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Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, как
любовь к большой и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность
выполнить конституционный долг перед Родиной.
Любое дело, проводимое в училище с целью воспитания патриотизма, мы
стараемся организовывать так, чтобы оно формировало сознание, вызывало эмоции и
включало обучающихся в активную деятельность.
В своей работе используем различные формы работы такие как: акции, встречи,
диспуты, мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории.
Акция проекта ОНФ (Общероссийский народный фронт) впервые стартовала в
январе 2014 года в Санкт-Петербурге, а к 2015 году приобрел такой масштаб, что в
различных уголках нашей страны проходит сразу несколько торжественных акций,
которые стали итогом кропотливой исследовательской работы школьников под
руководством педагогов. День памяти воинов-интернационалистов – памятная дата в
России для военнослужащих и сотрудников спецслужб, исполнявших свой боевой
служебный долг за пределами СССР и России. Этот день выбран не случайно: 15
февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию
Афганистана.
Поэтому, день 15 февраля - особенный в училище. В этот день, вот уже третий
год проходит праздник «Белых журавлей», на котором вспоминаем воинов
интернационалистов, погибших в локальных конфликтах, слушаем рассказы о
военной службе, тех, кто вернулся. Ведем с ребятами откровенный разговор о судьбе
России, ее Вооруженных силах.
Почему именно назвали праздник «Белых журавлей», слова очень известной
песни «Мне кажется, порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в
землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». Именно журавлей,
мы взяли как символ нашего праздника. Конечно, в первую очередь мы говорим
ребятам, о погибших односельчанах, людях, которые родились, жили, учились в

Амурзете. На это мероприятие приглашаются сослуживцы Пономарёва Эдуарда,
Гассана Дмитрия, Сидельникова Александра. Живой рассказ людей, знавших ребят,
даёт

возможность

нашим

студентам

быть

причастными

к

тем

событиям,

происходившим в стране.
На праздник приглашаем прошедших службу в Афганистане, Чечне. Ребята
узнают в них своего преподавателя физкультуры Эскина Евгения Самуиловича,
полицейских, которые ежедневно несут свою службу, жителей села, с которыми они
встречаются ежедневно на улицах. После таких встреч ребята узнают этих людей с
другой стороны. Встреча заканчивается тем, что все участники урока мужества
выходят на улицу и выпускают в небо бумажных журавлей, прикреплённых к шарам,
символизирующих погибших солдат.
Безусловно, подобные встречи имеют колоссальное воспитательное воздействие.
Они помогают найти ответ на вопрос: «Почему?»
Ответ в трех словах - присяга, долг, патриотизм:


присяга - клятва Родине;



долг - обязанность перед Родиной;



патриотизм - любовь к Родине.

Таким образом, взаимодействие различных социальных институтов, в целях
воспитания обучающихся способствует формированию социально-активной личности
гражданина,

обладающей

чувством

национальной

гордости,

гражданского

достоинства, любви к Отечеству, к своему народу и готовностью к его защите и
выполнению конституционных обязанностей.

