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ABSTRACT. The article raises the importance of solving the problem of youth education. Directions in 

this area of the state and realization youth policy at school are considered. 

 

Подрастающее поколение – это будущее нашего общества и правильное нравственное вос-

питание молодёжи является одной из важнейших задач, в том числе и для государственной власти. 

Молодым людям, лишенным моральных принципов и не знающим истории своей страны, можно 

внушить любую идею, вооружить и направить против своих отцов и матерей. 

Важность проблемы воспитания молодежи, необходимость ее решения в интересах консо-

лидации российского общества и укрепления государства актуализировали неотложность приня-

тия мер на государственном уровне.  

29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536 было образовано Рос-

сийское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация, при Федеральном агентстве по делам молодёжи. Декларируемая цель – 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. 

Членство допускается с 8 лет и является добровольным. Как сказано в документе, движение созда-

ется «в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающе-

го поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы культурных ценностей»
1
. Курировать ее деятельность поручено Росмолодежи. Несмотря 
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на прямые ассоциации с пионерским движением, у нее будет целый ряд отличий от советской пи-

онерской организации. Создание детско-юношеской организации станет шагом к формированию 

единой государственной молодежной политики в РФ.  

МАОУ СОШ №80 является базовой площадкой областного уровня общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников 

(РДШ). Это первая школа города, которая вступила в данное движение.  

В целях реализации государственной молодежной политики Российской Федерации в об-

ласти духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения, удовле-

творения образовательных потребностей обучающихся, пожеланий родителей, а также запросов 

общества в МАОУ СОШ 80 в 2016 году были открыты кадетские классы. Проводится ежегодный 

набор в кадеты с 2016 года в пятые классы. Так, на 2018 год, действуют 3 кадетских класса. Ребята 

проходят строевую подготовку, учатся стрелять, изучают военную историю России, воинские зва-

ния, медицину. Для кадетских классов разработана внеклассная программа и более углубленное 

изучение предмета ОБЖ. В Суворовском училище проходит ежегодное вступление кадетских 

классов МАОУ СОШ № 80 в Юнармию.  

Юнармия была создана по инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея 

Шойгу. В рамках этого движения ребят обучают сборке и разборке автомата, учат метко стрелять, 

знакомят с военной историей и тактикой. Кроме того, ребята участвуют в военно-спортивных иг-

рах, посещают военно-исторические музеи.  

 Ежегодно, обучающиеся школы участвуют в различных мероприятиях патриотической, 

интеллектуальной, спортивной, творческой направленности, занимаются волонтерской деятельно-

стью и становятся призерами и победителями различных районных, городских, региональных и 

федеральных конкурсов.  

Мероприятия патриотической направленности: районный конкурс «Время вперед», город-

ской слет юнармейских отрядов «Пятнадцать отважных», городской конкурс «Наши в городе», 

региональный слет кадетов, участие во Всероссийской акции «Научись помнить», пост № 1 Пло-

щадь коммунаров, посвященный Великой Отечественной войне, встреча с ветеранами колледж 

Ползунова И.И., Всероссийский конкурс среди активистов школьного музейного движения в 

Москве и многие другие. 

В школе 80 патриотическое воспитание давно стало одним из приоритетных направлений 

ее функционирования, ее традицией. Этому обязывает и сама история школы. В годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в здании школы располагался госпиталь.  

Основными целями является интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-

нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для под-

готовки несовершеннолетних граждан к жизни в гражданском обществе. 

Задачи по воспитания подрастающего поколения: 

- участие обучающихся в военно-патриотических акциях и мероприятиях юнармейского 

движения; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, традиций русско-

го офицерства; 

- воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества, приверженности идеям интернационализма, дружбы и войсково-

го товарищества, противодействия идеологии терроризма и экстремизма;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- привитие воспитанникам чувства уважения к вооруженным Силам России, формирование 

положительной мотивации к прохождению военной службы, подготовка юношей к исполнению 

воинского долга; 

- пропаганда здорового образа жизни, приобщение обучающих к военно-прикладным ви-

дам спорта, к военно-техническим знаниям, подготовка к воинской службе; формирование здоро-

вого и безопасного образа жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Начавшаяся в 1985 г. «Перестройка» и последовавшие за ней события коренным образом 

изменили все сферы жизни нашего общества. Одним из феноменов этого периода является оформ-
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дельных энтузиастов по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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