
Одной из главных задач  школы  
является воспитание  

подрастающего  поколения.  
 Важнейшая составляющая процесса воспитания 

– формирование и развитие патриотических 
чувств.  
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 свете этих задач повышается значимость 
военно-патриотического воспитания молодежи, 
эта задача , стоящая перед нами, педагогами, 
весьма сложная и ответственная. Каждый 
учитель школы владеет средствами, методами 
и приемами привития современному школьнику 
чувства патриотизма, которое гарантировало 
бы любовь к Родине. 





Увековечивание  памяти 
павших в борьбе за 
независимость нашей 
Родины (торжественные 
линейки, вахта памяти, 
возложение гирлянд, 
цветов к мемориалам; 
проведение митингов и 
других патриотических 
мероприятий).  
 











 «Аллея Славы» 



Проведение экскурсий, 
уроков Мужества, 
встреч с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, организация 
поздравлений и 
концертов для ветеранов 
войны и труда  













Празднование памятных 
дат, проведение 
выставок, викторин, 
конкурсов военно-
патриотической песни, 
просмотров 
видеофильмов, участие в 
военно-спортивных играх 























Использование фондов 
музейной педагогики  
«Духовные истоки русского 
народа» для организации 
классных часов, встреч с 
ветеранами ВОВ и труда, 
научно-исследовательских, 
поисковых  работ 



























Работа клубных формирований: 
«Юнармия» - Центр 
дополнительного образования и  
патриотические клубы в СОШ,  
на занятиях которых 
прививаются навыки 
самообороны, изучается 
история родного края, 
вырабатывается дисциплина, 
прививается уважение к 
старшим  













Акции, челленджи, 
флеш-мобы, 
волонтерское 
движение 

































Социальное партнёрство было 
организовано с военным 
комиссариатом РС(Я) по Алданскому 
району (военком Бабич О.В.), ОМВД 
России по Алданскому району 
(Шинкаренко Н.В.), Алданским 
местным отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство (Пайграй Д.Н.), 
ООО «Развитие и популяризация 
парашютного спорта в МО 
«Алданский район» и РС(Я) (Романов 
Г.В.), Алданским казачеством 
(походный атаман Сафронов С.А.), 
союзом десантников России (Шушков 
А.Л). 



    Значимость военно-патриотического 
воспитания молодежи с каждым годом 
становится всё  актуальнее, и задача, 
стоящая перед нами, педагогами, весьма 
сложная и ответственная. Каждый учитель 
школы владеет средствами, методами и 
приемами привития современному 
школьнику чувства патриотизма, которое 
гарантировало бы любовь к Родине, к дому, 
родителям, семье, окружающей среде.  
А Святой долг молодых – это сохранить и 
защитить светлую память о боевом и 
трудовом подвиге своего народа, опираясь на 
героическое прошлое  дедов и прадедов, 
смотреть в успешное   
     будущее, и в этом залог успеха! 



         Хрущ Елена Ивановна ,      

  руководитель МКУ «Департамент   

      образования» 
 

        МБОУ СОШ №1 г.Алдан 

• Некрашевич Ирина Валентиновна, 
заместитель директора по ВР 

• Баранникова Ирина Александровна, 
педагог дополнительного образования  

• Чопенко Олег Витальевич, педагог 
дополнительного образования  

• Самойлова Инна Павловна, музыкальный 
руководитель   



      МБОУ СОШ № 2 г.Алдан       

  Ольшанская Татьяна Владимировна,      

  бухгалтер 

 

   МБОУ СОШ № 5 п.Ленинский 

• Сафронов Сергей Александрович, 
учитель внеурочной деятельности 

• Вахрушев Игорь Владимирович, 
учитель физической культуры 

 



      МБОУ СОШ № 4 п.Нижний Куранах 

• Ермилова Ольга Владимировна, 
учитель ИЗО 

• Дуброва Наталья Александровна, 
учитель начальных классов 

• Бадика Тамара Алексеевна, учитель 
информатики и технологии 

• Шевченко Елена Прокопьевна, педагог-
библиотекарь 

• Пономаренко-Сколотяная Наталья 
Леонидовна, учитель музыки 

• Шумакова Ольга Георгиевна, учитель 
начальных классах 

 



                МБОУ СОШ № 6 г. Томмот 

• Мулдуянов Геннадий Семенович, директор 

• Седых Николай Викторович, учитель технологии 

• Николаева Людмила Владимировна, учитель 
русского языка и литературы 

• Дацун Надежда Петровна, учитель химии 

• Андреева Мария Сергеевна, учитель английского 
языка 

• Васильева Марина Сергеевна, заместитель 
директора 

• Астанкова Валентина Петровна, учитель биологии 

• Томагэ Ольга Николаевна, педагог-организатор 

• Мулдуянова Надежда Анатольевна, заместитель 
директора 

• Пахорукова Ирина Николаевна, учитель начальных 
классов 

 



                 МБОУ СОШ № 8 г. Томмот 

• Кордюк Михаил Юрьевич, директор Синегорского 

филиала 

• Кулаева Татьяна Валерьевна, заместитель директора 

по УВР 

• Устян Ирина Николаевна, учитель истории 

Синегорского филиала 

                МБОУ СОШ № 9 г. Алдан 
• Гужева Татьяна Анатольевна, заместитель директора 

по ВР 

• Бузов Сергей Георгиевич, учитель ОБЖ 

               МКОУ СОШ № 10 п. Лебединый 
• Наместникова Клавдия Валерьевна, заместитель 

директора по ВР 

• Захарова Лариса Анатольевна, педагог-библиотекарь 

• Кович Ольга Георгиевна, педагог дополнительного 

образования 



           МКОУ СОШ № 11 с.Чагда 
• Солодухина Галина Шамуратовна, директор, 

учитель начальных классов 

• Солодухин Виктор Васильевич, учитель ОБЖ 

• Галандина Татьяна Витальевна, учитель 

истории 

   МКОУ СОШ № 25 п. Большой Нимныр 
• Козлова Галина Николаевна, учитель биологии 

и химии 
 

                МКОУ СОШ 37 с. Угоян 

• Исакова Людмила Васильевна, учитель 
истории и обществознания 

• Иванова Антонина Александровна, учитель 
английского языка 



                МБОУ « Гимназия Алдан» 

• Купченко Яна Викторовна, педагог-организатор 

• Остарова Лариса Сергеевна, учитель истории и 
обществознания 

      МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах» 

• Сбежнева Наталья Сергеевна, учитель 
начальных классов 

              МБОУ -  Алданский лицей 

• Зимина Елена Прокопьевна, учитель истории и 
обществознания 

             МБОУ СОШ с УИОП г.Алдан 

• Чикачева Оксана Дмитриевна, учитель русского 
языка и литературы 



    МКОУ СКОШИ п. Нижний Куранах 

• Колмогорова Наталья Геннадьевна, 
учитель технологии 

• Загибалова Елена Сергеевна, учитель 
технологии 

• Билюшова Оксана Георгиевна, 
заместитель директора по ВР 

• Маршанина Светлана Владимировна, 
заместитель директора по АХЧ 

• Чмир Артур Геннадьевич, учитель 
технологии 

 



               МКОУ ДЮСШ с. Хатыстыр 

• Обоев Моисей Валентинович, тренер-
преподаватель 

• Баркова Роберта Александровна, 
вахтер 

             МКУ «ДО ЦДОД» г.Алдан 

• Веденева Надежда Олеговна, педагог 
дополнительного образования 

• Каргин Сергей Петрович , педагог 
дополнительного образования 


