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Историческое значение каждого русского 
 человека измеряется его заслугами перед 

Родиной, а его человеческое достоинство – 

силой  его  патриотизма. 

Н. Г. Чернышевский 
 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьёзнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. 

В работе школы одной из главных задач является воспитание 

подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – 

формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого 

компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 

личности. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных задач государства. 

Обществу нужен человек с активной жизненной позицией, патриот своей 

Родины, уважающий права и свободы личности. 

Политические события, меняющиеся условия внешней среды, 

проблемы формирования подрастающего поколения, противоречия между 

растущими требованиями современного общества к военно-патриотическому 

воспитанию и недостаточно эффективными традиционными формами работы 

ставят нас перед необходимостью разработки комплекса взаимосвязанных 

мероприятий практической значимости. Поэтому, по словам Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, здесь нужны живые формы работы, 



опирающиеся на общественную инициативу, на деятельность молодёжных и 

военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, 

эффективно выстроенное общественно-государственное партнёрство. 

На протяжении 35 лет центром военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения города Читы является Пост №1. Ежегодно около 

1200 учащихся из общеобразовательных учреждений города   несут Вахту 

памяти у Вечного огня. 

Целью работы Штаба Поста№1 является создание условий 

формирования у подрастающего поколения гражданских и патриотических 

ценностей через сохранение военно-исторических традиций. 

Эта цель реализуется через выполнение следующих задач: 

1. Вовлечение молодежи в процесс несения «Вахты Памяти» на 

Посту№1. 

2.Реализация образовательного и методического комплекса 

мероприятий, направленных на привлечение внимания молодежи к 

историческим событиям и героическим подвигам участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

3. Позиционирование Поста №1 как площадки для духовного - 

нравственного развития и военно-патриотического воспитания молодого 

поколения. 

4. Укрепление преемственной связи поколений. 

5. Формирование навыков и умений, необходимых будущим 

защитникам Отечества. 

Бесспорно, самым важным в плане военно-патриотического воспитания 

является непосредственно само несение «Вахты Памяти» на Посту № 1 у 

Вечного огня, что развивает чувство патриотизма, уважения к героическому 

прошлому нашей Родины и чувство гордости за нашу страну, за свой город, 

повышает ответственность каждого подростка за выполнение долга перед 

Родиной, вырабатывает готовность к её защите, помогает школьникам 

выработать качества, необходимые при службе в Вооруженных Силах РФ. 



Эти качества представляют совокупность морально-волевых черт человека, 

его физической закалки, полученные умения и навыки по строевой 

подготовке. Это и воспитание мужества, организованности и 

самодисциплины, умение работать в команде. Здесь раскрывается 

возможность ребят развивать навыки самоуправления и самостоятельно 

выполнять порученное дело. 

Самым сложным периодом в истории «Поста №1» в «СОШ №36» 

становится период распада СССР, когда была приостановлена его 

деятельность. Пионерская и комсомольская организации отменяются, добрые 

традиции уходят. К счастью, в 2017 году Пост 1 возрождается в школе. 

Руководителем становится заместитель директора по ВР Нина Геннадьевна 

Лесникова. Она восстанавливает связи с администрацией района, городским 

военкоматом, депутатами городского законодательного собрания.  

Была создана материальная база для успешной деятельности 

участников Поста 1:флаг, штандарт, ленты для знамённой группы, оружие, 

сабли, и военная форма.  

16 сентября 2017 года учащиеся «СОШ №36» впервые приняли 

участие в церемонии открытия Вахты памяти. Тогда у них не было своей 

формы, знаков отличий. Но, несмотря на это, у наших детей проявился дух 

патриотизма и солидарности со всеми участниками Вахты, которые приняли 

нас в свои ряды. Постепенно формировался состав школьного караула. Был 

проделан огромный объём работы: ежедневные тренировки, строевая 

подготовка,  которые им не давались даром (слёзы, обиды, недопонимания, 

отсутствия поддержки со стороны родителей). Не было опытного 

руководителя строевой подготовки, способного обучить детей всем 

тонкостям строя. Своими собственными силами, путём проб и ошибок, 

анализируя многочисленные материалы о работе других школ, проводя 

совместные многочасовые тренировки, учащиеся во главе с Лесниковой Н.Г. 

пришли к тому, что на сегодняшний день участники Поста №1 кроме 

наработанного опыта, имеют небольшие, но очень важные награды: 



 Грамота за активное участие в городском конкурсе строевых 

упражнений с оружием. Командир Почётного караула «СОШ №36» 

Миронов Дмитрий был награждён Грамотой за занятое 2 место, по 

разборке и сборке автомата. (2019г.) 

 Грамота за активное участие в конкурсе видеороликов, грамота за 

победу в номинации «Техническое исполнение видеофильма» в группе 

«Кандидат» (2019г.) 

 Грамота за победу в номинации «Дисциплина строя и 

исполнительность» в городском конкурсе «Смотр строя и песни 

почётных караулов города» в номинации «Кандидат».(2019г.) 

 Грамота за активное участие в городском конкурсе видеофильмов 

среди почётных караулов образовательных учреждений г. Читы. 

(2019г.) 

 Грамота за побуду в номинации «Дебют» в квалификационной группе 

«Кандидат» в городском конкурсе строевых упражнений с оружием 

Почётных караулов образовательных учреждений г. Читы. 

На закрытие Вахты памяти в 2019 году награждается грамотой 

Миронов Дмитрий в номинации «Лучший разводящий Караула». 

В 2018 году армейцев «СОШ №36» замечают и приглашают в Юнармию.  

9 мая 2019 года  приказом  Комитета образования городского округа 

мы  становимся участниками Парада Победы.  Юнармейцы были 

награждены медалями «За участие в Параде».  

Почетный караул – это не только отряд юнармейцев для Поста №1, это 

еще и дружная семья. Так думает командир Вадим Белашов, благодаря 

караулу ребята обрели настоящих, верных друзей. Участие дает ему и 

остальным не только чувство выполненного долга, но и патриотическое 

воспитание. 

- Нас обучали солдаты из роты почетного караула нашего города, и я 

думаю, нам следует передавать этот опыт тем, кто займёт наши места, когда 

мы окончим школу, - говорит Вадим. - Полагаю, что будущему поколению 



следует продолжать эту традицию и держать планку, которую задаем мы. 

Караулам других школ я бы хотел пожелать того же, ведь когда 

соревнуешься с тем, кто слабее, это неинтересно. 

Действительно, участие в подобных мероприятиях это не только 

престиж, ответственность, но и настоящая гордость. Это дань памяти тем, 

кто погиб на войне ради нас. Подобные слова звучали от каждого школьника, 

и говорили они их с чувством понимания. Почетные караулы школ дают 

возможность почувствовать атмосферу войны, примерить настоящую форму, 

учат идти в строю и верить тому, кто рядом с тобой. 

Хочется привести некоторые высказывания и других ребят-участников 

Поста №1: 

– «Я поняла, что дети очень важны для России. Теперь я считаю, что 

патриотическое воспитание должно получить больший размах, в него 

должны вовлекаться всё больше и больше детей. Я поняла, насколько для 

меня важна моя Родина, и как сильно я её люблю». (Канакова Татьяна, 10 

класс). 

– «Я чувствовала радость за то, что и нынешнее поколение не забывает 

подвига предков, и что есть люди, которым небезразлична судьба страны». 

(Барахтина Екатерина, 8 В класс). 

– «Было такое чувство, что Родина – в наших руках, что мы встали на 

её защиту». (Водяной Константин, 8 В класс). 

– «Это очень большой опыт. Я считаю, что Пост №1- это первая 

ступень будущей взрослой жизни». (Авдоян Артём, 9 А класс). 

– «Появилось чувство ответственности за судьбу Родины и мысли о 

том, что мы должны так же выполнять свой долг, как это делали наши деды и 

прадеды. Чувство долга и ответственности стало полным». (Воробьёва Дарья, 

9 Б класс). 

– «Здесь, на Посту №1, у меня появилась вера в возрождение России!». 

(Горчакова Дарья, 10 класс). 



– «Когда я пою Гимн и слушаю Минуту молчания, у меня замирает 

сердце. После Поста я понял, что хочу служить в Армии, и, если придётся, 

отдать жизнь за мою Родину!». (Миронов Дмитрий, 11 класс, выпускник 

2019 года). 

 

В последнее время всё чаще и чаще приходится слышать, что, мол, не 

та сейчас молодежь, что нет у неё моральных ценностей. Хочется сказать 

таким сомневающимся людям: «Придите к Вечному огню, вглядитесь в глаза 

этих мальчишек и девчонок. И тогда исчезнут  все сомнения!»  

 

 

 


