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Введение
Воспитание и обучение — две взаимообусловленные части целостного
педагогического процесса. Воспитательный процесс
— процесс
взаимодействия, в котором в соответствии с целями и задачами самой
личности и общества совершается организованное воспитательное влияние и
взаимодействие, имеющее своей целью формирование личности,
организацию и стимулирование активной деятельности воспитуемых по
овладению ими социальным и духовным опытом, ценностями и
отношениями. Цель повышение знаний в области селекции:
- развивать логическое мышление, умение сопоставлять, сравнивать и
решать логические задачи;
- развивать творческие способности;
- формировать чувства ответственности за всё живое, что нас окружает;
- повышение профессиональных знаний в области агрономии, частности
селекции.
Студенты проводят в учебном заведении большую часть своей жизни.
Насыщенная учебная программа, дополнительные занятия по учебным
предметам, участии в конкурсах на лучную группу – все эти
интеллектуальные усилия требуют внеурочной разрядки. Внеклассная работа
учащихся должна строиться на следующих принципах. Принцип открытости,
принцип обратной связи, принцип успешности, принцип деятельности,
свободы выбора и принцип привлекательности будущего дела.

1. Подготовка классных руководителей
Для проведения классного часа, необходимо было подобрать материал для
ее проведения, подготовить сценарий. Материал подбирался в библиотеке
колледжа, интернет ресурсы студенты прияли активное участие в создании
сценария, подобрали музыку.
Выбрали ведущих. Заранее были выбраны студенты, которые будут
выступать на классном часе. Нашли статьи и труды посвященные данной
теме. Со студентами были подготовлен кабинет, литература. Оборудование:
компьютер, проектор, презентация и видео.
2.

Подготовка студентов к классному часу

Классный час Брюховецкий поисковый казачий отряд «Забытый полк».
Перед его проведением подготовили кабинет, помыли полы, проветрили
помещение, провели дезинфекцию. Студенты нашли статьи и труды по
данной теме.
3.

Сценарий классного часа

Ведущий:
Брюховецкое отделение Краснодарской краевой детской военнопатриотической общественной организации "Краеведческий отряд "Поиск"
"Автономный поисково - туристский казачий клуб "Забытый Полк" был
создан в апреле 2008 года. Руководитель клуба "Забытый Полк" Максим
Ретюхин.
В мероприятии приняли участие представители поисковых
организаций, клубов и отрядов Краснодарского края, представители
казачества и Совета ветеранов Брюховецкого района, председатель местного
отделения ДОСААФ России, а также руководитель Краснодарской краевой
общественной военно-патриотической поисковой организации «Ассоциация
поисковых отрядов «Кубаньпоиск».
В ходе торжественного мероприятия были отмечены грамотами и
нагрудными знаками наиболее отличившиеся воспитанники поискового
отряда. И, конечно же, не обошлось без обсуждения планов дальнейшей
работы. Были обозначены места и сроки проведения ближайших экспедиций
и мероприятий поисковой направленности.
Ведущий: предоставим слово классному руководителю Алле Петровне.
Кл.руководитель:Теперь давайте обсудим, какое практическое значение для
нас имеют достижения данной области? Ваше отношение к поисковым
отрядам? Каким образом, по вашему мнению, можно заинтересовать
молодежь в данном вопросе?

Ведущий:
История создания автономного поисково-туристского казачьего клуба
"Забытый Полк" ст. БрюховецкаяБрюховецкое отделение Краснодарской
краевой детской военно-патриотической общественной организации
"Краеведческий отряд "Поиск" "Автономный поисково - туристский казачий
клуб "Забытый Полк" был создан в апреле 2008 года. За весь период
деятельности клуб "Забытый Полк" находился в составе ККДВПОО КО
"Поиск". На сегодняшний день в составе клуба 28 человек, из них 5 человек
прошли аттестацию на право проведения эксгумационных работ. За время
деятельности поисковиками клуба было обнаружено, эксгумировано и
перезахоронено 3 бойца РККА на территории Брюховецкого района, а в
составе клуба "Поиск" были найдены и эксгумированы останки 20 человек
на территории Краснодарского края. Основное направление клуба "Забытый
Полк" - увековечение памяти погибших при защите Отечества.
Второстепенными, но не менее значимыми, задачами клуба являются:
1.
наведение санитарного порядка на территории подшефных
памятников, мемориалов, обелисков и воинских захоронений,
2.
оказание социальной бытовой помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и локальных войн,
3.
развитие молодого поколения по направлению в сфере военноприкладных видов спорта,
4.
изучение и приумножение казачьих традиций,

5.

организация и участие в мероприятиях по направлению водного и
пешеходного
туризма.

Основными воспитанниками клуба являются учащиеся Брюховецкого
аграрного колледжа и Брюховецкого многопрофильного техникума Клуб
"Забытый Полк" был неоднократно награждён и поощрён со стороны
губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачёва, центра патриотического
воспитания молодёжи Кубани и администрации муниципального
образования Брюховецкий район за организацию работы в сфере военнопатриотического воспитания молодёжи.
4.Подведение итогов
Подводя итог, 75 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной
войны. Миллионы советских солдат вернулись домой живыми, еще
миллионы остались на полях сражений навсегда. Многие из них до сих пор
находятся в списках без вести пропавших.
Поисковые отряды по всей России помогают восстановить светлые имена
Героев нашей Родины, чтобы память о них жила в сердцах благодарных
потомков вечно.
На данный момент на территории Краснодарского края действуют 22
таких отряда. Некоторые из них существуют уже несколько десятилетий. В
сентябре этого года поисковому отряду «Забытый Полк» Брюховецкого
района исполняется 12 лет. Сейчас в отряде примерно 16 человек — это
взрослые, ученики школ, агроколледжа, многопрофильного техникума,
спецшколы. По словам Максима Ретюхина, в экспедиции по краю иногда
ездят целые семьи.
Во время поисков за пределами района группа размещается в полевых
условиях — спят поисковики в палатках, а пищу готовят на костре. Обычно
такие экспедиции длятся около трех дней.
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