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Каждый человек не только сын или дочь своих родителей, но и своей 

страны, Отечества. Истинного сына Отечества характеризует патриотизм, 

проявляющийся в гордости за достижение своей страны, в уважении к её 

историческому прошлому, в бережном отношении к народной памяти, 

национальным традициям, в созидательном труде на благо Родины, в 

готовности защищать её. Для каждого человека Родина начинается с того 

незабываемого уголка, где он родился и вырос, с семьи, которая ему 

подарила любовь и заботу, с первой парты в школе, с окружающих его 

людей, с родной природы. 

Но не каждому ребенку выпадает такое счастье жить в любящей семье, 

где все о нем заботятся, где интересуются каждым его достижением, 

радуются каждому успеху. И часто эти дети уходят на улицу и попадают в 

компании сверстников, в которых утверждаются «ложные» жизненные 

ценности, преобладают интересы не соответствующие общепризнанным 

нормам морали и права. Подросток перестает учиться, начинает совершать 

антисоциальные поступки. Попадают на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних, обретают условные судимости. 

Школа, являясь сложным организмом, который отражает характер, 

проблемы и противоречия общества. Именно в школе немалое значение 

имеет определение места и роли воспитания учащихся, целью которого 

является – воспитать человека, способного на социально оправданные 

поступки, в основе которых лежат общечеловеческие моральные и 

нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины.  

Ежегодно контингент учащихся МОУ СШ №1 составляет около 700 

человек. По статистике ежегодно на учете стоит до 10 человек подросткового 

возраста. Как правило, неблагополучие данных учащихся мы начинаем 

замечать, когда сталкиваемся с их грубым, порой агрессивным поведением. 

Им становится трудно усваивать учебные программы по ряду 

предметов, поэтому школа и в целом процесс обучения воспринимается ими 

как нечто отягощающее и вызывают отторжение. И они начинают 

пропускать учебные занятия в школе. 



Школа обладает значительным воспитательным потенциалом, который 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию 

личности и является важнейшим инструментом, который способен 

эволюционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать 

гражданина и патриота, повысить его гражданскую активность. А 

подростковый и юношеский возраст являются наиболее оптимальными для 

системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. 

Поэтому, когда в 2013 году в школе был создан военно-патриотический 

клуб «Рубеж» было принято решение вовлечь в активную работу клуба 

трудных подростков школы, учащихся «группы риска». 

Предполагалось, что деятельность отличная от учебы, с преобладанием 

практико-ориентированных занятий, будет способствовать положительным 

изменениям в социальном развитии трудных подростков, а приобретение 

положительного социального опыта и социально приемлемых способов 

самоутверждения и самореализации обеспечит успешность этим детям в 

школьном сообществе. 

Сначала было трудно, так как остальные члены клуба не имели опыта 

общения с «трудными» подростками, но постепенно дети приобщались к 

общей деятельности, стали вместе переживать за успех общего дела, 

переживать, если у кого что-то не получалось. Они начали поддерживать 

друг друга. И ребята, из категории «дети группы риска» постепенно 

приобрели уверенность в себе. Исправляется их отношение к учебе, 

появляется ответственность в поведении. Их снимают с учета в комиссии по 

делам несовершеннолетних, они успешно заканчивают школу и продолжают 

обучение в учреждениях среднего профессионального образования.  

В настоящее время военно-патриотический клуб «Рубеж» активно 

действующий отряд, который имеет положительный статус и имидж не 

только в школе, Фурмановском муниципальном районе, но и в области.  



Дополнительная общеразвивающая программа военно-патриотической 

направленности «Военно-патриотический клуб «Рубеж» представлена в 

приложении №1. Также ее можно найти на сайте школы по адресу:  

Члены клуба ведут интересную активную жизнь. Они учатся, общаются, 

путешествуют, тренируются, участвуют в соревнованиях, играют в пейнтбол, 

дружат с учреждениями, обеспечивающими безопасность. 

Полную информацию о работе военно-патриотического клуба: 

фотоальбомы, видеозаписи, достижения и новости, можно найти на 

страницах сайта ВКонтакте по адресу: https://vk.com/club116174404 (страница 

в свободном доступе), а также на сайте школы https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/news.aspx. 

В 2018 году члены военно-патриотического клуба «Рубеж» участвовали 

в XVIII Всероссийской акции «Я гражданин России», в номинации 

«Социальные проблемы», где представили свой проект «Моя гражданская 

позиция», в котором рассказали о вовлечении в деятельность клуба ребят 

«группы риска» и о положительных изменениях в их социальном 

становлении. 

Краткая аннотация проекта: «Моя гражданская позиция» - 

добровольческий проект, целью которого является создание условий для 

воспитания у учащихся «группы риска» гражданственности и 

патриотических качеств, через вовлечение  их в  социально значимые дела 

через творческую, спортивную, военно-патриотическую деятельность с 

целью профилактики правонарушений, снижения количества учащихся, 

состоящих на разных видах учета, а так же обеспечение условий для 

позитивных изменений в их ценностных ориентациях». Информацию о 

проекте можно найти на сайте сайта ВКонтакте по адресу: 

https://vk.com/club116174404 (страница в свободном доступе). 

Сейчас члены  ВПК «Рубеж» приступили к реализации программы для 

начальной школы «Выживай-ка», взяв под шефство над 1 «Б» класс МОУ 

СШ №1. 

https://vk.com/club116174404
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/news.aspx
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https://vk.com/club116174404


Считаю, что главный результат моей работы это и есть те позитивные 

изменения, которые происходят с ценностными ориентациями моих 

подопечных. Когда подросток приходит к осознанию, что свое здоровье и 

здоровье окружающих его людей одна из самых важных ценностей, что 

вместе можно много добиться и поворачивается в сторону образования, 

семьи и Родины, тогда я понимаю, что смог выполнить свой педагогический 

долг. 
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