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      Одна из важнейших задач, стоящих перед учителем, – это привить патриотизм 

молодому поколению. 

      Государственная стратегия развития образования в Республике Азербайджан 

подчеркивает важность общего образования в формировании современного 

конкурентоспособного выпускника. В основе ее лежит повышение качества общего 

образования в соответствии с вызовами времени и патриотическое воспитание 

гражданина. Задачи, стоящие перед школой, также включают воспитание подрастающее 

поколение в духе патриотизма. 

      Общеизвестно, что все предметы, преподаваемые в начальных классах, не только 

дают учащимся знания, но и способствуют воспитанию в духе национального и 

нравственного, особенно в духе патриотизма подрастающего поколения. Эта задача 

лежит на учителе начальных классов, что диктует необходимость их соответствующей 

подготовке в педагогическом вузе. Имея это в виду, на всех курсах, где читается 

педагогику, студентам дают необходимые для воспитания школьников знания по истории 

родины, гражданственности и патриотизма. Одна из важнейших задач, стоящих перед 

учителем – это рассказать молодому поколению о том, что такое страна и с чего она 

начинается. Ведь патриотическое воспитание напрямую связано с пониманием 

студентами концепции Родины и того, как они ее любят [1, с. 4]. 

      Сущность патриотизма – это любовь к Родине и эмоциональная привязанность, 

основанная на принесении в жертву собственных интересов ради своей страны. Эта связь 

выражается, как национальное чувство или национальная гордость, основанная на 

этнических, культурных, политических и исторических характеристиках нации, к 

которой она принадлежит. Патриотизм проявляется в стремлении гражданина защитить 

национальные и культурные ценности Родины. Исторические корни патриотизма – это 

государственность, существующая и прочно привязанная к своей родине, языку и 

традициям. В контексте патриотизм интересы государства [2]. 

      В этом году исполняется 75 лет со дня победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне. Азербайджанский народ внес значительный вклад в историческую 

победу над фашизмом. Ветераны Великой Отечественной войны играют неоценимую 

роль в укреплении военно-патриотического воспитания молодого поколения. 

      Отважные сыновья и дочери Азербайджана во время войны 1941-1945 годов 

продемонстрировали высочайшее мастерство нашего народа – самоотверженность, 

патриотизм    и    непоколебимую   смелость.    С   первых   дней   ужасной   войны   были 
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мобилизованы десятки тысяч патриотов Родины. В 1941-1945 гг. Около 700 000 

азербайджанцев, иными словами, каждый пятый житель республики был отправлен на 

фронт, 450 000 или 65% были награждены орденами и медалями, а 130 воинам присвоено 

высокое звание – Герой Советского Союза. Почти половина наших соотечественников, 

погибших на войне, были убиты, в то время как 416-я, 402-я, 223-я и 77-я дивизии 

азербайджанцев мужественно сражались на поле боя. 223-я дивизия участвовала за 

освобождение Венгрии и Югославии от нацистов, а 416-я дивизия была одной из первых, 

поднявших флаг победы в Берлине.  

      Следует отметить, что 402-я дивизия была сформирована в Нахчиване и 

направлена прямо на фронт. Только в день войны – 22 июля 1941 года из Нахчыванской 

Автономной Республики на фронт было отправлено 6492 человека, 38 процентов из 

которых были молодые люди 18 лет. В общей сложности 29 500 жителей автономной 

республики приняли участие в войне 1941-1945 годов. Один человек – кавалер трех 

степеней Славы, 102 человека награждены разными степенями Славы, 105 человек – 

Первой и Второй степеней Ордена Великой Отечественной войны, 315 человек – орденом 

«Красная Звезда» и 29 человек – Орденом «Красного знамени».  

      Чтобы удовлетворить потребности армии, наш народ продемонстрировал 

беспрецедентное трудолюбие, работали день и ночь без старались обеспечить фронт 

всем, не покладая рук. 

      Нефть, добываемая в Баку, во многом способствовала победе в Великой 

Отечественной войне. На Азербайджан приходилось 85-90% нефти, добываемой в 

Советском Союзе за время войны, 85% -90% авиационного топлива и 

высококачественных смазочных материалов. Подавляющее большинство советских 

танков и самолетов, сыгравших решающую роль в обеспечении победы над фашизмом, 

заправлялись азербайджанской нефтью. Без бакинской нефти было бы невозможно 

успешно завершить военные действия в этой войне. Вот почему азербайджанские детей 

воинов, прошедшие славный боевой путь в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, всегда гордятся их подвигом.  

      Наши соотечественники, которые активно участвовали в борьбе с фашизмом, 

потеряли здоровье и вернулись домой с медалями, а их медали всегда были для нас 

источником гордости. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев 

сказал: «Ветераны – наш золотой фонд. Они заслуживают всякой заботы и уважения. Вся 

азербайджанская община и весь азербайджанский народ должны знать, что ветераны 

Великой Отечественной войны – наши самые дорогие и уважаемые люди. Долг нашего 

государства, каждого государственного органа и каждого гражданина Азербайджана – 

заботиться о них, уважать их, решать все их проблемы» [3]. 

      После возвращения общенационального лидера к политической власти в 

Азербайджане 9 мая отмечался как День Победы в нашей республике, включенный в 

государственные праздники, и социальная защита ветеранов войны год от года 

усиливалась. Для увековечения их памяти были приняты комплекс меры, привилегии и 

статус участников Великой Отечественной войны были восстановлены. 
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      Сегодня ветераны войны окружены всесторонней государственной заботой. Успешно 

следуя по пути нашего великого лидера, Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет 

особое внимание и заботу ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Президент Азербайджанской Республики подписал указ «Об оказании единовременной 

финансовой поддержки участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

которые были  награждены орденами и медалями». Указом от 30 апреля 2014 года «Об 

увеличении пенсии Президента Азербайджанской Республики отдельным категориям 

лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «О 

дополнительных мерах по предоставлению специальных транспортных средств 

инвалидам-ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам». Все 

это свидетельство беспокойства о ветеранах [4]. 

      В Азербайджане Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала важным 

фактором духовного, военного и патриотического воспитания молодого поколения. 

Каждый год 9 мая – День Победы широко отмечается в автономной республике, с особой 

заботой и заботой о ветеранах, которые прошли испытания войной 1941-1945 годов. 

Проведение мероприятий перед памятниками жертвам войны 1941-1945 годов, вручение 

подарков ветеранам войны и другие мероприятия являются ярким проявлением заботы и 

внимания, уделяемых этой категории людей. 

      Народ Азербайджана никогда не забудет героизм и храбрость наших сыновей и 

дочерей, которые прошли славную битву в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, а также трудовой подвиг тех, кто много работал для фронта и для Победы. Их 

образ жизни является примером как для сегодняшнего, так и для будущих поколений.  

      Сегодня в нашем обществе проявляют огромное уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Тяжелая работа, которую они выполнили во время войны, 

послевоенная реконструкция и работа, являются примером служения Родине. Это 

наставление молодому поколению как любить и защищать родину. Молодое поколение 

должно принять это наставление и передать его следующим поколениям, и традиции 

наследования между поколениями должны продолжаться. 
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