
Отчёт о проведении 
уроков  патриотизма  у старшеклассников, 

          посвящённых  70-летию  Победы 
 в Великой Отечественной Войне  (1941-1945). 

      
       Члены местной общественной организации «Городищенский 
Центр истории и культуры», провели 10, 14 и 17 апреля 2015 года 
уроки патриотизма у старшеклассников Покровской средней 
общеобразовательной школы №1, которые состоялись во время 
работы Выставки – экспозиции «Великая Победа Великого 
народа». 

 
Программа урока патриотизма. 

 
1. Вступительное  слово  Заместителя председателя по 

патриотической  работе МОО «Городищенский Центр  
истории и культуры». 

  
2. Информация о работе  военных корреспондентов в годы 

Великой Отечественной войны и просмотр фронтовых 
фотографий на выставке «История Великой Победы в 
фронтовых фотографиях (1941-1945)». 

 
3.  Изучение   фронтовых писем и других документов по 

экспонатам, представленным на выставке «Документы и 
фотографии  военного времени (1941-1945)». 

 
4. Изучение  оружия и экипировки  советских и немецких 

солдат, используемых в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945). 

 
5.   Изучение истории Поискового движения в России. Осмотр 

Выставки находок, поднятых из земли во время проведения 
«Вахты Памяти». 

 
6. Минута Скорби по всем погибшим в Великой Отечественной 

Войне (1941-1945). 
 



     Урок патриотизма  начинался  со вступительного слова  
заместителя председателя по патриотической работе МОО 
«Городищенский Центр истории и культуры», полковника в запасе 
Семененко  Александра Григорьевича. 

 

       Беседа со старшеклассниками проходила на тему, что такое  
«Патриотизм», и какой смысл вкладывается  в  словосочетание 
«Быть патриотом  своей Родины». Полковник в запасе А.Г. 
Семененко  на примере  современной истории показывал, как 
важно  воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, 
чтобы  каждый молодой человек  понимал свой долг перед 
Отечеством и чувствовал гордость за свой народ, его  великую 
историю и  многочисленные победы и достижения. 
   Много внимания уделялось развитию негативной  ситуации  на 
Украине. А.Г.  Семененко,  неоднократно, бывавший на Украине  
после начала боевых действий,  своими глазами  видел, что там 
происходит. Он пытался донести до сознания  старшеклассников, 
что в современном мире  идёт  борьба за  умы  молодёжи через 
средства  массовой информации, поэтому надо с особой 
осторожностью относиться  ко всей  информации, появляющейся  в 
социальных сетях.     



 

    О работе военных фотокорреспондентов  в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945) и огромном значении   
фоторабот для изучения  исторических событий, запечатлённых  на  
военных снимках, рассказала на уроке патриотизма председатель 
МОО Щербакова Е.Н..  

 



  Используя фотографии  военных лет, полковник в запасе А.Г. 
Семененко,  продолжая урок патриотизма, изучал  вместе  со 
старшеклассниками  оружие, использовавшееся в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945). 

 
       Он же  показывал учащимся боеприпасы  военного времени.  

 



     Учащиеся на уроке патриотизма узнавали  много нового об 
обмундировании  советских солдат  в годы войны. 

 

    Полковник  в запасе А.Г.Семененко рассказывал о полевых 
сумках  младшего офицерского  состава и о том, когда и как 
появились в армии брюки-галифе.   

 



     В связи с повышенным интересом у молодёжи к теме различий  
походных фляжек, касок и  других  личных предметов  немецких и 
русских солдат, А.Г.Семененко  давал  подробные разъяснения  по 
данному вопросу. 
 

 



В ходе урока  патриотизма  рассматривались документы военного 
времени, датированные  1941-1945 годами. 

 
       Полковник в запасе А.Г. Семененко всегда останавливался на 
документах и фотографиях городищинца, Героя Советского Союза  
лётчика истребителя К.В.Соловьёва погибшего 27 декабря 1942 
года. 
    В продолжение темы героического подвига советского народа  в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945), председатель 
МОО Щербакова Е.Н. знакомила старшеклассников с историей 
возникновения в России первого Поискового отряда, а так же  
биографией его основателя Н.И. Орлова.  
 



 
 
     На выставке были представлены находки, поднятые из земли в 
ходе всероссийской акции  «Вахта Памяти», целью которой 
является обнаружение останков пропавших без вести солдат, их    
перезахоронение и  установление имён. 
    Старшеклассники  видели своими глазами смертный медальон с 
запиской, содержащей  фамилию и  адрес владельца. Такие 
медальоны выдавались  каждому  солдату в начале  войны. 
Учащиеся имели возможность посмотреть и потрогать  личные  
вещи  немецких и советских солдат, останки боеприпасов, 
патронов, а так же  современные  средства  обнаружения  металла в 
земле, используемые  в  поисковых отрядах, для установления мест 
массовых захоронений  времён Великой Отечественной войны. 
      В завершение урока патриотизма  объявлялась  Минута Скорби 
по всем  погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945).  



 
     На  импровизированном  мемориале в память о подвиге всех  
солдат, не вернувшихся  с полей сражений,   зажигались 
поминальные  свечи. 
 

 
   По окончанию  Минуты Скорби, полковник  в запасе  А.Г. 
Семененко и  председатель МОО Щербакова Е.Н. отвечали на все 



вопросы  старшеклассников, возникающие в ходе  
самостоятельного осмотра выставки. 
   Особенно много вопросов  возникло, как правило  у девочек по 
предметам быта 30-40-ых годов 20 века. 
   
 

 
 
По их просьбе неоднократно заводился патефон. Играла  довоенная 
музыка ,  звучали популярные песни военных лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(Старшеклассники знакомятся  с открытками  довоенной поры и 
кружевами  для нижнего  женского белья, производимыми  
советской промышленностью в довоенные годы.) 

 



  По завершению урока  патриотизма полковник в запасе А.Г. 
Семененко благодарил присутствующих за  внимание и поздравлял  
всех с 70-летием Великой Победы. Он, вместе с председателем 
МОО Щербаковой Е.Н. выражал уверенность в том, что до тех пор, 
пока  дети и внуки  помнят о жертвах  Великой Отечественной  
войны (1941-1945) , в нашей стране фашизм не пройдёт. А мы, 
старшее поколение,  сделаем всё возможное, что бы  молодёжь 
никогда не забыла о том, какой ценой  завоёвано  счастье и 
благополучие  ныне живущего поколения россиян. 
 

 

 
Проведено 3 урока патриотизма. Присутствовало 
старшеклассников в количестве 82 человека. 
 
 
Отчёт составил:  
Заместитель председателя  
по патриотической работе 
МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  
А.Г. Семененко 


