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Патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев
системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в
разные времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так,
С.И. Ожегов определял патриотизм как "преданность и любовь к своему
Отечеству, своему народу". Г.Бакланов писал, что это "не доблесть, не
профессия, а естественное человеческое чувство". Суть патриотического
воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена
любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре
страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут
соотечественниками.
В Законе
РФ «Об образовании» патриотическое воспитание
рассматривается
как
важнейший
приоритет
государственной
образовательной политики. Оно направлено на духовную и социальную
консолидацию
российского
общества,
укрепление
гражданской
идентичности, формирование общих духовных и нравственных основ
национального самосознания. Ещё в декабре 2012 года в ежегодном
послании Президента РФ В.В.Путина Федеральному собранию на 2013
год говорится: «Мы должны действовать не путём запретов и ограничений, а
укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно
поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования,
культуры, молодёжной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде
всего пространство для формирования нравственного, гармоничного
человека, ответственного гражданина России».
В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особо важная роль
принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье,
неформальных сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, в
сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно,
последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом школьной
жизни. Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоциональноценностного, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания,
недостаток которого трудно восполнить в последующие года. Ещё совсем
недавно цель воспитания сводилась к созданию условий для полноценного
развития ребёнка, способных помочь адаптироваться к изменяющемуся
социуму, научить жить в новой социокультурной сфере. В настоящее время
процесс воспитания рассматривается как процесс развития личности,
принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и др. ценностей.
Важнейшими ценностями для человека становятся жизнь человека,
межнациональный мир, семейные традиции, любовь и верность, забота о
младших и старших, вера в Россию, Единство Российской нации.
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Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. С целью
военно-патриотического воспитания в нашем лицее 1 сентября 2007 года был
организован и открыт первый кадетский класс с профильным направлением
– спасательная служба (по линии МЧС) На сегодняшний день в нашей школе
7 кадетских классов.
Жизнедеятельность кадетов строится по специально разработанному плану,
кропотливым трудом всего коллектива нашего образовательного
учреждения.
Каждый день кадета начинается с построения, где проверяется
внешний вид и строевая выправка, заслушивается отчёт командира,
определяется план на день.
В расписание добавлены специальные
дисциплины: строевая, стрелковая подготовка, «Азбука кадета».
В Лицее стало традицией проведение патриотических мероприятий:
 смотр строя и песни;
 военно-спортивная игра «Зарница»;
 преодоление полосы препятствий «Спасатели – вперёд!»;
 ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту;
 в последние годы не обходится без участия воспитанников нашего
образовательного учреждения празднование в посёлке Черёмушки Дня
Победы. Будущие защитники Отечества не только стоят в почётном
карауле у Обелиска Победы, маршируют по главной площади, отдавая
честь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, но
и задают торжественное и праздничное настроение
всем
присутствующим на празднике жителям выступлением группы
барабанщиков и знаменосцев;
 стало доброй традицией для всего посёлка гидроэнергетиков
проведение ежегодного посвящения в кадеты и воспитанницы Лицея
«Эврика», которое проходит во дворце культуры «Энергетик». Во
время торжественной церемонии мальчики произносят слова клятвы,
обещая быть верными своему Отечеству, своей семье, быть честным,
дисциплинированным, свято чтить кодекс чести кадетов Российской
Федерации
 немаловажное значение имеет участие во всевозможных акциях:
«Покормим птиц зимой!», «Птичкин дом», помощь приюту «Пёс и
кот», «оБЕРЕГАй» - очистка набережной реки Енисей от бытового
мусора, «Свеча памяти».
Во время весенних каникул кадеты нашего Лицея приняли
участие в ХI Всероссийском Сборе воспитанников кадетских корпусов и
школ. Кадеты со всей страны съехались в Москву. А это более 600 учащихся
и 35 делегаций из представлявших все федеральные округа Российской
Федерации.
Данное мероприятие ежегодно объединяет
лучших
воспитанников кадетских корпусов и школ, способствуя патриотическому
воспитанию молодежи, развитию кадетского движения в России, обмену
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опытом,
подготовке
будущих
защитников
Отечества.
Наши юные кадеты уже второй год представляют Лицей «Эврика», который
проводится при поддержке Общероссийской общественной организации
ДОСААФ России. Наш Лицей представляла команда 5-7 классов из 14
человек: Слепцов Степан, Марусяк Андрей, Беляков Антон, Съедин
Александр, Рытиков Сергей, Ростовцев Антон, Тюленёв Евгений, Кожаков
Илья, Травников Евгений, Сулаев Даниил, Туркин Егор, Кожевников Артём,
Пахомов Клим, Асеев Павел. Руководители команды: Никитенко В.П.,
Ростовцева И.А., Туганашева Г.В.
Во время военно-спортивной игры наша команда участвовала в
следующих дисциплинах:
 смотр строя, смотр строя и песни, которые проходили на Поклонной
горе. Когда-то Поклонная гора находилась далеко за пределами
Москвы, а с её вершины открывалась панорама города и окрестностей.
Путешественники часто останавливались здесь, чтобы взглянуть на
Москву и поклониться ей — отсюда произошло и название горы.
В настоящее время Поклонная гора расположена в восточной части
Парка Победы — мемориального комплекса Победы в Великой
Отечественной
войне
1941—1945
гг.
в
Москве.
После смотра строя и песни кадеты посетили Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В экспозиции музея
представлены шесть диорам, посвященных крупнейшим военным
операциям Великой Отечественной войны.
По итогам сбора, кадеты получили следующие награды.
 1 место в творческом конкурсе «Визитка» (альбом команды)

 1 место в номинации «Стрельба из пневматической винтовки»
 3 место в номинации «Стрельба из пневматической винтовки»
Травников Виталя
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 2 место в строевой подготовке

 Лауреат XI Сбора воспитанников кадетских корпусов и школ из
регионов Российской Федерации

 Вся команда получила кубок и нагрудные знаки «Участник сбора
воспитанников кадетских корпусов и кадетских классов»
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