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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЦО «САМСОН»
Выступление зам. директора по ВР

Авдошиной Н.И.

Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству,
и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека.

К.Д.Ушинский

Как только речь заходит о патриотизме среди молодежи, возникают сложности. Одни счи-
тают патриотические чувства естественной реакцией человека в контексте его отношений к 
родине, другие отвергают патриотизм как нечто консервативное, устаревшее.  В наиболее по-
пулярных справочных изданиях «патриотизм» определяют как любовь к родине, преданность 
своему Отечеству, своему народу, привязанность к месту своего рождения, месту жительства. 
При этом патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, жела-
ние сохранять ее характер и культурные особенности и идентификация себя с другими члена-
ми общества, стремление защищать интересы Родины и своего народа.

Патриотизм – это проявление любви не только к сильной и красивой, великой и могучей 
стране, а также к стране, которая переживает не лучшие времена: непонимание, конфликты, 
обострение международной обстановки.  Исторические факты свидетельствуют о том, что 
в разные эпохи наша страна выходила победителем на волне всенародного патриотического 
подъема. Величие России определялось не только ее территорией, количеством населения, мо-
щью экономики и науки, оснащенностью армии и флота, но и духовным потенциалом. А как 
сейчас? Все ли в нашей стране благополучно с патриотизмом? К сожалению, нет. Сейчас во 
взрослую жизнь вступает поколение, которое родилось совершенно в другой стране. Патрио-
тизм, формированию которого раньше посвящали много усилий, постепенно отошел на вто-
рой план, превратился во что-то лишнее, несовременное.

Академик Д.С. Лихачев писал: «…любовь к Родине начинается с любви к своей семье, свое-
му дому, к своей школе. Она постепенно растет. С возрастом она становится также любовью к 
своему родному городу, к своему селу, к родной природе, к своим землякам, а созрев, становит-
ся сознательной и крепкой …любовью к своей стране и ее народу. Нельзя перескочить через 
какое-либо звено этого процесса и очень трудно скрепить всю цепь, когда что-нибудь в ней 
выпало или, более того, отсутствовало с самого начала».  В этих словах – процесс  воспитания 
и становления патриота и гражданина. Патриотизм – это чувство причастности человека ко 
всему в культуре и в цивилизации своей страны, радость за то, что дает возможность жить и 
развиваться любому человеку своей страны и не мешать жить людям иных стран, и сожаление, 
боль, стремление преодолеть то, что так или иначе мешало и мешает своим и чужим. 

Формирование именно такого, основанного на великодушии, чувства любви к Родине – глав-
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ная задача патриотического воспитания сегодня. 
Патриотизм не заложен в генах человека, это не природное, а социальное качество и потому 

не наследуется, а формируется.
Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения всегда являлось одной из важ-

нейших задач школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священ-
ного чувства любви к Родине. Сложные политические и социально-экономические процессы  
последних десятилетий обострили проблемы в обществе и оказали негативное влияние на 
формирование патриотического сознания, гражданской позиции личности, изменили нрав-
ственные ориентиры, что, безусловно,  отразилось на молодежи. Чаще стали звучать  в адрес 
молодого поколения упреки в бездуховности,  безверии, агрессивности.  

И, самое печальное, небезосновательно. Мы потеряли многое из того, что было наработа-
но  советской школой в вопросе воспитания патриота, и это актуализировало нравственный 
аспект в гражданском развитии личности, формировании гражданина-патриота.

Общество не может жить и развиваться без образования, науки, музыки, художественной 
литературы, живописи, театра, кино, без настоящей полнокровной культуры. Высшим прояв-
лением культуры является духовность человека, в понятие которой в первую очередь входит 
любовь к родным и близким, своему Отечеству, его истории, традициям и обычаям народа.   
Любовь к Родине, патриотизм самым тесным образом неразрывно связаны с могучей отече-
ственной культурой, которая играла и играет  важнейшую роль в воспитании и жизни.

Гражданско-патриотическое  воспитание всегда было и остается важным направлением в 
воспитательной работе нашей школы. Формирование патриотического самосознания учащих-
ся идет через:

- урочную и внеурочную деятельность;
- соблюдение и проведение традиционных для школы мероприятий;
- разнообразную музейно-экскурсионную работу;
- проведение праздников и соревнований;
- создание в школе оптимальных условий для формирования личности с высоким чувством 

патриотизма, любви к Родине;
- школьную систему самоуправления;
Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат длительного це-

ленаправленного воспитания, начиная с самого раннего возраста. В дошкольном возрасте у 
детей формируются первые представления об окружающем мире, отношение к действитель-
ности.  В дошкольном  детстве патриотическое воспитание связано с эстетическим, в частно-
сти, с музыкальным, физическим воспитанием.  На занятиях с детьми,  праздниках педагоги 
ДЦ знакомят детей с русскими народными традициями, сказками. Прогулки в Коломенское, 
занятия прикладного характера, детские спектакли прививают интерес  к народному творче-
ству, родной природе, семье, дому.

В начальной школе уроки окружающего мира,  литературного чтения знакомят младших 
школьников с бытом и культурой народов России, содержат богатый материал об истории и 
литературном наследии нашей страны. Творчески работающие педагоги  учат беречь родную 
природу, окружающий мир, а значит любить свой край и страну, в которой живешь.

В основной и старшей школе изучаемые на уроках литературы произведения выступают в 
качестве источника знаний о добре и зле, жизни и смерти, нравственном выборе и способству-
ют формированию важнейших нравственных понятий и ценностей.
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В ходе изучения курсов «истории» и «обществознания» у наших учащихся формируются 
представления о духовном развитии человека, о личности в условиях разных цивилизаций, 
формируется  система знаний об окружающем мире, любовь и уважение к историческому  
прошлому своей страны, укрепляются патриотические чувства на основе таких вечных цен-
ностей, как семья, любовь, долг, родина. Воспитание гражданина и патриота невозможно без 
знакомства с культурными традициями своего народа: этому помогают проведение факульта-
тива по «Основам православной культуры», тематические беседы, изучение русских народных 
праздников, надпредметные курсы.

При изучении иностранных языков учащиеся получают общие сведения о стране изучаемо-
го языка, о ее национальной культуре и вкладе в мировую культуру. Педагоги кафедры ино-
странных языков с этой задачей прекрасно справляются на своих уроках.

Педагоги естественного цикла акцентируют внимание на взаимодействии и взаимозависи-
мости  природных, социальных и экономических аспектов жизни, формируют  чувство от-
ветственности за сохранение окружающей среды, готовность активно участвовать в решение 
экологических проблем.

На уроках физической культуры демонстрируется роль физической культуры и здорового 
образа жизни в развитии личности, здоровье рассматривается как  социальная ценность. Пе-
дагоги эстетического цикла раскрывают детям красоту, благородство, силу и величие нацио-
нального искусства.

Воспитание на уроке – это особая атмосфера, которую создает учитель.
Посещая уроки  педагогов, мне приятно отметить, что в нашем коллективе работают высо-

копрофессиональные, творческие люди. Использование современных  педагогических техно-
логий, интересных форм работы, частая смена видов деятельности, задания, стимулирующие 
творческие способности детей, приучающие их принимать решения,  обучающие анализиро-
вать, сравнивать, делать выводы – все это делает уроки яркими, интересными. Доброжела-
тельная, спокойная обстановка на уроке, когда ученик может пробовать, выбирать, принимать 
решения, ошибаться, но при этом чувствовать поддержку, внимание и заботу является разви-
вающей средой.  Спасибо всем педагогам. Особо хочется отметить Шилину Т.П., Беляеву М.Ю., 
Волленберг Л.Г., Карташеву Г.В., Зайцеву С.В., Мишневу Е.К., Рубанову Н.Ю., Чиркину Е.Е., 
Карпову Л.М. , Поликарпову И.В. Меглинскую Н.В., Поспелову И.Г. 

Работа на кафедрах во внеурочное время – это предметные дни, факультативные занятия, 
интеллектуальная ярмарка в НШ, ярмарка педагогических идей в ДЦ, участие в общешкольном 
проекте, олимпиадах, конкурсах. Кафедральные внеурочные мероприятия проходят в разных 
формах: интеллектуальная игра, КВН, творческий вечер, турнир любознательных, литератур-
но-исторический альманах и т.д.  Цель каждого такого мероприятия не только познавательная, 
направленная на расширение кругозора, знаний в определенной области, это и  формирование 
гражданина, человека ответственного, сохраняющего уважительное отношение к своей стра-
не, ее культуре, истории. Мне хочется отметить те мероприятия, которые прошли во 2-й по-
ловине прошлого учебного года и в этом учебном году: Естественно-математический марафон 
(каф-ра ест.-мат. дисциплин), Мы в ответе за здоровье планеты (каф.ин.яз.), «Роковые соро-
ковые» (каф.гум.дисц.) , День психологии «Я - гражданин», Интеллектуальная ярмарка в НШ. 

Большое внимание на кафедрах уделяется участию наших детей в олимпиадах, творческих 
конкурсах. За 1 п/г учебного года результаты такого участия можно увидеть в следующих слай-



5

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27

дах:
Учебный 2014-2015 год в школе «Самсон» проходит под девизом «Никто не забыт, ничто 

не забыто», поэтому все мероприятия этого учебного года посвящаются 70-летию Победы, их 
главная задача – привлечь внимание и интерес  учащихся к важной исторической дате, воспи-
тывать уважение к старшему поколению, любовь к Родине, чувство долга и ответственности.

Патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления школьных тради-
ций. Существующие в школе традиции свидетельствуют о том, что у школы есть свой стиль 
жизни, свое лицо. А.С. Макаренко по этому поводу говорил: «…лучшие школы, которые я на-
блюдал…это школы, которые накопили традиции.» За 22 года  работы школы «Самсон»  опре-
делился круг мероприятий, который стал «визитной карточкой» школы и  является одной из 
составляющих патриотического воспитания.  В школе «Самсон» есть свой герб, гимн, флаг, 
свои правила, каждая школьная линейка начинается с Гимна России. Школьная  и российская 
символика приучает детей к тому, что каждый ученик  ощущает себя членом  большого кол-
лектива, гражданином своей страны и обязан соблюдать законы этого сообщества, жить его 
интересами. 

Жизнь школы насыщена интересными, яркими  традиционными праздниками и мероприя-
тиями: День знаний,  экологическая экспедиция, День учителя и День самоуправления, отчет-
ная конференция и выборы в парламент, Новогодние  спектакли,  День защитника Отечества 
и смотр инсценированной военной песни, Масленица,  8 Марта, научно-практическая конфе-
ренция по защите  общешкольного проекта, День Победы (торжественная линейка и возложе-
ние цветов к Могиле Неизвестного солдата), конкурсы «Ученик года» и «Лучший класс года», 
праздник Последнего звонка и Выпускной, помощь детям и ветеранам ВОВ. В декабре прошли 
две гуманитарные акции «Новогодние подарки детям Новороссии» и детскому дому №71 в  г. 
Москве. В декабре традиционно подведены промежуточные итоги конкурса «Ученик года». 13 
учащихся школы получили по оценкам педагогов 80 баллов и могут претендовать на звание 
лучшего ученика в конце года. 

Традиционные праздники и мероприятия  развивают интеллектуальные и творческие спо-
собности детей, формируют ответственность и организованность,  воспитывают  чувство гор-
дости за свою школу, свой класс, свою страну.  

Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает дополнительное обра-
зование, которое обеспечивает воспитание патриотических качеств личности на основе раз-
вития задатков, склонностей и интересов каждого ребенка. Выбор секции, студии, кружка 
– добровольное дело учащегося. Наши ученики  посещают, как правило, 2-3 объединения до-
полнительного образования.

Цель дополнительного развития детей - укрепление здоровья учащихся, формирование  в 
процессе занятий гражданской позиции, патриотических убеждений, нравственных качеств.

В школе работают секции (футбол, пионербол, настольный теннис, плавание, карате, шахма-
ты, большой теннис на англ. языке, атлетическая гимнастика, баскетбол). Результаты занятий 
в секциях демонстрируются на школьных соревнованиях  или показательных играх: в 1 п/г 
прошли первенство школы по легкой атлетике, плаванию, минифутболу, пионерболу.  Состо-
ялся турнир по шахматам на Кубок среди НОУ ЮАО г. Москвы. Команда школы «Самсон» 
заняла 2 место. 20 и 21 декабря учащиеся школы приняли участие в новогоднем шахматном 
турнире под эгидой Педагогического шахматного союза. Мартынюк К. заняла 3 место!  В но-
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ябре и декабре состоялись товарищеские матчи по футболу с лицеем «Столичный» и школой 
«Премьер». Очень полезны и привлекательны для ребят мероприятия  досугово-спортивного  
плана: экологическая экспедиция  в сентябре прошла под девизом «Тропа памяти: по местам 
боевой славы» в форме  военно-спортивной игры. Учащиеся  с удовольствием прошли все эта-
пы, посвященные городам-героям, узнали много нового, открыли для себя интересные факты. 
Кураторы, классные руководители провели большую подготовительную работу при подготов-
ке к экспедиции: для детей по-новому зазвучали страницы советской истории городов-героев.  
В декабре у дошкольников состоялся спортивный досуг «Испытай себя», а в начальной школе 
спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». Ежегодно в апреле  участвуют 
наши спортсмены в  соревнованиях по легкой атлетике, шахматам, плаванию среди НОУ г. 
Москвы, в фестивале восточных единоборств по карате-до.  В феврале традиционно пройдет 
спортивная игра для младших школьников, конкурс инсценированной песни для 5-11 классов 
и спортивно-музыкальный досуг в ДЦ, посвященные Дню защитника Отечества.

Приобщение учащихся к достижениям мировой культуры на уроках музыки, хореографии, 
изобразительного искусства,   развитие творческих способностей детей в студиях дополни-
тельного образования,  эмоциональное развитие  во время подготовки и проведения школьных 
праздников, творческих отчетов и музыкальных вечеров, которые проводит кафедра эстети-
ческого воспитания, знакомство с фольклором, народными традициями  – все это способству-
ет формированию духовности наших детей, которая невозможна без любви к своим близким, 
своей Родине, ее истории, традициям. Все школьные концерты, народные  и литературные 
праздники в ДЦ, отчетные концерты студий и  другие мероприятия  играют важнейшую роль 
в воспитании патриотизма,  ответственности, чувства долга и гордости за свой народ. 

Огромная роль в воспитании гражданственности и патриотизма у детей лежит на плечах 
кураторов и классных руководителей.  Это педагоги-профессионалы,  которые  организуют 
систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности,  создают ус-
ловия для индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, 
сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.

Классный руководитель, куратор  – это организатор и руководитель целостного педагогиче-
ского процесса.   Это педагог, который является “центром” организации и координации всех 
влияний, оказываемых на отдельную личность, на коллектив учащихся; это – координатор со-
вместных усилий учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, психоло-
га.  Работа куратора разнообразна  и многогранна. Воспитание патриота, гражданина занимает 
в ней ведущее место. Чувство любви к своей большой и малой Родине, уважительное отноше-
ние к национальной культуре, историческая ответственность за происходящее в обществе и 
государстве, осознание неповторимости каждого человека и нашей страны в целом, форми-
рование  нравственных норм поведения, толерантности, ответственности – эти задачи успеш-
но решаются  кураторами в разных формах работы:  тематические беседы и  классные часы, 
праздники, экскурсии, поездки в другие города, акции добрых дел, участие в конкурсах, вик-
торины, спортивные праздники, посещение театров и другое. Девиз учебного года «Никто не 
забыт. Ничто не забыто» определил тему открытых классных мероприятий, которые прошли в 
октябре-декабре. Классные часы были посвящены событиям Великой Отечественной войны. 
Продуманный подход педагогов к проведению классных часов дал свои хорошие результаты. В 
основе патриотического воспитания прежде всего лежит воспитание чувств. Созданная кура-
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торами на  открытых уроках ситуация, когда учащиеся переживают большие эмоции, прони-
каются чувствами сострадания, боли, сопртчастности способствует формированию чувства 
гордости за свой народ, страну. Подробно об открытых классных часах в своем выступлении 
расскажет Наводничая А.Р.  Я хочу подчеркнуть, что ни одно школьное мероприятие не про-
ходит без участия куратора, классного руководителя. Это педагог, который  объединяет усилия 
школы, семьи, общественности, учреждений в гражданско-патриотическом воспитании детей.

Безусловно, формирование патриотических чувств, гражданской позиции невозможно без 
знакомства и изучения  истории и культуры Москвы, России, знакомства с культурой стран  
изучаемых языков. И здесь огромное значение имеют выездные мероприятия, посещения му-
зеев, театров, производства. Это очень действенная форма гражданско-патриотического вос-
питания учащихся. Любая экскурсия дает учащимся новые знания о мире, обществе, истори-
ческих событиях, становится частью образовательного и воспитательного процессов, в том 
числе и патриотического воспитания. План экскурсионных выездов в этом учебном году, как 
и всегда, разнообразен и составлен в соответствии с заявками кафедр.    

За 1 п/г  учащиеся посетили Политехнический музей, Музей минералов, Оружейную палату 
Кремля, Дворец Алексея Михайловича в Коломенском, музей Вооруженных Сил,  Третьяков-
скую галерею, Океанариум, Геологический музей, Алмазный фонд, музей Глинки, Дарвина, Ца-
рицыно, хлебокомбинат «Коломенский».  Запланированные, но не состоявшиеся экскурсии на 
шоколадную фабрику, музей А.С.Пушкина на Пречистенке, музей истории МУРа, будут про-
ведены во 2-м полугодии. Театральные выезды состоялись в театр С. Образцова, Московский 
ТЮЗ, Театриум на Серпуховке, Сатирикон, МХТ им. Чехова, Ленком, Дворец молодежи.

 Во время осенних каникул учащиеся 4-10 классов совершили поездку в город-герой Волго-
град. Эта экскурсия была запланирована и посвящалась 70-летию Победы. За 3 дня дети по-
знакомились с историей города, побывали во всех мемориальных местах Волгограда, посетили 
Молодежный театр. Такие поездки оставляют  глубокий след в сердцах и памяти детей. Было 
очень приятно, когда дети говорили о  том, что испытывали чувство гордости за свою страну и 
благодарности к своим дедам и прадедам. Весной планируется поездка в Севастополь. 

Результаты большой воспитательной работы педагогического коллектива школы  сложно 
оценить. Наверное, результат всегда отражается в поступках, поведении учащихся,  отноше-
нии наших детей к миру, людям, стране, событиям. 

При подготовке Дня психологии педагоги провели социологический опрос среди учащихся 
школы. В начальной школе учащиеся отвечали на вопрос: «Какими страницами истории Рос-
сии вы гордитесь?»

Результаты социологического опроса, позволяют утверждать, что все учащиеся начальных 
классов школы «Самсон» испытывают гордость за свою страну. Все они гордятся:

•	Победой в Великой Отечественной войне
•	Полетом Юрия Гагарина в космос
•	Проведением  двух Олимпиад в нашей стране
•	Великими учеными, поэтами, писателями, композиторами
•	Родной природой
•	Победами наших спортсменов 
•	Тем, что Россия богата такими ресурсами,  как нефть, уголь, газ, железо

Особенную благодарность психологи выражают  3 «А» классу. Учащиеся вспомнили такие 
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факты из истории нашей страны, которые вызывают особую гордость:
•	Россия – самая большая страна по территории
•	Русский балет - лучший в мире
•	Изобретателем радио является наш соотечественник А. Попов
•	Русский язык – самый распространенный язык в мире
•	Самое современное и мощное оружие (ракетный комплекс «Искандер», автомат Калаш-

никова) создано в нашей стране 
•	Наша страна – единственный космический перевозчик экипажей и грузов на МКС

Учащимся средней и старшей школы предлагалось порассуждать на глубокие темы, связан-
ные с жизненными и семейными ценностями, сделать, хотя бы на бумаге, непростой нрав-
ственный выбор. В опросе участвовало 69 учащихся.

Первый слайд демонстрирует ответы учащихся на следующее предложение:
Представлены 3 пары ценностей. Какая ценность в каждой паре важнее для человека?

Профессиональная карьера                      Хорошая дружная семья
Крепкое здоровье                                        Яркая насыщенная жизнь
Близкие друзья и любимые люди            Интересная доходная работа, не 
                                                                          оставляющая свободного времени

Второй слайд: Если нет взаимной любви, как лучше строить семью?
На вопрос: кого спасать в тонущей лодке: Президента, ученого или ребенка - наши дети от-

ветили так.

На представленной диаграмме можно увидеть ответы наших учеников на вопросы:
1) Чем можно пожертвовать ради возможности заработать много денег?
2) Сколько детей должно быть в семье?
3) Учащимся было предложено продолжить два предложения: Счастье – это….
 Вот только некоторые высказывания самсоновцев о счастье:
Счастье – это

•	 чувство радости, удовлетворения
•	 делать, то, что нравится
•	 хорошие отношения в семье
•	 жить, как хочется тебе
•	 здоровье
•	 любимая семья
•	 хорошая работа
•	 когда всего хватает
•	 быть рядом с любимыми людьми
•	 умение радоваться
•	 хорошо тебе и твоим близким
•	 когда тебе ничего не нужно, кроме того, что у тебя есть
•	 интересная, яркая жизнь
•	 мир в душе

Второе предложение: Порядочный человек – это… вызвало затруднение, и ответы 
говорили о том, что не все ученики понимают, какого человека можно назвать порядочным, 
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что такое вообще порядочность. 
Ответы учащихся 9х, 11 классов достаточно серьезные и убедительные:
Порядочный человек – это человек, который чист перед собой;
тот, кто морально и нравственно высоко  развит;
тот, кто чист перед своей совестью;
тот, кто не вредит другим людям;
человек, ставящий интересы других людей выше своих;
тот, кто уважает себя и других.
Ответы других учащихся были, на мой взгляд,  необдуманные (богатый образованный мо-

сковский житель; человек, у которого есть семья и работа; тот, кто соблюдает этикет; кто помо-
гает незнакомым людям; кто успешен во всем и хорошо выглядит и т.д.).  Кто – то из учащихся 
отнесся к опросу несерьезно (10 класс), а кто-то действительно не понимает значения и смысла 
этого понятия(5-6 кл.)

Проведенное исследование психологов ставит перед всеми нами задачи и указывает, на что 
необходимо обратить внимание в дальнейшей работе с учащимися. В решении нашего педсо-
вета необходимо отметить этот момент.     

В начале своего выступления я приводила определения слова «патриотизм» из разных сло-
варей.  Сейчас хочу дать еще одно, которое не расходится со всеми существующими, но ближе 
нам, педагогам. Патриотизм – это синтез духовно-нравственных, гражданских и мировоззрен-
ческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремле-
нии и умении беречь и приумножать традиции, ценности своего народа, своей национальной 
культуры, своей земли. Именно так построено патриотическое воспитание в нашей школе. 
Социологический опрос, проведенный кафедрой психологов, подтвердил, что  наш педагоги-
ческий коллектив идет в правильном направлении. Нельзя воспитать патриота и гражданина 
без усвоения норм и ценностей жизни, без формирования его духовного стержня.  В пред-
ставленных результатах опроса есть, к сожалению, ответы, которые не могут нас удовлетво-
рить,  но изменить их мы сможем, если будем работать и дальше так же настойчиво, увлеченно, 
творчески. Именно в подростковом возрасте происходит впервые осмысление себя как члена 
общества, понимание своей роли в нем, поэтому не всё дети принимают осмысленно, не все  
связывают слова «патриотизм», «патриот» с любовью и уважением к Родине, не все готовы 
жертвовать своим благополучием ради высоких целей. А это означает только одно: мы должны 
их научить любить Родину, быть полезным ей.  Трудно воспитать ребенка здорового и телесно, 
и духовно. Многое зависит от родителей. Но очень много от нас, учителей. Первый серьезный 
шаг в мир дети совершают, когда переступают порог  дошкольного или образовательного уч-
реждения. Формирование  взглядов, убеждений зависит от воспитателя, учителя. И этот про-
цесс многогранный и сложный. Школа выступает одним из важнейших институтов форми-
рования патриотического мировоззрения в жизни современного человека, дает необходимый 
базис для развития личности. Патриотическое воспитание в современной школе – это фактор 
консолидации всего общества, источник и средство духовного, политического и экономиче-
ского возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности.

Спасибо вам за работу. С наступающим Новым 2015 годом!
Хочу поблагодарить Елену Вячеславовну, которая помогла мне подготовить презентацию



10

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27

Приложение к выступлению Авдошиной Н.И.



11

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



12

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



13

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



14

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



15

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



16

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



17

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



18

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



19

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



20

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



21

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



22

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



23

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



24

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



25

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



26

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



27

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



28

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



29

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



30

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



31

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



32

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



33

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



34

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



35

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



36

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



37

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



38

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



39

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



40

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



41

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



42

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



43

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



44

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



45

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



46

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



47

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



48

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



49

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



50

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



51

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



52

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



53

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



54

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



55

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27



56

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №27




