
ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ И 
НАСТАВНИЧЕСТВА В РАМКАХ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В МАОУ СОШ № 5 Г.ТУАПСЕ МОДЕЛИ 
«УЧЕНИК-УЧЕНИК» 



Школы, как и люди, имеют свою
биографию и свой характер. Что касается
биографии нашей школы, то она началась
осенью 1930 года, когда в старом здании, 
где прежде хранили и перерабатывали
табак, вдруг зазвенели детские голоса. 

В 1980 году праздник «Первого звонка» 
проводился в стенах новой школы по
улице Кондратьева. На основании
постановления главы города Туапсе
Джигун Галины Алексеевны 26 ноября
1997 г. средней школе№ 5 было
присвоено имя Героя Советского Союза, 
вице-адмирала, почетного гражданина
города Туапсе Григория Ивановича
Щедрина (постановление Главы г. Туапсе
№ 2010 от 26.11.1997 г.).



С этого момента 1 декабря, в день рождения Григория Ивановича Щедрина, мы
отмечаем праздник «День школы».  В школе проходит традиционная линейка, 
посвященная дню рождения школы. Наши первоклассники принимаются в ряды
юных наследников Григория Ивановича Щедрина. Участники движения «Юнармия» 
рассказывают ребятам о легендарных походах Григория Ивановича Щедрина.

Линейка проходит необыкновенно торжественно: первоклассники читают клятву, 
«юнармейцы» с гордостью повязывают галстуки. Также на праздник приглашаются
почетные гости



В рамках проведения патриотических акций, Юнармейцы проводят
классные часы в начальной школе. Ребята рассказывают о Великой
Отечественной войне, блокаде Ленинграда, о биографии Щедрина. 





На кануне Дня защитника Отечества в феврале 2023 года наши Юнармейцы
были приглашены в детский сад «Родничок» для проведения праздничного
мероприятия, на котором они познакомили ребят с работой движения
«Юнармия», ответили на вопросы детей. Показали навыки сборки и разборки
автомата



В этом учебном году была организована встреча
с ветеранами, на которой присутствовали
представители классов с 5 по 11. Ветераны
делились с ребятами своими воспоминаниями, 
отвечали на вопросы ребят. После данного
мероприятия учащиеся в рамках Всероссийской
акции памяти «Блокадный хлеб» сами
проводили тематические классные часы



13 февраля 2023 года в школе открылось первичное отделение Российского движения детей и
молодежи. Движение – источник Дружбы для каждого из участников. Вступая в Движение, каждый
может найти себе друзей близких по убеждениям, увлечениям, интересам и возрасту. В Движении
друзья всегда рядом.
В торжественном мероприятии принимали участие учащиеся 5-11 классов. Готовились дети к
торжеству совместно, помогая друг другу. Участники Движения действуют как одна команда, помогая
друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Плечом к плечу преодолевают
трудности. Уважают особенности каждого участника Движения, создавая пространство равных
возможностей



С наступающим 2023 новым годом учащиеся 10 Б класса поздравили учащихся 5 Г 

класса. Провели для ребят много развлекательных конкурсов, которые 

способствовали развитию общения и  сближения коллективов. Дети очень активно 

принимали участие в мероприятии. По итогам конкурсов все участники  получили 

призы. Отзывы родителей учащихся 5 класса были только положительными. Сами 

дети предлагали проводить как можно больше таких «классных» часов



Спасибо за внимание!


