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ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ 

Патриотизм всегда рассматривался как источник мужества, доблести и 

героизма, силы русского народа, как необходимое условие единства, величия и 

могущества российского государства.  

Военно-патриотическое воспитание – это многоплановая систематическая 

целенаправленная и скоординированная деятельность по формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 

верности своему Отечеству, готовности к его защите, обеспечении ее военной 

безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз.  Основным объектом 

военно-патриотического воспитания в системе среднего профессионального 

образования является студент.  

Патриотическое воспитание студентов в нашем колледже осуществляется на 

основе не только 

дифференцированного, но и 

индивидуального подхода, т.е. в 

интересах каждой личности, 

развития у нее индивидуально 

проявляемых качеств гражданина и 

патриота России. Цель военно-
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патриотического воспитания заключается в развитии у молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. 

Для достижения этой цели в нашем образовательном заведении создан военно-

патриотический клуб, торжественное открытие которого состоялось 15 ноября 

2010 года - во Всероссийский день призывника. Клуб получил название «Сыны 

Отечества» и имя Алексея Вадюхина - выпускника нашего колледжа, 

проходившего военную службу по призыву и погибшего при исполнении 

воинского долга в Чечне в 2000 году. Идея возникновения клуба появилась не 

случайно: за год до упомянутого события студенты увлеклись моделированием 

военной техники. Заинтересовал этим делом ребят преподаватель основ 

военной службы Александр Михайлович Пефтиев, который в настоящее время 

является руководителем военно-патриотического клуба. Именно с этого 

увлечения стал складываться коллектив, позднее оформившийся в военно-

патриотический клуб. 

 

 

 

 

 

 

 

В рядах ВПК насчитывается двадцать пять человек. Ежегодно с приходом 

студентов на первый курс состав клуба обновляется. Студенты выпускного 

курса, покидая стены родного учебного заведения, бережно передают лучшие 

традиции клуба представителям молодого поколения колледжа. Неоднократно 

в адрес нашего учебного заведения приходили благодарственные письма из 



 
 

Всероссийский методический фестиваль  
"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО"  

Осень, 2016 г. 

воинских частей нашей необъятной Родины за достойное воспитание 

защитников Отечества. 

У клуба есть Положение, Устав, эмблема, единая форма одежды. Каждый член 

военно-патриотического клуба обязан соблюдать клятву, данную при 

вступлении, а также следовать девизу, который гласит: «Долг! Честь! 

Отечество! Польза!» 

Студенты гордятся тем, что клуб носит имя Алексея Вадюхина. Все они 

приняли активное участие в добровольном сборе денежных средств на 

открытие в нашем колледже мемориальной доски памяти А.Вадюхина. Это 

место для наших воспитанников теперь священно: в памятные даты члены 

клуба стоят в почётном карауле у мемориальной доски, возлагают к ней цветы. 

Подростки считают своим долгом приводить в порядок могилу погибшего 

воина, оказывают помощь и поддержку его родителям. 

Занятия клуба интересны и увлекательны. Прежде всего, они воспитывают в 

подростках патриотические чувства. Молодые люди знакомятся с героическими 

страницами нашей истории, где много дней воинской славы. Занимаясь 

моделированием военной техники того или иного периода, они лучше и глубже 

понимают историю. В рамках мероприятий, посвящённых 70 – летию Победы, 

члены клуба подготовили выставку моделей военной техники времён Великой 

Отечественной войны. Её посетили ветераны той далёкой войны, а также 

ветераны боевых действий в 

Афганистане, Чечне. Экспонаты наших 

ребят понравились гостям. 

13 декабря, в годовщину освобождения 

города Донской от немецко-фашистских 

захватчиков, в городском музее силами 

членов военно-патриотического клуба 

устраивается выставка. 
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Ежегодно подростки принимают участие в выставке стендового моделизма и 

военно-исторических миниатюр на тему «Сталиногорское направление» в 

городе Новомосковск, а также в выставке масштабных моделей «Техника в 

масштабе» в городе Тула. Неоднократно диорамы, модели наших ребят 

представлялись на выставках Нижнего Новгорода, Ступино и были отмечены 

Дипломами 1,2,3 степеней за высокий уровень представленных работ и 

содействие развитию моделизма.  

Деятельность военно-патриотического клуба обширна: участие в митингах, 

посвящённых памятным датам, в акциях «Свет в окне», «Никто не забыт, ничто 

не забыто», «Свеча памяти». Во время этих мероприятий студенты чествуют 

ветеранов, участвуют в конкурсе военно-патриотической песни, оказывают 

помощь ветеранам войны и труда, приводят в надлежащий вид братские 

могилы и другие места боевой славы.  

Члены клуба – постоянные участники 

встреч с интересными людьми: с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий в «горячих 

точках», с заслуженными учителями РФ, 

учителями-ветеранами колледжа, с 

начальником отдела по осуществлению воинского учёта в МО город Донской 

и.т.д.  

В рамках мероприятий, посвящённых годовщине со дня полёта в космос 

первого космонавта Земли, ребята встречались с полковником ВВС, 

заслуженным тренером РСФСР, 20 лет проработавшим в Подмосковном Центре 

подготовки космонавтов – Ю.А.Мосюковым, а также с героем РФ, лётчиком-

космонавтом РФ, бортинженером орбитального научно-исследовательского 

комплекса «Мир» А.И. Лазуткиным.  
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Среди членов клуба есть корреспонденты студенческой газеты «Альма матер». 

Поэтому информация о деятельности клуба постоянно публикуется на 

страницах газеты колледжа. 

Представители клуба являются 

экскурсоводами в музее колледжа. 

Юноши с гордостью рассказывают 

историю родного учебного заведения 

посетителям музея. 

  

По сложившейся традиции члены клуба принимают участие в Торжественном 

марше, посвящённом Дню Победы.  

 У военно-патриотического клуба «Сыны 

Отечества» имени Алексея Вадюхина немало 

достижений и побед городского, 

регионального и всероссийского уровней. 

Самые яркие 

из них:  

3 место во всероссийской спартакиаде 

допризывной казачьей молодежи, 2013 год;  

1,2,3 – места в городских соревнованиях по 

стрельбе из пневматического оружия, 2013 

год 
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1 место в региональном конкурсе творческих работ, посвященных Великой 

Отечественной войне, 2013 год; 

3 место в областном конкурсе творческих работ «Великие полководцы и 

флотоводцы России», 2013 год; 

3 место в областной выставке – конкурсе творческих работ «Наследники 

тульских мастеров» (панорамы и диорамы событий Великой Отечественной 

войны), 2014 год; 

2 место в областном форуме военно-патриотических клубов и временных 

сводных отрядов, 2015 год; 

3 место в городском конкурсе-смотре строя и песни», 2015 год; 

2 место в областной спартакиаде допризывной казачьей молодежи, 2015г;  

2 место в  городском конкурсе военно-патриотической песни «Мы этой памяти 

верны», 2015 год; 

1 место в 1 Тульских соревнованиях «Казаки - сила», 2016 год; 

3 место в областной спартакиаде допризывной казачьей молодежи, 2016г;  

1 место на этапе «Строевая подготовка» в областной спартакиаде допризывной 

казачьей молодежи, 2016 год; 

3 место на этапе «Действия в ЧС» во всероссийской спартакиаде допризывной 

казачьей молодежи, 2016 год. 

Бесспорно, время, проведённое в делах военно-патриотического клуба, не будет 

напрасным. Здесь молодые люди готовятся к военной службе, здесь они 

становятся гражданами с активной жизненной позицией. Да и клятва, которую 

дали ребята, вступая в члены клуба, ко многому обязывает.  

Коллектив Донского колледжа информационных технологий, воспитывая 

патриотов, по праву гордится тем, что со дня основания военно-

патриотического клуба «Сыны Отечества» имени Алексея Вадюхина 37% его 

членов стали курсантами высших военных учебных заведений нашей страны. 
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Жизнь военно-патриотического клуба «Сыны Отечества» имени Алексея 

Вадюхина, полная событий и открытий, не стоит на месте. 13 декабря 2016 

года, в годовщину освобождения города Донской от фашистско-немецких 

захватчиков, состоится торжественное открытие Зала боевой славы в колледже. 


