Приложение к приказу №____ от ___________
Положение
о проведении Месячника «Служить России суждено»
в МБОУ ТСОШ №1 имени А.А.Мезенцева
1. Общие положения
Наличие гражданско-патриотической позиции у подрастающего поколения –
необходимое и важнейшее условие сохранения государственности и целостности нашей
страны.
Наличие гражданско-патриотической позиции – это важнейшая ступень для
восхождения к гражданской зрелости, которая подразумевает чувство долга и ответственности
перед своей страной и обществом, чувство долга и ответственности перед самим собой за свою
судьбу, понимание своего места в жизни, заботу о благополучии семьи и близких,
самоутверждение, чувство общности с другими людьми, развитие понимания своих поступков,
умение отвечать за свои поступки, развитие чувства собственного достоинства, справедливость,
милосердие, честь, чёткое понимание того, как поступить в конкретном случае.
Базовые национальные ценности::
Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине.
Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство.
Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания.
Данный Проект реализуется на базе МБОУ ТСОШ №1 имени А.А.Мезенцева и носит
краткосрочный характер
2. Цель:. Организация воспитательного пространства, направленного на воспитание у
обучающихся принципиальной жизненной позиции – Я- ГРАЖДАНИН РОССИИ.
3. Задачи:
o формирование представления о национальных героях и важных событиях истории
России;
o знакомство с наиболее значимыми страницами истории страны, с примерами
исполнения гражданского и патриотического долга;
o воспитание уважения к защитникам Родины;
4. Участники: учащиеся 1-11 классов, родители и педагоги
5. Сроки и порядок проведения: февраль 2016 года

6. Основные мероприятия:
Выставка газетных страниц «Солдатские лица»
Конкурс сочинений -размышлений «Я бы в армию пошел» - юноши 9-11 классов
Классные часы ко Дню защитника Отечества «Есть ли место героизму в наши дни»
Всероссийская молодежно-патриотическая акция «Мы верим в тебя солдат» к
Всероссийскому дню призывника
5. Конкурс солдатской песни «Наша армия самая сильная» (мальчики, юноши) – 1-11
классы
6. Конкурс «Семеро смелых» - 5-7 классы
7. Выставка рисунков, стенгазет, посвященных Дню защитника Отечества «Их подвиг
славен и вечен»
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Подведение итогов: Оценка эффективности Проекта осуществляется средствами
анкетирования и социологических опросов.

