
Родина моя зовёт к себе, 
Тяжело жить без неё вдали, 

Есть в моей счастливой судьбе 
Притяжение Данковской земли 



 



Одним из основных направлений воспитания 
учащихся нашей школы является  

военно-патриотическое 

Цели и задачи: 
 Формирование у детей чувства патриотизма; 
 Воспитание уважения и любви к истории 

родного, страны, гордости за свой народ; 
 Воспитание уважения у подвигам героев и 

выдающихся деятелей России; 
 Развитие преемственности традиций 

различных поколений защитников Отечества; 
 Воспитание молодёжи в духе боевых 

традиций старшего поколения 
 



Воспитание души –  
истинное служение Отечеству 



Военно-патриотическое воспитание 

Уроки              
памяти 

Краеведческий 
клуб «Поиск» Семейные 

традиции 

Встреча                     
с ветеранами 

Выставки Связь поколений – 
культурное наследие 



Дни Воинской Славы 

«И подвиг нынешней Руси да будет 
будущему в память» 



Уроки памяти и мужества 

Давно смокли залпы орудий, 

Над нами лишь солнечный свет. 

А чем проверяются люди, 

Если войны уже нет? 



Семейные традиции 

Отчий дом – значит отцовский. Это слово от того же 
корня, что и Отечество. У каждого из нас есть 
собственная история. Дети изучают родословную 
своей семьи, узнают историю наших земляков. 



Не щадя себя 
в огне войны, 
не жалея сил 

Во имя Родины, 
Дети героической страны 
Были настоящими героями 

 



История предков всегда любопытная для того, 
кто достоин иметь Отечество  



Нам за всеми памятными датами 
Видится главнейшая одна –  
День, когда весною 45-го 

На земле закончилась война 

 



Время выбрало нас, 
закружило в афганской метели, 

Нас позвали друзья в грозный час, 
Мы особую форму одели 

 



Пусть зарево войн никогда не кровавит 
рассветы. 

Пусть дети планеты пускают с земли голубей, 
Как вестников мира, 

Пусть солнце живёт над планетой той 



Связь поколений – культурное наследие 
Переписка и встречи с писателями-земляками.  

Конференции по их книгам. 

 



Воинский долг на земле не изменен 



Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 
воинами интернационалистами, курсантами военных 
училищ, служащими Российской армии. 

 

Помнить о каждом человеке, внесшем посильный вклад 
в достижении Великой Победы, равняться на них, 
любить Родину, как они, не жалеть для неё ни сил, 
ни самой жизни – наш долг, обязанность, главная 
цель жизни. 

Встреча с ветеранами 
 



Никто не забыт, ничто не забыто 

Мы дети и внуки солдат, 

Мы сами – солдаты России. 

И будем хранить, словно клад, 

Традиции эти святые. 


