
Гражданско-патриотическое воспитание МАОУ СОШ № 9. 

Одним из важнейших направлений современной образовательной 
политики является формирование  патриотического самосознания. 
Обеспечением условий для формирования патриотического самосознания 
является комплексный подход. Основой для реализации комплексного 
подхода по патриотическому воспитанию являются традиции школы, 
организация деятельности детской музейной организации «Причалы 
памяти», реализация программы «Наши дети – будущее России» 
Международного общественного движения «Добрые дети мира», система 
классных часов, система дополнительного образования, внеурочная 
деятельность, формирование единого открытого образовательного 
пространства:  связь с учреждениями культуры, ДО, Советом ветеранов, 
участие в районных и городских мероприятиях патриотической 
направленности.  

Детьми, родителями и педагогами образовательного учреждения 
поддерживаются постоянные связи с ветеранами ВОВ, педагогами-
ветеранами, ветеранами-производственниками, нацеленные на тесное 
сотрудничество с целью оказания помощи пожилым людям, с целью 
изучения судеб ветеранов в годы ВОВ, особенности их жизни и вклада в 
Победу, чтобы не прерывалась связь поколений; с целью направлять в 
средства массовой информации материалы о ветеранах  фронта и тыла, 
жизни семей военной поры, производить аудио- и видеозаписи бесед с 
ветеранами, их воспоминаний, проявлять заботу о том, чтобы как можно 
больше людей имело возможность видеть и слышать представителей 
поколений, переживших Великую Отечественную войну.  

Заходя в нашу школу, ваш взгляд остановится на Эмблеме, которая 
гласит: что мы – школа добрых традиция, школа самовыражения.  

Наши традиции тесно связаны не только с участниками 
образовательного процесса, но и с другими жителями нашего района и 
города. 

Самая главная наша традиция, связанная с историческим прошлым 
нашей страны,   чтить память людей, погибших в годы ВОВ. Именно поэтому 
на мемориальной площади нашей школы собираются ветераны, жители 
нашего микрорайона, наши учителя и ученики на Традиционные 
мероприятия: Митинги, посвященные Дню Победы и Дню Защитников 
Отечества, День Знаний, День Памяти и скорби. Минута молчания, 
возложение цветов, вахта на Посту у Школьного обелиска  и запуск голубей 
– своеобразный ритуал, дань памяти тем, кто уже никогда не сможет увидеть 
этот мир. Эта традиция помогает нашим детям почувствовать себя частью 
великой истории великого народа. 

Еще одна патриотическая акция, ставшая для нас Традицией – это Пост 
№ 1 у Вечного огня, на котором традиционно 9 мая несут вахту памяти 
воспитанники военно-патриотического отряда «Ореол», победители и 
призеры районной и городской военно-спортивной  игры «Победа», 



участники областной акции «Помним, гордимся, наследуем», победители 
областной акции «Пост № 1» (Екатеринбург). 

Одна из самых трогательных традиций МАОУ СОШ № 9 — каждый 
год, в первых числах весны, бывать в гостях у добрых друзей нашей школы, 
на Уралвагонзаводе. Наши шефы из 883 и 850 цехов УВЗ, всегда встречают 
«делегацию девятой» с радостью и подарками. А мы рады им подарить свое 
творчество! И на этот раз наша поздравительная программа «23+8» была 
встречена радостными аплодисментами зрительного зала! Такое необычное и 
забавное название мы придумали потому, что концерт был посвящен сразу 
двум праздничным датам: Международному женскому дню и Дню 
защитников Отечества! Состоял наш поздравительный микс из 
зажигательных танцев в исполнении звезд данспола, Павла Мурзина и Анны 
Вавиловой! Из добрых, веселых и трогательных песен, спетых трио 
«Маргаритки», группой «Дети Индиго», Анной Поповой из 5б класса и даже 
нашими педагогами.  

Мы всегда помним юбилейные даты нашего района! И одной из 
наших традиций являются «Юбилейные проекты». В прошлом году 
Дзержинскому району исполнилось ровно 80 лет. В честь этой юбилейной 
даты ребята 5а класса подготовили для нас торжественный экскурс под 
названием «Прогулки по Вагонке»! Стать не просто зрителями, но и 
участниками такого познавательного и важного мероприятия, смогли 
учащиеся всех классов нашей школы! Экскурсоводы-пятиклассники со всей 
ответственностью подошли к подготовке выступления: разработали 
сценарий, выучили текст, поставили сценки и хореографические номера. 
Остальные мальчишки и девчонки тоже не остались в стороне: они собрали 
ценную информацию о родных и знакомых с детства улицах Вагонки! Так, 
например, все узнали, что улица Ильича, на которой расположена наша 
любимая школа, раньше именовалась улицей Ленина. И, несмотря на то, что 
названа она в честь атеиста и революционера, вначале и в конце ее 
расположены храмы! Об этих и многих других фактах, которые должны быть 
известны каждому жителю Дзержинского района, мальчишки и девчонки 
рассказали в рамках нашего проекта. Внешний облик Вагонки меняется год 
от года: появляются новые магазины, открываются рестораны и кафе, 
строятся дома. Но главная ее ценность – люди, всегда остаются сильными и 
мужественными! Они помнят и чтят память своих предков, берегут и хранят 
традиции, передавая их детям и внукам… И потому так важны и необходимы 
подобные мероприятия в образовательном учреждении. Ведь история нашей 
школы, как и история Дзержинского района, неотделима от истории нашего 
города и  нашей страны! 

1 февраля в нашей школе – тоже памятный день. Ведь именно в этот 
день в нашей школе принято вспоминать отзывчивого голубоглазого 
паренька, ученика нашей школы - Илью Балдина, который выполняя свой 
гражданский долг, погиб в поселке Ханкала (Чечня). Традиционно в память 
об Илье в школе проходит  фестиваль патриотической песни имени Ильи 



Балдина «Помяни нас, Россия!», во время которого активисты школьного 
музея знакомят ребят с  героическим прошлом Ильи.  

Как и в прошлом году классные коллективы с 5-11 класс подготовили 
изумительные литературно-музыкальные композиции. В исполнении 
учащихся прозвучали песни и стихи локальных войн, а также давно 
известные «Красные маки». Страшные хроники военных лет, которые ребята 
смонтировали в представленных видеороликах, не оставили равнодушными 
ни педагогов, ни учащихся. И уже никто не сдерживал слез, осознавая 
страшное слово «Война». 

Февраль насыщен традициями и в первую субботу февраля ученики и 
педагоги нашей школы с нетерпением ждут гостей – выпускников 
юбилейных выпусков. И каждый год дети готовят новые программы приема 
гостей: это и «Словарь современной школы», где выпускники пытаются 
расшифровать современные аббревиатуры, и «Вечер школьных друзей», где 
выпускники все вместе поют школьные песни под караоке и делятся 
воспоминаниями, и многое другое. После торжественной части бывшие 
ученики нашей школы прогуливаются по школьным коридорам, вспоминая 
свою юность, посещают музей школы и, конечно же, делятся жизненными 
перспективами. 

Традиционным  для нас стал проект «Школа глазами родителей», в 
течение которого родители могут посетить любые уроки и внеклассные 
мероприятия в определённый период времени. По итогам проекта создаются 
условия для проведения рефлексивных действий: семинары-практикумы, 
семейные гостиные, круглые столы, конференции. 

В начале октября в нашей школе традиционно проходит  замечательное 
событие — празднование дня рождения коллектива 1А и 1Б классов. На 
праздничной детско-родительской встрече состоялось теплое знакомство 
классного коллектива с классным руководителем. Были озвучены общие 
характеристики класса как единого целого, отражены особенности каждого 
ребенка и озвучены интересы и увлечения. За «сладким» столом взрослые и 
дети общались, пели, слушали сказки, разговаривали о детских опасениях. 
Например, наши первоклассники очень боятся опоздать в школу, а еще они 
боятся темноты и уколов. В гости к ребятам приходил самый настоящий 
доктор, который развеял все детские страхи и выдал «пилюли от лени». На 
День Рождения коллектива все получили подарки! Родители — 
замечательный видеоматериал «Устами младенца», ребята — закладки и 
«веселые расписания». А все вместе получили в подарок чудесную сказку 
«Лапка с поцелуем», которая помогает справляться со школьными страхами. 
Нам остается добавить, что данная психологическая игра традиционно 
проводится в нашей школе и помогает решать проблему адаптации 
первоклассников к новым условиям. 

В Нижнем Тагиле, как и в любом современном городе очень развито 
автомобильное движение. И недавно в нашей школе появилась новая 
традиция, которая будет способствовать воспитанию будущих водителей, 
примерных участников дорожного движения. 



В спортивном зале нашего учебного заведения были проведены 
соревнования среди обучающихся 5 и 6 классов в классе машин 
дистанционного управления. Впервые проводимым гонкам было присвоено 
название «Формула-9». В гонках принимали участие 4 команды с четырьмя 
пилотами в каждой. Следует отметить, что в составах команд были не только 
мальчики, а, как и на современных дорогах за рулем можно встретить особ 
слабого пола, в наших заездах участвовали юные водительницы. Команды 
соревновались на разных этапах, где необходимо было проявить не только 
скоростные навыки, а также виртуозность этапах, где необходимо было 
проявить не только скоростные навыки, а также виртуозность вождения, 
точность управления, ловкость и, куда без неё, смекалку. Несмотря на то 
обстоятельство, что большинство моделей, участвовавших в испытаниях, 
работали на одной частоте (это позволяло своим пультом управлять не 
только своей машинкой), соревнования прошли в дружной обстановке, где 
уважение перед соперниками брало верх над баловством. На празднике 
скорости приняли участие около 20 пилотов, и в примерно таком же 
количестве были болельщики. Атмосферу праздника дополняли полёты 
вертолётов, не ставших лишними, а придавших гонкам особую струю 
оживления. 

       Наши традиции  тесно связаны с историческим прошлым нашего 
города и дают нам достойную опору для уверенного взгляда в будущее.  
«Кто, если не мы!» так называется Гимн молодежи, ставший некогда 
популярным в нашей школе, где каждый понимает, что будущее зависит от 
нас! Именно поэтому мы развиваем активную деятельность по реализации 
социального проектирования. Данные проекты помогают нашим детям 
реализовать себя, осознавая ответственность перед родным городом и 
обществом  в целом. 

И в этом году активную работу учащиеся нашей школы ведут с 
Дзержинским обществом инвалидов: самым запоминающимся совместным 
проектом, конечно же, стала Благотворительная Елка. Также эстрадная 
студия «Дети Индиго» приняла участие в открытии новой «Клиники 
Дружественной к молодежи», которая нацелена на работу с подростковой 
аудиторией Дзержинского района. Активная работа ведется с Музеем 
образования Дзержинского района, в ряде проектов которого наши дети 
принимают участие. 

Ансамбль авторской песни «Сонет» участвовал в программе 
городского клуба бардов «Зеленая лампа» «За Россию стоять до конца», 
посвященную Дню защитников отечества. 

Юбилейную программу для ветеранов шефского цеха 860 провели 
творческие коллективы нашей школы. Большое количество мероприятий 
проводится совместно с Советом ветеранов Дзержинского района: митинги, 
встречи, концерты. 

Реализуя программу «Наши дети – будущее России» еще 58 учащихся 
присоединился к Международному Общественному движению «Добрые дети 
мира», под эгидой которого в нашем образовательном учреждении были 



реализованы социальные проекты, благотворительные и агитационные 
акции. Традиционно в ноябре месяце прошла торжественная линейка, 
посвященная вступлению в Международное общественное движение 
«Добрые дети мира». Но прежде чем надеть на себя голубые галстуки, 
символизирующие открытые сердца, чистоту помыслов и глубину души, 
учащиеся реализовали проект «Дерево добра»: во время которого каждый 
представитель класса еще раз определил для себя понятия «добро», «зло», 
«милосердие», «сочувствие» и т.д.; разобрал цитаты из Российских и 
западных философов, писателей и поэтов, и принял участие в создании 
дерева добра, на котором оставил свой листочек с добрыми делами.  

На торжественной линейке, учащиеся в творческой форме 
презентовали свои деревья добра, произносили слова клятвы и были приняты 
в ряды международного движения. После чего учащиеся приступили к 
реализации  социальных проектов, объединенных в «Фестиваль добрых дел», 
который проходит в нашей школе с ноября по май. 

Основная идея «Фестиваля» заключается в том, чтобы объединить 
усилия всех участников образовательного процесса (педагогов, детей, 
родителей) и социальных партнеров ОУ для оказания необходимой 
материальной, моральной и физической помощи детям – сиротам, детям - 
инвалидам, детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
а также формирование у детей активной социальной позиции по отношению 
к людям, нуждающимся в помощи и поддержке. 

Во время реализации фестиваля в образовательном учреждении 
проходит мероприятие, под названием «Наше время делать добрые дела» во 
время которого каждый классный коллектив (с 5 – 11 класс) презентует свою 
идею проведения благотворительной акции, используя медиа презентации, 
самостоятельно изготовленные рекламные ролики, стихи и песни, 
призывающие всех участников задуматься о необходимости увидеть и понять 
других людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. После 
презентации благотворительных акций, каждый классный коллектив 
проводит свою промо акцию на базе образовательного учреждения, для 
осуществления которой детьми разрабатываются и изготовляются PR-
материалы для внешней аудитории, включающие в себя: информационные 
стенды, листовки, буклеты, которые информируют все группы 
потенциальных участников (родителей, детей и педагогов) о проведении 
благотворительных акций, которые также информативно убеждают всех 
участников образовательного процесса присоединиться к проведению 
данных акций и выбрать для себя ту форму участия, которая более 
приемлема (изготовление вязанных изделий для детей (носки, варежки, 
шапочки), приобретение средств личной гигиены для детей до 3-х лет( 
памперсы, соски, бутылочки для кормления, детский крем, детская присыпка, 
детское мыло и т.д.), постройка снежного городка на территории детских 
домов и проведение спортивных игр, приобретение канцелярских товаров 
для социальных центров, сбор вещей для родителей из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, проведение игровых программ, участие в 



новогоднем представлении и проведении новогодних массовых танцевально-
развлекательных  программах. А также информативные материалы 
призывают всех принять участие в акции прямо сейчас, не откладывая свое 
стремление помочь людям на долгие сроки. 

В рамках реализации фестиваля с ноября по январь учащимися нашей 
школы были проведены следующие акции: 

1. 5 А+5 Б Кукла Маша, не плачь! В рамках этой акции дети 
собирали игрушки для детских домов и социальных центров. Все собранные 
вещи были переданы в соц. Центры для семей находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

1.  «Счастливый малыш». Учащиеся 6 А и 6 Б классов сотрудничали 
с Домом малютки (ул. Зари) для которого были собраны средства личной 
гигиены: 

2. Учащиеся 7 А класса провели акцию «Подари радость» на базе 
детского дома № 4, расположенного по ул. Зари. Учащиеся провели игровую 
программу «Веселые краски» и подарили карандаши и книги-раскраски. 

3. 7 Б класс в этом году сотрудничал с приютом для бездомных 
животных и провел акцию «Четыре с хвостиком». Дети собрали корм и всё 
необходимое для животных. 

4. 8 классы сотрудничали с д/д, расположенным по ул. Пихтовая. 
Для группы старших воспитанников ребята разработали и провели игровую 
программу, вручили детям канцелярские товары, игрушки и новогодние 
подарки с конфетами.  

5. Учащиеся 9 Б, 10, 11 А класса, совместно с учителями школы 
провели традиционную акцию «Подарок Деду морозу», в период реализации 
которой, с детьми из Д/д, расположенного на ул. Ильича были написаны 
письма с пожеланиями Деду морозу. Педагогами нашей школы были 
закуплены подарки, в соответствии с пожеланиями и вручены детям на 
Новогоднем представлении в нашей школе. Также в этой акции участвовали 
шефы нашего образовательного учреждения, Депутат Городской думы, 
начальник цеха 850 Галахов Андрей Анатольевич, который также подготовил 
30 сладких новогодних подарков. 

6. Также совместно с Дзержинским центром инвалидов, на базе 
нашей школы, прошла акция для детей с ограниченными возможностями. 
Дети с детским церебральным параличом, увидели спектакль «Снежная 
королева», получили сладкие новогодние подарки от шефских цехов, и 
поучаствовали в игровой программе «Краски», которую провела педагог-
психолог Григорьева Инна Николаевна.  

7. Акцию «Радость» провели учащиеся 11 А класса, в 
предновогодние дни, дети вместе с классным руководителем, в образе Деда 
Мороза и снегурочки посетили   4  семьи, где проживают дети с 
церебральным параличом. После поздравительной программы всем детям 
были вручены подарки. 
Данный фестиваль проходит в нашей школе уже 6-й год. В нем принимают 
участие все дети с 5-11 класс.  Это помогает нашим детям 



социализироваться, формировать нематериальные ценности, осознавать 
необходимость взаимопомощи, толерантности, единства в современном 
обществе. 

Реализация проектов невозможна без привлечения социальных 
партнеров и расширения социального пространства. Большая работа по 
реализации проектов была проведена совместно со многими социальными 
институтами нашего города. Это и районный совет ветеранов, и совет 
ветеранов УВЗ и шефские цеха и Дзержинский РОВД и Д/ц «Рябинушка», и 
д/д № 5 и молодежная организация УВЗ, а также библиотеки и музеи нашего 
города, центральная городская больница № 1, Нижнетагильский почтамт и 
СМИ.  

Интересные проекты были реализованы совместно с УРСА банком. 
Проекты были посвящены Дню Победы и Дню защиты детей. Во время 
праздничных мероприятий (Митинга, концерта и чаепития) всем ветеранам 
УРСА банком были вручены пакеты со вкусной и полезной пищей. 

Ряд совместных проектов связывают школу и молодежную 
организацию УВЗ «80 лет танкостроению», «Семья – будущее родного 
города», «Мои родители – работники УВЗ». « Там, где рождается энергия и 
тепло», «Дорогами победы». Традиционными являются соревнования между 
командой ветеранов шефских цехов, командой молодых специалистов 
шефских цехов, командой учителей и командой обучающихся под названием 
«Турнир поколений», приуроченный ко Дню защитника Отечества.   

Впереди еще много планов: новые знакомства, новые друзья, новые 
проекты…Но,  самое главное, что наши дети готовы прийти на помощь 
каждому,  и дальше вместе строить город, в котором хочется жить! 

 
 
 


