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Патриотическое воспитание молодежи
Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициати-вные,

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать
на его благо и в случае необходимости встать на его защиту.

История - это могучая и вечно живая сила, которая творит Патриота,
Гражданина.

Мне кажется, что это особенно важно сейчас, когда у многих людей потеряны
ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к своей Родине. Горько осознавать,
что в нашем современном обществе граждане не связывают себя, свою жизнь с
процветанием и могуществом Отечества, забыли его историю, не понимают, что “без
прошлого нет настоящего, не может быть будущего, что без любви к Отечеству нет и
не может быть любви к Человечеству”. Воспитание  патриотизма – это
наиглавнейшая задача не только государства, но и семьи, трудового коллектива и
всего общества в целом. Но главная роль в этом, по моему мнению, отводится
учебные заведения.

Тема патриотизма успешно решается как на уроках, так и на внеклассных
мероприятиях по истории, так как история - это наука, которая делает человека
патриотом и гражданином. Наше правительство также первостепенной считает
задачу патриотического воспитания подрастающего поколения.  «Патриотизм, нормы
морали и нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и
духовное развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во всех
учебных заведениях, независимо от формы собственности». Это предполагает
необходимость формирования у граждан, и прежде всего у подрастающего
поколения, высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств,
среди которых большое значение имеет патриотизм, гражданственность,
ответственность за судьбу Отечества и готовность к его к его защите.
Что же означает понятие «патриотизм»?
Патриотизм – (греч. Patris – Родина) – любовь к родине – одно из наиболее глубоких
чувств, закреплённых веками и тысячелетиями.
По моему мнению, истинный патриот – это человек, который:
-любит свою Родину, предан своему народу;
-знает и уважает государственные символы, государственный язык и законы страны;
-знает историю своей Отчизны и гордится ею;
-отличается активной гражданской позицией;
-должен защищать Родину и её государственные интересы;

Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. В
условиях утраты нашим обществом традиционного российского патриотического
сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения
престижа военной службы формируется комплекс ущербности и неполноценности
нации. У значительной части призывников отсутствует позитивная мотивация к
добросовестной военной службе. Многие из них воспринимают ее как неприятную
неизбежность и неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь во
избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, гордость за
принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – эти понятия
утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна
неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизму, как основы
консолидации общества и укрепления государства.
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Реализация патриотического направления осуществляется через внеклассные
мероприятия, на которых ученики знакомятся с историей государственной
символики страны, города, области. Организуются встречи с ветеранами войн и
труда, работниками силовых структур, знакомятся с жизнью воинских
подразделений. Военная подготовка – это изучение военного дела (строевая и
стрелковая подготовка, рукопашный бой), военно-спортивные соревнования,
экскурсии в воинские части, летняя военно-полевая практика.

Физическое развитие направлено на формирование стойкого убеждения, что
здоровье человека – это достояние государства и осуществляется через внеклассные
мероприятия, посвященные физической культуре и спорту, организацию
спортивных соревнований и туристических походов.

Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения и
общения, культуры досуга учащиеся получают через организацию вечеров отдыха,
посещение театров, музеев.

Патриотическом воспитании большое влияние оказывает внеурочная
деятельность учащихся. Она представляет собой комплекс занятий по ОБЖ и ОВС,
соревнований, эстафет, конкурсов, викторин, походов, тактических игр на
местности и других мероприятий, которые должны заложить основы морально-
психологической подготовки, способствовать физической закалке и
совершенствованию военных знаний и навыков. Большое воспитательное
воздействие на ребят оказывают занятия, так называемые уроки мужества, которые
вызывают у ребят неподдельный интерес: разбирается и собирается боевое оружие,
экипируется солдат и т.д. Продолжением этих уроков служит военно-спортивная
эстафета, в которой принимают участие и девушки. В это мероприятие включаются
различные соревнования: ориентирование на местности, преодоление минного поля,
передвижение по сильно пересеченной местности, оказание медицинской помощи,
разведение костра, и другие конкурсы и игры. Заканчивается соревнование
марафоном военной песни, посвященной Родине, Вооруженным силам. В период
проведения месячника оборонно-массовой работы наши ученики встречаются с
участниками Великой Отечественной войны, проживающими в нашем селе, которые
рассказывают ребятам, что в жизни есть место подвигу. Кроме классных занятий мы
организуем и проводим с учениками экскурсии и походы по местам боевой и
трудовой славы. Экскурсии и походы сами по себе, кроме познавательных задач,
решают важнейшую задачу сплочения коллектива и оставляют заметный след в
патриотическом воспитании.

Важнейшими аспектами является и психологическая подготовка: подростки,
прошедшие курс обучения, значительно легче находят общий язык со сверстниками
и старшими, умеют принять решение в сложной ситуации. Это особенно важно,
когда они приходят в армию.

В настоящее время государством предпринимаются меры по возрождению
системы гражданско-патриотического воспитания детей и подростков. С каждым
годом создается все больше патриотических клубов и объединений, кадетских
корпусов. Все это способствует развитию нравственных, морально –
психологических и физических качеств: дисциплинированность, инициативность,
упорство, мужество, силу, волю к победе, доброту, любовь к Родине,
самостоятельность и самообладание.
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Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков включает в себя
духовно-нравственное воспитание, военно-историческую подготовку, подготовку по
основам безопасности жизнедеятельности, прикладную физическую подготовку,
подготовку по основам военной службы (НВП). Из вышесказанного следует, что
работа по гражданско-патриотическому воспитанию должна проводиться с учетом
возрастных особенностей учащихся не время от времени, а систематически.

Главными задачами патриотического воспитания являются: воспитание у детей
беззаветной преданности Отечеству; выработка у них высокого сознания
общественного долга, дисциплинированности; привитие чувства необходимости
овладения военной специальностью, стремления добросовестно выполнять
обязанности кадета, совершенствовать свои военные, военно-технические,
специальные и методические знания; подготовка кадет к поступлению в высшие
образовательные учреждения МО, МВД, МЧС, пограничной службы ФСБ и др.

Военно-патриотическое воспитание – это целенаправленное формирова-ние у
студентов любви к своей Родине, готовности к ее вооруженной защите.

Военно-патриотическое воспитание студентов направлено на формирование и
развитие личности, обладающей качествами гражданина патриота и способной
успешно выполнять воинскую обязанность, установленную федеральным законом
Российской Федерации в мирное и военное время.

В рамках шефской работы студенты поздравляли ветеранов с праздниками,
приглашали их в класс на «Уроки мужества». Стало доброй традицией в памятные
даты посещать памятник у Вечного огня. Каждый год наша группа участвует в
смотрах строя и песни и занимает призовые места. В месячниках посвящённых 23-
му февраля и 9 мая,  участвуют в различных конкурсах и викторинах: «Я –
гражданин России»; конкурс рисунков посвящённых войне и плакатов «Нет
войне!»; конкурс чтецов «А на войне, как на войне…»; проведение военно-
спортивных соревнований и игр.

Систематически и планово проводятся классные часы на военно-
патриотическую тематику:
«День Победы»;
«Со слезами на глазах»;
«Никто не забыт, ничто не забыто»;
«России славные сыны»;
«Памяти павших будьте достойны»;
«Моя земля, моя семья, моя Россия»

Все мероприятия включены в план воспитательной работы, проводятся
систематически и целенаправленно, воспитывают любовь к Родине, гордость за
подвиги дедов и прадедов, стремление беречь и защищать родное Отечество. Такая
работа воспитывает ребят не только духовно, но и сплачивает группу, делает их
дружными, честными, справедливыми.
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Приложение 1

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 25-ЛЕТИЮ

ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Цели мероприятия:
- расширить знания обучающихся о войне в Афганистане;
- помочь осмыслить события афганской войны с общечеловеческой точки зрения;
- формировать представления о долге, чести, ответственности, нравственности.
- продолжать развивать патриотические и гражданские  чувства, сочувствие,
сострадание,

нетерпимость к любому виду насилия.
- воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны, бережного
отношения к

ветеранам и воинам-интернационалистам;
- продолжать формировать у подростков активную гражданскую позицию

ХОД   МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организационная часть.
2. Клип «Афганистан 1988».
3. Выступления ведущих.
1 ведущая:
Доброе утро уважаемые студенты, преподаватели и гости нашего многопрофильного
колледжа. Мы приветствуем всех, кто собрался в этой аудитории на наш классный
час, посвященный 25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.
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2 ведущая:
Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово «солдат» станет

ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с древних
времен. А путь войны всегда страшен.
Стихотворение Д. Гомбожава «Война».
1 ведущая:
Война – это черное, гнусное дело:

тело без ног,
ноги без тела.

Война – это тысяч разлук причина:
сын без отца,
отец без сына.

2 ведущий:
Ушла в историю Афганская война. Она закончилась 25 лет назад.  Никем и

никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее,
чем Великая Отечественная война.
1 ведущая: Для нас Афганистан – незаживающая рана нашей истории.
Афганистан – ты стих души моей
О верности Святой солдатской чести
О памяти той круговерти дней
Где всё смешалось: ложь и правда вместе.

2 ведущий:
Афганская война... Это слезы и тревога матерей за сыновей. Это боль в сердце и
бессонные ночи жен и сестер.
1 ведущая:

Афганская война — это обездоленные дети и вдовы. Афганская война — это
мужество и отвага, подвиг и сплоченность, это сила и жизнелюбие.
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2 ведущий:
Афганская война — это любовь к отчизне,  это верность своей родине и родному

дому.
Афганская война — это полмиллиона наших солдат, сыновей, братьев, отцов,
прошедших   через эту войну.
1 ведущая:
Впервые вопрос  о вводе наших войск был поставлен на повестку дня 15 марта 1979
года, когда вспыхнул антиправительственный мятеж населения в Герате.
Афганские руководители обратились с просьбой оказать военную помощь в
подавлении этого мятежа путем ввода советских войск на территорию
Демократической Республики Афганистан (ДРА).
2 ведущий:

Официально провозглашенная главная цель советского военного присутствия в
Демократической Республики Афганистан формулировалась – оказание помощи в
стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне.
1 ведущая:

Нашей армии предписывалось защищать местное население от банд, а также
распределять продовольствие, горючее и предметы первой необходимости.
2 ведущий:

Наше правительство надеялось, что ввод войск будет носить кратковременный
характер.
1 ведущая:

25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного контингента  советских
войск на территорию Афганистана,    через Кушку – на Герат и Кандагар, а дальше на
Кабул.
2 ведущий:

В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР  «Зенит » и
«Гром», образованные на время операции в Афганистане из сотрудников «Альфа»
вместе со спецназом Главного разведывательного управления, взяли штурмом
президентский дворец на окраине Кабула. Вся операция «Шторм - 333» длилась не
более 20 минут, кроме дворца были захвачены ещё 17 объектов в Кабуле.
1 ведущая:

На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска. Так началась
десятилетняя Афганская война…
4. Клип «Пришел приказ» Песня гр. «Голубые биреты»
2 ведущий:
Афганистан исламское Государство.   Площадь: 655 тыс. км2.
1 ведущая:
Государственный язык: дари и пушту.  Столица: Кабул. Денежная единица: афгани.
2 ведущий:

Граничит на северо-востоке с Китаем и Индией, на востоке и юге — с
Пакистаном,
на севере — с Таджикистаном, Узбекистаном,  Туркменистаном, на западе — с
Ираном.
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1 ведущая:
Афганистан - многонациональная страна, в ней проживают более 20 народов и

народностей. 80% населения живут в сельской местности. Средняя
продолжительность жизни - 46 лет для мужчин и 44 года для женщин. Более 70%
жителей страны неграмотны.
2 ведущий:

Согласно статистике, в Афганистане каждый день погибало 4 человека –
советских солдат и офицеров. В боях было сбито 333 вертолета, 118 самолетов,
автомобилей и бензовозов – более 11 тысяч единиц!
1 ведущая:
13.836 человека убиты или умерли от ран и болезней.
49.985 человек получили различные ранения.

2 ведущий:
6.669 человек стали инвалидами
312 пропали без вести
1 ведущая:
Общее число погибших за 10 лет  с 1979 по 1989 годы войны составило 13833
человека.
2 ведущий:
Самым гибельным был 1984 год. Погибло 2343 воина.
1 ведущая:
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, Советский
Союз обязался вывести свой войска в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля
следующего года, причем
половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до
15 августа 1988 года.
2 ведущий:

По сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50
183 военнослужащих.  Ещё 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа
1988 года по 15 февраля 1989 года.
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1 ведущая:
В начале ноября 1988 года вывод советских войск из Афганистана был

приостановлен в связи с резко активизировавшимися наступательными действиями
душманов, в частности, массированными ракетными обстрелами Кабула.
Завершающая операция по выводу войск происходила в конце января - первой
половине февраля 1989 года.
2 ведущий:
Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны душманов. По
информации газеты «Вашингтон пост», всего в этот период было убито 523
советских солдата.
1 ведущая:
15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной
версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по Мосту
Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана
оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так
и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на
территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля.
6. Видеоролик «Архивные данные»
2 ведущий:

Война наложила свой отпечаток на судьбу каждого участника. Многие из воинов-
интернационалистов так и не сумели преодолеть комплекс войны. Одни не могут
вычеркнуть из памяти погибших друзей, другие – груз своих воспоминаний.
1 ведущая:
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Сегодня на нашей встрече присутствует Рустам Худайбирович.  Он прошел
Афганистан. Он не понаслышке знает, что такое афганская война и готов поделиться
с нами своими воспоминаниями и впечатлениями.
7.  Выступление гостя
2 ведущий:

Мы должны знать и помнить, что среди наших земляков были которые воевали в
Афганистане. Выполняя свой интернациональный долг, они  погибли в Афганистане

8. Песня в исполнении Гаделовой Эльвины «Зажгите свечи» (в зале зажечь
свечи).
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БАЙРАМОВ Сергей Байрамалович, 1967 г. р., урож. д. Редькино
Краснокамского р-на, п/п 51883, рядовой, разведчик, погиб 23.06.86 г., похоронен:
Башкирская АССР,
Краснокамский р-н, д, Редькино.
ГАЛАУОВ Дамир Мунирович, 1966 г. р., урож. г. Красноводска Туркменской

ССР, п/п 51932, рядовой, сапер, погиб 17.04.87 г., похоронен: Башкирская АССР,
Краснокамский р-н, п. Николо-Березовка.

КНЯЗЕВ Сергей Владимирович, 1954 г. р., урож. г. Нефтекамска, п/п 93992,
капитан, зам. ком. дивизиона, погиб 09.09.83 г., похоронен: Башкирская АССР,
Краснокамский р-н, п. Николо-Березовка.

МАЗМАЕВ Альфиз Салихович, 1960 г. р., урож. д. Актанышбаш
Краснокамского р-на, п/п 51863, рядовой, заряжающий, погиб 05.10.80 г., похоронен:
Башкирская АССР, Краснокамский р-н, д. Актанышбаш.

НАГИБИН Николай Федорович, 1953 г. р., урож. г. Октябрьский Башкирской
АССР, п/п 19884, майор, нач. разведки, погиб 17.01.84 г., похоронен: Башкирская
АССР, Краснокамский р-н, п. Николо-Березовка.

САЛЯХОВ Ильдар Зияевич, 1951 г. р., урож. с. Ново-Нагаево Краснокамского
р-на, п/п 2066, рядовой, мастер по электрооборудованию, погиб 15.10.80 г.,
похоронен: Башкирская АССР, Краснокамский р-н, с. Ново-Нагаево.

ШАЙХАИДАРОВ Роберт Шамсельгаянович, 1967 г, р., урож. п. Амзя
Краснокамского р-на, п/п 51931, рядовой, разведчик-пулеметчик, погиб 19.01.87 г.,
похоронен: Башкирская АССР, Краснокамский р-н, п. Амзя.

9. Выступление ведущих
1 ведущая:

Пусть 30-40 лет пройдет
И время врачевать умеет раны
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Давайте помнить тех, кто не придет
Нельзя нам забывать Афгана.

Память о погибших на войне свята. Прошу всех встать и почтить память
погибших в Афганистане.
10. Минута молчания.
2 ведущий: Прошу садиться.
1 ведущая:
Ты мне снишься ночами, Афган,
Хоть прошло долгих двадцать 25 лет…
И давно я не юный пацан,
Только твой не истерся след.
2 ведущий:
Все они честно и до конца выполнили свой воинский долг. Афганцы - настоящие
солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, слава и низкий поклон.
1 ведущая:
Простите, мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили.
Простите , мальчики, за то, что убивать вас научили.
За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана.
За обожжённые сердца пилотов «чёрного тюльпана».
За то, что не вернуть назад, за вашу кровь, за ваши раны,
За то, что носите в глазах кромешный ад Афганистана.
Простите мальчики…
2 ведущий:
Для нас Афганистан - незаживающая рана нашей истории.



12

Приложение 2

Методическая разработка

классного часа по теме: «Нефтекамск - мой любимый город».

Нефтекамск расположен на северо-западе республики, в 220 км от Уфы, вблизи
многоводной реки Камы. По численности и производству промышленной продукции
Нефтекамск – четвертый город Республики Башкортостан после Уфы, Стерлитамака
и Салавата. Город занимает территорию 147,25 кв.км, граничит с Краснокамским и
Янаульским районами Башкортостана. В городе проживают более 135 тысячи
жителей 62 национальностей, средний возраст жителей – 36,4 лет.

Через город проходит развитая сеть автомобильных дорог Уфа – Янаул
(Нефтекамск – Краснохолмский), Самара – Уфа (Нефтекамск – Дюртюли – Буздяк),
связывающая его с Уфой, Бирском, Янаулом, Агиделью, Октябрьским, Ижевском,
Казанью и Пермью. Ближайшей узловой железнодорожной станцией, расположенной
в 50 километрах от города Янаул.

Своим рождением Нефтекамск обязан «черному золоту», найденному в 1955 году
около старинного марийского села Арлан. Вслед за разведчиками пришли
нефтедобытчики, а затем и строители. Растущая добыча нефти, строительство и
обустройство поселка в шестидесятые годы требовали бесперебойного
энергоснабжения.

У каждого города есть своя история. Есть она и у города Нефтекамска, который в
2013 году отметитил свое 50-летие.

1 февраля 1963 года рабочий поселок Нефтекамск был преобразован в
город республиканского подчинения. Но днем рождения является 3 марта 1963 года,
когда состоялись первые выборы в местный Совет депутатов трудящихся.
Открытие нового нефтяного месторождения, в районе старинного села Арлан
Краснокамского района стало судьбоносной для нашего города. Сюда в середине 50-
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х годов и прибыли первые разведчики нефти - бригада буровиков,
возглавляемая мастером Шарифьяном Сахаповым.

В 1962 году начинается строительство Кармановской ГРЭС и создание
искусственного водохранилища. В 1963 году рабочий поселок Нефтекамск был
преобразован в город республиканского подчинения. Основатели Нефтекамска
постарались дать городу разностороннее развитие. В 1968 году началось
строительство завода искусственных кож. А в 1971 году была выбрана
промышленная площадка под строительство завода по производству автосамосвалов.
Одновременно со строительством крупных промышленных предприятий возводились
школы, больницы и культурные учреждения.

Сегодня Нефтекамск – один из крупных городов Башкортостана, являющийся
промышленным, образовательным и культурным центром северо-запада республики.

В экономике городского округа г.Нефтекамск занято 70,0 тыс. человек, в том
числе на крупных и средних предприятиях – более 38 тыс. человек.

В Нефтекамске развитая многоотраслевая промышленность:машиностро-ение и
металлообработка, легкая и пищевая, топливная и электроэнергетика,
деревообработка и др. Динамично развиваются строительство, потребительский
рынок, малое и среднее предпринимательство.

Визитными карточками Нефтекамска являются промышленные предприятия:
ОАО «НефАЗ», выпускающее пассажирские и вахтовые автобусы,

автосамосвалы, автоцистерны и прицепы. Предприятие уверенно держит второе
место среди российских производителей пассажирских автобусов большого класса и
лидерство среди российских производителей емкостно-наливной техники. Доля в
промышленном производстве городского округа составляет более 26%;

Кармановская ГРЭС - филиал ООО «Башкирэнерго», одна из крупнейших
электростанций в Республике Башкортостан и России. Предприятие вырабатывает
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около 50% электроэнергии республики, а также питает электрической энергией
соседние регионы страны.

ОАО «Искож» производит искусственную кожу, тентовые материалы
(используемые для производства укрывных изделий из тентов), дублированные и
триплированные материалы, привлекательные по техническим характеристикам и
конкурентоспособным ценам;

ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования», одно из
показательных структурных подразделений АНК «Башнефть» в области ремонтаи
сервисного обслуживания погружного оборудования, ремонта и изготовления
нефтепромыслового и энергетического оборудования;

ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» осуществляющий разработку
и производство комплектующего оборудования для предприятий
нефтегазодобывающих производств;

ОАО «Амзинский лесокомбинат» имеет полный производственный цикл
переработки древесины;

ОАО «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика» - ежегодно выпускается более
200 различных моделей, продукцию предприятия отличает современный дизайн,
стабильное качество и доступные цены.
Приоритетным направлением в работе администрации города является социальная
сфера.

В систему образования города входят:
29 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 22

общеобразовательных учреждения, 6 учреждений дополнительного образования
детей и подростков, 1 детский оздоровительный лагерь «Бригантина».

В городе действуют Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета, филиал Уфимского государственного авиационно-технического
университета, филиал Башкирского государственного педагогического университета
и 8 представительств других ВУЗов. Работают машиностроительный, нефтяной и
педагогический колледжи, 5 филиалов и 3 представительства средних специальных
учебных заведений.

Нефтекамск на протяжении многих лет по праву считается культурным центром
северо-западного региона Башкортостана. Нефтекамск хорошо известен и как
фестивальный центр. Город стал инициатором и местом проведения ярких
фестивалей и конкурсов разного масштаба, в числе которых Международный
фестиваль национальных культур «Бердемлек – Содружество», Международный
фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Дуслык-моно», Дни
национальных культур, Праздники родословной (Шежере), Республиканский конкурс
исполнителей романса «Романсиада» и другие.

Нефтекамск – город молодых. Центром культурной жизни молодых людей
города является Дворец молодежи. В стенах дворца такие конкурсы, как КВН,
«Студенческая весна», «Молодая семья», «Нефтекамская красавица», «Хылыукай»,
«Я – молодой!», «Память» стали уже традиционными.

В Нефтекамске идет активная спортивная жизнь: более 40 тысяч жителей города
постоянно занимаются в 142 спортивных сооружениях.
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В городе успешно культивируются более 40 видов спорта. Наравне с
традиционными видами развитие получили велогонки, мотоспорт, автогонки, туризм,
кикбоксинг, бобслей, гиревой спорт, борьба «Куреш», и другие виды.
Нефтекамск имеет развитую промышленность и инфраструктуру, высокий
образовательный, культурный потенциал и богатые спортивные традиции. Город
вносит свой достойный вклад в общее дело дальнейшего поступательного социально-
экономического развития и процветания многонациональной Республики
Башкортостан.


