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МАОУ гимназия № 2    

расположена на том месте,   

где в далеком 1943 году 

проходила линия обороны 

«Малой земли». Исторически сложилось так, что при 

открытии ей было присвоено имя Героя Советского  

Союза, майора Ц.Л. Куникова – командира десантного 

отряда, c решительных действий которого началось 

освобождение Новороссийска от немецко-фашистских 

захватчиков. Во многом благодаря этим обстоятельствам 

военно-патриотическое направление остается одним из 

важнейших в работе гимназии. 



В 2021 году работа по военно-
патриотическому воспитанию 
учащихся МАОУ гимназии № 2 
велась в по шести основным 

направлениям



Классные часы и уроки мужества

Уроки Мужества и классные часы, направленные на
формирование гражданско-патриотического сознания,
проводятся 2 раза в месяц по утвержденному
расписанию. Дополнительно проводятся мероприятия,
приуроченные к памятным датам. Для проведения
классных часов и уроков Мужества имеется тематика и
разработки уроков с учетом возрастных особенностей
обучающихся. Традиционно участниками уроков
мужества являются ветераны Великой Отечественной
войны, и труженики тыла, участники боевых действий в
Афганистане, военнослужащие 108 гвардейского
парашютно-десантного полка, представители
Кубанского казачества.



Классные часы и уроки мужества



Взаимодействие с ветеранами ВОВ 
и тружениками тыла

Работа с ветеранами ведется в нескольких
направлениях – это оказание шефской помощи и
привлечение ветеранов к участию в мероприятиях
гимназии. За каждым из ветеранов закреплен
класс, который оказывает посильную помощь в
организации быта пожилых людей. МАОУ гимназия
№ 2 тесно сотрудничает с женским военно-
патриотическим клубом «Патриотка», а также
ветеранами Великой Отечественной войны
Коваленко Г.Д. и Игониным Ю.Т.
Без участия ветеранов не обходится ни одно
значимое мероприятие гимназии.



Взаимодействие с ветеранами ВОВ 
и тружениками тыла



Встречи с интересными людьми

Участниками мероприятий военно-патриотической
направленности становятся не только ветераны ВОВ,
Вооруженных сил РФ, представители администрации
города, но и известные люди –выпускники гимназии.
Одним из таких гостей стал Кренев Сергей Семенович,
инженер-конструктор главный специалист средств
введения РКК «Энергия» имени С.П. Королева.
Почетными гостями гимназии в 2021-2022 учебном году
стали военный корреспондент газеты «Красная звезда»
в Афганистане полковник В.Г. Петков, командир в/ч
61756 В.Н. Васюков и заместитель командира
инженерно-саперной роты в/ч 42091 108 гвардейского
парашютно-десантного полка К.А. Шпаков.



Встречи с интересными людьми



Деятельность школьного музея 
боевой славы

В МАОУ гимназия № 2 работает школьный музей, в
котором хранятся экспонаты времен Великой
Отечественной войны. В гимназии работает
музейная группа под руководством Савик Елены
Олеговны, силами которой в музее проводятся
уроки Мужества, внеклассные мероприятия,
экскурсии для учащихся гимназии и ее гостей.
Ежегодно экспозиция музея пополняется новыми
экспонатами, подаренными гимназии жителями
города. На базе музея также работает
патриотический клуб «Юные патриоты» и
туристическо-поисковый отряд им.Ц.Л.Куникова



Деятельность школьного музея 
боевой славы



Допризывная подготовка

В целях совершенствования морально-
психологической, физической и специальной
подготовки обучающиеся гимназии
принимают участие в Днях допризывной
молодежи, спортивных соревнованиях,
учебных сборах, активно проходят
тестирование ВФСК «ГТО». Учащиеся
гимназии-участники патриотической смены
«Страна героев».



Допризывная подготовка



Мероприятия, направленные на 
формирование у учащихся активной 

гражданской позиции

Самый объемный пласт работы по военно-
патриотическому воспитанию учащихся - это
массовые мероприятия различного уровня. Это
торжественные линейки, приуроченные к
памятным датам, творческие конкурсы, посещение
театров и кинотеатров, спортивные соревнования,
туристические походы. С января по октябрь 2021
года с учащимися гимназии было проведено более
120 мероприятий военно-патриотической
направленности.



Мероприятия, направленные на формирование           
у учащихся активной 

гражданской позиции



Мероприятия, направленные на 
формирование у учащихся активной 

гражданской позиции



Бескозырка

Для гимназии, носящей имя Ц.Л. Куникова, одной
из важнейших дат является 3 февраля – день
высадки десанта на Малую землю. Этот день
насыщен мероприятиями.

Торжественная линейка, Уроки мужества,
возложение цветов к мемориальной доске Ц.Л.
Куникова, акция «Белые чайки», прием гостей не
только Краснодарского края но и самых отдаленных
уголков нашей Родины, акция «Бескозырка», «Свеча
в окне» – вот те мероприятия, в которых участвуют
педагоги и учащиеся гимназии.



Бескозырка



Онлайн-акции

Сложная эпидемиологическая ситуация в
стране и в мире не стала преградой для
юных патриотов России. Учащиеся
гимназии стали активными участниками
патриотических онлайн-мероприятий.
Здесь можно назвать такие акции как «Урок
Победы», «Бессмертный полк», «Голубь
мира», «Парад победителей», «Окна
Победы», «Георгиевская ленточка», «Стена
памяти» и др.



Онлайн-акции


