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Тема II региональной конференции
«Я- прошлое, настоящее и будущее моей страны»
Программа
28 ноября 2012
Вступительное слово Табачных Людмила Павловна, директор МКУ
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска».
Приветствие участников конференции Данина Марина Михайловна, руководитель Комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации г. Черногорск.
«Воспитываем патриота и гражданина: опыт и перспективы работы библиотек» Пономарева Наталья Викторовна, главный библиотекарь стационарного пункта
выдачи Центральной библиотеки им А.С.Пушкина г. Черногорск.
«Детские молодежные движения: история и современность» Пуговкина Октябрина Александровна методист, руководитель музея МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Черногорск.
«Музейная педагогика в школе: история и современность» Жибинова Татьяна
Юрьевна, Слизких Анастасия Викторовна, ХГУ им. Н.Ф.Катанова. 2 курс г. Абакан.
«Использование компонентов музейной среды в образовательном процессе
начальной школы» Селина Анастасия Витальевна, Кондратюк Татьяна Владимировна,
ХГУ им. Н.Ф.Катанова. 2 курс г.Абакан.
«Профиль школьного музея и особенности реализации военнопатриотического воспитания в нем» Петракова Татьяна Матвеевна, учитель математики, руководитель школьного музея «Чтобы помнили». МБОУ «СОШ №4» г.Черногорск.
«Работа в музее как средство воспитания подрастающего поколения» Мокрова
Светлана Геннадьевна, учитель иностранного языка ГБОУ РХ СПО ЧГСТ г. Черногорск.
«Школьный музей как ресурсный центр патриотического воспитания» Сергеева Марина Александровна, руководитель школьного музея МБОУ «СОШ №16 им.
Д.М.Карбышева» г.Черногорск.
«Школьный музей как средство воспитания школьников» Чепелева Лариса
Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №9» г.Черногорск.
«История семьи Великжаниных-Грачевых» Грачева Татьяна Владимировна,
МБОУ «СОШ №9» 11 класс г. Черногорск.
«Клуб исторического моделирования «Армамир»» Лисицин Михаил Сергеевич,
Непомнящий Анатолий Павлович, МБОУ «СОШ №9» 11 класс г.Черногорск.
«Молодежь в избирательном процессе» Бурганов Максим Викторович библиотекарь МБУК «Саяногорская централизованная библиотечная система».
«Формирование интереса к традициям декоративно-прикладного искусства у
подрастающего поколения» Лисняк Татьяна Геннадьевна, преподаватель МБОУ ДОД
«Детская художественная школа №1» г. Черногорск.
«Научно-образовательные связи с зарубежными партнерами» Вихляева Тамара
Романовна, заведующая отделом литературы на иностранных языках ГБУК
«Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова» г. Абакан.
«Вечно хранимые в памяти нашей» Купцова Ирина Васильевна, учитель истории
и обществознания МБОУ «Лицей» г.Абакан.
«Патриотическое воспитание и духовно-нравственное становление личности,
как направление воспитательной работы в союзе детей и подростков «ДружбаЫнархас»» Марденская Светлана Фѐдоровна, методист, Бугаева Ирина Александровна,
заведующая по работе с детьми и юношеством, молодежное объединение «ДружбаЫнархас» г. Абакан.
«Наше поколение» Панкратова Юлия Викторовна, учитель иностранного языка
ГБОУ РХ СПО ЧГСТ г. Черногорск.
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«Работа по патриотическому воспитанию с учащимися и студентами города»
Кряжев Виктор Иванович, заместитель председателя ЦГООС ВИАЛК г. Черногорск.
«Проблемы обучения детей мигрантов в условиях общеобразовательной школы» Балдуев Владимир Игоревич, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №20»
г. Черногорск.
«К вопросу о введении курса «Основы религиозных культур и светской этики»»
Астраханцева Елена Александровна, учитель истории «ООШ №6» филиал МБОУ «СОШ
№7» г. Черногорск.
«Духовно-нравственное развитие школьников через создание семейной
«Воскресной школы «Дорога к храму»»» Нестерова Наталья Владимировна, учитель
ИЗО, МХК, ОРКСЭ МБОУ «СОШ №4» г. Черногорск.
«Патриотическое воспитание как основа духовно-нравственного становления
гражданина» Черноморцева Мария Алексеева, преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ РХ
СПО «Техникум профессиональных технологий, торговли и сервиса» г. Черногорск.
«Роль молодежных организаций в воспитании гражданина» Шленкина Татьяна
Алексеевна, заместитель директора по УВР ГБОУ РХ СПО ЧМТТ г. Черногорск.
«Работа патриотического клуба «Память»» Моршнева Нина Михайловна, руководитель клуба «Память» ГАУ РХ ЧРОЦ г. Черногорск.
«Роль молодежного объединения «Патриот» в системе патриотического воспитания допризывной молодежи» Маслак Евгений Николаевич, ГБОУ РХ СПО «Техникум
профессиональных технологий, торговли и сервиса» 3 курс г. Черногорск.
«Использование информационных технологий в работе библиотек по патриотическому воспитанию молодежи» Гертнер Дина Егоровна, и.о.заведующей Центра общественного доступа к информации Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина
г. Черногорска
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Данина Марина Михайловна
руководитель Комитета по культуре, молодежи и спорту
Администрации города Черногорска
Приветствие участников конференции
Добрый день уважаемые черногорцы, гости нашего города, участники конференции!
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения. Я очень надеюсь, что конференция поможет нам найти новые методы и приемы работы с молодежью в их
становлении патриотами и достойными гражданами России.
Сегодня вопросы патриотического воспитания активно обсуждаются на
всех
уровнях.
Успешно
реализуется
государственная
программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».
От того, как мы воспитываем молодежь, зависит то, сможет ли Россия
сберечь и преумножить саму себя. Станет ли она современной, перспективной,
эффективно развивающейся, сможет сохранить себя как нацию, не утратить
свою самобытность в очень непростой современной обстановке.
Именно молодым защищать страну, завещанную великими полководцами и героями, отдавшими свою жизнь за нее. И мы обязаны достойно воспитать подрастающее поколение.
Поздравляю вас, дорогие друзья, с началом работы конференции. Желаю
вам плодотворной деятельности, эффективного сотрудничества, а главное дальнейшей успешной реализации творческих идей.
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Табачных Людмила Павловна
директор МКУ «Централизованная библиотечная
система г. Черногорска»
Вступительное слово
Добрый день, уважаемые гости, коллеги, участники конференции!
Хотелось бы поблагодарить всех, кто откликнулся на
приглашение принять участие во второй региональной
конференции по патриотическому воспитанию молодежи. Материалы первой
городской конференции «Молодежь и патриотизм: грани библиотечного взаимодействия», прошедшей в 2009 году, вызвали большой интерес у специалистов Республики Хакасия, поэтому в этом году мы решили раздвинуть рамки
нашей конференции от городской до региональной. Сегодня мы приветствуем
наших гостей из городов Абакана и Саяногорска.
Наше мероприятие посвящено проблемам патриотического воспитания
молодежи в самом широком смысле этого слова. Не зря наша конференция носит название «Я - прошлое, настоящее и будущее моей страны».
В этом актуальном на сегодняшний день лозунге красной линией проходит необходимость союза образования, воспитания и культуры для формирования достойного гражданина и патриота.
Только вместе можно достичь положительных результатов в столь сложном вопросе.
В нашей библиотеке сформировалась система патриотического воспитания подрастающего поколения. Она включает участие в различного рода движениях, акциях, инициативах, мероприятиях. При этом главнейшим фактором
является координация действий со всеми участниками воспитательного процесса.
Надеюсь, что сегодняшняя встреча будет плодотворной.
Работу второй региональной конференции «Молодѐжь и патриотизм: грани библиотечного взаимодействия» по теме «Я - прошлое, настоящее и будущее моей страны» объявляю открытой.
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Пономарева Наталья Викторовна
главный библиотекарь стационарного пункта выдачи
Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина
г. Черногорска
Воспитываем патриота и гражданина:
опыт и перспективы работы библиотек
«Историческое значение каждого русского человека измеряется
его заслугами Родине, его человеческое достоинство – силой его
патриотизма». Этими словами Н.Г.Чернышевского я хочу начать
свое выступление.
Библиотеки города Черногорска сегодня уже имеют определенный
опыт работы по патриотическому воспитанию среди подрастающего поколения. На базе Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина был создан
клуб «Патриот», которому изначально была поставлена цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. В его задачи входила помощь подрастающему поколению в становлении настоящими
людьми, любящими свое государство, пробуждение интереса у детей и молодежи к истории родной страны.
За 2012 год в библиотеках г.Черногорска были проведены следующие мероприятия:
к Дню защитника Отечества Центральная городская библиотека провела Встречу трех поколений «Нам есть, чем гордиться и есть, что беречь». На мероприятии присутствовали ветераны различных войн: Мачикин Сергей Николаевич - председатель Черногорского отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство», участник войны в Афганистане, Реутов Николай Федорович - участник боевых действий на Северном Кавказе. Выступления этих людей очень заинтересовали подростков и вызвали много вопросов у студентов.
Этому же событию была посвящена беседа-игра «Сила – в верности России». На
мероприятие был приглашен специалист из Черногорского комиссариата Фадеев Владимир Александрович, который рассказывал обо всех основных моментах призыва 2012 года.
Для студентов были проведены спортивные состязания на ловкость и внимание.
Стационарный пункт выдачи ЦГБ в апреле провел для студентов Ачинского торгово
–экономического техникума творческую мастерскую «Создаѐм флаг. Что означают цвета
флага?» Студенты для соревнований должны были создать флаг своей группы. Для этого
им нужно было знать, что значит каждый цвет на флагах стран. С помощью разработок, материалов систематической картотеки статей была предоставлена информация. После долгих
споров участники пришли к выводу, что их флаг будет состоять из трѐх цветов: синий, жѐлтый, красный.
В год российской истории для всех читателей были представлены следующие мероприятия: В центральной городской библиотеке проведена электронная презентационная
экскурсия «Мир открыт для любознательных и дружелюбных». Экскурсия состояла из
блоков о знаменательных датах российской истории и роли народов разных национальностей в становлении российского государства
Филиал №2 представил своим читателям Видеолекторий «История становления
российского Енисейского казачества». Подхорунжий Городского казачьего общества
«Станица Черногорская» Кухтин Сергей Николаевич рассказывал о происхождении казаков, как этнической группы, с древнейших времен до наших дней.
Огромная работа была проведена в майские дни.
Центральной городской библиотекой был проведен Вечер памяти «Они сражались
за мир!», на котором работники библиотеки рассказывали о биографиях известных фрон7

товиков и тружеников тыла в годы войны. Студенты, в свою очередь, поделились историями о членах своей семьи, воевавших в годы Великой Отечественной.
Филиал №2 провел Викторину «На пути к Победе», где все присутствующие отвечали на вопросы об основных переломных периодах Великой Отечественной войны, какой
военный орден считался самым почетным и какие военноначальники командовали теми или
иными фронтами.
Вечер – памяти « Спасибо тем, кто нам принес победу» провел филиал №3 для отдыхающих в Черногорском реабилитационном оздоровительном центре им. А.Лебедя.
9 мая – Центральная детская библиотека приняла участие в республиканской акции
«Им выпала честь прикоснуться к Победе», с целью воспитания гражданственности и
патриотизма у детей и подростков на примере подвига участников ВОВ.
В центре чтения прошел Час памяти «У войны не женское лицо».
Женщина и
война – главная тема мероприятия. Как выстояли и героически перенесли на своих плечах
страшный груз военных лет, как приблизили победу русские женщины? Об этом узнали
гости мероприятия из показа документальных кадров военной хроники. Песни советских
композиторов, стихи смогли внести в мероприятие нотки торжественности и лиризма.
Для школы-интернат Центральная детская библиотека провела час патриотизма
«Мужали мальчики в бою». Рассказ о пионерах-героях, таких как: Леня Голиков - партизан-разведчик, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова - ленинградская пионерка. Прозвучали стихи о детях - героях ВОВ.
В летний период Централизованная библиотечная система провела следующие мероприятия:
Филиал №2: викторина «Великие граждане великой России». Присутствующие
узнали об истории праздника «День России», смогли вспомнить историю и биографии знаменитых людей России (Петра I и Александра Невского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского).
Работники центральной детской библиотеки организовали в стенах библиотеки игровую программу «Мы все твои, Россия, дети!» посвященную Дню России. Ребята играли в
подвижные игры: «Змейка», «Лопни шар», отгадывали загадки. Активно играли в « Кегли»,
надували шары, прыгали на скакалке, пускали мыльные пузыри. С удовольствием рисовали
на асфальте.
Уже традиционно в Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина проводится городской фестиваль национальных культур «Храни свои корни!». В апреле этого года
прошел юбилейный V городской фестиваль национальных культур. В его программу вошли: дефиле-демонстрация «Поэзия национального костюма», день еврейской культуры
«Шалом, мой друг!», творческая сходка «Ой, да не отдадим царю вольной Вольницы!» (казачество), этническая экскурсия «Открываем Тыву», день немецкой культуры
«Добро пожаловать!».
Закончился фестиваль большим концертом в
Центре культуры и досуга
«Луначарский», этно-пати «Будем знакомы!». В фестивале принимали участие представители разных национальностей – 465 человек.
В ноябре в Центральной городской библиотеке проведен городской молодежный фестиваль «Традиции дружбы и братства», в котором были представлены сценки, миниатюры и театральные постановки о традициях, обычаях и кухне разных национальностей.
Одним из самых крупных мероприятий 2012 года стал Городской флэшмоб
«Черногорская молодежь против экстремизма», в котором приняли участие люди разных
расовых принадлежностей и вероисповеданий, разных профессий и возрастов. Цель мероприятия - выработка негативного отношения к терроризму, к нарушению прав, свобод и
законных интересов граждан Российской Федерации.
Все участники получали листовки, призывающие к миру, к неприятию экстремизма.
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На обороте листовки каждый участник писал свое отношение к этому явлению. Дружно
прокричав речевки, все образовывали круг дружбы. Листовки скреплялись между собой в
круг. Затем к ним привязывались воздушные шары и отпускались в небо. Самые активные
участники получали призы. В течении двух недель акция проводилась по всему городу, в
ней приняли участие более 2000 участников.
Ко Дню памяти жертв политических репрессий в России Центр чтения провел для
горожан музыкально – поэтический вечер «Это надо помнить». На мероприятии звучало
много стихов и песен, посвященных людям, которые безвинно пали в годы сталинского террора. Показ документального фильма о лагерях для репрессированных не оставил никого
равнодушным. Завершилось мероприятие минутой молчания
Конечно, это далеко не все мероприятия, которые были проведены ЦБС по патриотическому воспитанию. И мы верим в то, что у молодежи, посетившей наши мероприятия,
выработалось чувство гордости за свою Родину и свой народ.
Работая по данному направлению, библиотеки активно сотрудничают с военным комиссариатом города Черногорска, Союзом локальных войн и конфликтов, Общественной
организацией «Боевое братство», Избирательной комиссией города Черногорска, Русской
православной Церковью, педагогами по истории и праву учебных заведений города.
Работа по формированию патриотического сознания у подрастающего поколения
ведется целенаправленно и планомерно. Библиотеки города не останавливаются на достигнутых результатах, а ищут новые инновационные формы работы. Все чаще мероприятия
патриотической направленности проходят не только в стенах библиотек, но и в микрорайонах города, привлекая, таким образом, все большее количество горожан. Впереди у нас много увлекательных проектов по патриотизму, и мы надеемся что молодежи они будут не
только полезны но и очень интересны.
Спасибо за внимание!
Пуговкина Октябрина Александровна
методист, руководитель музея МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детства и юношества» г. Черногорска
Детские молодежные движения: история и современность
Детское краеведческое движение зародилось во время
активной работы пионерской организации, которая в 1933 году перешла в учреждения образовательных школ страны. Пионерское звено, отряд, дружина обязательно носили имя Героя нашей Родины. Ребята в отряде и дружине должны были знать или быть знакомы с биографией Героя, его подвигом. Вновь родившийся отряд обязательно должен был
найти себе Героя своего города, республики, края, на которого он будет равняться, собрать о нем материал и оформить краеведческий уголок в классе. В 50 – 70 годы ребята
развертывают в уголке другие материалы: о ветеранах войны и труда, о престарелых людях. В деятельность детского движения добавилось следопытское направление. Это были
отряды поиска интересных материалов о ВО войне, об истории предприятий города, о художниках и поэтах города и Хакасии. Накопившиеся материалы музейного уголка требовали большого помещения. Так в 70-е годы открылись музеи, уголки, комнаты: в МБОУ
«НОШ №3» - музей посвященный Героям гражданской войны Кравченко, Щетинкину; в
МБОУ «СОШ №5» -интернациональный музей; в МБОУ «СОШ № 1» - музей о
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В.И.Ленине; в МБОУ «СОШ №7» - музей военного времени; в МБОУ
«СОШ № 16» музей имени А.П.Гайдара.
В перестроечное время музейная деятельность прекратила свое существование. Возрождение школьных музеев наступило в 2001 году. В журналах «Народное образование»,
«Дополнительное образование» были опубликованы государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005-е годы», Письмо Мин.образования «О школьной музейной деятельности и примерное положение о
школьном музее». Школы города, взяв на вооружение данные документы, стали поднимать
старые музейные архивы и восстанавливать забытое прошлое. Так сегодня работают 13
школьных музеев: МБОУ «СОШ №4» - музей «Чтобы помнили»; МБОУ «СОШ №7» музей «Истоки и судьбы»; МБОУ «СОШ № 16» - музей имени Д.М.Карбышева; МБОУ
«СОШ № 9» - музей «Пульс времени»; МБОУ «Гимназия» - музей «17-й меридиан»; МБОУ
«СОШ № 15» - музей «История поселка Пригорск» и другие. История краеведческих музеев
продолжается развиваться.

Жибинова Татьяна Юрьевна
Слизких Анастасия Викторовна
студентки ХГУ им. Н.Ф.Катанова г.Абакана
Музейная педагогика в школе: история и
современность
Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введено в научный оборот в начале
XX века в Германии. Его разработка связана с
именами А. Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройденталя.
Первоначально оно трактовалось как направление музейной деятельности, ориентированное преимущественно на работу с учащимися.
Первый этап становления музейной педагогики (1860-е - 1940-е гг.) был определен
демократическим движением XIX в. Необходимость развития педагогической науки была
осознана выдающимися общественными деятелями. Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.Н.
Толстой и др. рассматривали вопросы народного образования и указывали на то, что развитие науки, искусства, литературы, а также общественного сознания должно находить свое
отражение в воспитании.
Как особая область знаний и исследований музейная педагогика начинает формироваться в 1960-е годы, чему способствовали процессы возрастания социальной роли музейной педагогики в обществе и его демократизации, благодаря чему работа с аудиторией перестала рассматриваться как второстепенная. Большой вклад в развитие музейной педагогики на втором этапе внесли немецкоязычные страны, где появляется ряд музейнопедагогических центров.
В нашей стране понятие музейной педагогики начало употребляться с начала
1970г. и постепенно получало все большее распространение. Авраам Моисеевич Разгон в
1982 г. на конференции в Иваново «Музей и школа» первым сказал о том, что создание
такой научной дисциплины, как музейная педагогика, «находящееся на стыке целого комплекса наук, ныне представляется уже не какой-то отдаленной перспективой, а насущной
практической задачей».
Утвердившаяся в 1980-90-ые годы в российском музееведении дефиниция «музейная
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педагогика» обозначила как практическую культурно-образовательную деятельность музеев, так и новую научную дисциплину (Б.А. Столяров).
Этому способствовало соединение в музейной педагогике черт теории и методики, ее
тесные связи с практикой.
Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с содержанием,
методами и формами педагогического воздействия музея, с особенностями этого воздействия на различные категории населения, а также с определением музея в системе учреждения образования.
Ее главный объект - культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации,
то есть особый подход к происходящим в музее разнообразным диалоговым процессам,
ставящий задачу участия в формировании свободной, творческой, инициативной личности,
способной стать активным участником диалога. Таким образом, МП по объекту в основном
совпадает с теорией музейной коммуникации, а по методу - с педагогикой и шире - с психологией.
Задачи музейной педагогики:
воспитание любви к школе, уважения к учителям, работникам школы;
воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании;
формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, умения
успешно адаптироваться в окружающем мире;
развитие творческих и организаторских способностей, предоставление возможности
реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность;
формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной
практики;
освоение нового типа учебных занятий, формирование профессиональной компетентности музейного педагога;
формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного результата
музейной педагогики.
Назовем некоторые музеи Республики Хакасия:
1. музей истории МБОУ СОШ №2 г. Абакана;
2. музей воинской славы МБОУ СОШ №5 г. Абакана;
3. музей библиотеки «Истоки» г. Абакана;
4. музей истории колледжа педагогического образования, информатики и права ХГУ
им. Н.Ф. Катанова;
5. музей «Истории микрорайона «Западный» МБОУ СОШ №22 г. Абакана;
6. «Музей камня» школы №1 г. Абакана;
7. Этнокультурный музей-заповедник «Казановка»;
8. Полтаковский музей наскального искусства;
9. Салбыкский курган и др.
Особое место среди других видов музеев занимает школьный музей. Школьный музей является одной из форм работы по развитию творческой самодеятельности и общественной активности учащихся и имеет воспитательную и научно-познавательную ценность. Он собирает информацию о прошлой и современной культуре общества, что способствует формированию самосознания подрастающего поколения. Благодаря этому, человек получает возможность ориентироваться в историческом и культурном пространстве.
Таким образом, музейная педагогика может оказать неоценимую помощь в процессе
воспитания и обучения подрастающего поколения, может помочь ребенку стать творческой
личностью, помогает ему прожить не одну свою жизнь, а сотни других жизней, включает в
сферу культуры. В этой сфере нет места вандализму - интересно не разрушать, а созидать.
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Знания в книжке, в Интернете, в других носителях информации - это чужие знания.
А для усвоения их, чтобы они стали собственными, нужна внутренняя работа, восприятие
через различные органы чувств.
В музее информация приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное
мышление, становится средством преемственности культуры и передачи социального опыта.
Селина Анастасия Витальевна
Кондратюк Татьяна Владимировна
студентки ХГУ им. Н.Ф.Катанова г.Абакана
Использование компонентов музейной среды в
образовательном процессе начальной школы
Одним из приоритетных направлений воспитательной системы современных образовательных учреждений является патриотическое
воспитание учащихся, которое при систематической и правильной
организации начинается в дошкольном возрасте и получает свое развитие в младшем школьном возрасте. Младший школьный возраст является благодатным
периодом для патриотического воспитания, особенно, если активно включать в этот процесс формы, методы, средства музейной педагогики, так как патриотическое воспитание
младших школьников осуществляется в процессе их включения в активную познавательную деятельность на благо своей большой и малой Родины, привития бережного ценностного отношения к истории и культуре своего родного края, к обычаям и традициям своего
народа и народов страны совместного проживания, в процессе воспитания любви к малой
Родине, к родным местам.
Республика Хакасия содержит в себе огромные возможности патриотического воспитания средствами музейной педагогики: проведение экскурсий в музеи под открытым небом, создание музеев образовательных учреждений, в том числе школьных музеев, научная
и учебно-исследовательская работа школьников и т.д. Таким образом, создается музейная
среда, которая включает в себя «ряд компонентов: околомузейное пространство, музейное
здание, экспозиция, экспонат».
В начальной школе возможно включение всех этих компонентов, как во внеурочную,
так и в урочную деятельность для патриотического воспитания младших школьников. Экспозиции и отдельные экспонаты школьного музея могут быть включены в следующие учебные предметы: математика, русский язык, край родной, трудовое обучение и др.
Например, в учебный процесс могут быть включены такие уроки математики, как уроки – путешествия, посвященные истории Хакасии. На уроках математики школьникам
предлагаются задачи, ответы на которые они могли бы дать самостоятельно, а затем проверить себя, поработав в школьном музее в экспозициях: «Абаканский зоопарк»,
«Геологическое прошлое нашей Республики» (на примере школьного музея «Истории микрорайона «Западный» СОШ №22 г. Абакана Республики Хакасия).
На уроках трудового обучения учащиеся данной школы изготавливают приглашения в
школьный музей, элементы хакасского национального костюма – пого, создают из пластилина курганы, стелы, а также воспроизводят сцены из жизни и быта древних людей.
Во внеучебной деятельности младших школьников их патриотическое воспитание
возможно через проведение внеклассных занятий и занятий краеведческого кружка («Я –
гражданин России», «Мой город», «Заповедник «Хакасский», «День защитника Отечества»,
«В бой мы шли не ради славы», «История улиц» и др.).
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Основной целью программы краеведческого кружка является воспитание у младших
школьников патриотизма, уважения к национальной культуре и нравственного отношения к
культурно - историческим памятникам своего родного края.
Данный кружок функционирует на базе школьного музея школы №22 г. Абакана, в
создании которого принимают участие сами учащиеся начальной школы: собирают материал для музея, изготавливают материал для экспозиций, самостоятельно их оформляют.
Среди совокупности форм и методов организации познавательной деятельности учащихся необходимо использовать экскурсии, конференции, газеты, выставки работ учащихся, этические беседы, внеклассные занятия, консультации, конкурсы творческих работ; проблемно - поисковый, словесные, наглядные, практические методы, соревнование, поощрение, наблюдение, устный контроль, взаимоконтроль, самоконтроль.
Патриотическое воспитание младших школьников может успешно реализовываться
также в процессе осуществления межпредметных связей для обеспечения системности в
воспитании учащихся начальных классов. Например, на внеклассных занятиях школьники
знакомятся с историей хакасского национального костюма, затем на уроках изобразительного искусства (или трудового обучения) воспроизводят его на бумаге, на уроке русского
языка пишут сочинение на данную тему, а на уроке математики выполняют следующее задание: «Решив данные примеры, определи цвет деталей узора и закрась их».
Патриотическое воспитание младших школьников невозможно без экологического
воспитания, поэтому необходимо делать уклон на природоохранную деятельность учащихся. Одним из примеров данной работы явилась следующая система уроков и занятий:
школьники знакомятся с природой Республики Хакасия на внеклассных занятиях и посредством посещения экскурсии в республиканский музей-заповедник «Казановка», на уроках
изобразительного искусства изображают природу Хакасии, на уроках окружающего мира
прослеживают неразрывную связь человека и природы. Затем на уроках русского языка
учащимся предлагаются тексты о родной природе, а на уроке математики в теме «Время»
им предлагается заполнить таблицу с графами: цветы, время открывания, сколько времени
открыт цветок, время закрывания. После этого по таблице школьники составляют и решают
задачи. Возможны и другие системы уроков и внеклассных занятий по патриотическому и
экологическому воспитанию младших школьников.
Таким образом, одним из условий патриотического воспитания младших школьников
является создание музейной среды, включающей школьный музей со всеми экспозициями и
кружковые занятия на основе целостной программы, моделируемой с учетом этнокультурного компонента содержания начального образования. При этом учащиеся должны выступать как активные соучастники и субъекты совместной музееведческой деятельности со
взрослыми.
Петракова Татьяна Матвеевна
учитель математики, руководитель школьного музея
МБОУ «СОШ №4» г.Черногорска
Профиль школьного музея и особенности реализации
военно-патриотического воспитания в нем
Школьный музей при его правильной организации может
стать центром воспитательной работы с детьми в школе. Музей
и воспитание – как две стороны одной медали.
Что такое детство? Детство – важнейший период человеческой
жизни. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку,
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что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким станет сегодняшний ребенок, ученик.
Детство – каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, прежде
всего, познанием человека и отечества. Чтобы в детский ум и сердце входила красота настоящего человека, величие, ни с чем несравнимая красота Отечества. Нет в мире ничего
сложнее и богаче человеческой личности, путь к достижению развития личности и ее нравственного совершенства сложен, как и сам человек.
Большую помощь в формировании личности человека играют школьные музеи.
Профиль музеев различный, но цель работы музеев одна – воздействие на личность.
Воспитывает каждая минута жизни, каждый уголок земли, каждый человек. Через музеи же
проходят страницы жизни людей, история нашей жизни, нашей родины.
Каждый музей ведет поиск… Как правило, это люди, которые являются примером
для подражания. Сбор материалов расширяет не только кругозор, но учит терпению, упорству, настойчивости в работе, уважению, гордости за свой народ, Отечество.
В этом году у поисковой группы нашего школьного музея « Чтобы помнили…» были
открытия: оказывается в нашем поселке по улице 20 лет Хакасии жил замечательный человек Герой Социалистического Труда Коновалов Николай Прокопьевич. Ребята отыскали
младшую дочь героя Надежду Николаевну и внучку Юлию. Беседовали с ними, попросили
фотографии и документы на время, чтобы снять ксерокопии. По результатам этой работы в
музее появился небольшой баннер «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»
и готова была экскурсия, которую провели для ребят 1-5 классов. С этим материалом ученица 8 класса Логинова Ирина выступила на краеведческих чтениях имени Веры Арсеньевны
Баландиной, где была призером в номинации.
Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающего о воздушной тревоге, не видели разрушенных бомбами домов, не знаем, что такое
скудный военный поек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать также просто, как утренний сон.
Мы должны помнить о страшной цене, заплаченной за Победу. Нам надо знать и
помнить о своих дедах и прадедах. Как они жили, воевали, трудились, о чем думали, мечтали.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Все дальше и дальше уходят от нас страшные годы войны. Уходят в мир иной те,
кто не щадя себя, подарили нам счастье жить в мире и покое.
У нас, на девятом поселке по улице 20 лет Хакасии дом № 41, жил замечательный
человек – Герой Социалистического Труда Коновалов Николай Прокопьевич.
Родился Николай Прокопьевич в 1920 году в с. Белоярка Краснотуранского района
Красноярского края в большой крестьянской семье, где кроме отца и матери было 16 детей.
Родители с самого раннего детства приучали детей к труду, самостоятельности и ответственности.
Чтобы помочь своей большой семье, Николай Прокопьевич в 1937 году 17- летним
пареньком приезжает в наш город Черногорск и поступает работать доставщиком леса на
шахту №3.
В 1940 году призван в армию Черногорским военкоматом Хакасской автономной
области. Николай Прокопьевич участвовал в боевых действиях рядовым в составе 302–го
отдельного стрелкового полка на 1–м Дальневосточном фронте. Награжден медалью «За
победу над Японией» и юбилейными медалями.
Демобилизован в 1946 году. В этом же, 1946 году поступил работать на шахту №15.
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5 лет работал проходчиком, затем 15 – бригадиром проходческой бригады, которая в течение 10 лет перевыполняла план.
В 1958 году в связи с 50–летием Черногорского рудника он был награжден грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.
В честь 50–летия Великой Октябрьской социалистической революции Николай Прокопьевич был занесен в Книгу трудовой славы Красноярского края. За выдающиеся заслуги
в выполнении заданий семилетнего плана по развитию промышленности и достижений высоких технико – экономических показателей в работе указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года Коновалову Николаю Прокопьевичу было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
Вот таким великим тружеником был мой земляк, один из четырех, кому в нашем городе было присвоено это высокое звание.
Николай Прокопьевич был замечательным семьянином: со своей женой Натальей
Ивановной они прожили в счастливом браке 46 лет, вырастили и воспитали троих детей.
Скромным, добрым, порядочным человеком был наш земляк – Коновалов Николай
Прокопьевич, и им может гордиться наш город.
Ребята из группы поиска также брали интервью у тружеников тыла, в которых просили поделиться воспоминаниями о трудных военных годах. И результатом этого труда
стала исследовательская работа «Дети войны», которая участвовала в республиканском
конкурсе и была отмечена благодарственным письмом.
В дайджесте, составленном по материалам городского поискового краеведческого
конкурса «Черногорск: о прошлом для будущего», представлены авторские работы черногорцев об истории возникновения и становления города Черногорска; о шахтерах и шахтерских династиях города; о близких людях, знакомых и родственниках, внесших вклад в развитие родного города. В этом сборнике 26 работ и шесть из них наших ребят, которые входят в состав актива нашего музея. Все эти работы заняли призовые места в различных номинациях. В День города ребята получили награды.
В сборник «Путешествия по городским улицам» вошли две работы наших ребят.
Этот сборник представляет собой путешествия в прошлое и настоящее города, в его историю, столь невероятно интересную как для жителей, так и для гостей нашего города.
К Дню Победы в ВОВ мы приглашали ветеранов войны на встречи, где учащиеся с
большим интересом слушали выступления участников Курской, Сталинградской и Московских битв. Одно дело - прочитать о событиях в учебнике и совсем другое, когда об этих событиях расскажет сам участник.
Историческая память о Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. является одной
из основ исторического сознания российского народа, которая выполняет консолидирующую, объединяющую функцию. Память о событиях войны несет заряд духовного единения
российского общества при всей сложности его социальной структуры и социально – экономических различий.
Прошлое нашей страны, каким бы трудным оно ни было, - это общее достояние
граждан, а его изучение и сохранение в памяти народной – важнейшая патриотическая,
нравственная и культурная задача.
Для нынешнего поколения знакомство и изучение исторического подвига молодежи
в Великой Победе из уст самих ветеранов - неоспоримый урок патриотизма, сохранения
связи поколений: т.к. дети воспроизводят «живую память». В нашем школьном музее
«Чтобы помнили…» создается видеоархив. Актив музея подготовил опросник, по которому
интервьюируют ветеранов ВОВ. О Туренко Василии Андреевиче уже сняли видеосюжет.
Активисты музея «Чтобы помнили…» стараются оправдывать название музея. Наш
проект « Круг в окне» не переставал работать и в каникулы. Даже работы прибавилось, т.к.
многие ветераны живут в частных домах, где имеются огороды. Весной ребята помогали
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вскапывать огороды, делали грядки, сажали семена картофеля и многое другое, а летом помогали поливать, полоть, окучивать, осенью помогали копать картофель, убирали огороды
и т.д.
В летние каникулы мы не забывали поздравлять юбиляров: участников войны, тружеников тыла. В июне месяце поздравили с 102- летним юбилеем труженицу тыла, а также
не забываем и наших ветеранов педагогического труда, их у нас 20. Поздравляем с праздниками, приглашаем на встречи, а 93 –летней Марии Федоровне Огородниковой помогаем
по дому, убираем двор и др.
16 ноября 2011 года наша школа, как и наш город, отпраздновала 75 –летний юбилей. Поэтому у активистов музея с начала учебного года был настоящий краеведческий марафон: встречались с ветеранами педагогического труда, выпускниками, писали письма,
звонили. Фонд музея пополнился фотографиями, которые были сделаны более 50 лет тому
назад. Успешно систематизировали собранный материал и подготовили презентацию экспозиции музея по теме: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей», с которой
участвовали во Всероссийском конкурсе юных экскурсоводов в ВДЦ «Океан», наш музей
«Чтобы помнили…» отмечен дипломом.
Работа в музее побуждает ребят к самовоспитанию, к созиданию, к творчеству, к
стремлению познать самого себя (а смогу ли я совершить такой подвиг, быть таким целеустремленным).
Ребята, занятые в работе музея, экскурсоводы, поисковые группы, оформители,
участники проекта «Круг в окне» отличаются тактом, милосердием и уважением к окружающим людям, непримиримостью к плохим поступкам…
Работая в музее с детьми, я как бы передаю им свои идеалы, стремления, свои интересы, мысли, переживания, знания и ищу посредством материалов музея те тропинки, которые ведут к человеческому сердцу.
И я считаю, что те ребята, кто работал и работает в музее, вырастут хорошими, порядочными людьми.
Мокрова Светлана Геннадьевна
учитель иностранного языка ГБОУ РХ СПО
«Черногорский горно-строительный техникум» г.Черногорска
Работа в музее как средство воспитания
подрастающего поколения
В последний период времени общественные молодежные организации Российской Федерации в значительной части трансформировались и приобрели новый вид. Среди большого количества
молодежных общественных организациях следует отметить те, которые имеют довольно
большой потенциал в смысле воспитания патриотизма, формировании активной жизненной
позиции.
В ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» есть ряд молодежных объединений таких как «Молодые
ветра», «Я — патриот», «Креатив», «Квартет», «Хранители истории» и др.
В «Программе развития ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» среди приоритетных направлений
указано – формирование у обучающихся универсальных познавательных способностей и
компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное гуманистическое мировоззрение.
Программа музейного движения «Хранители истории» является частью общей образовательной программы ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» и представляет собой одну из форм допол16

нительного образования «ЧГСТ».
Направление музейной деятельности в образовательных учреждениях актуально и
своевременно, отвечает образовательным запросам образовательных учреждений, современной социально-экономической обстановке общества.
Еѐ значимость в возрождении и развитии духовно-нравственных ценностей является
необходимым условием в формировании высоких морально-этических принципов обучающихся, подготовки молодѐжи к активному участию в развитии гражданского общества и
российской государственности.
Работа в музее способствует формированию и дальнейшему развитию таких качеств
личности, как патриотизм, трудолюбие, гражданственность, любовь к Родине, семье, окружающей природе. Это соответствует реализации одного из основополагающих принципов
государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об образовании» Российской Федерации.
Невозможно заниматься музейной деятельностью, не развивая творчество и сотворчество, самодеятельность, активность в процессе сбора и исследования информации, ее обработки, оформлении и презентации материалов, а также их распространении.
Таким образом, программа музейного движения ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» помогает
формировать у обучающихся универсальные познавательные способности и компетентность, оказывает позитивное влияние на воспитание чувств патриотизма, гражданственности, ответственности.
Целью создания и деятельности музея является всемерное содействие развитию универсальных познавательных компетенций, навыков исследовательской работы обучающихся, формированию интереса к отечественной истории, культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений; формированию чувства ответственности за сохранение природных богатств, художественной культуры края, гордости за свое
Отечество, образовательное учреждение, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и
настоящему малой Родины.
Среди основных задач работы музейного движения отмечены:
развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края;
развитие интереса к поиску, исследованиям, научно-познавательной деятельности;
развитие творческих способностей обучающихся;
воспитание бережного отношения к плодам труда, опыту предшествующих поколений;
сохранение исторического наследия и исторической памяти;
сохранение лучших традиций школы, города, республики;
организация проведения конкурсов, викторин, олимпиад, экскурсий;
укрепление сотрудничества с музеями, архивами, библиотеками, учреждениями дополнительного образования, фольклорными коллективами;
привлечение к работе родителей учащихся, общественности.
Настоящая программа рассчитана на срок три года, с 2011 по 2014 гг.
В программе выделены три этапа:
Первый этап – информационно-познавательный
Второй этап – операционно-деятельностный
Третий этап – практико-ориентированный
Программа снабжена элективным курсом «Музееведение» (17 часов), целью которого является: знакомство обучающихся с историей коллекционирования и музеев, типами и
видами современных музеев, теорией и практикой музейной работы в России; получение
первичных навыков современных музейных технологий, развитие практических навыков
музейной работы; расширение кругозора обучающихся и социализация личности.
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Активисты музея в течение года овладевали навыками и умениями работать с источником, описывать объекты. Они систематически работают с литературой, справочниками,
документами, знакомятся с архивными материалами.
Обращаются за помощью в сборе материалов к родственникам, ветеранам войны и
труда, учатся наблюдать, анализировать, обмениваются опытом, передают свои знания другим, приобретают навыки исследовательской деятельности, защищают свои проекты в рамках деятельности научного общества училища.
В ходе реализации программы обучающиеся (Актив музея), под руководством руководителя, осуществляли сбор краеведческого материала (история и традиции республики
Хакасия; история моего города (история и быт первых жителей города Черногорска); трудовая слава училища (жизнь и деятельность педагогов «ЧГСТ»); летопись училища
(исторические вехи училища); выпускники «ЧГСТ» в военных кампаниях (о выпускника –
участниках ВОВ, Афганской войны, Первой и Второй Чеченской кампаний). Результатами
исследований обучающихся стали: оформление музейных экспозиций, создание виртуальных проектов. Проводятся тематические экскурсии: «Летопись училища», «Хакасия в период репрессий», «Черногорск. Быт первых жителей» и др.
С лучшими проектами обучающиеся выступают на муниципальных Баландинских
чтениях, организованных музеем города Черногорска.
Для популяризации деятельности музея был создан сайт «Хранители истории» на
платформе Google. Сайт содержит информацию о музее, годовой план работы, также там
можно познакомиться с работой актива музея — это фотоматериалы и результаты работы
над индивидуальными и групповыми исследованиями.
Предполагаются следующие результаты работы по программе:
1. Повышается образовательный уровень всех участников программы, у них формируются новые навыки получение знаний, возрастает интерес к изучению родного края. Работа по этой программе может сформировать у обучающихся устойчивый интерес к истории своего народа, материальной и духовной культуре.
2. Фонды музея пополняются новыми материалами, создаются
новые экспозиции, разрабатываются новые направления работы музея.
Данная программа была рассмотрена на заседании Методического объединения преподавателей
общеобразовательных дисциплин в
январе 2011-2012 учебного года.
Программа прошла внешнюю экспертизу.
Таким образом, считаю, что
работа в музее в рамках молодежного объединения «Хранители истории» является эффективным средством воспитания чувства патриотизма, гражданственности, сопричастности к жизни страны. Изучение прошлого, конструктивный анализ событий прошлого способствует формированию у обучающихся
ответственной жизненной позиции.
Можно также говорить о том, что систематическая, всесторонняя работа с различными источниками информации позволяет развивать у обучающихся универсальные познавательные способности и компетентность, носящие общий, надпредметный и надпрофессиональный характер.
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Сергеева Марина Александровна
руководитель школьного музея МБОУ «СОШ №16
имени Д.М. Карбышева» г. Черногорска
Школьный музей как ресурсный центр патриотического
воспитания
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь
детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.
Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности и отличительное качество граждан России во все времена. Воспитание патриотизма – это неустанная
работа по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое должна сделать школа: еѐ роль
в этом плане невозможно переоценить.
К сожалению, в настоящее время патриотическое воспитание во многом сошло, как
говорится, «на нет». Этому за последние годы способствовало немало факторов: усиленное
обсуждение в СМИ мнения об ошибочном пути развития России, отсутствие общей государственной идеологии, которая смогла бы стать базовой в деле такого воспитания. Кроме
того, воспитание патриотизма затруднено отсутствием методических работ, в которых педагоги могли бы найти рекомендации и советы по этой проблеме.
Итог патриотического воспитания школьников заключается в том, чтобы повседневным смыслом каждого подрастающего человека стало наполненное благородством и уважением отношение к России. Направляющую роль в этом может сыграть школьный музей. В
период подготовки к семинару слышала мнение скептиков: «Не лучше ли было вкладывать
силы и средства в развитие, например, компьютерного класса?» Да, нам нужны компьютерные классы. Но хочется возразить: «Не меньше нам, педагогам, семье, следует беспокоиться
о духовности наших детей, показывать героические примеры прошлого и настоящего». Погоня за сытостью, изобилием опустошает души, порождает эгоизм, лишает детей светлой
мечты.
В настоящее время стараются возродить или создать разнообразные музеи в детских
садах и школах. В нашей школе музей действует с 1968 года. Бесценно его значение в создании особого микроклимата в школе, доброго настроя в душах воспитанников. Актив музея организует для каждого класса «музейные площадки» по разной тематике, поддерживает связь с ветеранами войны и труда. Такая связь обеспечивает необходимость и возможность использования материалов музея на уроках и во внеклассной работе. В школе действует программа «Старшее поколение». Цель программы: воспитание уважительного отношения к старшему поколению через систему воспитательной работы, формирование гражданской позиции учащихся, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, города. В рамках данной программы проводятся акции
«Поздравительная открытка», «Дед Мороз», «Посылка солдату», концерты, экскурсии. Мы
активно привлекаем старшее поколение в воспитательно-образовательный процесс. Приглашаем их на тематические уроки по Великой Отечественной войне, как очевидцев или современников того или иного события. Преемственность поколений – одно из главных направлений в работе музея. Уроки истории школьники черпают не только из книг, а также большую роль и значимость для них имеет живое общение с теми, кто защищал Родину. Героическое прошлое не может не тронуть детскую душу, не может не зародить мечту о продлении боевых традиций старшего поколения. Оно играет большую роль в становлении харак19

тера и личности настоящего человека. Вот почему гражданско-патриотическое воспитание
в школе занимает ведущее место. Чтобы пробудить интерес у детей к самым близким для
них людям, в школе стали традиционными многие виды поисково-творческих заданий.
Занимаясь поисковой работой по выявлению ровесников города, дети работают с литературой, справочниками, архивными материалами, обращаются за помощью к населению,
учатся наблюдать, анализировать, передавать свои знания другим. Музей – это хранитель
традиций, которые накапливаются и обновляются. Музей обеспечивает учащимся создание
среды, благоприятной для творческого развития. Его воспитательные и образовательные
возможности огромны:
- он может быть органом ученического самоуправления;
- средством воспитания общественной активности;
- серьезным подспорьем в обучении;
- средством, повышающим общую культуру учащихся.
Каждый учитель и классный руководитель может использовать воспитательные возможности школьного музея, начиная с обзорной экскурсии, для своего класса, проводя различные мероприятия, уроки в рамках работы и в условиях музея, занимаясь поисковой деятельностью. На базе школьного музея реализуется программа, составленная для учащихся 5
-9 классов, предусматривающая изучение как вопросов по истории Отечества, так и по
краеведению, а также она содержит часы на подготовку экскурсоводов. Работа по программе эффективна только в процессе поиска, изучения прошлого и настоящего своего народа,
культурных ценностей своей страны, обращения к исторической памяти своего народа.
Основной целью программы является развитие интереса и навыков, необходимых
для поисковой работы, формирование гражданской позиции школьников. В процессе реализации поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
- изучить объекты культурного наследия страны, республики, города;
- привить навыки правильного отношения к историко-культурным памятникам;
- способствовать формированию у школьников патриотических чувств и нравственных качеств;
- формировать навыки экскурсоведения;
- развивать умения самостоятельно приобретать знания, искать и обрабатывать информацию, готовить сообщения и представлять результаты своей деятельности.
Решая поставленные задачи, оптимальной для нашей школы является технология музейной педагогики, предполагающая организацию активной самостоятельной деятельности,
как на уроках, так и во внеурочное время. С помощью методов музейной педагогики у подрастающего поколения воспитывается бережное отношение к культурным достижениям
прошлых поколений, понимание неразрывного единства природы и культуры. Свободная
ориентация в музее способствует пониманию языка каждой конкретной экспозиции, а каждый предмет в ней оценивать как частицу истории.
В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных программ по патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы
созданию качественно новых подходов к организации этой деятельности с подрастающим
поколением. В нашей школе реализуется программа по музейной педагогике для учащихся
1-2 классов. Ребята на музейных уроках приобщаются к истокам народной культуры, изучают историю родного края, знакомятся с прошлым своей страны, города.
Музейная педагогика формирует отношение человека к самому себе, историческое
сознание, отношение к предметному миру, то есть музейную культуру. Культура способствует восприятию действительности через призму общечеловеческих ценностей. В помещении музея проводятся различные формы занятий: музейный урок, урок мужества, урок –
диспут, урок памяти, историческая игра, конкурсы и викторины, посвящение в карбышевцы.
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Большую ценность в нашем музее представляют документы о героях ВОВ, книги,
фотоальбомы, макеты памятников, предметы военного времени. Материалы музея, используемые на уроках мужества, помогают в решении важнейших задач по патриотическому
воспитанию. В школьном музее хранятся документы генерала Карбышева, воспоминания
его дочери – Елены Дмитриевны, подполковника в отставке, учеников Дмитрия Михайловича. Много в музее книг о нем.
Д. М. Карбышев стал собирательным образом советского человека – Героя. Об этом
можно говорить не только на уроках истории и литературы, но и на уроках изобразительного искусства во время изучения тем, связанных с архитектурой и на уроках русского языка
по развитию речи (описание памятника). В школьном музее хранится макет памятника, воздвигнутого в далеком Маутхаузене известным скульптором В. Е. Цигелем. Показать школьникам целый мир глубоких мыслей и чувств, раскрыть духовный мир героя - такую задачу
выполнить учителю поможет музейный урок.
Любовь к Родине начинается с горячей привязанности к своему делу, к своей организации. В нашей школе действует детская организация «Карбышевец». Она призвана сделать жизнь ученического коллектива более организованной, способствующей развитию общественно значимых и творческих интересов и возможностей учащихся.
Продолжая школьные традиции карбышевцев прошлых лет, приумножая их, укрепляя новые, учащиеся школы развивают деловые и творческие связи с детскими организациями города, республики, с карбышевцами России и стран СНГ. Обмениваются опытом работы, изучают и внедряют интересное, полезное из опыта друзей.
В музее хранятся материалы, рассказывающие об участии представителей детской
организации в республиканских и всероссийских слетах. Последний 23 слѐт проходил в Тюмени.
Музей хорошо вписывается
в систему образования как один из
способов творческого развития
личности. И для администрации
школы, и для педагогического коллектива, коллектива учащихся и их
родителей музей становится ресурсным центром школьной жизни.
Мы считаем, неоценима роль музея
не только в воспитании уважительного отношения к старшему поколению, но и в формировании лингвистической компетенции учащихся. В школьном музее ребята учатся быть хорошими экскурсоводами.
Готовясь к любой экскурсии, они
стараются не только владеть темой экскурсии, но и стремятся умело строить свой рассказ.
Участвуя в экскурсионной работе, они получают навыки самостоятельной поисковой работы, учатся собирать важную информацию, аналитически осмысливать нужный материал.
Ежегодно экскурсоводы из нашей школы принимают активное участие в городских,
республиканских конкурсах юных экскурсоводов и занимают призовые места.
Сегодня школьный музей – это ресурсный центр патриотического воспитания. Оценивая его место в образовательном процессе, можно сказать, что при правильной организации его работы музей превращается в центр научно-исследовательской работы и развития
творческих способностей учащихся.
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Чепелева Лариса Владимировна
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №9»
г.Черногорска.
Школьный музей, как средство воспитания школьников
«Какие ждут Вас в будущем дела?
Об этом думать Вы должны все чаще,
И если гражданин Вы настоящий,
Большой отдачи ждет от Вас страна».
Журнал «Классный руководитель»

Проблема гражданского воспитания и становления личности,
как гражданина, человека высокой нравственности и морали
выдвигаются на первый план, и в наше время становится наиболее значимой для современного общества.
В начале XXI века российское образование находится на стадии новых парадигм,
присущих современной цивилизации, то есть «информационного общества». Задача российской школы – это не потерять лучшие черты российского национального образования, войти в мировую, глобальную образовательную систему.
В ходе реформы образовательной системы были достигнуты: гуманизация общества,
инновационность обучения, создаются условия для развития ребенка как свободной, ответственной личности.
К сожалению, государством был упущен тот факт, что современная школа это не
только прирагативное образование, подразумевающее отличную сдачу учащимися Единого
Государственного Экзамена и успешное поступление в ВУЗ, но и воспитание активного,
полезного для общества гражданина. Ведь для Великой страны должно быть важно, какие
граждане будут создавать богатство страны, какова их нравственная позиция.
Значит, актуальность гражданского воспитания в школьной молодежной среде выходит на первый план, являясь приоритетной задачей государства. Педагогам предстоит воспитать личность, ориентированную на демократические ценности, воспитанную на социокультурных и исторических ценностях народов России.
Опыт педагогов России показал, что феномен гражданственности легче усваивается
детьми через участие в общественно полезной деятельности, через привлечение подростков
к активному взаимодействию со всеми институтами общества, с обретением собственного
опыта активной деятельности в обществе.
Гражданское воспитание тесно связано с патриотическим воспитанием, и целью его
является формирования чувства любви к Родине, стремления к толерантности, потребности
в труде на благо общества.
Чем же отличается понятие «патриот» от «гражданина»?
Современный подросток может ответить, что патриот любит свою Родину, а гражданин осознает ответственность перед законами своей страны, активно участвует в жизни общества. Лозунгом современной молодежи может стать высказывание Даниеля Дефо:
«Никто не может жить в обществе и быть от него свободным». Значит, в нашем обществе
должно быть не просто право свободного выбора жизненного пути, но и представлена возможность для проявления своих способностей. А молодое поколение должно быть востребовано обществом.
Меня, как педагога, гражданина, волнуют вопросы, связанные с гражданским воспитанием, воспитанием патриотизма и любви к Родине. Полностью курс истории и обществоведения не может заменить приобщение ребенка к культурному наследию страны, изуче22

нию истории малой родины.
Четыре года назад в школах республики была начата работа по созданию школьных
музеев. Целью создания школьного музея стали элементарные вопросы детей: «Кто учился
в нашей школе? Что такое комсомол? Как выглядела советская школьная форма?». Идеологом создания школьных музеев стала Пуговкина О.Л., работник дополнительного образования города Черногорска. В рамках празднования годовщины пионерской организации страны было решено собрать материалы и рассказать детям как жили их сверстники в советские
времена. Наш музей на собрании самоуправления получил название «Пульс времени». Как
река из ручейков, так и история школы собирается из событий, происходящих каждый день
рядом с нами.
Началось все с классных поисковых отрядов. Ребята разыскивали людей, заинтересованных в восстановление истории школы, записывали воспоминания, собирали фотографии
и документы.
Наша школа всегда славилась спортивными достижениями, здесь работала мастер
своего дела Федорова Надежда Константиновна. Многочисленные кубки, вымпелы, грамоты наших спортсменов украшают стенды музея. Какое количество уникальных фотографий,
где запечатлены яркие моменты соревнований, собраны здесь!
Мы хотим, что бы наш музей стал сердцем нашего школьного дома. Центральное
место в школьном музее занимает экспозиция, которая называется «От первого звонка…».
Она посвящена тем, чьим трудом много лет живет наша школа.
Здесь собраны сведения о первых директорах нашей школы, об учителях и о выпускниках школы. Среди фамилий выпускников звучат фамилии известного хирурга Федорова
О.Ю., поэтессы Руденко Н.В., архитектора Архипова С.В, доктора Черепниной Л.
Школьный музей – это не только стены, экспонаты, но и упорная исследовательскопоисковая работа. Участвуя в работе школьного музея, дети выступают на Баландинских,
Пушкинских чтениях, которые ежегодно проводятся в нашем городе библиотекой имени
А.С. Пушкина и городским музеем.
Важно, что работы детей публикуются в специальных сборниках. Исследовательскопоисковая работа по местным материалом способствует формированию активной гражданской позиции, толерантности, формированию у учащихся чувства ответственности и дисциплины.
Собирая материал о первых горноспасателях города Черногорска Неделина Даша,
учащаяся восьмого класса, смогла доказать историческую важность создания ВГСЧ. Сколько энергии и сил Даша потратила в поисках материала о династиях горноспасателей: Харисовых, Булановых, Винграновских. Итогом таких поисков стали статьи в газете
«Черногорский рабочий» и в сборнике «Балиндинские чтения».
Уверена, что музейное дело дает возможность детям научиться брать интервью, анализировать документы и материалы анкетирования; учит ораторскому искусству и умению
отстаивать свою точку зрения.
Алексеев Саша, учащийся десятого класса, раскрывая тему «Пушкин в моей семье»,
покорил слушателей «Пушкинских чтений» своим ораторским умением, умением перевоплощаться в образы и занял II место в городе среди творческо-исследовательских работ.
Дети, занимающиеся написанием научно-практических, исследовательских, творческих работ, успешнее других, легче сдают ЕГЭ, они социально адаптированы, умеют вступать в диалог, приобщены к нужному, важному делу. Наши учащиеся смогли продолжить
свое образование на факультете истории, экологии, искусствоведения.
Народная поговорка гласит: «Место человека там, где его Родина». Мы мечтаем превратить школу в музей, где найдет свое отражение история каждого школьника. А пока
разъясняем учащимся, что каждый день, приходя в школу, они оставляют в ней свои дела. И
их будут здесь беречь, постараются, что бы они не стерлись в памяти потомков.
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Пока в нашем музее еще не много экспонатов, но, кто знает, может, вскоре в достопримечательностях Черногорска появится и адрес нашего музея – музея средней школы
№9. Ведь краеведение обращает к прошлому, чтобы школьники знали свои корни, могли
создать достойное будущее, стать гражданами великой страны.
Грачева Татьяна Владимировна
ученица 11 класса МБОУ «СОШ №9» г.Черногорска.
История семьи Великжаненых-Грачевых
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
История каждой семьи это лишь капля в истории города, страны; но как капля рождает море, так семья является частичкой города. Поэтому я хочу рассказать вам о своей семье.
История семьи Великжаниных
Костромская губерния - родина моих предков, крестьянского сословия. Жизнь крестьян Костромской губернии хорошо описал Н.А. Некрасов в своих произведениях и поэме
« Кому на Руси жить хорошо». Грамотность среди крестьян большая редкость, поэтому писать родословную было некому, да и некогда – жизнь ради хлеба насущного. «Лошадь и корова – главное богатство мужика, источник выживания». Летом от восхода до заката солнца
работа в поле, на пашне. Дети были самыми активными помощниками родителей. Зимой
мужики подрабатывали извозом, рубкой изб, кладкой печей в городе, изготовлением валенок, лаптей, саней, чтобы заработать на прокорм многодетной семьи.
Великжанины - крестьяне. С незапамятных времѐн проживали в Костромской губернии. Мой прапрадед Артемий «знал цифирь», то есть умел считать и мало-мальски читать.
А вот прадед Степан уже учился в сельской школе и был «большой грамотей». Читал художественную литературу. В царской армии служил в должности писаря при штабе. В советское время работал служащим. Воспитанием детей, а их было пятеро, занималась прабабушка Катерина. Пѐтр закончил четыре класса и работал в колхозе. Погиб в мае 1942 года,
под Харьковом.
Отец моего дедушки Сергей Степанович Великжанин закончил семилетку, педагогический техникум. Работал учителем и заочно окончил Ленинградский педагогический институт. Старший сержант Великжанин Сергей Степанович погиб 22 декабря 1942 года под
городом Великие Луки и похоронен на воинском кладбище в братской могиле.
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Брат прадеда Николай Степанович окончил тот же педтехникум, работал учителем,
затем в органах НКВД – МВД. Другой брат – Александр Степанович окончил тот же педтехникум, работал учителем, затем в НКГБ – КГБ в городе Москве.
Родители прабабушки родились и жили на севере Костромской губернии. Бедность –
естественное состояние семьи. Грамотеев не было. В 1910 году, во время Столыпинской аграрной реформы семья поехала в Сибирь, искать лучшей доли, лучших земель. Обосновались в районе Семипалатинска, где в 1907 года родилась моя прабабушка Багранова Екатерина Васильевна. В Гражданскую войну погиб отец. В 1919 году он отказался отдать последнюю лошадѐнку, и за это колчаковцы в назидание другим его запороли насмерть шомполами. А мама после этого лишилась речи. В 1920 году семья вернулась в Костромскую
область, на прежнее место жительства. Самый старший брат моей прабабушки Багранов
Василий Васильевич записался в ЧОН и был направлен в Среднюю Азию на борьбу с басмачами. Но по неграмотности своей связался с уголовниками. В1935 году решил покончить
с уголовным прошлым, переехал в Кузбасс и устроился на работу. Сначала работал в газетном киоске, затем устроился на шахту, где работал до ухода на пенсию. Имел награды за
ударный труд: «Орден Трудового Красного Знамени», «Орден Знак Почѐта», множество медалей, был «Почѐтным шахтѐром». Выучился грамоте, очень много читал, речь у него удивительно грамотная, очень сожалел о своѐм уголовном прошлом.
Из всех Баграновых только прабабушка окончила педтехникум.
Очень любила читать, притом - серьѐзную литературу. Брала в библиотеке для чтения журналы: «Молодая Гвардия», «Новый мир», «Октябрь».
Много раз говорила: « Кем бы я была, если бы не Революция?»
Мой дедушка, Великжанин Станислав Сергеевич, родился в селе Георгиевское, Костромской области в мае 1940 года. В это время его родители работали там: отец – директором школы, мама – заведующей детским садом. Война всѐ изменила. Дедушка со своей мамой оказались в г. Владимире. В1946 г. переехали в Кузбасс, город Прокопьевск. Мой дедушка после школы работал слесарем. После трагической смерти мамы переехал жить к дяде Великжанину Николаю Степановичу в г. Красноярск. После окончания Красноярского
финансового техникума был направлен на работу в Нижне-Ингашский районный финансовый отдел в должности экономиста государственных доходов, проработал 3 года. С 1967 по
1968год устроился на работу инженером производственно-диспетчерского отдела на красноярский завод Сибирского тяжѐлого машиностроения. С1968 по 1971 год работал диспетчером транспортного цеха на Кузнецком заводе полимерного машиностроения. С 1971 года
по 2000 год работал грузчиком –экспедитором в отделе снабжения Черногорского камвольно-суконного комбината. В 2000 году вышел на пенсию.
Родители моей бабушки - Климов Константин Иванович и Павлова Александра Павловна, - родились в городе Кузнецке Пензенской области.
Здесь же родился мой прапрадедушка - Климов Иван Алексеевич и прапрабабушка
Климова Анна Ивановна. Они были неграмотными, имели своѐ хозяйство, владели ремеслом валяния валенок, Анна Ивановна была домохозяйкой.
Отец моей бабушки - Климов Константин Иванович, - имел один класс образования,
а бабушкина мама - Климова Александра Павловна, - 4 класса.
Константин Иванович служил в армии, а затем пошѐл работать на обувную фабрику.
Проработал сапожником на фабрике 36 лет. В трудовой книжке записано «принят и уволен
с обувной фабрики». Имеет много благодарностей, поощрений и наград. Присвоено звание
« Ветеран труда». Награждѐн знаком «Отличник социалистического соревнования РСФСР»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейной медалью « 50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
Александра Павловна работала на этой же обувной фабрике рабочей. Детей у прабабушки было четверо. Моя бабушка - старшая из детей. Все четверо получили образование.
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Моя бабушка - Климова Валентина Константиновна, - родилась 1 ноября 1943 года, в
г. Кузнецке, Пензенской области. В детстве любила шить, занималась в Доме Пионеров в
кружке «Кройки и шитья», шила наряды для кукол, а потом себе, моей маме и мне. Училась
в Кузнецком планово-экономическом техникуме, и по распределению поехала работать в
г. Красноярск, на завод Сибирского тяжѐлого машиностроения. Здесь она познакомилась с
моим дедушкой.
14 июня 1968 года они поженились в городе Красноярске, а 24 марта в 1969 году родилась моя мама Великжанина Светлана Станиславовна. В 1971 году семья Великжаниных
переехала в г. Черногорск, где бабушка и дедушка работали на Камвольно-суконном комбинате (бабушка экономистом - бухгалтером в отделе главного механика, а дедушка грузчиком –экспедитором в отделе снабжения) Сейчас мои бабушка и дедушка – пенсионеры.
Любимое занятие бабушки – дача.
Моя мама - Великжанина Светлана Станиславовна, - окончила среднюю школу № 19
города Черногорска в 1987 году и поступила в Абаканский государственный педагогический институт на биолого-химический факультет. В 1992 году, после окончания института,
мама работает в средней школе № 9 учителем географии и социальным педагогом. В 1994
году мама познакомилась с Грачѐвым Владимиром Ивановичем - моим будущим папой. В
декабре они поженились.
История семьи Грачѐвых
Папа родился 6 марта 1964 года в г. Черногорске в шахтѐрской семье. Его мама Турлак Динама Евсеевна, - проработала долгое время на шахте № 9 ,в ламповой, на проходке. Семья бабы Дины в 1905 г. переехала из Белоруссии на Дальний Восток для строительства деревни Американка, которая впоследствии стала городом Находка.
Отец бабы Дины - Турлак Евсей Акимович (родился в 1900году, умер в 1965 году).
Во время Гражданской войны воевал в отряде Сергея Лазо, в разведке. В1943 году был репрессирован(осуждѐн по ст.58,отбывал 7 лет на Колыме), после чего переехал на поселение
в г. Черногорск. С1950 года работал на шахте № 9 шахтѐром.
Мать - Овчинникова Мария Евсеевна (родилась в 1900 году, умерла в 1946 году) домохозяйка .
Баба Дина - Турлак Динама Евсеевна, - родилась в 1939 году, в г. Сучан (сейчас
г. Партизанск). До 1951 года проживала на Дальнем Востоке. После освобождения отца и
смерти матери переехала к отцу в г. Черногорск, училась в школе № 9, окончила 8 классов.
В 1958 году вышла замуж за Грачѐва Ивана Илларионовича. Умерла 27 сентября 2012 года.
Его отец - Грачѐв Ларион Тимофеевич (родился в 1902 году, умер в 1991 году), - до приезда
в Черногорск жил в Пензенской области. С ноября 1941 года по август 1943 года участвовал
в Великой Отечественной войне в составе 471 Сибирского полка. Имеет награды: медаль
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», юбилейными
медалями. В 1985 году награждѐн орденом Отечественной войны 2-й степени. После возвращения с войны работал на шахте № 7 до 1954 года (был травмирован и вышел на пенсию
по инвалидности). Мать деды Вани - Валуева Евгения Семѐновна (родилась в 1901 г. –
умерла в 1983 году) – домохозяйка, в семье было 7 детей (в 1946 году трое детей умерло от
болезней). Грачѐв Иван Илларионович был младшим в семье. Родился в 1940году, в городе
Черногорске. Окончил 4 класса и пошѐл работать, в 1952 году работал кучером на шахте №
7, в 1956 году перешѐл работать подручным кузнеца на шахте № 16. С 1960 года работал на
шахте № 9 до выхода на пенсию в 1994 году. Имеет награды: благодарности, Почѐтные грамоты, был ударником одиннадцатой пятилетки, ветеран труда. Умер в 2004 году.
В семье Грачѐвых было трое сыновей: Грачѐв Александр Иванович, 1959 года рождения, Грачѐв Владимир Иванович, 1964 года рождения и Грачѐв Андрей Иванович, 1970 года
рождения.
Мой папа - Грачѐв Владимир Иванович, - учился в начальной школе №15 с 1971 по
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1975 год, а с 1975 по 1981год в школе №9. Закончил ТУ № 4 по специальности
«Киномеханик», работал в кинотеатре «Мир». Служил в рядах Советской Армии. Сейчас
работает на разрезе «Черногорский» машинистом установок обогащения.
Занимаясь поисковой работой, выяснила, что семья Великжаниных-Грачевых принесла несомненный вклад в развитие города Черногорска. И сегодня члены семьи продолжают трудиться на благо города, республики, страны. Я горжусь своим славным прошлым.

Лисицин Михаил Сергеевич
Непомнящий Анатолий Павлович
ученики 11 класса МБОУ «СОШ №9» г. Черногорска
Клуб исторического моделирования «Армамир»
Для истории, как для науки, недоступен экспериментальный
метод познания. Лишь в фантастических романах мы можем
"посмотреть" что было бы, если бы, скажем, Александр Невский вовсе не устраивал « Ледовой» битвы, а проблема вторжения иноземных рыцарей рассосалась вполне банально: они просто замерзли бы в сугробах.
А раз поставить серию опытов и проверить наши гипотезы эмпирически мы не в состоянии, так зачем же вообще создавать гипотезы на тему "а если?".
Для иллюстрации рассмотрим два примера. Допустим, накануне Аустерлица Наполеон простыл, подхватил, скажем, воспаление лѐгких, и лежит в горячке, с температурой
под 40 градусов, явно неспособный руководить сражением. Смогли бы наполеоновские генералы победить в этой битве без руководства императора? Поражения самого Наполеона
можно пересчитать по пальцам одной руки, в то же время, его генералы, оставшиеся без
"руководящих указаний" императора, неоднократно бывали биты. В общем, тут есть что
обсуждать. Теперь возьмѐм пример № 2. Предположим, что аналогичная коллизия
(простуда, горячка и т.п.) приключилась накануне Куликовского сражения с князем Дмитрием, которому ещѐ только предстоит стать Донским. И что? Да, в целом, и ничего… Боем
руководил не князь, а воеводы, персону князя под стягом представлял ратник, облачѐнный в
княжий доспех, а сам князь в доспехе обычном рубился в гуще боя как простой воин. Отнюдь не желая принизить доблесть князя Дмитрия, хочу всѐ же отметить, что его гипотетическое заболевание никоим образом не могло изменить исход битвы. В общем, в плане альтернативной истории тут обсуждать нечего, а вот у современного человека возникает вопрос, как все происходило на самом деле и есть ли методы исследовать любой исторический случай. В наше время это можно сделать лишь одним способом, попробовать самим «в
реальную» прожить, смоделировать исторический случай. Для этого достаточно проиграть
историческую ситуацию вживую: изготовить оружие, сшить костюмы, выбрать место для
проведения игры, изучить быт и обряды того периода. Так что же такое моделирование?
Моделирование — исследование объектов познания на их моделях; построение
моделей реально существующих предметов и явлений (живых организмов, инженерных
конструкций, оружия, одежды, и т. п.). Если же нас интересуют исторические персоналии,
события, или факты решения вопросов войны или мира в прошлом, то мы должны заниматься исторической реконструкцией, т. е. воссоздание объектов материальной и духовной
культуры той или иной исторической эпохи или исторического события с использованием
археологических, письменных, изобразительных источников.
Военно-историческая реконструкция - это изучение военного искусства определенной исторической эпохи на основе моделирования какого-либо военно-исторического собы27

тия (средневекового рыцарского турнира или полевого сражения). Это направление очень
популярно в Западной Европе, где в этой работе принимают участие десятки военноисторических клубов. В результате получаются масштабные, зрелищные и очень дорогостоящие представления, посмотреть на которые съезжаются тысячи взрослых и детей.
Яркий пример такого представления в нашей стране - ежегодный праздник на Бородинском поле, где воссоздаются фрагменты знаменитого сражения. Хотелось бы узнать,
есть ли в нашем городе клубы или центры исторического моделирования? Моя задача рассказать об этом новом молодежном движении.
Клуб исторического моделирования и фехтования «Армамир»
В 2009 году в здании бывшего медвытрезвителя под эгидой казачьей станицы
«Черногорская» Игорем Низгурецким был образован клуб «Армамир». Задачами клуба стали: обучить школьников, студентов основам изучения археологии и ремесел; развить умения анализировать и обобщать получаемый материал и, логически рассуждая, делать правильные выводы; развить историческое мышление; воспитать интерес к истории и любви к
родине; воспитать культуру межличностных отношений.
Для решения этих задач была оборудована на общественных началах мастерская,
где изготавливалось обмундирование, элементы быта и макеты оружия.
В здании был полноценный спортзал, где проводились тренировки по историческому фехтованию. Здесь устраивались турниры и исторические бои.
Первоначально, клуб посещали 7 человек: Игорь Низгурецкий (студент ХГУ, специальность социология), Илья Шамов (студент ХГУ, специальность психология), Дмитрий
Чепелев (студент ХГУ, специальность экология), Дарья Шрамм (студентка ХГУ, специальность археология). Виктор Сенцов (школьник, школа №10 г. Абакана), Дарья Кожушко
(студентка ХГУ, специальность социальная педагогика), Анастасия Назаренко (студентка
ХГУ, специальность дизайн и флористика).
В клубе существует тесная связь с другими клубами и ассоциациями из разных частей страны. Через интернет мы узнаем о готовящихся игровых проектах. Так в 2010 году
новосибирскими коллегами мы были приглашены на полевую игру «Макарену 2010: Русская правда». Суть игры состояла в моделировании княжеских усобиц 12 века на территории европейской части России. Было выбрано место близ станции Новая Льниха. Черногорцы были приглашены в качестве дружины князя Мстислава Удалого. Нашим историческим консультантом была Дарья Шрамм, которая предоставляла необходимую историческую информацию по быту, одежде, вооружению и нравах того времени. Дизайнером костюма стала Анастасия Назаренко. Она помогала сшить элементы одеяний. Команда подготовила необходимую амуницию и антураж.
25 августа 2010 года «княжеская дружина» погрузилась в автобус до Новосибирска.
Это было нелегко., так как в среднем вес рюкзака составлял 25-30 килограмм. В него входили: палатка, спальник, сухой паѐк, а львиную долю веса брала на себя броня, 12-15 килограммов.
В ходе игры нам нужно было доказать, что княжеские раздоры приведут к сильному ослаблению русского государства и никакой закон «Русская правда» не сможет это остановить. Задачей нашей «дружины» было охрана игро-технического города Козельска и
жизни нашего «князя».
По возвращении из Новосибирска были подведены итоги: амуниция выдержала
должные нагрузки, костюмы соответствовали выбранной эпохе. Итогом поездки в Новосибирск стала разработка собственной военно-исторической игры под названием
«Последователи». Игра предполагала моделирование взятия альбигойской Тулузы крестоносцами Симона де Монфора в 14 веке. Было найдено место на острове Кабаний, близ дачного массива «Подсинее». В интернете поместили объявление о проведении игры и высла28

ны приглашения выездным командам Хакасии и Красноярского края. Целый год Игорь
Низгурецкий, Илья Шамов и Дмитрий Чепелев подготавливали материалы для проведения
игры, писали сценарий и правила. Итогом стало то, что 25 июля 2011 года в 11 часов вечера
игра «Последователи» была запущена. В игре приняли участие команды из Саяногорска,
Минусинска, Абакана, Абазы и Красноярска. На игре действовал настоящий средневековый
французский город с его кабаками, мастерскими, торговыми рядами, церковью. Действовала экономическая модель города (циркулировала игровая валюта).
Отзывы о игре были положительными.
Михаил Сипатый из г.Саяногорска отзывается о игре «Последователи»: «Лучшая
игра сезона. И очень приятно, что подобное было проведено у нас, в Хакасии. Спасибо мастерам за игру!»
Олег Нгожин из г.Красноярска отзывается о игре «Последователи»: «Это было просто великолепно! Не ожидал от хакасских мастеров подобного. Говорят, в Хакасии подобных по масштабу и качеству игр не было лет пять».
Команда увеличивается. В клуб постоянно приходят новые люди, школьники, студенты. Постоянно изготавливается новые доспехи и вооружение. Сейчас черногорцы готовятся к очередному собственному проекту «Ломбардия, середина 15 века. Эпоха кондотьеров», который пройдет в 2013 году. У каждого члена клуба имеется собственные разработки
для этого проекта: кто-то моделирует швейцарского пикинера, кто-то германского ландскнехта, а кто-то – знатного итальянского синьора.
Мастерская клуба сегодня работает в здании стадиона «Шахтер». Место для мастерской предоставил директор стадиона Стрельниченко Юрий Александрович. С Юрием
Александровичем познакомились во время проведения фестивали боевых искусств и спортивных единоборств, проведенным в КЦ «Луначарский» 4 ноября 2011 года, в День народного единства. Представители клуба «Армамир», Ростислав Корольков, Виктор Сенцов,
Олег Поляков и Дмитрий Чепелев представляли технику исторического фехтования. После
этого клуб получил приглашение на проведение общегородской «Масленицы» и «Ночь в
музее» - участие в постановке «Ледовое побоище».
Военно-историческое моделирование - это инструмент, с помощью которого можно решать
проблему конструирования исторических событий, при этом зная заранее ее основной итог,
т. е. все как было в историческом прошлом. Это еще и повод самим быть участниками этих
событий, реконструкторами костюмов и вооружения. А главное, есть повод проверить альтернативные «неисторические» решения вопросов истории. Участие членов клуба в республиканском фестивале боевых искусств дал толчок для развития новых идей. Появилась
возможность открыто показать способности молодых людей, пришедших в клуб. Интернет
позволяет популяризировать новое молодежное течение - историческое моделирование.
Конечно, результаты, полученные в результате военно-исторического моделирования, вряд ли будут когда-либо признаны научными. Но, тем не менее, они, хотя бы отчасти,
удовлетворят любопытство любителей военной истории, по сей день размышляющих, спорящих, пишущих на тему "что было бы, если бы..."
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Бурганов Максим Викторович
библиотекарь МБУК «Саяногорская централизованная библиотечная система»
Молодежь в избирательном процессе
Сегодня Россия ищет ответы на грозные вызовы противоречивого современного мира, переосмысливает свое прошлое, оценивает реальные возможности в настоящем, устремлена в будущее.
Мы хотим, чтобы наш народ был сильным, процветающим, богатым в цивилизованной стране, стране, которой гордятся граждане и уважают в мире.
Чтобы по-настоящему преобразовать и преобразить Россию,
необходимо формирование, прежде всего, у молодых граждан
активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной, политической жизни страны.
Сегодня необходимо стимулировать рост правовой и избирательной культуры молодѐжи, которая предполагает, прежде всего, правовую образованность, то есть знание основ
законодательства, умение ими пользоваться в конкретных жизненных обстоятельствах.
Для выполнения таких задач в Центральной библиотеке г.Саяногорска при Информационном Центре по проблемам молодежи с 2007 года ведет работу «Школа молодого избирателя».
Инициатива создания «Школы молодого избирателя» нашла поддержку в лице территориальной избирательной комиссии (ТИК) г. Саяногорска. Занятия в Школе проходят по
совместному плану.
Программа занятий школы помогает ее участникам (а это 11 классы, наши потенциальные избиратели) в информационно-правовом просвещении, при этом молодежь узнает
не только сущность и содержание избирательного права, но и может стать активным участником избирательного процесса во время проведения мероприятий и занятий в школе.
Важнейшим образовательным принципом по теме «избирательное право» является
свобода дискуссии при сохранении активного партнерства со всеми участниками и организаторами импровизированного избирательного процесса.
Старшеклассники и студенты лучше воспринимают преподнесенную информацию,
если могут выразить собственные убеждения и рассказать о своей гражданской позиции.
Например при проведении Круглого стола «Формирование депутатского корпуса Саяногорского Совета депутатов по смешанной или пропорциональной системе? За и против!»
участники в своих политических дискуссиях разработали и приняли резолюцию, которая,
впоследствии, была размещена в местных СМИ.
Материал и обсуждения за круглым столом подтолкнуло нас провести следующее мероприятие - это молодежные дебаты «Зачем молодежи участвовать в выборах»,оно прошло
в рамках Дня молодого избирателя.
Участниками дебатов стала молодежь из:
общественных молодежных организаций
средств массовой информации
учебных заведений города
А также были приглашены председатель ТИК г.Саяногорска, руководители общественных организаций города и работники библиотеки.
После жарких обсуждений и высказываний молодых людей, представителей старшего
поколения все пришли к единому мнению – молодежи просто необходимо участвовать в
политической жизни страны.
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Не менее активно и познавательно проходят в рамках «Школы молодого избирателя»
и такие мероприятия как деловые игры, например, «Голосую впервые», интерактивная игра
«Выборы наше дело» и т. д.
Здесь слушатели Школы проявляют свое умение логически мыслить, моделировать,
решать проблемные задачи, выражать собственные взгляды, аргументировать их и вести
дискуссию.
На сегодняшний день молодежь воспринимает информацию, практически, в визуальном формате, из этого следует, что такая форма как виртуальные игры, например, «Знание
закона – стратегия успеха», в большей степени помогает развивать у учащихся умения применять правовые нормы на практике и способствует выработке навыков исследовательской
деятельности.
В процессе информирования по вопросам избирательного права приняла участие сама
молодежь. Ею в библиотеке, для широкого круга читателей, была создана база данных
«Молодежь России», где размещаются наиболее интересные материалы периодической печати по темам:
«На политической арене»
«Права человека – твои права»
«Молодежь и власть»
Чтобы получить представления о современном уровне политической культуры молодежи и выявления у юношества интереса к выборному процессу, в рамках Школы молодого
избирателя проводятся опросы, блиц-опросы и анкетирование. Их анализ играет немаловажную роль при планировании занятий в Школе молодого избирателя.
Так же, благодаря проведению мониторинга среди молодежи, мы можем утверждать,
что необходимо проводить систематическую целенаправленную политику среди молодежи
как по ее гражданскому, так и правовому воспитанию. И не только на уровне избирательных комиссий и учебных заведений, но и библиотечной системы - кладезя информации.
На занятиях Школы молодого избирателя изучаются: Конституция, законодательные
акты РФ, РХ, принципы избирательного законодательства РФ. Молодые слушатели знакомятся с программами партий и движений.
Это в нашем современном мире имеет не только большое значение для развития политической культуры личности, но и является неотъемлемой частью гражданскопатриотического воспитания молодежи.
Лисняк Татьяна Геннадьевна
преподаватель МБОУ ДОД
«Детская художественная школа №1» г.Черногорска
Формирование интереса к традициям
декоративно-прикладного искусства
у подрастающего поколения
На современном этапе развития общества образование все чаще обращается к этнопедагогике, к народным традициям образования и воспитания подрастающего поколения. Через традиции и обычаи передается историческое наследие народа, понимание самобытности культуры каждой национальности.
Именно народное декоративно-прикладное искусство, как часть отечественной и мировой художественной культуры, впитавшее в себя обогащенный опыт многовекового коллективного творчества, мудрость и талант многих поколений, позволит открыть широкий
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простор для творчества и развития учащихся, сделает их жизнь нравственно стабильнее и
духовно богаче.
Подростки проявляют самый разнообразный интерес к жизни, в этом возрасте начинают формироваться черты будущей личности, поэтому очень важно формировать устойчивый интерес к традициям своего народа.
Формирование интереса к традициям народного
декоративно-прикладного искусства позволит обратить
особое внимание на преемственность в народном искусстве и развивать у подростков историческое самосознание.
Приобщение детей к миру народного декоративноприкладного искусства, формирование творческого отношения к сохранению и возрождению традиций народных
промыслов является актуальной проблемой современного образования.
Миссия художественной школы – это возрождение духовности и культуры, развитие
народного декоративно-прикладного искусства в молодом городе и воспитание молодых
дарований.
Занятия декоративно-прикладным искусством развивают в учащихся умение видеть
и активно утверждать прекрасное в человеческих отношениях, способность чувствовать и
понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи. Именно поэтому особое внимание уделено преподаванию этого вида искусства на уроках в школе.
Декоративно-прикладное искусство – это особый
мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов,
создаваемых на протяжении многовековой истории
развития человеческой цивилизации. Это сфера,
вне которой невозможно представить себе жизнь
человека.
Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда,
занимает определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но, прежде всего, – в его духовном мире.
Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное.
Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков; и его
современные «последователи» – традиционные художественные промыслы, связанные общим понятием – народное искусство; и классика - памятники мирового декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого образца;
и современное декоративно-прикладное искусство в широком диапазоне его проявлений.
Декоративно - прикладное искусство имеет широкий диапазон по сложности, но, тем
не менее, доступно практически всем учащимся.
Для наиболее качественного и всестороннего изучения
предмета «Декоративно-прикладное искусство» в нашей
школе разработана программа, основной целью которой является формирование интереса к традициям народного декоративно-прикладного искусства, а также духовное развитие
личности учащихся и неповторимой творческой индивидуальности в процессе изучения и приобщения к народному
искусству.
В структуре программы предусмотрены широкие возможности для реализации поставленных задач.
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Программа по декоративно-прикладному искусству построена таким образом, что
охватывает основные виды народного творчества, такие как художественная роспись и
резьба по дереву, народная вышивка, керамика.
Начиная уже с подготовительного класса, ребенку предлагается окунуться в атмосферу старинных и любимых ремесел, познакомиться с основными видами древних швов, с
традиционными народными куклами, изготовить своими руками вещь, имеющую не только
утилитарное назначение, но и художественную ценность.
Дети с большим интересом относятся к таким занятиям, чувствуя себя непосредственными участниками исторического творческого процесса.
В процессе обучения школьники знакомятся с различными материалами, их свойствами, определяющими художественные приемы обработки и декорирования.
В разделе «Вышивка» изучаются основные швы, такие как «набор», «роспись»,
«гладь», «тамбур».
Предусмотрено изучение раздела «народная кукла» («кувадка», «пеленашка», «кормилка», «свадебная»).
Раздел «Керамика» знакомит детей со свойствами
пластического материала - глины, изучаются основные
способы ручного формирования объемных и плоскорельефных изделий.
«Роспись по дереву» - изучаются основные технические приемы выполнения
росписи. Знакомятся с такими промыслами как: Мезенская роспись, Пермогорская, Городецкая роспись
«Резьба по дереву» - выполняются следующие виды резьбы: контурная, трехгранно-выемчатая (геометрическая), плоскорельефная (кудринская) и объемная (богородская).
Разнообразие художественных техник делает учебный процесс
увлекательным и способствует более продуктивному восприятию
полезной информации ребенком, а радость от самостоятельного творчества стимулирует
процесс познавания.
Особое внимание в программе уделено этнокультурному компоненту. Хакасский
народ за многие годы создал уникальную и самобытную культуру, традиции, сохранение
которых имеет огромное значение для воспитания и эстетического развития растущего поколения.
Знакомство с национальными видами декоративно-прикладного искусства, такими
как: вышивание цветными нитками и бисером, изготовление национальных сувениров, керамикой – способствует возрождению и развитию традиционного искусства.
По окончанию курса обучения учащиеся выполняют дипломную
работу, которая включает в себя дипломный проект изделия, сбор теоретического и практического материала в рамках поставленной темы, многочисленные эскизы и самостоятельно выполненное художественно
оформленное изделие в традициях изучаемого промысла.
В настоящем году директором нашей школы Яблочковой Надеждой Александровной, совместно с преподавателем декоративноприкладного искусства Шевченко Ларисой Александровной, был выигран грант (в размере 115 000 рублей) на реализацию проекта «Коллекция
костюмов в этническом стиле «Русские узоры»».
В данный момент он успешно реализуется, и его презентация состоится в январе следующего года, на 40 летие школы.
Об итогах нашей работы, то есть работы преподавателей школы, можно судить по вы33

соким результатам качества работ учащихся.
Творческие работы учеников постоянно экспонируются на
различных фестивалях декоративно-прикладного искусства
муниципального и регионального уровня, выставках, где
всегда получают заслуженную высокую оценку.
Таким образом, мы можем сделать выводы, что программа,
реализуемая педагогами детской художественной школы,
работает и выполняет свои основные цели и задачи.
У ребят значительно повысился интерес к традиционному
народному искусству, они с удовольствием открывают для себя новые грани народного
творчества.
Вихляева Тамара Романовна
заведующая отделом литературы на иностранных языках ГБУК
«Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова» г.Абакана
Научно-образовательные связи с зарубежными партнерами
Сегодня международное сотрудничество - одна из основных задач
направления работы всех библиотек, в т.ч. и отдела литературы на
иностранных
языках
Национальной
библиотеки
им.
Н.Г.Доможакова. В этом направлении у нас уже накоплен определенный опыт и библиотека как общественный институт все большее
внимание уделяет диалогу и взаимодействию культур.
С самого первого дня основания, а это более 30 лет, отдел литературы на иностранных языках нашей библиотеки тесно сотрудничает с Институтом филологии и межкультурной коммуникации ХГУ (факультетом иностранных языков). И, разумеется, многие наши
международные контакты установлены не без помощи и при активной поддержке преподавателей данного института. Так, в 2007 г. по приглашению кафедры немецкой филологии в
Абакане были представители министерства образования и культуры Австрии. В результате
фонд отдела пополнился подарочной серией австрийской художественной литературы.
В рамках международной деятельности Национальная библиотека им.
Н.Г.Доможакова с 2008 года получила возможность бесплатно получать научную литературу, изданную за рубежом на средства и при содействии Немецкого научноисследовательского сообщества, DFG.
Нам разрешили сделать 4 заказа по 4 тыс. евро каждый. В 2008 году отдел иностранной литературы пополнился на 105 экземпляров, в 2009 году библиотека получила 111 экземпляров научных изданий по всем отраслям: медицине, экономике, юриспруденции, технике, естественным наукам, языкознанию, справочно-библиографические пособия и пр. В
2010 году мы сделали заказ на 111 экземпляров. Всего более 300 экземпляров на 12000 евро. Литература пользуется большим спросом не только у преподавателей, научных работников, но и студентов, магистратов при написании научных работ. В следующем году нам
предстоит сделать четвертый, последний заказ на научную литературу.
Центр учебно-методических материалов на немецком языке (ЦУЛ) в Абакане - одна
из 55 библиотек, основанных в Российской Федерации Немецким культурным центром им.
Гѐте (Гѐте-институтом). Любой такой центр существует на основе договора между принимающей организацией и Немецким культурным центром им. Гѐте. По условиям договора
принимающая сторона предоставляет помещение, мебель (стеллажи, столы, стулья), квалифицированный персонал для обслуживания библиотеки; организует бесплатную выдачу
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книг, оформление и регулярную инвентаризацию, ежегодно представляет отчет о деятельности и т.п. Немецкий культурный центр им. Гѐте, в свою очередь, представляет основной
фонд ЦУЛа и пополняет его ежегодно литературой на сумму примерно 400 евро, организует подписку на периодическую печать, обеспечивает информацией о новинках в области
методики и дидактики преподавания немецкого языка, организует повышение квалификации для руководителя такого центра и т.п. В течение семи лет сотрудничества с базовой организацией литература принадлежит Немецкому культурному центру им. Гѐтѐ, по истечении этого срока права на владение литературой переходят к принимающей организации, в
данном случае к нам. В Абакане ЦУЛ существует с 2000 года. ЦУЛ работает как читальный
зал и как абонемент. Единственный в Хакасии и на юге Красноярского края Центр учебнометодической литературы на немецком языке с января 2009 года располагается в отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки им. Н.Г.Доможакова. Богатейший фонд Центра содержит книги, журналы, аудио-видео и электронные издания (CD и
DVD) (более 1300 документов), предоставленные Гѐте-институтом (ФРГ) для преподавания
немецкого языка группам различной возрастной категории и языковой подготовки. Основная целевая группа ЦУЛа - учителя немецкого языка школ, колледжей, вузов, детских садов, языковых курсов. Таких читателей ЦУМ насчитывает 72 (из Абакана, населенных
пунктов РХ и Красноярского края). Кроме того, ЦУЛ открыт для студентов (около 100),
учащихся и всех заинтересованных лиц, которые могут пользоваться литературой по правилам читального зала. В Центре книги, изданные в Германии, студенты могут брать на дом.
ЦУЛ работает как читальный зал и как абонемент. Учителям немецкого языка литература выдается сроком на 15 дней. Студенты и другие категории читателей могут брать на
дом журналы, количество которых превышает 1 экземпляр. Комплект книг выдается учителю на полугодие. Куратор ЦУЛа Абакана - преподаватель ХГУ, кандидат филологических
наук И.С.Майнагашева. Она проводит с преподавателями немецкого языка обучающие семинары по работе с учебными пособиями, по использованию компьютерных технологий на
уроке, кинолектории, совместно с Союзом учителей немецкого языка интерактивные игры,
конкурсы для учащихся.
Особо хочется сказать о партнерских отношениях с синьорой Кармен Арнау Муро профессором этнографии университета города Толедо (Испания), которая подарила нашему
отделу более 30 экземпляров книг и электронных изданий на испанском языке.
Она - не богатая синьора, но она нашла спонсоров и в течение нескольких лет приезжала к нам в Сибирь с целью изучения традиций, культуры, обычаев, языка народов Сибири и в частности хакасов… В родном городе сеньора Кармен создала и открыла Музей коренных народов Сибири, построила национальное жилище хакасов - юрту и теперь весь мир
знает о нашей республике и может восторгаться экспонатами этого музея, например, красотой расшитого бисером хакасского платья, шелковыми платками с кистями, сумочками,
сшитыми из плиса, шелка и парчи, кисетами (есть в этом музее и подарок от нашей библиотеки). Работников отдела связывают с ней прочные дружеские отношения, сейчас в силу
финансовых проблем она не может посещать нас так часто, как хотелось бы и ей и нами.
Отдел всегда открыт и для других зарубежных партнеров.
Большинство зарубежных гостей, приезжающих в наш город, в частности в ХГУ с
образовательной миссией, приглашаются в библиотеку на различные мероприятия, встречи,
конференции, клубы. Нас посещали гости из Америки, Кубы, Швейцарии, Португалии, Китая, Австрии, Испании и других стран.
Также все зарубежные студенты-стажеры, проходящие практику в ХГУ на кафедре
романно - германской филологии, обязательно пользуются литературой нашего отдела, и
мы проводим с ними встречи учащейся молодежи не только Абакана, но и из других населенных пунктов РХ. Флориан Шверлайб, Штефани Шульмайстер - стажеры из Австрии.
27 ноября в нашем отделе прошла видеопрезентация выставки «Старые сказки юного
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сказочника», посвященная 210 годовщине известного немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Проект аспиранта ХГУ и певца Руслана Ивакина был признан Посольством Германии
одиним из лучших; и он и композитор Татьяна Шалгинова выиграли грант Посольства и в
настоящий момент совместно с Институтом Гѐте, Министерством культуры РХ, Министерством образования РХ и с общественными организациями реализуют международный проект «Deutsche Tage in der Republik Chakassien 2012 - Vom Herzen zu Herzen» («Дни Германии в республике Хакасия 2012 - От сердца к сердцу»). Наша библиотека поддержала этот
проект, организовав презентацию выставки.
Подводя итог, следует признать, что кардинальные изменения в политической и экономической сфере, произошедшие в последние десятилетия, оказали ощутимое воздействие
на международную деятельность библиотечного сообщества России. В настоящее время,
это направление работы становится одним из определяющих не только для библиотек федерального и регионального уровней, но и для городских и районных публичных библиотек.
Всѐ большее распространение получает разнообразная проектная деятельность. В
частности, поддержка благотворительных фондов и конкурсы на получение грантов позволяют реализовать авторские проекты. Освоение компьютерных технологий, доступ в интернет, создание сети международных информационных центров при поддержке зарубежных
партнеров обеспечивают реальную доступность информации для всех пользователей библиотек России, формирование единого мирового информационного пространства.
Купцова Ирина Васильевна
учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей» г.Абакана
Вечно хранимые в памяти нашей
Патриотизм как важнейший элемент духовности зародился еще в глубокой древности, он проявляется в период, когда возникает опасность
для страны, для своих близких, для тех, кто дорог. С патриотическими ориентирами человека связаны качества гражданственности, сочетающие в себе чувство любви к Родине и осознание себя как полноправного гражданина.
Гражданина, который чувствует, сопереживает и уважительно относится к своему народу и государству, в котором он живет. Патриотически настроенный человек привержен национальным традициям и культуре. Патриотизм проявляется в гордости
за достижения своей страны, в уважении к историческому прошлому, к вечно хранимой
народной памяти.
Одним из важнейших направлений в деятельности школы является патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Патриотизм в нашей стране - не что-то искусственно придуманное, навязанное нам извне. Это своеобразная народная идеология. В нашей памяти всегда должно быть место великому подвигу нашего народа.
В «Лицее» организована поисковая работа в рамках деятельности Центра гражданско-правовой культуры. Обучающиеся параллели 8-х классов начали собирать документальный материал о родственниках своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной
войне и находившихся в эти трудные для страны годы в тылу. Собранный материал ребята
представили в виде презентаций.
Поисковая работа продолжается и ребятам открываются все новые факты из биографии их родственников. Совместно с обучающимися мы подготовили и провели воспитательное мероприятие, посвященное памяти погибшим и ныне живущим участникам тех тяжелых событий прошлых лет.
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Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Вечно хранимые» (историческое театрализованное представление,
основанное на реальных событиях Великой Отечественной войны).
Цель:
Воспитание гражданственности и преданности Родине; сохранение исторической памяти, традиций и преемственности поколений.
Задачи:
- обеспечить высокий уровень мыслительной деятельности, эмоциональный и
творческий подъем;
- отметить героизм, мужество и патриотизм русского народа в борьбе с иноземными захватчиками;
- формировать у учащихся умения мысленно воссоздавать образы далеких
эпох, восстанавливать силой воображения близкие к действительности картины исторических явлений и событий;
- содействовать воспитанию патриотических чувств на основе фактов, характеризующих победы своих родных и близких в войне с фашистами.
Оформление:
Книжная выставка «Подвиг народа», репродукции картин и плакатов военной тематики, мультимедийная презентация (фотографии своих родных и близких в Великой Отечественной войне).
Вступительное слово учителя истории:
Великая Отечественная война. Сколько горя она принесла, страданий. Сколько искалеченных судеб. Прошли суровые годы войны, о них мы знаем из рассказов наших прадедушек, из литературных произведений. О Великой Отечественной войне написано много книг,
снято фильмов, проведено много исследований. Но до сих пор есть «не открытые страницы» правды. И спустя более 60 лет мы вновь и вновь обращаемся к событиям войны.
Мы провели поисковую работу и сегодня расскажем, как сражались наши родственники с врагом, как ковали победу совместными усилиями фронт и тыл. Вместе с литературными героями переживем те далекие годы.
Ученица (в школьной парадной форме)
Никто не ожидал беды в то воскресное утро июня 1941года. У нас был выпускной
бал. Мы мечтали о счастливой жизни, мечтали работать и учиться.
«Солдат»
Мы не хотели войны. Мы сажали цветы, возводили новые города, растили детей. А
пришлось воевать. Замерзать, умирать, воскресать, но с одним желанием - победить. Этого
хотели все. И не жалели для этого жизни.
(звучит песня «Вставай, страна огромная», сл. В. Лебедева-Кумача)
Ученик 1.
Вспомним через века, через года о тех, кто уже не придет никогда. Вспомним.
Ученик 2.
Вспомним тех, кто остался в памяти живых, кто воевал, кто подвигом приближал Победу. (Ученики перечисляют имена родственников, дедушек, прадедушек, прабабушек,
участвовавших в Великой Отечественной войне, выходят на сцену и по очереди рассказывают о родных.)
Складниченко Вика ученица 8 «А». Мой прадедушка, Складниченко Иван Васильевич, родился в 1909г.- У меня и сейчас,- говорил он,- стоит дорога перед глазами, по которой мы вывозили из осажденного Ленинграда детей, стариков, изможденных голодом и холодом. В легких палатках работали врачи, оказывая помощь раненым и обмороженным шоферам и дорожникам. После прорыва блокады Ленинграда его батальон начал с боями про37

двигаться на Запад. В рядах СА дедушка прослужил 28 лет. Он награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны.
Скуратенко Евгений ученик 8 «А». Мой прадедушка, Афаринов Григорий Афанасьевич, родился в 1919г. В 1939г. был призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке, где обучался на механика-водителя танка. С начала войны 1941 года был переброшен на
Первый Украинский фронт, прослужил там всю войну на танке, в том числе на знаменитом
Т - 34. Были ранения, выбирался из горящего танка. Вспоминал, что в первые годы войны
было тяжело и не только из-за напора врага, а из-за болезней и голода. Войну окончил в г.
Кенигсберге.
Бень Илья ученик 8 «Д». Война с фашистами уже уходит далеко в прошлое, но мы
не должны забывать о ней. Мы должны помнить и тех, кто защищал нашу страну в это
страшное время. Война не обошла стороной и мою семью.Мой прадедушка Белокопытов
Анатолий Иванович (1925-1998) участвовал в боях под Ленинградом, где и был ранен в ногу осколками от взрыва снаряда. После госпиталя был комиссован. До конца войны работал
деревенским кузнецом.
Паньков Олег ученик 8 «А». Мой дедушка Паньков Федор Иванович (19271997).Начал военную службу в декабре 1944 г. курсантом. С 9 августа по 3 сентября участвовал в военных действиях с Японией (стрелком) на Хал-Хин-голе. В июне 1946 г. стал радиотелеграфистом ракетных войск и артиллерии. Служил до апреля 1951 г. Моя двоюродная бабушка Гуляева Капитолина Дементьевна (1923-1995) была разведчицей. Была неоднократно ранена. Последнее ранение получила в столице Венгрии Будапеште. От взрыва
гранаты пострадали обе руки, обе ноги и левый глаз, а один осколок попал в живот. После
госпиталя была комиссована. Поврежденный глаз заменили на стеклянный.
Ученица: Советское правительство и Центральный Комитет партии призывали
народ отрешиться от своего настроения и личных желаний, перейти на священную и беспощадную борьбу с врагом, сражаться до последней капли крови. С врагом боролись все: и те,
кто воевал, и работники тыла. Нельзя о них забывать. Женщины и дети заменили мужей и
отцов у станков. Работа не прекращалась ни на один день. Все те, кто остался, были заняты
на производстве, дежурили на крышах домов, рыли окопы, дежурили в госпиталях. Женщины и дети занимались мужской тяжелой работой. Как болели, отламывались руки после тяжелой работы. Но все делалось во имя Победы.
Спицына Ксения ученица 8 «Д». В сентябре 1941года моему прадедушке Фадееву
Владимиру Ивановичу, - еще не исполнилось и 14 лет, но его уже приняли в ремесленное
училище.
После трех месяцев обучения он стал работать на Станкозаводе в г. Куйбышеве, который выпускал военную продукцию для фронта. Он работал по восемь часов. Работали в
три смены. На станках вытачивали корпуса для мин, а затем сопла для «Катюш». Получал
по карточке 800 граммов хлеба, немного жиров и сахару на день. А есть очень хотелось.
Евдокимова Инна ученица 8 «Д». Моя прабабушка Евдокимова Мария Корнеевна
тоже испытала все тяготы войны, несмотря на то, что находилась в тылу. Она работала в
совхозе. День и ночь женщины и дети трудились: сеяли, серпами жали, сушили пшеницу,
отвозили в райцентр.
Власова Аня ученица 8 «А». Моя прабабушка в годы войны тоже работала в тылу.
Тэйнина Александра Михайловна всю свою жизнь посвятила укреплению законности и правосудия, будучи твердо уверенной, что борьба с пороками людей – это борьба за нравственную чистоту человечества, против зла, сеющего жестокость, коварство, корысть, стремление к легкой, нетрудовой жизни. Когда началась война, то в семье Саши было 4 школьника.
Она хотела пойти работать, но мать упорно настояла, чтобы она закончила 10 классов. 18
сентября 1944 г. она вышла на работу. Прокурором Абакана был Шерстнев Тимофей Яковлевич. Он весьма обрадовался новой 19-летней работнице, да еще и коренной жительнице
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Абакана, успешно год проучившейся на юридических курсах. У него уже давно была вакансия одного следователя. Найти в военные годы замену ушедшим в армию юристам было не
просто. Дела были о кражах хлебных карточек, спекуляции, грабежах и разбоях, недостачах
на складах, базах и магазинах, хищениях товаров и продуктов питания. Случались и убийства, и изнасилования. Через год срок стажировки закончился. Прокурор написал хорошую
характеристику. Но работать предложили народным следователем Саралинского района
(ныне Орждоникидзевского). Так, в сентябре 1945 г. Тэйнина уехала работать в Копьево.
18 сентября 1983 г. Александра Михайловна сдала дела, оформившись на пенсию по
возрасту. Однако усидеть на пенсии она не смогла и в 1984-85 гг. работала прокурором
следственного отдела. За 50 лет своей работы в правоохранительной системе Александра
Михайловна не имела ни одного дисциплинарного взыскания. Вместе с тем, она награждена
3 правительственными медалями, Почетной грамотой Генерального прокурора СССР, ценными подарками и благодарностями прокурора Российской Федерации, Красноярского края
и Хакасии.
Учитель
истории:
Мой
дедушка
Кузьмин
Михаил
Дмитриевич
в 1934г. работал в НКВД в г. Артемовске. С 1941г. занимался мобилизацией в действующую армию, у него самого была бронь. Но в 1942г., когда дела на фронте осложнились, его
тоже отправили на фронт. В сражении под г. Воронежем его полк попал в окружение и Михаил Дмитриевич оказался в плену. В концлагере в Германии он находился до 1945г. Там он
испытал все тяготы лагерной жизни. Но выдержал, и вернулся домой к жене (моей бабушке) и к детям.
Мы гордимся своими дедушками и бабушками. Их подвиги описаны в многочисленной художественной литературе. Сейчас вместе с литературными героями переживем те
далекие годы. Герои Василий Теркин из поэмы Твардовского «Василий Теркин» и разведчик Биденко из повести Катаева «Сын полка» помогут нам пережить те события (учащиеся
разыгрывают театрализованное представление).
Завершающее слово учителя истории: История – это память народа, дающая знания того, что было. Было то, чем по праву гордимся, бережно храним, поклоняемся. Все может родная земля: может накормить, напоить, удивить своей красотой. Вот только защитить
сама себя не может.
Честь и слава всем, кто, выполняя свой долг во время Великой Отечественной войны, защищал свою родную землю.

Марденская Светлана Фѐдоровна
методист МБОУ ДОД «Дружба-Ынархас» г.Абакана
Бугаева Ирина Александровна
заведующая по работе с детьми и юношеством
МБОУ ДОД «Дружба-Ынархас» г.Абакана
Патриотическое воспитание и духовно-нравственное
становление личности, как направление воспитательной
работы в союзе детей и подростков «Дружба-Ынархас»
Идея патриотизма во все времена занимала особое место не
только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших
сферах его деятельности - в идеологии, политике, культуре,
экономике, экологии и т.д.
Роль и значение патриотизма возрастает на крутых поворотах истории, когда объек39

тивные тенденции развития общества сопровождаются повышением напряжения сил его
граждан (революционные потрясения, борьба за власть, стихийные бедствия, а нынче - терроризм). Проявления патриотизма и высоконравственных чувств и поступков в такие периоды отмечены благородными порывами, особой жертвенностью во имя своего народа, своей Родины, что заставляет говорить о патриотизме как о сложном и, безусловно, неординарном явлении.
Патриотизм всегда рассматривался как символ мужества, доблести и героизма, силы
русского народа, как необходимое условие единства, величия и могущества Российского
государства.
Содержание и направленность патриотизма определяется, прежде всего, духовным и
нравственным климатом общества, его историческими корнями, питающими общественную
жизнь поколений.
В содержании патриотического воспитания Союз детей и подростков «ДружбаЫнархас», созданный при городском Управлении образования г. Абакана, выделяет такие
компоненты, как:
- культурно-исторический;
- военно-исторический;
- духовно-нравственный;
- идеологический;
- правовой;
- военно-технический;
- физический.
Как система качеств личности патриотизм включает три основных структуры:
-Чувственно-эмоциональную (любовь к малой Родине, веру в силы и возможности
своего народа, гордость за принадлежность к своей нации, осознание величия и роли Отечества в истории, любви к национальной культуре, готовности к защите Родины, сопричастности к проблемам государства и народа);
-Духовно-ценностная предполагает высокую жертвенность на благо Отечества, способность ставить интересы Отечества выше личных, глубокое уважение к духовнонравственному наследию народа; преобладание ценностей общегосударственного уровня;
-Практически-деятельная, включает практические действия личности, отражающие
ее патриотическое сознание, готовность реально защищать интересы Отечества с риском
для жизни, конкретное выражение патриотической позиции в ходе проведения выборов,
опросов, референдумов, соответствие практических действий декларируемым ценностям и
чувствам.
Роль элементов первой структуры играют чувства, элементами второй являются духовные ценности; третьей - действия, практически реализующие вышеуказанные ценности
и чувства.
Из всего выше сказанного определились задачи нравственно-патриотического воспитания, которые способствуют дееспособности подрастающего поколения, значительному
повышению его нравственности, гражданственности и патриотизма:
- приобщение молодежи к системе важнейших ценностей, отражающих богатство и
своеобразие истории Отечества, народа;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной
и гражданской ответственности, уважение к символике и традициям русского народа и российского государства;
- формирование и развитие потребности в нравственно-здоровом образе жизни, способности жить счастливо с семьей, близкими людьми, коллегами, поддерживать благоприятный климат в микрогруппе; оказывать помощь людям старшего поколения и нуждающимся в ней;
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- воспитание положительного отношения к труду, как высшей ценности, на благо
Отечества, государства, во имя служения и защиты Отечества, формирование социальнозначимой, деятельной целеустремленности. Особое значение имеет воинская деятельность.
Раскрыть все компоненты содержания деятельности Союза в данной работе не представляется возможным, поэтому остановимся на духовно-нравственном становлении личности, которое на современном этапе призвано всеми силами и средствами содействовать появлению у молодежи чувств сопричастности к выполнению своего гражданского долга, в
том числе и разумному сочетанию личных и общественных интересов, реальному вкладу,
вносимому в решение важнейших проблем общества и его граждан. Оценивается воспитательная работа степенью готовности к проявлению этого чувства в реальной повседневной
жизни.
В Союзе создаются благоприятные условия для формирования и проявления гражданской позиции воспитанников. Мы стремимся создать условия, в которых ребенок способен проявить себя как равный другим, заявить о себе, попробовать свои силы и возможности в реальных ролях, реализовать свои потребности в общении со сверстниками и взрослыми. Так, по инициативе Координационного Совета Союза детей и подростков «ДружбаЫнархас» принято обращение к школьникам города и составлен план мероприятий по достойной встрече Праздника Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с планом свою гражданскую позицию воспитанники детской организации проявляют в организации и проведении всевозможных акций, операций, месячников. Впервые проведена интерактивная акция «Платок солдата». Школьники посетили ветеранов войны, побеседовали
с ними, записали их воспоминания. В знак памяти о славных победах соотечественников
было изготовлено 460 платков с именами ветеранов, участников Великой Отечественной
войны, которые были представлены горожанам в день открытия Вахты Памяти 9 мая.
Во время проведения акции «Красный тюльпан» было высажено 1333 красных тюльпана на 20 школьных клумбах, которые расцветают к празднику Победы и, ещѐ долго будут
напоминать школьникам и жителям города о славном подвиге абаканцев.
Во время проведения акции «Красные маки» было изготовлено 330 маков, по количеству проживающих в городе ветеранов, которыми был оформлен Курган Славы в день
открытия Вахты памяти.
«Если мы не выживем духовно, мы умрем физически» эти слова Д. Лихачева легли в
основу проведения эколого-патриотических конференций для педагогов и детей «Здоровая
молодежь – сильная Россия».
На конференции рассматривалось духовное и физическое здоровье нации, продолжением которой явилось проведение двух «Флеш-мобов» под таким же названием.
И где обучающиеся Союза заявили о готовности вести здоровый образ жизни на благо Отечества.
Одно из направлений работы по повышению уровня нравственного воспитания учащихся – привитие уважения к символам и законам нашего государства. Чаще всего ВПО
используют в качестве символов девиз организации, знамя, флаг, галстук, значки и эмблемы. В последние годы восстановлена традиция начала всех массовых мероприятий с поднятия флага и исполнения гимна России, что является мощным стимулом воспитания патриотических чувств. В настоящее время отработан ритуал вноса флагов детских общественных
организаций и объединений.
Самым значимым в плане формирования нравственных качеств человека- патриота
России является большое мероприятие - Вахта Памяти, посвященная дню Победы. Это мероприятие - итог всей военно- патриотической работы за год по всем направлениям. Оно не
оставляет равнодушным ни одного участника, будь то ветеран, ученик школы, педагог, воспитанник детского сада, представитель Администрации города, руководитель учреждения и
т.п.
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Пять праздничных дней несет Вахту Памяти Почетный Караул у Вечного Огня. К
этому мероприятию участники ВПО относятся особенно ответственно, проявляя максимум
уважения к славному подвигу своих предков. На этом празднике встречаются четыре поколения - от дедов до правнуков. Здесь просматривается связь времен, поколений. Здесь передаются традиции, передается историческая память, формируется сознание гражданинапатриота, причастного к судьбам своей страны, ответственного за ее будущее.
С каждым годом улучшается качество проводимых мероприятий, растет их престиж,
о чем говорит увеличивающееся количество участников, партнеров в военнопатриотической работе. Повышается воспитательный результат проведенных мероприятий,
заложенный в стимулах сопричастности молодежи к происходящему.
«Основным строительным материалом в становлении личности является не количество мероприятий, а те психологические состояния, которые пробуждаются благодаря участию в них» (С.Л. Рубинштейн). Поэтому, готовясь к проведению любого мероприятия,
учитываем, насколько значимо это мероприятия, как воспримут его участники, чем отзовется оно в душах подростков?
Самое главное в деле воспитания, чтобы в юном сердце жила святыня. Чтобы Отечество, его счастье и могущество, его величие и слава, народы, его населяющие – чтобы все
это стало безмерно дорого, незыблемо и непоколебимо, как образ родной матери, как вечное сияние звезд, как прекрасный мир, открывающийся перед глазами человека.
Привлекая к проведению массовых мероприятий ребят, стараемся привести в действие механизм, основанный на явлении «Сдвига мотивов на цель действия» (А.Н. Леонтьев), когда воспитанники, включаясь в общественно-значимую гражданско-патриотическую
деятельность, обладают вначале малосодержательными, не развитыми в социальном отношении мотивами. Активное участие в этой деятельности дает возможность почувствовать и
личную причастность к делу защиты отчего дома, Отечества и открыть для себя его новый
смысл. У участников меняется самооценка, возникает желание всегда и всюду приобретать
общественное признание. В конце концов, такого рода личностные состояния закрепляются
и становятся нравственной привычкой. Происходит становление гражданина-патриота.
Результатом работы ВПО «Исток» МБОУ «СОШ №18» по формированию духовнонравственной личности гражданина-патриота стало создание слайд - фильма «Я люблю тебя жизнь!».
Авторы, возможно, не были знакомы со словами человека с высочайшей духовнонравственной координатой – матерью Терезой. Но как созвучны слова матери Терезы и сюжет фильма! Своѐ отношение к жизни, предназначение человека в этой жизни они определили следующими словами:
Жизнь – это шанс, не упусти его.
Жизнь – это красота, удивляйся ей.
Жизнь – это мечта, осуществи еѐ.
Жизнь – это долг, исполни его.
Жизнь – это игра, так играй.
Жизнь – это любовь, так люби.
Жизнь – это тайна, разгадай ее.
Жизнь – это трагедия, выдержи ее.
Жизнь – это приключение, решись на него.
Жизнь – это Жизнь, спаси ее.
Жизнь – это счастье – сотвори его сам.
Жить стоит. Не уничтожь свою жизнь.
Мы, педагоги, воспитываем человека, прежде всего тем, что в нашей душе – своими
убеждениями и чувствами. Наше слово, обращенное к детям и юношеству, должно быть таким, чтобы слушали его, затаив дыхание, чтобы чувствовали в нем высшую правду бытия,
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чтобы верили нам, как верит человек сиянию солнца. Чтобы каждое наше поучение было
поистине завещанием.
Таким образом, в Союзе детей и подростков «Дружба – Ынархас» г. Абакана создаются такие условия воспитания, при которых обеспечивается глубокое понимание каждым
молодым человеком своей роли и места в выполнении задач по защите Отечества, основанное на высокой личной ответственности, на знании важнейших сторон военного дела, особенностей и требований военной службы. Вырабатывается убежденность в функции защиты Отечества в современных условиях, происходит духовно-нравственное становление личности человека, гражданина, патриота.
Панкратова Юлия Викторовна
учитель иностранного языка ГБОУ РХ СПО
«Черногорский горно-строительный техникум» г.Черногорска
Наше поколение
Сегодня в России действует более 472 тысяч молодежных и детских общественных организаций (международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, местных). Большая часть
этих организаций сосредоточена в крупных экономических центрах, столицах республик, входящих в состав Российской Федерации. Роль молодежных организаций в воспитании нравственных
качеств личности, в патриотическом воспитании, в становлении
гражданина очень велика. Не является исключением и наша Республика Хакасия.
В Республике Хакасия существует отдел по молодѐжной политике. Основной деятельностью отдела по молодежной политике в работе с молодежными объединениями является совершенствование системы взаимодействия, налаживание социального партнерства в
реализации молодѐжной политики. Специалисты министерства обеспечивают широкую информационную поддержку деятельности молодежных объединений.
Тесное сотрудничество налажено с молодежным клубом «Деловое развитие», который проводит бесплатные тренинги по бизнес-планированию для молодых людей, желающих начать собственное дело.
В 1995 году Государственной Думой был принят Федеральный закон «Об общественных объединениях». Закон закрепил возможность создания благотворительного сектора.
Также дал понятие общественного объединения - «добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения». Цели могут быть: политические, экологические, социальные, пацифистские.
В Хакасии начинает активно развиваться и волонтерское движение . Волонтерские
центры формируются при муниципальных органах по делам молодежи.
Институт волонтерства широко распространен во многих странах мира. Причем труд
добровольцев с каждым годом становится все более значимым ресурсом развития мировой
экономики. Движение зародилось в США, где уже в XIX в. волонтеры обеспечивали функционирование различных некоммерческих организаций. Волонтерство в России, для которой этот институт, в принципе, - явление также не новое, законодательно начало оформляться лишь с середины 90-х годов, однако процесс правового и экономического регулирования этого вида деятельности еще не завершен.
Волонтѐрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая традицион43

ные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие
формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчѐта на денежное вознаграждение. Деятельность волонтерских организаций регулируется Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995г.
В ГБОУ РХ СПО «Черногорский горный техникум» действует антинаркотическая
волонтерская дружина «Наше поколение». В копилке нашей дружины уже немало добрых
дел. Весной 2012 года наши студенты сняли агитационный видеоролик «Хобби против зависимости», провели акцию «Коси коса» в г. Черногорске, когда скашивали разросшуюся
коноплю, проводили встречу с сотрудниками ФСКН, встречались с прокурором. В июне
2012 года волонтеры проводили в рамках акции «Твори добро» сбор игрушек, детских книжек, канцелярских принадлежностей для детей-инвалидов среди студентов Черногорского
горного техникума.
Студенты не только пропагандируют здоровый образ жизни, отказ от табака и алкоголя, отказ от наркотиков, но также проводят разъяснительную работу по профилактике социально-опасных заболеваний в нашей республике. 21 мая, в ДК Железнодорожников состоялась конференция представителей антинаркотического детского и молодежного волонтерского движения в образовательных учреждениях РХ.
В конференции приняли участие образовательные учреждения республики, которые
представили свой опыт работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения,
формированию здорового образа жизни. Надо отметить, что в Хакасии такая встреча волонтеров антинаркотического движения проводилась впервые.
«Целью данного движения является формирование и утверждение в общественном
сознании детей и молодежи ценности здоровья, здорового образа жизни, ответственности за
свое здоровье и потребности быть здоровым. Министерство образования и науки Республики Хакасия содействует созданию регионального отделения общероссийского волонтерского антинаркотического движения обучающейся молодежи образовательных учреждений.
Этой осенью, 13 октября, в стенах ГБОУ РХ СПО «Училище (техникум) олимпийского резерва» проводился республиканский фестиваль антинаркотического молодежного
волонтѐрского движения «Хобби против зависимости».
В фестивале принимали участие волонтеры и волонтерские организации из всех
уголков Хакасии. Принимала активное участие и волонтерская дружина «Наше поколение» (Дуракова Ольга, Артеменко Анастасия, Романов Игорь, Колдышева Карина, Янгаличина Александра, Верещагина Светлана) из нашего техникума.
Сначала волонтеров гостеприимно встретили организаторы фестиваля. Затем пригласили посетить разнообразные мастер-классы прикладного характера.
Здесь можно было познакомиться с премудростями изготовления композиций, оригами, карвинга (искусство художественной резки по овощам и фруктам), твистинга
(моделирования из воздушных шариков) и т.д.
Затем, уже на сцене, волонтерские дружины представили свои визитки, рассказали о
своей деятельности и достижениях в творческой форме. Студенты и школьники пели, танцевали, демонстрировали свои спортивные успехи. Волонтеры также представили на конкурс свои добровольческие проекты («Школа волонтеров» и другие), приняли участие в работе площадок «Я гражданин – я выбираю», «I-жизнь», «Танцуй вместе с нами».
Черногорские волонтеры представили на сцене визитку, рассказали о своих добрых
делах, прочитали стихи и реп о здоровом образе жизни (Коваленко Юрий, Чепурной Максим). Студенты из разных учебных заведений тепло общались, обменивались сувенирами,
фотографировались друг с другом.
Перед награждением победителей сцена превратилась в яркое действо в сопровождении танцев и популярных мелодий. Награды победителям вручали: заместитель Министра
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образования и науки РХ Тодышев Дмитрий Александрович, советник отдела воспитания и
дополнительного образования детей Министерства науки и образования РХ Доможакова
Ольга Васильевна и Лаптева Валентина Михайловна, член Совета антинаркотического молодежного волонтерского движения образовательных учреждений РХ, преподаватель ГБОУ
РХ СПО ЧГТ.
Все с нетерпением ждали объявления результатов конкурса визиток и победителей
добровольческих проектов. Команды волонтеров получили подарки и сертификаты за участие в республиканском фестивале. Фестиваль прошел при поддержке и участии Избирательной комиссии РХ, общественной организации РХ «Ассоциации выпускников и студентов Института информатики и телематики» и молодежной общественной организации
«САМУР». Три лучшие добровольческих проекта получили гранты от Министерства образования и науки Республики Хакасии. Участники фестиваля получили заряд энергии и готовы к покорению в будущем новых вершин. Каждый сам выбирает то направление волонтерской деятельности, которое ему по душе.
Цели благотворительной деятельности волонтеров: пропаганда здорового образа
жизни, социальная защита и поддержка, реабилитация, помощь пострадавшим в стихийных
бедствиях, укрепление мира и дружбы между народами, укрепление престижа и роли семьи
в обществе, охрана окружающей среды, охрана исторических памятников и т.д.
На сегодняшний день в Хакасии сформирована общая база данных волонтерских
объединений и отрядов. Такая база данных необходима для дальнейшего развития волонтерского движения в Хакасии. Каждый обратившийся к специалистам министерства может
получить волонтерскую книжку – документ, созданный по аналогии с трудовой книжкой, в
котором фиксируется участие волонтера в различных акциях. В рейтинге российских регионов по количеству добровольцев Республика Хакасия сейчас занимает 38-ое место из 83.
Минспорттуризма РХ привлекает молодежные объединения к совместной деятельности в качестве операторов социально важных проектов. В республике часто проходят
встречи с молодежными общественными объединениями. Это и «Молодая гвардия Единой
России», «Эдельвейс», добровольческое движение «С нами!», клуб «Деловое развитие» и
другие. Например, в конце августа в Хакасии проходил XI Республиканский слет детских
и молодѐжных общественных объединений патриотической направленности «Патриот России». Молодѐжная общественная организация «САМУР» совместно с Молодѐжным ресурсным центром Усть-Абаканского района провела с несовершеннолетними, осужденными
ФКУ Абаканской ВК УФСИН России по РХ, акцию «Путь к здоровью», направленную на
пропаганду здорового образа жизни. У команды волонтеров горного техникума уже составлен план работы на ближайшее время. Мы не только проводим агитационную работу, но и
ведем работу
по обучению студентов.
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Кряжев Виктор Иванович
заместитель председателя ЦГООС
«Союз ветеранов, инвалидов Афганистана и участников локальных
войн» г.Черногорска
Работа по патриотическому воспитанию
с учащимися и студентами города
Наша организация воссоздана в 2010 году. Зарегистрирована в Минюсте в установленном порядке, имеет свой счет в банке.
С самого начала работы складывались нормальные отношения с
городской администрацией. Нам было выделено помещение рядом с казаками. С казачьим
обществом тоже сложились дружеские отношение, так как цель у нас одна, работа с молодежью и подготовка их к службе в Вооруженных Силах.
Иметь свое помещение очень важно для общественной организации. Но в силу требований действующего законодательства об оплате коммунальных услуг мы на свои взносы
физически не смогли содержать свои помещения. И лишились их. Такая же участь постигла
и казаков.
Прежде всего, в своей работе наша организация ставит акцент на работе с учащейся
молодежью. Одной из форм работы является проведение военно- спортивных соревнований, беседы.
В частности, проводились соревнования по военно-прикладным видам спорта в школе №5. Это стрельба из пневматической винтовки, поднятие гири, подтягивание на перекладине, силовые упражнения, разборка и сборка автомата и другие. В соревнованиях участвовали как юноши, так и девушки.
С этой школой сложились дружеские отношения, и мы уже не раз проводили у них
соревнования подобного рода.
Для награждения участников соревнований разработаны эксклюзивные грамоты и
благодарности для того, чтобы такие соревнования запоминались особо и остались в памяти. Также при поддержке спонсоров приобретались подарки для вручения победителям. И
здесь большую благодарность стоит выразить фирме «Людвиг», банку «Народный кредит»,
которые не остались в стороне от такого важного дела и помогли финансами. Отдельные
граждане и предприниматели, которые тоже знают, что такое патриотизм, также не остались в стороне и помогают нашей организации.
Чего, к сожалению, не скажешь о таких предприятиях - гигантах, как угольные разрезы города, руководители которых никак не хотят оказать посильный вклад в дело патриотического воспитания молодежи.
Также проводятся военно-спортивные соревнования между средними учебными заведениями города, посвященные памяти павших земляков Ветрова Е. ( в Афганистане) и
Баженова А. ( на Северном Кавказе). Подобные соревнования позволяют не только оценить
физическую подготовку юношей и девушек, но и оказывают воспитательное значение в
формировании патриотического духа, подготавливают внутренний мир молодых людей к
защите Родины, готовности служить в Вооруженных Силах.
В проведении подобных мероприятий мы находим общий язык с администрацией
города, которая идет навстречу в части частичного финансирования соревнований.
Неоценимую помощь в проведении соревнований оказывают бывшие сотрудники
силовых структур, работающие в учебных заведениях города. Они сами знают как важно
для молодежи подготовиться к службе в армии, чтить свою историю, историю своей Роди46

ны, независимо от того, какой политический строй бывал в тот или иной период. Соревнования и беседы проводятся не ради галочки в отчете, а потому, что они необходимы прежде
всего для воспитания таких качеств, как: мужество, доблесть, патриотизм, порядочность,
честность.
Помимо этого члены общества выступают с беседами в организациях города, которые охотно приглашают ветеранов.
Так в мае этого года в городском музее прошло мероприятие приуроченное к
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-летию пионерской организации. Присутствующие учащиеся школ города ознакомились с
историей пионерской организации. Выступавшие напомнили ребятам, что в годы Великой
Отечественной Войны большую помощь в защите Родины оказывали такие же ребята, как
сейчас. Пионеры- герои наряду со взрослыми вносили свой вклад в дело разгрома врага.
Выступления на тему патриотизма проводились также в социальном центре, с работниками которого сложились хорошие рабочие отношения.
Представители нашей организации рады, что в городской совет депутатов г. Черногорска избран участник боевых действий на Северном Кавказе Молостов Евгений Викторович. Молодой, энергичный и целеустремленный он и на новом поприще сможет принести
пользу нашему городу.

Балдуев Владимир Игоревич
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №20»
г.Черногорска
Проблемы обучения детей мигрантов
в условиях общеобразовательной школы
Вторая половина XX века отмечена радикальными изменениями
во всех сферах социальной жизни человечества - экономической, трудовой, политической, демографической, культурнообразовательной, духовной и т.д. Одной из характерных черт
мира, вступающего в двадцать первый век, является объективно
обусловленное сближение стран и народов, усиление их взаимозависимости и взаимодействия. Для многих стран мира остро встала проблема миграции, в
том числе и для России.
Демографическая и миграционная ситуации в России имеет свои особенности:
 Численность населения России сокращается и продолжит сокращаться в будущем
 Население России «стареет» умеренными темпами
 Трудоспособное население сокращается и будет сокращаться ежегодно на 1 млн.
чел.
 Резко сократится число женщин прокреативных возрастов.

Существует потребность в миграционной политике, нацеленной на отбор нужных
стране мигрантов и открывающей для них разнообразные каналы для переезда в Россию на постоянное место жительства, работу и учебу, поддерживаемых мерами
адаптации и интеграции.
Численность постоянного населения России с периода 1989 года постоянно сокращается и, как видно на графике, это сокращение было бы еще существенней, если бы не миграционный приток в нашу страну, который дал прирост в 7-8 мил. чел.
Демографический баланс страны тоже выглядит не оптимистично. Как видно из таблицы, естественный прирост с 1989 по 2002гг. является отрицательным и составляет более 7
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мил. чел., в то время как миграционный прирост составил более 5 мил. чел. Подобная тенденция сохранялась и в период с 2002 по 2011гг., хотя естественный прирост стал выше, но
тем не менее, он сохраняет отрицательный характер. Улучшение этого показателя связано с
улучшением экономической ситуации в стране и политикой государства по поддержанию
материнства и детства.
Однако, в период с 1989 по 2011гг. население России неуклонно сокращалось, и
только миграция из других стран не сделала это сокращение еще более стремительным.
Какой же прогноз делают ученые на будущее о приросте трудоспособного населения
страны? По данным Росстата в период с 2011 по 2025гг. убыль трудоспособного населения
с миграцией составит 10.4 мил. чел., без миграции – 13.5 мил. чел. Данная тенденция в ближайшем будущем приведет к сложным экономическим и социальным проблемам(в частности, невозможность экономического роста, кризис пенсионного обеспечения и др.).
Для того чтобы избежать в будущем подобных проблем , России требуется к 2020г.
удвоить ВВП. И только если в стране производительность труда достигнет 8%, можно будет полностью отказаться от трудовой миграции. Учитывая уровень технической и технологической оснащенности российской экономики, такого показателя достигнуть невозможно.
Исходя из всего выше изложенного, становится понятно, насколько актуальна в
настоящее время проблема миграции в России.
Крупные города традиционно привлекают к себе потоки мигрантов, становясь при
этом центром притяжения и взаимодействия представителей разных этносов, культур и конфессий. Но в последние годы поток мигрантов стал активно проникать и в регионы России.
Этот процесс не обошел стороной и Республику Хакасия. Основной поток мигрантов приходиться на страны Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизию). По официальным
данным рост данной группы мигрантов выглядит следующим образом:

Национальность
Киргизы
Узбеки
Таджики

2002г./чел.
626
668
298

2010г./чел.
1875
1300
524

(по данным http://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Хакасии).
Большинство из мигрантов прибывает семьями, а многие дети родились уже здесь.
Социально-психологическая и культурно-языковая адаптация мигрантов к российскому образу жизни, традициям и обычаям стала стратегической целью. Отдельных мер потребовала
организация обучения в общеобразовательных школах детей, слабо владеющих русским
языком, что отрицательно влияет на качество обучения.
Так в городе Черногорске наибольшее количество таких детей обучается в МБОУ
«СОШ № 20».
Приходя в российские общеобразовательные школы, дети мигрантов испытывают
целый ряд проблем.
Постоянно испытывают чувство страха – 60%
Испытывают трудности при обучении в школе – 77%
Пропускают занятия в школе – 20%
Постоянно вступают в конфликты с учителями и одноклассниками – 43%
Не могут свободно говорить и читать по-русски – 12% (ученики старшей школы),
73% (ученики младшей школы)
Не знают названия блюд русской кухни – 30%
Не знают, какие праздники отмечают в России – 17%
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Испытывая такие проблемы, ребенок из семьи мигрантов вырабатывает определенную стратегию поведения. Тот путь, который будет выбран ребенком, приведет либо к формированию в будущем полноценного гражданина России, либо националиста.
Анализ состояния проблемы в практике обычных российских школ показывает, что
межкультурное образование сегодня - не данность, а необходимость, как на уровне учителя
(недостаточное осознание важности специальных усилий по воспитанию терпимости культурных различий, формирования межкультурной компетентности и отсутствие необходимых методических умений), так и на уровне образовательного учреждения в плане методического оснащения, в том числе соответствующими по содержанию учебниками гуманитарного цикла. Педагогическая общественность должна осознать необходимость проникновения межкультурного образования не только в жизнь отдельного класса, но и всей школы. В
эту программу должны входить три основных компонента по адаптации мигрантов:
Языковая адаптация
Психологическая адаптация
Культурная адаптация.
В течение последних пятнадцати лет Департамент образования Москвы осуществил
комплекс мероприятий, направленных на адаптацию детей из семей мигрантов. В частности, в российской столице создана сеть из 74 образовательных учреждений и классов с этнокультурным компонентом (ЭК), то есть, с изучением языка, культуры, истории и традиций ряда народов и народностей России, стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежья.
На базе 88 образовательных учреждений города формируется сеть Культурных национальных центров, в которых во второй половине дня школьники будут иметь возможность
знакомиться с культурой, традициями и языком разных народов. Кроме того, в Москве уже
работают 276 групп по обучению детей мигрантов русскому языку как неродному, и открываются десять школ, в которых им предоставляется возможность полного погружения в
русский язык. Одной из моделей по адаптации и интеграции детей-мигрантов в московских
школах стали бывшие столь популярными в советское время, а теперь возрожденные КИДы
- клубы интернациональной дружбы.
Так, в Бурятии на уроках труда изучают национальные орнаменты всех народов России. В Калмыкии дети совместно отмечают национальные праздники, изучают национальные танцы.
Участники заседания «круглого стола», прошедшего в Москве в 2007г., выдвинули
ряд предложений по повышению эффективности поликультурного образования и воспитания детей дошкольного возраста и школьников.
В частности, было рекомендовано выпустить дополнительный тираж учебника
«Народоведение» и обеспечить им каждую школу; включить в школьную программу по истории и литературе изучение роли и места выдающихся российских деятелей – представителей различных национальностей; привлечь представителей Национально-культурных центров (НКЦ) и диаспор к изданию брошюр о культуре, традициях, обычаях и особенностях
каждой национальности в качестве дополнительного пособия для учителей при подготовке
уроков; дать возможность членам различных НКЦ выступать перед школьниками и проводить с ними в рамках программы по поликультурному образованию соответствующие мероприятия, в том числе и общегородские, такие, как, например, предстоящее в марте празднование Навруза, День города Москвы и другие.
Учитывая свои возможности, мы разработали ряд мероприятий по преодолению проблемы адаптации детей мигрантов к условиям обучения в общеобразовательных школах:
Создание клуба межнационального сотрудничества.
Разработка школьными психологами программы социализации и психологической
адаптации детей мигрантов.
Создание школьной проблемной группы для учителей, с целью изучения методики
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преподавания в классах, где обучаются дети мигрантов
В заключении хотелось бы отметить, что мы столкнулись с этой проблемой недавно
и не имеем опыта. На основе изучения опыта коллег из других регионов, попытались определить круг проблем по данной тематике и наметить приемлемые для своих условий шаги
по преодолению проблемы адаптации детей мигрантов к условиям обучения в общеобразовательных школах.
Астраханцева Елена Александровна
учитель истории «ООШ №6» филиал МБОУ «СОШ №7»
г.Черногорска
К вопросу о введении курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Актуальной проблемой сегодня является воспитание нравственно-этической культуры школьников. Это те качества личности, которые определяют поведение человека в повседневной
жизни. Между тем, системно-деятельностный подход, лежащий в
основе федерального государственного стандарта начального общего образования, предполагает воспитание и развитие качеств
личности, отвечающих требованиям построения демократического гражданского общества
на основе толерантности, диалога культур и уважении многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества.
В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного содержания начального образования был введен курс «Основы религиозных культур и
светской этики», основная цель которого - духовно-нравственное развитие и воспитание
младшего школьника, предусматривающее принятие им моральных норм, нравственных
установок и национальных ценностей современного российского общества.
При этом не следует забывать, что современное общество - это не только определенный этап в историческом развитии, не только совокупность институтов и учреждений, но
также большая группа людей, сформировавших общую культуру. И если взять за основу
определение культуры, как комплекса, включающего знания, верования, искусство, мораль,
законы, обычаи, усвоенные человеком как членом общества, то следует заключить, что введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» весьма своевременно, поскольку сам курс направлен на приобщение к основным культурным ценностям общества,
что отвечает современным требованиям времени.
И в этом контексте современное общество как некий единый организм определяет
общее русло трансформации духовной культуры. Кроме того, процесс модернизации, охватывающий все сферы общественной жизни, предъявляет повышенные требования к уровню
образования.
Россия является страной с богатым культурным наследием, при этом она была, есть
и будет страной многонациональной, поликонфессиональной, с особой русской ментальностью, впитавшей в себя традиции разных народов.
Тем не менее, очень часто на уроках истории и обществознания можно наблюдать
затруднения учеников в отношении некоторых определений. В частности, такие понятия
как «национальность» и «конфессия» трактуются учащимися весьма хаотично. По их мнению, мусульманин и буддист - это слова, которые указывают на национальность, а татарин
и чеченец - слова, служащие ориентиром при определении религиозной принадлежности.
Кроме того, в настоящее время наблюдается унификация культурных ценностей, что в не50

которой степени объясняется процессом глобализации.
Таким образом, основная направленность курса «Основы религиозных культур и
светской этики» должна способствовать приобщению молодого поколения к основным
культурным ценностям, так сказать, задать нужное русло и расставить правильные акценты.
Так, основной целью учебного курса является - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Профессор Г. В. Драч отмечает: «Прежде всего, культура - это мощный механизм
антропологического воздействия, способ адаптации индивида к культурным потребностям
общества и в то же время способ индивидуальной реализации накопленного этнического и
национального опыта и самореализации личности в культурном пространстве этноса».
В этом отношении правомерно рассмотрение культуры как самостоятельной целостности, которая воспроизводится на протяжении длительного исторического периода. И в
этом контексте культура включает в себя механизм передачи социального опыта через освоение каждым поколением не только предметного мира, навыков и приемов технологического отношения к природе, но и культурных ценностей, образцов поведения.
Между тем, само государство задает некие ориентиры культурного пространства,
хотя такая трактовка весьма условна. Так, преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» призвано сыграть важную роль в воспитании подрастающего поколения, поскольку способствует формированию порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному диалогу во имя социального сплочения. Русский
философ И. А. Ильин считал, что настоящий гражданин должен обладать такими свойствами, как чувство собственного достоинства, внутренняя свобода, уважительное и доверчивое
отношение к другим.
Таким образом, можно заключить, что введение курса «Основы религиозных культур
и светской этики» весьма актуально, поскольку решает сразу несколько задач, обозначенных государством. Во-первых, концепция модернизации российского образования требует
усиления роли учебных дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся. В
этом отношении курс «Основы религиозных культур и светской этики» особенно выигрывает, поскольку, как предмет гуманитарного цикла с его направленностью на приобщение к
культурным ценностям, он будет способствовать успешной социализации личности и формированию гражданской позиции. Кроме того, право выбора определенных модулей для
изучения дает чувство причастности родителей к процессу обучения, что также выгодно
отличает новый курс от классических учебных предметов.
Во-вторых, государство с помощью нового курса пытается задать определенные ориентиры того культурного пространства, которое будет способствовать духовному единению
многонационального народа России. При этом ставятся конкретные цели (формирование
мотиваций к осознанному нравственному поведению, знание и уважение культурных и религиозных традиций многонационального народа России).
В-третьих, особенно важна воспитательная функция названного курса, так как независимо от выбранного модуля конечная ее цель заключается в формировании порядочного,
честного, достойного гражданина, соблюдающего законы Российской Федерации.
Таким образом, курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на
овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России, что
способствует формированию толерантной личности, готовой к межкультурному и межконфессиональному диалогу.
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Нестерова Наталья Владимировна
учитель ИЗО МБОУ «СОШ №4» г.Черногорска
Духовно-нравственное развитие школьников через создание
семейной «Воскресной школы «Дорога к храму»»
«Пусть рвутся связи, меркнет свет,
Но подрастают в мире дети…
Есть в мире Бог или Бога нет,
А им придется жить на свете»
Н.Коржавин

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа для образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества.
В условиях, когда государство и общество стоят перед необходимостью модернизировать страну, большое социальное и политическое значение приобретают солидарная
устремленность в будущее, нацеленность на достижение качественно нового общественного состояния, наполненность личной жизни социальными смыслами. Устремленность в будущее должна исходить из глубокой приверженности национальным, духовным, культурным, историческим традициям, из нашего героического прошлого. Патриотическая, творческая, созидательная личность должна не только любить Россию, но по гражданскому долгу
и по совести нести ответственность за свое Отечество перед современниками, памятью
предков и жизнью потомков.
В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания молодежи. Чему учить и как воспитывать, как научить
ребенка любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего
народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. В вечном поиске положительного и
доброго мы, как правило, выходим на блистательный образец - общечеловеческие ценности
и идеалы. Примером может служить наследие В.А.Сухомлинского, который отмечал:
«Особая сфера воспитательной работы - ограждение детей, подростков, юношества от
одной из самых больших бед - пустоты души, бездуховности… Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…»
Детство - это удивительная страна. Еѐ впечатления остаются на всю жизнь. Человек
как храм закладывается в детстве. В сегодняшней жестокой действительностью ребенку
необходимо введение в традиционную духовную культуру. Ведь культура - это организованная человеком среда обитания, это совокупность связей и отношений человека и природы, искусства и человека, человека и общества, человека и Бога.
В нашей школе была разработана программа семейного духовно-нравственного воспитания «Воскресная школа «Дорога к храму»», которая была отмечена Архиепископом
Новосибирским и Бердским в рамках Всероссийского конкурса работ в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью «За нравственный подвиг
учителя» в номинации: «Лучшая программа по духовно-нравственному воспитанию».
Основная цель программы: Патриотическое, гражданское и духовно-нравственное
воспитание обучающихся и их родителей, посредством создания «Воскресной» школы, ориентированной на традиционные нравственные, религиозные и культурные ценности.
Задачи программы:
- Формирование комплекса организационно-методического, информационно52

просветительского обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного воспитания;
- Осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовнонравственного становления и воспитания детей;
- Координация действий социокультурного окружения школы при проведении мероприятий;
- Реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия, благотворительности.
Ожидаемые результаты:
- Активизация деятельности местного сообщества;
- Снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи;
- Сохранение патриотического и культурного наследия;
- Возрождение духовно-нравственных традиций;
- Сплочение семьи посредством обучения.
Актуальность: Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти
ориентиры там, где хранят уважение к родной семье, к самобытной культуре и к религиозным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.
Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа - единственный социальный институт, через который проходят все граждане
России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее
системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена
не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь не только школьника, но и
его родителей.
Современные школьники - это дети, рожденные во время смены политического режима, чьи родители воспитывались в период тоталитарного государства, когда была утеряна связь с религиозными корнями, когда не чтилось слово Божие, когда не думали о духовных аспектах, а только о материальных ценностях. Задача государства на современном этапе - возрождение культурных традиций, гражданских и нравственных базовых ценностей,
на которых строилось Российское государство, создавалась великая русская культура. Значит, вернуться к культурным корням должны и дети, и их родители.
Основные направления программы:
- Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области религиозного, патриотического, духовно-нравственного воспитания через модульное обучение.
- Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность.
- Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского, религиозного и
духовно-нравственного воспитания детей.
- Противодействие распространению в среде детей, подростков, молодежи пороков
алкоголизма, наркомании, распущенности и насилия.
- Социальное служение и благотворительные акции.
- Сплочение семьи через совместное участие детей и родителей в тематическом мероприятии, посвященному Дню Петра и Февронии.
Система программных мероприятий:
1)
Разработка программы модульного обучения для обучающихся и родителей по
религиозному, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию.
Знакомство с материалами по данной проблеме через интернет, СМИ, печатные издания. Определение места, роли, статуса, задач и функций каждого органа и организации
как элементов единой системы патриотического и духовно-нравственного воспитания.
2) Программа предполагает систему мер по пропаганде в средствах массовых инфор53

маций (школьная газета «Четвертое измерение», школьное телевидение, школьный сайт)
традиционных духовно-нравственных ценностей, добродетельного образа жизни, широкую
информационно-просветительскую деятельность по ознакомлению учащихся, родителей и
местного сообщества с самой программой «Дорога к Храму», ее целями, задачами, содержанием и ходом реализации.
Культурно-просветительское направление программы предполагает систематическое
проведение мероприятий и праздничных акций духовно-нравственной направленности в
школе и микрорайоне.
Примерами такой работы может служить проведение общественных духовнонравственных чтений, съемка и показ видеофильмов духовно-нравственного, патриотического содержания, проведение поселковых праздников, организация лекториев, проведение
дней православной культуры.
Планируется осуществление специальной просветительской работы силами школьной и филиала городской библиотек.
3) В числе мер предполагается проведение на уровне школы систематической работы
по просвещению семей по вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе
российских духовных и культурно-исторических традиций.
Реализация программы предполагает два этапа в работе с семьями в «Воскресной»
школе - просветительский и этап организации совместной деятельности семей.
Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для родителей
по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве лекторов медиков, педагогов, священнослужителей. Базой для проведения этих занятий станет школа. Тематика лекций выстраивается в соответствии с насущными проблемами семьи.
В рамках обозначенного этапа осуществляется работа по ознакомлению родителей и
школьников с тематикой занятий в «Воскресной» школе через интерактив с помощью метода кейс-стади, который позволяет осуществить быстрое погружение в проблему и возможность получения новой информации в более краткий срок. Каждый человек, приходящий на
любое из занятий, получает полное представление о его проблематике.
На данном этапе также осуществляется работа малых групп с привлечением психолога и священнослужителя, где родители делятся проблемами в семейном воспитании и положительным опытом в воспитании детей. Происходит обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками.
4) В школе работает кабинет по борьбе с ПАВ, который создан для противодействия
распространению в среде детей, подростков, молодежи пороков алкоголизма, наркомании,
распущенности и насилия. Программа данного кабинета направлена на просветительскую
работу о здоровом образе жизни, вовлечение детей в занятия спортом, организацию досуговых мероприятий для молодежи, организацию походов, экскурсий по культурным местам
Хакасии и т.п.
5) Раздел «Социальное служение и благотворительные акции» предусматривает ряд
мероприятий, направленных на развитие милосердия, сострадательности, благотворительности.
В числе этих мероприятий различные акции и декады милосердия: «Круг в огне»,
направленный на помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла и просто одиноким людям,
«Забытая могила», «Весенняя Неделя Добра», «Будь с нами!», «Посылка солдату».
В раздел включена работа по оказанию помощи попавшим в трудную жизненную
ситуацию, воспитанникам Реабилитационного центра для несовершеннолетних, приютам
для бездомных животных. Часть работы по разделу составит шефство над детскими садами,
а также организациями тематической смены в летнем пришкольном лагере.
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6) Планируется: проведение ежегодного Фестиваля, посвященного Дню Петра и Февронии, Дню Семьи с представлением творческих номеров, исследовательских работ, участия в конференции детей и родителей; тиражирование методических и наглядных материалов, брошюр силами школьной типографии; проведение Всероссийской интернетвикторины по истории православной культуры для школьников младшего, среднего и старшего звена, а также онлайн олимпиады для старших школьников и родителей.
В образовательной практике многих стран Европы осуществляется приобщение
школьников к духовным и культурным ценностям мировых религий; религия присутствует
в государственной школе и право граждан на религиозное образование конституционно закреплено. Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре религий в
образовательных учреждениях является формой реализации прав учащихся и их родителей
на получение образования в соответствии с ценностями собственной национальной культуры, а также с убеждениями, принятыми в семье. Поэтому уже в школе необходимо формировать представление о религии как социокультурном феномене, важнейшей составляющей
мировой культуры.
Черноморцева Мария Алексеевна
преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ РХ СПО
«Техникум профессиональных технологий, торговли и сервиса» г.Черногорска
Патриотическое воспитание как основа
духовно-нравственного становления гражданина
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству
нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на
его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.
Важнейшая составляющая процесса воспитания - формирование и развитие патриотических чувств, важнейших духовнонравственных качеств: любви к Родине, уважения к законности и правопорядку, ответственности за выполнение конституционного долга по защите
Отечества.
В «Национально образовательной инициативе «Наша новая школа»» выделена главная задача - «усиление воспитательного потенциала образовательного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося».
В свете новых преобразований в обществе, в системе образования наш педагогический коллектив решает проблему создания в техникуме условий для развития личности
каждого ребенка.
Вопрос патриотического воспитания является одним из наиболее значимых по ряду
причин. Подростки, которые приходят к нам - это черногорцы и жители других районов и
городов Республики Хакасия, - часто имеют низкий образовательный уровень, мотивация к
учению отсутствует, многие находились за пределами воспитательной среды.
Проанализировав существующие в педагогике подходы к воспитанию будущего поколения, мы разработали, апробировали комплекс педагогических условий, избрали направление гражданско-патриотическое и спланировали структуру своей работы с целью формирования в подростках качеств гражданина, патриота, защитника Родины.
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Проведенный опрос обучающихся, родителей, диагностика участия обучающихся в
общеучилищных и городских мероприятиях дали следующие результаты:
Рис. 1 «Кто такой патриот?» - в %

Тот, кто не предаст Родину
Тот, кто любит св ою Родину
Тот, кто готов защищать Родину
Тот, кто в ерит в св ою страну
Тот, кто ув ажает св ою страну
Тот, кто служит Родине
Тот, кто гордится Родиной
Другое
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Рис. 2 «С какими традициями, событиями, символами, фактами связывается у тебя
слово «Патриот»?» - в %
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Рис. З «Считаешь ли ты себя патриотом?» - в %

Да
Нет

30 % обучающихся не считают себя патриотами нашего города, страны, так как у
них недостаточно сформировано чувство ответственности, патриотизма, чувства долга перед Родиной.
Для реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» в техникуме разработана Программа по гражданскопатриотическому воспитанию. Ее цель - развитие потенциала обучающихся в интересах
России, Хакасии, в укреплении государственного могущества и преобразовании российского общества, воспитании у обучающихся чувства долга и ответственности перед своим Отечеством.
Основные задачи программы:
- формирование у обучающихся социально значимых ценностей, гражданственности
и патриотизма в процессе обучения и воспитания;
- обеспечение целенаправленного формирования у обучающихся активной гражданской позиции, создание условий для развития их государственного мышления, привычки
действовать в соответствии с национальными интересами Родины;
- воспитание граждан Российской Федерации, как сознательных и достойных восприемников отечественной истории, культуры, в единстве национально-самобытных и общечеловеческих начал, а также повышение их социальной активности.
Система работы по патриотическому воспитанию состоит из урочной и внеурочной
деятельности.
Урочная деятельность: интегрированные уроки, уроки-путешествия, урокиисследования, уроки-поиски.
Внеурочная деятельность: военно-спортивные игры, празднование знаменательных
дат, встречи, уроки Мужества, конференции, конкурсы, викторины, фестивали.
Урочная деятельность подразумевает умелое использование общеобразовательных
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предметов в целях гражданско-патриотического воспитания и служит одним из основных
средств подготовки обучающихся к защите Родины. Например:
- изучение истории помогает обучающимся усвоить основные положения о войне и
армии, о войнах справедливых и несправедливых, о роли народных масс и личности в истории;
- уроки литературы формируют нравственные идеалы молодежи на примерах положительных героев художественных произведений, устанавливается живая связь далекого
прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за нашу Родину, ее народ;
- на занятиях по физической культуре формируются качества, необходимые воину:
сила, быстрота, гибкость, ловкость, выносливость, координация и точность движений.
Каждый общеобразовательный предмет обладает большим патриотическим потенциалом. Но особая роль отводится предмету ОБЖ в разделе - основы военной службы, который призван закрепить уже имеющиеся у обучающихся знания по допризывной подготовке,
сформировать умения и навыки военно-прикладного характера.
Необходимо отметить, что для обеспечения более полной реализации целей учебновоспитательного процесса нужен хорошо оснащенный кабинет ОБЖ. По итогам смотраконкурса на лучшую учебно-материальную базу с 2009 по 2011г.г. среди образовательных
учреждений НПО города кабинет техникума был признан «Лучшим учебным кабинетом по
курсу ОБЖ». Кабинет ОБЖ - это центр патриотической работы, который способствует системности, закреплению традиций, дает возможность проводить уроки истории, литературы, а также других предметов по материалам патриотической направленности. Здесь организуются и проводятся Уроки Мужества, встречи, классные часы, просмотры видеофильмов, занятия молодежного объединения «Патриот».
Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся в нашем
техникуме проводится по трем системообразующим направлениям:
1-ое направление - воспитание на боевых традициях народов и Вооруженных сил
(проведение экскурсий, конкурсов патриотической песни, уроков Мужества, встреч с ветеранами ВОВ);
2-ое направление - военно-спортивные игры: «Мужество», «Тропой генерала»,
«Один день армейской жизни»;
3-ье направление - взаимосвязь коллектива техникума с воинской частью, военным
комиссариатом, общественными организациями.
(Досааф) Росто
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Городской отдел по
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Патриотическое воспитание и начальная военная подготовка обучающихся во многом зависят от взаимодействия в социуме.
За прошедшие десятилетия выросло целое поколение молодых людей, которые воспринимают службу в армии как потерянный год в жизни. Снижается интеллектуальный и
образовательный уровень призывника. Практически каждый третий освобождается или получает отсрочку от призыва по состоянию здоровья.
Причины по которым юноши не испытывают желания
служить в армии.
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По данным первоначальной постановки на воинский учет из 28 обучающихся ГБОУ
РХ СПО «Техникум профессиональных технологий, торговли и сервиса» 1995 года рождения только 15 человек признаны годными к военной службе.
Поэтому работа по данному направлению осуществляется через военно-прикладные
кружки и секции, совместную деятельность с отделом военного комиссариата, воинской
частью.
Тесная дружба связывает наш техникум с воинской частью №01662.
Наш техникум можно смело назвать досуговым центром в поселке, т.к. на его базе
созданы кружки по интересам, вокальная студия, молодежные объединения «Патриот» и
«Мобильные лица», КВН, компьютерный клуб, работают два спортивных зала.
Все значимые культурно-массовые мероприятия нашего поселка проходят в стенах
техникума: «День поселка», Дни матери и пожилого человека, самый светлый и великий
праздник День Победы. Именно здесь подрастающее поколение может прикоснуться к истории Отечества.
Наблюдается рост активного осознанного участия наших воспитанников в жизни
техникума, в коллективно-творческих делах, в военно-спортивных и других мероприятиях с
60 до 70%, «трудных» подростков с 50 до 56%, детей-сирот с 65 до 73%.
Таким образом, программа «По гражданско-патриотическому воспитанию» дает возможность обучающимся удовлетворить свои интересы, проявить свои способности. Данная
система патриотического воспитания, созданная в нашем техникуме, реально помогает
управлять процессом подготовки обучающегося к Защите Родины, придает всей проводимой работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает преемственность в организации и развитии гражданско-патриотической деятельности обучающихся.
59

Что можно подтвердить результатом опроса: «Отношение обучающихся к патриотическому воспитанию и военной службе (в%)»
Отношение к патриотическому воспитанию и военной службе
Считают, что гражданско-патриотическое воспитание приносит пользу
Участвовали в мероприятиях военно-патриотической направленности
Интересуются курсом ОБЖ
Признают необходимость на современном этапе вооруженной защиты
Отечества
Положительно относятся к понятию «воинский долг»
Считают службу в Вооруженных силах России почетной обязанностью

Опрошенные
78
67,7
68
66,7

Испытывают желание служить в армии
Считают себя готовыми к службе в Вооруженных силах России

72
52
59
16,6

Техникум должен принять на себя основную нагрузку по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ведь именно здесь - наше будущее, будущее нашей Родины.
Воспитание гражданина-патриота была, есть и будет стратегической целью техникума. Патриотическое сознание наших граждан остается важнейшей ценностью, одной из основ духовно-нравственного единства общества. Воспитать человека любящим свою землю,
свой народ, быть готовым к защите своей Родины - очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой, не
забывая мудрых слов: «Ученик - это не сосуд, который нужно наполнять знаниями, а факел,
который нужно зажечь!»
Шленкина Татьяна Алексеевна
заместитель директора по УВР ГБОУ РХ СПО
«Черногорский механико-технологический техникум»
г.Черногорска
Роль молодежных организаций
в воспитании гражданина
Успех поступательного и социально - ориентированного
развития России во многом зависит от активного участия
молодого поколения во всех преобразовательных процессах. Для этого молодежь должна четко знать и осознавать
цели и ценности общества, которое она строит. Только тогда молодые люди станут настоящими субъектами решения конкретных задач, стоящих пред нашей страной в ХХI
веке. Молодому поколению необходимо постепенно превращаться из жизнеспособного в жизнедеятельное.
В современных условиях такой процесс становления молодого поколения весьма
противоречив. С одной стороны, в условиях новых рыночных отношений оно во многом
самостоятельно ищет, а порою и отвоевывает свое место в модернизирующемся обществе.
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С другой стороны, общество и государство пытается корректировать намерения и действия
молодежи, связанные с ее социальной адаптацией.
Прежние воспитательные структуры практически разрушены и не способны осуществить формирование личностных и гражданских качеств молодежи в современных условиях.
Основная роль всех молодежных объединений заключается в выражении позиции
той или иной группы лиц по социальным или политическим вопросам.
Современные студенческие молодежные объединения выступают как особый социальный институт, решающий специфические задачи различными приемами и методами. В
них происходит реализация индивидуального творчества и лидерского потенциала в пространстве сегодняшней жизни.
Актуальность работы студенческих молодежных объединений обосновывается необходимостью формирования позитивного социального опыта молодого человека, его гражданского становления.
На первый план выдвигаются такие направления: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, историко-патриотическое, культурно-патриотическое. Это способствует обогащению содержания воспитания патриота гражданина в целом и повышению его
возможностей в формировании гражданских ценностей у различных категорий молодежи. В
воспитательной системе нашего техникума одной из форм работы со студентами являются
молодежные объединения.
На основании разработанной концепции, студенческие молодежные объединения
работают по разным направлениям воспитательной деятельности.
Конечными целями воспитания патриота - гражданина являются:
- Воспитание любви к своему городу, своей Родине и народам ее заселяющим;
- Желание работать на благо Родины и ее процветания;
- Умение отстаивать идеалы гражданского демократического общества;
- Стремление быть активным и грамотным членом демократического общества,
способным принимать плюрализм мнений и взглядов.
В работе этих объединений используются различные формы воспитательной деятельности:
- Изучение истории родного города, имеющую славную историю поколений;
- Посещение городского музея;
- Проведение уроков мужества;
- Проведение месячника профилактики правонарушений;
- Проведение месячника спортивно-патриотической работы ко Дню Защитника Отечества;
- Участие во всех городских молодежных акциях, праздниках и соревнованиях;
- Организация встреч с интересными людьми, ветеранами ВОВ, ветеранами труда;
- Волонтерская работа по всем направлениям;
Остановлюсь коротко на работе каждого молодежного объединения.
Литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение» - руководитель Микрюкова
Л.М.
На протяжении столетий с высокой гражданской ответственностью звучали в русской классике слова любви к своей семье, своему народу, своей истории. Гражданственностью и патриотизмом издревле славилось русское слово, которое всегда было подстать
своему великому народу.
Главная цель этого объединения – эстетическое, нравственное воспитание студентов,
приобщение к искусству слова, привитие уважения к культуре и истории Родины. В сплоченном студенческом коллективе быстрее происходит развитие организационных, лидерских способностей студентов. Такие мероприятия как «У войны не женское лицо»,
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«Сороковые роковые» вызывают чувство гордости за свой народ, чувство уважения к людям старшего поколения.
Задуматься о добром отношении к жизни и желании творить добро, не терять душевный контакт и веру в близких людей - заставляют литературно-музыкальные гостиные
«Очень трудно матерью быть» и «В человеке должно быть все прекрасно».
Арт-группа «Саквояж» - руководитель Свешникова Л.Ф.
Раскрытие своего внутреннего «Я», познание своей сущности, своих чувств, социальных ролей, своих целей и задач в жизни. Реализация студенческих инициатив, где наиболее ярко выражена сфера интересов студентов. Творческий коллектив арт-группы более 20
лет участвовал во всех городских и республиканских фестивалях, за которые был отмечен
дипломами и грамотами. Студенты не раз выезжали в рамках военно-шефской помощи с
культурной программой в воинскую часть г. Абакана.
Клуб «Призывник» - руководитель Борисенок Н.В.
Клуб «Спартак» - руководитель Помигалова Л.И.
В современной России каждый гражданин должен знать символику своего государства.
Главной целью этих объединений является воспитание граждан и патриотов нашей
страны, достойных тех символов, под которыми жили многие поколения наших предков. У
студентов воспитываются морально-волевые качества, совершенствуется спортивное мастерство. Члены клубов пропагандируют здоровый образ жизни, способствуют массовому
привлечению студентов к занятиям в секциях, сами являются активными участниками спартакиад по всем видам спорта, конкурсов по подготовке допризывной молодежи (занимают I
места), организуют дни здоровья, дни бегуна, военно-спортивные праздники: «Сильные,
смелые, ловкие», «Рыцарский турнир», «А ну-ка, парни!».
В клубе «Инсайт» - руководитель Шанова Е.Л. идет формирование социальноактивной жизненной позиции, создание условий для наиболее быстрой социальнопсихологической адаптации студентов нового набора. Членами этого клуба проводится
много мероприятий, направленных на противодействие негативным социальным процессам
в молодежной среде.
Какие бы формы работы в объединениях не применялись, важно дать возможность
каждому студенту занимать субъективную позицию на всех этапах решения любой проблемы, то есть активизировать, поддерживать, стимулировать его деятельность по созидательному решению личных и общественных проблем.
Работа объединений – это не плакаты и зазывальные тексты, это интересная, творческая жизнь студентов, их достижения.
Участие в фестивалях, спартакиадах, конференциях, патриотических и туристических слетах помогает нам растить граждан и патриотов, смело шагающих по жизни в первых рядах!
Моршнева Нина Михайловна
руководитель клуба «Память» ГАУ РХ
«Черногорский реабилитационно - оздоровительный
центр для ветеранов, инвалидов и семей с детьми им.
А.И.Лебедя» г.Черногорска
Работа патриотического клуба «Память»
В октябре 2002 года Черногорскому реабилитационно
оздоровительному центру для ветеранов, инвалидов и семей с детьми было присвоено имя генерала, губернатора,
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замечательного человека, смелого, честного, неравнодушного Александра Ивановича Лебедя.
В этом же году был создан патриотический клуб «Память» с целью увековечения памяти Александра Ивановича, проведения мероприятий , посвященных памятным датам и
событиям.
И вот уже 10 лет этот клуб активно и интересно работает при непосредственном участии не только сотрудников центра, но и отдыхающих.
Клуб работает круглогодично: и летом, когда отдыхают дети со всех городов и районов Хакасии, и в течение года, когда приезжают к нам ветераны труда, ветераны Великой
Отечественной войны. Свою деятельность клуб ведет в соответствии с планом, который
принимается на весь год, а потом посезонно.
Мероприятий, проводимых в рамках клуба «Память» много, они очень интересны,
содержательны, направлены на формирования чувства патриотизма у наших отдыхающих
любого возраста.
В нашем центре бережно хранится память об Александре Ивановиче Лебеде. Каждый сотрудник гордится тем, что он работает в этом учреждении. Такую же гордость испытывают и наши отдыхающие.
На каждом из многочисленных заездов проводится экскурсия по музею А.И.Лебеда с
рассказом о его жизненном пути, ярком, стремительном, с показом фильмов, просмотров
фотоматериалов об Александре Ивановиче.
Ежегодно 28 апреля (в этот день в 2002 году произошла трагедия - Александр Иванович Лебедь погиб в авиакатастрофе) в нашем центре проводится митинг памяти
А.И.Лебедя: звучат стихи, песни, красивые и теплые слова, воспоминания, живые цветы все очень трогательно и торжественно!..
В канун Дня Победы (9 мая) в нашем центре отдыхают участники ВОВ. Поздравить
их, выразить глубочайшую признательность за их подвиги и героизм - наш священный
долг!!!
Мы гордимся многолетней дружбой с карбышевцами из МБОУ «СОШ №16»
г.Черногорска.
В этом году ребята тоже встречались с нашими ветеранами: задавали вопросы, читали стихи, пили ароматный чай. Встреча получилась очень теплой и волнительной. Воспоминания участников войны были очень интересны ребятам.
В год 60-ти летия Великой Победы мы начали оформлять фотоальбом участников
ВОВ, которые отдыхают в нашем центре. Эта работа продолжается и сегодня. В результате
беседы с каждым ветераном рождается рассказ, он размещается рядом с фотографией. Этот
альбом с удовольствием смотрят и изучают наши отдыхающие. Они находят в нем своих
родственников, знакомых, сослуживцев. Наши ветераны хорошо помнят события тех далеких огненных лет с поразительной точностью они врезались в их память навсегда.
В каждом из заездов отдыхают интересные люди, судьбы которых тесно связаны с
судьбой страны. Мы организуем встречи с ними. На одной из таких встреч наши отдыхающие познакомились с бывшим директором СШ
ГЭС Юрием Ивановичем Потѐмкиным. Из его
рассказов собравшиеся узнали много нового и
интересного.
В 2011 году состоялась встреча с участниками ВОВ - воинами 309 Пирятинской дивизии. На этой встрече собрались четыре участни63

ка парада на Московской площади разных лет.
А совсем недавно, в начале прошлой недели отдыхающие из Саяногорска вручили
нашему центру книгу их землячки Нины Васильевны Богатыревой «Трагедия разрушенных
сердец». В книге описывается авария на СШ ГЭС, произошедшая 17 августа 2009 года, а
так же описана жизнь всех 75-ти трагически погибших в той аварии людях.
Так же по патриотическому направлению ведется и работа с детьми, особенно в летний период. Когда наши дети исполняют гимн России, слаженно, дружно, красиво аж мурашки по телу пробегают. Мы приглашаем артистов Хакасского Драматического Театра, и
они знакомят детей с хакасскими национальными инструментами, костюмами, обычаями,
блюдами.
Наши дети с успехом инсценируют хакасские сказки. А этим летом они обыграли
хакасскую свадьбу, затем исполнили песню на хакасском языке. Было приятно до слез.
Хочется рассказать об еще одном ярком мероприятии - празднике военной песни.
В исполнении ребят звучат песни «Алѐша»,
«Огонѐк» и многие другие.
Эти песни пели их бабушки и дедушки, потом их родители, а теперь поют они.
Вот она - неразрывная связь поколений, вот
он - патриотизм, вот она - любовь к своей
Родине.
Ребята посещают музей Александра
Ивановича Лебедя. Мы смотрим фильмы о
кадетском движении в Красноярском крае.
Дети с чувством зависти смотрят на
своих ровесников, кадетов - строгих, красивых, подтянутых, всесторонне развитых, будущих офицеров. Многие мечтают о такой судьбе.
Хочется закончить свое выступление словами из гимна РФ:
Нам силу дает наша верность Отчизне!
Россия - любимая наша страна!
Любите Россию!
Любите Россию!
И будьте России навеки верны!

Маслак Евгений Николаевич
студент ГБОУ РХ СПО
«Техникум профессиональных технологий, торговли и сервиса»
г. Черногорска
Роль молодежного объединения «Патриот»
в системе патриотического воспитания
допризывной молодежи
Патриотизм – слово, значение которого известно практически всем. Чаще всего под
патриотизмом понимают любовь к своей родине. В словарях можно встретить развернутое
толкование этого слова, где под патриотизмом подразумевают еще и преданность своему
отечеству, стремление своими действиями служить его интересам.
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В этом же лексическом ряду находится слово «патриот» - человек, проникнутый патриотизмом, преданный интересам какого-либо дела, глубоко привязанный к чему-либо.
Патриотизм - очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе
(подсознании). О патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека. Патриот не
тот, кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить другие, но, прежде всего, его соотечественники.
Таким образом, настоящим патриотом можно считать только человека, постоянно
укрепляющего свое физическое и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещенного, имеющего нормальную семью, где почитают своих предков, растят
и воспитывают в лучших традициях своих потомков, работавшего во благо своего Отечества, участвующего в общественных мероприятиях, организациях патриотической ориентации.
Наше сообщество, студенты техникума и педагогический коллектив, пытается искать
свои пути построения патриотического воспитания. Молодое поколение не прошло суровой
школы военных испытаний и знает о подвигах героев Отечества по рассказам, книгам, кинофильмам. Возникает необходимость приблизить немеркнущие подвиги нашего народа,
примеры выполнения гражданского и воинского долга.
Чтобы воспитать у ребят чувство гражданина и патриота, желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, было создано молодежное объединение «Патриот»
для студентов 1-3 курсов.
Деятельность объединения реализует патриотическое воспитание обучающихся,
направленное на формирование гражданской позиции, на осознание своего долга по защите
России. Занятия объединения проводятся комплексно. Изучается материал сразу нескольких разделов: физическая, строевая, огневая подготовки, история Вооруженных Сил РФ,
проведение соревнований, игр, конкурсов.
Классные часы, подготовкой которых занимается группа членов объединения, проводятся по темам: «Конституция РФ», «Несокрушимая и легендарная», «Вехи истории»,
«Петровские реформы», «Великая Отечественная», «Памятные даты», «Они защищали Родину», «На страже Родины», «День народного единства» и др.
Я считаю, что наибольшую ценность в формировании будущего защитника Отечества имеют встречи с выпускниками, отслужившими в рядах Вооруженных сил РФ. Ребята
ведут переписку, собирают материал о них, их службе, достижениях, который затем передается в музей техникума.
Мы гордимся выпускниками нашего техникума, с честью выполнившими свой гражданский долг, долг воина. Среди славных имен - имя Рыбина Вячеслава Сергеевича. За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в
Северо-Кавказском регионе, Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября
2001года он был награжден Орденом Мужества (посмертно).
Традиционными стали встречи с ветеранами ВОВ, проживающими в микрорайоне
техникума, ветеранами-афганцами, участниками боевых действий в горячих точках. Их живые рассказы – это пример служения во имя Отечества. Встречи с ними всегда интересны,
эмоциональны, очень значимы. Мы сопереживаем, сочувствуем и с восхищением смотрим
на награды ветеранов. Эти встречи проходят в рамках акции «Георгиевская ленточка», посвященной празднованию Дня Победы.
Использование опыта Великой Победы – это восстановление связи времен, преемственности поколений, это воскрешение, тех духовные ценностей, которые были присущи
россиянам: любви к своему Отечеству, готовности к самопожертвованию, милосердия.
Свою активную жизненную позицию мы проявляем, участвуя в городских и республиканских мероприятиях военно-патриотической направленности:
-городская спартакиада «День допризывника», где ребята соревнуются в сборке65

разборке автомата, строевой подготовке, в стрельбе из пневматической винтовки, метании
гранаты, в военизированной эстафете;
-городской фестиваль «Пой, Россия, молодая», на котором кружковцы выступают в
номинациях: «Литературно - музыкальная композиция», «Эстрадное пение»;
-городские акции День народного единства, «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Молодежь - здоровью - «Да»;
-городской туристско-патриотический слет молодежных команд «Школа выносливости».
Регулярно ребятами, которые входят в состав объединения «Патриот», проводятся
военно-спортивные игры: «Мужество», «Тропой генерала», «Один день армейской жизни»,
«А ну-ка, парни», дни здоровья. Игра оказывает положительное влияние на организационное укрепление коллектива группы, способствует развитию общественной активности, формирует качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины. Не менее важную роль
в патриотическом воспитании играют месячники оборонно-массовой и спортивнооздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты, спортивные праздники.
День Защитника Отечества - это праздник и своеобразное подведение итогов работы
объединения. Мы проводим конкурсы презентаций о наших современных Вооруженных
Силах, викторину об истории Российской Армии и Флоте, конкурс инсценированной песни
«Песня в солдатской шинели», устный журнал «Символы нашего города, Республики, Отечества».
В этом году, в очередной раз, команда техникума (члены молодежного объединения
«Патриот») участвовала в городском мероприятии патриотической направленности «День
призывника» и добилась таких результатов: 2 место – в стрельбе из пневматической винтовки, 2 место – в метании гранаты, 3 место - в разборке и сборке автомата,3 место - в строевой
подготовке.
Поддерживается тесная связь с воинской частью №01662: проводятся совместные
соревнования по тяжелой атлетике, военнослужащие участвуют в конкурсе «А ну-ка, парни», игре «Мужество».
Останется в памяти ребят экскурсия в воинскую часть, в ходе которой мы узнали о
быте и жизни военнослужащих, посетили музей Боевой славы.
Коллективно-творческие дела техникума и участие студентов в молодежном объединении «Патриот» воспитывают в нас чувство коллективизма, причастности к истории. Думаю, что, окончив наш техникум, мы смело можем называть себя патриотами и выйдем в
жизнь с твердой убежденностью, что сможем выполнить свой гражданский и патриотический долг перед Отечеством.
Гертнер Дина Егоровна
и.о.заведующей Центра общественного доступа к информации
Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина
г. Черногорска
Использование информационных технологий в работе
библиотек по патриотическому воспитанию молодежи
Современные библиотеки - это уникальные хранилища разнообразных знаний, в том числе и по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием, которое охватывает
практически все сферы деятельности библиотеки.
Библиотека, располагая огромными информационными ресурсами, способна вне66

сти свой вклад в приобщение к родному слову, истории и современной жизни страны. Учитывая «продвинутость» молодого поколения в вопросах информатизации, библиотекам необходимо регулярно повышать эффективность форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи и, наряду с совершенствованием традиционных форм
работы, активно внедрять новые информационные технологии, расширять ассортимент библиотечно-информационных услуг, повышать их качество на основе использования Интернет-ресурсов, мультимедиа, орг.техники.
Основной задачей библиотеки, внедряющей новые технологии, является, в первую
очередь, создание собственных информационных ресурсов.
Основным информационным электронным ресурсом библиотеки является создаваемый ею электронный каталог библиотечного фонда, который, с одной стороны, призван достаточно полно раскрыть библиотечный фонд, а, с другой, быть простым и удобным в обращении для пользователей библиотеки.
В частности, в нашей библиотеке, с каталогом можно поработать как в зале Центральной городской библиотеки, так и на нашем сайте Централизованной библиотечной системы г. Черногорска.
Кстати, сайт, это тоже один из информационных электронных ресурсов, создаваемых
самой библиотекой.
За время своего существования сайт несколько раз видоизменялся, совершенствовались его структура и дизайн.
Сейчас на сайте библиотеки размещены:
● электронный каталог;
● сведения об отделах и услугах;
● сведения о текущих и планируемых событиях библиотечной жизни;
● сценарии мероприятий, программы и выставки, афиши выходного дня и много
другой полезной информации
Другое направление в формировании информационного ресурса — это использование готовых баз данных, баз данных с информационно- поисковыми системами:
«ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС».
Следует отметить, что с помощью данных справочно - правовых систем нами формируются на СD/DVD дисках электронные тематические картотеки, касающиеся какой либо
правой темы: «Призывник», «Права ребенка», и др.
Библиотека призвана собирать и создавать электронную информацию, отражающую
современную жизнь местного сообщества (города, района, региона) и его историческую память. Для этого используется весь арсенал форм и методов. В частности, в нашей библиотеке традиционно каждый год выпускаются следующие виды издательской продукции:
«Календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорска», буклеты, посвященные истории и памятным событиям из жизни города, "Путеводитель по краеведческой литературе ".
Выбор профессии - важный момент в жизни молодого человека. Правильно выбрать
профессию, значит найти свое место в жизни. Центральной городской библиотекой был
проведен марафон профессионального самоопределения «Путь выбора», по итогам которого было издано пособие-справочник профессиональной ориентации молодежи «Путь выбора».
Работа
библиотек
по
популяризации
государственных
символов
является важной составляющей патриотического воспитания.
В связи с этим было создано электронное издание «Символика города Черногорска»,
где представлена официальная символика муниципального образования города Черногорска. Даны изображения, геральдические описания герба и флага.
Дано обоснование как существующей, так и исторической символики города.
Следует отметить, что готовится к выпуску электронное издание, касающееся симво67

лики Республики Хакасия, а в планах на 2013 год и РФ. Издаются буклеты и блокноты по
символике РФ и др.
Значимой в работе сотрудники библиотеки считают организацию информационной
кампании, построенной на новых формах, с привлечением молодежи к поисковой деятельности, по результатам, которой издаются дайджесты «Черногорск: о прошлом для будущего», к 75 – летию города Черногорска, «И пусть поколения знают и помнят», «Внуки по переписке» к Дню Победы. На очереди выпуск дайджеста по материалам, прошедшего в 2012
году городского историко-литературный конкурса «Памяти павших, во имя живых»
Воспитанию уважения к языкам и традициям других народов, способствуют выпуски сборников материалов городского Фестиваля национальных культур "Храни свои корни!", буклетов «Дружба народов» и другой печатной продукции.
Активно используются компьютерные технологии в подготовке и проведении мероприятий в библиотеках, создании презентаций к мероприятиям: "Правовой калейдоскоп",
«Интернет для всех», "Россия против терроризма», «Символы величия России», «Мы граждане великой России» и т.д.
Таким образом, работа по теме «патриотизм» в библиотеках не ограничивается проведением праздничных мероприятий. Она ведется кропотливо, систематически, продуманно
и целенаправленно.
И закончить свое выступление хочется словами Дмитрия Сергеевича Лихачѐва, «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать».
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