
Ст. Северская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 ст. Северской

Муниципального образования Северский район

имени Героя Чеченской войны подполковника Зряднего Владимира Ивановича



 Цель:

 Воспитание у учащихся высокого

патриотического сознания, верности Отечеству,

готовности к выполнению конституционных

обязанностей.

 Задачи:

 - воспитание любви к Родине;

 - воспитание патриотизма и чувства долга перед

Родиной;

 - воспитание гуманизма, уважения и заботливого

отношения к пожилым людям, ветеранам;

 - подготовка к выполнению основных социальных

ролей в обществе – защитника Родины,

семьянина, труженика и др.;

 -воспитание уважения к правам и свободам

человека и гражданина;

 -воспитание уважения к ветеранам ВОВ и

локальных войн, к пожилым людям;

 -изучение истории России и Кубани.

 Наш отряд Юный Жуковец создан в 2006

году. Первым руководителем была Кузовкова

Лидия Прокофьевна.

 С тех пор сменилось несколько поколений,

но наши ребята свято следуют лучшим

традициям организации. Они изучают

биографию и чтут память великого

полководца Маршала Победы Г.К. Жукова,

изучают историческое прошлое нашей

страны, пропагандируют любовь к Родине,

ведут шефскую работу над ветеранами ВОВ

и воинами-интернационалистами, ухаживают

за памятниками и братскими могилами,

участвуют в различных патриотических

акциях.

 Ежегодно ряды нашего отряда пополняются

новыми членами.

 В настоящее время численность нашего

отряда Юный Жуковец составляет 291

человек.



 Ежегодно в нашей школе пополняются
ряды отряда «Юный Жуковец» новыми
членами. 20.11.2019 года состоялся прием
в наши ряды учащихся 5 «А», 5 «Б» и 5
«В» классов. Торжественная линейка
состоялась в читальном зале районной
библиотеки. На этом мероприятии
присутствовали почетные гости: ветеран
вооруженных сил радиотехнических войск
специального назначения, председатель
Краснодарской краевой общественной
организации памяти маршала Г.К.
Жукова, генерал-майор Головченко
Вячеслав Григорьевич; участник боевых
действий во Вьетнаме, Герой Вьетнама,
генерал-лейтенант Любченко Эдуард
Борисович; участник боевых действий в
Чечне, майор Любченко Тамара
Николаевна; блокадница Ленинграда,
член союза писателей России Хямилянина
Тамара Николаевна; профессор, академик,
доктор биологических наук Мишанин
Юрий Федорович; председатель
Жуковского движения Кубани Корнилова
Надежда Николаевна.



 5.10.2019 года отмечался 95-летний юбилей Северского района.
Празднование началось с шествия представителей различных
организаций, объединений и движений. МБОУ СОШ № 44 в шествии
прпредставляли казачата и члены отряда «Юный Жуковец».
Торжественное шествие прошло по ул. Ленина от Азовского
перекрестка до Северского парка культуры и отдыха им. А.С.
Пушкина.



 27.01.2020 г. в День памяти и славы, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда, во
всех классах нашей школы прошли уроки мужества «Хлеб блокадного Ленинграда. На них
ребята вспоминали подвиг наших предков, ценой тяжких лишений и даже ценой жизни
отстоявших город Ленинград в годы ВОВ, переживших сложнейшие годы блокады, когда не
было еды, не было дров для отопления промерзших квартир, и даже, чистой питьевой воды.

 Ленинградцы совершили такой подвиг, равных которому, нет во всем мире. 900 дней и ночей
провели эти люди в нечеловеческих условиях. Но не сдали город врагу. Такому мужеству и
самопожертвованию стоит поучиться.



 23.01.2020 г. в МБОУ СОШ № 44, в рамках Года памяти и славы,
прошел шахматный турнир «Равнение на героев Ленинграда». В нем
приняли участие учащиеся всех классов нашей школы. Желающих
принять участие в этом мероприятии оказалось так много, что
турнир пришлось проводить в несколько этапов.



 31.01 2020 года в ЦРТДЮ ст. Северской состоялась районная игра-
викторина «Хроники войны, хроники победы». От нашей школы
приняли участие Юные жуковцы , учащиеся 8-х классов Линдберг
Илья, Душевина Яна, Марковских Полина, Личман Мария и Бай Лиза.



 В рамках года памяти и славы в городе Абинске 6.02.2020 года
состоялся военно-патриотический конкурс «Военные дни России».
Наша команда Юныхжуковцев приняла участие в этом конкурсе. В
состав команды вошли учащиеся 8-х классов Линдберг Илья,
Душевина Яна, Бурков Михаил, Копайгора Дарья.



 7.02.2020 года на базе МБОУ СОШ № 44 состоялся районный квест «Знамя Победы» для
отрядов Юных жуковцев. Наши ребята приняли активное участие в этом квесте.



 Одним из основных направлений
жуковской работы является забота
о ветеранах. За отрядом Юных
жуковцев МБОУ СОШ № 44
закреплена ветеран тыла
Конюхова Надежда Сергеевна.
Ребята никогда не забывают своего
ветерана. Навещают с целью
оказания помощи и поздравления с
праздниками. Всегда с большим
интересом и благодарностью
слушают воспоминания ветерана и
находят теплые слова поддержки и
ободрения в ее адрес.

 12.02.2020 г. Конюхова надежда
Сергеевна отметила свой
очередной день рождения. Ребята
традиционно навестили в этот
день ветерана, поздравили ее с
Днем рождения и вручили цветы и
небольшой подарок.



 13.02.2020 года ребята 7-х классов из отряда Юный жуковец Конышев Артем, Хамидуллина
Эллина, Силка Дарья, Горлинский Егор, пришли к своим младшим товарищам, учащимся 4-
х классов, чтобы провести урок мужества. Семиклассники рассказали ребятам о Главных
сражениях ВОВ, таких как Битва за Москву, снятие блокады Ленинграда, Сталинградская
битва, Битва за Кубань, Битва на Курской дуге, Берлинская операция. Свое выступление
ребята сопроводи презентацией и книжной выставкой, созданной на базе фонда школьной
библиотеки.



 14.02.2020 года ребята из отряда Юный жуковец посетили выставку ООО художественного
салона «Сокол» под названием «Фронтовая летопись дорогами победы». Эта выставка была
посвящена городам-героям и городам воинской славы. Ребята смогли при помощи стендов
увидеть одновременно все города-герои и города воинской славы нашей страны. А так же
прослушали интересный рассказ о сражениях в этих городах, доблести наших предков,
иллюстрированный кадрами документальных кинохроник.



 14.02.2020 года в рамках года памяти и славы, наш отряд Юных жуковцев посетил
исторический краеведческий музей ст. Северской. Ребята послушали рассказ директора
музея о событиях ВОВ и о том, какие экспонаты они могут увидеть в залах музея. Затем
ребята смогли подробнее рассмотреть представленные экспонаты. Наибольший интерес
вызвала выставка военной формы различных родов войск. Так же большой популярностью
ребят пользовалась имитация квартиры блокадного Ленинграда, где ребята сами могли
присесть на стулья или кровать, почувствовав себя героями той эпохи.



 Во время посещения музея 14.02.2020 года, ребятам из отряда Юных жуковцев
представилась возможность поучаствовать в акции «Звезда Героя». Эта акция
заключается в том, что любой желающий, посетивший музей, может на
бумажной красной звездочке написать имя героя, взятого из Книги памяти. И
затем, прикрепить эту звездочку синюю ткань стены.



 18.02.2020 года Юные
жуковцы 8-х классов
МБОУ СОШ № 44
стали участниками
районного
мероприятия,
посвященного 77-й
годовщине
освобождения
Северского района.



 25.02.2020 года в актовом зале МБОУ СОШ № 44 состоялась
встреча Юных жуковцев 7 «Б» и 8 «Б» классов с Обух Надеждой
Федоровной, матерью солдата, погибшего при выполнении
своего воинского долга на полях сражений Чеченской войны.



 28.02.2020 года на сцене актового зала МБОУ СОШ № 44 состоялся
районный этап конкурса военно-патриотической песни «Песня в
солдатской шинели». Здесь собрались побороться победители
школьного этапа. Среди них была и команда нашей школы.





 Еще одна акция, в которой приняли участие ребята нашей школы, в том числе
и Юные жуковцы, это акция «Окна Победы». Ребята с интересом и творчеством
подошли к украшению своих окон к празднованию 75-летнего юбилея Победы в
Великой Отечественной войне.



 Юный Жуковец, ученик 8 «Б» класса Черкашин Даниил стал
победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса
исследовательских работ «Правнуки победителей!»


