
Открытое заседание Центра 

патриотического воспитания 



  

  Программа воспитания обучающихся 

   муниципального образовательного 

учреждения гимназии №64 г. Липецка 

  «Достойные наследники Великой 

Победы», разработана на основе 

программы гимназии «Воспитание 

патриота Отечества» 



    Система патриотического воспитания гимназии 

предусматривает формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма 



    «Патриотизм – это убеждение, что твоя страна         

лучше других потому, что именно ты в ней 

родился»  ( Б. Шоу) 



Патриотизм начинается с любви к малой 

родине 



Символы гимназии 



Радость творчества бесценна 





Детская организация гимназии – четырёхкратный обладатель  

Переходящего Красного Знамени городского Совета 

ветеранов в смотре – конкурсе патриотической работы 



     Направления работы детской     
организации: 

- «Я этим городом храним» 

- -»Экология и мы» 

- «Люди идут по свету» 

- «О спорт, ты – мир!» 

- «Дружат взрослые и дети» 

- «Содружество муз» 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 



Каждый учебный предмет несёт огромный 

нравственно-эмоциональный воспитательный 

заряд 



Мы – патриоты Отчизны своей, 

Помним историю, подвигов славу. 



Включение учащихся в разнообразную военно-

патриотическую деятельность  позволяет 

превратить знания, полученные на уроке в 

норму поведения, в личные убеждения   



Воспитание на боевых традициях формирует чувство 

гордости, уважения к ратным подвигам русского 

народа, к его армии, формирует любовь к своей 

Родине, готовность защищать её. 
  



Военно-патриотическая работа даёт 

правильное представление о службе в 

армии 



Зал Боевой Славы «Ратный подвиг России» 

Программа деятельности: «Изучим, сохраним, умножим» 

  



Музей убедительно раскрывает связь  

истории и современности 



Экспонаты иллюстрируют ратный подвиг 

России от древности до современности 



 



Каждое поколение гимназистов исследует 

свою родословную 



Общегимназическая летопись  

«Страницы, опалённые войной, в родословной моей семьи» 



Подлинные экспонаты: шашка 1812 г., пика на 

штандарт 1812 г. 



Подлинные экспонаты времён Великой Отечественной 

войны: корпус немецкого противогаза, немецкая каска, 

фляжка, мина противотанковая 



Календарь 1941 г, боевой листок 1942 г., 

подлинные экспонаты 

  



Пропуская через себя прошлое, мы 

становимся мудрее, добрее. 

Музей сохраняет память, а значит, 

заботится о вечности 



Мы гордимся жизненным путем наших 

дедушек и бабушек 



76 ветеранов и тружеников тыла 

являются подопечными гимназистов  



Каждый классный коллектив 

шефствует над семьями ветеранов 



Совместные праздники накануне 9 Мая 

стали традиционными 



Ветераны – всегда желанные 

гости в нашей гимназии 





Военно-патриотическая направленность 

физической подготовки 



 









 



Традиции гимназии: 

• Зимний финал военно-спортивной игры 

«Зарница» 

• Месячник военно-патриотической 

работы 

• Конкурс «А ну-ка, парни!» 

• Смотр-конкурс строя и песни 

• Дни здоровья 

• Уроки Мужества 



Финал военно-спортивной 

игры «Зарница» 



Самая вкусная еда – на костре 



В нас настоящая стойкость  

И сила российских ребят 



Нет барьеров и преград 

Для таких, как мы, ребят. 



  Нам «Зарница» помогает укреплять иммунитет 



Мы оплот и надежда страны 


