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Введение 
 

«Мы должны строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И 

такой фундамент – это патриотизм»  

(Президент России В.В. 

Путин) 

 

Актуальность: В последнее время мы все чаще и чаще слышим в 

информационных телепередачах шокирующие новости об осквернении и 

разрушении памятников и военных мемориалов, могил участников боевых 

действий, краже у ветеранов Великой Отечественной войны орденов и медалей. 

Например, 25 мая 2020г. тридцатисемилетний мужчина ногой сломал красную 

картонную звезду и вытоптал свежие гвоздики, возложенные у военного 

мемориала в одном из скверов Московской области. А несколькими днями 

ранее, 7 мая 2020г., уже в культурной столице нашей Родины -  в Санкт-

Петербурге, на Марсовом поле, двадцатисемилетняя женщина, оказавшаяся 

матерью двоих детей, затушила вечный огонь газированной водой. Или вот еще 

случай, вызвавший общественный резонанс, произошел в Кировской области: 

20 ноября 2020г. в полицию поступило заявление о краже у ветерана ВОВ 

пятнадцати орденов и двух миллионов рублей. И кем?! Сиделкой!!! Женщиной, 

которую наняли ухаживать за девяностосемилетним (!) человеком – настоящим 

героем: он проливал свою кровь на фронтах страшной и беспощадной войны 

1941-1945гг., не щадил себя ради свободы и независимости будущих поколений 

и был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (дважды) и 2-й 

степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» (дважды), «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над 

Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина». А сколько юношей не желают служить в армии, симулируя 

различные болезни и с каждым годом находя все новые и новые способы 

«откосы» от кирзовых сапог и автоматов в руках?! 

К сожалению, это не единственные примеры подобных «поступков»: 

различаются места и даты совершения «подвигов», возраст «героев 

современности», способы совершения, но суть деяний не меняется. 
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Почему так происходит? Почему все чаще и чаще чтобы стать 

известными и знаменитыми, получить «лайки» в соцсетях, иметь репутацию 

свободных и независимых от чужого мнения, молодые люди, вместо того, 

чтобы быть законопослушными гражданами, осознанно и активно 

исполняющими свой гражданский долг, любящими свою Родину, уважающими 

традиции своей страны, свято чтящими историю, хранящими память о 

событиях прошлых лет, делают все наоборот: разрушают, унижают, забывают?  

Все банально просто: воспитанию молодежи уделяется очень мало 

времени: родители, вынужденные обеспечивать себя и своих детей всем 

необходимым в XXI веке, все свое время и жизненные силы тратят на 

зарабатывание денег. Им некогда поговорить с сыновьями и/или дочерями, 

внушить им базовые патриотические ценности, поэтому с легкой душой 

перекладывают эту функцию на учебные заведения: детский сад, школу, 

учреждения СПО и даже ВУЗы.   

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ образование – это в первую очередь 

воспитание, а затем уже обучение.  

Патриотическое воспитание – это одно из приоритетных направлений 

воспитания, становления и формирования гармонично развитой личной. 

Новизна работы заключается в том, что в отличие от общепринятого 

мнения, согласно которому воспитывать патриотов можно только на уроках 

истории,  доказывается возможность «вписывать» гражданско-патриотические 

мероприятия и задания в любую тему любого учебного занятия и внеклассного 

мероприятия.  

Цель методической разработки: оформление и представление опыта 

работы по  организации и проведению воспитательных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности на учебных занятиях и во 

внеурочное время, направленных на  формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи методической разработки: 

1. Изучить нормативно-правовую базу гражданско-патриотического 

воспитания в Российской Федерации. 

2. Выявить особенности и значение гражданско-патриотического 

воспитания молодежи.  

3. Проанализировать результаты реализации воспитательных 

мероприятий гражданско-патриотической направленности в ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области». 

4. Оформить методические рекомендации для преподавателей. 

Воспитательные мероприятия гражданско-патриотической 

направленности в ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» разрабатываются и проводятся на основе календарного 

плана работы в соответствие с программой воспитания, принятой в колледже, 

учитывают возрастные, психологические и интеллектуальные особенности 

обучающихся. 

Для повышения интереса обучающихся образовательной организации к 

участию в воспитательных мероприятиях используются различные формы 

(игры, квесты, соревнования, конкурсы, конференции и т.д.) и технологии.  
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I. Основная часть 

1.1. Теоретическая часть 

 

Слово «патриотизм» образовано от греческого «patris», которое 

переводится как соотечественник, Родина, Отечество. По этой причине 

большинство авторов толковых словарей определяют патриотизм как чувство 

любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные 

возможности, готовность служить интересам своей Родины.   В более широком 

смысле патриотизм – это система духовно-нравственных, гражданских и 

мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в чувстве любви, 

гордости и преданности своему Отечеству, в осознании своего нравственного 

долга перед ним и готовности к защите его интересов, в стремлении и умении 

беречь и приумножать лучшие традиции и ценности своего народа, хранить его 

историю и культуру, в уважении к другим народам.  

Кого же мы называем патриотом своей страны? Только ли это человек, 

который любит свою Родину и гордится ею? На самом деле нет: личность 

гражданина-патриота Отечества более многогранна и характеризуется 

качествами, которые представлены на рисунке 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Качества личности патриота Отечества 

 

Все мы знаем, что человек, приходящий в этот мир, словно белый лист 

бумаги: новорожденные дети наделены только инстинктами и врожденными 

физиологическими потребностями – есть, спать, пить, дышать. Они еще не 
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гордость за свое Отечество, 

за его историю и достижения 

почитание 

национальных 

святынь и символов 

уважение к Конституции 

страны, правовым основам 

государства 

Качества личности патриота 
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знают, что такое привязанность, любовь, ненависть, злость, доброта. Их 

отношение к указанным чувствам и качествам человеческой души зависит от 

того, какие ценности будут внушать родители и ближайшее окружение, как 

будут воспитывать. 

На формирование и развитие личности гражданина-патриота Отечества 

направлено патриотическое воспитание.  

Роль патриотического воспитания в жизни человека и становлении его 

как гармонично развитой личности огромна. Ведь если человек не является 

патриотом своей страны, готов предать Родину ради собственной выгоды, не 

стремится ее развивать, то какой же это человек? Разве на него можно 

положиться? Можно доверить что-то сокровенное, тайное, личное? Разве он 

может любить своих родителей, жену или мужа, детей? Разве может уважать 

окружающих его людей? Разве ему знакомы такие понятия, как долг, честь, 

порядочность? В большинстве случаев ответы на вопросы будут 

отрицательными – такой человек, не любящий свою Родину, не уважающий ее 

традиции и чтящий память родной страны, скорее всего является 

беспринципным, наглым, циничным, эгоистичным, безразличным ко всему, 

кроме собственного благополучия, готового ради личных выгод «пойти по 

головам» даже близких людей. Ему свойственно состояние агрессивности и 

враждебности к окружающим. 

Указанные вопросы поднимались очень давно - еще в царской России, и 

не теряют своей актуальности до сих пор. В таблице 1 представлены взгляды 

выдающихся педагогов на роль патриотического воспитания в становлении 

личности. 

Таблица 1. Взгляды выдающихся педагогов на роль патриотического 

воспитания в становлении личности. 

Педагог Отношение к роли патриотизма 

К.Д.Ушинский патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и 

могучим педагогическим средством. «Как нет человека без 

самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта 

любовь даѐт воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 

личными, семейными и родовыми наклонностями» 
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И.Ф. Харламов «Патриотизм и культура – такое нравственное качество, которое 

включает в себя потребность преданно служить своей родине, 

проявление к ней любви и верности, осознание и переживание еѐ 

величия и славы, своей духовной связи с ней, стремление беречь 

еѐ честь и достоинство, практическими делами укреплять 

могущество и независимость» 

А.С. Макаренко Считал патриотизм средством сохранения культурных традиций, 

исторического наследия России и говорил, что «патриотизм 

проявляется не только в героических поступках; от настоящего 

патриота требуется не только «героическая вспышка», но и 

длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень 

тяжелая, неинтересная, грязная» 

 

События и действия, совершаемые многими политическими лидерами, 

медийными лицами и отдельными гражданами, наглядно доказывают тот факт, 

что в нашем обществе происходит замена патриотического сознания идеями 

национализма. Отчасти это происходит под влиянием средств массовой 

информации и особенно интернета. Современная молодежь своими кумирами 

считает блоггеров и тик-токеров, которые пропагандируют антипатриотическое 

сознание. Например, хвастаются, что благодаря связям и деньгам, не пошли в 

армию и живут хорошо – имеют тысячи, а то и миллионы подписчиков, ездят 

по курортам, ведут тот образ жизни, который им нравится и который никак не 

сочетается, а скорее противоречит образу патриота своей страны. Многие из 

открыто заявляют, что Родина – это не та ценность, ради которой надо 

«горбатиться» и терпеть какие-то ограничения.  

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще 

сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки 

для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения с учетом сложившихся к настоящему времени 

тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма. Всѐ 

большее распространение приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую 

ценность, интегрирующую не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие 

компоненты. 
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На рисунке 2 представлена нормативно-правовая база гражданско-

патриотического воспитания. 

 
Рисунок 2. Нормативно-правовая база гражданско-патриотического воспитания 

 

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р утверждена Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

Федеральный Закон Российской Федерации от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России»

Федеральный Закон Российской Федерации от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2- ФКЗ «О 
Государственном гербе Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 1- ФКЗ «О 
Государственном флаге Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 3- ФКЗ «О 
Государственном гимне Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 20.08.1994 г. № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. №1416 «О 
совершенствовании государственной политики в  области патриотического 

воспитания»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года»

Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 1416 (ред. от 25.07.2014) «О 
совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания»
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Таким образом гражданско-патриотическое воспитание в сложившихся 

реалиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 

подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию 

в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 

также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. 

1.2. Методическая часть 

В ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» главная цель гражданско-патриотического воспитания  обучающихся 

заключается в создание условий для формирования гражданско-

патриотической культуры личности через учебно-воспитательную 

деятельность. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

неразрывность с Отечеством. 

Исходя из сформулированной цели определены задачи гражданско-

патриотического воспитания обучающихся колледжа, которые представлены на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Задачи гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

 

1

•Формирование у обучающихся представления об историческом прошлом России, развитие 
интереса к своей малой родине 

2
•Формирование у молодежи верности Родине, готовности служить Отечеству 

3

•Воспитание уважения к национальным традициям своего народа, толерантности, культуры 
общения, бережного отношения к духовным богатствам родного края. 

4

•Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья студентов, формирование потребности в здоровом образе жизни 

5
•Развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей
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Принципы организации гражданско-патриотического воспитания в 

колледже представлены в схеме на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Принципы организации гражданско-патриотического воспитания в колледже 

Исходя из вышесказанного на учебных занятиях и во внеурочное время в 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» гражданско-патриотическое воспитания студентов опирается на 

ключевые аспекты гражданско-патриотическое воспитания студентов, 

представленные в схеме на рисунке 5. 

Принцип систематичности и последовательности в обучении

•знания, умения и навыки должны формироваться системно, в определенном порядке, когда

каждый элемент изучаемого материала был логически связан с другими, последующее

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового

Принцип доступности

•предусматриавет интеграцию науки и учебного процесса, определяющую органическую

связь этих составляющих

Принцип активности субъектов образовательного процесса

•реализуется их личностное взаимодействие и проявляется во внедрении активных методов и

оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечивает творческий

характер деятельности

Принцип наглядности

•предусматривает использование на учебных занятиях и во внеурочной деятельности

иллюстраций, красочных плакатов, карточек, видео, киноматериалов, слайдов,

прослушивание музыкального материала, а также посещение различных экскурсий, выставок,

музеев и др.

Принцип толерантности

•признание права на отличие и принятие окружающих такими, какие они есть, уважение

другой точки зрения, сдержанность к иным взглядам и точкам зрения, понимание и принятие

традиции
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Рисунок 5. Ключевые аспекты гражданско-патриотическое воспитания студентов ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

Для повышения интереса обучающихся образовательной организации к 

участию в воспитательных мероприятиях используются различные формы и 

технологии, основные из которых представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Основные формы воспитательных мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

Чувство 
привязанности к 
тем местам, где 
человек родился  

Уважительное 
отношение к 
языку своего 

народа

Забота об 
интересах 
Родины

Осознание долга 
перед Родиной

Гордость за 
социальные и 
культурные 
достижения  

страны

Гордость за свое 
Отечество, за 

символы 
государства, за 

свой народ

Изучение 
исторического 

прошлого 
Родины

Изучение  
обычаев и 

традиций своего 
народа

Ответственность 
за судьбу Родины 
и своего народа, 

их будущее

Стремление 
посвящать свой 

труд  укреплению 
могущества и 

расцвету Родины

Гуманизм, 
милосердие, 

общечеловечески
е ценности

Проявление 
гражданских 

чувств и 
сохранение 

верности Родине

Основные формы воспитательных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 

Игры Квесты Соревнования Конкурсы рисунков Конференция 

Просмотр исторических 

видеороликов и фильмов 

Фестиваль 

допризывной молодежи 

Патриотические форумы 
Беседы с героями Отечества 

Волонтерская помощь 

ветеранам ВОВ 

Экскурсии и походы 

Линейки памяти Минуты молчания Патриотические акции 

Работа музея колледжа 
Использование краеведческого материала при 

подготовке заданий 
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1.3. Материалы по апробации 

За период работы в колледже был сделан вывод о том, что в наиболее 

эффективными формами гражданско-патриотического воспитания на учебных 

занятиях являются использование краеведческого материала при подготовке 

заданий, соревнования и просмотр исторических видеороликов и фильмов. 

Например, при подготовке учебного занятия по дисциплине «Экономика 

организации» в группах третьего курса специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) на тему «Показатели и методы измерения производительности 

труда» (приложение 1) были сформулированы задачи, условия которых взяты 

из материалов газеты «Ленинский путь» за июль 1941 года и которые 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Условия задач для расчета показателей производительности 

труда. 

Номер задачи Условие задачи 

Задача №1 

В 1941 году правление колхоза «13 лет Октября» Шоковского 

сельсовета заключило договор с райпотребсоюзом на лов рыбы для 

общественного питания и снабжения рабочих кожзавода 

«Революция». Для выполнения договора выделены 4 колхозника, 

которые за 8 дней января наловили уже 5 тонн рыбы 

Задача №2 

Члены артели «Прибой» выходили в колхоз «Встреча» Туровского 

сельсовета. В течение дня 12 артельщиков высушили и убрали 6 тонн 

клевера 

 

Далее обучающимся предлагается поработать с материалами музея 

боевой славы колледжа и узнать, какие предприятия осуществляли свою 

деятельность в Галиче в 1941-1945 гг. и на чем они специализировались. С этой 

целью в рабочих тетрадях студентов представлен текст №2, который 

представлен в фотографии на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Скриншот фрагмента рабочей тетради обучающихся 
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Затем следует рассказ про Валентину Павловну Скокову, чья фотография 

представлена на рисунке 8. Она пришла работать на фабрику в январе 1940 года 

в качестве станочницы по третьему разряду. За честный труд и высокие 

показатели в работе Валентина Павловна также имеет 4 почетные грамоты. 

 
Рисунок 8. Скриншот слайда презентации к занятию по теме «Показатели и методы 

измерения производительности труда» 

 

При закреплении изученного материала обучающиеся рассчитывают 

показатели производительности труда металло-деревообрабатывающей 

фабрики ИМ. XI ЛЕТ ОКТЯБРЯ, которая работа в г.Галиче в военные годы. На 

рисунке 9 представлена таблица, которые заполняют третьекурсники. 

 
Рисунок 9. Скриншот слайда презентации к занятию по теме «Показатели и методы 

измерения производительности труда» 

 

Выводы о причинах снижения производительности труда подкрепляются 

воспоминаниями тружениц тыла галичского района Александры Васильевны 

Бахмуровой и Ольги Васильевны Боровковой, описанными галичанкой 

Светланой Рычковой, членом Союза журналистов СССР и членом Союза 

писателей России, в книге «Поставьте памятник деревне»:  

«Часть трактористов из Пронинской МТС пошла уже на фронт, чтобы 

разгромить злейшего врага всего цивилизованного человечества – фашизм. 
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Ушедших на фронт мужчин заменяют женщины. Первой в МТС пришла 

Александра Васильевна Бахмурова. 

- Мой муж ушел на фронт. Я его решила заменить – я сяду на его машину, 

- заявила она. 

- Нельзя теперь сидеть дома. Каждый должен работать, каждый должен 

помогать Красной Армии разгромить врага,  - сказала другая, пришедшая в 

МТС Ольга Васильевна Боровкова». 

Заканчивается занятие стихотворением Бориса Аксенова ««Вспомним, 

товарищ, как в годы военные»: 

 

Вспомним, товарищ, как в годы военные 

Ушли из деревни на фронт мужики. 

Остались подростки да женщины бедные. 

Старухи убогие и старики. 

 

Трудились упорно с одним утешением, 

И верой в Победу так были сильны! 

И знали мы твѐрдо: в большое сраженье. 

Вносим свой вклад в окончанье войны. 

 

Мы землю пахали, косили и сеяли. 

Из последних силѐнок метали стога. 

Да, трудно нам было, но всѐ же мы верили - 

Сокрушим, одолеем врага! 

Таким образом достигается воспитательная цель учебного занятия: 

воспитание чувства патриотизма, любви и уважении к Родине и ее героям. 

На учебных занятиях по истории, обществознанию и правоведению более 

эффективными являются игры, соревнования и квесты. Например, при 

изучении Конституции Российской Федерации используется такая форма 

учебного занятия, как интеллектуальная игра-викторина, в ходе которой 
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студенты отвечают на вопросы викторины, разрешают проблемные ситуации 

правового характера: ищут ошибки в гербе РФ, вспоминают гимн страны, 

отмечают на карте соседей могучей державы и собирают их флаги, определяют 

права и обязанности сказочных героев. Работая в командах, обучающиеся 

достаточно успешно справляются с выполнением заданий, дух соперничества и 

желание быть лучшим мотивирует обучающихся на более качественное 

усвоение материала и выполнение заданий. На рисунках 9-10 представлены 

фотографии с урока, посвященного принятию в 1993 году основного документа 

Российской Федерации, а в приложении 2 – презентация к указанному уроку. 

 
Рисунок 9. Фотография с урока, посвященного принятию в 1993 году основного 

документа Российской Федерации 

 
Рисунок 10. Фотография с урока, посвященного принятию в 1993 году основного 

документа Российской Федерации 

Не остаются в стороне и значимые для истории страны события, одним из 

которых является присоединение Крыма. 18 марта 2014 года Владимир 

Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. 

Поэтому в этот день уроки истории посвящаются истории Крыма. Студенты 

готовят экспозицию и для своих однокурсников рассказывают об этом 

историческом событии (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Экспозиция «Россия и Крым вместе» 

При планировании общеколледжных внеклассных воспитательных 

мероприятий гражданско-патриотической направленности учитывается 

календарный план работы и программа воспитания, принятая в колледже, 

которая представлена в приложении 3. 

Организация внеурочной самостоятельной работы также включает в себе 

черты гражданско-патриотического воспитания. Например, при подготовке 

рефератов (приложение 4), презентаций и индивидуальных проектов 

(приложение 5) по истории, студенты не только ищут информацию, но и 

обрабатывают ее, анализируют и запоминают. У них формируется совершенно 

иной взгляд на привычные, а порой даже повседневные, события и объекты, о 

которых они выполняют работы.  

В таблице 2 представлен план мероприятий, реализуемых в рамках 

Программы гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области». 

Таблица 2. План мероприятий, реализуемых в рамках Программы 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области» 

Месяц Мероприятия гражданско-патриотической направленности Ответственные 

Сентябрь 

Выставка в музее, посвященная Дню День окончания Второй 

мировой войны 

Заведующий 

музеем 

Интеллектуальная игра ко Дню Бородинского сражения 

русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией Преподаватель 

истории Исторический лекторий ко Дню победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра 
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Интеллектуальная игра ко Дню победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве 

Линейка ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (с 

приглашением представителей служб по борьбе с 

терроризмом) 

Педагог-

организатор 

Деловая игра «Я – избиратель» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

совместно с МЦ 

«Ювента», 

классные 

руководители 

Октябрь 

Поздравление ветеранов с Днем мудрости и доброты 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 
Конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя 

Внеклассное мероприятие «Древний град Галич» (экскурсия 

по городу) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

городское 

краеведческое 

общество, 

краеведческий 

музей 

Исторический лекторий ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 
Преподаватель 

истории, 

библиотекарь 

Ноябрь 

Интеллектуальная игра ко Дню народного единства 

Всероссийский тест по Отечественной истории в рамках 

проекта «Каждый день горжусь Россией» 

Преподаватель 

истории 

Молодежный форум «Я – Галичанин! Я – Патриот!» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

совместно с МЦ 

«Ювента» 

Декабрь 

Исторический лекторий ко Дню победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп 

Преподаватель 

истории, 

библиотекарь 

Внеклассное мероприятие ко Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (просмотр и обсуждение видеохроники, 

архивных документов) 

Просмотр и обсуждение видеохроники и живописных 

полотен ко Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова 
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Возложение цветов к памятнику Неизвестного солдат. 

Участие в акции «Свеча памяти» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Конференция ко Дню Героев Отечества. Участие в акции 

«Свеча памяти» 

Урок правовой грамотности ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

Преподаватель 

истории, 

библиотекарь 

Январь 

Классные часы и/или исторические квесты, посвященные 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

Преподаватель 

истории, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Конкурс стихов и сочинений о Родине, войне, мире. 

Преподаватели 

русского языка 

и литературы 

КВН-игра ко Дню российского студенчества 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Февраль 

Классные часы и/или исторические квесты, посвященные 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Преподаватель 

истории, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

руководитель 

физ.воспитания 

Классные часы, и/или конференции, и/или спортивные 

эстафеты, и/или выставка рисунков, и/или конкурс 

сочинений  ко Дню защитника Отечества 

 

Минута молчания в память о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
Преподаватели 

Март 
Конференция, посвященная мартовским военным операциям 

во время Великой Отечественной войны  

Преподаватель 

истории, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

в том числе 

совместно со 
стейкхолдерами 

Апрель 

Конкурс рисунков и/или эссе и/или викторина ко Дню 

победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) 

Классный час «Первый человек в космосе» 
Классные 

руководители 

Проведение акции «Чистый город» Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Благоустройство могил ветеранов Великой Отечественной войны 

Май Благоустройство могил ветеранов Великой Отечественной войны 
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Флешмоб ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Учебные военные сборы 
Преподаватель 

ОБЖ и БЖД 

Июнь 

Благоустройство могил ветеранов Великой Отечественной войны Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Линейка  в День памяти и скорби (День начала Великой 

Отечественной войны) 

Классный час  «Родина моя, Россия» 
Классные 

руководители 

 Традиционными и популярными в колледже становятся конференции, 

результатом проведения которых являются публичные выступления 

обучающихся и выставки их работ. Например, в рамках Всероссийской недели 

предпринимательства проводится конференция «Предприниматели родного 

края», во время которой обучающиеся специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) представляют информацию о бизнесменах и бизнесвумен города 

Галича. Обучающиеся делают вывод о том, что для достижения цели 

предприниматели прикладывают много труда, постоянно развиваются, 

занимаются самообразованием в своей сфере. Многие из студентов гордятся 

своими земляками. Результаты работы оформляются в виде выставки 

«Предприниматели родного края», фотографии которой представлены на 

рисунке 12. 

     
Рисунок 12. Работа выставки «Предприниматели родного края» 

На 23 февраля также проводятся конференции с  публичной презентацией  

творческих работ (стенгазет). В 2021г. она была посвящена преподавателям и 
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выпускникам, которые достойно служили в армии и были в «горячих точках». 

Фотография одного из выступлений представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Выступление студентов профессии «Повар, кондитер» на конференции ко 

Дню защитника Отечества 

В результате были оформлены две выставки – «На боевом посту» 

(рисунок 14) и «Гордимся страницами истории наших педагогов» (рисунок 15). 

      

Рисунок 14. Выставка «На боевом посту» 
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Рисунок 15. Выставка «Гордимся страницами истории наших педагогов» 

Для повышения престижа службы в армии и развития патриотических 

чувств ежегодно среди юношей предвыпускных групп проводятся учебные 

военные сборы, сопровождаемые торжественным открытием и закрытием, 

чтобы все: и участники, и гости мероприятия, и зрители смогли прочувствовать 

всю важность и ответственность мероприятия. В приложении 6 представлен 

сценарий торжественного открытия учебных военных сборов, а на рисунке 16 – 

фотографии с мероприятия. 

 

Рисунок 16. Учебные военные сборы 

С целью воспитания будущих патриотов своей страны в колледже 

организовано волонтерское движение. Например, во время всероссийских и 

международных акций «Тест по истории Отечества» и «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», проводимых на базе учебного заведения с 

ноября 2016г., студенты-волонтеры в холле учебного заведения встречали 

участников и гостей теста, регистрировали участников, провожали их в 

кабинеты, контролировали самостоятельность процесса выполнения заданий и 

дисциплину, беседовали с гостями из числа депутатов Костромской областной 

Думы и представителями органов местного самоуправления, давали интервью 
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журналистам местной газеты. В то же время преподавателем истории была 

организована работа волонтеров, которые проверяли ответы участников. При 

этом преподаватель и студенты не просто соотносили ответы с ключами к 

тесту, а обсуждали каждый вопрос, детально разбирали каждое задание, тем 

самым повторяя уже имеющиеся или получая новые знания из истории 

Отечества.   

На рисунке 17 представлены фотографии работы волонтеров во время 

проведения «Теста по истории Отечества». 

    
Рисунок 17. Работа волонтеров во время проведения «Теста по истории Отечества» 

Каждый год 03 декабря студенты принимают участие в 

акции, посвященной Дню памяти неизвестного солдата: держат свечи и 

возлагают горящие лампады (рисунок 18) к подножию Памятника, как символ 

вечной памяти подвига каждого солдата отдавшего свою жизнь за свою Родину, 

наше будущее и будущее последующих поколений! 

 

Рисунок 18. Участие студентов колледжа в акции ко Дню неизвестного солдата 

Ежегодно в преддверии 9 Мая студенты и преподаватели колледжа 

становятся волонтерами акции «Георгиевская ленточка», а также оказывают 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла по 

уборке домов и придомовых территорий. Протирая пыль, моя пол и окна, 

убирая мусор со двора, волонтеры слушают рассказы о войне, о героических 

подвигах людей. Эмоциональность человека, пережившего все ужасы войны, 

затрагивает самые потаенные струны души студентов, открывают их сердца для 

безграничной благодарности за мирное небо, для подвигов и новых свершений, 
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побуждают совершать хорошие поступки, самосовершенствоваться, чтить 

память павших на войне и вернувшихся с фронта и передавать ее из поколения 

в поколение. 

Кроме того ежегодно обучающиеся колледжа совместно со своими 

классными руководителями участвуют в экологических акциях «Чистый берег» 

и «Чистый город»: очищают побережье прудов на ул. К. Цеткин и ул.Воронова, 

а также улицы города и историческую территорию от мусора и сухой листвы 

(рисунок 19). Тем самым студенты вносят свой вклад в сохранение природы, 

защиту ее от негативного воздействия разбросанного мусора. Для них 

раскрывается сущность мира природы, которое проявляется в сохранении 

целостности, чистоты и гармонии, формируется убеждение бережно относится 

к окружающей среде.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Участие студентов в акции «Чистый берег» 

В целях создания условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения в ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области» создана 

краеведческая лаборатория «Поиск», информация о деятельности которой 

размещена на официальном сайте образовательной организации (рисунок 20). 
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Рисунок 20. Скриншот вкладки «Краеведческая лаборатория «Поиск»» с 

официального сайта ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» 

В рамках работы краеведческой лаборатории «Поиск» обучающиеся под 

руководством педагога проводят исследования, пишут рефераты, участвуют и 

побеждают в патриотических конкурсах и олимпиадах различных уровней. 

Более подробная информация об участии студентов ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области» в мероприятиях 

патриотической направленности представлена в таблице 3. Пример 

исследовательской работы студентки, которая заняла первое место, 

представлен в приложении 7. 

Таблица 3. Уровневая система участия студентов колледжа в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности 

Уровень 

мероприя

тия 

Наименование мероприятия Результат 

Образова

тельное 

учрежден

ие 

Студенческие конференции «Этих дней не смолкнет 

слава» (приложение 8) 

Публичные 

презентации 

творческих работ, 

оформление 

выставок 

Студенческие конференции «Предприниматели 

родного края» 

Линейки памяти 
Почтение памяти 

павшим воинам 

Муницип

альный 

Конкурс 

молодѐжных проектов  «Моя инициатива» 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

и сертификаты 

участников 
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Городские патриотические акции Участие 

Межмуни

ципальны

й 

Конкурс «Галич – XX век» Диплом 1 степени 

Регионал

ьный 

Региональный этап Всероссийского конкурса детско-

юношеского конкурса «Базовые национальные 

ценности» 

Диплом 1 степени 

Областной конкурс молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия.  

Диплом 1 степени 

Региональная заочная конференция «Моя малая 

Родина» 

Диплом 2 степени и 

три Поощрительных 

диплома 

Региональный конкурс научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Мой край» 
Диплом 2 степени 

Региональный конкурс-выставка научно-технических 

работ, изобретений, современных разработок и 

рационализаторских проектов «Инновационный 

потенциал молодежи Костромской области» 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 3 степени 

Региональная олимпиада по избирательному праву 

«Наши выборы – время пришло!» 

Диплом 1 степени 

И два Диплома 2 

степени 

Областная научная конференция «Шаг в будущее» 

Диплом 3 степени и 

Поощрительный 

диплом 

Олимпиада-конкурс «Моя компьютерная планета» Диплом 1 степени 

Всеросси

йский 

Конкурс «Человек в истории. Россия – XX век» Диплом 1 степени 

Большой этнографический диктант 
Сертификат ( 100 

баллов из 100) 

Олимпиада, посвященная победе в Великой 

Отечественной войне 

«Победы дух великий они хранили по шинелью» 

Диплом 2 степени 

Олимпиада по обществознанию Диплом 1 степени 

Олимпиада по истории «Русь  - сила непобедимая» Диплом 1 степени 
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Заключение 
 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что в 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» проводятся воспитательные мероприятия гражданско-патриотической 

направленности как в рамках учебного процесса, так и во внеурочной 

деятельности, направленные на  формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 Использование различных форм и компьютерных технологий при 

реализации мероприятий гражданско-патриотического воспитания позволяет 

разнообразить образовательный процесс и внеурочную деятельность 

обучающихся и способствует более эффективному формированию у них 

гражданско-патриотических чувств. 
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https://rg.ru/2020/04/08/za-oskvernenie-memorialov-v-rossii-teper-mogut-lishat-svobody.html
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/default.aspx
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Приложение 1. Конспект урока по дисциплине «Экономика организации» в группах 

третьего курса специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на тему «Показатели 

и методы измерения производительности труда»  
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Приложение 2. Презентация к уроку, посвященному принятию в 1993г. Конституции 

Российской Федерации 

 

 

Конституция Российской Федерации — это основной 
закон государства, то есть список самых главных правил, 

которые установили для себя граждане Российской 
Федерации. Все другие законы и правила, действующие 

в нашей стране, даже правила перехода улицы, не 
должны противоречить главным правилам, записанным 

в Конституции.

 

Сначала Конституцию придумали и 
записали учёные, потом граждане 

государства прочли её и обсудили друг с 
другом, в газетах, по телевидению. 
Некоторые правила из Конституции 

вычеркнули, другие — добавили, третьи 
— переписали по-другому. Так, 12 

декабря 1993 года была принята наша 
Конституция. С тех пор этот день 

является праздничным.

 

Во-первых должна быть определена 
государственная символика.

ГЕРБ ФЛАГ

ГИМН

 

Государственный 
герб обязательно 
изображается на 
всех важных 
государственных 
бумагах.

 

Существует специальный 
Федеральный 
конституционный закон «О 
государственном гимне 
Российской Федерации». В 
этом законе объясняется, 
где и когда исполняется 
государственный гимн и как 
надо себя при этом вести. 

 

Государственный флаг можно 
увидеть везде, где находится 
российская власть, начиная от 
мест работы Президента, 
Правительства и 
Государственной Думы и 
заканчивая зданием, где 
работает официальное 
представительство России в 
какой-нибудь далёкой стране.

 

В специальной статье 
конституции РФ 
сказано, кто такой глава 
государства  и  чем он 
должен заниматься. 

 

Во-вторых, в Конституции записаны 
права и обязанности наших граждан.

 

1
Сколько глав в Конституции?

9

Кто из граждан РФ обладает большими 
правами? 

Никто, все граждане равны в правах

Во сколько лет можно стать Президентом 
Российской Федерации? 

с 35 лет

Какую власть осуществляет Правительство 
Российской Федерации?

Исполнительную

Что подлежит официальному 
опубликованию? 

законы

 

1
Сколько глав в Конституции?

9

Кто из граждан РФ обладает большими 
правами? 

Никто, все граждане равны в правах

Во сколько лет можно стать Президентом 
Российской Федерации? 

с 35 лет

Какую власть осуществляет Правительство 
Российской Федерации?

Исполнительную

Что подлежит официальному 
опубликованию? 

законы

 

Но кроме прав в Конституции оговорены и 

обязанности граждан.

Например,

Часть 4 статьи 43 

Конституции РФ на ребенка 

возлагается обязанность 

получить основное общее 

образование.

 

В Конституции перечислены основные права и 

обязанности человека и гражданина, 

то есть сказано, что можно делать человеку и 

гражданину Российской Федерации,

а что — нельзя. 

Можно очень многое, а нельзя, по сути, только одно :

гражданин Российской Федерации 

не имеет права нарушать права 

других людей.

 

http://www.gosdetstvo.com/konstitutsiya
http://www.calend.ru/img/content_images/i3/3312_or.jpg
http://www.kniga.ru/books/405587
http://masterphotoshop.my1.ru/news/2009-05-21-110
http://1portable.ru/index.php?cstart=8&month=06&year=2009
http://900igr.net/kartinki/okruzhajuschij-mir/Gosudarstvennye-simvoly-
Rossii/036-Gosudarstvennyj-gimn-Rossii.html
http://nr2.ru/finance/12/03/23/
http://gimsulin.edusite.ru/p231aa1.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/klassnyy-chas-na-
temu-prava-i-obyazannosti-detey
http://oddom.ru/semia/566501_BESEDY_O_KONSTITUCII_urok_dlya_detey_i_i
h_roditeley.html
http://mdou26pskov.ucoz.ru/index/prava_rebenka/0-15
http://pedsovet.su/load/396-1-0-39336
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Приложение 3. Программа гражданско-патриотического воспитания ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

 

 

 
 



 35 

 



 36 

 
 



 37 

 



 38 

 
 



 39 

 



 40 

 
 



 41 



 42 

  



 43 

Приложение 4. Реферат, выполненный в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 
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Приложение 5. Презентация, выполненная в рамках подготовки 

обучающимися индивидуальных проектов 

 

Автор: Шестерикова Ирина

 

Если бы монастырь 

не был восстановлен, 

то было бы потеряно 

сокровище из истории 

города Галича

 

На протяжении нескольких столетий все строения 

монастыря были деревянными.

Каменные храмы Паисиева монастыря (первые 

каменные храмы в Галиче) были построены                   

в первой половине 17 века

 

Ансамбль Паисиева монастыря один из самых

замечательных памятников не только Галичской земли,

но и всей земли Костромской. Его основателем был

галичский боярин Иван Овин, создавший небольшую

обитель на территории своей вотчины.

В нем две церкви: холодная во имя Успения Божией

Матери и теплая во имя Святой Троицы.

 

Успенская церковь каменная, одноэтажная.

Алтарь из трех апсид.

С правой стороны храма устроен придел во имя

препод.Паисия, Галичского чудотворца.

В иконостасе есть чудотворная икона Божией

Матери, называемая Овиновскою, по фамилии строителя

монастыря, жившего в Галиче во время вел князя

Дмитрия Ивановича Донского, боярина Иоанна Овина.

Троицкая церковь каменная, двухэтажная, построена

четырехугольником.

 

В таком виде монастырь пребывал вплоть 

до конца 20-х годов прошлого столетия

 

В первый период истории обители еѐ не раз разоряли

казанские татары, периодически совершавшие набеги

на Галич. Но монастырю угрожали не только

чужеземные враги: в 1434 году во время войны между

великим князем Московским Василием Васильевичем и

галичским князем Юрием Дмитриевичем он был

захвачен войсками великого князя.

 

С 30-х годов XV века история обители неразрывно

связана с именем еѐ настоятеля – преподобного Паисия

Галичского.

Около 1395 года, согласно преданию, в эту обитель

пришел он с далекого юга.

Жизнь и деятельность преподобного в качестве

настоятеля приходятся в основном на эпоху кровавой и

жестокой борьбы между галичскими и московскими

князьями, в ходе которой князья, совершая ужасные

преступления, жгли и разоряли Русскую землю.
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Зимой 1450 г. Василий Васильевич взял штурмом

Галич и изгнал Дмитрия Шемяку. Галичский удел был

ликвидирован, а управление им Великий князь поручил

своим наместникам. Феодальная война, начавшаяся в

1425 г., завершилась.

Предания сообщают, что Паисий не раз пытался

примирить враждующих князей, удержав их от

пролития крови, но всякий раз владыки оставались

глухи к голосу преподобного.

 

Обитель претерпела многие трудные времена. 

В годы войн еѐ разоряли захватчики, принесли 

бедствия многочисленные пожары. 

В ~1925 монастырь закрыт 

 

Как могла подняться рука у наших предков на 

эту святыню?! Как же должны были заледенеть их 

сердца и оглохнуть души, чтобы бестрепетно 

взирать, как разрушается эта величественная 

красота…

 

Но нашему «сокровищу»  истории не дали 

исчезнуть с лица земли Галичской

В 1985 монастырь зарегистрирован как 

памятник архитектуры
 

В 1996 по благословению архиепископа Костромского и 

Галичского Александра в монастыре начались 

восстановительные работы 

 

В 2004 году в Паисиево-Галичском монастыре продолжились 

работы по строительству монастырской ограды –

воссозданы Святые врата 

 

К настоящему времени в монастыре полностью 

восстановлен Успенский собор с приделом в честь 

преподобного Паисия

Монастырь живет, сохраняя и приумножая 

традиции русского народа
 

Паисиево-Галичский монастырь был на

протяжении нескольких столетий не только

замечательным памятником русского провинциального

зодчества, но и одним из центров духовной жизни

Галичской земли. Он нес людям культуру, сохраняя

многовековые народные традиции.

Я считаю, что Паисиево-Галичский монастырь – это,

действительно, «сокровище» истории города Галича.

 

 

  



 59 

Приложение 6. Сценарий торжественного открытия учебных военных сборов 
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Приложение 7. Работа, занявшая в 2020г. первое место в региональной олимпиаде-

конкурсе «Моя компьютерная планета» - книга «Галичане-герои» 

 

Галичане-герои 

Галич в годы войны

 

Практическая значимость работы 

Воспитание у подрастающего поколения
уважения к предшествующим поколениям.
Работа способствует развитию интереса галичан
к изучению истории малой Родины, дает
возможность понимать, что наше государство
с его открытиями, рекордами, победами,
не стало бы таким без малых городков, жители
которых всегда приходили на помощь в
трудные для России времена.
Кроме того познание истории родного края
возможность понять, кто мы есть, кто наши
предки, что они нам завещали, лучше оценить
прошлое, понять настоящее, заглянуть
в будущее, помочь духовному возрождению
народа.
Работу можно использовать на внеклассных
мероприятиях, классных часах, посвященных
ВОВ, уроках истории и как экспозицию
виртуального музея.

 

Цель работы: изучение информации о
значимых событиях в г.Галиче в годы
войны и героях - галичанах Великой
Отечественной войны.
Задачи работы:
Собрать и обработать информацию о
значимых событиях в г.Галиче в годы
войны и героях - галичанах Великой
Отечественной войны
Сохранить информацию о значимых
событий в г.Галиче в годы войны и
героях - галичанах Великой
Отечественной войны для
подрастающих поколений
Распространить информацию о
значимых событиях в г.Галиче в годы
войны и героях - галичанах Великой
Отечественной войны для более
глубокого изучения истории нашей
страны через историю малой Родины

 

Гипотеза: если каждый из нас с детских
лет будет интересоваться историей
своей малой Родины, то мы будем
передавать эту информацию из
поколения в поколение, и тем самым
развивать интерес к изучению истории
своего родного края.

 
24 июня 1941 года

Введение угрожаемого положения и
организация противовоздушной
обороны в городе Галиче и районе

15 августа 1941 года
Галичане получили хлебные
карточки.

25 сентября 1941 года
Перепись эвакуированных в городе
Галиче

6 октября 1941 года 
Начало сбора теплых вещей для
Красной армии

15 октября 1941 года
Начало формирования Ярославской
Коммунистической дивизии

Август - декабрь 1941 года 
Галичане работают на рытье
противотанковых рвов около
Тихвина. Около 3-х тысяч галичан
отправлено на спец. работы и
строительство оборонительных
сооружений в пределах Ярославской
области.

 

ОТ ВОЛГИ ДО ЭЛЬБЫ
15 октября 1941 года Галичский райком

КПСС направляет в дивизию 236
коммунистов, А РК ВЛКСМ – 50
комсомольцев.
Комиссаром дивизии назначается
галичанин Михаил Павлович Смирнов.
Рядовой, разведчик, галичанин Михаил
Голубев становиться первым в дивизии
кавалером ордена Отечественной войны II
степени.
Галичанин Михаил Сергеевич Кузьмичев в
составе дивизии прошел путь от рядового
связиста до капитана, командира роты.
13 июня 1945 года дивизия получила
приказ о расформировании.

Первые добровольцы - бойцы 234 стрелковой 
дивизии.  Ярославль. 1941 год  
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1942 год
Создан Богчинский детский дом №45
для детей, эвакуированных из
блокадного Ленинграда.

1942 год
В Ленинграде, во время его блокады
гитлеровцами, погиб галичский
художник Власов Сергей Алексеевич.

22-26 февраля 1942 год
Галичский истребительный

батальон участвовал в операции по
ликвидации шайки дезертиров.

7  мая 1942 года 
В газете «Известия» был напечатан
очерк о подвиге галичанина
Михаила Князина.

10 декабря 1942 год 
В Галиче эвакуированных числится
по спискам 1717 человек, в числе
которых детей - 702 человек.
Из Ленинграда – 899 человек, из
Москвы – 136 человек, из
прифронтовой полосы – 682
человека.

 

1 января 1943 года 
Опубликована благодарность И.В.
Сталина галичанке Сусании
Ликсеновой, внесшей 2000 рублей на
строительство танковой колонны

12 января 1943 года
Учащиеся 3-й неполной средней
школы организовали сбор средств
для строительства самолета
«Галичский школьник»

30 января 1943 года 
В битве за Днепр погиб галичанин
гвардии старший сержант Воронов
Алексей Иванович, которому
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

1 января 1944 года 
В бою под Житомиром, у села
Высокая Печь, погиб Герой
Советского Союза, галичанин,
водитель танка Т-34, Иванов
Николай Константинович.

 
15 января 1944 года 

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 января 1944 года
галичанину гвардии старшему
сержанту, герою битвы из Днепра,
Воронову Алексею Ивановичу
присвоено посмертно звание Героя
Советского Союза.

Март 1944 года 
Самолет «Галичский пионер» (ЯК-9),
построенный на средства, собранные
галичскими пионерами, вручен
командиру эскадрильи 162-го
авиаполка капитану Владимиру
Георгиевичу Щеголеву

13 августа 1944 года
Образована Костромская область,
выделившаяся из состава
Ярославской области.

9 мая 1945 года
День Победы над фашистской
Германией.

 

Галичане –
Герои Советского Союза! 

 ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

ЕГОРОВ КОНСТАНТИН  АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИВАНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ИГНАТЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛЕБЕДЕВ БОРИС  АЛЕКСЕЕВИЧ

ЛЯПОЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

СМИРНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

СУСЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ТУРУНОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ

УШКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ФОГИЛЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ШИТОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

 

Галичане –
Герои Советского Союза! 

БИРЦЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

18 февраля 1940 года ожесточённый бой
разгорелся у местечка Карпеланаутьево. В этом
бою И.Ф. Бирцев был ранен в ногу, но не покинул
поля боя. 20 февраля, спасая жизни раненым,
Бирцев вторично получает более тяжёлое
ранение, но покидает поле боя только тогда, когда
все раненые были эвакуированы. На полковом
медицинском пункте из его руки извлекают два
снарядных осколка и предлагают немедленно
отправляться в госпиталь, но он упросил
командование оставить его на передовой. 25
февраля он снова был ранен. В этот раз очень
тяжело. От полученных ран И.Ф. Бирцев
скончался. 11 апреля 1940 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР Ивану
Фёдоровичу Бирцеву было присвоено звание
Герой Советского Союза (посмертно).

 

Галичане –
Герои Советского Союза! 

ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Участвовал в Курской битве, с частями 61-й армии
Центрального фронта освобождал Чернигов,
вышел на Днепр. В марте 1943 года за доблесть и
мужество был награждён медалью «За отвагу».

Форсировать Днепр гвардейцам 12-й
гвардейской стрелковой дивизии пришлось под
ураганным огнём противника. В ночь с 28 на 29
сентября 1943 года гвардии старший сержант
Воронов со своим отделением первым на
подручных средствах переправились на
противоположный берег.
Не желая оставлять выгодные рубежи, противник

перешел в яростные контратаки. В этом бою Иван
Воронов уничтожил 30 гитлеровцев, но и сам
погиб смертью храбрых. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года
Алексею Ивановичу Воронову присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
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Галичане –
Герои Советского Союза!

ЕГОРОВ КОНСТАНТИН  АЛЕКСАНДРОВИЧ

1 февраля 1940 года при выполнении боевой задачи
взвод Егорова метким артиллерийским огнём проделал
в надолбах проход, стремительно преодолев
препятствия, вплотную подошёл к дотам и своими
машинами закрыл их амбразуры. Этим
бронированным прикрытием было обеспечено
продвижение пехоты и групп сапёров для подрыва
дотов. Во время блокировки дотов противник стал
забрасывать танки бутылками с горючей жидкостью.
Командир взвода развернул свой танк и подавил врага.
Но, маневрируя, танк Егорова подорвался на
противотанковой мине.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
марта 1940 года Константину Александровичу Егорову
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

 

Галичане –
Герои Советского Союза!

ИВАНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

1 января 1944 года 381 батальон 14 гвардейской
танковой бригады в районе села Высокая Печь настиг
отходящую на запад большую транспортную колонну
фашистов. Завязался бой. Одной из первых
«тридцатьчетвёрка» гвардии старшего сержанта
Иванова ворвалась в самую гущу немцев и начала
крушить их.
В жарком бою бронебойный немецкий снаряд попал в

машину гвардии сержанта Иванова. Механик–водитель
был тяжело ранен. С оторванной кровоточащей рукой,
он не согласился оставить свой боевой пост и
продолжал вести бой с танками противника, при этом
отбил атаку немцев и обратил их в бегство.
Второй вражеский снаряд, попавший в танк Иванова,

оторвал ему ногу. Несмотря на это, он неимоверными
усилиями вывел свой танк с поля боя. Когда, собрав
последние силы, герой хотел выйти из танка, осколок
третьего снаряда смертельно ранил его. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944
года Николаю Константиновичу Иванову присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).

 
Галичане –

Герои Советского Союза!

ИГНАТЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

За боевые заслуги правительство наградило его
орденом Ленина, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени,
многими медалями. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февраля 1945 года подполковнику
Андрею Александровичу Игнатьеву было присвоено
звание Героя Советского Союза.

В дни великой битвы за Берлин полк гвардии
полковника Героя Советского Союза А.А. Игнатьева,
преодолев упорное сопротивление врага, одним из
первых ворвался на улицы немецкой столицы и
водрузил красный флаг над предместьем Берлина-
Марцаном.

Полк гвардии полковника Игнатьева закончил свои
боевые действия в Берлине 2 мая 1945 года на
Фридрихштрассе, пленив 3 тысячи немецких солдат и
офицеров, скрывавшихся в метро. Семь воинов его
полка стали Героями Советского Союза.

 

Галичане –
Герои Советского Союза!

ЛЯПОЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

При подходе к городу Фридерсдорфу советские
танкисты натолкнулись на упорное сопротивление
немецких фаустников. Ляполов со своим отделением
сумел скрытно пройти в тыл немцев и завязал бой. В
этом бою Виктор Михайлович лично уничтожил 19
немецких солдат и двух офицеров. Во главе своего
отделения сержант Ляполов одним из первых ворвался
в Берлин. Во время уличных боёв в немецкой столице
он вместе с группой автоматчиков находился в
разведывательном отряде, который имел 4 танка и
двигался впереди основных сил.

В уличных боях Ляполов со своими товарищами
подавили 9 пушек и 8 крупнокалиберных пулемётов,
Проход основным соединениям был обеспечен.
За мужество и сметку, проявленные в уличных боях по

овладению Берлином, все бойцы группы Ляполова
были награждены орденами, а самому сержанту
Виктору Михайловичу Ляполову Президиум Верховного
Совета СССР Указом от 31 мая 1945 года присвоил
звание Героя Советского Союза.
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Галичане –
Герои Советского Союза!

ЛЕБЕДЕВ БОРИС  АЛЕКСЕЕВИЧ

25 сентября 1944 года при ночном штурме высоты
опорного пункта противника, прикрывающего
подступы к местечку Яунпилс в Латвии Борис Лебедев
погиб, повторив подвиг Александра Матросова, закрыв
своим телом амбразуру вражеского дота. С десяток
пуль пробило тело героя – офицера Бориса Лебедева.
Он умер, проложив своим бойцам путь вперёд. Как
только он упал, и пулемёт замолк, бойцы взвода
ринулись вперёд, перебили пулемётчиков и ворвались
к вершине высоты. Задача, поставленная
командованием, была выполнена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года Борису Алексеевичу Лебедеву
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

 

Галичане –
Герои Советского Союза!

СМИРНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

В 1942 году Смирнов стал лётчиком–истребителем.
Хорошей школой для истребителя Смирнова стали

воздушные бои на Курской дуге. Особенно были
памятными бои у Днепра в районе Запорожья и
Кривого Рога. В одном из таких боёв Олег Смирнов был
сбит немецким «мессером».
Получив новый самолёт, Смирнов отомстил
гитлеровцам за своё первое поражение. Несмотря на
десятикратное превосходство врага, истребители, в
составе которых был и Смирнов, атаковали первую, а
потом и вторую группу и заставили бомбардировщиков
беспорядочно сбрасывать бомбы на свои войска. В
другом бою группа Ла–5, ведомая Смирновым,
встретилась с 30 вражескими самолётами. В этом бою
Олег Николаевич сбил 2, а третий самолёт заставил
сесть на нашей территории и сдаться пехоте.
Но особенно «урожайным» для Смирнова было небо

Будапешта. Здесь он сбил 11 «Фоке–вульфов». Счёт
сбитых самолётов приближался к 20. Последние 2
«мессера» славный лётчик–истребитель сбил у Вены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18
августа 1945 года Олегу Николаевичу Смирнову
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Галичане –
Герои Советского Союза!

СУСЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Командира бронемашины Суслова послали в учебный
танковый полк переучиваться на механика-водителя
самоходного орудия. Летом 1944 года он попадает в
один из танковых корпусов 1-го Белорусского фронта
После прорыва вражеской обороны 123-му
гвардейскому танковому корпусу была поставлена
задача, выйти к реке Одер. Экипаж самоходного орудия
старшины Суслова шел в головной походной заставе.
Экипаж САУ под командованием гвардии старшины
Суслова огнем и гусеницами подавил 2 дзота, 10
огневых точек, уничтожил до 70 солдат и офицеров
противника. Экипаж освобождал Варшаву, Лович,
Лодзь и т.д.

День 31 января1945 года ознаменовался
значительным успехом - наши танки вышли к Одеру.
Разгорелись жаркие встречные бои. В одном из них
Суслов был тяжело ранен. Уже в госпитале он узнал, что
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского
Союза.

 

Галичане –
Герои Советского Союза!

ТУРУНОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Поступил приказ - ночной атакой форсировать Одер,
ворваться на окраины населённого пункта Рейтвейн.
Первым по льду на тот берег в ночь на 4 февраля
уходил 1-й батальон гвардии майора Голубовского, там
был и пулеметчик Турунов. Гитлеровцы встретили
воинов шквальным огнём. Геннадию Турунову с его
расчётом удалось в числе первых достичь
противоположного берега и закрепиться. Это дало
возможность гвардейцам 1-й роты ворваться в
траншеии, действуя штыком и гранатой, в рукопашном
бою истребить противника. До 40 солдат и офицеров
уничтожил расчёт Турунова в этом бою. Но немцы,
снова пошли в контрнаступление. Один из немецких
снарядов попал в пулемётный расчет. Убит друг Саня
Панченко, второй снаряд и осколки поражают ноги
Геннадия. Прямо на него шёл немецкий танк. В секунду
Геннадий Турунов принимает решение, последними
усилиями вставляет взрыватель в противотанковую
гранату и бросается под танк. Гвардейцы видели, как
после взрыва вражеский танк осел и задымил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года Геннадию Сергеевичу Турунову было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  
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Галичане –
Герои Советского Союза!

ФОГИЛЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Летом 1944 года Владимир Фогилев смело наносил
бомбово-штурмовые удары по железнодорожным
станциям Орша, Толоча, по вражескому аэродрому
Хламово, по скоплениям живой силы и техники
противника.

В районе Валка самолёт Фогилева был подбит.
Самолёт загорелся. Попытался сбить пламя.
Бесполезно. Повернул к линии фронта - остановился
двигатель. Выбрасываться с парашютом поздно - мала
высота. Решил садиться на мелкий лес. Добрался до
своих. Его считали уже погибшим.
Много боевых вылетов сделал Владимир Николаевич

Фолгилев. Пришлось ему повоевать и на море. Точно
рассчитанным ударом, В.Н. Фогилев отправил на дно
быстроходную вражескую баржу с живой силой и
техникой врага. Это произошло в 50-ти километрах к
юго-заподу от Кенигсберга.

А сколько было уничтожено зенитных и
противотанковых орудий, складов, вагонов,
автомашин, повозок, самолётов на земле.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
июня 1945 года Виктору Николаевичу Фогилеву было
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Галичане –
Герои Советского Союза!

УШКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

13 июня 1944 года вторая рота, в которой служил
Ушков, получила приказ овладеть Мустоловскими
высотами - ключом к важному опорному пункту врага.
Рота несла большие потери ещё на подступах к линии
обороны, но снова и снова поднималась в атаку. Атаку
снова остановил пулемётный огонь врага. Секунды
было достаточно Дмитрию, чтобы пришло решение,
припадая, он стремительно побежал к дзоту.
Единственная граната полетела точно в пулемётную
амбразуру. Но…, стальная защитная сетка
отрикашетила гранату, взрыв которой только на минуту
оглушил пулемётчиков. Пулемёт снова заработал по
нашим бойцам и тогда Дмитрий накрывает амбразуру
своим телом, повторив подвиг Александра Матросова.
Приказ командования был выполнен, непреступный
плацдарм был взят.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля
1944 года Дмитрию Константиновичу Ушкову было
присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно).

 

Галичане –
Герои Советского Союза!

ШИТОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

27 января 1944 года. Жаркий бой за населённый пункт
Роговицы Восемь немецких танков атаковали порядки
пехоты 1-го стрелкового батальона. Старший сержант
Шитов выдвинул своё орудие впереди боевых
порядков пехоты и открыл сильный огонь по танкам. В
этом бою прямой наводкой Шитов уничтожил два танка
немцев. Остальные повернули назад.

Свой последний бой Павел Степанович принял 31
января 1944 года у посёлка Заречье, недалеко от
Ленинграда. Был сильный бой. Пушка Шитова была
замаскирована в сарае, откуда вела прицельный огонь
по врагу. Немцы обнаружили её и атаковали
зажигательными снарядами. Загорелся сарай.
Загорелась и пушка. Но старший сержант Шитов
продолжал вести бой из горящей пушки, пока на него
не обрушились балки перекрытия. Так геройски погиб
Шитов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

 

Все для фронта, все для победы! 
За годы Великой Отечественной войны из
города Галича было собрано и отправлено на
фронт :
20 тонн продуктов,
14448 пар обуви,
8558 пар белья .
Кожевенный завод «Революция» выпускал
для фронта:
Полушубки,
Телогрейки,
Меховые рукавицы
Галичская шейная фабрика выпускала:
фланелевое белье для армии,
гимнастерки,
ремонтировала военное обмундирование.
Галичане приняли в свои семьи тысячи
эвакуированных.
В городе работал военный госпиталь.
На фронтах войны сражались 1215 галичан.
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