
 

Выступление директора ГБОУ СОШ №84 на районной 

патриотической конференции в администрации Петроградского 

района 29.04.2014. 
 

Тема выступления: 

«Патриотическое воспитание – беззаветная любовь и преданность своему 

Отечеству» 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

На сегодняшней встрече я представляю школу №84 и прежде всего, пользуясь случаем, позвольте 

поздравить всех присутствующих с приближающимся праздником – годовщиной Победы 

советского народа в Великой отечественной войне. Пожелать ветеранам крепкого здоровья, а 

молодежи крепкой памяти о тех временах и желания узнать о них как можно больше и передать эти 

знания следующим поколениям. 

Не случайно, тема моего выступления «Патриотическое воспитание – беззаветная любовь и 

преданность своему Отечеству».  

При входе в нашу школу каждый посетитель может прочитать лозунг нашей работы «Любить свою 

Родину, гордиться ею, беречь ее, дорожить достоинством гражданина, соблюдать законы и 

трудиться на благо своей страны, задуматься о проблемах сограждан – это значит быть патриотом».  

На сегодняшний день учреждение славится умением формировать у молодежи высокий уровень 

социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему Отечеству, 

любви к Родине и готовности к ее защите.  

Важное значение для школы имеет право работать в режиме районной опытно-экспериментальной 

площадки по темам, связанным с воспитанием и формированием гражданских и патриотических 

качеств личности. В настоящее время тема ОЭР «Мониторинг воспитания социализации 

учащихся». 

В рамках этой программы школа ежегодно участвует во 

всероссийской конференции по воспитанию 

гражданственности, выступала на международном форуме 

«Старшее поколение – молодым» в выставочном комплексе 

Ленэкспо. Активно ведется взаимодействие с Обществом 

ветеранов войны и жителей блокадного города. Уже по 

традиции Администрация Петроградского района приглашает 

учащихся школы выступать на торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню героев Отечества и празднованию 

годовщины Победы в Великой отечественной войне в поселке 

Каменка у воинского захоронения. За активную гражданско-

патриотическую работу школа награждена медалью «За 

патриотическое воспитание молодежи».  

В школе успешно функционирует и развивается военно-патриотический музей «Журавлиный 

крик», прошедший городскую аттестацию 21.04.2014.  Большой вклад в организацию музея внес 

представитель местной администрации Муниципального образования «Кронверкское» Г.В.Стрелец. 

 

Санкт-Петербург по задумке Петра 1 стал морской столицей России. Много столетий в нашем 

городе подготавливают лучших морских офицеров. Многие парни с детства мечтают надеть синюю 

форму и бескозырки, защищать морские границы своей Родины. В нашем учреждении ребятам 

предоставлена уникальная возможность начать реализовывать эту мечту еще обучаясь в школе. 

Кадры для флота надо готовить еще на суше, причем с нежного возраста. Основная цель – не просто 

дать кроме основного обучения, еще и военно-морское образование, но и поднять престиж военной 

службы, патриотизм и дать путевку в жизнь.  

В 2012 году перед нами встала задача слаженной работы всех служб в условиях формирования 

Морских классов. Нельзя не сказать, что самым важным моментом при организации подобного 

направления является подбор кадров.  

 



 

С большим трудом, но был найден 

человек, способный взять на себя 

ответственность руководства этим новым 

для нас направлением. Им стал мичман 

флота, историк, издавший большое 

количество трудов по истории флота, 

учитель истории Буркин Виктор 

Викторович. Не могу не назвать и 

высказать слова благодарности 

представителям администрации школы, которые также принимали 

непосредственное участие в воплощении в жизнь самых, казалось бы, 

несбыточных идей. Это мои заместители Сиваченко Анна Сергеевна и Мезенцева Елена Борисовна.  

 

В результате совместной работы было утверждено положение о Морском классе полного дня 

пребывания, был значительно расширен состав Попечительского совета, в который вошли 

представители военно-морской кафедры Балтийского технического университета «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова. На стадии заключения находится договор с Государственной морской академией 

им.адмирала С.О.Макарова. В настоящий момент мы тесно сотрудничаем с Морским техническим 

колледжем. Особо хотелось бы отметить наших первых друзей и помощников – Детско-юношеский 

морской центр «Гардемарины». Особо хочется поблагодарить заместителя начальника центра 

Галину Викторовну Чернавину. Это наш главный помощник, у которого слова не расходятся с 

делом. 

Ценно, что расширение образовательных услуг проводится без дополнительного финансирования 

со стороны родителей. Здесь хотелось бы высказать слова благодарности главе муниципального 

образования «Кронверкское» Г.Н.Блахину, который на первых этапах работы активно поддержал 

нашу инициативу. Отдел культуры и сектор молодежной политики администрации Петроградского 

района также оказывали серьезную поддержку. Благодаря нашим друзьям проводилась оплата 

занятий в тире ДОСААФ, плавательном бассейне и тренажерном зала ЛДМ, экскурсий по городу. 

 

Итак, 1 сентября 2012 года в школе №84 был осуществлен первый набор в 5 и 10 морские классы. 

На сегодняшний момент в таких классах обучаются учащиеся 6, 10 и 11 классов. Ребята 

принимались с учетом их желания и с согласия родителей. Посвящение с принятием присяги 

проходило в очень торжественной обстановке на общешкольной линейке, в присутствии почетных 

гостей. В этом учебном году при анкетировании родителей обучающихся 4 класса, большая часть 

изъявила желание поступить именно в морской класс.  

Чем же программа обучения в специализированных классах так привлекает родителей и 

школьников? Обучающиеся МК изучают военные дисциплины, историю флота, специальную 

морскую терминологию, обязательно проходят психологические тренинги, занимаются в 

театральном кружке, посещают клуб «Что? Где? Когда?», работают в школьном музее. 

Старшеклассники посещают занятия по НВП в техническом университете «ВОЕНМЕХ», а также 

осваивают автодело на базе ДОСААФ.  

Каждое полугодие обучающиеся сдают зачеты, тесты и нормативы по специальным дисциплинам, 

участвуют в спортивных соревнованиях, проходят промежуточную аттестацию. Например, 

младшие классы уже сейчас хорошо разбираются в 

устройстве кораблей, знают воинские звания и погоны, 

учат уставы. Каждый год команда школьников 

отправляется в лагерь «Зеркальный», где участвует во 

всероссийских соревнованиях, занимая призовые места. 

Моряки практически не имеют конкурентов на 

соревнованиях по стрельбе.  

Ценным результатом такой работы является то, что 

морское направление получило развитие среди 

подростков разных возрастных категорий. Появилась 

некая преемственность: у младших классов имеется 

куратор-старшеклассник, который помогает товарищам 

в обучении, следит за дисциплиной. Среди учащихся  



 

морских классов поддерживается желание быть успешными в учебе: руководством разработана 

система стимулирования хорошей успеваемости, имеются знаки отличия и поощрения. Успешно 

работает орган ученического управления – совет старшин. На заседаниях Совета сообща решаются 

возникающие проблемы, строятся планы на будущее. Вместе они проводят и свой досуг, например 

в школьной «кают-компании», где отмечают дни рождения, профессиональные праздники и просто 

общаются. Ребята стали более ответственными: они не только следят за собой и содержат в порядке 

форму, но и понимают ту меру ответственности, которую они на себя возложили.   

В ближайших планах на будущее – взять шефство над захоронением на Смоленском кладбище 

подводной лодки «Дельфин», вступить в ряды Кадетского движения России, организовать на базе 

морских классов волонтерское поисковое движение. К празднованию годовщины Великой Победы 

5 мая этого года в школе открывается памятная доска, посвященная работе учреждения в качестве 

госпиталя во время Великой отечественной войны. Немалый вклад в осуществление этого проекта 

внесли и учащиеся морских классов. 

Как водится, в этом направлении работы имеется и ряд сложностей. Самая главная – не хватает 

преемственности с военным флотом. У школ и муниципалитетов нет связи с ними напрямую, 

поэтому мы не можем привести ребят на настоящие боевые корабли. Конечно, они побывали на 

крейсере «Аврора», подводных лодках, но современных боевых кораблей ребята не видели. Также  

не хватает материально-технического оснащения. Очень ощущается нехватка отдельных 

помещений и оборудования.  

Выбранная стратегия развития учреждения пользуется поддержкой и привлекает родителей своей 

значимостью. Учитывая все вышесказанное отрадно отметить, что количество учащихся школы 

неуклонно увеличивается. Отрадно, что в 2014-2015 учебном году в школе объявлен набор в 

дополнительный 1-ый класс. И эту позитивную тенденцию к росту числа учащихся мы будем 

учитывать в программе развития школы и дальше. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ №84  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

С.И.Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


