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Аннотация. Защита Отечества – патриотический долг каждого гражданина Российской 

Федерации. В статье довольно широко раскрыта тема подготовки защитников Родины в учебном 

заведении в городе Мелеузе. Кадетский корпус является примером и образцом для многих учебных 

заведений республики, опыт работы каждого обобщен в этой статье. 
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Защита Отечества является долгом и 

обязанностью его граждан. Гордостью нашей 

Родины стало празднование 70-летия Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель гражданско-патриотического 

воспитания Мелеузовского колледжа – 

развитие у обучающихся гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни 

общества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности 

и дисциплинированности. 

Сегодня патриотизм идентифицируется с 

такими личностными качествами, как любовь 

к большой и малой Родине, уважение 

семейных традиций, готовность выполнить 

конституционный долг перед Родиной. 

Патриотическое воспитание обучающихся 

– это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у студентов 

высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. «Уважение к минувшему 

– вот Черта, отличающая образованность от 

дикости», эти слова А.С. Пушкина актуальны 

и сегодня. Нравственные ценности, 

накопленные нашим народом, нашими 

предками, не должны забываться. Если мы 

хотим воспитать настоящего хозяина своей 

земли, родного края, то обязаны все время как 

бы протягивать животворную нить к «дням 

настоящим от дней минувших». Так 

рождается любовь к Родине. Так человек 

осознанно становится патриотом своего 

Отечества. 

На возрастной период с 15 до 18 лет 

приходятся важнейшие социальные и 

демографические события в жизни человека: 

завершение общего и получение 

профессионального образования, начало 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Основная работа по военно-патриотическому 

воспитанию проводится в учебном заведении. 

Вся работа по духовно-нравственному 

развитию, патриотическому воспитанию 

обучающихся, по подготовке юношей к 

службе в армии ведется в нашем колледже 

целенаправленно, планово, исходя из 

индивидуального развития обучающихся. 

Инженерно-педагогический коллектив 

нашего учебного заведения стремится 

воспитать важные гражданские качества в 

юношах и девушках: любовь к Родине, 

уважение к ее истории, ответственность, 

трудолюбие, бережное отношение к родной 

природе. Воспитание студентов 

осуществляется на примере лучших сынов и 

дочерей России, республики, района, города, 

на народных традициях. Тема патриотизма 

находит отражение на уроках по 

общеобразовательным дисциплинам, во 

время учебной и производственной практики, 

на классных часах и внутриколледжных 

мероприятиях. В своей работе мы 

руководствуемся программой 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 годы» утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации № 795 от 05.10.2010 года, а также 

Конституцией РФ, Законом об образовании в 

РБ, Законом об образовании в РФ, Законами: 

«О воинской обязанности и военной службе», 

«О днях воинской славы и памятных датах 



России», «Об увековечении Победы 

Советского народа в ВОВ 1941-1945 годов», 

«О ветеранах». 

Для патриотического воспитания 

личности, подготовки подростка к военной 

службе, как особому виду государственной 

службы в колледже созданы хорошие 

условия. Имеется материальная база, которая 

планомерно обновляется, расширяется и 

комплектуется с учетом современных 

требований. 

Для занятий в свободное от учебы и 

производственной практики время для 

подростков имеются: актовый зал, дискозал, 

спортивный зал, тренажерные залы с 

многофункциональными тренажерами, 

спортивный городок, лыжная база, тир, 

библиотека, читальный зал, музей. Работают 

спортивные секции по волейболу, 

настольному теннису, легкой атлетике, 

спортивной стрельбе, парашютному спорту, 

лыжным гонкам. 

Неотъемлемой частью Мелеузовского 

индустриального колледжа является 

Кадетский корпус. 

Во исполнение Распоряжения Президента 

РФ от 9 апреля 1997 года «О создании 

образовательных учреждений – кадетских 

школ (школ- интернатов)» по инициативе 

администрации лицея, при всесторонней 

поддержке администрации города, 

Министерства внутренних дел Республики 

Башкортостан и Министерства образования 

РФ и РБ было принято совместное решение 

от 2 июня 1997 года об открытии на базе 

нашего колледжа кадетского корпуса. 

Деятельность кадетского корпуса 

направлена на: 

• формирование общей культуры на основе 

усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ 

и программ профессиональной подготовки; 

• удовлетворение потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, 

физическом, культурном и нравственном 

развитии; 

• реализацию углубленной подготовки 

обучающихся по военно-прикладным 

дисциплинам; 

• воспитание у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, готовности 

к защите Отечества, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, семье; 

• подготовку обучающихся к 

поступлению в высшие учебные заведения. 

И все это учитывается педагогами нашего 

колледжа в своей профессиональной и 

воспитательной работе с обучающимися. 

Какие основные черты необходимо 

воспитывать в нашем подопечном? 

1. Развитие совести как нравственного 

самосознания личности, способности 

сформулировать собственные нравственные 

обязательства; умению давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам. 

2. Привитие базовых национальных 

ценностей, национальных духовных 

традиций. 

3. Трудолюбие, бережливость, жизненный 

оптимизм, способность к преодолению 

трудностей. 

4. Укрепление веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество перед 

прошлым, настоящим и будущими 

поколениями. 

5. Духовную, культурную и социальную 

преемственность поколений. 

6. Чувства гордости за достижения 

страны, республики, города, своего колледжа, 

учебной группы. 

7. Память о воинах, погибших при защите 

Отечества. 

8. Готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по 

защите Родины. 

При поступлении в Кадетский корпус идет 

строгий отбор по физическому здоровью. В 

конце августа традиционно проводится курс 

молодого бойца, где юные кадеты получают 

первое боевое крещение. 

Кадетские будни – это не детская игра, а 

почти взрослая и довольно суровая жизнь, 

серьезная школа возмужания, довольно 

суровая проверка силы воли, характера, 

правильности выбора будущей профессии. 

Они включают в себя строгий распорядок 

дня, физические нагрузки (занятия в 

спортивных секциях – легкой атлетики, 

рукопашного боя, волейбола, баскетбола), 

учебные занятия. Помимо изучения 

общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин кадеты изучают цикл начальной 

военной подготовки по следующим 

дисциплинам: топография, общая тактика, 

огневая подготовка, Уставы ВС РФ, 

занимаются строевой подготовкой, 

хореографией, парашютным спортом. 

Традиционно в октябре, в канун 

празднования Дня Республики, юноши и 

девушки 1 курса, поступившие в Кадетский 

корпус, дают торжественное обещание у 



Вечного огня. На мероприятии присутствуют 

глава администрации Мелеузовского района и 

города Мелеуза М.Ш. Вахитов, военный 

комиссар, начальник учебного центра, 

ветераны ВОВ, представители силовых 

структур, участники боевых действий в 

Афганистане, Чечне, родители обучающихся. 

Ежегодно в преддверии Дня защитника 

Отечества проводится месячник военно-

патриотической работы. В рамках месячника 

все юношеские группы участвуют в 

соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки, по разборке и 

сборке автомата, по снаряжению магазина 

автомата патронами, в спортивных 

состязаниях «А ну-ка, парни!», что является 

неотъемлемой частью подготовки молодого 

человека к военной службе. 

Главную роль в подготовке и проведении 

месячника играет предметная (цикловая) 

комиссия спортивно-военных дисциплин. 

Организуются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, с 

детьми военных лет, с участниками 

афганской и чеченской войн, воинами, 

курсантами военных училищ - выпускниками 

колледжа. Обучающиеся участвуют в 

«Уроках мужества», викторинах, конкурсах и 

фестивалях, спортивных соревнованиях. 

Проводятся классные часы, беседы, диспуты, 

на которых зачитываются доклады по 

знаменательным датам из жизни государства, 

наших Вооруженных сил, о великих 

полководцах, ученых, знаменитых людей 

нашей страны. Организуется просмотр 

патриотических фильмов. 

С афганской войны не вернулись 337 

уроженцев республики, 6 человек пропали без 

вести. Эта беда не обошла и наш колледж. 

Мы храним память о наших выпускниках 

Викторе Улядарове и Сергее Быкове, 

погибших в Афганистане. По инициативе 

обучающихся Кадетского Корпуса и на 

собранные всем колледжем средства у здания 

колледжа воздвигнут Обелиск в честь воинов, 

погибших в Афганистане, выполнивших свой 

интернациональный долг и ранее 

обучавшихся в нашем учебном заведений. 

Трудно переоценить воспитательное значение 

события торжественного открытия этого 

обелиска. 

Стало хорошей традицией проводить 

ежегодный легкоатлетический кросс на приз 

имени Руслана Булатова – нашего 

выпускника, погибшего в Чечне при 

исполнении обязанностей по наведению 

конституционного порядка, награжденного 

посмертно орденом Мужества. 

Наши обучающиеся на деле заботятся о 

ветеранах Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, оказывая посильную 

помощь в хозяйстве – делают генеральную 

уборку, побелку, производят мелкий ремонт, 

вскапывают сады, огороды. 

В преддверии Дня Победы во всех группах 

проходят встречи с участниками ВОВ, 

тружениками тыла, с детьми военных лет. 

Кадеты несут Вахту памяти. В день Великой 

Победы 9 мая ежегодно: 

- обучающиеся кадетских групп участвуют 

в парадном шествии, возлагают гирлянду к 

вечному огню, являются знаменосцами;  

- сборная команда по легкой атлетике 

участвует и каждый год завоевывает 

призовые места в легкоатлетичеком пробеге;  

- сотрудники колледжа, совместно с 

Администрацией района и города организуют 

работу «Полевой кухни», где наши юноши и 

девушки в военной форме встречают и 

угощают солдатской кашей ветеранов ВОВ;  

- творческая молодежь участвует в 

праздничных концертах. 

Обучающиеся Кадетского корпуса в 

большей мере, чем обучающиеся 

гражданских групп сталкиваются с военно- 

патриотической направленностью 

воспитания, так как они сознательно выбрали 

себе этот путь, решив посвятить себя военной 

службе: ежегодно проводятся такие 

мероприятия, как: «Курс молодого бойца», 

марш-броски «Тайга», «Зима», испытания на 

«Оливковый берет», парашютные прыжки, 

турнир по спортивному и тактическому 

пейнтболу, где кадеты сдают экзамен на 

выносливость, смекалку, сплоченность. 

Ежегодные марш-броски проходят в сложных 

метеорологических условиях: в дождь, 

слякоть, снегопады и метели. Кадеты 

преодолевают горно-лесистую местность с 

выходом в заданный район в расчетное время. 

Общая протяженность маршрута составляет 

более 25 километров. Самостоятельно готовят 

пищу, используя подручные средства и 

ландшафт местности. Весной выходят на 

марш-бросок «Зеленка», где ребята 

преодолевают аналогичный маршрут, ночуют 

в палатках и возвращаются в корпус, 

сплавляясь на лодках по реке Белая. Общая 

протяженность маршрута составляет 80 км. 

Доказательством многоплановой работы 

по патриотическому воспитанию молодежи и 

подготовке юношей к военной службе 

являются учебные сборы, которые проводятся 



ежегодно для юношей 2 курса. С юношами 

отрабатываются практические нормативы: по 

огневой, тактической, строевой, физической, 

военно-медицинской подготовке, по 

радиационной и химической защите, по 

организации караульной и внутренней служб. 

Вошло в традицию проведение среди 

первокурсников коллективно-творческого 

дела, которое сплачивает ребят, пробуждает в 

них творческую активность, чувство 

ответственности за успех своей группы. 

В колледже ежегодно проводится акция 

«Доброе сердце», в которой участвуют 

обучающиеся и сотрудники. Все собранные 

вещи, книги, игрушки отдаются детям 

социального приюта. 

Обучающиеся, занимающиеся в 

творческих кружках, ежегодно принимают 

участие в городском торжественном собрании 

и праздничном концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества. По сложившейся 

традиции 23 февраля студенты вместе с 

ветеранами ВОВ, представителями 

руководства района и города склоняют 

головы у Вечного огня перед светлым 

образом тех, кто отдал свою жизнь за 

Отчизну. 

В конце учебного года в колледже 

проводится «Праздник чести», на котором 

подводятся итоги года: отмечаются 

отличники учебы, победители предметных и 

профессиональных олимпиад, активные 

участники художественной 

самодеятельности, лучшие спортсмены 

получают почетные грамоты и ценные 

подарки. 

Сборные команды колледжа успешно 

выступают на многих спортивных 

соревнованиях, в течение нескольких лет 

занимают призовые места в зональных 

соревнованиях по волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике. 

Мы гордимся своими выпускниками и 

обучающимися, достигшими значительных 

успехов в спорте: А. Пешехонов, Э. 

Исмагилов – чемпионы мира по 

скалолазанию, А. Сафронов – чемпион РФ в 

горном беге, член сборной РФ, Р. 

Сиразетдинов – чемпион РБ в беге на 

короткие дистанции, А. Алексеев – призер 

российских соревнований по легкой атлетике, 

Т. Ефремова – член сборной РБ по борьбе 

дзюдо. 

Все это способствует воспитанию у 

обучающихся чувства гражданственности, 

патриотизма, гордости за наш колледж, 

ответственности перед собой, родителями, 

руководством учебного образовательного 

заведения, района и города, перед 

Республикой Башкортостан и Россией. 

8 групп в нашем колледже живут и учатся 

по режиму кадетского корпуса, носят 

камуфляжную форму, которая 

дисциплинирует и подтягивает их. Они 

осваивают строевую подготовку, ежедневно 

занимаются в спортивных секциях, изучают 

военные дисциплины, глубже проникают в 

смысл слов «Долг, знание и честь». Эти 

подростки отличаются целеустремленностью 

и готовятся к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях. 

В январе 2015 года в Мелеузе было 

проведено заседание правительственной 

комиссии Республики Башкортостан по 

проверке состояния работы по организации и 

проведению призыва граждан на военную 

службу, вопросам военно-патриотического 

воспитания молодёжи, лечебно-

оздоровительной работы на территории 

Мелеузовского района. 

Возглавил комиссию военный комиссар 

Республики Башкортостан, полковник А.Е. 

Балтинский. Комиссия посетила Кадетский 

корпус на базе Мелеузовского 

индустриального колледжа, в котором были 

представлены показательные выступления 

кадетов: приёмы с оружием, техника 

рукопашного боя и высоко оценила уровень 

подготовки ребят. 

В июне 2015 года у студентов 

Мелеузовского индустриального колледжа 

состоялась встреча с полковником 

Филюшиным В.В. (ответственный секретарь 

приемной комиссии Черноморского высшего 

военно-морского Ордена Красной Звезды 

училища им. П.С. Нахимова, г. Севастополь), 

который высоко оценил работу 

педагогического коллектива по военно-

патриотическому воспитанию студентов и 

пригласил продолжить обучение в военном 

училище. 

Учащиеся Мелеузовского 

индустриального колледжа в течение 18 дней 

изучали азы военного искусства в оборонно-

спортивном лагере Приволжского 

федерального округа «Гвардеец». 

Лагерь работал на территории 

Пензенского артиллеристского инженерного 

института с 19 июня по 6 июля. Вместе со 

сверстниками из Оренбургской, Саратовской, 

Ульяновской, Пензенской, Самарской 

областей, Республики Башкортостан, 

Мордовии, Луганска и Крыма 20 

мелеузовских кадетов постигали основы 



армейского быта, соревновались и 

участвовали в творческих конкурсах. 

Вечером седьмого июля ребята прибыли в 

Мелеуз, на следующий день они уже 

делились своими впечатлениями с 

преподавателями и журналистами. 

«Наши ребята за время пребывания в 

лагере стали более дисциплинированными, 

собранными и сплочёнными. Они успешно 

выступили практически во всех видах 

спортивных состязаний – волейболе, 

баскетболе, мини-футболе, пейнтболе, 

спортивном ориентировании, дартсе и 

стрельбе из пневматической винтовки. 

Мальчишки увлечённо постигали начальные 

военные знания и навыки, которые могут 

стать ориентиром при выборе профессии 

защитника Родины, - рассказали 

руководители группы А.Н. Макаров и А.А. 

Соловьев, сопровождавшие их в этой поездке. 

- Каждый день был расписан по минутам. 

После зарядки и завтрака мы изучали 

военные науки – топографию, тактическую и 

огневую подготовку, радиационную, 

химическую и биологическую защиту, 

военно-десантную подготовку, общевоинские 

уставы и многое другое, - поделился 

заместитель командира взвода Нияз 

Сиразетдинов. 

- К армейскому распорядку мы приучены 

в кадетском корпусе, и эти навыки нам 

помогли быстро адаптироваться в условиях 

армейской жизни Оборонно-спортивного 

оздоровительного лагеря. Жили в казармах 

вместе с офицерами и ребятами из 

Оренбургской, Ульяновской и Саратовской 

областей, - сказал командир отделения 

Николай Филатов. 

За время, проведенное в лагере, ребята 

учились ставить армейские палатки, 

практиковались в метании гранат, стрельбе из 

автомата Калашникова, и снайперской 

винтовки. Нас ознакомили с современной 

техникой связи и наблюдения за 

«противником». В ходе конкурсных 

мероприятий наша команда завоевала первое 

место в военно-спортивной эстафете, заняла 

второе место по спортивному 

ориентированию, уступив только пензенским 

ребятам, третье место по дартсу, первой стала 

ульяновская команда, второй - из Оренбурга. 

Кроме кубков и медалей успех мелеузовских 

кадетов в OCOJI «Гвардеец -2» был отмечен 

подарками и именными часами полномочного 

представителя Президента России в 
Приволжском федеральном округе М.В. 

Бабича. Оборонно-спортивный лагерь, по 

впечатлениям наших мальчишек, запомнится 

не только соревнованиями, но и интересным 

отдыхом. Так, массу эмоций дали ребятам 

экскурсии в государственный Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы», где провёл своё 

детство великий русский поэт М.Ю. 

Лермонтов, в Пензенский краеведческий 

музей, посещение концертов в Пензенской 

государственной филармонии. 

20 юношей колледжа 18 дней жили в 

военном городке Приволжского федерального 

округа при Пензенском филиале Военной 

Академии Материально Технического 

Обеспечения в Артиллерийском Инженерном 

Институте по законам военного учреждения. 

Под руководством офицеров института 

занимались строевой подготовкой и спортом, 

смогли получить точное представление о том, 

как устроен быт курсантов, какие науки они 

проходят, какая физическая выносливость 

требуется для того, чтобы стать достойным 

офицером. По итогам работы лагеря наши 

курсанты заняли IV место среди 9 регионов 

России. 

За 18 лет Кадетский корпус окончили 

более 900 человек. Из них 325 человек 

посвятили себя служению Родине в качестве 

офицеров Российской армии, поступив и 

окончив следующие учебные заведения: в г. 

Санкт-Петербурге - Высшее военное училище 

ПВО, Военно-космическая академия ВС РФ, 

Высшее военно-морское инженерное 

училище; в г. Рязани - Академия управления 

и прав МЮ РФ, Высшее военное десантное 

училище ВДВ, Высшее военное командное 

училище связи; г. Челябинске - Высшее 

военное автомобильное училище, Высшее 

военное авиационное училище штурманов; 

Калининградское высшее пограничное 

училище ФСБ и многие другие. 230 человек 

проходят военную службу в различных 

уголках нашей страны, командуя своими 

расчетами и подразделениями. 

Чтобы наше общество могло спокойно 

жить, работать, развиваться, достигать 

поставленных целей, необходимо возрождать 

традиционные, хорошо зарекомендовавшие 

себя в прошлом формы воспитательной 

работы, внедрять инновационные методы, 

улучшить работу общественных организаций 

и объединений, более широко и активнее 

привлекать к этой работе средства массовой 

информации, культуры, улучшать 

материальную базу спортивных, оборонных, 

технических кружков, кружков 

художественной самодеятельности. 

 



 

 


