
Деятельность клубов патриотического воспитания в Шумихинском
районе
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В Шумихинском районе идет огромная работа по формированию 
патриотизма у подрастающего поколения

15 ноября, 2016 - 16:52

Происходящие в Российской Федерации процессы общественно-политических 
и социально-экономических преобразований выдвинули ряд важных, 
качественно новых задач по созданию суверенного, экономически развитого, 
цивилизованного, в полном смысле слова демократического государства, 
обеспечивающего на деле конституциональные свободы, права и обязанности 
его граждан с полной гарантией их правовой и социальной защищенности. 
Успешное решение этих задач требует глубокого осмысления гражданами РФ 
всего происходящего, выработки активной жизненной позиции и 
повсеместного вовлечения их в полноценную практическую деятельность в 
интересах общества и государства. Это предполагает необходимость 
формирования у граждан, прежде всего у подрастающего поколения, за 
которым будущее страны, высоких нравственных, морально-психологических и
этических качеств, среди которых важное значение имеют: патриотизм, 
гражданский и воинский долг, ответственность за судьбу Отечества и 
готовность к его защите. [Патриотическое воспитание сегодня. Анализ, 
проблемы, перспективы / М-во образования и науки Российской Федерации, 
ООО «Соврем. образоват. концепции»; авт.-сост. : Бондаренко Е.А., Петрова 
О.Г. — М. : АС-Траст, 2009. — 240 с.]

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным и постоянным.
В Шумихинском районе огромная работа проводится по формирования 
патриотизма у подрастающего поколения. Одной из форм работы является – 
клубная деятельность. В МКУ ДО «Центр развития творчества работают 
замечательные педагоги дополнительного образования, которым не 
безразлична судьба страны, ее будущее, которые являются истинными 
патриотами своей страны. Это И.А.Сычев, руководитель военно-
патриотического клуба «Патриот» имени Героя России генерала армии В. П. 
Дубынина, А.Г.Дозморов, руководитель клуба кадет МЧС и МВД «Юный 
патриот», А.П.Панов, руководитель военно-патриотического клуба «Память» и 
школьного музея, А.И.Тилипенко, руководитель поискового клуба «Следопыт».

Военно-патриотический клуб «Патриот» имени Героя России генерала армии В.
П. Дубынина существует с октября 1991 и создавался как первый 
юноармейский отряд в августе 1996г. впервые в области был создан сельский 
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кадетский класс, все учащиеся класса стали членами ВПК «Патриот», а в 
ноябре 2006г. – военно-патриотическому клубу «Патриот» присвоено имя 
Героя России генерала армии В. П. Дубынина. В октябре 2016 года клубу 
исполнилось 25 лет. Всех заслуг и наград клуба не перечесть, но хотелось бы 
отметить самые важные моменты: 1 место в областном смотре конкурсе на 
лучший кадетский класс; 1 место в областном смотре-конкурсе «Золотой фонд 
РОСТО (ДОСААФ) (номинация «Лучший ВПК»), 1 место в областном 
конкурсе «Радуга творчества» (в номинации «военно-патриотическое»), 
Почётная грамота ЦС РОСТО (ДОСАФФ), Почётная грамота председателя ЦС 
ДОСААФ, неоднократно - 1 место в областном конкурсе на лучшую первичную
организацию ДОСААФ, многократные призёры всероссийских слёта военно-
патриотических клубов «равнение на Победу», призёры всероссийского финала
ВСИ «Победа», призёры межрегиональных финалов «Школа безопасности», 
призёры областного финала ДЮП Свердловской области
многократные победители и призёры областного финала «ШБ», областного 
финала «Победа, зональных слётов кадет. За столь продолжительную жизнь 
клуба  было 20 выпусков,  более  250  кадет  получили  путёвку  в жизнь, 15 
медалистов, более  70  человек  связали свою жизнь с  погонами  различных  
силовых  структур.
История военно-патриотического клуба "Патриот" уходит в далёкий 1990 год, 
когда в школе №1 города Шумиха учитель начальной военной подготовки 
Дозморов Александр Геннадьевич, после службы в рядах Советской армии 
организовал с учащимися 8-11 классов военно-патриотический клуб "Патриот",
с целью качественной и полной подготовки юношей к службе в армии. Парни 
участвовали в военно-спортивных мероприятиях, бегали на марш-броски, 
стреляли из автоматов, изучали тактику ведения боя в различных условиях. 
Одним из выпускников был Парамонов Дмитрий, который после окончания 
школы выбрал службу по контракту в десантно-штурмовом батальоне в зоне 
боевых действий в Чеченской республике, будучи  в звании старшего сержанта 
командовал разведывательным  взводом, принимал участие в десятках сложных
и опасных боевых операциях по уничтожению банд  формирований. Награждён
нагрудным знаком "За службу на Кавказе" и "Участник боевых действий на 
Северном Кавказе". Также из этого выпуска вышли Логинов Юрий-
подполковник полиции в запасе, участник боевых действий на Северном 
Кавказе, Кулемин  Дмитрий-подполковник следственного комитета, Соколов 
Виктор- майор , начальник отделения дознания. Хочется остановиться на 
выпускниках 2008 года. Командир кадетского взвода МЧС России- Суслов 
Никита, выпускник Московской  Академии Государственной противопожарной
службы МЧС России, сейчас начальник караула пожарной части № 4 г. 
Кургана, старший лейтенант внутренней службы, Ипатов Кирилл, выпускник 
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Московской  Академии Государственной противопожарной службы МЧС 
России, сейчас начальник караула  пожарной части № 9 города Кургана, 
старший лейтенант внутренней службы, Кузовлев Николай, выпускник 
кадетского взвода 2010 года, окончил Саратовский Институт внутренних войск 
МВД России, проходит службу в комендантском батальоне в г.Санкт-
Петербурге, лейтенант войск национальной гвардии России, Ипатов Данил- 
командир кадетского взвода 2010 года, окончил Екатеринбургский Институт 
Государственной противопожарной службы МЧС России, лейтенант 
внутренней службы ,сейчас начальник караула спец.управления № 71 
г.Кургана, Ипатов Дмитрий-выпускник кадетского взвода 2011 года, проходит 
военную службу по контракту в войсках спец.связи в звании сержанта, Голубев
Алексей-выпускник кадетского взвода 2010 года, проходит военную службу по 
контракту в сухопутных войсках в мотострелковой бригаде на Дальнем 
Востоке, Фазылов Ривальд - выпускник кадетского взвода , закончил 
Шадринский Государственный педагогический институт по специальности 
"физическая культура", в настоящее время служит по контракту в воздушно-
десантных войсках.  Битков Михаил и Чувозёров Сергей выбрали профессию 
юриста, Михаил закончил институт прокуратуры в г. Екатеринбурге , а Сергей 
обучается на 4  курсе, Кузнецов Сергей проходил службу по контракту в 
инженерных войсках, Нечаев Евгений обучается на военной кафедре 
факультета"Мины и взрыватели" Южно-Уральского Государственного 
Университета г. Челябинска. Жихарева Кристина, выпускница 2015 года, 
обучается на первом курсе Российской Академии правосудия. Можно сделать 
вывод, что для большинства ребят кадетская жизнь не прошла даром. Почти 
70% выпускников закончили или обучаются в высших учебных заведениях в 
разных городах России, многие выбрали нелёгкую профессию - военного.

Клуб «Память» и школьный музей - это единство структурного подразделения 
школы №3 существует уже 20 лет. В клубе ребята ведут исследовательскую, 
пропагандистскую, экскурсионную, оформительскую работу. Ныне работает 
шестое поколение клубовцев.  Ребята из состава клуба ежегодно участвуют в 
областной краеведческой конференции «Отечество». За эти годы многие ребята
стали профессиональными венными.  Пять человек военно-патриотического 
клуба «Память» окончили школу с золотой медалью. Есть среди выпускников 
работники прокуратуры, журналисты, педагоги, строители, работники 
сельского хозяйства. Клуб стал средством военно- патриотического, 
гражданско-патриотического воспитания учащихся.
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Поисково –туристический клуб «Следопыт» уже на протяжении восьми лет 
воспитывает уважение к судьбе тех, кто отдал свою жизнь за нашу родину. 
Помогают вести раскопки с целью увековечения памяти погибших при защите 
Отечества, изучения новейшего периода военной истории по вещественным 
источникам, совершенствования методики проведения полевых поисковых 
работ, а также патриотического воспитания учащихся Шумихинского района. 
За эти годы клуб был награжден:   Благодарственным письмом за участие во 
Всероссийской «Вахте памяти – 2010 г.» Орловской областной общественной 
организацией центра поисковых отрядов «Самолёт», 2010 г.; 
Благодарственными письмами за участие во Всероссийской «Вахте памяти – 
2010, 2011,2012 гг.», Республика Карелия, г. Питкяранта, 2010, 2011, 2012 гг.; 
Благодарственным письмом Секретаря Курганского Регионального 
политического совета РО ВПП «ЕДИНАЯ РССИЯ» В.Н. Казакова.  Юбилейной
медалью «ДОСААФ РОССИИ 85 лет» 2012 г.; Медалью военно - спортивного 
союза имени М.Т.Калашникова 3 степени 2014 г. Медалью Министерства 
обороны РФ «За заслуги в поисковом движении III степени».  Грамотой 
Военного комиссара Курганской области Э.Лобачева 2012 г. 

Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите 
своей Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если
каждый Президент, подписывающий очередной Указ, руководитель 
правительства, утверждающий очередное постановление, член 
Государственной думы, голосующий за новый закон, предприниматель, 
производящий или закупающий продукцию для соотечественников, фермер, 
возделывающий землю, учащийся и студент, познающие науки, будут думать 
не только о сегодняшнем дне, о сегодняшней выгоде, но обязательно о 
будущем. И если они осознают, что сегодняшние их деяния не выльются в 
бедствие завтра, то они настоящие патриоты. И наша главная задача воспитать 
такого патриота, который жил бы не сегодняшним днем, а будущим своих 
детей, внуков, правнуков.

Николаева С.И. Директор МКУ ДО «Центр развития творчества»
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