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      Выполнение  Программы и плана воспитательной работы  в школе идёт в 

рамках  муниципальной инновационной площадки по вопросам духовно -

нравственного воспитания и развития обучающихся посредством реализации 

общешкольного проекта «ШКОЛА ТРАДИЦИЙ». 

 

1. В школе работают четыре  кадетско – казачьи класса с дополнительными 

образовательными услугами по программам, составленным с использованием 

культурно – исторических традиций казачества. Цель казачьего класса – 

воспитание учащихся на основе духовно – нравственных традиций 

волжского казачества, воспитание гражданина и патриота. В рамках этой 

работы в первой четверти проведен муниципальный праздник казачества, 

посвященный Дню рождения станицы Степная.                

2. В школе сложилась система патриотического воспитания школьников: 

создан и работает музей Боевой и Трудовой славы, клуб юнармейцев 

«Патриот», группа «Поиск», клубы «Юный кадет», «Мы – кадеты».  

В МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное  военно-патриотического работа  ведется 

многопланово и систематически. 

Чувство патриотизма прививается детям буквально с первых дней учебы, 

когда торжественная линейка, посвященная Дню знаний,  начинается с 

подъема российского флага.   Сентябрь  всегда  насыщен мероприятиями 

военно-патриотической направленности: юнармейцы приняли  участие в 

праздновании Дня поселка, развернув купол флага РФ на центральной 

площади поселка.5 сентября 2015 года в парке им. Г. Лузянина состоялось 

торжественное открытие памятного знака  нашим землякам - участникам 

локальных войн и военных конфликтов. На церемонии открытия  

присутствовали воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, 

ветераны боевых действий, общественность, жители и гости поселка, 

ученики кадетско- казачьих классов нашей школы. Минутой молчания  

почтили степновцы   погибших воинов-интернационалистов.  «Патриоты» 



благоустроили территорию вокруг памятного знака. 18 сентября наши 

восьмиклассники стали победителями   в традиционной районной военно-

патриотической игре «Зарница», посвященной памяти экипажа ТУ-160,  а 

взвод юнармейцев почтил  память героических летчиков на траурном 

митинге. В конце сентября юнармейцы приняли участие в областном смотре-

конкурсе юнармейских отрядов. 

С самого начала нового учебного года  образовательные учреждения нашего 

поселка ( СОШ №1, лицей р.п. Степное и политехнический лицей)  работали 

над проектом "Локальные войны: история в лицах". Эта работа велась 

совместно с местным отделением ВОО "Боевое братство" и редакцией газеты 

"Заря." Итого - видеоролик  о ветеранах правоохранительных органов и 

сотрудниках  МО МВД  РФ "Советский", участвовавших в локальных войнах 

и конфликтах. 

17 октября во  казачество нашего района праздновало пятилетие станицы 

Степная. Активное участие в праздновании приняли учащиеся кадетско-

казачьих классов нашей школы (1В, 5В, 7Б, 9В и старшие кадеты-

наставники). Наиболее отличившимся были вручены Почетные грамоты и 

присвоены казачьи чины.  

Наша школа сильна своими традициями. Одной из них является 

торжественное вступление в ряды детской общественной организации 

"ШТОРМ". В этом году мероприятие совпало и инаугурацией вновь 

избранного президента ДОО "ШТОРМ". Им стала девятиклассница кадетско-

казачьего класса Молимонова Полина. На торжественную линейку был 

приглашен ветеран Великой Отечественной войны Владимир Филиппович 

Клименко, частый гость в  музейной комнате.  

   Впервые акция "День 

призывника" прошла в школе в 2010 году, когда  мы провожали в армию 

выпускника 2010 года, командира взвода юнармейцев Беляшова Андрея.  С 

тех пор прошло пять лет, акция "День призывника"  прочно вошла  в цикл 

мероприятий военно-патриотической направленности и проводится, как и 

призыв, весной и осенью.   В свою очередь,  новобранцы дают обещание 

хорошо нести службу и прийти в школу после ее окончания. За эти годы мы 

проводили и встретили Власова Никиту, Георгиева Никиту, Коробчанова 

Романа,  Жогло Михаила, Логинова Юрия, Фролова Сергея, Суворова 

Дениса, Ким Дмитрия, Думчева Антона, Смолина Сергея и многих других.  

Этой осенью своими впечатлениями о службе поделились наши ребята, 

только что демобилизовавшиеся из армии выпускники 2014 года. Это 

 Смолин Сергей, Лазарев Артем и Малов Андрей.   Они дали дружеские 

советы и слова напутствия выпускникам   Богачеву Андрею, который 

призвался  26 ноября и Неудахину Александру, которому призывался  4 

декабря 

  10 ноября состоялась встреча с выпускником 2014 года Сергеем Смолиным 

В   мероприятии приняли участие юноши  9-11 классов. С большим 

интересом слушали они рассказ солдата о своих прыжках с парашюта, о 

буднях наших десантников, задавая ему все новые и новые вопросы. 



"Горжусь своей тельняшкой и беретом, -в заключении встречи сказал Сергей 

Смолин. 11 декабря в музейной комнате состоялась еще одна встреча  с 

выпускниками, отслужившими в армии. Авзалов Руслан, выпускник 2014 

года, поделился  своими впечатлениями об армии, нацелив внимание 

учащихся на то, что в армии важна физическая подготовка: подтягивание, 

отжимание, выносливость в беге на длинные дистанции. 16 декабря в 

музейной комнате состоялась встреча теперь уже с выпускником 2010 года 

Утегуловым Бауржаном, отслужившим срочную службу..  11 января школу 

посетили выпускники 2015 года Матренин Алексей и Францов Алексей- 

курсанты высших учебных заведений органов внутренних дел  городов 

Воронежа и Волгограда. Ребята встретились с учащимися 10-11 классов.  

28 ноября   юнармейцы  побывали  в Саратове на праздновании 310 –ой  

годовщины образования морской пехоты России. В Саратове праздновали 

День морской пехоты впервые. Ребята возлагали цветы к подножию обелиска 

юнгам Северного флота, побывали на митинге в парке Победы и посетили 

музей боевой и трудовой славы на Соколовой горе. 

Памятная дата-День Неизвестного солдата-  отмечается в России  с 2014 

года.  Этот день - дань благодарности всем тем, кто погиб на фронтах и на 

чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Мероприятия, 

посвященной этой дате прошли в музейной комнате. В них  приняли участие 

учащиеся 8А, 8Б, 10Б, 9А, 9В, 7Б классов. С  нескрываемым интересом 

ребята узнали о том, что и на территории нашего района есть могилы 

 неизвестных солдат - участников Сталинградской битвы, которые находятся 

в п. Пушкино, c Розовое и с. Пшеничное. 

                                                        День Героев Отечества в   России 

 отмечается  с 2007 года.  9 декабря наша страна чествует своих героев.   

Интересная встреча прошла в музейной комнате с учащимися 7А класса. В 

этот день ребята узнали о подвиге Надежды Курченко, бортпроводницы 

пассажирского самолета АН-12.   С учащимися 8А    Я.А. Угольников провел 

беседу "Ими гордится район" (о Героях социалистического труда Лапине 

М.А., Никитине В.А., Моисееве И.А., Головацком В.Е.  и Герое России   

Дайнеко Ю.М., летчике стратегического бомбардировщика ТУ -160) .9 

декабря    юнармейцы военно-патриотического объединения "Патриот"  под 

руководством Р.М. Бараевой подготовили литературно-музыкальную 

композицию, посвященную этой памятной дате и провели ее в 5В,7Б, 11Б 

 классах. 

18 января- учащиеся 6Б класса встретились с  Я. А. Угольниковым. Это была 

уже не первая встреча старожила поселка с учащимися этого класса. На этот 

раз Угольников презентовал свою книгу "Улицы Степного". Ученики с 

особым вниманием слушали  автора книги., их  интересовала информация, в 

связи с чем улицы меняют свои названия. Почти каждый школьник 

расспросил Якова Артемьевича о своей улице. Встреча была посвящена дню 

рождения Степного и приурочена к 80 –летию образования Саратовской 

области. 



В конце января    в школе прошла торжественная линейка, которая   стала 

итогом  реализации социально значимого проекта Саратовского 

регионального отделения межрегиональной общественной организации 

морских пехотинцев «ТАЙФУН» «Морская пехота России»,  посвящённого 

празднованию 310-ой годовщины образования рода войск. На торжественной 

линейке присутствовали  Панкратов Михаил Германович ,председатель 

правления регионального отделения межрегиональной общественной 

организации морских пехотинцев «Тайфун», Гранков Александр Иванович 

,начальник отдела по взаимодействию с воинскими частями, ветеранскими 

организациями, казачеством Комитета по  общественным связям и 

национальной политике правительства Саратовской области, Турукина О.Н., 

начальник управления образования,  В.А.Назимов, атаман станицы Степная, 

представители страйкбольной команды «Ратник». В мероприятии приняла 

участие команда  юнармейцев, представившая упражнение «Развёртывание 

флага» и строевые приёмы; казаки – кадеты 1В, 5В, 7Б, 9В классов, 

старшеклассники, учителя, родительская общественность. Юнармейскому 

взводу были вручены пневматические винтовки, макет АК-74 и стенд о 

морских пехотинцах. Все желающие смогли поупражняться в точности 

стрельбы, разборке и сборке автомата под руководством представителей 

команды «Ратник», прокатиться на внедорожнике. 

15 февраля в нашей стране отмечается как  дата, посвященная памяти 

российских воинов, участников локальных войн и конфликтов. Классные 

часы, беседы в музейной комнате, встречи с участниками локальных войн 

были посвящены памяти погибших воинов. 

   В день защитника Отечества состоялось традиционное для  Степного 

мероприятие «Родину защищать готов!».  В упорной борьбе   "Патриоты" 

завоевали 1 место,  с достоинством пройдя все этапы конкурсной программы.  

25 февраля состоялась     встреча, посвященная 75-летию начала Великой 

Отечественной войны труженика тыла Вильдермана Л.В.     

 2 марта в РДД и Ю состоялся районный конкурс юных экскурсоводов музеев 

и  комнат боевой и трудовой славы.  Конкурс проходил в двух возрастных 

номинациях 11-13 лет и 14-17 лет. Актив нашего музея представил на 

конкурс две экскурсии в разных номинациях. Учащиеся 9-х классов Михеева 

Мария и Евтеева Екатерина рассказали о заслуженном учителе - о 

Кузнецовой Раисе Николаевне, которая проработала в нашей школе с 1954 

года по 2001 гг.  "Человек счастливой судьбы" - так называлась их экскурсия. 

По результатам конкурса они заняли 1 место. Ученица 7Б класса Новичкова 

Валентина рассказала о Саше Ковалеве - воспитаннике Соловецкой школы 

юнг Северного флота  и  заняла 3 почетное место.  

 10 марта  в музейной комнате состоялась  встреча актива музея  с тренерами   

Артема Чеботарева,  чемпиона  России, Европы, мира. Паращенко А.В. и 

Исмаиловым   А.С.   Свои  первые шаги в большом спорте и первые победы  



Артем Чеботарев, человек прославивший Саратов и Саратовскую область, 

делал здесь, в Советском районе. С особой гордостью хочется  отметить то, 

что сам Артем самой родной школой считает нашу школу, ту школу, в 

которую он пришел в 1995 году  в первый класс. Тренеры Артема - 

настоящие профессионалы, кандидаты в мастера спорта, награжденные 

Почетными грамотами,  охотно рассказали активу музея  о том, как закалялся 

характер юного спортсмена,  и что отличало его от своих ровесников. 

В 2010 году в нашей школе открылся первый кадетско-казачий класс. С тех 

пор прошло уже более 5 лет. Казаки продолжают изучение  традиций и быта 

казачества.   11 марта   учащиеся школы  приняли участие в мероприятиях, 

посвященных народному празднику «Масленица» с казачьим колоритом.  

Среди почетных гостей мероприятия – атаман Саратовского отдела, казачий 

полковник Андрей Фетисов, представитель президиума Всероссийской 

общественной организации «Ветераны боевого братства Саратовской 

области» Владимир Каранышев, атаман станицы Степная Виталий Назимов, 

начальник управления образования Ольга Турукина, начальник отдела по 

молодежной политике, физкультуре и спорту и социальным вопросам 

администрации района Елена Иванова. 

      По традиции прощание с зимой прошло весело и задорно, с песнями и 

плясками. 

После разогревающих танцев и веселых песен гостей и участников праздника 

пригласили в актовый зал школы, где все с большим удовольствием посетили 

выставку поделок и посмотрели концертную программу.  

Потом  все дружно переместились в спортивный зал, где юные  казаки 

показали всем свою удаль и силу, приняв участие в военно-спортивной 

эстафете. 

    В дни школьных каникул, 30 марта,  в РДДиЮ состоялся  квест-тур 

"Загадочный мир космоса" В квесте активное участие приняли учащиеся 8А 

класса Руднев Иван, Саушкина Татьяна и Щекутеева Дана. В результате 

команда нашей школы под руководством Копыловой Татьяны Юрьевны  

заняла 3 место. 

Дата 12 апреля 1961 года известна всему миру. К 55 – летию  начала 

космической эры в школе прошла  Неделя  космической славы.  В 5, 6-х 

классах  были проведены экскурсии, посвященные этому событию. Их 

провели экскурсоводы 8А класса Руднев Иван и Минеев Данил. 

22 апреля  руководители школьного музея Гуляков Ю.Г., Бараева Р.М и 

председатель Совета музея Мороз Игорь, учащийся 11 Б класса в составе 

делегации Советского района  стали участниками III слета активов музеев и 

музейных комнат, который состоялся в г. Красный Кут.  Девиз слета звучал 

так: "У нас одна история, у нас одна судьба". Исследовательская работа  

"Артем Чеботарев " Стану олимпийским чемпионом" о выдающихся 

достижениях выпускника нашей школы, боксера с мировым именем Артема 

Чеботарева вызвала наибольшие симпатии членов жюри и Мороз Игорь был 

награжден дипломом  I степени.  

 



27 апреля в РДД и Ю состоялась муниципальная научно-практическая 

конференция "Моя край, твоя история богата", посвященная 80-летию 

образования Саратовской области,  на которой учащийся 8А класса Гаврилов 

Максим занял  первое  место. 

В нашем поселке сложилась хорошая традиция проводить смотр строя и 

песни, посвященный нашему главному празднику Дню Великой Победы.  В 

этом году праздник состоялся 6 мая. 7 мая в преддверии Дня Победы в школе 

прошли Уроки мужества 9 мая 2016 года  учащиеся нашей школы и их 

родители, учителя приняли  участие во Всероссийской акции "Бессмертный 

полк".   

9 мая взвод юнармейцев СОШ №1 был приглашен в Саратов для участия в 

праздничных мероприятиях, посвященных 71 годовщине Великой Победы, 

по  инициативе Саратовского регионального отделения межрегиональной 

общественной организации морских пехотинцев «Тайфун».  Ребята 

побывали  на торжественном митинге в Парке Победы на Соколовой Горе. 

Им  выпала большая честь -  нести полотно флага Победы, возглавляя 

колонну Всероссийской гражданско-патриотической акции  «Бессмертный 

полк», которая  прошла по улицам Саратова. 

  

3.Проведены региональные семинары «Природосообразная модель 

реализации программы внеурочной деятельности в начальной школе», « 

Инклюзивное образование.(Воспитательная работа, концертная программа).» 

«Казачья масленица» 

С целью повышения методического уровня воспитательной работы в школе 

работают два школьных методобъединения классных руководителей: в 

первое входят классные руководители начальных классов, во второе – 

классные руководители средних и старших классов. 

Заседания ШМО проводились в первой четверти два раза в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

Основная цель ШМО– изучение и внедрение в воспитательный процесс 

инновационных методик, обмен опытом работы по программе и работа в 

соответствии  с требованиями ФГОС второго поколения.  

В процессе реализации проекта в школе  ведется мониторинг уровня 

воспитанности и приобретения социального опыта обучающихся 
 


