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Уважаемые читатели журнала! 
 

 
Каждый год в майские дни наш народ 

вспоминает грозные годы Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов, чтит память 
павших, кланяется оставшимся в живых. 

2015 год – особенный, это – год 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Время не властно над па-
мятью, передающей из поколения в поколе-
ние нравственную суть подвига, совершен-
ного русским народом во имя спасения чело-
вечества от фашизма. Великая Отечест-
венная война в общественном сознании не-
разрывно связана с исторической памятью 
нашего народа, она напрямую касается ду-
ховных устоев российского общества. Иссле-
дования показывают, что опыт и оценка во-
енного поколения трансформировались и 
приобрели символическую значимость и для 
последующих поколений. 

Сегодня, как никогда ранее, актуализи-
ровалась проблема патриотического воспи-
тания школьников и студентов. Данный 
номер журнала содержит материалы пат-
риотической направленности. Но нам не 
хотелось бы, чтобы их появление было свя-
зано с государственными акциями в этой 
сфере. Любой предписанный патриотизм 
мгновенно становится фальшивым, об этом 
нас предупреждал Л. Н. Толстой. Для нас 
важнее не патриотизм как таковой, а его 
скрытая теплота. В отечественной педаго-
гике патриотизм всегда понимался неодно-
значно, но, вместе с тем, он всегда был тес-
но связан с общекультурным развитием 
личности на основе межнационального 
взаимодействия и утверждением поликуль-
турных ценностей. Патриотизм выступа-
ет в единстве духовности, гражданственно-
сти и социальной активности личности, 
который формируется под влиянием многих 
факторов. При этом главную роль играет 
воспитание. Ведь оно всегда оказывало ре-
шающее воздействие на становление лично-
сти и, соответственно, на благополучие все-
го общества. 

Поздравляем всех с праздником Великой 
Победы! 
 

Редакционная коллегия журнала 
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СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Матвеева С. Б., председатель коми-
тета по образованию Администрации 
Великого Новгорода 

 
Патриотизм – чувство органическое, естественное. И как 
не может сохраниться общество, где не усвоена ответст-
венность гражданская, так и не существовать стране, осо-
бенно многонациональной, где потеряна ответственность 
общегосударственная. 
                                                                    А. И. Солженицын 
 
 

 

Уважаемые читатели! 
 

Воспитание, согласно ФЗ от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации», – это 
деятельность, направленная на раз-

витие личности, создание условий 
для самоопределения и социализа-

ции обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и го-
сударства. 

Сегодня одним из приоритетных 
направлений воспитания является 

патриотическое. 
Цель патриотического воспита-

ния – развитие в российском обще-
стве высокой социальной активно-

сти, гражданской ответственности, 
духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценно-
стями и качествами, способных 

проявить их в созидательном про-
цессе в интересах Отечества, укреп-

ления государства, обеспечения его 
жизненно важных интересов и ус-

тойчивого развития. 
Система патриотического воспи-

тания в сфере образования Велико-
го Новгорода строится на следую-

щих направлениях: 

1. Совершенствовании системы 
взаимодействия структурных под-

разделений Администрации Велико-
го Новгорода и подведомственных 

им учреждений, общественных объ-
единений и коммерческих органи-

заций в области патриотического 
воспитания населения. 

2. Привлечении школьников к 
изучению и сохранению историко-

культурного и природного наследия 
Великого Новгорода. 

3. Формировании у обучающихся 
Великого Новгорода чувства уваже-

ния и почитания государственных 
символов Российской Федерации и 

символов Великого Новгорода, па-
мятных дат и дней воинской славы. 

4. Работе с молодежью допри-
зывного и призывного возраста: 

формировании позитивного отно-
шения молодых людей к службе в 

Вооруженных Силах Российской 
Федерации, получении знаний и на-

выков в сфере начальной военной 
подготовки и военно-прикладных 

видах спорта. 
5. Информационно-просветитель-

ском, кадровом и материально-
техническом обеспечении патрио-

тического воспитания. 
Совместная деятельность орга-

низована с комитетом культуры и 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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молодежной политики, управлением 

по физической культуре и спорту, 
городским советом ветеранов, соци-

альными партнерами: Залом Воин-
ской славы, ВООПИК, музеями Ве-

ликого Новгорода по проведению 
мероприятий, формирующих у 

юных новгородцев чувство любви к 
Отечеству и способствующих полу-

чению исторических знаний о нов-
городской земле и ее традициях. 

Активными участниками процес-

са патриотического воспитания яв-
ляются общественные организации: 

городской совет ветеранов, общест-
венная организация «Дети фронто-

виков, погибших и пропавших без 
вести в годы ВОВ», клуб ветеранов 

«Моя судьба», ЦКиД им. Н. Г. Василь-
ева, хор ветеранов войны и труда, 

клуб коренных новгородцев. 
Ежегодно проводятся городские 

мероприятия, направленные на изу-
чение и сохранение историко-куль-

турного и природного наследия Ве-
ликого Новгорода: историко-патри-

отический конкурс «Морской венок 
славы: моряки на службе Отечеству», 

конкурс исследовательских краевед-
ческих работ обучающихся «Отече-

ство», 1 сентября – урок «Восславим 
град великий». Эти мероприятия 

пользуются заслуженной популярно-
стью у учащихся и педагогов города. 

Для поддержки одаренных детей 

и молодежи как поощрение за твор-

ческие достижения в раскрытии 

темы гражданственности, патрио-

тизма, любви к Родине на основе 

изучения краеведческого материала 

ежегодно присуждается премия Мэ-

ра «За лучшую научно-исследова-

тельскую (творческую) работу юных 

историков и краеведов». В 2014 году 

премия Мэра была присуждена сле-

дующим работам: «Символическое 

значение изображений воинов на 

Магдебургских вратах новгородского 

Софийского собора» (автор – Литви-

нов Глеб, обучающийся 11 класса 

муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Гим-

назия № 4»), «Военная биография 

полковника Николая Николаевича 

Островского: «От Минска до Берли-

на» (автор – Борисов Сергей, обу-

чающийся 8 класса муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4»), «Иссле-

дование старовозрастных деревьев 

Колмовского парка. Дуб черешчатый 

– дерево-патриарх» (автор – Абышова 

Айгюн, обучающаяся 9 класса муни-

ципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия 

«Исток»). 

На базе МАОУ «Гимназия № 3» 

организована работа Клуба любите-

лей истории отечества – «КЛИО», 

главной целью которого является 

воспитание любви к Отечеству, к 

родному краю и активизация рабо-

ты школьных музеев. Работа клуба 

организована в форме бесплатного 

абонементного посещения обучаю-

щимися общеобразовательных учре-

ждений Великого Новгорода (по 15-

20 обучащюихся 4-9 классов) лучших 

школьных музеев. За 2013-2014 

учебный год количество посетителей 

школьных музеев составило 5714 че-

ловек. 

Важной составляющей патрио-

тического воспитания является и 

сетевое взаимодействие образова-

тельных учреждений с музеями Ве-

ликого Новгорода. 

В общеобразовательных учреж-

дениях ведется целенаправленная 

работа по изучению государствен-

ных символов, памятных дат и дней 

воинской славы. Государственные 

символы являются обязательным ат-

рибутом на всех мероприятиях пат-

риотической направленности, ин-

формационные стенды имеются в 

каждом учреждении образования. 
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Обучающиеся принимают актив-

ное участие в акциях, митингах и 
мероприятиях, посвященных памят-

ным датам и дням воинской славы: 
акциях единства и памяти, посвя-

щенных Дню окончания Второй ми-
ровой войны и Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; акциях, по-
священных Дню народного единст-

ва, государственному Дню Памяти 
жертв политических репрессий, Дню 
освобождения Новгорода от немец-

ко-фашистских захватчиков, Дню 
снятия блокады города Ленинграда; 

митинге, посвященном 25-й годов-
щине вывода советских войск из 

Афганистана; мероприятиях в честь 
Дня защитника Отечества, Дня по-

беды русских воинов князя А. Нев-
ского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере; городских патриоти-
ческих акциях «Полевая почта» и 

«Георгиевская ленточка»; в праздно-
вании Дня Победы и т. д. 

В соответствии с планами вос-
питательной работы проводятся 

патриотические мероприятия на ба-
зах образовательных учреждений: 

чаепития с ветеранами, концерты, 
литературно-музыкальные компози-

ции, «Уроки мужества», посвящен-
ные годовщине со дня окончания 

Второй мировой войны, поздравле-
ния на дому ветеранов, торжест-

венные линейки и митинги, экскур-
сии в школьные и городские музеи, 

проведение концертов в школах, 
Домах ветеранов и больницах, вы-

пуск стенгазет, информация на 
школьных сайтах, на сайте Админи-

страции города. 
В целях формирования позитив-

ного отношения молодых людей к 
службе в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации ежегодно про-
водятся: профильная смена город-

ской военно-спортивной игры «Зар-
ница. Школа безопасности», первен-

ство Великого Новгорода по стрель-

бе из пневматической винтовки на 

приз Героев Советского Союза 
М. Поливановой и Н. Ковшовой, ве-

сенняя профильно-оздоровительная 
военно-патриотическая смена ко-

мандиров военно-патриотической 
игры «Зарница. Школа безопасно-

сти», военно-полевые сборы, город-
ская игра «Морская зарница». 

Юноши общеобразовательных уч-
реждений города принимают уча-
стие в мероприятиях в рамках дней 

открытых дверей РОСТО (ДОСААФ), 
где с ними проводятся занятия по 

профориентации, разъясняются воз-
можности получения водительских 

прав различных категорий. 
С целью организации, контроля 

и методического обеспечения пре-
подавания курса ОБЖ и мероприя-

тий по обязательной подготовке 
обучающихся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений к 
военной службе, предусмотренных 

законодательством Российской Фе-
дерации, в сентябре 2013 года был 

создан Центр по военно-патри-
отическому воспитанию – структур-

ное подразделение МАОУДОД «ДЮСШ 
«ЦФР». В 2013 году была создана мо-

дель городской методической служ-
бы преподавателей ОБЖ, в рамках 

которой проводилась методическая 
работа. 

В рамках своей деятельности 
Центром налажено сотрудничество с 

региональным отделением ДОССАФ 
России Новгородской области, Сове-

том ветеранов Великого Новгорода, 
спортивным обществом «Динамо», 

ЦПП УМВД России по Новгородской 
области, МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Великого Новгорода», отде-

лом Межведомственного взаимодей-

ствия Новгородского управления 
Госнаркоконтроля. 

Информация о проводимых ме-
роприятиях патриотической нап-

равленности активно освещается 
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СМИ, публикуется на официальных 

сайтах: Администрации Великого 
Новгорода, образовательном портале, 

сайтах образовательных учреждений. 
Как заявил Президент РФ 

В. В. Путин на встрече с предста-
вителями общественности по во-

просам духовного состояния моло-
дежи и ключевым аспектам нравст-

венного и патриотического воспи-
тания, работа по патриотическому 
воспитанию не должна быть фор-

мальной, ее необходимо структури-

ровать, шаблоны контрпродуктивны 
и недопустимы. Это действительно 

так, и мы должны вместе с вами 
стремиться к этому, должны способ-

ствовать формированию у обучаю-
щихся общественно-значимых ори-

ентаций, гармоничного сочетания 
личных и общественных интересов, 

преодоление чуждых обществу про-
цессов и явлений, разрушающих его 
устои и потенциал созидания. 

 

 

 

 
О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ  
на период до 2025 года 

 

 

Бурцева Т. В., заместитель предсе-
дателя комитета по образованию Ад-
министрации Великого Новгорода 

 

Русский народ не должен терять своего нравственного авто-
ритета среди других народов – авторитета, достойно завое-
ванного русским искусством, литературой. Мы не должны 
забывать о своем культурном прошлом, о наших памятни-
ках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия 
сохранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены воспита-
нием душ, а не только передачей знаний. 
                                                                               Д. С. Лихачев 
 

 

 

В настоящее время стало осо-

бенно актуальным воспитание у 

подрастающего поколения нравст-

венно-моральных качеств и прежде 

всего чувства любви к своему Оте-

честву. Это систематическая целе-

направленная деятельность государ-

ственной власти и общественных 

организаций по формированию у 

граждан патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению граждан-

ского долга и конституционных обя-

занностей по защите интересов Ро-

дины. Патриотизм призван дать но-

вый импульс духовному оздоровле-

нию народа, формированию в Рос-

сии единого гражданского общест-

ва. Основываясь на данных посту-

латах, разработан  важнейший го-

сударственный документ – проект 

«Стратегия развития воспитания на 

период до 2025 года» (далее – Стра-

тегия), вынесенный на широкое об-

щественное обсуждение: в Госдуме 

Федерального Собрания РФ, Обще-
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ственной палате РФ, на Межведом-

ственном совете по дополнительно-

му образованию и воспитанию де-

тей, Общественном совете Минобр-

науки России, с представителями 

родительской общественности, пат-

риотических и ветеранских органи-

заций, на Межрелигиозном совете 

России. Стратегию предложено обсу-

дить в образовательных учреждениях 

на уровне органов ученического са-

моуправления и педагогического со-

общества, рекомендовано  провести 

«круглые столы» на базе образова-

тельных организаций высшего и до-

полнительного образования. С проек-

том документа можно ознакомиться 

в сети Интернет на http://edu.ru/, 

направить свои мнения, замечания и 

предложения на электронный ад-

рес: strategy@mon.gov.ru. 

Главные ориентиры воспитания 

Стратегии сформулированы Прези-

дентом РФ Путиным В. В.: «Форми-

рование гармоничной личности, вос-

питание гражданина России, зрело-

го, ответственного человека, в ко-

тором сочетается любовь к боль-

шой и малой родине, общенацио-

нальная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям 

людей, которые живут рядом». 

Стратегия создана, чтобы привить 

молодому поколению дух патрио-

тизма, семейных и духовных ценно-

стей, уважения к родителям, любовь 

к спорту. На ее основе планируется 

разрабатывать образовательные стан-

дарты. В своем выступлении вице-

премьер Ольга Голодец отметила: 

«Стратегия воспитания в России 

подготовлена Минобрнауки, чтобы 

продвинуть наш комплексный под-

ход к воспитанию». По предложению 

спикера Совета Федерации Вален-

тины Матвиенко Стратегии прида-

дут статус национальной. 

Положения Стратегии взаимо-

связаны с ключевыми государствен-

ными документами: 

– «Национальной стратегией дей-

ствий в интересах детей на 2012–

2017 годы»; 

– «Основами государственной мо-

лодежной политики до 2025 года»; 

– задачами «Основ государствен-

ной культурной политики»; 

– «Концепциями государственной 

семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

– «Концепциями развития допол-

нительного образования детей». 

К одним из основных направле-

ний развития воспитания проект 

Стратегии относит поддержку се-

мейного воспитания, развитие вос-

питания в системе образования, 

гражданское и патриотическое вос-

питание, духовно-нравственное раз-

витие, трудовое воспитание и про-

фессиональное самоопределение. 

Как полагают разработчики, про-

ект Стратегии должен стать фунда-

ментом для дальнейшей разработки 

и реализации программ или планов 

мероприятий по всестороннему вос-

питанию детей и молодежи в нашей 

стране, причем на всех уровнях – от 

школы до регионального и феде-

рального уровня, а также государ-

ственных и общественных органи-

заций. 

Кроме этого, на основе Страте-

гии будет принят комплексный план 

конкретных мероприятий по ее реа-

лизации и внесены необходимые 

изменения в государственные про-

граммы и в нормативную базу. 

 
 

 

http://edu.ru/
mailto:strategy@mon.gov.ru
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОПРОСЕ  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Петрова Е. С., заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
МАОУ «Гимназия № 4» 
 

 

Что такое патриотизм? На этот вопрос каждый от-

вечает по-разному: для одних – это гордость за военные 

победы дедов и прадедов, для других – стремление за-

щищать интересы Родины в любых ситуациях, а для 

кого-то – наслаждение просторами и красотой родной 

природы, трепетное отношение к ее культурному на-

следию. 

Но какими бы ни были точки зрения, их объединяет 

главное – любовь к Отечеству, и задача педагогов – вос-

питывать это чувство с самых первых дней пребывания 

детей в школе. Ведь детство и юность – самая благодат-

ная пора для формирования патриотического чувства 

любви к Родине.  

Коллектив нашей гимназии уделяет особое внимание 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников, 

оно является одним из приоритетных направлений вос-

питательной работы. За годы работы нашего образова-

тельного учреждения учителями накоплен большой опыт 

по организации и проведению не только школьных, но и 

городских мероприятий патриотической направленно-

сти. Кроме того, наши творческие педагоги ищут пути 

взаимодействия с коллегами из других регионов. 

Так, интересным и запоминающимся мероприятием 

было участие старшеклассников в видеоконференции с 

городами воинской славы «Тогда лишь становится город 

героем, когда стал героем солдат», организованной Клу-

бом интернациональной дружбы города Волгограда в 

2010 году. Не менее интересным было участие в XXV 

форуме юных интернационалистов России и стран 

ближнего зарубежья «Звезда Победы, вечно нам свети!», 

посвященном 65-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. Ребята вернулись из поездки, вооду-

шевленные и «зараженные» столькими интересными 

идеями. 

Интересным, на наш взгляд, является сетевое взаи-

модействие с «Фондом поддержки образования» Ассо-

циации гимназий г. Санкт-Петербурга (http://fobr.ru/).  
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Миссия Фонда – всемерно стимули-

ровать развитие отечественного об-
разования как системы, позволяю-

щей каждому человеку приобщиться 
к ценностям национальной и миро-

вой культуры, реализовать свой 
личностный потенциал и найти дос-

тойное место в жизни, тем самым 
способствуя процветанию государ-

ства и общества. 
Фонд проводит видеоконферен-

ции на различные тематики, в кото-

рых принимают участие не только 
педагоги и обучающиеся гимназии, 

но и те, кому обсуждаемые темы 
близки и хорошо знакомы: предста-

вители комитета по образованию, 
комитета культуры Администрации 

Великого Новгорода, Совета вете-
ранов, общественных организаций 

города и области, руководители 
школьных музеев, преподаватели и 

учащиеся школ и гимназий. Актив-
ными участниками сеансов видеосвя-

зи, так называемых «телемостов», были 
учащиеся таких городов, как Орел, 

Белгород, Ростов-на-Дону, Брянск, Ар-
хангельск, Мончегорск, Великие Луки. 

Самыми яркими и запоминающи-
мися для ребят стали видеоконферен-

ции в рамках сотрудничества городов 
Воинской Славы по темам: «Система 

нравственно-патриотического воспи-

тания как одно из направлений дея-

тельности Ассоциации городов Воин-
ской Славы», «70-летие освобождения 

Великого Новгорода от немецко-фа-
шистских захватчиков посвящается».  

Огромный отклик у всех участни-
ков получила видеоконференция 

«Подвиг самопожертвования на Нов-
городской земле», проведенная в день 

празднования Дня Героев Отечества. 
Идейным вдохновителем этой ви-
деоконференции стала Зараков-

ская И. Л., председатель президиу-
ма Новгородского областного отде-

ления Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и куль-

туры. В конференции приняли уча-
стие представители шести районов 

нашей Новгородской области.  
Сложная и кропотливая поиско-

вая работа ведется по увековечива-
нию памяти героев, совершивших 

подвиг самопожертвования на Нов-
городской земле. Но, к сожалению, 

школьники мало знают об этих ге-
роических людях. Наша задача – 

способствовать распространению на-
копленного богатого опыта в области 

патриотического воспитания под-
растающего поколения; растить лю-

дей, любящих богатые традиции 
родного края, помнящих и глубоко 

уважающих ветеранов. 
 

 

 

 
 
 

Любовь к Отечеству заключается прежде всего в глубоком, 
страстном желании ему добра и просвещения, в готовности нести 
ему на алтарь достояние и саму жизнь; в горячем сочувствии ко 
всему хорошему в нем и в благородном негодовании против того, 
что замедляет путь к совершенствованию... 

 
Николай Некрасов 
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В ПОМОЩЬ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
(из опыта работы детской и подростковой библиотек 
МБУК БЦ «Читай-город»)  

 

 

Сочилина Е. Г., заведующий дет-
ско-подростковым отделом МБУК 
БЦ «Читай-город» 
 

 

Патриотическое воспитание все-
гда было одним из главных направ-

лений в работе детских библиотек, 
включая формирование историче-

ского мировоззрения, краеведческое 
просвещение, пропаганду культур-

ных и нравственных ценностей, 
достижений русского народа и на-

родов России. Но особое место за-
нимала и занимает тема Великой 

Отечественной войны. 
Нынешних детей отделяют от 

войны уже 2-3 поколения. А особен-
ности их мышления, нравится нам 

это или нет, таковы, что в памяти 
удерживается лишь то, что дейст-

вительно потрясло, вызвало лич-
ный эмоциональный отклик, то, 

что близко и связано с их жизнью. 
Хорошо известный прием, по-

зволяющий вызвать эмоциональный 
отклик в душе ребят, – рассказы-

вать о великих исторических собы-
тиях на примере родного города. 

Именно так поступает заведующая 
подростковым сектором Н. В. Ши-

хова. Уже десятки раз проведенная 
беседа-презентация «Новгород в ог-

не Великой Отечественной» по-
строена на подлинных фотографиях 

времен войны. С волнением узнают 
ребята на снимках знакомые места, 
на фоне которых фотографирова-

лись оккупанты, а затем – воины-
освободители, ахают при виде иска-

леченных памятников архитектуры. 
«И вечный огонь им, и вечная 

слава!» – другая беседа-презентация, 

эпиграфом к которой стали строки 
из стихотворения В. Кулагина «Обе-

лиск». Речь в ней идет о памятни-
ках, посвященных Великой Отече-

ственной войне и ее героям на тер-
ритории Новгородской земли. Сотни 

школьников, ее прослушавших, про-
ходя мимо военных мемориалов, бу-

дут теперь вспоминать о подвигах, в 
честь о которых они поставлены. 

Наш город – один из тех, где па-
мять о войне навеки отразилась в 

названии улиц. Н. В. Шиховой под-
готовлена беседа-презентация «Пом-

ните нас» об улицах Великого Нов-
города, названных в честь героев, 

представляющая собой настоящую 
виртуальную экскурсию. 

Беседа-презентация «Города-ге-
рои и город воинской славы – Вели-

кий Новгород», подготовленная глав-
ным библиотекарем О. А. Ивашовой, 

раскрывает тему массового, народ-
ного подвига на примере Ленингра-

да и Сталинграда, Москвы и Кур-
ска, и нашего родного города. 

Другой методический прием, хо-
рошо известный педагогам, – рас-

сказ о судьбе детей и подростков, 
живших в то тяжелое и трагическое 

время. Велика его воспитательная 
ценность: школьникам дается воз-
можность поставить себя на место 

далеких сверстников, оценить тра-
гичность судеб народа и величие 

подвига каждого из россиян. На нем 
основаны беседы-презентации «Дет-

ство, украденное войной» и «Блокада 
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Ленинграда глазами детей», обзор 

книг о военном детстве «Среди боль-
шой войны жестокой». 

В последние годы о военном дет-
стве написано много талантливых 

повестей и рассказов, поэтому на-
шим библиографом К. Ю. Малыхи-

ной составлен аннотированный ре-
комендательный список книг для 

подростков «Детство, опаленное вой-
ной», который можно использовать в 
работе со школьниками в целях 

патриотического воспитания. 
Показателем успешности пат-

риотического воспитания в школах, 
учреждениях культуры и дополни-

тельного образования выступает по-
высившийся в последние годы ин-

терес детей и подростков к книгам о 
Великой Отечественной войне как к 

художественным, так и к докумен-
тальной и мемуарной литературе. 

Традиционной библиотечной фор-
мой работы являются выставки до-

кументов, которые помогают школь-
никам ориентироваться в многообра-

зии книг, фильмов, электронных из-
даний военной тематики. Младших 

школьников привлекают такие книж-
ные экспозиции, как «Дедушкины 

медали», «100 рассказов о войне». 
Для подростков предназначена бо-

лее серьезная литература, тематика 
экспозиций раскрывается глубже: 

«Войны священные страницы наве-
ки в памяти людской», «Нам нужна 

одна Победа! Мы за ценой не посто-
им!», «Есть имена, и есть такие да-

ты» (к 70-летию освобождения Нов-
города), «Всем смертям назло» (к 70-

летию снятия блокады Ленинграда). 
Еще одна традиционная библио-

течная форма – выставки-виктори-
ны, когда читателям предлагается, 

используя представленные на полках 
книги, найти ответы на вопросы. 

Прикладывая усилия при самостоя-
тельном поиске информации, школь-

ник лучше ее усваивает, она стано-

вится для него более ценной лично-

стно. Важно, что с информацией 
читатель работает индивидуально 

либо в паре с другом: вопросы вик-
торин размещаются на выставке, 

действующей в течение 1-2 меся-
цев, и каждый пришедший в биб-

лиотеку в любое время может отве-
тить на них, проверить свой резуль-

тат вместе с библиотекарем и полу-
чить символический приз. Одной из 
недавних таких выставок, проводи-

мой в зале познавательной литерату-
ры нашей библиотеки, была выстав-

ка-викторина «Поле ратной славы». 
В некоторых случаях мы побуж-

даем подростка в поисках ответов 
прочесть небольшое художественное 

произведение или хотя бы его от-
дельные части. Таким стимулом яв-

ляется викторина «Теркин – кто же 
он такой?», уже трижды предложен-

ная подросткам 13–15 лет за по-
следние годы. Выложенный на сто-

лике вместе с экземплярами поэмы 
список вопросов побуждает ребят к 

прочтению не только конкретных 
глав «книги про бойца», но и всего 

произведения полностью. 
А как быть с теми, кто не любит 

читать или испытывает сложности с 
чтением объемных текстов (процент 

таких подростков сейчас, увы, дос-
таточно высок)? В этом случае со-

трудники подростковой библиотеки 
экспериментируют с доступной по-

дачей информации о героических 
событиях истории России в форме 

информационных стендов. Здесь 
важно все: размер шрифта, подбор 

и размещение иллюстраций, объем и 
стиль текстов. Последний из пред-

ставленных ими стендов с учетом 
приемов подачи информации – 

«День снятия блокады Ленинграда» – 
определенно привлекает внимание 

посетителей: подростки подходят к 
нему, вчитываются, обсуждают фо-

тографии. 
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Детская библиотека – это не 

только место, где читатель может 

получить информацию из книг или 

в ходе просветительной работы, но 

и территория самовыражения. Го-

рячий отклик среди образователь-

ных учреждений города и отдельных 

детей и подростков вызвал конкурс 

детского рисунка «Герои народной 

Победы», организованный библио-

текой «Читай-город» совместно с 

фракцией КПРФ Новгородской  об-

ластной думы. Ключевое слово в на-

звании – «народная». Хотелось обра-

тить внимание участников на то, 

что Победа – достижение всего со-

ветского народа. Идея была понята 

и поддержана. С рисунков на нас 

смотрели не только солдаты и офи-

церы, но и труженики тыла, врачи и 

медсестры, подпольщики, солдат-

ские жены, дети, матери и вдовы, 

священнослужители, молившиеся об 

изгнании врага...  

На жюри конкурса особое впе-

чатление произвел рисунок, на ко-

тором в широко открытом глазу ре-

бенка отражаются пожары и взры-

вы. Все конкурсные работы береж-

но сохраняются. По просьбам детей 

и взрослых – посетителей конкурс-

ной выставки – мы повторим ее в 

подростковой библиотеке в мае 

2015 года.  

Оригинальна идея другой вы-

ставки детского рисунка – «Цветы 

Победы», предоставленной для де-

монстрации в Оранжевом зале под-

ростковой библиотеки с декабря 

2014  по февраль 2015 года клубом 

«Алые паруса». Мы спрашивали 

школьников, посетивших ее, с ка-

кой мелодией она ассоциируется? 

Большинство назвало «День Побе-

ды», так как в видеосопровождении 

к песне на выставке чередовались 

кадры  картины боев, празднич-

ных салютов и букетов: торжест-

венных тюльпанов и пионов, про-

стых ромашек и васильков. 

В 2015 году в библиотеке плани-

руются и выставки, и беседы-

презентации для организованных 

групп. Среди новых для нас меро-

приятий хочется назвать акцию 

«Читаем стихи о войне» и конкурс 

летнего чтения с рабочим названием 

«Военно-книжная игра «Зарница». 

Идея акции «Читаем стихи о 

войне» в разделяемом многими мо-

лодыми россиянами мнении, что 

небольшой вклад каждого из нас 

может привести к значительным 

результатам. В данном случае, с ис-

кренним чувством прочитав вслух 

всего одно стихотворение о войне, 

эмоционально соприкоснувшись с 

теми, кто воевал, страдал, побеж-

дал, каждый из нас может внести 

важный вклад в осознание значе-

ния Победы. Акция началась 10 

марта, и, мы надеемся, к праздни-

ку 70-летия Великой Победы у вы-

ставки военной поэзии в подрост-

ковой библиотеке будет прочитано 

вслух не менее 70 стихотворений, 

которые выберут сами читатели-

подростки. 

Традиционный конкурс, прово-

димый библиотекой «Читай-город», – 

конкурс летнего детского чтения – 

также будет проходить в 2015 году. 

В фондах библиотек много достой-

ных книг о войне, которые заслу-

живают быть прочитанными деть-

ми 6-12 лет и осмысленными ими в 

мини-сочинениях и художественном 

творчестве.  

День Победы – «праздник со сле-

зами на глазах», говорить о войне 

непросто. Как передать трагичность 

войны и величие подвига, избегая 

травмирующих детей подробностей, 

и при этом, не впадая в «ура-

патриотизм»? Где найти искренние 

и убедительные слова и образы?  
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2015 годом патриотическое вос-

питание не заканчивается, педагогам 

и библиотекарям предстоят еще годы 

и годы методических поисков и со-

трудничества с детьми и подростка-

ми в осознании тем войны и мира, 

патриотизма и личного героизма. 

 

 

 

 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
НА ОБЪЕКТАХ МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА 

 

 

Огольцова О. С., заведующий сектором 
«Детский музейный центр» отдела куль-
турных программ Новгородского государст-
венного объединенного музея-заповедника 

 
 

В 2015 году наша страна и все 

мировое сообщество отмечают свя-
щенный праздник – юбилей Великой 

Победы. Для Новгородского музея-
заповедника 2015 год – это 150-

летний юбилей его жизни, за всю 
историю которой музей всегда был 

открыт для посетителя. Детская ау-
дитория во все времена была при-

оритетной, а патриотическое воспи-
тание представляется сегодня од-

ним из наиболее важных и востре-
бованных. Новгородский музей рас-

полагает уникальной базой для реа-
лизации различных программ по 

патриотическому воспитанию. Это 
и памятники – свидетели самых 

разных исторических событий, и 
экспозиции, выставки, и памятные 

места, связанные с героическими 
событиями Великого Новгорода.  

Новгородский музей-заповедник 
является одним из исполнителей 

подпрограммы «Патриотическое вос-
питание населения Великого Новго-

рода» муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры и моло-

дежной политики Великого Новгоро-
да» на 2014–2018 годы и подпро-

граммы «Развитие системы воспи-

тания детей» муниципальной про-

граммы «Развитие муниципальной 
системы образования Великого Нов-

города» на 2014–2016 годы. Глав-
ным партнером музея в реализации 

указанных программ является ко-
митет по образованию Администра-

ции Великого Новгорода. В послед-
нее время наблюдается стремление 

к гуманитарному обновлению обра-
зования. Таким образом, если ранее 

военная тематика была востребова-
на лишь к знаменательным датам, 

сейчас интерес к ней постоянен. 
Музейные экспозиции дают воз-

можность школьникам более цело-
стно и широко через подлинные 

экспонаты познакомиться с герои-
ческими страницами прошлого. Те-

матика предлагаемых выставок раз-
нообразна: «Александр Невский – 

князь и полководец», «Александр Ва-
сильевич Суворов и Новгородская 

земля» и, конечно же, темы, связан-
ные с Великой Отечественной вой-

ной. К 70-летию Великой Победы 
разработана специальная програм-

ма со следующей тематикой: 
1. «И снова крепость стала бое-

вой» – пешеходная экскурсия по 



Воспитываем патриотов – объединяем усилия_______________________ 

МЕНТОР 1’2015 14 

Кремлю. В ходе экскурсии посетите-

ли знакомятся с судьбой памятни-
ков Новгородского Кремля в годы 

Великой Отечественной войны. 
2. «Их именами названы улицы 

города» – тематическая автобусная 
экскурсия по улицам Великого Нов-

города, которые носят имена героев 
Великой Отечественной войны. 

3. «Долина мужества» – автобус-
ная экскурсия: Великий Новгород –
Любино Поле – Мясной Бор – Подбе-

резье – Великий Новгород. 
4. «Волховский фронт – бои и ге-

рои» – автобусная экскурсия, мар-
шрут которой проходит вдоль левого 

берега р. Волхов, где располагались 
основные позиции и тыловые служ-

бы Волховского фронта. 
5. «Фронтовыми дорогами» – ав-

тобусная экскурсия в город Старая 
Русса с посещением Музея Северо-

Западного фронта. 
Во время проведения экскурсий 

используются фото- и видеоряды, а 
также интерактивные материалы. 

В работе со школьниками при-
оритетными становятся такие фор-

мы работы, при которых посетитель 
выступает не в роли слушателя и 

зрителя, а активно включается в 
процесс познания, получая возмож-

ность сочувствовать, сопереживать 
или, другими словами, испытывать 

чувство сопричастности. 
Для того чтобы ребенок вновь 

пришел в музей, его нужно заинте-
ресовать, поэтому постоянно со-

вершенствуются формы общения с 
посетителем. В настоящее время  

это тематические экскурсии, экс-
курсии-игры, квесты, праздники, 

мастер-классы и т. д. 
При проведении экскурсии, бе-

седы, мастер-класса, любого меро-
приятия сотрудник музея ориенти-

руется на возраст учащихся и в по-
нятной, доступной форме преподно-

сит материал. К сожалению, на 

практике очень часто мы встреча-

емся с тем, что приходится объяс-
нять даже школьникам старшего 

звена такие понятия, как СССР, 
контрудар, блокада, комсомолец, 

дзот. В связи с этим приветствуется 
взаимодействие в работе с педаго-

гами, поскольку учитель намного 
лучше знает своих детей, их уровень 

подготовленности по данной теме. И 
если педагог заранее встречается с 
музейным сотрудником и ставит 

перед ним определенные задачи – 
это всегда удачное взаимодействие 

и, конечно же, большая помощь в 
учебном процессе.  

Экскурсии, беседы, любые меро-
приятия для детей должны обяза-

тельно сочетаться с другими мето-
дами, формирующими систему зна-

ний. Например, наглядными метода-
ми: демонстрацией, иллюстрацией, 

видеоматериалами. Особенно эффек-
тивен метод демонстрации тогда, 

когда есть возможность дать экспо-
нат ребенку в руки. Для этого в Дет-

ском музейном центре сформирован  
интерактивный фонд. Наглядные 

методы помогают и при проведении 
конкурсов, которые являются важ-

ной частью инфраструктуры музей-
ного дела, одним из инструментов 

поддержки отдельных инноваций и, 
в конечном счете, музейной сферы в 

целом. 
Уже с 90-х годов XX века музей 

совместно с комитетом образования 
и другими партнерами проводит 

различные конкурсы, в которых ос-
новной целью выступает патриоти-

ческое воспитание детей. 
В течение десяти лет музей про-

водит конкурс для дошкольников и 
школьников «Город под городом», 
включающий в себя творческие за-
дания по археологии Новгорода. 
Итогом конкурса являются выстав-
ки творческих работ детей младше-
го и среднего возраста. Для школь-
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ников старшего звена проводятся 
научно-практические конференции, 
круглые столы. По мнению жюри, 
этот традиционный археологический 
конкурс вносит большой вклад в пат-
риотическое воспитание новгород-
ских школьников. 

Хочется выделить два конкурса, 
которые связывает замечательный 
памятник Великого Новгорода – па-
мятник «Тысячелетие России». В 
2002 г. Детский музейный центр 
инициировал конкурс «Памятник и 
его герои» в честь 140-летия со дня 
открытия памятника, а в 2012 г. – в 
честь 150-летия. Конкурс проводил-
ся по следующим номинациям: 

1. Памятник «Тысячелетие Рос-
сии» в цветной и черно-белой фото-
графии. 

2. Памятник и его герои в живо-
писи и графике. 

3. Литературное произведение, 
посвященное памятнику «Тысячеле-
тие России». 

4. Виртуальное путешествие во 
времени: персональный web-сайт о 
памятнике и его героях (в двух воз-
растных категориях: до 16 лет и от 16 
лет и старше). 

Вне конкурса предлагалось всем 
желающим принять участие в со-
ставлении списка лиц, достойных 
«помещения на дополнительный го-
рельеф памятника» за прошедшие 
140 (150) лет (государственные лю-
ди, военные люди и герои, просве-
тители, деятели науки и искусства). 
Каждое предложение должно было 
быть обосновано. На итоговой вы-
ставке список был обнародован. В 
конкурсах приняли участие более 
трехсот человек в возрасте от 6 до 
75 лет, но школьников-участников 
было большинство. 

Насыщенным по содержанию 

стал партнерский конкурс «Подарок 

Ветерану», он проводился в честь 
70-летия освобождения Новгорода 

от немецко-фашистских захватчи-
ков и в честь 70-летия Великой По-

беды. Городской совет ветеранов, 
комитет по образованию Админист-

рации Великого Новгорода, Новго-
родский музей-заповедник ставили 

перед собой цель – укрепление связи 
поколений, патриотическое воспи-
тание детей и подростков Великого 

Новгорода. Судя по количеству уча-
стников (195 работ из 34 образова-

тельных учреждений), качеству ис-
полнения работ, интересу к выстав-

ке по итогам мероприятия – конкурс 
удался. 

Все конкурсные проекты сопро-
вождаются выставками на площа-

дях Детского музейного центра. В 
2015 году мы планируем открыть 

выставку по результатам смотра-
конкурса историко-патриотических 

музеев учебных заведений Великого 
Новгорода «Наследие земли Новго-

родской». Выставка, посвященная 
70-летию Великой Победы, «Мы этой 

памяти верны» расскажет о школь-
ных музеях военно-патриотической 

тематики, на ней будут представле-
ны подлинные экспонаты из школь-

ных музеев: письма с фронта, лич-
ные вещи бойцов и т. д. В рамках 

работы выставки планируется «Вах-
та Памяти», в ходе которой каждая 

школа сможет подробно рассказать 
о своем музее, узнать о музейной 

жизни своих юных коллег, полу-
чить консультации у сотрудников 

музея-заповедника, будут прово-
диться экскурсии, мероприятия, 

акции, направленные на патрио-
тическое воспитание подрастаю-

щего поколения. 
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«ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ. БОИ И ГЕРОИ». 
НОВЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 

 

 

 

Варнаев В. Н., старший научный со-
трудник Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедника 

 
 

 
В 2014 г. сотрудники Новго-

родского музея-заповедника (науч-
ные сотрудники Детского музейного 

центра и методисты экскурсионного 
отдела) разработали новую авто-

бусную экскурсию – «Волховский 
фронт. Бои и герои». Цель и задачи 

экскурсии заключаются в развитии 
чувства уважения и интереса к ис-

тории своей страны, в знакомстве 
экскурсантов с историей Великой 

Отечественной войны на Новгород-
ской земле, показе исторического 

значения Волховского фронта, зна-
комстве с судьбами и фронтовой 

жизнью героев и обычных солдат 
войны.  

Экскурсия имеет большую про-
должительность по времени – при-

мерно 4–4,5 часа. В маршрут экс-
курсии «Волховский фронт. Бои и 

герои», кроме трассы Санкт-Петер-
бург – Великий Новгород вдоль лево-

го берега р. Волхов, впервые вклю-
чено и правобережье, где распола-

гались основные позиции и тыловые 
службы Волховского фронта, что по-

зволяет максимально полно рас-
крыть фронтовые будни и ежеднев-

ные заботы командиров и солдат. 
Именно в этих местах совершили 

свои подвиги многие герои Волхов-
ского фронта.  

Поездка предполагает восемь те-
матических выходов из автобуса. 

Ступая по той же земле, видя то, что 
видели советские солдаты, преодо-

левая определенные трудности (под-

нимаясь на холмы или спускаясь к 
берегу и т. п.), экскурсанты ощущают 

свою сопричастность давним собы-
тиям.  

Особый упор в экскурсии делает-
ся на раскрытие боевой и тыловой 

структуры фронта: рассказывается 
как про артиллерийские и авиацион-

ные части поддержки (в районах их 
дислокации), так и про банно-пра-

чечные батальоны, медсанбаты, ра-
боту связистов и штабов различного 

уровня. Особо подчеркивается про 
уникальную систему организации 

партизанских баз в советском тылу и 
переправы их в тыл врага для вы-

полнения задач в интересах Волхов-
ского фронта (своеобразные «длин-

ные руки фронта»). 
Большое внимание уделяется 

сложным природным условиям жиз-
ни на передовой: контролируемый 

противником более высокий левый 
берег р. Волхов, особенности местно-

сти и климата (низины, болота, без-
дорожье, масса водных преград, хо-

лод, дожди и т. п.). Через представле-
ние будничной фронтовой и приф-

ронтовой жизни экскурсанты пони-
мают всю сложность ежедневных за-

бот солдат и командиров.  
В экскурсию максимально вклю-

чены медиа-возможности автобуса: 
показ кинохроники (9 фрагментов 

по темам маршрута) и воспроизве-
дение песен времен войны, одну из 
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которых поют все экскурсанты. 

Также показываются специально 
созданное слайд-шоу, посвященное 

героям войны.  
Кроме того, интересным и не-

ожиданным моментом является 
встреча на остановке в середине 

маршрута, так называемые «Сели-
щенские казармы», с «фронтовой 

агитбригадой». После выступления 
агитбригады экскурсантов ждет 
обед, приготовленный на полевой 

кухне. Таким образом экскурсия 
«Волховский фронт. Бои и герои» 

представляет собой гармоничное 
сочетание эмоциональной состав-

ляющей и современной информа-

ционной насыщенности.  
На финальном участке экскур-

сии рассказывается о трагедии 2-й 
Ударной армии, об освобождении 

Новгорода и окончательном освобо-
ждении Ленинграда от блокады в 

ходе Новгородско-Лужской опера-
ции в январе-феврале 1944 г. Особо 

обращается внимание на уникаль-
ность танковой атаки по льду озера 
Ильмень, которая во многом и опре-

делила успешность этой операции.  
Заканчивается экскурсия у Мо-

нумента Победы недалеко от Новго-
родского Кремля.  

 

 

 
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА БАЗЕ МАУДОД 
«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 
ИМЕНИ ЛЕНИ ГОЛИКОВА» 

 

 

Лесниченко И. М., руководитель структур-
ного подразделения «Музей партизанского 
движения на Новгородской земле» МАУДОД 
«Дворец детского (юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

  
Добиться того, чтобы воспитанника уже в детстве волно-
вало настоящее и будущее Отчизны, – одна из важнейших 
предпосылок предотвращения моральных срывов в отро-
честве. Гражданские мысли, чувства, тревога, гражданский 
долг, гражданская ответственность – это основа человече-
ского достоинства. 
                                                                  В. А. Сухомлинский 

 
 

Идеи патриотизма, особенно в их 

высшем проявлении – готовности к 
защите Родины, во все времена за-

нимали одно из ведущих мест в 
формировании подрастающего по-

коления. Воспитание патриотиче-
ских чувств – это воспитание любви 

к Отечеству, преданности ему, гордо-

сти за его прошлое и настоящее. 
Патриотическое воспитание под-

растающего поколения является од-
ним из приоритетных направлений 

политики нашего государства, кото-
рое необходимо развивать через 
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формирование интереса к истории 

своей страны.  
Музей «Партизанского движения 

на Новгородской земле» МАУДОД 
«Дворец детского (юношеского) 

творчества имени Лени Голикова», 
открытый в 1973 году, уже более 

сорока лет проводит работу по во-
енно-патриотическому воспитанию 

детей, включая разнообразные 
формы познавательной деятельно-
сти. У истоков создания музея стоял 

известный в нашей стране журна-
лист Константин Николаевич Аки-

мов, который провел большую рабо-
ту по сбору экспонатов для будуще-

го музея. Подлинное оружие времен 
Великой Отечественной войны, 

представленное сегодня в экспози-
ции, передано в дар экспедицией 

«Долина», которой руководил в 70-е 
годы Николай Иванович Орлов. На 

протяжении многих лет музей тесно 
сотрудничает с Областным общест-

венным объединением ветеранов 
партизанского движения и Новго-

родским государственным объеди-
ненным музеем-заповедником.  

Сегодня музей «Партизанского 
движения на Новгородской земле» – 

структурное подразделение МАУДОД 
«Дворец детского (юношеского) 

творчества имени Лени Голикова». 
Сохраняя традиционные формы ра-

боты, сотрудники музея стараются 
идти в ногу со временем. 

На протяжении многих лет в му-
зее ведется активная экскурсионная 

деятельность по изучению истории 
Великой Отечественной войны. Еже-

годно его выставки посещают более 
двух тысяч обучающихся школ горо-

да. При музее открыт клуб «Поиск», 
занимающиеся в нем подростки при-

нимают участие в работах поисковых 
отрядов и перезахоронении бойцов, 

павших под д. Мясной Бор Новгород-
ской области.  

Образовательный процесс также 

является неотъемлемой частью дея-
тельности музея. Так, на его базе 

реализуется общеобразовательная 
программа «Военное прошлое Новго-

родской земли». В 2008 году была 
разработана авторская общеобразо-

вательная программа «Культурно-ис-
торическое наследие Великого Нов-

города», которая успешно реализу-
ется и сегодня. 

Для старшеклассников города и 

обучающихся Дворца организуются 
«Уроки мужества» и «Фронтовые гос-

тиные», в рамках которых проходят 
встречи с ветеранами и нынешними 

защитниками Отечества. Важной 
особенностью этих мероприятий яв-

ляется формирование патриотиче-
ских чувств и ответственности за 

Родину. Мероприятия проходят с 
участием творческих коллективов 

Дворца и заслуживают высокой 
оценки ветеранов. 

Более 30 лет в сквере имени героя 
Советского Союза Л. А. Голикова му-

зей проводит митинги, посвященные 
памятным датам Великой Отечест-

венной войны. На этих митингах 
присутствуют ветераны, обучающие-

ся Великого Новгорода и представи-
тели Администрации города. 

На данный момент коллектив 
МАУДОД «Дворец детского (юноше-
ского) творчества имени Лени Голи-
кова» работает над патриотической 
акцией «Имя героя», в рамках кото-
рой планируется издание с таким 
же названием детской книги по 
школьным сочинениям, основанным 
на семейных архивах времен Вели-
кой Отечественной войны.  

Перед музеем стоит масштабная 
и важная задача: в преддверии 70-
летия Победы открытие «Зала пар-
тизанской славы», который допол-
нит и расширит уже имеющуюся 
экспозицию и более подробно рас-
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кроет историю партизанского дви-
жения на Новгородской земле. 

В нынешнем виде экспозиция 

музея лишь отчасти посвящена пар-
тизанскому движению. Тем не ме-

нее, она рассказывает о годах жиз-
ни города в нацистской оккупации 

и об освобождении Новгорода, рас-
крывает ответ на вопрос: «Почему 

немецкие войска так стремились 
овладеть Новгородом в 1941 году?». 

Отдельно рассказывается о героях 
Новгородской земли.  

Тема партизанского движения 
органично вписывается в картину 

этих событий, но, в связи с обшир-
ной тематикой представленного ма-

териала, многие важные аспекты 
остаются нераскрытыми.  

Проект «Зал партизанской славы» 
радикально изменит концепцию му-

зея: в экспозиции будет представле-

на деятельность и развитие парти-
занского движения на территории 

Новгородской области. В частности, 
будут затронуты темы зарождения и 

развития подпольного движения, 
организации партизанского обоза 

для прорыва через блокаду Ленин-
града с целью доставить продоволь-

ствие в осажденный город, история 
формирования и деятельности пя-
той партизанской бригады, которая 

вела деятельность на территории 
нынешней Новгородской области. 

Время идет, и временной разрыв 

между молодым поколением и собы-

тиями Великой Отечественной вой-

ны увеличивается. Но пусть увели-

чивается только разрыв во времени, 

а не разрыв в памяти поколений. 

 

 

 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА НАСЛЕДИИ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

Орлова С. М., руководитель Зала 
Воинской славы 
 
 

Прошлое нашей страны, каким 
бы трудным оно ни было, – это дос-

тояние народа. Его сохранение в 
памяти народной является важней-

шей политической, нравственной и 
культурной задачей. Ведь благодаря 

историческому сознанию и сохране-
нию в поколениях исторической 

памяти люди становятся «своими» в 
своей стране, интегрируются и кон-

солидируются в обществе, несут за 
него ответственность, становятся 

его патриотами. 

Несомненно, в истории любого го-
сударства существуют события наи-

более значимые для формирования у 
его граждан взглядов, наиболее зна-

чимых для консолидации общества. 
Для нашего государства таким собы-

тием является Великая Отечествен-
ная война. 

А что общество 21 века знает об 
этой войне? Если историю Великой 

Отечественной войны, ее события и 
свершения нельзя изменить и по-
править, то наши представления, 
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взгляды, оценки, чувства, отноше-

ние к тем годам и людям подверже-
ны изменениям и манипулирова-

нию. Меняемся мы, меняются вла-
сти, трансформируются представ-

ления о прошлом, приходят новые 
поколения россиян. Историческое 

сознание младшего поколения нахо-
дится в стадии становления, интен-

сивно пополняется новым содержа-
нием. Каким оно станет – зависит 
только от нас. 

Что смогут сказать о Великой 
Отечественной войне наши  дети, 

родившиеся через 50 и 60 лет после 
ее окончания? Наверное, немногое, 

если получат информацию о ней 
только на нескольких уроках исто-

рии в школе. Становится понятно, 
почему новгородские подростки на 

вопрос: «Какие улицы Великого Нов-
города названы в память о героях 

Великой Отечественной войны?», со-
вершенно свободно называют улицы 

Ломоносова, Кочетова, Зелинского… 
Радует то, что с такими ситуа-

циями мы сталкиваемся все реже. 
Ведь все мы не просто понимаем, но 

и многое делаем для сохранения па-
мяти о войне, осознавая, что сохра-

нение исторической памяти и фор-
мирование на ее основе историче-

ского сознания – путь к формирова-
нию настоящей патриотической по-

зиции молодого человека.  
Что же усложняет процесс фор-

мирования исторического сознания? 
Безусловно, временные факто-

ры: годы войны все больше отдаля-

ются по времени от нас. К сожале-

нию, уходят и современники этих 

исторических событий. Сегодня в 

Великом Новгороде с населением 

более 200 тысяч человек живет ме-

нее 5 тысяч ветеранов и участни-

ков Великой Отечественной войны. 

Продолжают играть роль и поли-

тико-идеологические факторы. Не-

редко продолжают «всплывать» фак-

ты, связанные с негативной оценкой 

ряда аспектов Великой Отечествен-

ной войны.  

По-прежнему мы вспоминаем о 

событиях нашей истории перед 
праздниками, забывая о них после 

завершения праздничных торжеств.  
Мы продолжаем активно исполь-

зовать традиционные, проверенные 
временем формы подачи информа-

ции, не осознавая, что полученная 
таким образом информация не все-

гда формирует у ребенка активную 
гражданскую позицию. 

Каковы же ключевые позиции в 
формировании исторической па-

мяти?  
Во-первых, историческая па-

мять – это память, которая является 
«живой». Ее хранителями выступают 

отдельные члены общества, семья, 
нация, государство. Каждый второй 

из ныне живущих россиян знает о 
войне из свидетельств ее участни-

ков: своих близких, из оставшихся 
от них писем, историй с фактами и 

событиями войны. О ней повеству-
ют документы, фотографии, вещи, 

которые более действенно доносят 
до человека конкретику и многооб-

разие событий.  
Рассказы в кругу семьи наших 

дедушек и бабушек, переживших 
страшные годы Великой Отечест-

венной войны, оказавшихся в фа-
шистских концлагерях, несомненно, 

оставят отпечаток в детских серд-
цах. И может именно такие семей-

ные рассказы становятся началом 
осознанного осмысления детьми те-

мы войны.  
Вторая, немаловажная состав-

ляющая исторической памяти – это 
память, которую население получает 

из исторической литературы, доку-
ментальных и художественных филь-

мов и т. д. Подсказать (а может и 
настоять!), что посмотреть или про-

читать, могут и должны взрослые. 
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В-третьих, историческая память – 

это комплекс оценок конкретных 
исторических объектов и субъектов 

действия, самого знания о них, а 
также суждения по поводу того или 

иного исторического факта, события, 
действия. Обратите внимание, что 

каждая позиция «сработает» при ус-
ловии каждодневного взаимодейст-

вия старшего и младшего поколений. 
Не нужно доказывать, что доста-

точно глубокий, активный интерес к 
наследию Великой Отечественной 

войны сегодня в большей степени 
проявляется у поколений среднего и 

старшего возраста. Историческое 
сознание младшего поколения нахо-

дится в стадии становления, интен-
сивно пополняется новым содержа-

нием, углубляется, приходит в сис-
тему, и со временем, надо полагать, 

по многим показателям догонит ны-
нешнее поколение отцов. Но это 
произойдет только при условии сис-

темной, целенаправленной деятель-
ности нашего государства, основан-

ной на убежденной активной пози-
ции каждого взрослого, взаимодей-

ствующего с детьми. Современный 

период времени выдвигает новые 
требования к такой деятельности. К 

ним относятся: 
– активное включение молодежи 

в процесс активного взаимодейст-
вия с носителями исторической па-

мяти;  
– сочетание традиционных форм 

с поддержкой и распространением 
опыта интерактивных форм прове-
дения мероприятий, связанных с 

изучением событий Великой Отече-
ственной войны; 

– поддержка государством ини-
циативы отдельных граждан и обще-

ственных организаций по сохране-
нию исторической памяти о событи-

ях Великой Отечественной войны. 
Наше и будущее поколения явля-

ются хранителями прошлого, памяти 
о тех, кто защищал страну и сохранил 

мир на нашей земле. Именно поэтому 
долг любого гражданина нашей стра-

ны – суметь пронести память о вели-
ких подвигах наших дедов и отцов 

через время. 

 

 

 

 

Нам дороги родители, дороги дети, близкие родственники, но все 

представления о любви к чему-либо соединены в одном слове «От-

чизна». Какой честный человек станет колебаться умереть за 

нее,  если он может принести этим ей пользу? 

 
Цицерон 

 
Патриотизм как цель и результат патриотического воспита-

ния молодежи – это проявление любви к Родине, отчизне, отечеству.  
 

Владимир Даль 
 

Любовь к Родине – первое достоинство цивилизованного человека. 
 

Наполеон I 
 
 

http://www.aforism.su/40.html
http://www.aforism.su/79.html
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ФЕНОМЕН  
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

 

Федорова И. Н., методист Центра эко-
логического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха 
МАОУ «Гимназия № 3», руководитель го-
родского клуба «КЛИО» 

  
Дело каждого культурного человека – уметь извлечь из 
прошлого то, что необходимо для настоящего и будуще-
го: не только сохранять память прошлого, но и создать 
«обратные токи времени». 
                                                                        Д. С. Лихачев 
 

 

С развитием школьного краеве-

дения в 20-е годы XX века в России 
началось массовое создание школь-

ных музеев. Наибольшее развитие 
этот процесс получил во второй по-

ловине 50-х годов и особенно в 70-е 
годы прошлого столетия под влия-
нием широкомасштабных акций, 

проводившихся по случаю праздно-
вания юбилейных дат советского го-

сударства. Школьные музеи в тече-
ние сравнительно короткого време-

ни получили широкое распростра-
нение в педагогической практике 

как эффективное средство обучения 
и воспитания.  

В музеях школы обучающиеся 
занимаются поиском, хранением, 

изучением и систематизацией под-
линных памятников истории, куль-

туры, природы родного края, различ-
ных предметов и документов.  

Целью создания и деятельности 
школьного музея является содействие 

развитию коммуникативных способ-
ностей, навыков исследовательской 

работы обучающихся, поддержке 
творческих способностей детей, фор-

мированию интереса к отечествен-
ной культуре и уважительного отно-

шения к нравственным ценностям 
прошлых поколений.  

Одной из основных задач музея 

является воспитание патриотиче-

ского сознания школьников. Как 

известно, музей осуществляет «связь 

времен». Прошлое не исчезает бес-

следно, оно проявляется в виде па-

мятников материальной и духовной 

культуры, которые хранят и пропа-

гандируют музеи. 

Музей обладает огромным обра-

зовательно-воспитательным потен-

циалом, так как он сохраняет и экс-

понирует подлинные исторические 

документы. Эффективное использо-

вание этого потенциала для воспи-

тания обучающихся в духе патрио-

тизма, гражданского самосознания, 

высокой нравственности является 

одной из важнейших задач школь-

ного музея. 

Стержнем любого музея является 

история. Это может быть история 

семьи, школы, отдельного выпуск-

ника, педагога. Из таких фрагмен-

тов в конечном итоге складывается 

история человеческого общества. 

В последнее время усиливается 

интерес к истории родного края, 

активно разрабатываются и реали-

зуются региональные и местные 

краеведческие программы. 



_______________________Воспитываем патриотов – объединяем усилия 

МЕНТОР 1’ 2015 23 

Данная тенденция нашла свое 

отражение и в организации различ-
ных видов краеведческой образова-

тельной деятельности Центра эколо-
гического образования, краеведе-

ния, детско-юношеского туризма и 
отдыха МАОУ «Гимназия № 3». Од-

ним из его структурных подразделе-
ний является отдел краеведения и 

воспитательной работы. Отдел осу-
ществляет деятельность, направлен-
ную на совершенствование форм и 

методов воспитательной работы с 
детьми образовательных учрежде-

ний Великого Новгорода, организует 
деятельность в рамках историко-

краеведческого образования и про-
свещения. 

Одной из форм краеведческой 
деятельности обучающихся Великого 

Новгорода стало создание музеев, 
выставок, экспозиций по истории, 

культуре и природе родного края, 
своего образовательного учрежде-

ния. До 2010 года  музеи образова-
тельных учреждений Великого Нов-

города функционировали автоном-
но, их посещаемость учащимися го-

рода была низкой. С целью воспи-
тания любви к Отечеству, к родному 

краю и создания условий для само-
реализации детей и подростков в 

практической, исследовательской, 
краеведческой деятельности, а так-

же обеспечения занятости в системе 
дополнительного образования  воз-

никла идея о создании городского 
Клуба любителей истории Отечества 

(«КЛИО»), действующего на базе 
Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского 
туризма и отдыха МАОУ «Гимна-

зия № 3».  
Деятельность «КЛИО» осуществ-

ляется в соответствии с Конститу-
цией РФ, законом РФ «Об образова-

нии», Конвенцией о правах ребенка, 
федеральными законами «Об обще-

ственных объединениях», «О госу-

дарственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объе-
динений», программой «Патриотиче-

ское воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011-2015годы», 

Уставом «Гимназии № 3», Положени-
ем о «КЛИО» от 08.11.2010 года.  

«КЛИО» возглавляет руководитель 

клуба – методист отдела краеведения 

и воспитательной работы Центра. 

Одна из главных задач клуба – 

организация просветительской и 

выставочной деятельности школь-

ных музеев, а также: 

 формирование у подростков 

активной жизненной позиции;  

 увековечение памяти погиб-

ших защитников Отечества; 

 развитие современных форм 

патриотической работы с обучаю-

щимися. 

Формы работы клуба предпола-

гают: 

 бесплатное абонементное по-

сещение; 

 экскурсии, где в роли экскур-

соводов выступают сами учащиеся; 

 творческую гостиную «Встре-

чи с удивительными новгородцами»; 

 мастер-классы; 

 выставки творческих работ 

учащихся. 

Образовательным учреждениям 

города ежегодно предоставляется 

индивидуально разработанные або-

нементы для посещения школьных 

музеев Великого Новгорода.  

В начале учебного года руково-
дителем клуба «КЛИО» проводится 

мониторинг: рассылка информаци-
онных писем по образовательным 

организациям (ОО) с предлагаемы-
ми экскурсиями; осуществляется 

сбор заявок о посещении экскурсий 
в музеи общеобразовательных учре-

ждений города. Исходя из собран-
ных данных, разрабатывается гра-

фик посещения экскурсий, индиви-
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дуальные абонементы и организует-

ся бесплатное посещение школьных 
музеев учащимися 4–9 классов (по 

15–20 человек) из общеобразова-
тельных учреждений Великого Нов-

города.  
Руководителями групп от ОО, по-

сещающих школьные музеи, могут 
быть классные руководители, соци-

альные педагоги, педагоги-органи-
заторы ОО. Количество посещений  
должно быть не менее 10 раз в тече-

ние учебного года с ноября по апрель. 
Сегодня учащиеся из 29 образова-

тельных учреждений являются посе-
тителями музеев.  

В конце учебного года руководи-
тель клуба «КЛИО» принимает отче-

ты утвержденной формы о работе 
школьных музеев города и о работе 

самого клуба любителей истории 
Отечества в образовательных орга-

низациях Великого Новгорода, со-
бирает абонементы посещения. 

На основании собранных отче-
тов, абонементов, проводится ана-

лиз деятельности «КЛИО», а именно: 
включенность музеев в «КЛИО», ко-

личество посещений по абонементу 
в музей ОО, количество посещений 

обучающимися музеев ОО по або-
нементам и по факту. Затем обра-

батываются данные и отслеживает-
ся динамика посещения клуба, фор-

мируются сводные таблицы, с по-
мощью которых рассчитываются по-

казатели эффективности деятельно-
сти руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, под-
ведомственных комитету по образо-

ванию Администрации Великого 
Новгорода. 

Музеи школ и гимназий сотруд-
ничают с Новгородским государст-

венным объединенным музеем-
заповедником, архивами города и 

области, городским и областным 
Советами ветеранов Великой Отече-

ственной войны, другими общест-

венными организациями. Именно 

взаимодействие с ветеранами спо-
собствует развитию у школьников 

чувства уважения к людям, внес-
шим вклад в развитие Новгородско-

го края. В школьных музеях разра-
ботаны виртуальные выставки и 

экскурсии, проекты, презентации. 
Как показывает практика, работа 

Клуба любителей истории Отечества  
«КЛИО» способствует расширению 
аудитории посетителей школьных 

музеев и повышению активности их 
деятельности. За 2010–2011 учеб-

ный год количество посетителей му-
зеев составило 330 учащихся, за 

2011–2012 – 360 человек. В 2012–
2013 учебном году уже 420 воспи-

танников клуба из 28 образователь-
ных учреждений Великого Новгоро-

да посещали  экскурсии. В 2013–
2014 учебном году 1188 воспитан-

ников клуба из 29 образовательных 
организаций Великого Новгорода по-

сетили 349 экскурсий в 26 школьных 
музеях города. 

С ноября 2010 года «КЛИО» объ-
единил 26 паспортизированных му-

зеев образовательных учреждений 
Великого Новгорода, которые пред-

ставляют собой достаточно богатую 
профильную палитру (см. таблицу 

на стр. 25).  
Один раз в два года музеи обра-

зовательных учреждений города 
участвуют в городском и областном 

этапах смотра-конкурса историко-
патриотических музеев «Наследие 

земли Новгородской».  
В 2014 году в муниципальном 

этапе данного смотра-конкурса 
приняли участие 20 школьных му-

зеев образовательных организаций 
города. Для участия в областном 

этапе смотра-конкурса в номина-
ции «Историко-патриотический му-

зей общеобразовательной органи-
зации», который проходил с 1 нояб-

ря 2014 года по 15 марта 2015 го-
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да, были направлены победители 

городского этапа конкурса: Музей 
боевой славы 225-й Новгородской 

Краснознаменной ордена Кутузо-
ва II степени стрелковой дивизии 

(МАОУ «СОШ № 10» и музей «За-
падный микрорайон в вехах исто-

рии» (МАОУ «СОШ № 33 с углублен-
ным изучением математики»). 

Школьные музеи можно отнести 
к одному из замечательных феноме-
нов образования и культуры. Дет-

ская аудитория традиционно явля-
ется приоритетной категорией му-

зейного обслуживания. Кроме того, 

сейчас уже ни у кого не вызывает 

сомнения, что приобщение к куль-
туре следует начинать с самого ран-

него детства, когда ребенок стоит 
на пороге открытия окружающего 

мира. В  целях популяризации, про-
светительской деятельности школь-

ных музеев города, обновления 
процесса  изучения истории и куль-

туры родного края в 2014 году, по 
заказу комитета по образованию 
Администрации Великого Новгоро-

да, разработан и издан «Путеводи-
тель по школьным музеям Великого 

Новгорода». 
 

Профиль музея Образовательное учреждение 

Военный  МАОУ «СОШ № 22» 

Военно-исторический МАОУ «Гимназия «Эврика»; 
МАОУ «СОШ № 10»; 
МАОУ «СОШ № 18» 

Военно-патриотический МАОУ «Гимназия «Исток»; 
МАОУ «СОШ № 14»; 
МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением химии и 
биологии»; 
МАУДОД «Дворец детского (юношеского) творчества 
имени Лени Голикова» 

Историко-краеведческий  МАОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением литера-
туры и информатики»; 
МАДОУ «Детский сад № 67 общеразвивающего вида» 

Историко-
патриотический 

МАОУ «Первая университетская гимназия имени 
академика В. В. Сороки»; 
МАОУ «Гимназия «Новоскул»; 
МАОУ «СОШ № 23» 

Исторический  МАОУ «Гимназия № 2»; 
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением англий-
ского языка»; 
МАОУ «СОШ № 8»; 
МАОУ «СОШ №15 имени С. П. Шпунякова»;  
МАОУ «СОШ № 33 с углубленным изучением мате-
матики»; 
МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением общест-
вознания и экономики» 

Комплексный краеведче-
ский  

МАОУ «СОШ № 4»; 
МАОУ «СОШ № 9» 

Краеведческий МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением англий-
ского языка»; 
МАОУ «СОШ №16» 

Мемориальный  МАОУ «Гимназия № 4» 

Этнографический МАОУ «Гимназия «Исток»; 
МАОУ «СОШ № 31» 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В МАОУ «ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГИМНАЗИЯ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. В. СОРОКИ» 

 

 

Конецкая В. И., учитель истории МАОУ 
«Первая университетская гимназия имени 
академика В. В. Сороки», руководитель 
музея Волховского фронта 

 
 

Оказывать влияние на патрио-
тическое воспитание учащихся воз-
можно через разные виды деятель-
ности. В проекте национальной док-
трины образования Российской Фе-
дерации подчеркивается, что «сис-
тема образования  призвана обеспе-
чить воспитание патриотов России, 
граждан правового демократическо-
го социального государства, уважа-
ющих права и свободы личности, об-
ладающих высокой нравственностью 
и проявляющих национальную и ре-
лигиозную терпимость». 

Патриотическое воспитание обу-
чающихся в МАОУ «Первая универ-
ситетская гимназия имени академи-
ка В. В. Сороки» осуществляется в 
свете государственной программы 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2011–
2015 годы».  

Патриотическое воспитание уча-
щихся гимназии направленно на 
формирование социально активной 
личности гражданина и патриота, 
обладающей чувством националь-
ной гордости, гражданского досто-
инства, любви к Отечеству, своему 
народу и выполнению конституци-
онных обязанностей.  

К задачам патриотического вос-
питания можно отнести:  

 сохранение и развитие чувст-
ва гордости за свою страну и город 
Великий Новгород; 

 воспитание личности гражда-
нина – патриота Родины, способного 
встать на защиту государственных 

интересов страны;  

 проведение массовых меро-
приятий по патриотическому воспи-
танию;  

 широкое привлечение ветера-
нов войны и труда, сотрудников Нов-
городского государственного объеди-
ненного музея-заповедника (НГОМЗ), 
профессорско-преподавательского 
состава НовГУ, учителей гимназии к 
участию в патриотическом воспи-
тании учащихся; 

 социализация и воспитание 
творческой личности средствами 
гимназического музея Волховского 
фронта.  

Патриотическое воспитание реа-
лизуется по следующим направле-
ниям: гражданское, социально-пат-
риотическое, военно-историческое и 
исследовательское.  

Гражданское воспитание пред-
полагает формирование правовых 
компетенций, активной граждан-
ской позиции личности, граждан-
ского самоопределения, осознания 
внутренней свободы и ответствен-
ности за собственный политический 
и моральный выбор.  

Гражданские ценности позволя-
ют формировать стратегию собст-
венной жизни, использовать воз-
можности, которые предоставляет 
государство. Необходимо научить 
молодого гражданина быть успеш-
ным. И для этого его должны обу-
чать не только по учебникам, то есть 
теоретически, но и осуществлять на 
практике социально значимые про-



_______________________Воспитываем патриотов – объединяем усилия 

МЕНТОР 1’ 2015 27 

екты, в которых реализуется граж-
данская позиция. Для развития 
творческих способностей, активи-
зации познавательной деятельности 
обучающихся в гимназии работает 
научное общество – ГНОмы. Учитель 
истории – Конецкая В. И. – руково-
дит творческой группой гимназиче-
ского научного общества гумани-
тарного отделения НОУ «Исток», ко-
торое осуществляет свою деятель-
ность на базе экспозиции музея 
Волховского фронта, совместно с 
учащимися составляет их индиви-
дуальные планы исследовательской 
деятельности.  

Патриотическое воспитание ор-
ганично взаимосвязано с граждан-
ским, поскольку развитие у молоде-
жи гражданственности стимулирует 
развитие патриотизма как важней-
шей духовно-нравственной и соци-
альной ценности.  

Развитию в сознании и чувствах 
молодежи патриотических ценно-
стей, взглядов и убеждений, уваже-
ния к культурному и историческому 
прошлому России, традициям, к го-
сударственной, особенно военной, 
службе способствуют разнообразные 
формы работы: показательные уро-
ки, уроки-экскурсии, круглые столы, 
конференции, дискуссии, интеллек-
туальные игры, обзорные и темати-
ческие экскурсии в гимназическом 
музее Волховского фронта. 

Важнейшим компонентом граж-
данско-патриотического воспитания 
выступает военно-историческое. Че-
рез приобщение к отечественной 
истории и культуре происходит 
осознание обучающимися собствен-
ной личности. Музей вызывает ин-
терес к истории и прошлому народа.  

Для гармоничного становления 
личности обучающегося необходима 
глубокая взаимосвязь с малой роди-
ной, на которой он живет. Издерж-
ки технократического и информа-
ционного обучения, не обладающих 

никакой духовно-просветительной, 
идейной силой, необходимо компен-
сировать стратегиями духовно-нрав-
ственного, гражданско-патриотичес-
кого просвещения. Этому способст-
вует учебная программа элективно-
го курса «История и культура Вели-
кого Новгорода», имеющая статус 
авторской. 

Основанием для разработки дан-
ного учебного курса послужил тот 
факт, что гимназия, как инноваци-
онное учебное заведение, должна 
больше внимания уделять методике 
получения навыков учебно-иссле-
довательской работы, развитию уме-
ний и способностей публичных вы-
ступлений, этике общения с груп-
пами людей разных возрастов, что 
особенно актуально для обучающих-
ся гуманитарного цикла, ориенти-
рованного на получение в будущем 
профессии творческого характера.  

Отличительной особенностью дан-
ной программы является то, что она 
определяет широкий круг изучения 
краеведческих тем, предусматривает 
формирование навыков правильной 
речи, освоение методики исследова-
тельской работы и практику в качест-
ве экскурсовода. Настоящая про-
грамма предусматривает 4-х годичное 
углубленное изучение истории и куль-
туры Новгорода (IX–XX вв.) и рассчи-
тана на учащихся 7–10 классов (см. 
таблицу на стр. 28). 

Целью программы является все-
стороннее изучение истории и куль-
туры Великого Новгорода, воспита-
ние обучающихся в духе националь-
ного самосознания и достоинства, 
формирование гражданственности и 
патриотизма, бережного отношения 
к памятникам истории и культуры. В 
целом структура и содержание учеб-
ной программы курса, в основе ко-
торой заложен краеведческий ком-
понент, обеспечивают достижение 
главной цели гражданско-патриоти-
ческого воспитания обучающихся.
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№ Форма патриотического воспитания Результат 

I Организация бесед, презентаций, посвя-

щенных Дню освобождения Великого 

Новгорода от немецко-фашистских за-

хватчиков, Дню России, Великой Победы, 

государственной символике 

Беседы и презентации проводились в 7–

10 классах, с 2013 г. – в 5–10 классах. 

Проведено 15 бесед и 5 презентаций   

II Организация творческих конкурсов га-

зет, посвященных годовщине, освобож-

дения Новгорода, Великой Победе  

Определены победители и призеры 

III Проведение экскурсий в музее Волхов-

ского фронта: 

1. Обзорные и тематические экскурсии 

для обучающихся гимназии. 
2. Обзорные и тематические экскурсии 

по графику городского исторического 

общества. 

3. Экскурсии для гостей музея (участни-

ков всероссийских олимпиад, официаль-

ных делегаций, посетителей из-за рубежа) 

1. Проведена 51 обзорная и тематиче-

ская экскурсия для 5–11 классов. 

2. Проведено 112 экскурсий по графику 

городского исторического общества. 
3. Проведено 45 экскурсий, в частности 

для иностранных посетителей г. Бостон 

(США), г. Берлин, Штутгарт (Германия), 

г. Слупск (Польша), г. Рига (Латвия). 

Экскурсии проводились на английском 

и немецком языках  

IV Проведение семинаров, дискуссий по ма-

териалам музея Волховского фронта  

Проведены дискуссии на следующие 

темы: «Командующий 2-й Ударной ар-
мии – жертва или предатель?», «Поиско-

вая деятельность: цели, задачи, итоги»; 

семинары по теме: «Раритетные экспо-

наты музея Волховского фронта» и др.  

V Участие в конкурсах, конференциях:  

1. Городской конкурс «Отечество». 

2. Городской конкурс «Ганза». 

3. Городской конкурс юных экскурсово-

дов в рамках конкурса на лучший 

школьный музей. 

4. Городской конкурс «Новгородские свя-

тыни». 

5. Конкурс «Новгород глазами молодых».  

6. Областной конкурс «История в лицах» 

Обучающиеся гимназии принимают 

участие в ежегодных конкурсах: работа 

одной из учащихся номинировалась на 

премию Мэра «За лучшую научно-

исследовательскую (творческую) работу 

юных историков и краеведов» и заняла 

III место  на областном конкурсе; в те-

чение 3 лет художественные работы 

одной из обучающихся занимали I ме-

сто («Новгородские святыни») 

 

VI Посещение экспозиций, выставок, мас-

тер-классов НГОМЗ, проведение уроков в 

экспозициях и памятниках НГОМЗ 

1. Посещено 38 экскурсий и занятий по 

абонементам.  

2. Проведено 36 уроков и занятий в 

экспозициях и памятниках, в частности 

по темам элективного курса: «Как смот-

реть древнерусскую икону», «Символика 

иконостаса», «Живописная декорация 
храма», «Памятные места Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг.» и др.  

VII Археологическая практика (летний лагерь 

в гимназии)  

 

Работа на археологических раскопках в 

Новгородском Кремле, на Троицком 

раскопе, Ярославом Дворище у Николо-

Дворищенского собора. Приобщение к 

основам профессии экскурсовода-

археолога, повышение мотивации к ис-

следовательской работе 
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Также разработано методическое 
пособие, которое предназначено для 
учащихся 7–11 классов, ведущих 
исследовательскую и экскурсионно-
просветительскую деятельность. В 
учебном пособии раскрыты кон-
кретные научно-методические ука-
зания по методике организации ис-
следовательской деятельности, от-
ражающие поэтапное ведение рабо-
ты, написание материала, крите-
рии, предъявляемые к работе. На 
конкретных примерах отражен 
опыт работы экскурсионного бюро 
музея Волховского фронта. Большое 
внимание уделено проекту «Волхов-
ский фронт», рассчитанного на реа-
лизацию в 2013–2015 гг. Обозначе-
ны цели, задачи, технология его 
реализации, прогнозирование его 
результатов. 

Роль и значение осуществления 
проекта возрастает в связи с необ-
ходимостью реализации государст-
венной и региональной программ по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи. Празднование 70-летия Вели-
кой Победы предполагает проведе-
ние мероприятий, разработанных 
по инициативе гимназистов в орга-
низации экскурсионной работе му-
зея, пути сотрудничества с другими 
музеями и учреждениями культуры.  

Методическое пособие написано 
на основе использования значитель-
ного объема научных источников и 
их критического анализа, что позво-
ляет сделать аргументированные, 
объективные выводы о состоянии 
музейной работы в гимназии. По 
своей структуре пособие отражает 
следующие разделы:  

 гимназический музей как со-
ставляющая открытого образова-
тельного пространства;  

 цель и задачи музея;  

 социальные функции музея;  

 профиль музея;  

 принципы работы музея;  

 фонды музея;  

 экспозиции музея;  

 научная и экскурсионно-прос-
ветительская деятельность музея;  

 средства и формы музейной 
деятельности: эффективность воз-
действия на личность;  

 организация и этапы исследо-
вательской деятельности.  

Огромный вклад в патриотиче-
ское воспитание учащихся вносит 

научно-исследовательская работа по 
изучению материалов истории Вол-

ховского фронта. Так, в исследова-
тельской работе «Роль политкомис-

саров в годы Великой Отечествен-
ной войны на примере деятельно-

сти корпусного комиссара Волхов-
ского фронта Диброва П. А. (ноябрь 

1941 года – декабрь 1942 года)» 
учащаяся раскрывает роль институ-

та политкомиссаров в усилении 
борьбы бойцов РККА над немецко-

фашистскими захватчиками и в 
приближении победы СССР в войне 

с Германией в 1945 г. В основе ра-
боты лежит изучение и анализ до-

кументов, имеющихся в музее: лек-
ции и занятия школы политкомис-

саров Волховского фронта, полевой 
дневник Диброва П. А. и др.  

Автор работы вполне убедительно 
и аргументированно доказывает, что 
«институт политкомиссаров сыграл 
важную роль в мобилизации солдат и 
офицеров РККА на самоотверженную 
защиту отечества, помог повысить 
боевую активность армии, укрепить 
ее идейную убежденность, мораль-
ный дух, уверенность в победе».  

Основным критерием эффектив-
ности достижения задач по патрио-

тическому воспитанию является сте-
пень готовности и стремление учени-

ков к участию в мероприятиях, от-
ражающих уровень их компетентно-

сти по исполнению гражданско-пат-
риотического долга, умения и жела-

ния сочетать общественные и личные 
интересы. 
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ПАТРИОТИЗМ – СОСТОЯНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ 
 

 

Степаненко Е. А., учитель исто-
рии и МХК МБУО школа-интернат 
«Лицей-интернат» 

 

 
 

При подготовке к выпуску сбор-
ника воспоминаний о Великой Оте-
чественной войне «Дети войны. 
Судьба поколения», учащиеся МБУО 
школа-интернат «Лицей-интернат» 
заинтересовались вопросом отно-
шения к таким понятиям, как «под-
виг» и «патриотизм» у двух поколе-
ний: детей войны и современных 
подростков.  

Оказалось, что существенной раз-
ницы нет. Однако дети войны счи-
тают, что ничего особенного в их по-
ступках не было, они просто раздели-
ли судьбу своей страны, а не демон-
стрировали специально какого-то 
геройства. Наши же старшекласс-
ники, среди которых проводился 
опрос, называют подвигом те муки, 
страдания и лишения, которые 
пришлось перенести маленьким пат-
риотам: кто-то из них был угнан 
фашистами на работы в оккупации, 
а кто-то отдавал все силы, трудясь в 
помощь нашей армии; кто-то про-
шел через концлагерь, а кто-то по-
могал раненым в госпиталях.  

Они «просто выживали» и вряд 
ли думали о том, что совершают 
подвиг. «Но, даже просто выживая, 
они спасли целое поколение», – так 
было написано в одной из анкет ли-
цеистов. Дети 40-х годов были гото-
вы к этому.  

Патриотизм – состояние непре-
рывное, ему нельзя научиться «разо-
во», на каком-то специальном уроке 
или мероприятии. Необходимо соз-
давать условия для проявления под-
ростками, школьниками, молоде-

жью уважения к исторической па-
мяти, любви к своей стране, заботы 
о старшем поколении. На это наце-
лена система работы по патриоти-
ческому воспитанию в МБУО шко-
ла-интернат «Лицей-интернат» Ве-
ликого Новгорода, включающая в 
себя много аспектов: от клубной дея-
тельности до индивидуальных встреч 
с ветеранами, от общероссийских 
акций до бесед за чашкой чая.  

Исторические факты, проблемы, 
явления, изучаемые на уроках, по-
лучают дополнительное осмысление 
и наполнение при включении их в 
исследовательскую, проектную и 
клубную деятельность. Таким обра-
зом, удается расширить рамки урока, 
организовать внеклассную познава-
тельную и социально значимую рабо-
ту обучающихся. Патриотизм для ли-
цеистов становится не просто краси-
вым и важным словом, но подтвер-
ждается реальными делами.  

С большим интересом и ответст-
венностью учащиеся лицея-интер-
ната включились в волонтерское дви-
жение, организовав в 2011 группу 
«Лингва». Главным направлением 
работы волонтеров стала социаль-
ная помощь ветеранам войны и 
труда, окружение их заботой и вни-
манием. С этой целью разработан об-
разовательный проект «Последние 
свидетели Великой Отечественной 
войны», который включает в себя по-
исковую, исследовательскую, инфор-
мационно-просветительскую деятель-
ность, социальную поддержку вете-
ранов. 
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Актуальность образовательного 
проекта заключается в том, что, к 
сожалению, с каждым годом уходит 
из жизни все больше ветеранов 
войны, и молодежь должна успеть 
узнать правду об этом трагическом 
и героическом периоде в истории 
нашей страны из первых уст, от ре-
альных участников и очевидцев 
сражений с фашистскими оккупан-
тами. Две памятные даты: 70-летие 
освобождения Новгорода от немец-
ко-фашистских захватчиков (20 ян-
варя 2014 года) и 70-я годовщина 
Победы над фашистской Германией 
(9 мая 2015 года), еще больше уси-
ливают значимость разноплановой и 
многогранной работы с подростка-
ми по воспитанию у них высоких 
морально-нравственных идеалов че-
рез живое общение с «поколением 
Победителей» и детьми войны. 

Цель проекта «Последние свиде-
тели Великой Отечественной вой-

ны» – через совместные акции с 
участниками и детьми Великой 

Отечественной  войны создать усло-
вия для осознания подростками 

преемственности патриотических 
традиций, для формирования у них 

чувства гордости за историческое 
прошлое Великого Новгорода и 

страны. 
Задачи проекта:  

 установление живой взаимо-
связи нескольких поколений новго-

родцев; 

 воспитание личности, способ-

ной взять на себя ответственность 
за судьбу старшего поколения;  

 преодоление инфантильности, 
безразличия, бездушия в различных 

жизненных ситуациях.  
Новизна данного проекта заклю-

чается в широком внедрении инте-
рактивных форм деятельности, та-

ких как интервьюирование детей 
войны, создание социально-значи-

мых видеофильмов и музыкальных 

клипов, подготовка и выпуск сбор-

ников воспоминаний, совместные 
поездки, «встречи двух поколений». 

При реализации проекта была 
получена широкая поддержка со 

стороны общественных организа-
ций, ставших социальными партне-

рами. Это: 
– Новгородская общественная 

организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
(председатель Совета – Юрий Ми-
хайлович Левков); 

– Зал Воинской славы (руково-
дитель – Орлова Светлана Михай-
ловна); 

– Новгородское областное отделе-

ние Всероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и куль-
туры» (председатель Президиума – 
Зараковская Инесса Леонидовна). 

Поисково-исследовательская 
деятельность в рамках проекта 

включает в себя: 

 Установление живой связи с 
ветеранами Великой Отечественной 

войны и детьми войны через 
общественные ветеранские органи-

зации Великого Новгорода, личных 
знакомых и родственников. 

 Сбор и фиксацию неопубли-
кованных воспоминаний о Великой 

Отечественной войне через интер-
вьюирование ветеранов.  

 Изучение информации из ар-
хивов общественных организаций 
об участниках и детях войны, 
проживающих сейчас в Великом 
Новгороде и Новгородской области.  

 Поисково-исследовательские 
работы «Война глазами детей», 
«Дети войны. Судьба поколения», 
«Свидетели войны». 

 Сбор и изучение материалов 
на тему «Люди и мемориалы» (ис-
тория создания памятников жер-
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твам Великой Отечественной войны 
на Новгородской земле).  

 Передачу материалов иссле-
довательской работы (документы, 
фотографии, воспоминания) о детях 
войны в Зал Воинской славы для 
представления их в экспозиции о 
войне.  

Информационно-просветите-
льская деятельность: 

 Создание видеофильма «Доро-

гами памяти» (о посещении мемо-

риальных мест Великой Отечест-

венной войны на Новгородской земле 

участниками проекта: ветеранами и 

школьниками).  

 Создание (написание и иллюс-

трирование) книги воспоминаний о 

Великой Отечественной войне «Дети 

войны. Судьба поколения».  

 Выступление участников про-

екта с презентацией книги «Дети 

войны. Судьба поколения» в лицее 

на уроке «Мужества» в честь 

освобождения Новгорода, на «Встре-

че двух поколений» в Зале Воинской 

славы, в Областной научной биб-

лиотеке в рамках Всероссийской 

сетевой акции «Библионочь –  2013».  

 Выставка в лицее «Последние 

свидетели войны» (сочинения, ин-

тервью, фотографии, военные до-

кументы).  

 Создание видеоклипов на 

военные песни.  

 Акция «Карта Памяти». Оформ-

ление в лицее «Карты Памяти» – 

нанесение на карту Новгородской 

области фотографий всех памятни-

ков Великой Отечественной войны. 

 Организация и участие в 

Открытом конкурсе творческих ра-

бот обучающихся для общеобразова-

тельных учреждений Великого Новго-

рода и Новгородской области «Посвя-

щение любимому городу» (проводится 

совместно с Новгородским област-

ным отделением Всероссийской об-

щественной организации «Всерос-

сийское общество охраны памят-

ников истории и культуры» (НОО 

ВОО ВООПИиК)).  

 Участие в организации и про-

ведении (в качестве волонтеров) 
Международной научно-практичес-

кой конференции «В жизни всегда 
есть место подвигу» 23–24 августа 

2013, 2014 гг. (Великий Новгород).  
Социальная поддержка вете-

ранов: 

 Выявление участников войны, 

проживающих в микрорайоне ли-
цея, посещение их, поздравление с 

праздниками. 

 Установление и поддержание 
учащимися контактов и теплых 
отношений со своими родствен-
никами и знакомыми, прошедшими 
Великую Отечественную войну. 

 Проведение областной акции 
«Дорогами Победы» – совместно с 
НОО ВОО ВООПИиК (22–23 июня и 
24 августа – день подвига Алек-
сандра Панкратова): посещение 
вместе с ветеранами рубежей защи-
ты Новгородской земли от немецко-
фашистских оккупантов, позиций 
Волховского фронта.  

 Привлечение ветеранов и 
детей войны к участию в судействе 
городских конкурсов, проходящих в 
лицее: «Новгородские Святыни», 
«Посвящение любимому городу».  

 Акции: «Подарок ветерану», 
«Мы помним, мы гордимся», «Бес-
смертный полк». 

В наше время невозможно до-
биться успешной социализации под-

ростка без реальных живых взаимо-
связей разных поколений общества, 

которые на сегодняшний день до-
вольно неустойчивы. Образователь-

ный проект «Последние свидетели 
Великой Отечественной войны» спо-

собствует восстановлению уважи-
тельных отношений между разными 

возрастными группами (дети войны, 
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современные подростки, их родите-

ли), создает условия для формиро-
вания устойчивых нравственных 

качеств у молодежи.  
Сбор неопубликованных воспо-

минаний о Великой Отечественной 
войне сделал открытое, душевное 

общение разных поколений необхо-
димой частью жизни участников 

проекта. Активное формирование 
«Я-сознания» проявилось во включе-
нии около 100 лицеистов в создание 

второй части книги рассказов о 
войне на основе опросов своих род-

ственников и знакомых. Никого не 
оставил равнодушным и призыв во-

лонтеров к включению во Всероссий-
скую патриотическую акцию к 70-

летию Победы «Бессмертный полк». 
Таким образом, история переста-

ет быть просто уроком, она застав-
ляет осмыслить прошлое и настоя-

щее, соединяя их. Актуализация ис-
торических знаний сопровождается 

духовным ростом лицеистов и само-
стоятельной нравственной оценкой 

военных и послевоенных событий, 
что проявляется в сочинениях и фо-

тоочерках, представляемых на от-
крытый городской конкурс «Посвя-

щение любимому городу», в рамках 
которого учащимся предложены сле-

дующие темы работ: «Письмо на 
Волховский фронт», «По местам 

сражений за землю Новгородскую», 
«Свидетели боев с фашистскими ок-

купантами», «Памятники павшим в 
Великой Отечественной войне». 

Большая и разноплановая работа 
лицеистов достойно оценена:  

 В 2010 и 2012 гг. Янчилин 
Артем и Григорьева Анна стали лау-

реатами премии Мэра Великого 
Новгорода «За лучшую учебно-иссле-

довательскую работу юных истори-
ков и краеведов». 

 Григорьева Анна удостоена 
диплома I степени на муниципаль-

ном этапе и диплома II степени на 

региональном этапе конкурса науч-

но-исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» в про-

грамме «Военная история края» за 
исследовательскую работу «Дети 

войны. Судьба поколения».  

 Диплом I степени в городском 
конкурсе научно-исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Оте-
чество» в программе «Видеофильмы. 
Летопись родного края» за видеофильм 
«Дорогами памяти» получил Смирнов 
Юрий. Он же награжден дипломом 
Совета городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов за содержа-
тельную творческую работу.  

 Диплом I степени на открытом 
городском конкурсе творческих ра-
бот «Посвящение любимому городу» 
за фотоочерк «Памятники павшим в 
Великой Отечественной войне» и со-
чинение «По местам сражений за 
землю Новгородскую» получила Пав-
лова Анна. 

 За создание и театрализован-
ное представление электронной пре-
зентации «Битва за Нередицу» уча-
щиеся 10 класса МБУО школа-
интернат «Лицей-интернат отмече-
ны дипломом I степени на город-
ском конкурсе творческих работ 
«Новгородские Святыни» 

 За творческие выступления и 
волонтерскую работу в рамках Все-
российской сетевой акции «Библио-
ночь – 2013» и «Библионочь – 2014» 
получена благодарность администра-
ции Областной универсальной науч-
ной библиотеки.  

Опыт патриотического воспита-

ния также представлен на: 
– Международной научно-прак-

тической конференции «В жизни 
всегда есть место подвигу» (Великий 

Новгород), выступление на тему «Ме-
тодологический аспект патриотиче-

ского воспитания» (август 2013 г.). 
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– Заседании Президиума Новго-

родского областного отделения Все-
российской общественной органи-

зации «Всероссийское общество ох-
раны памятников истории и культу-

ры», выступление на тему «Роль 
творческих конкурсов в формиро-

вании у учащихся активной граж-

данской позиции» (февраль 2014 г.). 
– Региональной краеведческой 

конференции Новгородского отде-

ления Российского исторического 

общества (опыт работы волонтер-

ских групп, октябрь 2014 г.). 
 

 

 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ  
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 

Модникова Ю. С., методист Центра военно-
патриотического воспитания МАОУДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Центр фи-
зического развития» 

 

 
Патриотическое воспитание мо-

лодежи является исключительно 
важной частью воспитания подрас-

тающего поколения. Патриотиче-
ское воспитание и гражданское 

становление подрастающего поко-
ления – одна из актуальных задач 

государства и общества. В Нацио-
нальной доктрине образования в 

Российской Федерации определена 
не только государственная политика 

в области образования, но и соци-
альный заказ государства на воспи-

тание человека с активной жизнен-
ной позицией, трудолюбивого и вы-

соконравственного, патриота своей 
Родины, уважающего права и сво-
боды личности, традиции и культуру 

других народов. 
С целью систематизации работы 

по военно-патриотическому воспи-
танию в июле 2013 года на базе му-

ниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образо-

вательного детей «Детско-юношес-
кая спортивная школа «Центр фи-

зического развития» был создан 

Центр по военно-патриотическому 
воспитанию (далее ЦВПВ) для орга-

низации работы с допризывной мо-
лодежью (от 14 до 18 лет), учащи-

мися общеобразовательных учреж-
дений. 

Задачами и направлениями дея-
тельности Центра являются: 

– привлечение к организации и 
проведению мероприятий различ-

ных военных структур; 
– организация и проведение мас-

совых муниципальных мероприятий 
военно-патриотической и военно-

спортивной направленности; 
– организация методической ра-

боты с педагогами по основам обес-

печения жизнедеятельности, повы-
шение квалификации педагогиче-

ских работников; 
– проведение занятий по образо-

вательной программе дополнитель-

ного образования для учащихся до-

призывного возраста «Спарта» на 

базах образовательных учреждений 
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города с целью подготовки учащих-

ся к поступлению в высшие воен-

ные учреждения и высшие учебные 

заведения МВД РФ; 
– проведение занятий по физи-

ческой и психологической подготов-
ке на базе военно-патриотического 
клуба «Факел»; 

– организация, подготовка и под-
ведение итогов смотра-конкурса на 
лучшую подготовку граждан к воен-
ной службе по призыву среди муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений Великого Новгорода для 
подведения итогов работы образова-
тельных учреждений города. 

В ноябре 2013 года начал свою 
работу Координационный совет под 
руководством председателя комите-
та по образованию Администрации 
Великого Новгорода, в состав кото-
рого входят: руководитель и пред-
ставители МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР», 
руководители и представители ре-
гионального отделения ДОССАФ Рос-
сии Новгородской области, Совета 
ветеранов, отдела по делам молоде-
жи комитета культуры и молодеж-
ной политики, ЦПП УМВД России по 
Новгородской области, МУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС Великого 
Новгорода», управления Госнарко-
контроля, военного комиссариата по 
Великому Новгороду, Новгородско-
му и Батецкому районам. 

На базе ЦВПВ создан методиче-
ский центр. В его структуру вклю-
чены творческие группы, формами 
работы которых являются: откры-
тые занятия, методические совеща-
ния и семинары-практикумы по те-
мам: «Особенности обучения строе-
вой подготовке», «Навыки автоном-
ного пребывания человека в при-
родной среде», круглые столы. Ре-
зультатом работы творческих групп 
стала разработка методических ре-
комендаций для педагогов ОБЖ. 

Центр занимается организацией 
спортивно-массовых мероприятий: 

– городской военно-патриоти-
ческая игра «Зарница. Школа безо-
пасности»; 

– первенства среди учащихся 10-х 
классов образовательных учреждений 
Великого Новгорода по стрельбе из 
пневматической винтовки памяти 
Героев Советского Союза Марии По-
ливановой и Натальи Ковшовой. На 
занятиях учащиеся получают знания 
по технике безопасности, умения 
правильного использования и уважи-
тельного обращения с оружием. Со-
ревнования стали традиционными, 
так в 2014–2015 учебном году они 
приурочены к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне; 

– весенней профильной смены 
командиров военно-спортивной игры 
«Зарница. Школа безопасности». В 
программу смены включается: физи-
ческая, строевая и туристическая 
подготовки; интеллектуальные зада-
ния, игры, конкурсы, тренинги, по-
могающие сплочению коллектива, 
способствующие развитию лидерских 
качеств и творчества. 

В мае Центр организует и прово-
дит военно-прикладной профильный 
лагерь для юношей основной и под-
готовительной медицинской группы 
10 классов, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях горо-
да, на базах следующих муници-
пальных автономных общеобразо-
вательных учреждений: «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 14», «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26 с углубленным 
изучением химии и биологии», «Гим-
назия «Исток», «Гимназия № 2», «Гим-
назия «Новоскул».  

В программу военно-приклад-
ного профильного лагеря для более 
380 юношей входит: 

– посещение ДОСААФ для озна-
комления с боевой техникой, приоб-
щение к парашютному спорту; 

– посещение Центра профессио-
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нальной подготовки УМВД России по 
Новгородской области; 

– посещение музея милиции для 
участия в показательных уроках по 
применению боевых приемов само-

обороны, знакомство с оружием, со-
стоящим на вооружении ОМОН; 

– встречи с представителями 
Госнаркоконтроля; 

– принятие нормативов по физи-
ческой подготовке; 

– туристическая подготовка по 
теме «Автономное пребывание чело-

века в природной среде». 
В связи с празднованием 70-

летия Победы в Великой Отечест-

венной войне возрождается тради-

ция выставления Почетного караула 

к Посту № 1 у мемориала «Огонь 

Вечной Славы». С апреля текущего 

года Центр организует подготовку 

курсантов Почетного караула. Труд-

но переоценить значение этой по-

четной миссии в воспитании обу-

чающихся патриотических чувств, 

гордости за подвиги героев, защит-

ников Отечества, положительного 

отношения к лучшим традициям 

предшествующих поколений.  

Вахту у мемориала «Огонь Веч-

ной славы» несут учащиеся гимна-

зий № 2, № 4, «Эврика», «Новоскул», 

школ № 4, № 8, № 16, № 22, № 23, 

№ 33, воспитанники военно-патрио-

тического клуба «Факел», работаю-

щего на базе Центра. 

В нем подростки приобретают 

нравственные, морально-психоло-

гические и физические качества, а 

также специальные профессиональ-

ные знания и умения, необходимые 

будущему защитнику Отечества, пат-

риоту. На занятиях воспитанники 

клуба изучают строевую и огневую 

подготовки, получают навыки вы-

живания в экстремальных условиях, 

проводят занятия по физической и 

психологической подготовке. 

С сентября 2014 года Центр орга-

низовал занятия по образовательной 
программе дополнительного образо-

вания для обучающихся допризывно-
го возраста, которые помогают в 

удовлетворении желания учащихся в 
прохождении более качественной 

физической подготовки, успешной 
сдаче вступительных нормативов по 

физической культуре. По этой про-
грамме в Центре занимаются 90 
юношей и девушек. 

Социальными партнерами Центра 
является ряд военных структур. Так, 

в начале учебного года Центром со-
вместно с региональным отделением 

Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «ДОСААФ 

России» по Новгородской области 
проводит мероприятие «День откры-

тых дверей ДОСААФ». Юноши полу-
чают информацию об истории созда-

ния ДОСААФ, о подготовке специали-
стов для Вооруженных Сил РФ, про-

цессе обучения в ДОСААФ, получении 
водительских прав на бесплатной ос-

нове по направлению из военкомата, 
знакомятся с учебно-материальной 

базой ДОСААФ и техникой в автомо-
бильном парке. 

Центр планово проводит работу 
по профориентации с обучающими-

ся города совместно с военным ко-
миссариатом по Великому Новгоро-

ду, Новгородскому и Батецкому 
районам. Представители специали-

зированных высших учебных учре-
ждений Вооруженных Сил РФ и дру-

гих силовых структур проводят бе-
седы о правилах приема в высшие 

учебные заведения, условиях обуче-
ния, военных специальностях.  

На базе Центра профессиональ-
ной подготовки УМВД России по 

Новгородской области с обучающи-
мися 10-х классов образовательных 

учреждений Великого Новгорода 
проводятся первенства по пулевой 

стрельбе и семинары по оказанию 
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первой медицинской помощи. 

Итогами работы Центра являются: 
– проведение военно-полевой иг-

ры «Зарница. Школа безопасности», 
в которой приняли участие 270 че-

ловек из 30 образовательных учре-
ждений города; 

– проведение профильной смены 
командиров, в которой приняли 

участие представители всех образо-
вательных учебных заведений; 

– проведение городского военно-

прикладного профильного лагеря 
(военно-полевые сборы), привлечено 

373 юношей; 
– проведение первенства по пу-

левой стрельбе из пневматической 

винтовки, участниками которых 
стали 350 юношей; 

– проведение профильной оздо-
ровительной смены-соревнования 

по туризму, в которых приняли уча-
стие 15 команд из общеобразова-

тельных учреждений города; 
– совместное мероприятие «День 

открытых дверей ДОСААФ», в кото-
ром приняли участие 460 учащихся; 

– поступление учащихся в выс-

шие военные учреждения; 
– положительное отношение 

юношей к службе в рядах Россий-
ской армии. 

 

 

 

 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ФАКЕЛ» – 
ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 
 

Жукова Т. А., педагог-организатор Цен-
тра военно-патриотического воспитания 
МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа «Центр физического развития»  
 
 

Патриотизм проявляется в по-

ступках и в деятельности человека. 
Зарождаясь в любви к своей малой 

Родине, патриотические чувства, 
пройдя через целый ряд этапов на 

пути к своей зрелости, поднимаются 
до общегосударственного патриоти-

ческого самосознания, до осознан-
ной любви к своему Отечеству. Пат-

риотизм всегда конкретен, направ-
лен на реальные объекты. Деятель-

ная сторона патриотизма является 
определяющей, именно она способ-

на преобразовать чувственное нача-
ло в конкретные для Отечества и го-

сударства дела и поступки. В пат-
риотизме гармонично сочетаются 

лучшие национальные традиции на-

шего народа с преданностью к слу-

жению Отечеству. 
В Великом Новгороде, в 1987 го-

ду при заводе имени XXIV партсъез-
да был организован подростковый 

клуб «Факел», директором которого 
стал Николай Григорьевич Гатилов. 

На занятиях мальчишки и девчонки 
осваивали огневую и строевую под-

готовки, «курс выживания», знаком-
ство с оружием и т. п. Многое изме-

нилось за эти годы, но патриотиче-
ское воспитание является одной из 

актуальных задач и в наши дни. 
В январе 1994 года военно-

патриотический клуб «Факел» пере-
шел на базу МАОУ «Гимназия № 2», 

где размещается  и сейчас. 
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В течение учебного года занятия 

клуба проходили в кабинете –
спортивном зале, но Николаю Гри-

горьевичу и его воспитанникам хо-
телось продолжить обучение в при-

ближенных к военной службе усло-
виях. Так родился союз Шимского 

района, Медведской  воинской час-
ти и клуба «Факел». Под этим учре-

дительством был создан проект обо-
ронно-спортивного лагеря, который 
начал свою работу 1 июля 1997 года. 

Начальником лагеря был назначен 
Николай Григорьевич Гатилов. Для 

подростков этот лагерь стал не только 
прекрасной формой летнего отдыха, 

во время которого они быстро физи-
чески крепли, но и отличной школой 

товарищества, трудолюбия, гигиены, 
строевой выучки и здоровья.  

Организаторами была сформули-
рована цель лагеря – привить любовь 

к Родине; занять подростков полез-
ным делом и отвлечь от улицы; преду-

предить правонарушения и преступ-
ления; воспитать гордость за Россий-

скую армию, военную службу и воен-
ную форму; воспитать нравственные 

качества и привить трудолюбие.  
Основная задача лагеря – осущест-

вление военно-патриотического вос-
питания, проведение комплекса мер 

по психологической подготовке к 
военной службе. 

В 1999 году Управлением Ми-
нистерства юстиции Администра-

ции по Новгородской области было 
выдано свидетельство о регистра-

ции общественного объединения 
«Новгородская областная молодеж-

ная организация «Военно-патри-
отический клуб «Факел», основной 

целью деятельностью которого яв-
лялась подготовка к службе в Воо-

руженных Силах юношей, а также 
подготовка курсантов к поступле-

нию в военное училище. 
В клубе ежегодно проходят обу-

чение около 30 подростков, в том 

числе ребята из неполных, проблем-

ных семей. Многим из них клубный 
коллектив помогает встать на ноги, 

выбрать верные ориентиры в жиз-
ни, стать полноценным граждани-

ном своей страны, готовым защи-
тить Родину. В ВПК «Факел» всегда 

царит доброжелательная, дружеская 
атмосфера. 

Деятельность клуба актуальна и 
в наши дни. Ведь период взросле-
ния человека – благоприятное время 

для того, чтобы научиться ценить 
дружбу, уважать мнение других, 

приобрести веру в себя и осознать 
собственное достоинство. Иными 

словами, вырасти достойными чле-
нами нашего общества. 

В ВПК «Факел» ребята получают 
навыки автономного выживания в 

природной среде, изучают общевой-
сковые уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, учатся об-
ращаться с оружием: стрелять из 

пневматической винтовки, разби-
рать и собирать макет автомата. Но 

самое главное – Николай Григорье-
вич учит дружбе, взаимопомощи, 

человечности и гражданской пози-
ции. В клубе существует негласное 

правило: «Научился сам – научи 
младшего товарища». Знаменная 

группа из воспитанников Н. Г. Га-
тилова – непременный участник го-

родских торжественных мероприя-
тий: юноши и девушки уверенно 

владеют приемами строевой подго-
товки. 

Повзрослевшие воспитанники 
Н. Г. Гатилова – офицеры, сотруд-

ники силовых структур и те, кто 
владеет мирными профессиями, но 

достойно отслужил срочную службу 
в рядах Вооруженных Сил Совет-

ского Союза, России – навещают 
своего наставника, заходят в клуб, 

общаются с ребятами. 
Через клуб «Факел» за время его 

работы прошло свыше 5 800 чело-
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век. Из них стали офицерами Рос-

сийской армии – 48 человек, свыше 
150 человек стали офицерами и 

прапорщиками МВД, 1 – доктором 
физико-математических наук, про-

фессором, деканом Мюнхенского 
университета. 

Военно-патриотический клуб «Фа-
кел» доступен для всех учащихся го-

рода, открывает им путь подготовки 
к взрослой жизни, защите Отечества, 
службе в рядах Вооруженных Сил и 

поступлению в военно-учебные заве-
дения России. 

Образовательная программа «За-
щитник», разработанная Н. Г. Гати-

ловым, заняла в 2009 году первое 

место в областном конкурсе про-
грамм среди педагогов дополни-

тельного образования. 
Клуб «Факел» – неоднократный 

дипломант конкурсов «Растим пат-
риотов России». 

Руководитель клуба, Н. Г. Гати-
лов, является членом НРО «Союз де-

сантников», имеет медаль «Патриот 
Отечества», в 2009 году награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед  

Великим Новгородом», в 2014 году – 
орденом имени «Героя Советского 

Союза генерала армии В. Ф. Марге-
лова». 

 

 

 

 
ЧТОБЫ НЕ РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН 

 

 

Дунаева Д. В., директор МАУДОД 
ДООЦ «Дзержинец» 
 
 
 

Любое образовательное учрежде-

ние решает две основные задачи: об-

разование и воспитание подрастаю-

щего поколения. В детских загород-

ных оздоровительно-образовательных 

центрах на первом месте стоит, пре-

жде всего, воспитательный процесс.  

За двадцать один день мы долж-
ны узнать, понять, раскрыть ребен-
ка, наполнить его новыми впечатле-
ниями, знаниями и, конечно, сде-
лать его лучше. Возможно ли это за 
двадцать один день? Возможно, ес-
ли воспитательная работа – не про-
сто набор развлекательных меро-
приятий, а выстроенная продуман-
ная система, направленная на раз-
витие: 

 человека с набором лучших 
личностных качеств – доброта, ми-

лосердие, взаимовыручка; 

 гражданина – патриота своей 
страны, знающего и уважающего 
свою историю. 

Патриотическому воспитанию в 

настоящее время уделяется много 
внимания. На педагогов возложена 

огромная ответственность – воспи-
тание будущего поколения. Именно 

поэтому в центре «Дзержинец» каж-
дую смену воспитанники центра 

включаются в целый комплекс ме-
роприятий, открывающих новые 
страницы истории и подчеркиваю-

щих героическое прошлое нашей 
Родины.  

Одним из таких мероприятий 
является День Памяти. Он начина-

ется в 00 часов 30 минут, когда в 
темном небе раздаются звуки песни 
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«Вставай, страна огромная». Как по 

команде поднимается весь лагерь, и 
через несколько минут отряды под-

тягиваются стройными рядами к 
месту сбора и слушают о веролом-

ном вторжении на их родную зем-
лю. Так начинается ночная военно-

спортивная игра «Зарница». Но во 
сто крат страшнее начиналась вой-

на тогда, в далеком 41-м году. Это 
ощущение переживают ребята и за-
думываются о той беде, которая, к 

счастью, миновала их, но которую 
пережили их предки. 

Вот строки из сочинения одной 
из воспитанниц центра:  

«Вставай, страна огромная! 
Вставай на смертный бой!» – 
слышалось во всех корпусах нашего 
лагеря. Стены дрожали, все крича-
ли… Беготня, суетня… Признаться 
честно, мне и самой показалось, 
что все по-настоящему. Особенно, 
когда всем знакомая  мелодия 
сменилась абсолютно неожидан-
ными звуками взрывов. Отряды 
получили боевые задания –  и скорее 
спасать самое сокровенное для 
лагеря – флаг! Вот тут-то нас и 
ждали испытания. Приходилось и 
прыгать по импровизированным 
кочкам, и взрывать вражеский 
танк, зажечь сигнальный огонь, 
пройти паутину, перевязать и 
перенести раненого, разминиро-
вать минное поле (кстати, настоя-
щим миноискателем), обезвредить 
диверсанта. Никто себя не жалел, 
впервые в жизни многие испытали 
на себе незабываемое ощущение 
обязанности. Важно было не столь-
ко выиграть, найти флаг быстрее 
остальных, но спасти что-то важ-
ное… О войне мы все знали многое, а 
вот в ту ночь мы ощутили на себе 
ужас тех лет, пусть и в тысячи 
раз уступающий подлинному. Каж-
дый был частицей одного важного 
механизма, настроенного на победу».   

Игра «Зарница» будоражит кровь, 

позволяет получить новые ни с чем 

несравнимые ощущения ночного дей-

ства.  

На утро весь лагерь от мала до 

велика собирается на митинг у брат-
ского захоронения на территории 

центра, под плитами которого на-
вечно уснули 815 красноармейцев. 

Слово «митинг» часто превращается 
во что-то официальное, а потому – 

скучное. Здесь, в День Памяти, не 
бывает официоза. «Пережив» войну 

ночью, ребята под ту же песню идут 
теперь к братской могиле воинов, 

оборонявших Лужский рубеж. В 
митингах принимают участие глава 

Батецкого района, представители 
Батецкого Совета ветеранов, ше-

фы – сотрудники ОВД по Батецкому 
району.  Звучит Слово о войне – 

такое пронзительное, что текут слезы 
у детей и взрослых, и все как будто 

окунаются в общее состояние вели-
кой Памяти, которая единственная 

сейчас объединяет русский народ. 
Вечером на традиционном фес-

тивале военной песни «Эхо войны» 
звучат со сцены песни о войне: 

«Смуглянка», «Темная ночь», «Мне 
кажется порою, что солдаты…». 

Мальчишки и девчонки, не знавшие 
фронтовых будней, поют так, как 

будто вдруг перенеслись в те страш-
ные годы. И кажется порою, что эти 

песни слышат в братской могиле  те, 
кто погиб ради нас и ради кого 

каждый год, каждую смену 
проходит День Памяти. Наша со-

весть – их вечная память, наша 
память – их вечный подвиг. 

Воспитание уважения к своей 
истории начинается с ее изучения, 

что невозможно осуществить только 
по одним учебникам. Мы стано-

вимся частью истории, прикасаемся 
к ней и стараемся сохранить, только 

когда сами открываем и исследуем 
свои корни. 
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Первый вопрос, который задают 

дети, приезжая в лагерь: «А мы 
поедем на экскурсию?» Поэтому 

поддержание и развитие интереса 
детей к изучению своей малой 

Родины легло в основу совместного 
проекта центра «Дзержинец» и ко-

митета культуры и молодежной 
политики Батецкого района – эк-

скурсионных туров продолжитель-
ностью 1–2 дня не только для 
отдыхающих детей центра, но и для 

школьников Великого Новгорода и 
Новгородской области.  

В программе маршрутов: 

 «Клад князя Рюрика». Зна-

комство с комплексом памятников 
археологии и архитектуры «Пере-

дольский погост», в который входит 
самый большой курган времен 

средневековья в Европе – Шум-гора. 
В ходе интерактивной игры «Поиск 

клада Рюрика» дети разгадывают 
немало увлекательных головоломок, 

прежде чем отыскать затерянный 
клад, участвуют в мастер-классе по 

изготовлению оберега из бересты. 

 «Легенда храма Дмитрия Со-

лунского». Дети знакомятся с исто-
рией возникновения, разрушения и 

воссоздания храма, с уникальной 
иконой, переданной в дар храму 

Греческим Собором Дмитрия Солун-
ского, участвуют в народных играх и 

обрядах. 

 «Дорогами народного подви-

га». Именно по Батецкой земле в 
годы Великой Отечественной войны 

проходил Лужский рубеж. Живой 
стеной защищали наши соотечес-

твенники подступы к Ленинграду. 
Деревня Жестяная Горка, явля-

ющаяся местом казни почти 3 000 
советских людей, и деревня Дос-

кино, повторившая судьбу белорус-
ской Хатыни, – мемориалы воин-

ской славы. 
Девиз проекта звучит так: «По-

свящая детей в великое знание 

прошлого, мы закладываем фунда-
мент их будущего». 

Патриотическое воспитание реа-

лизуется в центре не только во вре-

мя летнего отдыха. Уже стали тра-

диционными военно-патриотичес-

кие смены для командиров команд 

«Зарница. Школа безопасности», в 

ноябре 2014 года впервые прошла 

профильная краеведческая смена, в 

которой приняли участие юные 

краеведы из новгородской школы 

№ 4. В канун главного события стра-

ны – 70-летия Великой Победы – 

центр ожидает учащихся школы 

№ 33 на экскурсионные программы 

«Дорогами народного подвига». И, 

конечно, каждая смена в этом году 

пройдет под девизом «Памяти пав-

ших будем достойны!». 

Создавая эту статью, мне мень-

ше всего хотелось, чтобы она выгля-

дела как дежурный отчет о проде-

ланной работе. Вести эту работу – 

моя обязанность как руководителя 

образовательного учреждения, но не 

обязанность здесь выступает на 

первом месте. Мне, внучке героя 

Великой Отечественной войны, ос-

тавившему свою подпись на стенах 

Рейхстага, нельзя свою жизнь даже 

представлять по-другому. С детских 

лет я воспитывалась на примере 

мужества, героизма, самоотвержен-

ности, правды, которая жила рядом 

со мной – мой дед военный коррес-

пондент Владимир Владимирович 

Слѐтин. Вспоминая семейную тради-

цию, когда в дневнике были одни 

«пятерки» и расписываться мог толь-

ко дед, до сегодняшнего дня все свои 

поступки, всю свою деятельность 

оцениваю только с одной позиции – 

чтобы было не стыдно перед ним, Че-

ловеком с большой буквы, моим при-

мером и героем, героем моей страны. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ  
КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Кукушкина А. Г., старший преподаватель 
кафедры педагогики НовГУ имени Ярослава 
Мудрого 

 

 

Патриотическое воспитание и 
гражданское становление подрас-

тающего поколения России приоб-
ретает особую актуальность и зна-

чимость в условиях глобализации и 
интернационализации большинст-

ва социокультурных и экономиче-
ских процессов. Наличие чувства 

любви к своей Родине и его осоз-
нанность имеет большое значение 

в социальном, духовном и нравст-
венном развитии личности челове-

ка. Патриотизм является одной из 
важнейших составляющих обще-

национальной идеи Российского 
государства. 

О значимости патриотического 
воспитания говорит само название 

одного из основных документов, ре-
гулирующих современный педаго-

гический процесс – «Концепция ду-
ховно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 
России». 

Согласно ФГОС среднего (полно-
го) общего образования личностные 

результаты освоения основной обра-
зовательной программы должны от-

ражать: 
1.  Российскую гражданскую иден-

тичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответствен-
ности перед Родиной, гордости за 

свой край, прошлое и настоящее мно-
гонационального народа России, ува-

жение государственных символов. 
2.  Гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чув-
ством собственного достоинства, 

принимающего национальные и об-
щечеловеческие ценности. 

3.  Готовность к служению Оте-
честву, его защите1. 

В стратегических документах, 
посвященных теме развития Рос-

сийской Федерации, а также в 
программных выступлениях руко-

водителей нашей страны многок-
ратно определялась не только важ-

ность государственного внимания к 
сфере патриотического воспитания 

молодежи, но и наличие государ-
ственного заказа на воспитание 

гражданина с активной жизненной 
и профессиональной позицией, тру-

долюбивого, уважающего права и 
свободы личности, традиции и куль-

туры разных народов – патриота 
своей Родины. 

Базовым условием для форми-
рования чувства патриотизма и 

национальной идентичности можно 
считать гармоничные отношения 

различных возрастных слоев общес-
тва, преемственность поколений. 

Согласно определению, данному 

в большом энциклопедическом сло-
варе, преемственность – это «связь 
между явлениями в процессе разви-

                                                 
1 Федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего (полного) 

общего образования [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.fgos-
kurgan.narod.ru/norm_federal.htm. 

http://www.fgos-kurgan.narod.ru/norm_federal.htm
http://www.fgos-kurgan.narod.ru/norm_federal.htm
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тия в природе, обществе, познании, 
когда новое, сменяя старое, сохра-
няет в себе его некоторые элемен-
ты. В обществе преемственность 
означает передачу и усвоение соци-
альных и культурных ценностей от 
поколения к поколению»2. 

Важнейшей задачей каждого 
поколения является трансмиссия 

культурных ценностей и духовно-
нравственного наследия, представ-

ляющая собой единство социализа-
ции (освоения опыта предков), со-

циокультурного новаторства и обес-
печения социокультурной преемст-

венности. Процесс смены поколений 
является основой непрерывности в 

истории культуры, способствует пе-
редаче социокультурного капитала 

нации. 
Неоценимым является также пе-

дагогический потенциал гармонич-
ных отношений возрастных групп, 
основанных на идеях диалога и пре-

емственности. 
Общение и взаимодействие со 

старшим поколением семьи пред-
ставлены в научных работах как ре-

сурс «совладания» с кризисными 
жизненными ситуациями3; социаль-

ный капитал личности, включаю-
щий эмоциональную и инструмен-

тальную поддержку; основа жизне-
стойкости личности; как условие 

укрепления духовных связей семьи. 
Бабушки и дедушки приобщают 

внуков к истории семьи, стремятся 
поделиться знаниями и воспомина-

ниями. Несмотря на то, что дети за-
поминают лишь отдельные яркие 

детали, в дальнейшем эти рассказы 

                                                 
2 Преемственность // Большой энцикло-
педический словарь [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vedu.ru/bigen-

cdic/50157/. 
3 Петрова, Е. А. Межпоколенные отноше-

ния как ресурс совладающего поведения: 

дисс…канд. псих. наук: 19.00.13. Москва, 
2008. – 249 с. 

подводят ребенка к формированию 

чувства причастности к семье, по-
ниманию своих корней, осознанию 

связи между поколениями на уровне 
семьи и общества4. Взаимодействуя 

с прародителями, ребенок получает 
возможность формировать пред-

ставление о жизни предыдущих по-
колений, углубляющее его простран-

ственно-временную перспективу и 
картину мира. 

Для пожилого человека межпо-

коленное взаимодействие выступает 
как условие обеспечения психологи-

ческого благополучия и включенно-
сти в общественную жизнь. Благо-

даря молодѐжи пожилые осваивают 
различные инновации, легче адап-

тируются к изменениям в обществе. 
Осуществление социально значимой 

деятельности в старости способст-
вует обретению нового пространст-

ва развития. Как пишет М. В. Ермо-
лаева: «Самореализация в старости 
может осуществляться за счет 
трансляции жизненного опыта»5. К 

сожалению, реализации механизма 

преемственности поколений в со-
временном обществе препятствуют 

различные социокультурные, эконо-
мические и политические факторы: 

ускорение технического и социаль-
ного прогресса, нарастание ювен-

тизации общества, нуклеаризация 
семьи. 

Сохранение преемственности по-

колений в российском обществе ос-
ложняется последствиями социаль-

но-политических потрясений и гло-
бальной перестройкой экономики, 

                                                 
4 Дорохина, Н. А. Взаимодействие стар-

шего поколения семьи с детьми дошколь-
ного возраста : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.07 / Дорохина Наталья Александ-

ровна. – Москва, 2009. – С. 26. 
5 Ермолаева, М. В. К вопросу о потенциа-

лах развития личности в старости 

[Текст]/ М. В. Ермолаева, С. Б. Пряхина 
// Мир психологии, 2008. – № 2. – С. 249.  
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которые в сочетании с глобализацией 

общественного развития привели к 
глубокому ценностному расколу по-

колений. Как пишет эксперт Центра 
научной политической мысли и идео-

логии Н. Хвыля-Олинтер: «В совре-
менном российском обществе … со-
существуют несколько систем цен-
ностей, что обостряет конфликт 
поколений и не позволяет молодежи 
сформировать устойчивую идентич-
ность»6. 

Разобщенность поколений в со-

временном обществе подтвердили ре-
зультаты опроса, касающегося пред-

ставлений о людях пожилого возраста 
и особенностей межпоколенного вза-

имодействия, который проводился 
среди 190 учащихся восьмых классов 

общеобразовательных учреждений 
Великого Новгорода (МАОУ «СОШ № 

33 с углубленным изучением матема-
тики»; МАОУ «СОШ № 26 с углублен-
ным изучением химии и биологии»; 

МАОУ «СОШ № 22»; МАОУ «Гимназия 
«Квант»; МАОУ «Гимназия № 3»). 

Согласно данным опроса больше 
половины школьников указали на 

отсутствие традиций или любимых 
занятий со старшим поколением се-

мьи (58%). У большинства учащихся, 
ответивших положительно, тради-

ции часто сводятся к совместным 
праздникам и хозяйственным де-

лам, реже участниками отмечаются 
совместные прогулки, просмотр те-

левизора, походы, подготовка уро-
ков и др. 

Противоречивые результаты бы-
ли получены в вопросах об общении 

поколений. Около 16% школьников 
указало в опроснике, что не беседу-

ет со своими прародителями, что 
может свидетельствовать о разрыве 

                                                 
6 Хвыля-Олинтер Н. Преемственность по-

колений [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rusrand.ru/events/preem-
stvennost-pokolenij. 

в коммуникативных контактах по-

колений. 
Данные опроса подтверждают 

тезис о том, что школьные меро-
приятия, предполагающие взаимо-

действие с пожилыми людьми, как 
правило, сводятся к празднованию 

традиционных дат (как правило – 
Дня Победы).  

Лишь 20% опрошенных выбрали 
вариант «День пожилого человека» в 
качестве повода для встречи. По-

мимо предложенных вариантов от-
вета были названы День учителя и 

встречи с ветеранами в честь осво-
бождения Новгорода. 

Общение молодежи с пожилыми 
людьми помимо старшего поколения 

семьи представлено единичными 
случаями бесед в магазине, на ули-

це, контактов в общественном тран-
спорте и во дворе. Всего 2 человека 

из 190 опрошенных отметили такие 
мероприятия, как участие в волон-

терской работе и поездку в дом пре-
старелых. 15% учащихся заявили, 

что таких ситуаций практически не 
случается.  

Подобные результаты подтвер-
ждают тезис о том, что номинальная 

готовность взаимодействовать с по-
жилым населением практически не 

реализуется на практике. Причина-
ми подобного положения дел может 

служить как нежелание подростков 
вступать в межпоколенное взаимо-

действие, так и отсутствие навыков 
оказания помощи старикам или аде-

кватных ситуаций взаимодействия. 
Ответы на вопрос «Вспомните по-

следнюю ситуацию общения с незна-
комым пожилым человеком. Какое 

впечатление у вас от нее осталось?» 
представлены в таблице на стр. 45. 

Несмотря на 26% положительных 
ответов, можно сказать, что отно-

шение подростков к ситуациям вза-
имодействия с пожилыми людьми 

граничит с негативным или не вызы- 
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Таблица. Впечатления учащихся от встреч с пожилыми людьми 

 

Вспомните последнюю ситуацию общения с 

незнакомым пожилым человеком. Какое впе-

чатление у вас от нее осталось? 

Количество  

человек 

% 

Никакого 29 15 

Не могу вспомнить  64 34 

Негативное 30 16 

Жалость 6 3 

Нейтральное 11 6 

Положительное 50 26 

 

вает никаких эмоций. При этом для 
значительного числа школьников си-

туации общения практически не ос-
таются в памяти, что свидетельствует 

об отсутствии рефлексии по поводу 
отношения к пожилым людям и ин-

тереса к общению с ними. 
Нынешняя ситуация разобщен-

ности поколений препятствует пол-
ноценной реализации педагогиче-

ского потенциала межпоколенных 
отношений. В связи с этим пробле-

ма сохранения преемственности по-
колений становится объектом ис-

следования многочисленных отрас-
лей социального знания. Общей за-

дачей социологов, психологов, педа-
гогов становится поиск основы для 

установления диалога между пред-
ставителями различных возрастов, 

гармонизации межпоколенных от-
ношений. 

На сегодняшний день различные 

пути укрепления преемственности 
поколений частично отражены в ис-

следованиях по межпоколенной те-
матике. В качестве ключевых на-

правлений деятельности по гармони-
зации межпоколенных отношений 

можно отметить следующие меры: 
1. Оптимизация социальной по-

литики и социальной защиты пожи-
лого населения: профилактики эй-

джизма в профессиональной среде; 

обеспечение финансовой независи-
мости и достойного досуга пенсио-

неров; создание сети геронтологиче-
ских центров и учреждений соци-

альной поддержки7,8. 
2. Формирование позитивного 

образа пожилых людей и периода 
старости в СМИ: публикации, осве-

щающие все стороны жизни пожи-
лого человека, демонстрация пози-

тивного участия пожилых людей в 
жизни общества, трансляция филь-

мов, роликов, спектаклей, посвя-
щенных событиям истории нашей 

страны, героям и патриотам России, 
возрождению семейных ценностей и 

традиций9. 

                                                 
7 Васильчиков, В. М. Развитие системы 

социальных услуг пожилым людям и ин-

валидам в России / В. М. Васильчиков // 

Отечественный журнал социальной рабо-

ты. – М., 2002. – № 1. – С. 68–72. 
8 Шилова, Л. C. Факторы социальной 
адаптации пожилых в условиях реформ / 

Л. С. Шилова // Психология зрелости и 

старения. – 1998. – № 3. – С. 60–73. 
9 Афанасьева, Т. С. Пути и средства фор-

мирования ценностного отношения к по-
жилому возрасту у будущих социальных 

работников // Подготовка специалистов 

социальной работы в высшей школе: ин-

новации в теории и практике: сборник 

научных статей / РГСУ филиал в г. Мин-

ске; ред. кол.: И. В. Тимошенко [и др.]. – 
Мн.: РИВШ, 2010. – С. 176–187. 
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3. Укрепление межпоколенных 

отношений на уровне семьи: госу-
дарственная поддержка многопоко-

ленных семей, подготовка молодежи 
к семейной жизни, изучение семей-

ной истории и возрождение семей-
ных традиций, организация межпо-

коленного досуга10. 
4. Организация социальной ра-

боты и социально-педагогической 
деятельности с пожилыми людьми: 
активизация социально-культурной 

деятельности с пожилыми людьми, 
расширение образовательных воз-

можностей в пожилом возрасте, 
создание университетов третьего 

возраста, возрождение наставниче-
ства, вовлечение пожилых людей в 

работу клубных и волонтерских объ-
единений, активизация педагогиче-

ского и социально-культурного по-
тенциала учреждений города в ра-

боте с пожилыми людьми11.  
5. Организация практик межпо-

коленного взаимодействия: прове-
дение мероприятий и проектов со-

циальной, творческой, экологиче-
ской и другой направленности, в 

рамках которых представители 
младшего и старшего поколения 

объединены совместной деятельно-
стью и общением12. 

                                                 
10 Каратаева, Н. А. Воспитание уважи-

тельного отношения к семейным тради-

циям у детей дошкольного возраста : дис. 

... канд. пед.наук : 13.00.07. Екатерин-

бург, 1999. – 238 с. 
11 Пачина, О. А. Социально-культурная 
деятельность как средство преодоления 

одиночества людей третьего возраста: 

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05. – Там-

бов, 2006. – 206 с. 
12 Гнездилова, П. А. Профилактика кон-
фликтов между поколениями как ресурс 

организации воспитания гражданствен-

ности у школьников и студентов / П. А. 

Гнездилова // Современная социальная 

психология: теоретические подходы и при-

кладные исследования. – 2009. – № 4. – 
С. 63–75. 

6. Воспитательная работа в об-

разовательных организациях: орга-
низация воспитательного взаимо-

действия в рамках учебных дисцип-
лин (история, литература, общест-

вознание) и факультативных курсов 
(краеведение, журналистика, экс-

курсионное дело и др.), в рамках 
воспитательных мероприятий пат-

риотической, эстетической, нравст-
венной направленности. М. В. Ер-
молаевой предложена идея органи-

зации курсов психологического про-
свещения прародителей, направ-

ленного на развитие у пожилых лю-
дей психологической культуры, ком-

муникативной компетентности для 
обеспечения плодотворного общения 

поколений13. 
В русле педагогической науки 

основой для сохранения преемст-

венности поколений можно считать 

уважительное отношение к пожи-

лым людям, которое подразумевает 

признание ценности пожилого воз-

раста, заслуг и опыта старшего по-

коления, наличие положительных 

эмоций и установок на взаимодей-

ствие с пожилыми людьми, а также 

характеризуется деятельными про-

явлениями – вежливым отношением 

и заботой о пожилых людях с учетом 

социально-психологических особен-

ностей их возраста. 

Уважительное отношение к стар-

шим основывается на почитании 

родителей и родственников, распро-

страняясь на старшее поколение в 

целом. Традиционно с раннего дет-

ства ребенку прививаются основ-

ные правила и нормы поведения со 

старшими или пожилыми людьми. 

Без уважения к ним невозможно 

полноценное существование инсти-

                                                 
13 Ермолаева, М. В. Дети и пожилые: диалог 

через поколение / М. В. Ермолаева // Мир 
психологии, 2010. – № 1. – C. 121–128. 
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тута семьи, эффективная работа 

преподавательских профессий и 

функционирование иерархии слу-

жебных отношений. 

Изучение педагогического опыта 

различных образовательных и соци-

альных организаций свидетельству-

ет об осуществлении образователь-

ными и социальными организация-

ми педагогической работы, направ-

ленной на воспитание ценностного 

отношения к пожилым людям и 

старшему возрасту, на сохранение и 

укрепление межпоколенной преем-

ственности. На основе обобщения 

имеющихся данных можно выде-

лить основные направления и фор-

мы воспитательной работы, среди 

которых: 

1. Реализация учебно-воспита-

тельных программ и тренингов для 

учащихся. Предметом программ мо-

жет являться профилактика эйд-

жизма, коррекция возрастных сте-

реотипов, создание системных пред-

ставлений об образе старости, озна-

комление с идеями почитания стар-

ших в народной культуре14. 

2. Организация сотрудничества 
семьи и образовательных организа-
ций в процессе формирования ува-
жительного отношения к старшим: 
педагогическое просвещение роди-
телей, создание многопоколенных 

семейных клубов на базе образова-
тельных организаций, привлечение 

родителей и прародителей к учебно-
воспитательной деятельности (про-
ведение пожилыми людьми мастер-

классов, классных часов, элементов 
учебных занятий). 

3. Празднование памятных дат. 
На основе контент-анализа 50 пла-

                                                 
14 Постникова, М. И. Психологическое 

знание как фактор оптимизации межпо-

коленных отношений / М. И. Постникова 

// Известия РГПУ. Психолого-педагоги-
ческие науки. – 2009. – № 100. – С. 65–77. 

нов воспитательной работы школ РФ 

(15 из них – школы Великого Новго-
рода) можно сделать вывод о том, 

что в большинстве случаев взаимо-
действие школьников со старшим 

поколением осуществляется в рам-
ках празднования традиционных 

календарных дат: Дней пожилого 
человека, защитника Отечества, По-

беды. Среди праздничных меро-
приятий можно отметить концерты, 
поздравления на дому, организация 

адресной помощи, изготовление по-
дарков, конкурсы рисунков и сочи-

нений и т. д. Как правило, такое об-
щение является во многом односто-

ронним, так как пожилые люди иг-
рают роль пассивных зрителей или 

принимают подарки (помощь). 
4. Организация межпоколенных 

проектов. Так, например, педагогом 

МАОУ «Лицей № 142» г. Челябинска, 
О. А. Жиличкиной совместно с Ком-
плексным центром социального об-

служивания населения по Совет-
скому району города Челябинска 

был реализован проект «Диалог по-
колений», включающий в себя орга-

низацию досуговой деятельности, 
обучение пожилых людей компью-

терной грамотности, а также твор-
ческие мастерские15.  

На базе МБОУ «Абанская средняя 
общеобразовательная школа № 4 име-

ни Героя Советского Союза В. С. Бо-
гуцкого» (Красноярский край) фун-

кционирует «Волонтерский отряд ба-
бушек». Активные участницы отряда 

проводят мастер-классы в рамках 
работы клубов «Сам себе цветовод», 

«Оч.умелые ручки»16. 

                                                 
15 Жиличкина, О. А. Социальный проект 
«Диалог поколений» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://nsportal.ru/kon-

kurs/ya-klassnyi-rukovoditel/sotsialnyi-

proekt-dialog-pokolenii. 
16 Волонтерский отряд бабушек. Всероссий-

ский конкурс «Связь поколений» [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа:  
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5. Подготовка педагогических 
кадров к организации ценностного 
межпоколенного взаимодействия: 
создание тематических учебных кур-
сов в ходе профессиональной подго-

товки педагогов и повышения ква-
лификации, проведение социально-

психологических тренингов и учеб-
но-методических занятий для дей-

ствующих и будущих педагогов 
На сегодняшний день организа-

ция межпоколенных практик пред-

ставляется наиболее перспективным 
способом сохранения и укрепления 

преемственности поколений. Иссле-
дователи отмечают, что одной из 

приоритетных задач образования 
является создание условий для меж-

поколенного взаимодействия17, в 
котором представители разных воз-

растов смогут заново узнать друг 
друга, выработать объективное от-

ношение к другим поколениям. 
Совместная деятельность позво-

ляют пожилым людям удовлетво-
рить потребности в признании со 

стороны подрастающего поколения, 
реализовать заново открытые талан-

ты и способности, побороть чувство 
социальной изолированности. Для 

молодежи межпоколенные практи-
ки – это благотворная среда, разви-

вающая социальную ответствен-
ность и способствующая повыше-

нию самооценки (за счет участия в 
социально значимой деятельности). 

Молодые люди учатся терпимости, 
мирному сосуществованию и сочув-

ствию. 
Межпоколенные проекты, будучи 

универсальным инструментом вос-
питательного взаимодействия, могут 

                                                                          
http://связьпоколений-конкурс.рф/mem-

bers/volunteer1/. 
17 Шкарина, Ю. Ю. Социокультурный 

анализ взаимодействия пожилых людей и 

молодѐжи : дис. ... канд. соц. наук: 
22.00.06. Курск, 2007. – 130 с. 

решать различные задачи патрио-

тического воспитания: 

 Воспитание уважения к семье, 
семейным традициям: организация 
совместных праздников, творческих 

вечеров, исследовательская работа 
по восстановлению истории семьи, 

викторины и конкурсы «Я и дедуш-
ка», «Я и бабушка». 

 Формирование интереса к 
культурному наследию и тради-
ционной русской культуре: мастер-
классы по народным ремеслам; 

оформление выставок совместного 
творчества прародителей и внуков; 

проведение концертов народной 
песни, празднование традиционных 

русских праздников (Масленицы, 
Рождества). 

 Воспитание любви к малой 
Родине, родному краю: межпоколен-
ные проекты по сохранению куль-
турных и исторических памятников; 
организация выставок краеведчес-
кой направленности, исследователь-
ская работа межпоколенных групп. 

 Формирование уважительного 
отношения к военным заслугам и 
подвигам соотечественников: меж-

поколенные спектакли и концерты; 
вечера патриотической песни, поис-

ковые отряды; организация патри-
отического клуба, просмотр филь-

мов на военную тематику с после-
дующим обсуждением и др. 

На сегодняшний день подобные 
проекты возникают в различных го-

родах России. В этом отношении 
можно отметить сотрудничество уча-

щихся ГБОУ СОШ № 409 (г. Пушкин) 
с домом-пансионатом для ветеранов 

Российской Академии наук. В тече-
ние года школьники и пенсионеры 

встречаются на базе дома ветера-
нов, устраивают праздничные кон-

церты, пишут статьи и снимают ви-
деоролики, посвященные воспоми-

наниям ветеранов. Совместно про-
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водятся песенные посиделки и те-

матические чаепития18. 
Прекрасным примером межпоко-

ленных практик, включающих в се-
бя патриотическую составляющую, 

можно считать Областной конкурс 
«Вкусные традиции», организован-

ный при поддержке Центра разви-
тия туризма «Красная изба» и кули-

нарного клуба «Cibo». В рамках кон-
курса старшее поколение делилось 
традиционными русскими и новго-

родскими рецептами в ходе кули-
нарных мастер-классов. 

В творческом процессе прини-
мали участие воспитанники центра  

 
 

18 Дымович, С. В. Проект «Дорогами ис-

тории» ГБОУ школа № 409 (г. Пушкин) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://связьпоколений-конкурс.рф/mem-

bers/volunteer1/dymovich_svetlana_vasil_e
vna_gbou_shkola_410/. 

«Подросток» и обучающиеся школы 

№ 20, активно перенимая кулинар-
ный опыт предков, а заодно узнавая 

поближе своих старших наставников. 
Какой бы ни была тематическая 

или содержательная составляющая 
межпоколенных проектов, их глав-

ным преимуществом остается воз-
можность вживую пообщаться с 

представителями «другого мира» – 
мира старшего поколения. Совмест-
ная деятельность позволяет обу-

чающимся проверить на прочность 
типичные возрастные стереотипы, 

увидеть в пожилых людях талантли-
вых, активных, интересных партне-

ров, а значит по-новому взглянуть 
на представителей старшей возрас-

тной группы, по-новому оценить то 
культурное, ценностное и духовное 

наследие, носителями которого они 
являются. 

 

 
 
 

 

 
 
Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в 

том, чтобы эта любовь была у отцов. 
 

Шарль Монтескье 
 
Можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нель-

зя не любить Отечества, какое бы оно ни было: только надобно, что-
бы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но жи-
вым желанием усовершенствования. 

 
Виссарион Белинский 

 
Патриот – это человек, служащий своей Родине, а Родина – это 

прежде всего народ. 
 

Николай Чернышевский 
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НА ПОРОГЕ 70-ЛЕТИЯ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 

 

Темишева Г. Н., заведующий МАДОУ 
«Детский сад № 67 общеразвивающего 
вида» 

 
 
И будет так, неотвратимо будет! 
На сцену выйдет в орденах старик – 
Последний на планете фронтовик, 
И перед ним в порыве встанут люди. 

 
И голосом спокойным и усталым 
Боец бывалый поведет рассказ, 
Как эту Землю вырвал из металла, 
Как это солнце он сберег для нас… 

 
Мальчишки будут очень удивляться, 
Девчонки будут горестно вздыхать – 
Как это можно умереть в 17? 
Как можно в годик маму потерять? 

 
И он уйдет, свидетель битвы грозной, 
С букетом роз и маков полевых… 
Запоминайте их, пока не поздно, 
Пока они живут среди  живых! 

 
                                               Николай Рыбалко (1922 – 1995 гг.) 

 
Прошло много лет, как закончилась Великая Отече-

ственная война, но отголоски ее до сих пор отзываются 
в человеческих сердцах. Мы не имеем права забывать о 

тех, кто подарил нам мир и весну, кто подарил нам бу-
дущее. Ведь человек, не знающий прошлого своей стра-

ны, не достоин будущего.  
К великому сожалению, нынешнее поколение стало 

забывать историческое прошлое своей страны, поменя-
лись некоторые ценности и идеалы. От нас зависит, ка-

кими вырастут сегодняшние дети: будут ли они гордить-
ся страной, где родились, будут ли заботиться о ее про-
цветании. Невозможно жить без любви к своему дому, 

без гордости быть гражданином своей страны, без дос-
тоинства осознавать себя патриотом своего Отечества. 

Скоро 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Отмечается этот день как большой всенародный 

праздник, который принес нашему народу мир, а де-
тям – спокойствие и счастливое детство. Мы должны с 

гордостью показать значимость этого праздника: в каж-
дом детском сердечке зажечь огонек любви, уважения, 

благодарности к людям с орденами на груди. 
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В МАДОУ «Детский сад № 67 об-

щеразвивающего вида» уже более 
пятнадцати лет функционирует ис-

торико-краеведческий музей, кото-
рый помогает нам решить множест-

во поставленных целей: вовлечь ма-
ленького гражданина в социальную 

жизнь, познакомить с ближайшими 
и доступными объектами, которые 

его окружают. Частые гости музея – 
ветераны Великой Отечественной 
войны, которых с каждым годом ос-

тается все меньше. Их рассказы о 
войне, награды впечатляют до слез 

даже малышей. Музейные экспона-
ты, стенды с фотографиями помо-

гают приобщать детей к патриоти-
ческим ценностям. 

Сейчас, накануне Великой Побе-
ды, детский сад полон гостей: тру-

жеников тыла, малолетних узников 
фашистских лагерей, среди которых 

и бывшая воспитатель детского сада 
№ 67 – Гузенко Анна Федоровна, и 

Косенкова Валентина Михайловна – 
председатель Совета ветеранов мик-

рорайона Волховский. Их «живые» 
воспоминания помогают ребятам 

правильно ориентироваться в этом 
мире, стать патриотами своей земли.  

Объединяя усилия с советом вете-
ранов микрорайона, в детском саду 

проводятся мероприятия нравствен-
но-патриотической направленности – 

встречи. Последняя встреча была по-
священа подготовке к 70-летию Ве-

ликой Победы. Ее возглавил Левков 
Юрий Михайлович – председатель 

Совета ветеранов города Великий 
Новгород. Многие ветеранские ор-

ганизации города смогли побывать 
в нашем музее, получить великое 

удовольствие от общения с малы-
шами, узнать о нашей работе, пла-

нах, обсудить запланированные ме-
роприятия.  

Экскурсии – также одна из форм 
работы нашего музея. Они прово-

дятся для жителей микрорайона, 

учащихся МАОУ «Основная общеоб-

разовательная школа № 17», родите-
лей, гостей, детишек из соседних 

детских садов, а также для клубов 
пожилых людей.  

Детский сад № 67 в сентябре 
2014 года в рамках социального ту-

ризма посетили участники клубов 
пожилых людей Великого Новгоро-

да. Транслируя свой опыт работы, 
педагогический коллектив детского 
сада получил высокую оценку рабо-

ты по патриотическому воспитанию 
дошкольников.  

Историко-краеведческий музей 
детского сада пополняется и за счет 

проводимой поисковой работы. Уже 
не первый год идет переписка с ве-

теранами Великой Отечественной 
войны Пермского  края, которые 

принимали  участие в освобождении  
нашего города от фашистов. Их 

воспоминания и фотографии раз-
мещены в музее. Поисковая работа 

продолжается, особенно сейчас – в 
период подготовки к 70-летию Ве-

ликой Победы. Планируется пере-
писка с ветеранами Великой Отече-

ственной войны из города Рязань. 
Коллектив детского сада № 67 

находится в постоянном поиске, в 
буквальном смысле этого слова: в 

поиске новых идей, в поиске впе-
чатлений, встреч, ведется активная 

деятельность поисковой группы. 
Воспитатель Захарова Наталья Ива-

новна является членом поисковой 
группы «Долина». Именно она своим 

упорным трудом, интересом к исто-
рии, смогла увлечь коллег желанием 

знать свою малую Родину, заинте-
ресовать родителей, «заворожить» 

детей своими находками и расска-
зами и получить диплом I степени в 

конкурсе исследовательской дея-
тельности.  

Для того чтобы быть услышан-
ными и понятыми детьми, мы выде-

лили три ведущих направления дея-
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тельности в сфере патриотического 

воспитания: теория, практика, твор-
чество. Что новое сможет узнать ма-

лыш, при реализации этих направ-
лений? Очень многое, если его вер-

ными спутниками будут и воспита-
тели, и родители. Поэтому в основу 

всех мероприятий  патриотической 
направленности был положен прин-

цип триединства: ребенок, воспита-
тель, родитель.  

Теоретическое направление пат-

риотического воспитания предус-
матривает знакомство со страница-

ми истории Великой Отечественной 
войны. Кроме традиционных форм 

работы используется интегрирован-
ная, при которой дети имеют воз-

можность посмотреть фрагменты 
фильмов о Великой Отечественной 

войне, услышать песни военных лет 
и сами их исполнить. Проекты, пре-

зентации фотографий, рассказы де-
тей и взрослых, оформление газет, 

конкурсы рисунков имеют положи-
тельный результат плодотворной ра-

боты в данном направлении. У ре-
бят сформировалось понимание то-

го, в какой стране мы живем, что 
наше Отечество развивалось в борь-

бе с врагами, что лучшие люди от-
дали свои жизни во имя мира на 

Земле. 
Проделанная теоретическая ра-

бота способствует успешной прак-
тической деятельности. Вместе с 

воспитателями и родителями дети 
участвуют в посадке деревьев на 

«аллее памяти» в парке микрорайона 
Волховский, готовят ветеранам по-

дарки и поздравляют их на дому.  
Малыши не все умеют выражать 

словами, и тогда на помощь прихо-
дит воображение. Конкурсы рисун-

ков – эффективная форма воспита-

ния. В работах детей виден сильный 
эмоциональный всплеск и личное 

бережное отношение к данному со-
бытию.  

План подготовки к 70-летию По-
беды идет полным ходом. Впереди 

запланированные встречи, участие 
в конкурсах, совместные с родите-

лями проекты и многие другие ме-
роприятия. Пополнится новыми 
экспонатами и музей детского сада. 

Музыкальный руководитель, Нуж-
дина Татьяна Николаевна, готовит-

ся к празднику очень серьезно: дети 
учат песни военных лет, танцы, ро-

дители шьют «военную форму» дев-
чонкам и мальчишкам. Был снят 

фильм о ветеранах Великой Отече-
ственной войны нашего микрорай-

она, транслировать его планируется 
на праздничном мероприятии, по-

священном Дню Победы.  
Будем надеяться, что наши ре-

бята вырастут настоящими защит-
никами своей Родины. Ведь герои-

ческий жизненный опыт ветеранов 
нужен нам сегодня как никогда! 

Фашизм поднимает голову, по теле-
видению транслируют военные дей-

ствия, которые негативно влияют и 
на взрослых, и на детей. Наша 

цель – укреплять связи поколений, 
воспитывать уважительное отноше-

ние к старшим, научить уважать 
свою историю, национальные тра-

диции, распространять и внедрять 
передовой опыт ветеранов в работе 

с родителями, педагогами, детьми. 
И неважно, где это будет происхо-

дить – в музее, в группе, в семье, 
главное – сотрудничество, пока жи-

вы наши  любимые и дорогие вете-
раны Великой Отечественной войны. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

Фомичева Л. В., инструктор по физи-

ческой культуре МАДОУ «Детский 

сад № 76 «Родничок» комбинированного 

вида» 

 
 

Меняются времена, эпохи, люди. 

Но вечным остается стремление че-

ловека к добру, любви, свету, красо-

те, истине. 

Д. С. Лихачев говорил: «Любовь к 

родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого – 

любви к своей семье, к своему жи-

лищу, к своему детскому саду. По-

степенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к родной стра-

не, к ее истории, прошлому и на-

стоящему, ко всему человечеству». 

Дошкольный возраст – фунда-

мент общего развития ребенка, 

стартовый период всех человече-

ских начал. 

Общеизвестно, что дошкольники 

очень эмоциональны. Эмоциональ-

но-образное воспитание окружаю-

щего мира может стать основой 

формирования  патриотизма. 

Чувство любви к Родине – это 

одно из самых сильных чувств, без 

него человек ущербен, не ощущает 

своих корней. Почувствует ли чело-

век привязанность к родной земле 

или отдалится от нее, это уже зави-

сит от обстоятельств жизни и вос-

питания. Важно, чтобы ребенок уже 

в дошкольном возрасте почувство-

вал личную ответственность за род-

ную землю и ее будущее.  

Нравственно-патриотическое вос-

питание детей является одним из 

направлений деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 76 «Родничок» ком-

бинированного вида». План работы  

по патриотическому воспитанию 

представлен в таблице на стр. 54–56. 

Весь коллектив детского сада, 

создавая атмосферу доброты, тер-

пимости и душевного комфорта, 

принимает участие в воспитании 

маленьких патриотов. 

Педагогический коллектив учре-

ждения работает под девизом: «На-

стоящий педагог тот, кто знает, 

как облагородить душу ребенка, 

развить ум, натренировать тело и 

сделать жизнь его счастливой». 

Суть нравственно-патриотичес-

кого воспитания  коллектив детского 

сада видит в формировании у детей 

любви к родной природе, к родному 

дому и семье, к истории и культуре 

страны, созданной трудами родных 

и близких людей, тех, кого зовут со-

отечественниками.  

К 71-й годовщине освобождения 

Новгорода от немецко-фашистских 

захватчиков в детском саду прохо-

дило мероприятие, состоявшее из 

двух блоков: в методическом каби-

нете дети смотрели презентацию и 

беседовали об истории освобожде-

ния Новгорода, в спортивном зале 

были подготовлены эстафеты (см. 

сценарий на стр. 56–59). 
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План работы МАДОУ «Детский сад № 76 «Родничок» 

комбинированного вида» на 2014-2015 учебный год  
по патриотическому воспитанию 

 

Время 
проведения 

Мероприятие Форма 
мероприятия 

Место 
проведения, 

группа 

Ответствен
ный 

29.08.2014 г. «Здравствуй, 
детский сад!» 

Музыкально-спор-
тивное развлече-
ние 

Спортивный, 
музыкальный 
залы. 
Старшие 
группы 

Музыкаль-
ный руково-
дитель, ин-
структор по 
физической 
культуре 

В течение  
года 

Патриотиче-
ское воспита-
ние через оз-
накомление с 
культурными 
традициями 

Занятия в Доме 
народного творче-
ства  

Дом народного 
творчества. 
Группы: № 6, 
7, 8, 9, 11 

Старший 
воспитатель 

2-я неделя 
октября 

Тематическая 
неделя «Вместе 
дружная се-
мья» (ознаком-
ление с родо-
словной и тра-
дициями се-
мьи) 

Беседы, подготов-
ка наглядного ма-
териала, рисова-
ние 
 

Все группы Воспитатели 
групп 

2-я неделя 
ноября 

Тематическая 
неделя «Вот эта 
улица, вот этот 
дом» 

Беседы, экскур-
сия, работа с пла-
ном, изготовление 
альбомов 

Все группы Воспитатели 
групп 

2-я неделя 
декабря 

Тематическая 
неделя  «Город, 
в котором я 
живу» 

Беседы, продук-
тивные виды дея-
тельности, худо-
жественная лите-
ратура 

Все группы Воспитатели 
групп 

4-я неделя 
января 

Знакомство де-
тей с флагом 
России, Новго-
родской облас-
ти 

Беседы, продук-
тивные виды дея-
тельности, художе-
ственная литера-
тура  

Старшие 
группы 

Воспитатели 
групп 

2-я неделя 
декабря 

Проект «Изго-
товление герба 
города» 

Беседы, продук-
тивные виды дея-
тельности, худо-
жественная лите-
ратура  

Старшие 
группы 

Воспитатели 
групп 
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Время 
проведения 

Мероприятие Форма 
мероприятия 

Место 
проведения, 

группа 

Ответствен
ный 

В течение го-
да по плану 
инструктора 
по физиче-
ской культуре 

Использование 
народных игр и 
забав для фор-
мирования пат-
риотических 
чувств у детей 
дошкольного 
возраста 

Проведение 
комплексных 
занятий 

Спортивный 
зал. 
Все группы 

Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 

В течение го-
да по планам 
групп 

Формирование 
любви к Родине 
через любовь к 
природе родного 
края,  людям 
Новгородской 
области 

Тематические 
занятия, разу-
чивание песен и 
стихов о Роди-
не, пословиц, 
поговорок, чте-
ние художест-
венной литера-
туры о родном 
крае 

Все группы Воспитатели 
групп 

19.01.2015г. 
23.01.2015 г. 

Тематическая 
неделя, посвя-
щенная осво-
бождению Нов-
города 

Беседы, про-
смотр презен-
тации, спор-
тивные эстафе-
ты 

Методический 
кабинет, 
спортивный 
зал 

Старший 
воспитатель, 
инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 

09.02.2015 
13.02.2015 г. 

Спортивный 
праздник «Нас 
не догонят» 

Беседы о «золо-
тых моментах» 
Сочинской 
олимпиады, эс-
тафеты 

Спортивная 
площадка 

Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 

23.02.15 г. Тематическое 
развлечение 
«День защитни-
ка Отечества» 

Музыкально-
спортивный 
праздник, с 
песнями и под-
вижными игра-
ми 

Спортивный, 
музыкальный 
зал 

Музыкаль-
ный руково-
дитель, ин-
структор по 
физической 
культуре 

4-я неделя 
февраля 

Проведение те-
матических бе-
сед на тему: 
«Кто они такие – 
защитники на-
шей Родины?» 

Беседа с при-
глашением ро-
дителей 

Все группы Воспитатели 
групп 

1-я неделя 
марта 

Спартакиада  
«К защите Ро-
дины готов!» 

Соревнования 
«по станциям» 

Спортивный 
зал 

Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 
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Время 
проведения 

Мероприятие Форма 
мероприятия 

Место 
проведения, 

группа 

Ответствен
ный 

06.03.2015 г. «Для лучшей 
мамы!» 

Концерт Музыкальный 
зал 

Музыкаль-
ный руково-
дитель 

4-я неделя 
апреля 

Тематическая 
неделя «Они 
сражались за 
Родину» 

Рассказ воспи-
тателя «День 
Победы», рисо-
вание на тему 
«Салют победы», 
изготовление 
альбомов «Моя 
семья в годы 
войны», конкурс 
пирамид и др. 

Все группы Воспитатели 
групп, 
инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 

08.05.2015 г. Возложение 
цветов к мемо-
риальному ком-
плексу 

Поход к мемо-
риалу 

Ул. Кочетова.  
Старшие 
группы 

Воспитатели 
групп 

Май 2015 г. Акция «Природа 
просит защиты» 
(бережное  
отношение к 
природе родного 
края) 

Беседы, трудо-
вые десанты 

Прогулочные 
участки 

Воспитатели 
групп 

29.05.2015 г.  Спортивный 
праздник 
«Здравствуй, 
лето!» 

Эстафеты Спортивная 
площадка 

Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 

 

 

Сценарий спортивного  

праздника 

 

Посвящается Дню освобождения  

Новгорода от фашистских  

захватчиков. 

 

Тема мероприятия: Патриоти-

ческое воспитание в физкультурно-

оздоровительной деятельности, по-

священной празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Цель: Содействие формирова-

нию понятия того, что все великие 

деяния и мужественные поступки 

совершаются из любви к Отечеству 
и своему народу, из чувства ответ-

ственности перед ним. 
 

Задачи: 
1. Формировать у детей образ 

защитника своего государства. 
2. Прививать любовь к Отечеству 

и родному краю. 
3. Воспитывать чувства гордости 

за историю становления страны и 
потребность защищать Родину. Вос-

питывать чувство патриотизма. 
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4. Развивать физические качест-

ва, двигательную активность. 

5. Развивать морально-волевые 

качества характера: целеустремлен-

ность, волю к преодолению препят-

ствий, дружелюбие, взаимовыручку 

в командных действиях. 

Предварительная работа:  

Просмотр презентации и беседа с 

детьми об освобождении Новгорода. 

В подготовке участвуют:  

Инструктор по физической куль-

туре, музыкальный руководитель, 

воспитатель группы. 
 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Под марш дети и болельщики захо-
дят в спортивный зал (звучит музыка к 
песне «На границе тучи ходят хмуро»). 

 

Ведущий:  

– Сегодня у нас особенный день – 

мы вспоминаем подвиг солдат, ос-

вободивших наш родной город от 

фашистских захватчиков. Защит-

ник Отечества должен обладать му-

жеством, смелостью и выносливо-

стью! Эти качества пригодятся и в 

наших соревнованиях. Вы гoтoвы 

продемонстрировать свою силу и 

удaль? 

– Мы живем в великой стране – 

России, родине великих людей, ве-

ликих писателей, ученых и откры-

вателей. Наша страна хороша сама 

по себе. Нельзя сказать, что она 

лучшая, ведь и другие страны не 

хуже. Но для нас она лучшая, пото-

му, что Россия – наша Родина! 

В зал выходит мальчик в военной 

форме, командует: «На флаг равняйсь! 
Смирно!». 

Звучит гимн России. Капитаны ко-
манд поднимают флаг. 

Звучит стихотворение о погранич-
никах. 

Ведущий: 

Защитник Отечества – звание гордое, 
Его мальчики готовы носить. 

Но нужно быть смелым, выносливым, 
твердым, 

Со спортом для этого нужно дружить! 
 

– Чтобы соревнования прошли 
успешно, нужно сделать разминку 

(под песню «Три танкиста»). 
 

Разминка 
 

1. Идем, как пехотинцы – ходьба 

на месте. 

2. Летим на самолете, летчики – 

покачивание руками. 

3. Гребем веслами, как матро-

сы – разведение рук в стороны. 

4. Смотрим зорко, как погра-

ничники – выпады в стороны с под-

нятием руки ко лбу. 

5. Скачем на лошадях, как конни-

ки – прыжки на месте, руки вперед. 

6. Идем тихо, как разведчики – 

ходьба на месте на носочках. 

7. Идем, как пехотинцы – ходьба 

на месте. 
 

Спортивные эстафеты 
 

Эстафета I – «Боевая тревога» 
 

Ведущий: 

– Нести службу нелегко: солдаты 

должны быть сильными, выносли-

выми, должны уметь переносить 

тяжести на большие расстояния. Да 

один солдатский рюкзак чего стоит! 

Мы приготовили для вас, ребята, 

шуточные рюкзаки.  

По моей команде каждый участ-

ник эстафеты должен будет добе-

жать с рюкзаком в руках до обруча 

и взять нужный предмет, который, 

по вашему мнению, может приго-

диться настоящему солдату в похо-

де. Необходимо положить этот пред-
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мет в рюкзак, вернуться в команду, 

передать рюкзак своему товарищу. 

(В обруче находятся следующие пред-

меты: машинка, ложка, кружка, 

пистолет, фляжка и т. д.) 

 

Ведущий: 
– Ребята, вы знаете, как во вре-

мя учений, военных действий дос-
тавляют донесение в штаб? Сделать 

это надо быстро и незаметно. Итак, 
следующий конкурс. 

 

Эстафета II – «Донесение в штаб» 
Игроки несут в руках пакет с «доне-

сением»: проползают по скамейке, по 
мату, обегают стойку и возвращаются 
обратно (по мату, по скамейке) – пе-
редают пакет. В конце эстафеты 
вскрывают «донесение», где написано 
название их команды. 

 

Ведущий: 

– Перед вами река, нужно пере-
правиться на другой берег. 

 

Эстафета III – «Переправа» 
По сигналу первый участник бежит 

на другую сторону. Надев обруч, воз-
вращается к команде. Добежав, захва-
тывает в обруч второго игрока. С обру-
чем на поясе, они «переправляются» 
на другой берег. Первый участник оста-
ется, а второй бежит в обруче и пере-
правляет третьего и т. д. 

 
Эстафета IV – «Саперы». (Конкурс 

капитанов) 
Играют двое. Детям завязывают 

глаза. Необходимо найти на полу в об-
руче среди других предметов (кубиков) 
мячики и сложить их в корзину (склады-
вать в корзину только мячики). 

 

Эстафета V – «Минное поле» 
Бег с привязанными к ноге воздуш-

ными шариками. Выигрывает команда, 
которая быстрее справится с дистанцией 
и у которой не лопнет ни один шарик. 

В зале разжигается импровизиро-
ванный костер. 

 
Эстафета VI – «Привал» 
 
Ведущий: 
– А на привале надо обязательно 

поесть, поэтому мы будем варить 
суп. В корзине лежат ингредиенты 
для приготовления супа, но среди 
них есть и лишние. 

 
По сигналу игрок бежит, берет 

предмет из корзины (продукт необхо-
димый для варки супа), кладет в коте-
лок и несет его жюри для проверки. 
Выигрывает команда, которая быстрее 
всех и без ошибок выполнит задание. 

 
Ведущий: 
– На привале бойцы не только 

варили еду, спали, чистили одежду 
и оружие, но еще и смотрели высту-
пления артистов, которые приезжа-
ли к ним на передовую с концерта-
ми. К нам тоже приехали артисты. 

 
Выступление болельщиков. 
Танец с элементами акробатики и 

пирамиды (под песню «Катюша»). 
 
Эстафета VII – «Сквозь дымовую 

завесу» 
Первый участник пролезает сквозь 

туннель, обегает стойку и по прямой бе-
жит к команде, передавая эстафету по 
руке. 

 

Конкурс VIII – «Военные шоферы». 
(Для болельщиков и судей) 

Участвуют один болельщик и один 
судья. 

К веревочке привязана машинка.  
Задание – намотать веревочку на 

палочку. Выигрывает тот, кто справится 
с заданием быстрее (под песню «Эх, 
путь-дорожка фронтовая!»). 

 

Ведущий: 
– Ребята, а вы знаете, что солда-

там на войне помогали животные? 
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Собаки «работали» санитарами и 

подрывниками. Были на войне и ло-
шади. В армии существовали кавале-

рийские полки. 
 
Эстафета IX – «Кавалеристы» 
Прыжки, сидя на больших мячах с 

шашкой в руке. 
 
Конкурс X – «Интеллектуальный» 
 
Ведущий: 
– Какие у нас команды дружные. 

А смогут ли они так же дружно на 
мои сложные вопросы отвечать? 

Сейчас я буду читать вам вопросы, 
а вы будете отвечать на них дружно 

хором: «да» или «нет». 
Вопросы: 
– Наша Армия сильна?  
– Да. 

– Защищает мир она? 
– Да. 
– Мальчишки в армию пойдут?  
– Да. 
– Девчонок в армию возьмут? 
– Да. 
– Илья Муромец – герой?  
– Да. 
– Автомат носил с собой?  
– Нет. 
– Соловья-разбойника он победил?  
– Да. 
– На танк с собою посадил?  
– Нет. 
– У Буратино длинный нос?  

– Да. 
– На корабле он был матрос?  

– Нет. 
– Летчик летает выше птицы?  

– Да. 

– Ночью летчик охраняет границы?  

– Да. 
– Морские штормы бушуют в поле?  

– Нет. 
– А моряки любят синее море? 

– Да. 
 

Ведущий: 
– Молодцы, ребята! Замечательно 

справились с заданиями, показали 

силу, ловкость и смекалку. И, если 
понадобится, вы с честью защитите 

нашу Родину! 
 

Дети перестраиваются в полукруг, 
звучит песня «Хотят ли русские войны». 
Дети подпевают припев, делают вывод: 
у нашей Родины сильная армия, но 
русские не хотят войны. 

Под песню «День победы» вруча-
ются медали и призы участникам. 

Мероприятие окончено. Дети поки-
дают зал. 

 
Подводя итог мероприятия, мож-

но сделать вывод, что дети, с кото-

рыми мы работаем в детском саду, 
много знают о своей Родине, о лю-

дях, которые прославили ее в исто-
рии, стремятся быть достойными 

гражданами нашей Родины, растут 
физически активными и здоровыми. 

МАДОУ «Детский сад № 76 «Род-
ничок» комбинированного вида» це-

ленаправленно ведет работу по пат-
риотическому воспитанию, включая 

систематическое, ежегодное прове-
дение спортивных мероприятий с 

детьми разного возраста, в тесном 
взаимодействии со всеми педагогами 

и специалистами детского сада. 
 

 

 
 

 
Долг перед Отечеством – святыня человека. 

 

Василий Сухомлинский 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Белканова С. В., директор МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 33 с 
углубленным изучением математики» 
 
 

Формирование у подрастающего 

поколения высокого патриотическо-
го сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству, выработка твердой 
гражданской позиции всегда явля-

лись неотъемлемой частью образова-
тельного процесса МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 с 
углубленным изучением математики». 

С введением ФГОС сформулиро-
ваны четкие требования к структуре 

и содержанию компонентов образо-
вательной программы: наличие про-

граммы патриотического воспита-
ния, системы воспитательной рабо-

ты, цели и задачи которой соотне-
сены с федеральными и региональ-

ными нормативными документами. 
Само расположение школы, ис-

тория микрорайона, сложившиеся 
традиции встреч с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны и воин-
ской службы, принятая в школе 

символика (герб, гимн, флаг), созда-
ние музея «Западный микрорайон в 

вехах истории» стали предпосылка-
ми для выработки стратегических 

направлений развития школы в це-
лом, ее образовательной программы 

в части Программы патриотическо-
го воспитания. 

В основе Программы развития 
школы заложены принципы личност-

но-ориентированного подхода, пред-
полагающего опору в воспитании и 

обучении на личный опыт субъекта 

воспитания, признание уникально-

сти личности, право на уважение, 
отношение к человеческой жизни 

как высшей ценности; аксиологиче-
ский подход, рассматривающий лич-

ность как уникальную ценностную 
систему, в которой постоянно воз-

никает возможность самоопределе-
ния и самоактуализации; социо-

культурный подход, обеспечиваю-
щий естественное гармоничное ду-

ховно-нравственное развитие лич-
ности, способствующий усилению 

социальной ответственности школы 
перед обществом. 

Кроме данных подходов к воспи-
танию при разработке модели шко-

лы также учитываются ведущие 
идеи общественно-ориентированно-

го образования, положенные в осно-
ву концепции общественно-актив-

ной школы. Выступая в качестве 
одного из подходов к развитию со-

общества, общественно-ориентиро-
ванное образование содержит воз-

можность для местных жителей, ме-
стных организаций и учреждений 

стать основными партнерами в ре-
шении проблем образования и со-

общества.  
Реализация этих позиций предпо-

лагает осуществление базовых про-
граммных направлений в содержа-

нии и организации образовательного 
процесса, таких как «Духовно-нрав-

ственное становление школьников», 

ШКОЛА ИМЕНИ КОМАНДАРМА 
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«Гражданское и патриотическое вос-

питание школьников», «Формирова-
ние здорового образа жизни». Реали-

зация проектов предполагает ис-
пользование в образовательном про-

цессе следующих технологий: игро-
вых, смыслового погружения, коллек-

тивного воспитания, личностно-
ориентированного образования. 

Критериями продуктивности раз-
вития школы являются: 

– формирование и развитие со-

циальной идентичности (граждан-
ской, семейной, этнической) школь-

ников; 
– формирование ключевых ком-

петенций; 
– профессиональная ориентация; 

– повышение уровня удовлетво-
ренности качеством образования; 

– динамика воспитанности, со-
циализированности школьников; 

– участие в проектах и социаль-

ных практиках. 
В рамках Программы патриоти-

ческого воспитания (см. схемы на 
стр. 61, 62)  на  сегодняшний  день в 

школе разработано несколько проек-
тов: «Любим…Помним…Храним…», 

«Наследники славы отцов» (см. на 
http://sch33-vn.narod.ru/Document. 

html), «Школьный музей как элемент 
культурно-исторической среды го-
рода в осуществлении духовно-

нравственного воспитания» и дру-
гие.  

Итогом данной деятельности яви-
лись: победа (первое место) в област-

ном конкурсе программ патриотиче-
ской направленности, создание вир-

туальных экскурсий по темам экспо-
зиций музея, представление исследо-

вательских работ на городских кон-
курсах, предоставление материалов 

 
Организационная структура управления  
системой патриотического воспитания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ВПК «Русь» – межрегиональная общественная организация. 

2. Храм святого благоверного великого князя Александра Невского. 
3. Общественная организация «Дети фронтовиков войны». 

4. ОАО НПО «Квант». 

5. Управление МЧС России по Новгородской области. 

6. Региональное отделение ДОСААФ России Новгородской области. 

7. Управление ФСКН России по Новгородской области. 

8. Поликлиника ОАО «Акрон» (санитарная дружина). 
 

Школа  

(модель социокультурного развития) 

 

 

Комитет по образованию 

Администрации  
Великого Новгорода 

 

Научно-методический совет 
Административная команда 
Научный руководитель 

Управленческий  

совет 
Директор 

Социальные партнеры 1 

2 3 4 5 6 7 

8 
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Система патриотического воспитания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Проект «Наследники славы отцов». Военно-патриотический отряд «Вече» имени 
генерал-полковника Коровникова И. Т.» в сотрудничестве с ВПК «Русь». 

2. Проект «Спасатели» (отряд «СПАС» в сотрудничестве с Управлением МЧС России 
по Новгородской области). 

3. Проект «Школьный музей» как элемент культурно-исторической среды города в 
осуществлении духовно-нравственного воспитания». 

4. Проект «Дружина А. Невского» в сотрудничестве с храмом Александра Невского. 
5. «Силу приумножим» в сотрудничестве с Региональным отделением ДОСААФ 

России Новгородской области. 
6. «Дорогой народного подвига» – туристический клуб (православное краеведение). 
7. Традиционные гражданско-патриотические праздники «Памятные даты». 
8. День Командарма. 
9. Праздник «День улицы героя». 
 

 

на конкурс «За нравственный под-
виг учителя», положительные отзы-

вы посетителей экскурсий, приоб-
щение детей к памяти о погибших 

во время войны.  
Особенно ценной для школы яв-

ляется традиция чествования вете-
ранов Великой Отечественной вой-

ны и воинской службы во время 
ежегодных мероприятий: День ос-

вобождения Новгорода, День Побе-
ды, День улицы героя, День Коман-

дарма, День Военно-Воздушных сил, 
День Военно-Морского Флота. 

2 февраля 2014 года начал от-
счет новый для школы праздник, 

приуроченный ко дню рождения 
Ивана Терентьевича Коровникова – 

День Командарма. В этом году он 
проводился как городской празд-

ник, готовились к нему несколько 
месяцев: проводились спортивные 

соревнования на кубок Командар-
ма, уроки Мужества, посещали се-

мьи ветеранов, разносили листовки, 
знакомящие с военной судьбой Ива-

на Терентьевича Коровникова. 
Праздник открывался первой 

ученической историко-краеведчес-
кой конференцией, на которой ко-

манды школьных музеев города 
представляли исследовательские ма-

териалы о военных соединениях, 
входящих в состав 59-й армии. 

Уникальные кадры хроники 
1975 года позволили увидеть Ивана 

Программа развития школы  
(модель социокультурного развития) 

 

 
Основная образовательная  

программа школы 

 

 Программа социализации школьников 

 

Программа патриотического воспитания 

«Любим…Помним…Храним…» 

 

 1 2 3 4 5 9 8 7 6 
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Терентьевича Коровникова и услы-

шать его радиообращение. 
Особенно трепетно было высту-

пать участникам конференции пе-
ред ветеранами ВОВ, радовала воз-

можность совместного общения в 
музее школы при обсуждении даль-

нейших планов исследований, по-
ездки по дороге народного подвига. 

Обучающиеся не просто представи-
ли свои исследования, а системати-
зировали участие всех воинских со-

единений, осуществивших освобож-
дение Новгорода в 1944 году. 

В рамках праздника была прове-
дена презентация клуба «СПАС»: ре-

бята выступили с визитной карточ-
кой, принесли клятву верности прин-

ципам отряда (см. Положение о ТК 
«СПАС» в приложение на стр. 64). 

Дошколята поздравляли ветера-
нов песнями, стихами, дарили по-

дарки, изготовленные своими рука-
ми, угощали пирогами. В школе 

сложилась атмосфера тепла, ис-
кренности, возникло желание сде-

лать друг другу что-то хорошее и 
доброе. 

Единение участников мероприя-
тия особенно ощущалось во время 

литературно-музыкальной постанов-
ки «Они сражались за Родину», под-

готовленной педагогами, ученика-
ми, родителями школы. 

Очищение души через сопере-
живание было достигнуто: зал пла-

кал, Левков Юрий Михайлович, 
председатель Совета ветеранов ВОВ 

города, шептал: «Это я сам ви-
дел…так и было», пожилые женщи-

ны, члены организации «Дети фрон-
товиков войны», узнали себя в ма-

леньких артистах. 
Член Совета Федерации, Алек-

сандр Венедиктович Коровников, 
постоянный участник патриотиче-

ских мероприятий школы, в своем 
обращении высоко оценил значи-

мость патриотических мероприя-

тий: «Сердечно приветствую всех 
гостей и участников ежегодной па-
мятной встречи, посвященной бое-
вому пути 59-й армии и ее коман-
дующего – генерал-лейтенанта Ива-
на Терентьевича Коровникова».  

Сегодня с каждым днем все бо-

лее остро ощущается хрупкость ми-
ра на нашей планете. В преддверии 

70-й годовщины Великой Победы 
все мы с горечью видим на экранах 

телевизоров и на страницах газет, 
как официальные лица мировых 

держав, а иногда и просто граждане 
этих стран, пытаются своими вы-

ступлениями исказить исторические 
факты, как забывают страшные 

уроки истории, пытаются нивели-
ровать роль Советского Союза и его 

героической армии, его мужествен-
ного народа в достижении мира и 

освобождении от немецко-фашист-
ских захватчиков... В это непростое 
время хочется еще раз привлечь 

внимание и интерес молодого и 
подрастающего поколений к исто-

рии нашего государства, Новгород-
ской области, Великого Новгорода, 

особенно, к событиям того страшно-
го военного времени.  

Очень хочется, чтобы молодое 
поколение, участвуя в таких меро-

приятиях, как День Командарма, 
узнавая и открывая для себя каж-

дый раз какие-то неизведанные ис-
торические факты того времени, 

узнавая больше о героях, освобо-
дивших Великий Новгород и его ок-

рестности от страшного фашистско-
го ига, не только испытывали бы 

чувство гордости и восхищения му-
жеством людей, подаривших им 

мирное небо над головой, но и нико-
гда не забывали то, какой дорогой 

ценой достались Победа, Мир и 
Свобода. Хочется, чтобы молодежь 

помнила и передавала эту память из 
поколения в поколение! Ведь па-

мять – это то, что дает силу духа че-
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ловеку, делает его истинным пат-

риотом своей страны, способным 
уверенно и с достоинством принять 

любые вызовы времени. 
Понимая важность задач, стоя-

щих перед образовательной органи-
зацией в соответствии с Програм-

мой развития учреждения, коллек-

тив школы, используя метод соци-
ального проектирования, объединя-

ет всех участников образовательно-
го процесса в желании гордиться 

своей семьей, школой, городом, на-
шей Родиной – Россией. 

 

 

Приложение 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной детской организации  

туристический клуб «СПАС» 
 

 
Через детскую общественную организацию –  

к сплочению школьного коллектива. 
  

Принято общим собранием 
ученического коллектива 

7 февраля 2015 года 
 
I. Общие положения 

1.1. Школьная детская организация – это добровольная организация де-
тей, подростков и взрослых, созданная на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения целей объединяющих детей. 
Организация, созданная на базе МАОУ «СОШ № 33» имени И. Т. Коров-

никова, размещается по адресу: Великий Новгород ул. Коровникова д. 9/1. 
Полное название детской организации – туристический клуб «СПАС». 

1.2. Школьная детская организация туристический клуб «СПАС» явля-
ется добровольным, независимым, самостоятельным общественным объе-

динением обучающихся 7–11 классов на основе их общих интересов и 
взаимно-согласованных принципов для развития детского самоуправле-

ния и творчества. 
II. Цели и задачи школьной детской организации «СПАС» 

2.1. Целью организации «Спасатель» является организация деятельности 

на принципах самореализации и саморазвития личности: 

 Сплочение коллектива учащихся на основе общих идей и интересов. 

 Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации школьников в соответствии с их 

потребностями. 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чув-

ства сопричастности к судьбам Отечества, нравственных позиций. 

2.2. Задачами организации ВПК «Спасатель» являются: 

 Cоздание необходимых условий для всестороннего развития личности 

и творческой самореализации детей и подростков в соответствии с их 
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потребностями. 

 Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в 
адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности. 

 Создание условий для пробуждения у учащихся стремления к 

саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу. 

 Оказание помощи учащимся в осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе. 

 Укрепление и поддерживание школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива и украшающих его жизнь. 

 Совершенствование работы школьного самоуправления. 

2.3. Для реализации целей и задач школьная детская организация 
ТК «СПАС» организует работу по выявлению и подготовке лидеров детской 

общественной организации ТК «СПАС», формирует информационное поле 
для активизации деятельности, определяет основные направления деятель-

ности: 
– Туристическое направление – знакомство с туристическими знаниями, 

умениями, навыками, организация многодневных пеших походов и пала-
точных лагерей, приобретение навыков выживания, ориентирование, игры, 

соревнования. 
– Юнармейское (военно-спортивное) направление – освоение военно-

спортивных навыков в разделах: стрельба, медицина, спорт, строевая под-
готовка, гражданская оборона, пожарное дело. 

– Военно-историческое направление – исследовательская, познаватель-
ная работа по изучению славной истории защиты нашего Отечества: поезд-

ки, походы, трудовые десанты, экспедиции. 
– Художественно-эстетическое (досуговое) направление – спектакли и 

видеофильмы, игры и конкурсы, праздники и веселые испытания. Органи-
зует проведение конкурсов, фестивалей, акций, социально-значимых проек-

тов в рамках программы деятельности. 
2.4 Принципы членов детской организации являются основными при 

вхождении в организацию, отражают отношения организации с окружаю-
щим миром: 

 Помнить, что школа – твой родной дом. Дорожить ею, беречь и 
сохранять школьное имущество. 

 Говорить только то, что знаешь, делать, что умеешь. Каждый отвечает 
за свои слова и свои поступки. 

 Помнить, что ты – пример для всех остальных. Твои поступки и дела – 
зеркало для других. 

 Уметь найти в себе силы часть личного времени посвятить людям, 
нуждающимся в тебе. 

 Помнить, что ты – свободная личность, но уметь прислушиваться к 
чужому мнению. 

III. Членство в детской организации ТК «СПАС» 
3.1. Членство в школьной детской организации ТК «СПАС» является доб-

ровольным. 
3.2. Членами школьной детской организации туристический клуб 

«СПАС» могут быть дети в возрасте от 11 лет, а также выпускники образо-



Школа имени Командарма _____________________________________________ 

МЕНТОР 1’2015 66 

вательного учреждения и взрослые, осуществляющие деятельность детской 

организации. 
3.4. Школьная детская организация ТК «СПАС» самостоятельно определя-

ет порядок приема и выхода из ее состава. 
3.5. В работе школьной детской организации ТК «СПАС» могут прини-

мать участие лица, не являющиеся ее членами. 
3.6. Прекращение членства в школьной детской организации ТК «СПАС» 

осуществляется по заявлению члена организации. 
IV. Права и обязанности членной школьной детской организации 

ТК «СПАС» 
4.1. Члены школьной детской организации «СПАС» имеют равные права 

и несут равные обязанности. 

4.2. Члены школьной детской организации «СПАС» имеют право: иметь 
свой Устав и программные документы, не противоречащие целям школьной 

детской организации ТК «СПАС», вести самостоятельную деятельность, оп-
ределять ее содержание; участвовать в выработке основных направлений 

развития школьной детской организации ТК «СПАС», принимать участие в 
разработке и реализации детских программ, проектов, во всех мероприяти-

ях школьной детской организации ТК «СПАС», получать информационную, 
консультационную, методическую и практическую помощь; на свободный 

выход из школьной детской организации ТК «СПАС»; быть членами других 
общественных объединений. 

4.3. Члены школьной детской организации ТК «СПАС» обязаны: соблю-
дать положения Устава; активно участвовать в деятельности школьной дет-

ской организации ТК «СПАС»; выполнять решения руководящих органов 
школьной детской организации ТК «СПАС», принятых в пределах их пол-

номочий, определенных Уставом; регулярно информировать орган само-
управления детской организации ТК «СПАС» о своей деятельности, осуще-

ствляемой в рамках программ и проектов школьной детской организации 
ТК «СПАС». 

V. Структура и руководящие органы школьной детской организа-
ции «Спасатель» 

5.1. Высшим органом управления является общий сбор членов организа-
ции, собираемый не менее 2-х раз в год. 

5.2. В период между общими сборами управление осуществляет выбор-
ный орган самоуправления детской организации ТК «СПАС» – Совет Капи-

танов. Заседания проводятся не менее двух раз в месяц. 
5.3. Координационную деятельность осуществляют руководители детской 

организации ТК «СПАС»: 
 директор школы; 

 заместитель директора по ВР; 
 руководитель детской организации. 

5.4. Принимает Устав, изменения и дополнения в него; решает вопросы 
деятельности школьной детской организации ТК «СПАС»; утверждает план 

работы детской организации на новый отчетный период. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
 

Колесник И. М., заместитель директо-
ра МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 33 с углубленным изучением 
математики» 

 

 

Политика государства в области 

духовно-нравственного развития  
и воспитания, или Что 

предписывают документы? 
 

Общество способно ставить и ре-
шать масштабные национальные за-

дачи, когда у него есть общая систе-
ма нравственных ориентиров. А су-

ществуют эти ориентиры там, где 
хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобыт-
ным культурным ценностям, к памя-

ти своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории. 

«Родной край, его история, – пи-
сал академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачев, – основа, на которой 
только и может осуществляться 
рост духовной культуры всего об-
щества». 

Сегодня образованию отводится 
ключевая роль в сплочении россий-

ского общества.  
Школа – единственный социаль-

ный институт, через который про-
ходят все граждане России. Поэтому 

духовно-нравственное развитие и 
воспитание растущего поколения 

является первостепенной задачей 
современной образовательной сис-

темы и представляет собой важный 
компонент социального заказа для 

образования. Конечно, в первую 
очередь, духовно-нравственные цен-

ности личности формируются в се-

мье, но в сфере образования это 

происходит наиболее системно, по-
следовательно и глубоко. Именно в 

школе должна быть сосредоточена 
не только интеллектуальная, но и 

духовная, культурная жизнь под-
растающего человека. 

Цели и задачи духовно-нрав-
ственного развития и воспитания 

личности, систему базовых нацио-
нальных ценностей, принципы ду-

ховно-нравственного развития и 
воспитания личности на государст-

венном уровне определяют Концеп-
ция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания российских школь-
ников и Программа развития воспи-

тательной компоненты в общеобра-
зовательных учреждениях (письмо 

Министерства образования и науки 
РФ от 13.05.2013 г. № ИР-352/09). 

Вышеперечисленные документы 
являются методологической основой 

для создания системы работы по ду-
ховно-нравственному развитию и 
воспитанию в образовательных ор-

ганизациях. Воспитание должно 
быть ориентировано на достижение 

национального воспитательного иде-
ала и формирование базовых нацио-

нальных ценностей. Базовые нацио-
нальные ценности должны лежать в 

основе уклада школьной жизни, оп-
ределять урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность обучаю-
щихся. 
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Современный национальный 

воспитательный идеал – это вы-
соконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин России, при-
нимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответст-
венность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в ду-
ховных и культурных традициях 

многонационального народа Россий-
ской Федерации. 

Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания 
и социализации являются базовые 
национальные ценности, которые мы 

храним в культурных и семейных 
традициях, передаем от поколения к 

поколению. Опора на эти ценности 
помогает человеку противостоять 

разрушительным влияниям. 
К базовые национальным ценно-

стям относятся: 
– патриотизм – любовь к своей 

малой Родине, своему народу, к Рос-
сии, служение Отечеству; 

– гражданственность – закон 
и порядок, свобода совести и веро-

исповедания, правовое государство; 
– социальная солидарность – 

свобода личная и национальная, до-
верие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества, 
справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 
– человечество – мир во всем 

Мире, многообразие культур и наро-

дов, прогресс человечества, между-
народное сотрудничество; 

– наука – ценность знания, 
стремление к истине, научная кар-

тина мира; 
– семья – любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к ро-
дителям, забота о старших и млад-

ших, забота о продолжении рода; 
– труд и творчество – уваже-

ние к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

– традиционные российские 

религии – представление о вере, 

духовности, религиозной жизни 

человека, толерантности, форми-

руемые на основе межконфессио-

нального диалога; 

– искусство и литература – 

красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое и этиче-

ское развитие; 

– природа – эволюция, родная 

земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание. 

 

Особенности современных детей, 

школьников, обучающихся 

 

Современный ребенок находится 

в беспредельном информационном 

пространстве, не имеющем четких 

внешних и внутренних границ. На 

него воздействуют потоки инфор-

мации, получаемой благодаря Ин-

тернету, телевидению, компьютер-

ным играм, кино. Такая информа-

ция, оказывающая не всегда пози-

тивное воспитательное и социали-

зирующее воздействие, очень часто 

является главенствующей в процес-

се развития и воспитания. 

Современный ребенок живет ил-

люзией свободы. Снятие многих ог-

раничений и запретов в виртуаль-

ных, информационных средах со-

провождается падением нравствен-

ных барьеров, когда «ненормальное» 

поведение воспринимается как 

«норма». 

Сегодня растущий человек не 

выводится, как это было еще не-

сколько десятилетий назад, за пре-

делы детских дел и забот, не вклю-

чается в посильное для него реше-

ние реальных проблем семьи и об-

щества. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажа-

ет их социализацию, нарушает про-
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цессы их взросления, порождает 

инфантилизм. 

Значительно снизилась ценность 

других людей и участия в их жизни. 

На первый план вышло переживание 

и позиционирование себя, вследствие 

чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной со-

лидарности и трудолюбия.  

Мы видим, что подмена реальных 

форм социализации виртуальными, 

ослабление вертикальных связей ме-

жду детьми и взрослыми, между раз-

новозрастными детьми приводят к 

примитивизации сознания детей, 

росту агрессивности, жестокости, 

цинизма, грубости, за которыми на 

самом деле скрываются страх, оди-

ночество, неуверенность, непони-

мание и неприятие будущего.  

В современных условиях при 

становлении личностных качеств 

растущего человека существует кон-

фликт между характером усвоения 

подростком знаний и ценностей в 

школе (системность, последователь-

ность, традиционность, культуросо-

образность) и вне школы (хаотич-

ность, смешение высокой культуры 

и бытовой, размывание границ ме-

жду культурой и антикультурой). 

Этот конфликт меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формиро-

ванию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жиз-

ни, морального релятивизма. 

Чтобы изменить сложившуюся 

ситуацию и достичь образователь-

ного результата, востребованного 

обществом, необходимо использо-

вать такие приемы организации 

деятельности, которые могли бы 

сделать действия педагогов и обу-

чающихся более целенаправленны-

ми, планомерными и результатив-

ными. Низкая эффективность тра-

диционных методов воспитания 

заставляет нас искать новые мето-

ды и технологии в духовно-нрав-

ственном развитии и воспитании 

подрастающего поколения. 

 

Опыт практической работы 

 

Ребенок способен приобрести 

опыт необходимый для усвоения им 

общепринятых норм, сформировать 

ценностные ориентации, которые 

помогли бы ему самоутвердиться не 

в ущерб окружающим людям, толь-

ко когда занят общественно-полез-

ной деятельностью. В таком случае 

овладение социокультурными, ком-

муникативными, организационны-

ми навыками происходит более ка-

чественно. Ведь ребенок сам органи-

зует себя, сам планирует результаты, 

получает их и, сравнивая с предпо-

лагаемыми, планирует новые.  

На примере описания опыта ра-

боты нашего педагогического кол-

лектива можно показать, как в ходе 

внедрения новых ФГОС создается 

система условий для духовно-нрав-

ственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Внедрение Федерального государ-

ственного образовательного стандар-

та предусматривает разработку об-

разовательным учреждением основ-

ной образовательной программы на-

чального и основного общего обра-

зования (ООП НОО и ООП ООО), ис-

пользование системно-деятельностно-

го подхода, организацию внеурочной 

деятельности.  

Основная образовательная про-

грамма в своем содержательном раз-

деле имеет программу воспитания и 

социализации, которая наряду с 

другими целями должна обеспечить: 

 усвоение обучающимися нрав-

ственных ценностей;  
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 приобретение обучающимися 

начального опыта нравственной об-
щественно значимой деятельности; 

 мотивированность обучающих-
ся к духовно-нравственному разви-

тию; 

 приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего на-

рода. 
Цель программы воспитания и 

социализации обучающихся в МАОУ 
«СОШ № 33» – создание комплекса 

условий, обеспечивающих готов-
ность к самореализации, мотивацию 

к деятельности, умение строить гу-
манные межличностные отношения, 

активную гражданскую позицию, 
патриотическое отношение к малой 

Родине и России.  
В качестве условий, способст-

вующих достижению указанной це-

ли можно выделить:  

 формирование целостной вос-

питательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешколь-

ную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

 создание системы воспита-

тельных мероприятий, позволяю-

щих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные 

знания; 

 формирование у обучающегося 

активной деятельностной позиции. 

Целостная воспитательная среда 

создается множеством воспитатель-

ных программ, подпрограмм, педа-

гогических и социальных проектов. 

Каждая воспитательная программа 

(подпрограмма) осуществляется по 

пяти направлениям: 

1) урочная деятельность;  

2) внеурочная деятельность (куль-

турные практики);  

3) внешкольная деятельность (со-

циальные и культурные практики);  

4) семейное воспитание;  

5) изучение культурологических 

основ. 
Сразу нужно оговориться и под-

черкнуть, что работа по духовно-
нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся требует дли-
тельного времени, больших совме-

стных усилий всех участников обра-
зовательного процесса, поэтому все 

программы и проекты, разработан-
ные у нас, носят долгосрочный ха-
рактер (от 1 года до 3–5 лет) 

Задачу формирования граждан-
ской позиции, политической культу-

ры, любви к своей малой Родине, 
своему народу, к России педагоги-

ческий коллектив нашей школы ре-
шает через реализацию программы 

патриотического воспитания обу-
чающихся «Любим…Помним…Хра-

ним…». 
Патриотическое воспитание рас-

сматривается как часть воспитания в 
целом, одно из его основных направ-

лений. Подлинный патриотизм вклю-
чает в себя общечеловеческие и на-

циональные компоненты, и истори-
чески сложившиеся элементы: при-

вязанность к родной земле, к языку 
своего народа, к его традициям, 

культуре. 
На личностном уровне патрио-

тизм выступает как важнейшая ус-
тойчивая характеристика ребенка, 

выражающаяся в его мировоззре-
нии, нравственных идеалах, нормах 

поведения.  
Программа патриотического 

воспитания «Любим… Помним… 
Храним…» является долгосрочной и 

рассчитана на период с 2012 по 
2018 годы, так как ее реализация 

будет осуществляться на основной и 
средней ступени обучения. Про-

грамма рассчитана на 7 лет и ори-
ентирована на «младших» и «стар-

ших» подростков, коллектив педаго-
гов и родителей муниципального ав-

тономного образовательного учреж-
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дения «Средняя общеобразовательная 

школа № 33 с углубленным изучени-
ем математики». 

Учащиеся 5–8-х классов – 

«младшие» подростки. В этот период 

у детей зарождается потребность 

анализировать и обобщать факты и 

явления действительности, выраба-

тывать собственные взгляды на ок-

ружающее, на нравственные требо-

вания и оценки. Наиболее значимым 

в формировании ценностных ориен-

тиров является участие школьников в 

различных видах военно-патриоти-

ческой деятельности: конкурсах, со-

ревнованиях, организуемых в школе. 

Учащиеся 9–11-х классов – 
«старшие» подростки. Для них это 

период формирования научного 
мировоззрения, интеллектуального и 

физического развития, профессио-
нального самоопределения. Поэтому 

школа должна подготовить обучаю-
щихся к сознательному выбору 

профессии, в том числе и военной. 
В учебно-воспитательном процессе 

следует не просто передавать обу-
чающимся знания о разных профес-

сиях, о событиях в стране, о ее ис-
торическом развитии, но и форми-
ровать у них ответственность за ее 

будущее, прививать общественно 
ценный опыт защиты своей Родины. 

Цель программы «Любим…Пом-
ним…Храним…» – создание условий 
для формирования социально ак-
тивной личности гражданина и 
патриота, обладающей чувством на-
циональной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, 
своему народу и готовностью к его 
защите. 

Идея программы: 
«Патриотизм – чувство самое 

стыдливое и деликатное… Побереги 
святые слова, не кричи о любви к 
Родине на всех перекрестках. Луч-
ше – молча трудись во имя ее блага 
и могущества» (В. А. Сухомлинский). 

«Лучшее средство привить де-
тям любовь к Отечеству состоит в 
том, чтобы эта любовь была у от-
цов» (Ш. Монтескье). 

Механизм реализации програм-
мы патриотического воспитания 

«Любим…Помним…Храним…» вклю-
чает:  

 разработку мероприятий, на-
правленных на патриотическое вос-

питание в урочное время;  

 внеурочную деятельность обу-
чающихся, педагогов, родителей че-

рез долгосрочные социальные про-
екты и внеклассную работу;  

 использование воспитательно-

го потенциала школьных средств 

информации и коммуникации;  

 исследовательскую деятель-

ность обучающихся, направленную 

на изучение исторического насле-

дия, народной культуры;  

 экскурсионную, лекционную 

и просветительскую работу через 

школьный музей «Западный микро-

район в вехах истории»;  

 использование системы допол-

нительного образования в патриоти-

ческом воспитании подростков;  

 культурно-массовые меропри-

ятия для жителей микрорайона, в 

котором расположена школа;  

 освещение работы по патрио-

тическому воспитанию в местных 

СМИ.  
С целью духовно-нравственного 

развития и воспитания использует-

ся сложившееся социально-педаго-

гическое пространство. Школа в те-

чение многих лет сотрудничает с 

музеем, библиотеками, обществен-

ными организациями. При плани-

ровании работы педагогического 

коллектива учитываются традици-

онные муниципальные, региональ-

ные, всероссийские мероприятия, 

связанные с юбилейными и государ-

ственными датами; положения о 
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муниципальных, региональных, фе-

деральных конкурсах. 

В ходе реализации программы 
ожидаются следующие изменения в 

системе образования, сложившейся 
в школе, по нижепредставленным 

направлениям.  
Изменения в нормативно-пра-

вовом обеспечении образователь-
ного процесса:  

 Разработка положений о смот-

рах, конкурсах, фестивалях по пат-

риотическому воспитанию детей.  

 Паспортизация музея.  

 Разработка методических ре-

комендаций для педагогов и роди-

телей по патриотическому воспита-

нию обучающихся.  

 Составление договоров с уч-

реждениями и организациями по 

патриотическому воспитанию обу-

чающейся молодежи.  

Изменения в организацион-

ном обеспечении образователь-

ного процесса:  

 Реализация проекта «Наслед-

ники славы отцов. Военно-патри-

отический отряд «Вече» имени гене-

рал-полковника Коровникова И. Т.».  

 Введение в учебный план шко-

лы курсов «Краеведение» и «Основы 

православной культуры», способст-

вующих формированию патриотиче-

ских чувств к родному краю, славян-

ской культуре.  

 Разработка и реализация про-

грамм дополнительного образования 

«Память» и «Земное и небесное во-

инство». 

 Организация работы музея 

«Западный микрорайон в вехах ис-

тории». 

 Организация взаимодействия 

школы с учреждениями, осуществ-

ляющими деятельность в сфере пат-

риотического воспитания.  

Изменения в кадровом обес-

печении образовательного про-
цесса:  

 Повышение квалификации пе-
дагогов по темам патриотического 

воспитания обучающихся.  

 Прогнозирование потребности 

в педагогических кадрах и прием на 
работу педагогов дополнительного 
образования, владеющих методикой 

патриотического воспитания.  
Изменения в информацион-

ном обеспечении образователь-

ного процесса:  

 Формирование позитивного об-

щественного мнения о патриотиче-

ском воспитании у детей и подрост-

ков.  

 Использование интернет-техно-

логий, обеспечивающих расширение 

доступа к информации о патриоти-

ческом воспитании.  

 Активное использование до-

полнительного образования в патрио-

тическом воспитании детей и подро-

стков.  

Изменения в материально-тех-

ническом обеспечении образова-

тельного процесса:  

 Приобретение наглядных по-

собий, учебных фильмов, периоди-

ческих изданий, книг по патриоти-

ческому воспитанию.  

 Оборудование класса для заня-

тий во внеурочное время новой мебе-

лью и техническими средствами.  

 Реконструкция спортивных 

площадок, создание тренажерного 

зала.  

Оценка результативности реали-

зации программы патриотического 

воспитания «Любим…Помним…Хра-

ним…» осуществляется на основе ис-

пользования системы объективных 

критериев, представленных нравст-

венно-духовными качествами лич-

ности. 
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Нравственно-духовные каче-
ства личности: 

1. Сформированность граждан-
ских навыков:  

 умение работать и действо-
вать индивидуально и в коллективе;  

 знание своих прав и обязан-
ностей и умение их использовать;  

 умение принимать и защи-
щать свои решения;  

 готовность к участию в обще-
ственных делах;  

 готовность к образованию.  
2. Сформированность осознанного 

отношения к базовым ценностям: 

 патриотизм и любовь к Родине;  

 права и свобода человека и 

гражданина;  

 символика Российской Феде-
рации;  

 национальное самосознание;  

 уважение чести и достоинства 
других граждан; 

 гражданственность.  
 

Содержание, формы и методы 
патриотического воспитания 
 во внеурочной деятельности 

 
В обучении, воспитывающем де-

тей патриотически, важное место 

принадлежит созданию образова-
тельной среды, которая по своему 

духу и содержанию благоприятству-
ет патриотической самореализации 

школьников. В школе создана цело-
стная система организации учебно-

воспитательного процесса, в кото-
ром, наряду с урочной системой за-

нятий, используются и другие фор-
мы обучения и воспитания, коллек-

тивной и индивидуальной деятель-
ности обучающихся, ориентирован-

ные на стимулирование творческой 
гражданско-патриотической актив-

ности обучающихся, развитие само-
стоятельности мышления, нравст-

венных качеств личности, эстетиче-
ской культуры.  

Одним из видов внеурочной дея-

тельности является осуществление 
долгосрочных педагогических проек-

тов патриотической направленности. 
Так, программа патриотическо-

го воспитания обучающихся «Лю-
бим…Помним…Храним…» включает 

в себя следующие проекты: 
1. Проект «Наследники славы 

отцов». Военно-патриотический 
отряд «Вече» имени генерал-полков-
ника Коровникова И. Т.» (см. на сай-
те школы: http://sch33-vn.narod.ru/ 
Document.html). 

Цель проекта – создание усло-
вий для формирования у подрас-
тающего поколения высокого пат-
риотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, выра-
ботка твердой гражданской пози-
ции и верности конституционному и 
воинскому долгу по защите интере-
сов Родины, привитие навыков 
осознанной потребности ведения 
здорового образа жизни, отвлечение 
от вредного влияния улицы и про-
филактика наркомании, алкоголиз-
ма и бродяжничества, развитие ан-
тикриминального сознания.  

Основные задачи: 

 духовное и физическое ста-
новление и развитие личности, ук-
репление морально-волевых качеств 
подростков; 

 воспитание уважения к тра-
дициям и символам Российского го-
сударства и гордости за свою Роди-
ну, знание истории ратной воин-
ской славы России; 

 осуществление преемствен-
ности поколений, уважительное от-
ношение к участникам Великой 
Отечественной войны и ветеранам 
боевых действий, бережное отноше-
ние к памятным местам и воинским 
захоронениям; 

 организация шефской рабо-
ты, участие в проведении патрио-
тических акций и мероприятий; 
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 проведение профилактичес-

кой работы с проявлением асоци-
альных явлений и вредных привы-

чек в молодежной среде; 

 изучение практического опы-
та ветеранов, участников боевых 
действий в локальных конфликтах, 
воспитание воинского этикета и 
психологической готовности к служ-
бе в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации; 

 освещение через средства 
массовой информации деятельности 
отряда «Вече». 

Осуществление проекта пред-
полагает: 

 занятия при реализации про-
екта проводятся в рамках внеуроч-
ной деятельности; 

 системность занятий: занятия 
проводятся по стабильному распи-
санию три раза в неделю; 

 наполняемость групп до 30 
человек; 

 поэтапность осуществления 
подготовки. 

2. Проект «Школьный музей 
как элемент культурно истори-

ческой среды города в осуществ-
лении духовно-нравственного вос-

питания» 
Цель проекта – создание усло-

вий для формирования патриотиче-
ских чувств обучающихся, любви к 

своей Родине, готовности к выпол-
нению гражданского долга, повы-

шения их социальной активности. 
Задачи: 

 Замена командно-администра-
тивных форм партнерскими отноше-

ниями взрослых и детей; 

 развитие детской инициативы 

по оказанию помощи нуждающимся 
в их заботе и внимании престаре-

лым людям, ветеранам, инвалидам 
войны и детям-инвалидам; 

 вовлечение классных коллек-
тивов в систему работы школьного 
музея. 

 

Планируемые результаты  
духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 
 

В результате реализации про-
граммы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся 
ожидается достижение обучающи-
мися: 

 воспитательных резуль-

татов – тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил 

ученик вследствие участия в той 
или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельно-
го действия, пережил и прочувство-

вал нечто как ценность); 

 эффекта – последствия ре-

зультата, то, к чему привело дос-
тижение результата (развитие уче-

ника как личности, формирование 
его компетентности, идентичности 

и т. д.). 
При этом учитывается, что дос-

тижение эффекта – развитие лично-
сти обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т. д. – 
становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педаго-
га, других субъектов духовно-нрав-

ственного развития и воспитания 
(семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т. п.), а 
также собственным усилиям самого 

обучающегося. 
Воспитательные результаты и 

эффекты деятельности школьников 
распределяются по трем уровням: 

I уровень результатов – при-
обретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально 
одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), пер-
вичного понимания социальной ре-
альности и повседневной жизни. 
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Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополни-
тельном образовании) как значи-
мыми для него носителями положи-
тельного социального знания и по-
вседневного опыта. 

II уровень результатов – полу-
чение школьником опыта пережи-
вания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, цен-
ностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достиже-
ния данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодей-
ствие обучающихся между собой на 
уровне класса, школы, т. е. в защи-
щенной, дружественной просоци-
альной среде, в которой ребенок по-
лучает (или не получает) первое 
практическое подтверждение при-
обретенных социальных знаний, на-
чинает их ценить (или отвергает).  

III уровень результатов – по-
лучение школьником опыта само-
стоятельного общественного дейст-
вия. Только в самостоятельном об-
щественном действии юный человек 
действительно становится (а не про-
сто узнает о том, как стать) гра-
жданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для дости-
жения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодей-
ствие школьника представителями 
различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой об-
щественной среде.  

С переходом от одного уровня ре-
зультатов к другому существенно воз-
растают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание 
приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения 
являются не столько научные зна-
ния, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются 

необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно-ориен-

тированной социально значимой дея-

тельности.  
Предполагаемым результатом 

данной духовно-нравственной вос-
питательной программы является 
формирование у детей навыков са-
мостоятельности: самоанализа, са-
мооценки, самоуправления. Они 
необходимы обучающимся при пе-
реходе в среднее образовательное 
звено. Обучающиеся должны уметь 
анализировать свою деятельность, 
не бояться принимать самостоя-
тельно решение, уметь отвечать за 
свои поступки, передавать свой 
опыт сверстникам. 

Важным результатом работы по 

духовно-нравственному воспитанию 
является получение школьником 

опыта самостоятельного обществен-
ного действия. Только в самостоя-

тельном общественном действии 
юный человек действительно стано-

вится гражданином, патриотом, 
свободным человеком. 

В результате реализации Про-
граммы в учреждении, как в обра-

зовательной системе, ожидается: 

 создание системы работы по 

духовно-нравственному и граждан-
ско-патриотическому воспитанию;  

 обогащение содержания ду-
ховно-нравственному и гражданско-
патриотического воспитания;  

 вовлечение в работу духовно-
нравственному и гражданско-пат-

риотического воспитания предста-
вителей всех субъектов образова-

тельной деятельности.  
Особенностью организации вос-

питательного процесса в МАОУ 

«СОШ № 33» является то, что для 

решения задач воспитания и социа-

лизации обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодейст-

вия с социальными партнерами: 

– с целью приобщения обучаю-

щихся к отечественному и мировому 
культурно-историческому наследию 
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используется культурно-образователь-

ный потенциал музейных учрежде-
ний Новгородской области; 

– с целью патриотического вос-
питания и формирования устойчи-

вой гражданской позиции осущест-
вляется сетевое взаимодействие с 

Межрегиональной молодежной об-
щественной организацией «Военно-

патриотический клуб «Русь»; 
– с целью формирования поло-

жительного отношения к труду и 

профессиональной ориентации обу-
чающихся осуществляется сетевое 

взаимодействие с ОАО НПО «Квант».  
Вместе с социальными партне-

рами, педагогами, родителями, ины-
ми субъектами культурной, граж-

данской жизни учащиеся обраща-

ются к содержанию: 

 общеобразовательных дисци-
плин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публи-

каций, радио- и телепередач, отра-
жающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольк-

лора народов России; 

 истории, традиций и совре-

менной жизни своей Родины, своего 
края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих ро-
дителей и прародителей; 

 общественно полезной, лично-
стно значимой деятельности в рам-

ках педагогически организованных 
социальных и культурных практик. 

 

 

 
 
ДЕНЬ КОМАНДАРМА 

 

 

 

Колесник И. М., заместитель директо-
ра МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 33 с углубленным изучением 
математики» 

 

 

В МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 33 с углубленным 

изучением математики» города Ве-
ликий Новгород 31 января 2015 го-

да прошло традиционное мероприя-

тие  День Командарма. 

День Командарма посвящен ге-
нерал-полковнику Ивану Терентье-

вичу Коровникову, командующему 
59-й армии Волховского фронта, 

которая освобождала Новгород. 
В этот день вся школа была за-

нята приемом гостей: ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, детей 

фронтовиков, погибших на войне, 

партизан, сражавшихся на Новго-
родской земле, учащихся других 

школ, занимающихся исследованием 
военной истории частей 59-й армии. 

День Командарма приурочен ко 
дню рождения генерал-полковника 

Ивана Терентьевича Коровникова и 
отмечается в школе второй год. Ини-

циатором его проведения является 

Зараковская Инесса Леонидовна  

председатель Новгородского отделе-
ния Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры. 
Инесса Леонидовна предложила 

включить в День Командарма целый 
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цикл мероприятий: соревнования по 

волейболу, открытие экспозиции в 
школьном музее, историко-краевед-

ческую конференцию «Память серд-
ца», изучение биографии командар-

ма. Ее инициативу поддержали ди-
ректор школы Белканова Светлана 

Викторовна, Советы ветеранов го-
рода и микрорайона «Западный», а 

также все педагоги, обучающиеся и 
родители.  

Подготовка к празднику была 

долгой: писали сценарий литератур-
но-музыкальной композиции, шили 

костюмы, готовили выступления для 
конференции, проводили городские 

соревнования по волейболу на приз 
Командарма, учителя и ученики ре-

петировали выступления, обновляли 
экспозиции в музее. 

И вот настал торжественный 
день. В вестибюле школы обучаю-

щиеся с волнением встречают вете-

ранов, среди них  полковник в от-

ставке Жук Владимир Станиславо-
вич, участник Сталинградской бит-

вы и первого парада Победы на 
Красной площади; полковник в от-

ставке Попов Александр Петрович,  
Почетный гражданин Севастополя; 

полковник в отставке Михеев Васи-
лий Петрович; председатель Совета 

ветеранов города Великий Новго-
род Левков Юрий Михайлович. Ве-

тераны Великой Отечественной 

войны  частые гости школьных 

праздников, и для них важно, что-
бы молодое поколение помнило об 

исторических событиях, чтило во-
инские традиции. 

В актовом зале торжественно от-
крывается первая историко-краевед-

ческая конференция «Память серд-
ца»: в напряженной тишине звучит 

сообщение Левитана об освобожде-

нии Новгорода, на экране  разру-

шенный фашистами наш родной го-
род, звучит уникальная запись вы-

ступления Ивана Терентьевича Ко-

ровникова. 
Участников конференции при-

ветствует заместитель Главы Адми-

нистрации города  Фадеев Вадим 

Владимирович. Он поздравляет кол-
лектив школы с присвоением имени 

генерал-полковника Ивана Теренть-
евича Коровникова и вручает ди-
ректору школы, Белкановой Светла-

не Викторовне, распоряжение Ад-
министрации. 

Обучающиеся шести школ города 
представляют свои исследователь-

ские работы о боевом пути частей и 
соединений 59-й армии, освобож-

давшей Великий Новгород. После вы-
ступлений работы ребят передаются 

в музей школы. Планируется, что 
конференция станет ежегодной. 

После ее окончания ученики 10-го 
класса провожают ветеранов на чае-

питие  особенно трогательный для 
ребят момент: идет индивидуальное 

общение участников Великой Оте-
чественной войны и обучающихся, 

возникает чувство родства и близо-
сти человеческих отношений. В 

школьной столовой накрыты столы: 
чай, пироги, конфеты. Ветеранов 

ждут малыши  воспитанники до-
школьного отделения «Ромашка». 

Они приготовили свой подарок: 
прочитали стихи, подарили игруш-

ки, сделанные своими руками. 
Все снова собрались в актовом 

зале и с нетерпением ждут начала 

главного события этого дня  лите-

ратурно-музыкальной композиции 
«Они сражались за Родину», неиз-

менной традиционной части Дня 
Командарма. И дети, и взрослые 

знают, что композиция проходит на 
большом эмоциональном подъеме, 

пробуждает скрытые чувства, по-
гружает в мир прошлого. 

В этом году группа обучающихся 
и педагогов под руководством Тока-
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ревой Анны Анатольевны подгото-

вили что-то особенное  спектакль, 
написанный по воспоминаниям 

родных, участвовавших в событиях 
военного времени, и по страницам 

книги Аллы Михайлоны Веселитской 
«Войной разбитые сердца». 

Участники композиции (64 чело-
века) создают атмосферу военного 

времени: горе, страх, мучения, 
смерть и мужество одних против 

насилия и предательства других. 
Правда жизни, отраженная в спек-

такле, потрясает, пробуждает чув-
ство сопричастности к судьбе поко-

ления, выстрадавшего победу. 
В зале присутствует и автор кни-

ги «Войной разбитые сердца»  Алла 
Михайловна Веселитская. Она гово-

рит, что «дети погибших и пропав-
ших без вести фронтовиков выра-
жают огромную благодарность за 

мероприятие. Это новая форма 
патриотического воспитания, воз-
никшая в вашем учреждении, при-
общает учащихся воспроизводить 
события тех страшных лет, они 
по-новому переживают известные 
им из учебников  события. Мы, по-
следние свидетели войны, вновь пе-
режили все то, что свалилось на 
наши детские плечи». 

Праздник закончен. Со слезами 
на глазах ветераны прощаются с 

обучающимися и педагогами. 
Участник войны, Михеев Васи-

лий Петрович, говорит, что спек-
такль снова вернул его в прошлое, 

все было как в жизни того поколе-
ния, и он рад, что эти же чувства 

переживают и молодые. Связь поко-
лений жива. 

 

 
 

 

 
 

Патриотизм  это не значит только одна любовь к своей роди-

не. Это гораздо больше… Это  сознание своей неотъемлемости от 
родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых 
и ее несчастных дней. 

 
Алексей Толстой 

 
Любовь к родине начинается с семьи. 
 

Фрэнсис Бэкон 
 

Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, 
что он исключает всякую международную вражду, и человек, оду-
шевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего че-
ловечества, если только может быть ему полезен. 

 
Николай Добролюбов 
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НИТИ ПАМЯТИ… 
 

 

Дунаева С. А., вожатая МАУДОД 
ДООЦ «Дзержинец» 
 

Чтобы не распалась связь времен,  

Нити Памяти должны прошить ее узором… 

 

 

 

Читая исторические произведе-

ния о доблестных подвигах защит-
ников Отечества, правителях, укре-

плявших могущество и славу Вели-
кой Руси, часто встречаешь фразу: 

«Это было славное время!» А что 
значит славное? Конечно, просла-

вившее героев того времени, героев, 
именно эту славу и принесших сво-

ему Отечеству. А слава эта достига-
лась не только великими преобразо-

ваниями и мудрым правлением, а 
чаще всего – воинскими подвигами 

в битвах за родную землю. И во все 
времена бились наши предки не на 

жизнь, а насмерть, за свободу своей 
страны, ее мирное небо, свой дом, 

свою семью. Имена героев и их под-
виги передавались из уст в уста, 

увековечивались на страницах книг, 
учебников истории, оживали на 

пленках кинолент. 
Но особенно трепетно ощущение, 

что и мы вплетаемся в эту историю, 
как ее хранители и продолжатели. И 

не только изучение и знание герои-
ческого прошлого своей страны де-

лает нас ее соучастниками. Наша 
принадлежность к ней – это сохра-

нение семейных ценностей, нераз-
рывно связанных со временем ве-

ликого подвига в самой страшной 
войне XX века.   

О Великой Отечественной войне 
я узнала задолго до изучения исто-

рии в школе. Еще в раннем детстве 

я помню, как мама открыла передо 

мной удивительный альбом, в кото-
ром находились ордена и медали че-

ловека в военной форме, улыбающе-
гося с фотографии на первой стра-

нице. С фотографии на меня смот-
рел мой прадед – герой Великой 

Отечественной войны, оставивший 
свою подпись на стенах Рейхстага, 

военный корреспондент Владимир 
Владимирович Слѐтин. Тогда я 

впервые услышала слова: война, 
подвиг, герой, долг. В школе уже я 

сама знакомила с драгоценным аль-
бомом своих одноклассников и ре-

бят из других классов.  
Память, которую так свято хра-

нила моя семья, стала той искрой, 
из которой теперь и горит пламя – 

вечный огонь моего служения по 
увековечиванию подвига моих со-

отечественников в Великой Отече-
ственной войне. И первым моим ге-

роем, имя которого было вписано в 
Книгу Памяти Новгородской облас-

ти в 2009 году, было имя моего пра-
деда. 

А потом было много событий: ор-
ганизация акции «Имя героя» во 

Дворце детского (юношеского) твор-
чества имени Лени Голикова в со-

ставе Творческого Союза активи-
стов (еще 19 имен были увековечены 
на страницах Книги Памяти); уча-

стие в Вахтах Памяти, где всегда 

рядом была мама  организатор, 

НИТИ ПАМЯТИ 
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сценарист, ведущая городских Ми-

тингов Памяти. Я с детства впиты-
вала в себя чувство великого уваже-

ния к своей героической истории, 
чувство долга чтить память героев, 

а главное – научить уважать эту па-
мять мое поколение.  

Но этого было мало! Недостаточ-
но было одних моих знаний исто-

рии, даже высокого духа патрио-
тизма, чтобы мне верили и научи-
лись беречь память о героях Вели-

кой Отечественной войны, как я и 
моя семья. Нужно было пройти и 

увидеть эту войну, чтобы убедить 
моих сверстников в ее ужасах и не-

возможности повторения. 
И оно пришло – главное. Экспе-

диция «Долина» памяти ее основате-
ля Николая Ивановича Орлова. Три 

года мой отряд поднимает останки 
героев Великой Отечественной из 

болот Мясного Бора. И теперь я не 
просто участник и наблюдатель ис-

тории – я исправляю ее ошибки, 
возвращая имена неизвестным ге-

роям, возвращая семьям спустя де-
сятилетия не вернувшихся с войны 

родных и близких, воздавая так за-
поздавшие почести героям моей Ро-

дины. Именно поисковыми отряда-
ми «Долины» была найдена правда о 

2-й Ударной армии, долгое время 

носившей клеймо предательской. 
Мое поколение открыло правду су-

рового и страшного военного вре-
мени – времени моего прадеда. 

К сожалению, сегодня история 
Великой Отечественной войны час-

то искажается. Но любая интернет-
версия разбивается о правду чело-

века, который видел ее своими гла-
зами, который выкопал ее из болота 
своими руками – о мою Правду. 

Правду человека, поднимавшего ос-
танки красноармейца, свыше семи-

десяти лет сжимающего в руках ав-
томат. Мое мирное время, за кото-

рое он не пожалел собственной жиз-
ни, освобождает его от грозного 

оружия, отпевая его и, прежде все-
го, свою душу. Для любого из поис-

ковиков Вахта Памяти – святой 
долг, ради которого откладываются 

даже самые важные дела. Мы воз-
вращаем жизнь тем, кто когда-то, 

не задумываясь, отложил ее ради 
нас.  

 
Чтобы не распалась связь времен – 

Нити Памяти должны связать ее узором, 

Чтобы прадед не взглянул на нас с укором… 

Только так войну мы не вернем. 
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