

 

(ПОВЕРКА) 

 

7. БЕЛИКОВА А. 

Легендарны, не забыты и воспеты 

Здесь они сегодня – все до одного! 

Это их места и главная Победа, 

Их великое навеки торжество. 

 

8.КУРОВ Г.    Жизнь. Смерть. Память. Жизнь. 

Таков вечный закон нашего бытия. И память нужна не им, ушедшим. Она 

нужна прежде всего нам. Только память сильнее смерти... 

 

9. ПИСЬМЕННАЯ А. 

Не умирают герои 

И не уходят в запас. 

Их смерть не выводит из строя, 

Они навсегда среди нас! 

 

10.МУРЗА В. 

Высока, высока над землёй синева - это мирное небо над Родиной,  

Но простые и строгие слышим слова: "Боевым награждается орденом".  

Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули надрывно свистят,  

И что в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и смерть снова рядом стоят.  

 

11.ПОЛЕЩУК Д. 

Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, земляк, твой сосед  

Защищает любовь и надежду твою, наших окон приветливый свет.  

Охраняя все то, чем мы так дорожим, он ведёт этот праведный бой,  

Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь от беды заслоняя собой. 



ВЕДУЩИЙ 1. Выпускники нашей школы, к великому сожалению 

погибали не только во времена Великой Отечественной войны. Гибнут они и 

в мирное, казалось бы, время. 

 

12.ТИМРАЛЯЕВА Д. 

Обнял чужую землю, как свою, 

В том памятном, последнем том бою. 

И не понять, с чего бы небу вспять, 

Вперёд рванулся и не смог он встать. 

Он вряд ли думал, что  днипройдут 

И подвигом тот шаг вдруг назовут. 

Всё проще, по-другому он не мог, 

Он жил священным этим словом: Долг. 

 

Фонограмма «Верните память» 

 

ВЕДУЩИЙ 2.О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из 

жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. 

Сегодня мы склоняем головы в память выпускников нашей школы 

Кочеткова Сергея Александровича и Измайлова Ильдара Жаудатовича 

погибших при исполнении служебного воинского долга на Украине. 

Сегодня мы открываем в школе памятный знак, который вновь и вновь 

будет напоминать новым поколениям о подвиге, который совершили совсем 

юные военнослужащие, о материнском, человеческом горе. 

 

13.ФИЛОНЕНКО Н. 

Нет, мужество случайным не бывает 

Оно в душе солдата родилось. 

Когда он о друзьях не забывает 

И с Родиной себя не мыслит врозь. 

 

Характеристики: 

ВЕДУЩИЙ1:Кочетков Сергей Александрович родился 5 сентября 1990 

года в городе Пугачеве Саратовской области. 

В 1996 году Сергей поступил в первый класс нашей родной школы. Все 

годы обучения он был очень старательным учеником, активным участником 

всех школьных мероприятий. Призер районных соревнований по шахматам, 

баскетболу, смотров художественной самодеятельности. 

После окончания в 2007 году школы, Сергей заканчивает два высших 

учебных заведения: в 2013 году - Воронежский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция» 

и в 2020 году получает диплом магистра Псковского государственного 

университета.  

27 февраля 2022 года в ходе военной специальной операции на Украине, 

получив осколочно-проникающее ранение в шею и плечо гвардии сержант, 



командир автомобильного отделения ремонтной роты погиб смертью 

храбрых. Ему был всего 31 год. 

Очень добрый, ответственный, жизнерадостный, готовый в любую 

минуту прийти на помощь. Таким Сергей остается в памяти педагогического 

коллектива. 

ВЕДУЩИЙ2:Измайлов Ильдар Жаудатович родился 25 мая 1995 года в 

городе Пугачеве Саратовской области. 

В 2001 году поступил в 1 класс средней школы № 2 г. Пугачева. 

Получив основное общее образование, Ильдар поступил в Пугачевский 

гидромелиоративный техникум, не оставляя мечты стать военным 

вертолетчиком. 

 Одновременно, заканчивая техникум, он самостоятельно готовится и 

сдает единый государственный экзамен.  

По результатам экзамена поступает в Сызранское высшее военное 

авиационное училище летчиков. 

После окончания училища Ильдара направляют служить в боевой полк. 

6 марта 2022 года, в ходе военной специальной операции на Украине, 

старший лейтенант Измайлов Ильдар не возвращается с боевого задания. Ему 

было всего 26 лет. 

 
ВЕДУЩИЙ 1. Лаконичные строки короткой биографии. Им было 31 и 

26… 

Как это много в историческом измерении и как ничтожно мало, если 

столько отведено судьбой. Пусть их короткая жизнь и подвиг во имя страны 

станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести. 

Сегодня мы склоняем головы, перед стойкостью матерей, которые 

потеряли своих сыновей. Низкий вам поклон и ВЕЛИКОЕ  СПАСИБО. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. Человек живет во имя жизни, стремится вперед. Покидая 

этот мир, он оставляет на этой земле особую память, которая живет в наших 

сердцах… 

 

ПРАВО ОТКРЫТЬ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯУЧЕНИКАМ 10 Б класса КУРОВУ ГЛЕБУ И 

КУЗЬМИЧЕВУ АРТЕМУ.  

 

ГИМН. ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
 

 

14.МУРЗА В. 

Сильнее смерти подвиг смелых 

Их не померкнут имена 

Они себя не пожалели 

Отдать за Родину сполна! 

Слава, вам, храбрые, слава бессмертные 



Вечную славу поет вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие 

Память о вас никогда не умрет! 
 

ВЕДУЩИЙ 1. Перед памятью павших, перед памятью тех, кто остался 

навечно молодым… 

 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

(МЕТРОНОМ) 

 

БЕГ ВРЕМЕНИ НЕ ОСТАНОВИШЬ, И НЕ ИЗМЕНИШЬ НИЧЕГО 

 

НЕТ С НАМИ ТЕХ, КТО ДОРОГ  СЕРДЦУ, 

 

ЧЕЙ ОБРАЗ В ПАМЯТИ  ЕЩЕ…. 

 

ПЛЫВУТ ИХ ДУШИ ОБЛАКАМИ, 

 

И СЛЕЗЫ ЛЬЮТ  ГРИБНЫМ ДОЖДЕМ. 

 

И НАБЛЮДАЮТ, НАБЛЮДАЮТ… 

 

ЗА ТЕМ, КАК МЫ ВОТ ЗДЕСЬ  ЖИВЕМ. 

 

Горечью и болью наполняются наши сердца. Нам не вернуть погибших, нам 

остаётся одно – хранить священную память. 

 

«ВСТАНЕМ» 

 

Митинг, посвященный памяти выпускников, объявляется закрытым. 

 

 

 

 

 

 

 


