
Гражданско-патриотическое воспитание в условиях кадетского 

образования Новосибирской области 

                 Миссия Сибирского авиационного кадетского корпуса  им. 

А.И.Покрышкина  – воспитание высоконравственных и 

высокоинтеллектуальных граждан России, готовых к служению Отечеству 

на военном и гражданском поприще. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности, осознающей свою  неразрывность с 

Отечеством.  

За 6 лет существования ГБОУ НСО КШИ САКК им.А.И.Покрышкина   

состоялось 5 выпусков – 180 кадет, из них   профессиональное направление 

выбрали: ВВС / Гражданскую авиацию и Силовые структуры  – 62,2%; 

                 Система кадетского образования обеспечивает:   воспитание 

высококультурного и образованного гражданина, патриота, государственно 

мыслящего человека, готового брать на себя ответственность за судьбу своей 

страны, родного края, семьи. 

                  Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у 

кадет чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого.  Патриотизм   включает в 

себя:  

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, 

свободы и независимости (защита Отечества); 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

 гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям и традициям; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, 

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности 

укреплению могущества и расцвету Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Воспитательная система в ГБОУ НСО КШИ САКК им.А.И.Покрышкина 

представляет собой комплекс, в основе построения которого лежит принцип 

реализации базовых потребностей личности: быть здоровым, потребность в 



безопасности, общении, уважении и признании, самоуважении и 

самореализации, потребности в поиске смысла, в творчестве, красоте, 

духовности. 

                    Цель воспитательной системы состоит в выработке 

нравственно-этических качеств кадет, развитии интеллектуальных 

возможностей и способностей, подготовке кадет к осознанному выбору 

профессии служения Отечеству на военном и гражданском поприще. 

Задачи:  

 создание и обеспечение возможностей кадет для выработки 

специальных профессиональных знаний, навыков и умений, 

необходимых будущему защитнику Отечества; 

 содействие развитию патриотических качеств личности кадета, его 

уважения к культурному и историческому прошлому России, родного 

края; 

 воспитание в кадетах высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, нравственных ценностей; 

 развитие и совершенствование работы по формированию навыков 

здорового образа жизни кадетов и негативного отношения к вредным и 

пагубным для здоровья привычкам; 

 развития форм кадетского самоуправления.  

Для реализации данной цели и задач, работа ведется по следующим 

направлениям: 

1.Интеллектуальное развитие определяет круг реальных учебных 

возможностей кадета, его ближайшую зону развития, дать шанс на 

продвижение в интеллектуальном развитии.  Участие  кадет: 

  во всероссийской олимпиаде школьников и выход на региональный 

(13 кадет) и всероссийский этап (2 кадета); 

 в научно-практической конференции: на муниципальном этапе 2014-

2015 учебного года призовые места заняли  5 кадет; 

  в интеллектуальных конкурсах и играх; 

В САКК им.А.И.Покрышкина в мае месяце проходит вручение 

ежегодной премии «Триумф» лучшим кадетам по номинациям  

(25 номинаций). 

2.Духовно– нравственное воспитание направлено на осознание кадетами  в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни. К 

основам духовности ребята прикасаются на уроках литературы, истории, так 

как именно эти уроки являются неисчерпаемым источником нравственных 

истин.  



 Классные часы, посвященные вопросам нравственности: «Золотое 

правило человечества», «Красота человеческих взаимоотношений», « 

Как стать интересным человеком?», « Знаете, каким он парнем был?».  

 Выпуск газеты ГБОУ НСО КШИ САКК им.А.И.Покрышкина 

«Стартовые огни» 

 Конкурс инсценированной военной песни. 

 Создание ВИА «Крылья», который стал призёром  открытого 

вокального конкурса-фестиваля «Несокрушимая и легендарная» 

(Диплом 3 степени);  

 Проведение осеннего бала, весеннего бала. 

 Проведение дебатов «Физики и лирики». 

 Постановка спектаклей: «Маленький принц», «Рождественская ночь». 

 В 2016 году состоится Второй открытый кадетский кинофестиваль 

«Мой классный – самый классный». 

 В 2016 году фотовыставка «Хватит снимать селфи, будем снимать 

Россию». 

 Встречи с интересными людьми: воины-афганцы, ветераны войны, 

космонавты (Фам Туан), Марина Попович. 

 Шефство над детским садом № 455«Снеговичок». 

 Шефство над авиационным кадетским классом п. Чик. 

3.Гражданско-патриотическое воспитание воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга.  

Гражданско – патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как 

фактор объединения всего общества,   источник   духовного, политического и 

экономического возрождения страны, её государственной целостности и 

безопасности.  

 В связи с этим проводятся классные часы: «Парень из нашего города», 

«О мужестве», «Мы покрышкинцы!», «Ради жизни на земле!..», 

«Память, которой не будет конца. ...Эхо войны в семейных историях», 

«Этих дней не смолкает слава». 

 В  ГБОУ НСО КШИ САКК им.А.И.Покрышкина создан музей трижды 

Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. Музей 

ведёт большую патриотическую работу по привлечению кадет к 

историческому прошлому нашего государства: экскурсии, лекции, 

тематическое    оформление  информационных стендов, использование  



реконструкции  как жанра  показа   исторических  событий Великой 

Отечественной войны на праздничных  мероприятиях, посвящённых  

Дню Победы.  

 Торжественное вручение погон и  церемония посвящения  в кадеты. 

 Открытие бюста А.И.Покрышкина на территории САКК. 

 В день Конституции (12декабря) ежегодно проводим Генеральский час. 

 Регулярно проводим офицерские часы: «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» В прошлом учебном году о каждом офицере САКК 

кадеты сняли свой видеофильм, где    рассказали о своих годах службы 

в ВВС РФ. 

 День штурманской службы ВВС (24 марта) с приглашением 

штурманов. 

 Организация и участие во всероссийском проекте «Бессмертный полк».  

 Уроки мужества, посвящённые  памяти А.И.Покрышкина. 

   Торжественное мероприятие на НАЗ им.В.П.Чкалова, посвящённое 

70-летию Великой Победы. 

 Ежегодно в феврале проводим месяц «Военно-патриотического 

воспитания». 

  В рамках месяца проводятся следующие воспитательные мероприятия: 

военно-спортивная эстафета «Служу Родине!»,  конкурс чтецов «О 

доблестях, о подвигах, о славе…» 

 Урок Мужества, посвященный  Дню памяти  о россиянах, исполнявших 

служебный  долг за пределами Отечества (Совместно со Вторым 

авиационным центром  ФСБ России). 

 Кадеты САКК им.А.И.Покрышкина  ежегодно принимают участие в 

городском  проекте «Безымянная высота 224,1» (Калужскую область, п. 

Бетлица). Каждый год по одному кадету побеждают в конкурсном 

отборе, а в этом году победило 5 кадетов: Краюшкин Денис, Кузнецов 

Андрей, Тушенкова Анастасия, Макеева Александра, Пугачёв Максим. 

 Регулярно проходят тематические линейки, посвящённые Дням 

воинской славы России.    

 Кадеты САКК им.А.И.Покрышкина участвуют ежегодно в областном 

форуме кадетских корпусов и патриотических объединений «Молодые 

патриоты России». 

 Памятной медалью «100 лет со дня рождения А.И.Покрышкина» 

награждены кадеты: Лютиков Илья, Часовских Софья, Кузнецов 

Андрей. 



 Памятной медалью «К 80-летию Западно-Сибирского управления 

Гражданской авиации» награждены кадеты: Макеева Александра, 

Новосёлов Алексей, Митягин Владислав.  

 Кадеты САКК им.А.И.Покрышкина принимали  участие  в параде 

кадетских корпусов Сибирского федерального округа, посвящённого 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 23 –

й годовщины возрождения кадетского образования в России; 

 На базе САКК им.А.И.Покрышкина  прошёл областной  конкурс 

патриотической песни под гитару «Подвиги Покрышкина – компас 

сыновей». 

   Кадеты САКК им.А.И.Покрышкина  присутствовали в г.Чик  на 

открытии  кадетского класса. 

 Кадеты САКК им.А.И.Покрышкина, в рамках 120-летия со дня 

рождения Героя Советского Союза Рихарда Зорге и 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  и «Фонда  трижды Героя 

Советского Союза А.И.Покрышкина» - 5.10.2015г. , в сквере 

«Кедровый» приняли участие в торжественном митинге, посвящённом  

открытию бюста на постаменте Герою Советского Союза  Рихарду 

Зорге. 

 

Оборонно-спортивный профиль  в 10-11 классах подчинён  задачам   

первоначальной авиационной подготовке и патриотическому 

воспитанию: 

 4.Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у 

кадет высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

Устава ВС РФ,  воинских традиций.   

 Стрельбы   из автомата Калашников проходят  2 раза в год (в октябре и 

в апреле) на полигоне   Шилово.  

 Еженедельно  проходят в тире Регионального Центра допризывной 

молодёжи из пневматического оружия по графику; 

 В САКК в сентябре проходит ежегодная отчётная лётная конференция. 

На  сегодняшний день: 

 Общий налёт на Л-13 и Як-52: 

283 кадета/полётов 10330/время 3892часа 24минуты 

 Самостоятельный налёт на Л-13 и Як-52: 

83кадет/165полётов/17часов 07минут 



 Прыжков с парашютом 1548, из них: 276 кадет имеют 3 разряд, 48 

кадет имеют звание отличник. 

 В 2015 году проведён Первый открытый кадетский кинофестиваль 

«Есть такая профессия – Родину защищать».   

 4. Оборонно-спортивное  воспитание направлено на развитие морально – 

волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, 

мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой 

и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины. Большая работа ведётся по пропаганде здорового образа жизни.    

 Ежемесячно  проходят классные часы: «Профилактика вредных 

привычек», « Осторожно – дорога!», « Курение и здоровье -  

несовместимые понятия», «Правила поведения вблизи водных 

объектов», «Здоровье – путь к успеху!», «О СПИДе», « О здоровом 

питании». 

 Кадеты САКК им.А.И.Покрышкина являются победителями      

областного  военизированного  соревнования  по лыжному 

многоборью,  посвящённого Дню рождения трижды Героя Советского 

Союза, маршала авиации А.И.Покрышкина. В  рамках Спартакиады 

допризывной молодёжи Новосибирской области: «Патриотизм – Спорт 

– Оборона»; 

 Кадеты САКК им.А.И.Покрышкина принимают участие в районных, 

областных, межрегиональных соревнованиях по мини – футболу,  

легкой атлетике.   

 Алексеев Николай призёр Всероссийской олимпиады школьников в 

городе Казани.  

 Лапко Евгений занял 2 место на Всероссийских соревнованиях   в 

кубке золотого шлема по панкратиону в городе Омске; 

 Команда САКК им.А.И.Покрышкина  стабильно занимает  призовые 

места: 1 место в 2013г. и 2 место в 2014 г. - на областных 

соревнованиях по военно-прикладному плаванию и спасению на воде 

«Ихтиандр»; 

 

       Таким образом,   программа ГБОУ НСО КШИ САКК 

им.А.И.Покрышкина   гражданско-патриотического воспитания  является 

системой  патриотического и духовно-нравственного воспитания  кадет для 

формирования социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающего  чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему  народу  и готовностью к его защите.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


