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 Информационная карта   
 

5.4.1 Номинация 
Практики 

«Ключевые общешкольные дела» 

5.4.2 Название 
Практики 

«Жизнь – Отечеству, честь – себе» 
(Военно-спортивные     соревнования 
 «Кубок памяти») 

5.4.3  Идея Практики      Мы живём в переломный для истории нашего 
государства момент, когда переосмысливаются многие 
события прошлого России. Зачастую преобладает 
искаженный подход к историческим событиям.     
 Жизнь  заставляет нас задуматься: «Кто же является 
современным героем, кто тот человек, на которого 
должна равняться молодёжь России?   
100 лет назад настоящим героем был революционер, в 
середине 20 века героями были космонавты, покорители 
целины, строители БАМа. А современный герой – какой 
он?  Это настоящий Русский парень, который «в огне не 
горит и в воде не тонет». Он должен быть образцом 
надёжности, честности, силы, мужества и доброты для 
молодого поколения. 
    В МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. Котовска 
Тамбовской области есть все условия для воспитания 
настоящих патриотов.  В школе действует комната 
военно-исторической славы, посвящённая героизму 
наших дедов и прадедов, проявленному в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945).   Открыт мемориал  
Памяти   выпускникам школы, воевавшим на далёкой 
Афганской войне, а потом и на Северном Кавказе, в 
Чечне. В огне этих войн погибли лучшие ребята: Сергей 
Соседов, Олег Панфилов, Алексей Смирнов. Они 
погибли, как настоящие герои, выполняя воинский долг.    
В память об этих ребятах  наши    ученики ежедневно 
несут Вахту памяти у школьного Мемориала. 

       С 1995 года в школе родилась традиция 
проведения военно-спортивных соревнований на 
Кубок Памяти выпускников школы, погибших при 
исполнении воинского долга. Почётными гостями 
этого мероприятия являются родители и родственники 
погибших воинов, представители Военного 
комиссариата г. Котовска, офицеры и солдаты местной 
воинской части, участники боевых действий в 
Афганистане и Северо- Кавказском регионе.  

Военно-спортивные соревнования «Кубок Памяти», 
ставшие традицией в МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  г. 
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Котовска  
• воспитывают чувство ответственности за судьбу 

своей страны 
• готовят их к службе в рядах вооружённых сил, 
• знакомят учащихся с историей своей малой 

Родины 
• помогают освоить  основы военно-прикладного 

спорта 
• формируют желание  заниматься  физической 

культурой и  спортом   
• напоминают о долге перед людьми, 

защитившими Родину и выполнявшими свой 
интернациональный долг 

• формирует уважительное отношение к 
участникам боевых действий и родителям 
выпускников школы, погибших при исполнении 
воинского долга 

 
 
 

5.4.4 «От задумки – 
до результата» 
(описание 
основных этапов 
реализации 
Практики) 

 I этап 
Подготовительный    - подготовка условий для 
реализации проекта   
-    Изучение нормативно-правовой базы, локальных 
актов  
-   Обсуждение  и корректировка проекта   
-    Анализ  материально-технических, педагогических 
условий реализации проекта  
-   Подбор  методик и современных технологий по 
основным направлениям проекта  
Практическая часть:  
-Разработка цикла классных часов по патриотическому 
воспитанию «Честь имею» (о выпускниках школы, 
участниках боевых действий) 
 - Оформление страницы в сети интернет «Кубок 
памяти» 
- Оформление тематической выставки ко Дню Героев 
«Герои афганской и чеченской войн» 
- Проведение практических тренировок, для 
подготовки к соревнованиям 
- Посещение городского музейного комплекса 
- Исследовательская  деятельность учащихся  
«История моей школы» 
«Дети войны» 
«Судьба нашего земляка» 
- Уроки мужества «Герои Отечества» 
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- Посещение родителей воинов, погибших в афганской 
и чеченской войнах. 
Организация взаимодействия с заинтересованными 
структурами: 

• Котовская организация Российского Союза  
ветеранов        Афганистана  
• Благотворительный фонд  ветеранов боевых 

действий «Воинское братство» 
• МБУК «Музейный историко-просветительский 

образовательный комплекс  г. Котовска» 
• Военный комиссариат г. Котовска по 

Тамбовской области 
• Воинская часть № 6891 
• Отделы ЧС и ГО администрации города  
• Комитет по делам молодежи, физической 

культуре и спорту 

Аспект взаимодействия: совместное проведение 
классных часов, участие в работе Клуба интересных 
встреч, экскурсии, судейство на соревнованиях. 
 
II этап 
Основной   – проведение военно-спортивных 
соревнований «Кубок Памяти», посвященных 
выпускникам школы, погибших при исполнении 
воинского долга на территории Афганистана и 
Чеченской республики: 
Целевая аудитория: 

• Учащиеся 8-11 классов   и их родители. 
• Родители  выпускников школ, погибших при 
исполнении воинского долга.  
• Члены Котовской организации Российского 
Союза  ветеранов      
         Афганистана 
• Члены областного совета ветеранов войны и 

военной службы и Союза десантников 
Тамбовской области 

•   Ветераны боевых действий 
• Солдаты и офицеры воинской части № 6891 
Практическая часть: 
- Оформление поискового материала о выпускниках 
школы, погибших при исполнении  воинского долга на 
территории Афганистана и Чеченской республики 
- Вахта Памяти у школьного мемориала 
- Проведение спортивных состязаний 
- Конкурс боевых листков и литературно-музыкальных 



5 
 

композиций 
- Проведение смотра строя и песни и конкурса 
капитанов 
- Вовлечение в систему патриотического воспитания 
представителей всех субъектов образовательной 
деятельности 
- Награждение победителей (переходящий кубок, 
грамоты и призы) 
Приложения 
Положение о проведении школьных военно-
спортивных соревнований «КУБОК ПАМЯТИ» 
Сценарий школьных военно-спортивных соревнований 
«КУБОК ПАМЯТИ» 
Документация для проведения соревнований 
Фото и видеоматериалы 

Материально-техническое обеспечение проекта 
• Кабинет  истории,  
• Кабинет ОБЖ,  
• Спортивный зал  
• Спортивный инвентарь 
• Мультимедийное оборудование. 
• Фотоаппарат 
• Музыкальная аппаратура 
 
 
III этап 
Заключительный   - анализ итогов реализации проекта 
- Обобщение результатов деятельности по проекту 
- Разработка методических рекомендации по 
организации и проведению соревнований 
- Корректировка плана реализации проекта на 
следующий год 
 
 

5.4.5  Полезные 
эффекты от 
реализации 
Практики для 
участников 
образовательных 
отношений  

        В познавательной, историко- краеведческой, 
социальной, духовно-нравственной и гражданской 
сферах 

         
• Совершенствование действующей системы 

работы школы по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения  

• Воспитание патриотизма, гражданской 
активности, ответственности за собственные 
действия 

• Использование эффективных форм 
патриотического воспитания учащихся в учебной 
и внеучебной деятельности школы 
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• Приобщение обучающихся к боевым и трудовым 
традициям народа; 

• Вовлечение обучающихся в активную поисковую  
научно-исследовательскую, творческую 
деятельность 

• Осознание ответственности за судьбу страны, 
формирование гордости за сопричастность к 
деяниям предыдущих поколений; 

• Способность к самореализации в пространстве 
российского государства, формирование активной 
жизненной позиции; знание и соблюдение норм 
правового государства; 

• Осознание обучающимися высших ценностей, 
идеалов, ориентиров, способность 
руководствоваться ими в практической 
деятельности 

• Формирование положительной мотивации к 
участию в оборонно-спортивных сборах, 
профильных сменах патриотической 
направленности; 

• Оздоровление  подрастающего поколения, 
профилактика правонарушений среди 
подростков 

Реализация проекта способствует: 
• воспитанию гражданской активности, 
ответственности за собственные действия 
• формированию положительной мотивации к 
участию в оборонно-спортивных сборах, профильных 
сменах патриотической направленности; 
• оздоровлению  подрастающего поколения, 
профилактике правонарушений среди подростков; 
Организация  военно-спортивных соревнований 
требует 
• совершенствования спортивной базы школы; 
• оборудования полосы препятствий, тира, 
кабинета ОБЖ; 
• укрепления материально-технической базы 
школьного музейного комплекса. 
МБОУ «СОШ №3» г.Котовска готова стать центром 
организации   военно-спортивных соревнований 
«Кубок   Памяти» на городском и областном уровнях 

 
5.4.6   Ссылка на 

информацию о 
Практике 

   
https://moyschool3.68edu.ru/кубок-памяти/ 
  

  

https://moyschool3.68edu.ru/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8/

