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Отряд                

«Юные друзья 

пограничников» 

Воспитание патриота страны – 

одно из главных условий                               

национального возрождения.                         

Формирование в     подрастающем                  

поколении  таких   качеств, как                  

гражданственность,   уважение к                

правам и свободам человека, любовь к 

Родине, семье, является одним из                          

основополагающих принципов                 

воспитания обучающихся                           

МБОУ  Голицынской СОШ №2. 

Служить России 
суждено тебе и мне! 

тел: 8(498) 695-43-14 

143040, Московская область, 
Одинцовский район, 
г.Голицыно, проспект  
Молодежный проезд, д.3  

golitsinsckayasosh2@yandex.ru 



Юные друзья 

пограничников 

заставе, с пограничной контрольной                    

полосой,  с собаками, которые                        

показывают все свои умения на                             

тренировочной полосе. Для юных                           

пограничников  организуется много акций 

и мероприятий. Очень значимым было            

открытие «Парты Героев России» в рамках 

Федерального проекта «Новая школа». 

Юным пограничникам выпала большая 

честь познакомиться с                    героями 

России. Состоялся смотр строя и песни 

«Парад в честь Дня Победы», среди                           

отрядов «Юные друзья                                                  

пограничников». Под руководством курсан-

тов  отряды 3 «Б», 4 «Б» и 5 «В» классов 

подготовили выступления по строевой под-

готовке  

Результативность работы отрядов отражает 

необходимый обществу и государству            

заказ на воспитание гражданина своей                        

Родины, патриота с активной жизненной 

позицией.  

В сентябре 2019 состоялось первое                          

торжественное посвящение  в посвящение в 

«Юные друзья пограничников». После       

произнесенной клятвы новоиспеченным 

юным пограничникам  были вручены               

зелёные береты и галстуки, которые они с 

гордостью носят.  Наряду с обязательной 

программой средней школы юные                        

пограничники на занятиях                                              

дополнительного образования осваивают 

общевойсковой устав, элементы строевой 

подготовки, оказание первой медицинской 

помощи, ребятам рассказывается о погра-

ничниках, об истории возникновения                    

пограничных войск, кто такой юный друг 

пограничника, ребята посещают музей              

истории пограничных войск,  музейный 

комплекс Военно-патриотический парк 

"Патриот". Юных пограничников знакомят 

с жизнью и бытом пограничников на         

Патриотическое воспитание 

школьников начинается с изучения 

истории своей малой Родины.  

В качестве конкретизации             

такого подхода к патриотическому 

воспитанию на базе МБОУ                          

Голицынской СОШ №2 с 2019 года 

создан отряд «Юный друг                                 

пограничников».  

Цель работы отряда -               
создание условий для формирования 

учащегося-патриота, человека,                   

преданного своей семье, школе,               

городу, Родине и любящего их. 

Идеей создания отряда 

«Юный друг пограничника»                           

послужила приближавшаяся 75 го-

довщина Победы в Великой                         

Отечественной войне, тесное сотруд-

ничество школы с советом ветеранов 

и сотрудниками Голицынского                

Пограничного института ФСБ РФ, 

основная масса родителей учеников 

класса являются военнослужащими 

пограничных войск. Ребята не                        

понаслышке знают о тяготах военной 

службы, многие из них жили в                    

отдаленных гарнизонах, где отцы 

проходили службу. Патриотическое 

воспитание происходит на тесном 

взаимодействии учащихся,                      

родителей, учителей – предметников 

и общественных организаций. 


