
                                               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ДОО «Отчизны верные сыны» 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 

 

История образования: 

 

Детская общественная  организация  «Отчизны верные сыны», была 

основана как патриотическая организация учащихся  в средней 

общеобразовательной школе №32 в 2004 году. 

ДОО «Отчизны верные сыны» является патриотической организацией в 

общеобразовательной  средней школы №32. В неё  входят юноши и девушки  

7-11классов. В основе военно-патриотической  работы  с членами 

организации используется образовательная программа по патриотическому 

воспитанию «Патриот». 

Основными задачами организации является воспитание у подростков 

чувства любви к Родине, готовности встать на её защиту, любви и уважения к 

вооруженным силам России. 

   За 12 лет работы в ДОО «Отчизны верные сыны»  появились свои 

ритуалы и традиции. 

   Учащиеся, вступая в организацию, принимают клятву. 

Клятва члена  ДОО «Отчизны верные сыны» 
Вступая в ряды детской общественной организации «Отчизны верные 

сыны» клянусь: 

- горячо любить свою Родину;  

- изучать историю России и  вооруженных сил России;  

- гордиться подвигами отцов и дедов, защитивших нашу страну от 

иноземных захватчиков;  

- готовить себя к защите Отечества.  
У детской  общественной  организации  «Отчизны верные сыны» есть  

эмблема  и знамя. Они отражают как связь школы с городом, так и  

Железнодорожным районом. 

Знамя ДОО «Отчизны верные сыны» Эмблема ДОО «Отчизны верные 

сыны » 

                                
 



Зелёный цвет знамени нашей школы – это цвет железнодорожного 

района, цвет поездов и электричек. 

Солнце – символ школы, оно освещает каждый час её жизни, лучи 

солнца согревают душу каждого ребёнка. 

Часовня на Покровской горе не одно столетие охраняет мирную жизнь 

Красноярска. 

Могуч и неукротим красавец Енисей. И, конечно, символом знаний 

является раскрытая книга.  

 

Деятельность ДОО «Отчизны верные сыны»: 

 

 Героическую историю Вооружённых сил нашей страны ребята 

изучают как в хорошо оборудованном кабинете ОБЖ, так же в кабинете 

проходят и  встречи с ветеранами Великой отечественной войны и 

Вооружённых сил. 

 Большое внимание уделяется физической подготовке юношей и 

девушек. 

   В школьном тире  организован тренажерный зал. 

 Силами ребят во дворе школы построена полоса препятствий. 

  Ребята оказывают большую помощь в проведении школьных 

мероприятий, участвуют в районных и защищают честь нашего района на 

уровне города и края. 

Традиционным стало в школе проведение среди учеников 7-10 классов 

Смотра песни и строя в честь  Дня защитника отечества. 

  Юноши – 8-11классов с азартом меряются силами  на конкурсе 

«Мировые парни», который проводится к Дню Победы. 

Любят подростки и конкурс личного первенства «Каждый воин-парень 

бравый» 

  Регулярно проходят в тире школы тренировки по спортивно-пулевой 

стрельбе. 

  ДОО «Отчизны верные сыны» участвовали в  развёртывании  

городского пункта  выдачи СИЗ. 

ДОО «Отчизны верные сыны» течение всех лет принимают активное 

участие в военно-спортивной игре «Патриот», Весенней спартакиаде 

допризывной  и призывной молодёжи. Результатом постоянных тренировок 

являются победы наших ребят в соревнованиях по спортивной пулевой 

стрельбе. 

Члены ДОО «Отчизны верные сыны»  принимают участие в районных, 

городских краевых олимпиадах и занимают призовые места. 

В 2016  учебном году  ДОО «Отчизны верные сыны»  участвовали  в 

Военно-спортивная игра «Юнармеец» В составе команды участвовали 8 

юношей и 3 девушки.  

 В основе воспитательной работы  с членами организации «Отчизны 

верные сыны»  лежит образовательная программа по патриотическому  и  

физическому воспитанию   



  Успешная работа ДОО «Отчизны верные сыны» была отмечена 

дипломом Краевого смотра – конкурса «Лучшее патриотическое 

объединение Красноярского края» 

Достижения ДОО «Отчизны верные сыны»: 

 
Участник Место  Мероприятие Год 
Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 

III место спартакиада допризывной молодежи Ж.Д. 

района 

2012г. 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 

III место военизированная эстафета спартакиады 

допризывной молодежи Ж.Д. района. 

2013г. 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 

I место строевой смотр спартакиады допризывной 

молодежи Ж.Д. района 

2014г. 

Бродников Андрей I место бег на 100 метров в спартакиаде 

допризывной молодежи Ж.Д. района 

2015г. 

Рыженков Вячеслав  I место плавание на 50 метров в спартакиаде 

допризывной   молодежи Ж.Д. района.  

2016г. 

Воропай Алексей II место плавание на 50 метров в спартакиаде 

допризывной молодежи Ж.Д. района 

2016г. 

Бродников Андрей I место метание гранаты 700гр. в спартакиаде 

допризывной молодежи Ж.Д. района 2016г. 

2016г. 

Бродников Илья II место метание гранаты 700гр. в спартакиаде 

допризывной молодежи Ж.Д. района 2016г. 

2016г. 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 
I место  военно-спортивная игра “Патриот»  2013г. 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 
II место военно-спортивная игра “Патриот» 2014г. 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 
II место районная спортивно- туристическая игра 

«Легион-2014» 

 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 
III место   военно-патриотический фестиваль  

«Защитник» среди молодежи Ж.Д. района 

2016г. 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 
II место лично-командное первенство среди 

молодежи и патриотических объединений 

Ж.Д. района 

2013г. 
 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 
 

II место 

пулевая стрельба  военно – патриотического 

фестиваля «Защитник» среди молодежи 

Ж.Д. района 

2014г. 

Плетнев Николай II место пулевая стрельба в спартакиаде 

допризывной молодежи Ж.Д. района 

2015г. 

Талунин Игорь I место пулевая стрельба в спартакиаде 

допризывной молодежи Ж.Д. района 

2015г. 

Клуб «Патриот» 

МАОУ СШ №32 
I место открытое первенство МБОУ ДО ДООУ №1 

по стрельбе из пневматической винтовки 

среди общеобразовательных учреждений г. 

Красноярска  

2016г. 

 

 

 

 

 



 

 

Партнеры ДОО «Отчизны верные сыны»:  

 

 

РВК с Райвоенкоматом готовлю документы для постановки на военный учет.  

Совместно с Райвоенкоматом  проводим профориентационную работу с 

учащимися. Результат ежегодно выпускники поступают в военные 

образовательные учреждения и в вузы на факультет ОБЖ. 

ДЮК сотрудничаю с Детским Юношеским Клубом общей физической подготовки 

№4. Проводим совместные соревнования,  военно-патриотические 

мероприятия, игры. С  помощью ДЮКФП №4 провожу с учащимися «Отчизны 

верные сыны» лыжную подготовку. 

ПТУ№86 С училищем № 86 по воспитательной и патриотической работе я сотрудничаю 

продолжительное время. Училище заключило договор сотрудничества со 

школой № 32. Учащиеся училища посещают в школе № 32 Тир  для 

тренировки по пулевой стрельбе, и полосу препятствия для укрепления 

комплексной физической подготовки. Я для учащихся училища с целью 

популяризации использования на уроках возможностей компьютера выступаю 

с циклом компьютерных презентаций по ОБЖ 

ИПК Участие в разработке ресурсного обеспечения модуля предмета НРК 

«Спортивно – познавательный туризм»  с использованием ИКТ совместно с 

творческой группой ИПК РО. 

ВДПО Сотрудничаю с Всероссийским добровольным пожарным обществом, 

начальником учебного центра Курьяновой А.Д. Учебный центр предоставляет 

для проведения уроков по пожарной безопасности  различное оборудование, 

снаряжение, муляжи огнетушителей, и т.д. 

 

Руководитель ДОО                                      А.Н. Чижиков 

 

Технический методист                                И. В. Раудене 


