
«Не спрашивай, что твоя родина может 

сделать для тебя – спроси, что ты 

можешь сделать для своей родины»  

(Д. Кеннеди) 

На планете вряд ли найдется человек, который был бы полностью 

доволен своей страной. Но проблема в том, что люди зачастую только 

требуют от страны для себя всяческих благ, не задумываясь о том, что они 

сами ничего не сделали для своего благополучия. Хватит даже того, если 

каждый человек приложит хоть малейшие усилия, внесет свой небольшой 

вклад в развитие страны, чтобы получить взамен желаемое, и, разумеется, 

сделает хоть что-то для удовлетворения своих потребностей САМ. Таким 

образом, я поддерживаю точку зрения Д. Кеннеди, ведь все мы являемся 

частью одного целого, и, делая благо стране, мы обеспечиваем благо и самим 

себе. 

Сегодня образование в школе предлагает своим учащимся не только 

возможность изучения различных дисциплин, но и гражданско-

патриотическое воспитание. 

Многие родители задумываются над тем, насколько для современных 

школьников необходимо гражданско-патриотическое воспитание. Чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, стоит разобраться, что оно представляет 

собой сегодня. 

Зачем гражданско-патриотическое воспитание нужно современным 

школьникам? Оно помогает усвоить такие понятия, как чувство собственного 

достоинства, патриотизм, гуманизм и нравственность. Гражданско-

патриотическое воспитание в школе – это система мер, помогающая 

воспитывать у детей патриотизм, чувство долга перед своей Родиной и 

готовность защищать в любой момент интересы Отечества. Лояльность к 

существующему государственному строю, приоритет интересов страны, 

нетерпимость к нарушениям норм права и морали – это те ценности, которые 

закладываются детям в ходе патриотического воспитания сегодня. 

В нашей школе №6 с углубленным изучением отдельных предметов 

города Калининграда непрестанно ведется работа по формированию 

нравственных ценностей, которая прививает школьникам любовь к Родине, к 

семье, дружбу, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, 

стремление к знаниям, труд, а также формирует уважение к "памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества". Одно дело, когда 

любовь к Родине прививается назиданиями, и совсем иное, когда ребята 

могут отправиться к местам былых сражений, самостоятельно занимаются 

сохранением памятников погибшим. Наша школа ведет волонтерскую работу 



по уходу за «Братской могилой советских воинов, погибших при штурме 

города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года», расположенной на 

проспекте Победы г.Калининграда. Ребята помогают ветеранам войны и 

труда посадкой деревьев, очисткой берега от мусора и многим другим.  

На основании государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в школе была 

разработана своя программа работы по патриотическому воспитанию, 

которая была направлена на  формирование у школьников чувства гордости 

за свою Родину и свой народ, чувства уважения к его свершениям и 

достойным страницам прошлого. Программа имеет школьный статус и была 

ориентирована на учащихся 1-11-х классов. Целью программы является 

поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения школьников на 

основе сохранения и приумножения культурного наследия школы, 

возрождения традиционных нравственных ценностей, создание и развитие в 

школе единой системы формирования патриотических чувств; сохранение, 

развитие и эффективное использование потенциала школы патриотической 

направленности. 

Неотъемлемой частью организации воспитательного процесса в 

направлении патриотического воспитания в нашей школе является 

творческая деятельность учащихся, которая включает широкую сеть 

кружков, клубов, секций, работу детских объединений.  

Активистами школьного музея истории Отечества с 2002 года была 

проделана огромная работа по сохранению, восстановлению и обновлению 

музейных экспонатов. Интерес к школьному музею огромен не только среди 

учеников нашей школы, но и учеников школ нашего микрорайона. 

На базе музея организуются мероприятия патриотической 

направленности, проводятся познавательные экскурсии для гостей школы, 

близлежащих детских садов и всех классов нашей школы. Ученики 1-11 

классов с огромным интересом посещают школьный музей истории 

Отечества несколько раз в год, т.к. экспозиции музея в течение года 

обновляются, и темы выставок всегда необычные и интригующие.  

Благодаря работе в музее школьники получают возможность 

включиться в социально значимую деятельность по сохранению историко-

культурного наследия школы, города и своей страны. Они учатся выявлять и 

фиксировать новые источники истории школы, применять меры по их 

сохранению в ходе ежегодного мониторинга состояния материально-

технической базы музея, знакомятся с приемами камеральной обработки 

материала и осваивают ведение музейной документации, правила хранения 

артефактов, принимают участие в реализации социально-значимых проектов, 

проводимых в учебном учреждении. 



Школьные экскурсоводы, воспитанники прежнего руководителя музея 

Жевако Людмилы Егоровны, многократно побеждали на конкурсах 

различных уровней. И с новым руководителем Хихлей Юлией 

Александровной в 

декабре 2020 года 

наш музей истории 

Отечества, также 

стал победителем в 

конкурсе видео-

экскурсий 

"Школьный музей: 

вчера, сегодня, 

завтра" в рамках 

онлайн-конкурса от муниципального автономного учреждения культуры 

городского округа "Город Калининград" "Музей "Фридландские ворота". 

В рамках Фестиваля школьных музеев «Янтарная мозаика» с 1 по 20 

декабря 2020 года Калининградским областным детско-юношеским центром 

экологии, краеведения и туризма был проведен конкурс экскурсоводов 

образовательных организаций Калининградской области. 

На основании решения жюри, в состав которого входили эксперты 

Калининградского областного историко-художественного музея, в 

номинации «Экскурсия по школьному музею» наши музейные коллективы 

также заняли призовые места: 

• 1 место – «Музей истории Отечества» (руководитель Хихля Ю.А. и 

команда экскурсоводов: Борисова М., Старостенко М., Серикова А., 

Лялькова Е., Баранова В., Джулеба А.) 

• 2 место – «Музей природы» (руководитель Миненко И.Г. и команда 

экскурсоводов: Галышева А., Фадина А., Коваль Я., Дулова А., Цибизов К.) 

Также по итогам областного смотра-конкурса школьных музеев 

Калининградской области наш «Музей истории Отечества» занял 2 место. 

С работами наших музеев, представленными на конкурс, можно 

ознакомиться по следующим ссылкам: 

Музей истории Отечества 

https://drive.google.com/file/d/1aqqxXgVHfrTG7vLi91fd8UReuy_13U9J/

view?usp=sharing 

Музей природы 

https://cloud.mail.ru/public/rqfp/ZFF45LUgc 

https://drive.google.com/file/d/1aqqxXgVHfrTG7vLi91fd8UReuy_13U9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqqxXgVHfrTG7vLi91fd8UReuy_13U9J/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/rqfp/ZFF45LUgc


Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование 

культурной и исторической памяти. Чтобы учащиеся могли проникнуться 

такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать 

нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее 

руками и эмоционально пережить артефакты. 

Школьный музей Природы в соответствии со своим профилем 

расширяет и углубляет знания учащихся. Он развивает чувство причастности 

к судьбе малой родины, воспитывает у школьников любовь и уважение к 

родному краю, своей стране, к ее историческому прошлому и настоящему. 

Музей выступает важным фактором формирования общественной 

активности учеников, способствует сохранению и укреплению школьных 

традиций, создает оптимальные условия для развития творческой 

деятельности учащихся по изучению, возрождению и сохранению природы и 

истории родного края через различные формы поисковой и музейной работы. 

Каждый год школьный музей 

природы вызывает огромный 

интерес у всех учеников школы и 

близлежащих детских садов. В 

музее не один раз побывал каждый 

класс нашей школы. Предыдущий 

руководитель музея – Агафонова 

Любовь Ивановна - смогла 

выстроить свою работу с 

экскурсоводами так, что всем 

учащимся хочется приходить в 

музей снова и снова. Эту атмосферу и дух музея подхватила и продолжает 

развивать его новый руководитель, 

не менее талантливый, творческий и 

весьма патриотичный человек, 

несмотря на свой юный возраст – 

Миненко Ирина Геннадьевна. 

Экскурсоводы среднего звена под ее 

умелым руководством уже с первой 

четверти проводят увлекательные 

экскурсии для ребят нашей школы. 

Огромный вклад в развитие 

патриотического воспитания вносит 

и школьное объединение «Чистые 

пруды», которое  работает по программе «Хранители Природы». По 

сезонным блокам  в рамках программы проводятся трудовые десанты на 

побережье Калининградского залива, ведутся исследования биоразнообразия, 

занятия по дендрологии и минералогии. 



В экодвижении задействована вся школа и родительская 

общественность. Особенно это хорошо проявляется в участии более 1000 

человек в массовой централизованной акции по сбору макулатуры, в 

сотрудничестве с региональным 

Союзом переработчиков отходов 

Калининградской области, СМИ. 

Отрадно, что участие в 

природоохранных акциях способствует 

сплочению всех участников нашей 

школы и 100% служит  формированием 

в учениках гражданско-патриотических 

чувств к своей земле, к сохранению 

природы родного края.  

Фестиваль «Золотая осень», операция «Покормим зимующих птиц», 

«Среднезимние учеты птиц» водоемов Калининградской области, Операция 

«Чистый ручей» позволяют проводить массовое экологическое, а вместе с 

тем и патриотическое воспитание. Ребята находят себя в творческой, 

природоохранной, исследовательской 

деятельности. Самые активные участники 

профориентированы. Объединение 

активно сотрудничает с БФУ им. И. Канта, 

КОДЮЦЭКТ, отделом просвещения НП 

«Куршская коса». Научные проекты, 

созданные учащимися в лабораториях 

БФУ им. И. Канта, КГТУ, КОДЮЦЭТ, 

оцениваются специалистами на высоком уровне. 

Активное вовлечение учащихся в занятия спортом, в концертную 

деятельность, привлечение к участию в соревнованиях, конкурсах, 

мероприятиях – важнейшие направления воспитательной деятельности, 

способствующие развитию творческой инициативы ребенка, активному 

полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Они значительно ограничивают риск 

мотивации на асоциальное поведение, 

укрепляя в каждом неравнодушном к своему 

труду ребенке стойкие гражданско-

патриотические позиции. 

В школе три года существовал кружок 

«Юный патриот». Из числа учащихся 8х и 

9х классов был создан отряд ПОСТовцев, 

которые призваны были нести Вахту Памяти  

на мемориале «1200 воинам-гвардейцам» в канун празднования Дня Победы 



в память о бессмертном подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной Войны. Пост №1 стал яркой формой работы с подростками, 

несущей громадное эмоциональное воздействие на ребят разного возраста, 

делая процесс патриотического воспитания непрерывным.  

     

С 2019-2020 учебного года данный кружок приобрел новый статус, 

преобразовавшись в школьное детское объединение патриотической 

направленности «Юный патриот». Целью данного объединения является 

воспитание детей и подростков в духе патриотизма и гражданственности, 

приобщение учащихся к исследовательской работе, углубленное знакомство 

с пониманием патриотизма и гражданского долга в годы Великой 

Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане, 

формирование правильного понимания долга перед Родиной у современной 

молодежи. Занятия в кружке развивают навыки коммуникативного и 

дискуссионного общения, формируют умения анализировать ход 

исторических событий, воспитывают уважение к тем, кто защищал Россию 

от врагов, стимулируют интерес школьников к сохранению памяти о 

героическом прошлом нашего народа. 

В школе постоянно проводится  профилактическая работа  по 

формированию здорового образа жизни учащихся, что также является 

неотъемлемой частью патриотического воспитания учащихся. 

С подробной работой всех наших кружков можно познакомиться на 

сайте школы. 

Важное место  в воспитательной системе школы по формированию 

патриотического воспитания занимают общешкольные дела и массовые 

мероприятия. Некоторые из них носят традиционный характер и являются 

эффективным воспитательным средством. Эти мероприятия способствуют 

развитию личности, её познавательных и творческих возможностей. 

 



Благодаря активной помощи родителей, которые также включены в 

общешкольный процесс, учащиеся 

школы (1-11 классы) уже семь лет 

подряд с огромным интересом, 

участвуют в общешкольном празднике 

«Фестиваль дружбы народов», где 

ребята знакомятся с историей не только 

своего края, но и культурой и 

традициями народов, которые населяют 

территорию Калининградской области. 

Данное мероприятие имеет огромное 

воспитательное значение. Фестиваль проводится в рамках празднования 

«Дня единства народов» (4 ноября) и «Международного дня толерантности» 

(16 ноября). Проведение данного рода 

праздника формирует гражданскую 

позицию школьников, 

предусматривающую уважительное 

отношение к культуре малых этносов 

России и других народностей, 

населяющих наш многонациональный 

регион. Ребята приобретают навыки 

взаимодействия с людьми, 

отличающимися по различным социально-культурным признакам: возрасту, 

национальности, религии, статусу и т.д.; обретают чувство  гордости за свою 

страну, расширяют исторические знания и кругозор.  Мероприятие 

«Фестиваль дружбы народов» проводится для учащихся школы с 

привлечением родителей, всех 

педагогов школы, педагогов 

дополнительного образования.  Ребята 

танцуют народные танцы, поют песни и 

читают стихи на выбранном языке, 

готовят национальное блюдо и 

рассказывают о традициях народов, 

сохраняющих свою культуру и 

самобытность, проживая на русской 

земле.  

  На городском фестивале народов три года подряд честь школы с 

достоинством представляют команды классов, победивших на школьном 

фестивале-конкурсе. 



 

   

      

Не менее зрелищно и ярко проходит и фестиваль инсценированной 

патриотической песни «Во славу Отечества!», в котором также принимают 

участие все школьные 

коллективы. Все ребята  

выступают в театральных 

костюмах, композиции всегда 

глубоко прочувствованы 

детьми.  

Инсценировка 

патриотической песни - это не 

просто конкурс, а мероприятие 

в честь тех, кто защищал нашу 

страну в те тяжелые военные годы, это проявление патриотических чувств к 

Родине, сопереживание тому, о чем поется в каждой выбранной песне. 

Ребята готовят невероятные номера, которые включают в себя не только 

постановки о войне, но и о России, о наших военнослужащих, о Балтийском 

море и Калининграде. Уже не один год на сцене вместе с детьми выступают 

и их родители. 

   



   
 

   

В 2019-2020 учебном году  школа приняла участие в городской акции 

«Календарь штурма Кёнигсберга». В результате жеребьевки 29 января в день 

штурма поселка «Каштановка» (Моленен) в школе прошло масштабное 

мероприятие, посвященное этому событию. Участники кружка школьного 

музея провели и представили исследовательскую работу о штурме этого 

населенного пункта,  с интереснейшим рассказом выступила ветеран 

Дивеева Клавдия Ивановна. Ребята ощутили гордость за свою страну, за 

свой Калининград. 

 

 

  

  

В конкурсе строевой песни ребята 4-11 классов с огромным интересом 

принимают  участие. И уже не один год классным руководителям  помогают 

военнослужащие родители. 

  



Волонтёрская работа активно набирает популярность среди 

учащихся. Если в прошлом году 10 человек занимались в волонтерском 

отряде, то на сегодняшний день желающих приносить пользу обществу стало 

намного больше, около 47 человек.  

Не первый год наблюдается активное участие ребят нашей школы в 

выставке, посвященной памяти военного прошлого своих предков 

«Бессмертный полк». 

   

Учащиеся школы регулярно посещают памятные и боевые места 

Калининградской области, музеи нашей области. 

Ребята ежегодно поздравляют и посещают ветеранов нашего района, 

оказывают посильную помощь. 

Воспитанники участвуют во всероссийских фестивалях по военно-

прикладным видам спорта среди военно-патриотических клубов и 

объединений допризывной подготовки, в городской, областной олимпиадах 

по истории и ОБЖ. 

В школе ежегодно проводятся акции «Ты нам нужен», «Свет 

рождественской звезды». 

Регулярно проводятся конкурсы чтецов, в которых принимают 

участие все желающие с 1 по 11 класс. В октябре 2020 года  конкурс на тему 

«Родной край», посвященный 75-летию образования Калининградской 

области, проводился в онлайн-формате и имел огромный интерес среди 

учащихся и их родителей.  

Ежегодно школа проводит и 

фотоконкурсы о Калининградской 

земле, что также прививает учащимся 

любовь к своей Родине, к своей 

стране. В этом учебном году конкурс 

носил название «Калининград в 

осенних красках». 



Ежегодный общешкольный проект «Читающая семья – читающая 

Россия» с различной направленностью номинаций привносит также свой 

вклад в формирование патриотических чувств к семье, своей Родине, своей 

стране.  

Ежегодно с огромным интересом наша 

школа не просто участвует в городских 

диалоговых площадках в рамках 

городских форумов: «Вера, надежда, 

любовь в Российской семье» и «Диалог 

поколений», но и  является одной из 

таковых, где встречаются три возрастные 

группы (ученики, папы и 

мамы, а также бабушки 

и дедушки наших детей). 

Следует отметить, что 

творческую активность 

проявляют  большинство  

родителей учащихся.   

Хорошо,  когда в школе  

с детьми   рядом не 

только  классный  

руководитель, но и 

родители.  Силами учащихся готовятся выставки «Вклад моей семьи в 

Победу в Великой Отечественной войне» (фотографии участников войны - 

прадедушек и прабабушек учащихся с описанием их вклада в общую 

Победу) и «Будем достойны!» (семейные книги).  

Всякий раз массовое посещение  концертов патриотической 

направленности  в Доме искусств позволяет ребятам проникнуться 

чувством боли и сопереживания за погибших, одновременно  испытав 

гордость за свою страну, за свой Калининград. 

Ежегодно в рамках 

общешкольных мероприятий на 

каникулах силами школьного 

парламента организуются  и 

проводятся увлекательные  КВЕСТы 

патриотической направленности: 

«Сталинградская битва», 

«Блокадный хлеб», «По тропинкам 

Калининградской области», «Тайна 



янтарной комнаты», КВЕСТ по Выборам и т.д. Все КВЕСТы с большим 

успехом проходят  интересно для ребят разных возрастов. В этом учебном 

году все КВЕСТы проводятся в дистанционном режиме, но являются не 

менее популярными, чем в обычном формате. 

  

   
 

    
 

Благодаря депутату областного совета депутатов – Болычеву О.Н. 

ежегодно организовывался летний оздоровительный отдых учащихся 4-10-х 

классов в палаточном лагере «Юный патриот». В этом лагере отдыхали по 50 

учащихся нашей школы. Все акции и мероприятия проводились в 

направлении патриотического воспитания, приглашались в гости ветераны, 



ребята смотрели и обсуждали фильмы о Великой Отечественной войне, 

ходили в походы, как в старые добрые времена, пели песни у костра и играли 

в игры советской эпохи.  

     
 В январе ежегодно в школе проводятся вечера памяти Ульяны 

Громовой «Молодогвардейцам посвящается». Каждый год школа 

приглашает на беседу с учащимися члена союза писателей Калининградской 

области и племянника молодогвардейца Юрия Виценовского – Резцова 

Владимира Вадимовича. По сложившейся традиции в данном мероприятии 

участвуют ученики 7-х, 8-х классов. 

Традиционным является проведение классных часов и открытых 

внеклассных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне с 

приглашением ветеранов. 

  
Ежегодно проводятся Уроки мужества и Уроки памяти во всех 

параллелях с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, 

служащих и офицеров вооружённых сил Российской армии, БГА, 

руководителя клуба боевых искусств «Тайфун», офицеров воинской части № 

25137. В этом учебном году традиции не нарушаются, а лишь переходят на 

дистанционные формы. 

    

Ребята участвовали 7 апреля в митинге, посвящённом штурму 

Кёнигсберга у Мемориального комплекса на братской могиле советских 

воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 

года», ул. Киевская.  



  

Тесное сотрудничество и посещение барка «Крузенштерн».  

 

Ежегодное участие учащихся нашей школы в программах – «Вахта памяти», 

«Мы Россияне»; «Поезд памяти». Очень ждем продолжение данных проектов 

и в этом году. 

   

Ежегодное поздравление и посещение на дому, оказание посильной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны. 



        

Воспитанники  МАОУ СОШ № 6 с УИОП активно принимают участие в 

следующих мероприятиях:  

- проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

- ежегодное участие в военно-полевых сборах; 

- участие в молодежно-патриотической акции «День призывника»; 

- участие музея истории Отечества в молодежно-патриотической акции 

«Письма Победы»; 

- систематизация видеоархива интервью ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов; 

- создание школьных альманахов: «Имя на карте Калининградской области» 

(улицы нашего города, названные в честь героев войны); «Моя малая 

Родина»; «По местам православной России»; «Дни воинской славы России»; 

«Есть такая профессия – Родину защищать» (о героях нашего времени); 

- военно-патриотическая акция, посвященная созданию фильма «Офицеры». 

Конкурс буктрейлеров по фильму. 

  В работе классных руководителей также хотелось бы отметить 

немаловажную роль в направлении патриотического воспитания. Классные 

руководители систематически проводят огромную работу по 

воспитанию сознательной любви к Родине, уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере подвигов, совершенных в годы 

Великой Отечественной войны. Этому способствует проведение  классных 

часов на темы: «Дети-герои войны», «Героические имена в названиях улиц 

моего города», «Доброта спасёт мир!», «Первопроходцы космоса», «С чего 

начинается Родина», классный час «Памятная дата истории», посвященный 

годовщине штурма Кенигсберга, «Дети войны», «Я – гражданин России. 

Конвенция о правах ребёнка», «Подвиг Родины и матери в ВОВ», «Во имя 

жизни на земле», «28 панфиловцев», «Терроризм – угроза обществу»,  

«Горячее сердце», «Блокадная ласточка». 



  

 С огромным интересом дети откликнулись на идею создания выставки  

папам - защитникам Родины.  

Мы живем в современном мире, полном инноваций, с другой 

стороны, люди страдают от голода и войн. Нашу страну тоже потрясали 

великие войны, но, к счастью, теперь мы живем в согласии со всеми 

странами в мире. А все это благодаря тому, что в свое время наш народ 

отстаивал честь своей Родины, всегда активно стремился защищать права и 

свободу граждан других стран, всегда боролся за лучшую жизнь. Наша 

Родина сделала много для граждан, и мы должны быть ей крайне благодарны 

за это.  

К сожалению, из-за сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в стране, многие традиционные мероприятия, 

запланированные в очном формате, приходится перестраивать на новый лад. 

Но мы уверены, что своей смысловой и духовно-патриотической нагрузки 

они нисколько не утратят, т.к. на помощь нам приходят цифровые 

технологии. В этом году был проведен грандиозный четырехчасовой 

марафон-фестиваль конкурса инсценированной патриотической песни в 

дистанционном формате. Что позволило увеличить охват участников, т.к. по 

ссылке могли подключиться много желающих: и все классы школы, и 

учителя, и родители и гости. Такого огромного количества участников 

никогда не вместил бы в себя актовый зал. Как было организованно данное 

мероприятие в онлайн-формате можно посмотреть по ссылке 

На март запланирован не менее масштабный дистанционный проект 

нашего традиционного фестиваля дружбы народов. 

Люди должны развивать в себе чувство патриотизма, преданности 

своей стране. Граждане не должны забывать памятные даты. Мы должны 

проявлять особое уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и 

пожилым людям вообще. Не стоит также забывать о памятниках культурного 

наследия, о нашей земле, на которой все мы живем,  и которую оставим 

после себя своим потомкам. Нужно брать пример с людей, искренне верных 

https://school06.baltinform.ru/news/for-parents/marafon-festival-instsenirovannoy-patrioticheskoy-pesni-vo-slavu-otechestva-2021-god-/


своей Родине. Они осознают, что значит для них страна, родные поля, луга, 

леса… 

 Мы считаем, что граждане России должны в корне изменить свое 

отношение к Родине, осознать насколько она важна для них, начать по-

настоящему уважать ее, гордиться ей и заботиться о ней.  

Душа ребёнка, это пластилин, 

Он мягкий и податливый, пластичный, 

А взрослый, для ребёнка властелин, 

Пример для подражания отличный… 

(«Душа ребенка» И.В. Богданова) 

  Именно поэтому коллектив нашей МАОУ СОШ №6 с УИОП города 

Калининграда ведет непрерывную, систематическую и ежегодную работу 

по направлению патриотического воспитания и формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины и любви к 

родной школе.  

 


