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Ващенко Андрей Николаевич 

заместитель главы города Черногорска 

по социальным вопросам 

 

Приветствие участникам конференции 
 Уважаемые черногорцы! Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в нашей стране и в нашем городе всегда являлось одной из важнейших 

задач государственных структур, учебных заведений, учреждений культуры и 

дополнительного образования. Детство и юность, как известно,  - это самая 

благодатная пора для привития любви и уважения к Родине, к историческим 

корням. 

 В истории России можно найти немало примеров, когда народ объединялся 

вокруг патриотической и национальной идеи и побеждал неприятеля. Особенно 

ярко отражается этот процесс на примере Великой Отечественной войны, 65-

летний юбилей Победы в которой мы отмечаем в это году. Ещѐ живы 

непосредственные участники тех суровых испытаний, выпавших на долю нашего 

народа. Ветераны войны и труженики тыла могут рассказать о своих личных 

чувствах и переживаниях, поделиться с молодѐжью частью своего мужества и 

богатого на переломные события жизненного опыта.  

 Сегодня в России, пожалуй, нет более важной идеи, чем патриотизм. Его 

мощный духовный потенциал должен быть направлен на консолидацию всего 

российского общества, на объединение людей, не равнодушных к судьбам 

молодого поколения и к судьбе страны.  

 Современный молодѐжный патриотизм – это максимально активные 

действия на пользу своей стране, республике, городу. Поэтому огромную 

важность играет высокий темп жизненного старта молодых, необходимую планку 

которому должно задать старшее поколение. 

 Учреждения культуры и образования Черногорска никогда не оставались в 

стороне, проведение сегодняшней конференции – это яркое свидетельство того, 

что патриотическое воспитание воспринимается жителями нашего города не как 

обычное сочетание слов, а как программа к действию. 

 От имени Администрации города Черногорска и от себя лично желаю 

успешной и плодотворной работы всем участникам конференции. 

 

Табачных Людмила Павловна 

директор МУ Централизованная библиотечная система г. Черногорска 

 

Приветствие участникам конференции 
 

Добрый день, уважаемые гости, участники конференции! 

В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех, кто откликнулся на 

приглашение принять участие в сегодняшнем мероприятии, поскольку только 

сообща можно достичь результатов и добиться успехов. Ведь патриотическое 

воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 
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государственных структур, учебных заведений, всех заинтересованных 

организаций и учреждений.  

Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. Не 

случайно мы проводим конференцию в Год молодежи, и тема патриотизма 

сегодня звучит особенно актуально, поскольку детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Цель конференции: объединить наши усилия, знания в деле формирования 

патриотизма, поделиться опытом воспитательной работы по формированию 

патриотического сознания молодежи. 

Выражаю надежду, что сегодняшняя встреча будет взаимно полезна и 

плодотворна, и мы начинаем работу городской конференции «Молодежь и 

патриотизм: грани библиотечного взаимодействия».      

 

 

Зайцева Оксана Ивановна 

старший помощник прокурора г. Черногорска 

 

Преступность несовершеннолетних 
Понятие преступности несовершеннолетних 

трактуется как совокупность всех фактически 

совершенных несовершеннолетними лицами 

противоправных деяний, за каждое из которых 

предусмотрена уголовная ответственность.  

На территории г. Черногорска по всем показателям 

криминогенной обстановки за 9 месяцев 2009 г. 

произошло снижение преступности несовершеннолетних в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, 

за 9 месяцев 2008 г. – было совершено 110 преступлений, 

за 9 месяцев 2009 г. – 57 преступлений. Снижение 

показателей преступности несовершеннолетних имеет 

место быть, но учитывая сложившуюся тяжелую экономическую обстановку в 

городе и в стране в целом в связи с кризисом, нет оснований надеяться на 

удержание достигнутых результатов. Примером того, что экономическая 

обстановка в стране сказывается на увеличение роста преступности 

несовершеннолетних, может служить заслушивание на одном из заседаний 

комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав несовершеннолетней 

жительницы г. Черногорска, в отношении которой городским судом вынесено 

постановление о прекращении уголовного дела  по ч.1 ст.158 Уголовного кодека 

РФ (кража) в связи с примирением сторон. Несовершеннолетняя совершила 

хищение продуктов питания в одном из супермаркетов города, так как в семье 

недостаточно денежных средств для их приобретения. 

В правовом смысле существует уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних. Так, в соответствии с Уголовным кодексом 

РФ установлен возраст, по достижении которого человек привлекается к 
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уголовной ответственности, с 16 лет. Но есть преступления, за которые 

ответственность наступает с 14-летнего возраста: убийство, умышленное 

причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, похищение человека, 

изнасилование, кража, грабеж, угон транспортного средства, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. 

Как правило, наказанием за совершение преступления для 

несовершеннолетних является условное осуждение с возложением обязанностей 

или отбывание наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних. 

Также, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

РФ установлена административная ответственность несовершеннолетних, а 

именно установлен возраст, при достижении которого несовершеннолетний 

может быть привлечен к административной ответственности - 16 лет. 

Наиболее распространенными административными правонарушениями 

являются: мелкое хулиганство, распитие пива и напитков на его основе в 

общественных местах, появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения. Несовершеннолетних лиц, привлекаемых за совершение 

административных правонарушений, на территории г. Черногорска достаточно. 

Огромное количество лиц привлекается за: появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения и за распитие пива в общественных местах. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что не 

совершение преступлений несовершеннолетними зависит от ряда факторов, в том 

числе от воспитания и проводимой профилактической работы с 

несовершеннолетними, которые должны осуществляться как со стороны 

родителей, так и со стороны работников всех образовательных учреждений, 

государственных органов, учреждений, органов системы профилактики. От того, 

как мы сами с Вами будем воспитывать своих детей, «впитывать» в них с раннего 

возраста понятие «запрета на совершение противоправных деяний», таким и 

будет будущее поколение страны. 

 

Микрюкова Людмила Михайловна 

преподаватель русского языка и литературы ЧМТТ 

 

 

Из опыта работы по патриотическому воспитанию молодѐжи 
 

Современное общественное развитие России 

остро поставило задачу духовного возрождения 

нации. Одним из приоритетных направлений 

является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

В основе системы патриотического 

воспитания в техникуме лежит государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». На сегодняшний день 
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учеба в техникуме должна стать не только источником глубоких знаний, но и 

школой становления гражданина, школой строительства правового 

демократического государства. 

В связи с этим нами выделены следующие направления патриотического 

воспитания: 

правовое воспитание; 

интернациональное воспитание на основе формирования культуры 

межличностных отношений. 

Организация деятельности по патриотическому воспитанию охватывает как 

урочную, так и внеурочную работу. Поставленные задачи решаются на уроках 

истории, литературы, ОБЖ, физкультуры. 

Патриотическое воспитание в нашем учебном заведении начинается с 

праздника «Первого звонка», где мы знакомим наших студентов с ветеранами 

техникума, со сложившимися традициями. Обязательным атрибутом праздника 

является Российская символика. При организации урочной деятельности широко 

используются разнообразные формы работы. Особое внимание здесь уделяется 

системе преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  

всемирно-историческому значению Победы над фашизмом, уважительному 

отношению к памяти погибших при защите Отечества, к ветеранам войны и 

труда.  

Большая работа ведется по формированию, сохранению и развитию 

патриотических качеств у ребят чувства гордости за свою страну, свой край, 

город  на основе исторических ценностей. Разработана целая программа 

национально-регионального компонента «Краеведение», где студенты изучают не 

только историю, культуру родного края, но и культуру других народов, что 

воспитывает в них чувство толерантности. Традиционным стало проведение 

исторических конференций по тематике, связанной с прошлым России, 

важнейшими событиями в жизни еѐ народа. Ребята выступали с докладами «Я - 

россиянин», «Россия - многонациональная страна», «Черногорск - мой родной 

город» и др. Многогранность патриотического воспитания проявляется в научно-

исследовательской работе, которой руководит Маркина Л.Г. 

Важным направлением в формировании ответственности за выполнение 

конституционного гражданского и воинского долга является организация 

мероприятий по воспитанию позитивного отношения к службе в армии. С этой 

целью создан клуб «Призывник», которым руководит В.К. Маркус. Наши ребята 

принимают активное участие в конкурсах допризывной молодежи, организуются 

встречи с выпускниками, ставшими курсантами военных учебных заведений, с 

выпускниками, отслужившими в рядах вооруженных сил, встречи с работниками 

военкомата. На протяжении нескольких лет проводится военно-шефская работа 

техникума и воинской части 48433.  Разработан целый ряд мероприятий по 

сотрудничеству: встречи отличников учебы с отличниками боевой подготовки; 

конкурс рефератов среди студентов I и II курсов и воинами части «К защите 

Родины готов», шефские концерты, военизированные эстафеты, уроки мужества и 

многое другое. В тесном сотрудничестве с клубом «Призывник» работает другой 
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клуб «Спартак», которым руководит Л.И. Помигалова. Работа данного 

молодежного объединения заключается в проведении военно-спортивных 

мероприятий таких как: «Богатырский турнир», «Сильные смелые, ловкие», 

совместные мероприятия с работниками управления исполнения наказания "А ну-

ка, парни". 

Патриотизм — это не просто лозунг, а до конца осознанная философия 

жизни. Огромную роль в процессе формирования у наших студентов чувство 

любви к Родине играет поэзия, которая позволяет передать все оттенки 

человеческих переживаний. Под руководством преподавателя литературы 

Микрюковой Л.М. работает литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение», 

где ребята с помощью художественных особенностей родного языка говорят о 

культуре России, о любви к Отечеству, о преданности Родине. Тематика 

проведения самая разнообразная: «У войны не женское лицо», «Тебе, о Родина 

сложил я песню ту» (о творчестве Н. Рубцова), «Родина в творчестве Сергея 

Есенина», «Пою тебя, моя Россия» и др. Участники литературно-музыкальной 

гостиной и члены другого молодежного объединения «Саквояж», которым 

руководит Л.Ф. Свешникова, принимают участие и занимают призовые места в 

городском конкурсе, имеющем патриотическую направленность «Пой, Россия 

молодая». Свою большую лепту  вносят и библиотеки города. Большое внимание 

уделяется военной истории в книгах, которая становится темой встреч студентов 

с ветеранами. Оформляются книжные выставки, проводятся исторические часы, 

посвященные памятным датам. Студенты нашего техникума неоднократно были 

участниками заседания клуба «Патриот», которым руководит Соснова Тамара 

Николаевна. Особенно запомнились ребятам мероприятия, посвященные 

Афганским событиям, встречи с работниками военкомата и прокуратуры. 

Хочу сказать огромное спасибо за сотрудничество, за ту помощь, которую 

оказываете вы в организации проводимых мероприятий. Однако есть проблемы, 

которые необходимо решать. Так СМИ, наружная реклама, Интернет часто 

пропагандируют пренебрежительное отношение к отечественной истории, 

насилие, праздный образ жизни. Не хватает учебной, художественной литературы 

патриотической направленности. 
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Угдыжекова Наталья Евгеньевна 

заместитель директора  по воспитательной работе ЧГТ 

 

Поддержка студенческих инициатив в создании молодѐжных 

объединений - одно из направлений 

патриотического воспитания 
Свободно выбранные взгляды и убеждения – основа 

патриотизма. 

Начать своѐ выступление мне хотелось бы словами 

Б. Ш. Окуджавы: «Вселенский опыт говорит, что 

погибают царства, не от того, что тяжек быт или страшны 

мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем 

дальше), Что люди царства своего не уважают больше». 

Тема сегодняшней конференции актуальна, 

проблематична, сложна и многогранна. В любом 

педагогическом коллективе, конечно, вопросы 

патриотического воспитания ставятся во главу угла. Как 

руководство к действию мы имеем программы, 

рекомендации государственного уровня. Но указами сверху 

эту проблему не решить. Поэтому я хочу поблагодарить 

организаторов за возможность высказаться, обменяться опытом, обсудить 

возникающие проблемы. Всѐ чаще можно слышать в педагогической среде 

разговоры о трудностях работы с современной молодѐжью, о неуважении и 

незнании истории, элементах национализма в общении, непризнания культурного 

наследия и так далее. 

Да, действительно, послушной и покорной массы уже нет. Они родились в 

другое время, у них просыпается чувство собственного достоинства. Необходимо 

действовать не требованиями и приказами, а убеждениями и аргументами, тем 

более в вопросах патриотического воспитания. 

В техникуме же за долгие годы существования накоплен богатый опыт. 

Успешно работает музей техникума, студенческие клубы и студии. Остановиться 

же в своѐм выступлении мне хотелось только на одном молодѐжном объединении, 

которым руководят не педагоги, а сами студенты, а это существенное отличие. Я 

убеждена, что только свободно выраженные взгляды и убеждения – основа 

патриотизма. Поэтому, когда весной этого года студенты и бывший выпускник 

техникума обратились ко мне за поддержкой в организации создания 

самостоятельного объединения, я с радостью согласилась. Хотя, не скрою, было 

много опасений и сомнений, но я хорошо понимала, как ребята относятся к 

мероприятиям предлагаемым «сверху» и как они высказываются, когда 

инициатива идѐт от них самих. В основу наших отношений положен 

дискуссионный метод и, если можно так сказать, метод взаимного просвещения. 

А сейчас немного о своѐм объединении расскажет его руководитель, студент 

4 курса Якушев Александр. 
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Открытие Общественного Молодѐжного Объединения «ВМЕСТЕ» 

состоялось 9 октября 2009 года. К своему дню рождения руководители 

объединения уже открыли вокальную студию и фотостудию, в которых может 

попробовать себя каждый член ОМО. 

На данный момент в «копилке достижений» объединения участие в 

городских, республиканских и региональных мероприятиях, торжественные 

открытия спортивных турниров регионального уровня, проведение 

благотворительных акций, волонтерская работа с целью патриотического 

воспитания, которое в нашем объединении является приоритетным. 

В планах развития объединения на 2010 год открытие театра анимации и 

школы танца, а также более полное развитие уже созданных направлений. 

 

Бадагова Мария Александровна 

педагог-организатор ЦРТДЮ 
 

 

Гражданственность и патриотизм 

как цель воспитания подрастающего поколения 

в системе дополнительного образования. 

 
 Как нет человека без самолюбия, так нет 

человека без любви к отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями. 

 К. Д. Ушинский 

 

В начале 90-х годов на смену общепринятым 

идеалам пришел вакуум, который быстро стал 

заполняться идеологией индивидуализма под маской 

духовной свободы. Стали насаждаться эгоизм вместо 

коллективного сотрудничества, прагматизм – вместо 

духовности, жажда наживы - вместо честного заработка, развлекательная 

массовка – вместо художественной классики, культ жестокости и насилия – 

вместо любви и дружбы, космополитизм и преклонение перед Западом – вместо 

любви к своей Родине, к своему народу, к своему языку. С экранов телевизоров и 

со страниц печатных изданий, с мониторов компьютеров, из радиоприемников  в  

неокрепшие детские и юношеские души рекой полились сцены порнографии, 

насилия, жестокости... 

Сегодня становится все более очевидным: сохранить Россию в будущем - 

значит, спасти ее молодежь от бездуховности, моральной распущенности, 

эгоизма, забвения вековых традиций коллективного выживания.  
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Важным фактором формирования высокой гражданственности и 

нравственности молодежи является патриотическое воспитание. Серьезное 

содействие решению этой задачи оказывает мощный ресурс в лице старшего 

поколения.  

Важную роль в патриотическом воспитании детей играет творчество,  

искусство, а именно, дополнительное образование детей.  

Для того чтобы личность состоялась, нужно, чтобы ее жизнь была 

пронизана многообразными видами деятельности и была включена в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью. В разнообразных 

видах деятельности ребенок приучается создавать материальные и духовные 

ценности, постепенно переходя из позиции потребителя в позицию производителя 

материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности. 

Результатом патриотического воспитания является формирование знаний об 

Отечестве, его истории, культуре, природе, народе и народностях, передающих из 

поколения в поколение традиции, обычаи, язык как отражение менталитета. Для 

того чтобы подрастающее поколение в будущем принесло больше пользы своей 

Родине, ему необходимо глубоко овладевать основами наук, приобщаться к 

активному участию в общественной жизни и общественно полезном труде. Очень 

важно вовлекать детей в различные виды общественно полезного труда. Задача 

трудового воспитания детей заключается в том, чтобы научить выполнять любую 

посильную работу, вырабатывать у них трудовые навыки и умения, приучить 

выполнять работу добросовестно и аккуратно, воспитывать чувство 

ответственности за порученное дело.  

Велика роль музея в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. Главная задач музея – отслеживать взаимодействие и связь поколений, 

тем самым не потерять свои «корни». Различные формы работы музея: 

юбилейные и торжественные мероприятия военно-патриотического характера, 

тематические вечера, встречи с очевидцами событий, экскурсии, интерактивные 

выставки, поисковая, краеведческая работа и т. д. – все это расширяет кругозор 

детей, прививает им навыки исследователя, формирует у них представления об 

огромном вкладе России в развитие науки, культуры и различные отрасли 

производства, формирует гражданское самосознание молодого человека. 

Детские экологические объединения осуществляют формирование 

позитивного отношения детей ко всему разнообразию живой  природы. Участие в 

экологических конференциях, операциях по сохранению флоры и фауны нашего 

края, походах развивает естественнонаучные взгляды на взаимодействие 

общества и природы, пробуждает интерес ребенка, обеспечивают развитие и 

социальную активность. Для этого используются экскурсии на природу, походы 

по родному краю, создание уголков природы в классе.  

Особое место в формировании чувств патриотизма подрастающего 

поколения  занимает научно-исследовательская работа, которая расширяет 

кругозор, область их интересов, учит вдумчиво относиться к явлениям жизни.  

Знакомство с декоративно-прикладным искусством разных народов Росси 

является важной стороной общей работы по формированию патриотических 
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чувств. Дети узнают, что мастер сохраняет наследие, дошедшее до нашего 

времени ремесло: он вносит свое личное, индивидуальное, с учетом созданного 

ранее; сознает, что его труд является продолжением традиции предков; он 

творческая личность, связанная духовно со своим краем; он образец уважения к 

художественным традициям. 

Через песню, сказку, овладевая языком своего народа, его традициями, 

обычаями, дети получают представление о культуре своего народа. Музыка 

является посредником между личностью и обществом, изученным и незнакомым. 

И хотя у разных народов музыка разная, но одно ясно, что музыка и песня 

отвечают характеру народа, его жизни, истории, его национальному духу. 

Каждый народ имеет свои музыкальные инструменты, свои напевы, создающие 

характерный звуковой и ритмический тон. 

Таким образом, педагоги дополнительного образования стремятся создавать 

ситуации, которые вызывают у детей положительные эмоции и переживания, 

побуждают их к активному участию в познавательной и практической 

деятельности. Интереснее всего это проходит через создание проектов, в 

осуществлении которых происходит объединение индивидуальных и 

коллективных интересов, что способствует развитию патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. Творческая деятельность детей, обучение и 

воспитание на традициях народного искусства в рамках программ 

дополнительного образования – это наиболее эффективная форма 

патриотического воспитания подрастающего поколения посредством искусства, 

творчества. 

Великое педагогическое искусство как раз и состоит в том, чтобы создавать 

оптимальные условия для самосозидания личности, для ее самораскрытия, 

самореализации, саморазвития. Для того чтобы человек реализовал эти 

многочисленные само…, необходимы сотрудничество, содействие, соучастие и 

даже сострадание. Единство само… и со… характеризует сущность 

педагогического искусства, целостность которого достигается, в том числе и 

совпадением интересов взрослых и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Маркова Наталья Ивановна 

педагог высшей категории ЦРТДЮ, 

руководитель студии «Ярославна» 

 

                         «Труден путь к Победе» 
 

 В 2010 году весь мир отметит знаменательную дату – 

65 лет Победы. Великая Отечественная война стала 

труднейшим испытанием для нашей Родины. Победа над 

жестоким и опасным врагом была добыта массовым 

героизмом сынов и дочерей Отечества. Не малую долю 

самоотверженного труда внесли наши соотечественники – 

жители города Черногорска. 

 Все понимали, что исход войны зависит, как от 

хорошо разработанных планов военных операций, героизма 

солдат, так и от надѐжного тыла страны. Работа и жизнь в 

тылу была посвящена нуждам Армии. Тыл должен был не только накормить и 

одеть бойцов, он обязан был их лечить, обучать будущих воинов, создавать 

боевую мощь страны. Наш город Черногорск во время войны был расположен в 

глубоком тылу, поэтому у нас располагались учебные и лечебные учреждения для 

воинов Советской Армии. Школа № 7 была преобразована под госпиталь, где 

лечили раненых солдат. В районе Аэродромного посѐлка 

располагалось Бирмское лѐтное училище.  

 Ценой неимоверных жертв и изнурительного труда 

военное поколение отстояло для нас право на жизнь, 

свободу, независимость. Площади и улицы, школы и 

детские объединения названы в честь героев-черногорцев, 

погибших на фронтах войны. 

 Мы, педагоги и дети студии «Ярославна» Центра 

развития творчества детей и юношества, в благодарность 

уходящему поколению за подвиги и ратные труды в этой 

всемирной битве создали коллекцию военных костюмов 

для кукол. 

 Идея создания военных костюмов для кукол подвигла педагогов студии к 

разработке системы мероприятий по формированию гражданско-патриотического 

мировоззрения у детей. Система включила в себя следующие мероприятия: 

 Знакомство с историческим прошлым нашей страны и родного города 

Черногорска в период Великой Отечественной войны. 

 Экскурсии по знаменательным местам города 

 Изучение литературы, посвящѐнной военным костюмам различных 

родов войск 1941-1945 годов. 

 Организация творческой мастерской по созданию военного костюма 

для кукол. 

 Встреча с ветеранами боевых событий и тружениками тыла. 
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 Разучивание песен военных лет и исполнение их на занятиях, во время 

изготовления костюмов. 

 Работа с литературой и фондами городского музея. 

 Изучение особенностей конструирования и технологии обработки 

военного костюма (брюки-галифе, шлем лѐтчика, сапоги, нижнее 

бельѐ военнослужащих…). 

 Организация выставок созданной коллекции военных костюмов. 

 

Композиция «Труден путь к Победе» посвящена нашим землякам – жителям 

города Черногорска. Несколько кукол представляют госпиталь, где двое солдат и 

медсестра ухаживает за ними. Создавая костюм моряка, посвятили его 

Москалѐву, чьѐ имя носит школа № 6. Бирмское лѐтное училище представляет 

лѐтчик. Девушку в военной форме мы посвящаем юным связистам, ушедшим на 

фронт сразу после окончания школы. Два солдата в камуфляжной форме 

представляют современных воинов. Центральное место в композиции занимает 

воин в старорусском костюме. 

 

Помни войну! 

Пусть далеко она и туманна. 

Годы идут,  

Командиры уходят в запас. 

Помни войну!  

Это кровь же, вовсе не странно: 

Помнить всѐ то, 

Что когда-то касалось всех нас. 

 Юрий Визбор 

65 лет назад победоносно закончилась война. История человечества ещѐ не 

знала сражений подобного масштаба и жестокости, продолжавшихся непрерывно 

более четырѐх лет. От ныне живущих граждан зависит то, как мы распорядимся 

благами, кровью завоѐванными и оставленными нам, живым, в наследство.  

Занятия по созданию военных костюмов и композиции «Труден путь к Победе» 

помогают обозначить ценностные ориентиры и формируют у юношей и девушек 

гражданскую патриотическую позицию. 
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Колохматов Денис Александрович 

председатель избирательной комиссии г. Черногорска 

 

Участие молодежи в выборах ТИК и сотрудничество  

с молодежными организациями 
Развитие гражданской политической и правовой, в 

том числе избирательной культуры, является важным 

направлением нравственно-патриотического воспитания 

молодѐжи и формирования гражданского общества в 

современной России.   

 Времена, когда политикой увлекалось практически 

всѐ население страны, прошли. Сегодня ни для кого не 

секрет, что избирательная активность среди взрослого 

населения города не очень высокая, а среди молодѐжи, к 

сожалению, ещѐ меньше. И это не может не тормозить 

развитие гражданского общества. Вернуть горожанам, а 

особенно молодым, интерес к политической жизни страны, республики, города – 

вот одна из основных задач избирательной комиссии Черногорска. Опыт 

показывает, что многие молодые люди не интересуются политической жизнью 

страны и не имеют чѐткой и активной гражданской позиции. По наблюдениям 

участковых избирательных комиссий молодѐжь неохотно идѐт на избирательные 

участки.  

 На сегодняшний день очевидно изменение положения личности в обществе, 

на первый план выдвигается задача гармонизации интересов общества в целом, 

государственных интересов и интересов каждого отдельного гражданина. Права 

человека, в том числе и избирательное право, как мировоззрение могут быть 

востребованы только определѐнным образом жизни, так они аппелируют к 

активной личности, к личности, способной внести свой посильный вклад в 

развитие страны. Права человека могут стать реальной и практической ценностью 

только для человека, у которого сформировано желание отстаивать свою личную 

гражданскую позицию. Именно поэтому необходимо воспитывать такие 

личностные качества у молодѐжи. 

 Время подтверждает важность повышения правовой культуры юношей и 

девушек, от которой во многом зависит успешная реализация гарантируемого 

Конституцией права выбирать и быть избранными в органы государственной 

власти. Вступая в пору гражданской зрелости, молодѐжь должна владеть 

знаниями в области избирательного законодательства, быть готовой активно и, 

что самое главное, осознанно участвовать в выборах. 

 Необходимо повысить интерес к выборным процессам, помочь молодым 

черногорцам сформировать демократическую политическую культуру, научить 

реализовывать право избирать и быть избранным. Для этого нужно объединить 

усилия центров правой информации, территориальных избирательных комиссий, 

учреждений образования и культуры, городской Администрации. 
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 Для участия в выборах молодые люди могут создавать свои организации 

или входить в уже известные молодѐжные движения, организовывать 

дискуссионные клубы, смелее выступать со своими предложениями к 

избирательным комиссиям. Молодое поколение, юноши и девушки – 

стратегический ресурс российской Федерации. Именно они будут определять 

будущее нашего города, республики и страны в целом. Правовое просвещение 

молодѐжи как одна из граней нравственно-патриотического воспитания остаѐтся 

приоритетным направлением деятельности избиркома города Черногорска.  

 

Щеголькова Елена Борисовна  

директор МУ Музей истории города Черногорска 

 

 

Роль музея в формировании положительного имиджа города 
 

Под имиджем города можно понимать исторически 

сложившийся образ города как субъекта социальных 

отношений в системе региона или страны, 

обусловленный национальными, социальными, 

культурологическими и собственно градосоставляющими 

факторами, который проявляется в сопутствующих 

коммуникативных атрибутах.  

Что касается непосредственно проектирования 

имиджа, то, выстраивая логику и идеологию имиджа 

города, нужно непременно обратиться к истории, в 

которой есть много забытого и малоизвестного, чем 

можно гордиться. Эта информация, собранная на начальном этапе, используется 

как отправная точка для разработки «идеального» образа города, то есть имиджа, 

к которому необходимо стремиться. Исходя из сопоставления идеальной картины 

города с действительной, разрабатывается программа по формированию и 

корректировке имиджа города и его дальнейшему продвижению. Это можно 

назвать имиджевыми стратегиями города. 

Для достижения этого эффекта имидж должен выполнять свои 

социокультурные функции. Социокультурные функции имиджа города – это 

организация (создание целостного впечатления), презентация (создание 

благоприятного впечатления), коммуникация (связь с историей и современной 

культурой), облагораживание (для современников и потомков) и, возможно, даже 

до какой-то степени идеализация (создание образа достижимого будущего, к 

которому можно двигаться).  

Но ведь имидж города формируется как внутри, так и за его пределами. Для 

продвижения имиджа города необходимо проектирование бренда города. Брэнд – 

это образ марки товара или услуги в сознании покупателя, выделяющий его в 

ряду конкурирующих марок. Яркий, устойчивый бренд города, основанный на 

разнообразии впечатлений, как от предметно-пространственной среды, так и 
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человеческих отношениях  позволяет быстро привлечь инвестиции со стороны 

внутренних и внешних инвесторов и создать новые рабочие места, способствуя 

динамичному городскому развитию, повышению социальной стабильности 

городского сообщества, реализации городских и федеральных программ развития. 

Брэнд скажется на социальной, культурной, политической сторонах жизни. 

Достопримечательности влияют на брэндинг города. Это может позволить 

внутренним брэндам города выйти за его пределы.  

Например, для нашего города – это, прежде всего, уголь, люди связанные с 

организации его добычи, (такие как В.А. Баландина, С.К. Окулов, Г.С. 

Семикобыла, Ю.В. Щапов, А.Б. Килин, Г. Шеповаленко и другие), памятник 

погибшим шахтерам, сами современные угольные предприятия, учебные 

заведения, где обучают горным специальностям. 

Выстраивая логику и идеологию имиджа города непременно обращение к 

истории, в которой есть много забытого и малоизвестного, чем можно гордиться. 

Слабое знание собственного прошлого часто приводит к необъективной, 

заниженной самооценке, а то и насильственному «закрыванию глаз», ни к чему не 

обязывающему, оправдывающему пассивность. 

При становлении имиджа города уместно говорить и о роли музея, который 

представляет собой сосредоточение (собрание) материальных ценностей, 

позволяющих сформировать у людей представление об исторической эпохе, 

выдающейся личности, замечательном событии, особенности каких-либо 

процессов и т.д. Сущность  вышесказанного раскрывается с помощью экспонатов, 

способствующих визуальному осмотру и более глубокому пониманию.  Они 

формируют экспозиции, имеющие определенную тематику, цели и задачи, а 

также особенности оформления. Музеи могут располагаться не только в 

помещениях, где имеются тематические залы, но и находиться под открытым 

небом (археологические  комплексы и т.д.). Но какую организационно-правовую 

форму и особенности экспозиции не имеют музеи, все они преследуют 

достижение одной цели – просвещение людей, которое достигается с помощью 

одной из форм просветительской работы- экскурсии. 

Музейные экскурсии помогают: 

- расширить кругозор; 

- привить бережное отношение к культурному, природному наследию; 

- сформировать идейно- политическое представление и т.д. 

Повышение имиджа музея и увеличение числа экскурсантов и в городской 

среде можно достичь: 

- выпуском собственной рекламной продукции, 

- организацией событийных мероприятий, 

- участием в PR-акциях, 

- привлечением в музей и сдачей в аренду площадей для проведения 

выставочных, ярмарочных мероприятий сторонними организациями. 

 В настоящее время в музее имеются следующие проблемы: 

- недостаток финансирования, 

- слабая техническая оснащенность, 



15 
 

- нерациональность размещения экспозиций. 

- не высокий уровень профессионализма музейных работников. 

Музей планомерно ищет пути решения имеющихся проблем. Учитывая 

значимость музея в социальной, культурной жизни города, подход к 

формированию концепции дальнейшего развития должен быть комплексным, в 

том числе при поддержке административных органов. 

Перспективы развития музея истории Черногорска 

в формировании имиджа города 

1. Музей сохранил  свою культурную функцию, сохраняя, демонстрируя и 

пополняя определенное культурное наследие. Посетители музея, это в основном 

те, кто формирует и развивает его, притом не просто из любви к историко-

культурному прошлому города, а решая сегодняшние проблемы, прибегая к 

культурным традициями и опыту. Наиболее значимыми являются: 

 Реабилитация имени Веры Арсеньевны Баландиной 

 Тема репрессий на территории города 

 Вопрос о пребывании Бирмской  военно-авиационной школы пилотов в 

Черногорске и ее значении для экономического и культурного становления 

города 

 Роль Черногорска в победе в Великой Отечественной войне (количество 

призванных, материальный и производственный вклад в Победу советского 

народа) 

 Увековечивание имен Героев Советского Союза в названии улиц города 

 Установка памятников и памятных досок в городе 

 Проведение межрегиональных краеведческих чтений им. В.А. Баландиной. 

2. Новые формы работы музеев: в качестве одной из таких новых форм  акции, 

выходящие за границы информационной работы и в основании которых лежит 

проектное целеполагание (УГОЛЬ – бренд города угольщиков Черногорска). 

3. Привлечение местного сообщества, особенно его творческих представителей 

(школы искусств, дополнительное образование, самобытные художники, 

музыканты и другие) для поиска новых форм рекламы картинной галереи при 

музее. 

4. Привлечение и объединение «свежих» сил на местном уровне (создание 

попечительского совета, создание различных клубов, например коллекционеров, 

исторического моделирования, молодежных неформальных объединений: 

городских сталкеров и других), которые смогут помочь выработать новую идею, 

имеющую стратегическую перспективу развития нашего города. Только так музей 

сможет стать локомотивом развития местного сообщества.  

5. При разработке единой концепции развития республики Хакасии в туристском 

направлении, программы ознакомления туристов с достопримечательностями 

региона, музей города Черногорска также был в нее включен, поскольку это 

позволит туристам получить наиболее полное представление об истории Хакасии, 

развитии угольной промышленности региона, осветить которую без города 

Черногорска не представляется возможным.  
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Папулова Виктория Анатольевна  

преподаватель МОУ ДОД «ДХШ № 1»  

 

 

Возрождение интереса у подрастающего поколения 

к славянскому культурному наследию 
 

Матушка Россия, Святая Русь! 

Красная без всякого приукрашивания, 

теплая зимой и летом, добрая в лицах и картинах 

природы... Да, это она, добрая, светлая, сказочная и 

такая обыденная, такая близкая, что начинает 

щемить душу. 

До чего же сладко смотреть на нее, когда она вот 

такая - разная и единая, всех нас поднявшая и 

согревшая. 

 

Слово «культура» происходит от слова «культ» - вера, 

обычаи и традиции предков. Тот, кто забывает это, не имеет права считаться 

культурным человеком. 

Детская художественная школа как учреждение культуры призвано решать целый 

ряд воспитательных задач. Основой художественно-эстетического воспитания в 

ДХШ является программа по нравственному воспитанию детей и молодѐжи, 

которая включает в себя следующее: 

- беседы по этике, эстетике, предваряющие занятия по тематической 

композиции, истории искусств, декоративно-прикладному искусству; 

- лекции на темы «Жизнь замечательных людей»; 

- стенд «Информация к размышлению» (высказывания о смысле жизни 

выдающихся мыслителей различных эпох и народов, пословицы и 

поговорки, 

афоризмы и т.д.); 

- работа с родителями (просьба приучать детей к самостоятельному 

чтению художественной и специальной литературы, прививать любовь к 

устному народному творчеству). 

Данная программа призвана воспитывать в подрастающем поколении такие 

качества, как любовь к Родине, уважение к старшим, доброта, сострадание, 

искренность, дружба, стремление к самосовершенствованию, желание сделать 

мир вокруг себя лучше, красивее и т.д. 

Научной основой для реализации данной программы служит библиотечный 

фонд, как детской художественной школы, так и центральной библиотечной 

системы г. Черногорска. Тесное сотрудничество с филиалами ЦБС является 

надѐжным подспорьем в подготовке к занятиям и к проведению воспитательных 

мероприятий. 
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Одно из таких мероприятий прошло в Центре чтения в мае 2008 года под 

названием «Фестиваль славянской культуры», девизом которого явились слова 

«Услышь, потомок, песню славы!». Целью было поставлено возрождение 

интереса у подрастающего поколения к славянскому прошлому, воспитание 

любви к Родине, восхищение богатым культурным наследием. 

Русское искусство всегда было синкретичным, поэтому и структура 

фестиваля состояла из чудесного переплетения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, музыки и поэзии. 

Люблю тебя, моя Россия,  

За ясный свет твоих очей,  

За ум, за подвиги святые,  

За голос звонкий, как ручей... 

Люблю, глубоко понимаю  

Степей задумчивую грусть.  

Люблю все то, что называю  

Одним широким словом «Русь». 

Ширь просторов российских, любовь к природе родного края учащиеся 

постигали на занятиях по пейзажной живописи, ширь души славянской – в 

беседах о замечательном, великом культурном прошлом российского народа. 

Пути решения композиции в живописи и декоративно-прикладном искусстве – 

изучение славянской мифологии, истории. «Человек не может отказаться от 

истории, не обеднев, и не урезав себя, она есть его путь, его судьба», - писал 

Николай Бердяев. Начало - в «Велесовой книге». 

«Велес – бог мудрости и поэзии, богатства и животноводства. Певцы и 

поэты поклоняются Ему, считаются «Велесовыми внуками». Вначале книга 

Велеса призывает склониться перед Триглавом. Триглав - это Сварог, Перун и 

Святовит. Сварог сварганил Вселенную», - начинала свой рассказ выпускница 

ДХШ Булгакова Олеся. 

Народная художественная культура - древнейший пласт отечественного 

культурного наследия, еѐ корни уходят в традиции и обычаи славянских племѐн. 

Многие русские классики создавали свои произведения по мотивам русских 

народных сказок, былин, древнеславянских мифов (Римский-Корсаков, 

Стравинский, Васнецов, Рерих, Гоголь, Островский...) Изучая многочисленный 

пантеон славянских богов, учащиеся уделили внимание в своих композициях 

Макоши — олицетворении Матери Сырой Земли, Яриле, Позвизду и Догоде. 

Очень впечатляющей оказалась тема богатырей, интересна обрядовая часть, 

праздники. Язычество основывается на одухотворении окружающей человека 

природы. В славянском язычестве отразилось стремление людей понять 

окружающий мир. Древний человек уподоблял предметы и явления живым 

существам, наделял их душой и характером. Он верил, что деревья, камни, воду и 

воздух населяли добрые или злые духи. 

По одному из древних преданий «Велесовым внукам» сладкозвучные гусли 

подарили Лебединые Девы. Царевна-Лебедь – наиболее прекрасный образ 

русских сказок. Вместе с соколом она стала  олицетворением Руси. Впоследствии 
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это дало право Велимиру Хлебникову назвать новую Россию «Лебедией 

будущего». 

 «О Русь, взмахни крылами», - писал Сергей Есенин. 

Образ, воспетый Пушкиным, - Царевна-Лебедь - олицетворяет древнее 

светоносное Божество. 

Сокол уподоблялся птице молнии и небесного огня, которая на зиму 

засыпает, а весной вновь возвращается к жизни. Об этом напоминает сказка о 

Финисте-Ясном Соколе. Само имя героя напоминает о птице Феникс, которая 

постоянно умирает и возрождается по аналогии со славянским преданием о Жар-

птице. 

Помимо традиционных видов и форм художественной деятельности и еѐ 

результатов, народная художественная культура включает систему духовно-

нравственных ценностей и идеалов, отражает мировоззрение народа. Развитие 

патриотического чувства, национального самосознания возможно через изучение 

народного искусства. Народное искусство, как особый тип художественного 

творчества, определяется исторической памятью народа. Как родовая память оно 

связывает настоящее с культурным прошлым народа. Для восприятия и 

сохранения целостности национальной культуры каждый из нас должен обладать 

определѐнным уровнем исторического самосознания. Отсюда очевидно, как 

важно для духовного развития учителя и учащихся развитие исторической 

памяти. 

Занятия по народной художественной вышивке помогают воспитывать 

чувство любви к Родине, гордость за еѐ неповторимое культурное прошлое. 

Благодаря занятиям по народной вышивке, как части народного искусства, дети 

знакомятся с историей русского народного творчества, погружаются в загадочный 

мир славянской мифологии. 

Изображение птиц – древняя традиция в искусстве. Узоры из гусей, уток, 

лебедей иногда украшали полотенца, части одежды и т.д. Узоры с древом жизни и 

сидящими на нѐм или около него птицами являются основными элементами в 

орнаментальных композициях древнерусской вышивки. Птица, поющая на 

рассвете, представлялась в древности посланницей солнца, символом света и 

добра. В славянских представлениях издавна существовал культ Рожаниц, 

которые являлись спутницами верховного бога славян Рода – Творца Вселенной; 

представления о нѐм тесно связаны со светом, огнѐм, красным цветом. Женский 

образ учащиеся осмысливали как образ Богини-Матери, символизирующей 

женское начало в природе и само плодородие. Макошь — единственное женское 

божество древнерусского пантеона, чей идол в Киеве стоял на вершине холма 

рядом с куммирами Перуна и других божеств. Покровительница женщин-хозяек 

дома и рукодельниц, она тесно связана с прядением и ткачеством. В вышивках эту 

богиню изображали с гребнем для чесания льна в каждой руке и руками-

гребнями. 

Таким образом, учащиеся детской художественной школы, благодаря реализации 

комплексной программы по художественно-эстетическому, нравственному 

воспитанию приобретают целый ряд качеств, необходимых для полноценного 
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развития личности в современных условиях. И заключительные слова, 

обращенные к первоклассникам детской художественной школы на фестивале 

славянской культуры, были следующие: 

 

Откуда начинается Россия? 

С Курил? С Камчатки? Или с Командор? 

О чем грустят глаза ее степные 

Над камышами всех ее озер? 

Россия начинается с пристрастья 

к труду, 

к терпенью, 

к правде, 

к доброте. 

Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! 

Она горит и светит в темноте. 

Отсюда все дела ее большие,  

Ее неповторимая судьба.  

И если ты причастен к ней - 

Россия 

Не с гор берет начало, а с тебя! 

 

 

Дзержко Тамара Николаевна 

начальник черногорского местного отделения  

общественной организации «Молодая гвардия» 

 

Новое в патриотическом воспитании или патриотизм сегодня 

 
Добрый день, дорогие друзья.  

Для меня большая честь выступать сегодня перед 

вами. 

Вопрос патриотического воспитания не может быть 

не актуальным. Как не может быть не актуальной 

собственная Родина. Однако методы патриотического 

воспитания должны обладать гибкостью, способностью 

меняться в зависимости от времени и изменений в 

сознании общества. Из Концепции патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, одобренной 

Правительственной комиссией по социальным вопросам от 

21 мая 2003 г. я взяла следующие тезисы: 

• Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к 

его защите. 
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• На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных 

идеалах, нормах поведения. 

• На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть 

общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, 

оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 

государству, системе основополагающих ценностей. 

• В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции 

народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с 

интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и космополитизму. 

Это все абсолютно правильно, я согласна с каждым пунктом, но когда я 

начинаю непосредственно общаться с молодежью, я зачастую сталкиваюсь с 

совершенно обратной ситуацией. 

Думаю, никто не поспорит, что сейчас не только у молодежи, но и у более 

взрослого населения вопрос «Как вы относитесь к России?» может вызвать 

неоднозначный и, зачастую, не очень положительный ответ. 

Из общения с ребятами я сделала собственный вывод, почему система 

патриотического воспитания сегодня дает не абсолютный результат: 

1. Разрыв между конкретной личностью и страной в целом (ценности страны 

не ассоциируются с собственными ценностями, я отдельно – Россия 

отдельно). 

Празднование государственных праздников, таких как День России, День 

Российского Флага, День Народного Единства, с организацией поздравительных 

пикетов для города. Уважение к истории Отечества, неравнодушие к 

оскорблениям, наносимым за пределами нашей страны (случай с бронзовым 

солдатом в Эстонии) 

Воспитание патриотизма путем личного примера. На своих собраниях, на 

простых посиделках, на рефлексии у нас очень часто начинают звучать такие 

песни как Гимн РФ, песни из старых кинофильмов, современные песни, 

прославляющие Россию. Большинство наших активистов теперь не молчат во 

время исполнения национального гимна, а спокойно подпевает. И Россия 

ассоциируется, как поля и леса, наша Хакасия, родная улица, а не как очереди в 

больницах и неустроенные рабочие.  

Россия - это Я, а недостатки и изъяны в государстве можно и нужно убрать. 

Причем Я, опять же, могу этому поспособствовать. 

На территории России «Молодая Гвардия» реализует множество проектов, 

направленных на патриотическое воспитание. Это и конкурс эссе на тему России, 

и организация круглых столов и семинаров, встреч с молодежью, и организация 

телевыступлений и прочее. Но намного важнее, что все практические проекты 

Гвардии, в том числе и в нашей Хакасии, направлены одновременно на развитие 

любви к России. Например, политические дебаты, реализующиеся 3 года подряд, 

своими темами ставят вопросы развития России, уборка водоемов 

осуществляется под лозунгами «Чистая река — моя Россия» и прочее. Важно, что 

проекты, которые реализует молодежь, направлены на улучшение жизни в нашей 
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стране, как бы пафосно это не звучало. Единственный правильный патриотизм, на 

мой взгляд, это не когда ходишь и кричишь о своей любви к России (хотя уже это 

неплохо), а когда ты готов реально вкладывать в ее развитие. Способствовать ее 

становлению и процветанию. 

Мое предложение, которое я намерена дальше продвигать на уровне 

Хакасии, как через Молодежный Парламент, так и через сотрудничество с 

партией «Единая Россия» – это усиление социальной рекламы, направленной на 

поднятие рейтинга России, самооценки граждан (в моих руках - весь мир и тем 

более, наша - Россия), и воинскому делу. Авторитетность - как инструмент 

патриотического воспитания. 

2. Патриотизм ассоциируется как нечто надоедливое, насаждающееся, что это 

просто – тягостная обязанность. Немаловажный фактор при формировании 

такого мнения – это низкий рейтинг армии в частности, и России в целом. 

3. Как ни странно, это уже сформированное потребительское отношение к 

государству. Все претензии, высказанные ребятами, сводятся к одному: 

«Дайте мне (образование, квартиру, работу, хорошую, воспитанную жену, 

мужа), а я подумаю, любить Россию или не любить». Маленькое Но!: 

товарно-рыночные отношения не применимы в данном случае. Это не 

работодатель, который предлагает за выполнения определенных пунктов 

договора начисление зарплаты. Для меня это ближе подходит к 

родительским отношениям: мы можем попросить у родителей денег на 

новую кофту, однако, если у родителей нет на это сейчас средств, мы не 

возьмем и моментально их разлюбим. 

Необходимо формировать понимание того, что максимум, который сейчас 

можно просить от государства — это предоставление возможностей и создание 

условий для действий простых граждан, для реализации собственных идей и 

замыслов: в бизнесе, в общественности, в творчестве. Что непосредственно от 

самих людей, и тем более от молодежи зависит государство. 

Я могу поделиться опытом, как в рядах нашей организации «Молодая 

Гвардия» решается вопрос патриотического воспитания. Первоначально мы себя 

позиционируем в принципе как пророссийская организация. Поэтому среди 

молодогвардейцев высоко развито уважение и любовь к символике нашего 

государства, к достопримечательностям как малой, так и большой Родины. 

Позволю себе процитировать высказывание одного из молодогвардейцев: 

«Любое патриотическое воспитание должно начинаться с внедрения в 

головы людей простейшего принципа: государственная символика твоей страны 

является твоей высочайшей святыней. И настоящий патриот должен воспринимать 

государственный флаг не как какой-то кусок разноцветной материи, а как 

практически сакральный предмет. Почти такой же, как иконы для религиозных 

людей». 

 

 

 

 



22 
 

Ягофарова Светлана Алексеевна 

методист по туристско-краеведческой работе СЮТур 

 

Из опыта работы 

станции юных туристов по патриотическому воспитанию 
 

Направления работы СЮТур: 

 туризм: пешеходный, лыжный, спелеотуризм; 

 спортивное ориентирование; 

 экология; 

 краеведение. 

Патриотизм (от греч. patris – родина) – преданность и 

любовь к своему отечеству, к своему народу; любовь к 

своей малой родине. 

Патриотическое воспитание осуществляется на  

изучении нашего исторического прошлого. 

 Патриотическое воспитание осуществляется на 

примерах подвигов наших земляков.  

 Патриотическое воспитание осуществляется на основе формирования 

нравственных качеств учащихся.  

«Не тот много знает, кто долго жил, а тот, кто много ходил», - так говорит 

пословица. Наш опыт показывает, что в туристско-краеведческой деятельности 

заложены большие возможности для патриотического воспитания: в  походах, на 

туристско-краеведческих экскурсиях ребѐнок имеет возможность изучать свою 

страну, начиная с Малой Родины, узнать патриотические, трудовые, боевые, 

духовно-нравственные традиции народа. 

Ребѐнок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, 

процесс познания происходит в предметно-наглядной, активной форме. Со 

страниц книг и пособий не получить таких  ярких, эмоционально насыщенных, 

запоминающихся образов.  

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его 

историей, культурой, достижениями, проблемами. Сознание и чувство родины не 

наследуются генетически. Они формируются всем укладом жизни человека. Для 

большинства россиян понятие патриотизма сохранило своѐ первоначальное 

значение. Это чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. 

Мощным инструментом становления личности, формировании молодого 

поколения патриотов  является краеведение. Привязанность к Малой Родине, к еѐ 

природе, истории и культуре, к родословным и традициям часто становится для 

человека основной любви к Родине Великой.  

 Совместные мероприятия краеведческого характера с городской 

библиотекой становятся для СЮТур традиционными. СЮТуровцы участвуют во 

многих мероприятиях, проводимых библиотекой, становятся призѐрами 

городских конкурсов. «Краеведение – самый массовый вид науки», - это слова 

академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. 
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 Традиционные городские интеллектуальные, интегрированные туристско-

краеведческие игры, экскурсии с элементами познавательной   

краеведческой игры, проводимые СЮТур: 

 экскурсии «Есть такая земля - Хакасия», «Маршрутами Хакасии» 

 краеведческая экскурсия «Из поколения - в поколение» 

 игробанк «Академия народных искусств» 

 деловые игры «Мой выбор», «Любопытная старина. Древние символы» 

 экскурсионное ориентирование «Мой город». 

Эмоционально возвышенное отношение к отечеству, восприятие его как одной 

из высших социально значимых ценностей общественное и индивидуальное 

сознание отражает и закрепляет в патриотизме. 

 Отечественная история даѐт огромный материал для развития чувства 

гражданственности. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в перечне 

великих битв за Отечество исключительна.  

Нетрадиционные  и инновационные формы учебных занятий: 

 интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях 

 занятия-соревнования 

 конкурсы 

 турниры 

 краеведческие лекции и экскурсии 

 видеосалон 

 музейные занятия  

Досуговая деятельность способствуют становлению личности  школьника, 

формированию у него нравственных представлений о добре и зле, выработке 

отрицательного отношения к эгоизму, равнодушию. Праздники в России – это 

культурная традиция,  элемент культурного наследия, который не просто 

передаѐтся из поколения в поколение, но и сохраняется на протяжении 

длительного времени. Народные праздники, обряды – это одно из самых ярких 

явлений в духовной культуре русского народа. Они  создают положительно-

эмоциональный климат, помогают единению учащихся. Дети имеют возможность 

проявить себя в различных видах деятельности 

Сотрудничество с Комплексным Центром социального обслуживания 

населения города по подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» городской программы «Дети 

Черногорска» в рамках  раздела: «Создание условий для обучения, духовного и 

физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: 

туристско-краеведческие игры, конкурсы, экскурсии в музее СЮТур, выездные 

экскурсии, туристские прогулки.  

Комплексный туристско-краеведческий музей станции юных туристов – это одно 

из направлений деятельности СЮТур. Образовательно-воспитательный 

потенциал долгосрочной программы «Люби и знай, свой край родной»  музея 

СЮТур направлен на реализацию задач туристско-краеведческой деятельности. В 

сфере музейной педагогики проводятся музейные занятия по различным  темам 

туристско-краеведческой деятельности с детьми станции юных туристов и 
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школьниками города: уроки-экспедиции, заочные путешествия, уроки мужества, 

творческие встречи. 

 Патриотическое воспитание на материале истории родного края – процесс 

воздействия на учащихся с целью осознанного восприятия исторических знаний о 

лучших традициях российского народа, героической борьбе, подвигах, талантах, 

нравственных качествах сынов Отечества, любви к Гербу, Флагу, Гимну страны.  

Наши достижения: ежегодно мы занимаем 1-2 места в городском конкурсе 

экскурсоводов, в городском конкурсе творческо-исследовательских работ – 

ежегодно  призовые места в разных номинациях и возрастных категориях, есть 

достижения республиканского и Всероссийского уровней. 

Через туризм и краеведение мир открывается ребѐнку во всѐм его 

многообразии. 

 

 

Заподовникова Кристина Владимировна 

библиотекарь профессионального училища № 8 

 

Своими силами по патриотическим маршрутам! 
                                        

                                         Мы к будущему готовимся, 

И сердце кричит: пора! 

И взрослыми мы становимся 

Сегодня, завтра, вчера. 

Мы видим себя входящими 

В грядущие времена, 

Как клятву произносящими: 

«Я твой гражданин, страна!» 

Ангелина Назарова 

 

Не первый год тема патриотического воспитания 

молодѐжи является приоритетной в работе учреждения 

начального профессионального образования. Эпиграфом к выступлению взято  

восьмистишие черногорской девочки, которое свидетельствует: молодому 

поколению свойственны чувства гордости, любви, преданности по отношению к 

Отечеству, родному городу. Нельзя сказать, что будущее поколение 

безответственно и равнодушно к тому, что происходит у них на глазах. Наши 

ребята  всегда откликаются на призыв участвовать в различных мероприятиях, 

акциях патриотической направленности. 

Библиотека учебного заведения, такого как наше, в частности 

«Профессиональное училище №8» , каждый год, составляя планы работы на 

предстоящий учебный год, разрабатывает тематический состав мероприятий, где 

львиная доля всей работы отводится формированию патриотического сознания, 

чувства гражданской ответственности за свои поступки у молодых людей, 
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которые приходят к нам учиться. Важность этой работы не обсуждается: она 

нужна и важна.  

Основы библиотечного дела имеют в своем арсенале большое количество 

форм и методов пропаганды патриотического воспитания. В своей работе мы 

руководствуемся принципами доступности и легкости восприятия предлагаемого 

материала. Где-то это может показаться слишком упрощенным и наивным по 

способу изложения и организации, но специфика и опыт работы  с детьми, 

большей частью занесенных в категорию «запущенных», «трудных» заставляет 

искать пути неординарного подхода и в воспитании, и в обучении. 

За период 2008-2009 года библиотекой был проведен большой объем 

работы, направленной на формирование патриотического сознания. Формы и 

методы используются различные, но все же, как нам кажется, больший упор 

необходимо делать на зрительное восприятие и ненавязчивое разъяснение. 

Для привлечения своих читателей оформлялась тематическая полка 

«Пирятинская Краснознаменная» (к 65-летию присвоения 309 стрелковой дивизии 

наименование «Пирятинской»), на которой были представлены книги, изданные в 

городе Абакане. Малые формы организации просмотра литературы привлекают 

больше внимания, да и расположение стеллажей как бы приглашает: подойди и 

возьми! 

В сентябре проходил устный журнал «Эхо далеких событий», посвященный 

628-летию победы русских полков над монголо-татарами в Куликовской битве 

(1380год). Устный журнал, как более свободная форма преподнесения  материала 

позволяет по ходу рассказа задавать вопросы и получать на них ответы. А это 

приближает читателей к нам. 

К знаменательной дате в октябре, важной для нашего города, был проведен 

устный журнал к 90-летию со дня образования Черногорского уголовного 

розыска. Журнал был представлен как информационное сообщение о 

подразделениях Черногорского городского Отдела Внутренних Дел. Так же была 

разработана и оформлена книжная выставка-обзор «Сумерки Сталинской Эры» ко 

Дню памяти жертв политических репрессий в России. Выставка представляла  

книжные и периодически издания, время действия еѐ было продлено из-за 

востребованности материалов на уроках литературы, истории.  

Для разработки интересных классных часов была проведена работа по сбору  

материалов ко Дню народного единства, которые были использованы классными 

руководителями. Совместно с педагогом-организатором Г.С. Свиридок была 

проведена беседа «Гордись земляками своими» (к 90-летию со дня рождения  

Героя Советского Союза Николая Павловича Янкова). Учитывая актуальность 

этой тематики, был подготовлен и проведен Час интересного сообщения «16 

ноября – Международный День толерантности».  

В декабре состоялся час интересного сообщения «12 декабря – День 

Конституции Российской Федерации», была оформлена книжная выставка-

хроника «Измаильская эскалада» (ко Дню взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием Александра Суворова в 1790 году). 
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В январе к 105-летию с начала боевых действий русско-японской войны 

1904 – 1905 гг., для напоминания важных событий, был предложен устный 

журнал «Русско-японская война 1904-1905гг.». Это как-то освежило в памяти 

обучающихся историческое событие.  

В 2008 году в нашей стране повсеместно отмечали очередную годовщину 

событий в Афганистане. К этой дате в библиотеке была оформлена книжная 

выставка-хроника «Трагедия и доблесть Афгана», посвященная 20-летию со дня 

завершения  вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Выставка 

состояла из двух  разделов: «Выполняя свой интернациональный долг» и 

«Афганский излом». Материал неоднократно использовался для подготовки 

классных часов. 

Конечно же, постоянно ведется работа по пропаганде литературы 

рассказывающей об истории Республики Хакасия, родного города. В феврале был 

подготовлен и проведен Час интересного сообщения  к 50-летию с начала 

транслирования передач Абаканским телецентром ФГУП 

«Гостелерадиокомпания». Содержательной получилась беседа «85 лет - Первой 

конституции СССР», приуроченная к знаменательной дате. 

На первом месте у наших обучающихся стоит задача  профессионального 

самоопределения. Мы готовим рабочие кадры, прежде всего, для нашего города, и 

Республики в целом. С целью повышения престижа рабочих специальностей и 

воспитания у детей  чувства уважения к  любому труду был подготовлен и 

проведен час интересного сообщения «О профессии пекарь – хлебопек». 

Стараемся преподносить материал в увлекательной форме, чтобы вызвать интерес 

для дальнейшей исследовательской работы в этом направлении. 

Совместно с преподавателем литературы по рекомендациям Министерства 

Образования и науки Республики Хакасия   по изучению творчества Валентины 

Гавриловны Шулбаевой велась работа по сбору материалов для проведения 

заседания литературного кружка, посвященного изучению литературного 

творчества известного в Хакасии драматурга, и написания рецензионной работы. 

В апреле 2009 года к 90-летию со дня рождения поэта Георгия Кузьмича 

Суворова, члена Союза писателей СССР была оформлена тематическая полка с 

представленными на ней произведениями. Творчество нашего земляка, 

воспоминания о нѐм говорят о том, что он писал свои строки, как дневник о 

непрерывной борьбе с врагом, писал с предельным волнением патриота, 

настоящего сына замечательной  Родины, с пером подлинного энтузиаста. Ребята 

проникаются  строками мужества  и верности отечеству, что откликается в их 

душе рождением чувства любви и гордости за родной край.  

В майские праздники, на которые наше училище всегда готовит обширную 

программу, мы принимали участие в демонстрационных шествиях Первомая, 

формировании колонн, концертных программах, посвященных празднованию 

Победы. Для подготовки концертных номеров библиотека предоставляет свою 

помощь по сбору необходимых материалов. В помещении библиотеки была 

подготовлена и оформлена выставка-иллюстрация «22 июня 1941 года: Вставай, 

страна огромная!» (ко Дню Победы). 
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Перед летними каникулами  была подготовлена и проведена беседа под 

названием «Сын своей земли», приуроченная к 100-летию со дня рождения Героя 

Советского союза Василия Гавриловича Тихонова. А 16 сентября  уже этого 

учебного года отмечали 68 лет со дня присвоения Василию Гавриловичу звания 

«Героя Советского Союза» за бомбардировку Берлина; к этой дате была 

подготовлена и оформлена  тематическая подборка материалов для оформления 

стенда. 

Сейчас мы продолжаем работать в направлении патриотического 

воспитания обучающихся. В первый классный час нового учебного года была 

подготовлена и проведена беседа «Александр Ярославич Невский – лицо нации». 

В библиотеке разработана и оформлена книжная выставка-хроника «Люди против 

нелюдей» (ко дню солидарности в борьбе с терроризмом). Выставка состояла из 

трѐх разделов, на которых    представлялись книжные и периодические издания 

по теме. 

Для того чтобы обучающиеся не стояли в стороне от происходящих 

событий в училище, в городе, в стране, чтобы хоть как-то чувствовали себя в 

ответе за свои поступки, сознавали долю своей ответственности, мы привлекаем 

ребят к работе в существующем уже более пяти лет на базе нашего училища 

молодежном объединении: пресс-центр «Новое поколение». В работе этого 

объединении участвуют ребята первого, второго и третьего курсов, состав 

каждый год обновляется. Но, мы стараемся отражать полностью каждое событие 

жизни учебного заведения.  

Так же как в этом учебном году, в сентябре  2008 года на страницах первого 

выпуска газеты «Новое поколение» освещалась  городская спартакиада «День 

призывника», проходившая среди юношей допризывного возраста. Были 

отмечены все участники, парней наградили призами, повышенной стипендией.  

30 октября в День памяти жертв политических репрессий обучающиеся «ПУ 

№8» группы 32 МСОР и 35 ПМ со своими мастерами почтили память погибших 

своим присутствием около часовни православного Храма Рождества пресвятой 

Богородицы. В начале ноября мы были среди участников фестиваля «Молодѐжное 

единство», посвящѐнного Дню народного единства. Достаточно интересную 

статью для третьего номера газеты «Новое поколение» предоставили 

обучающиеся  группы 14 ПК Кокорина Людмила и Гавитова Олеся под названием 

«Бурса» - это не для нас!», в которой рассказали о значении этого слова, его 

истоках и посетовали на то, что в молодежной среде наших обучающихся это 

слово прижилось! И рассказывается всѐ это для того, чтобы побудить с 

уважением и любовью относиться к своему учебному заведению. 

Регулярно на страницах нашей газеты освещаются  заседания молодѐжного 

объединения «Я – патриот». На классные часы постоянно приглашаются 

интересные люди города, специалисты: П. В. Синьков – участник афганских 

событий, А.В. Шубин – инспектор ГИБДД; выпускники училища прошедшие 

службу по призыву в Вооруженных силах, представители военкомата, ветераны 

войны (Никифоров Вениамин Ефимович). 
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В новогоднем номере газеты интересную статью под названием «Хлеб - 

всему голова!» предложила Гавитова Олеся обучающаяся гр. 14 ПК, в которой 

рассказала, почему она выбрала профессию пекаря и хочет ли в дальнейшем 

совершенствоваться в ней.  

В мартовском номере газеты рассказывалось о конкурсе «А ну-ка, парни!», 

который был организован и проведен педагогом-организатором Г.С. Свиридок и 

преподавателем физкультуры С.Н. Комиссаровой к празднованию Дня защитника 

Отечества. Обучающаяся группы 25 мастер-парикмахер Бальцева Марина 

поделилась своими впечатлениями о посещении  музея истории г. Черногорска на 

мероприятии интерактивный экскурс «Афганистан», посвященный очередной 

годовщине вывода войск из Афганистана. 

В седьмом номере был представлен материал о прошедшем 5 марта 2009 

года в ЧГТ втором городском фестивале патриотической песни «Пой, Россия, 

молодая» среди студентов техникумов  и училищ нашего города. Команда «ПУ № 

8», подготовленная педагогом-организатором Баженовой Е.Ю., стала победителем 

конкурса. В этом же номере есть материал о том, как прошел городской конкурс 

«Блинные рекорды» в честь празднования Масленицы. В каких конкурсах 

команда нашего учебного заведения оказалась лучшей можно узнать из статьи 

«Масленица». Участвовала команда наших ребят в праздновании хакасского 

нового года «Чыл Пазы» в городе Абакане, куда съехались делегации всех 

муниципальных районов Республики Хакасии.   

В № 8 газеты мы рассказали о поездке юношей с целью обучения 

профилактике пожаров на экскурсию в Пожарную часть города Черногорска. 

Небольшая заметка осветила, как прошло заседание кружка «Дорогою  славы», 

посвященное Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.  

 Молодѐжное объединение «Я – патриот» к празднику Победы провели 

акцию «Ветеран живет рядом», в ходе которой оказывалась посильная помощь 

пожилым людям в хозяйственных работах по дому, весенних работах на 

приусадебных участках, парикмахерские услуги. Эта акция в рамках работы 

молодежного объединения «Добровольческое движение» проводится ребятами 

нашего училища ежегодно, весной и осенью. Работа этого объединения не раз 

была одной из тем нашего издания, в библиотеке оформляется фоторепортаж с 

места событий в форме фотовыставки о результатах работы «Движения 

добровольцев». 

В № 9 газеты «Новое поколение» обзорно представлен материал о 

проведении первомайских праздников, и годовщине Победы.  

Интересно были освещены сведения в статье «Ночь в музее «Быть 

молодым» об отмечаемой во всем мире ежегодной акции «Ночь в музее», которая 

в нашем городе проводилась впервые. Парни и девчонки училища с интересом 

принимали участие во всех этапах акции.  

Благодаря усилиям педагогов изо дня в день растет интерес школьников к 

возрождению национальных ценностей, к богатому историческому наследию, 

государственной символике нашей Республики. В истории России 

патриотическому воспитанию молодѐжи всегда отводилась главенствующая роль, 
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что позволяло воспитывать высокий моральный дух, героизм, мужество, 

инициативу и стойкость на жизненном пути. 

Сегодня патриотизм востребован в стране пока недостаточно, а пять-шесть 

лет назад подвергался даже серьезным нападкам. Неприязнь к своему, 

российскому, стала доминантой психики немалой части населения. Беспечность 

ряда граждан и особенно среди молодѐжи выросла до такого предела, что уже не 

обращается  внимание на военные приготовления в других государствах, всерьез 

заявляется о ненужности Российских Вооруженных Сил. Это подтверждают и 

результаты социологических опросов. Например, лишь 1,8 % молодых людей 

связывают счастье личной жизни с возможностью приносить пользу обществу, 

тогда как 35 % опрошенных заявили о готовности покинуть Россию, а около 70 %  

о ненужности военной службы. 

Наша задача кардинально изменить  мировоззрение поколения и, учитывая 

уже накопленный опыт работы формирования патриотического сознания, можно 

выразить уверенность, что это – в наших силах. 

 

Сергеева Марина Александровна 

учитель русского языка и литературы 

руководитель музея школы № 16 

 

Героико-патриотическое воспитание 

как главное условие успешного диалога обучения и воспитания 

(из опыта работы школьного музея) 
 

2009 год объявлен в России Годом молодежи. 22 

сентября 2008 года Президент России Дмитрий Медведев 

подписал соответствующий указ. Согласно указу 

Президента, главными задачами в 2009 году стали 

«развитие творческого, научного и профессионального 

потенциала молодежи, еѐ активное привлечение к 

проведению социально-экономических преобразований в 

стране, воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности». 

Педагогическому коллективу средней школы № 16 

имени Дмитрия Михайловича Карбышева решать задачу по 

изучению истории Отечества помогает целенаправленная 

деятельность в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», Федеральных законов «О федеральной 

обязанности и военной службе», «О днях воинской славы» и других локальных 

актов. Реализуя данные программы, педагогический и ученический коллективы 

проводят различные мероприятия. Главным условием успешного диалога 

обучения и воспитания в нашей школе является гражданско-патриотическое 

воспитание.  
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С 1968 года в школе действует музей имени Д. М. Карбышева – Героя 

Советского Союза. 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 

характера 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. 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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Например, Самойловой Светланой Васильевной, классным руководителем 8 

«А» класса, с вручением паспортов удачно прошло мероприятие «Мы граждане 

России». Оно способствовало формированию у  учащихся чувства гордости за 

свою страну и за тот документ, который они получили. Были приглашены 

специалисты из миграционной  службы Черногорска. Можно более активно 

использовать музейные возможности. Например, приглашать в музей местных 

художников или композиторов и проводить выставки картин и концерты.  

Важную роль в развитии образовательного опыта учащихся играют 

образовательные дисциплины. Особый вклад уроков истории, литературы, 

изобразительного искусства состоит в раскрытии исторического пути, 

пройденного российским государством. При этом очевидно, что знание глубоких 

исторических корней и традиций, лежащих в основе современного российского 

общества, должно дополняться эмоциональным восприятием устремлений и 

деяний исторических личностей. 

Большую ценность в музее представляют документы о героях ВОВ, книги, 

фотоальбомы, макеты памятников, предметы военного времени. Материалы 

музея, используемые на уроках, помогают в решении важнейших задач по 

патриотическому воспитанию. В школьном музее хранятся документы самого 

генерала Карбышева, воспоминания его дочери – Елены Дмитриевны, 

подполковника в отставке, учеников Дмитрия Михайловича. Много в музее книг 

о нем. Это публицистические, документальные, художественные произведения, 

которые учителя истории и литературы используют на своих уроках по теме 

«Великая Отечественная война»: Давыдов Л.Д. «Верность», Лупало И.Г. «Подвиг 

генерала Карбышева», Новогрудский Г.С. «Герой Советского Союза Д.М. 

Карбышев», Познанский В.С. «Д.М. Карбышев», Решин Е.Г. «Генерал 

Карбышев», «Солдат, герой, ученый». О подвиге Д.М. Карбышева написаны 

поэмы, романы, научные исследования, сложены стихи и песни, созданы фильмы 

и спектакли, драматические произведения: Васильев Сергей «Достоинство», 

Голубов С.Н. «Когда крепости не сдаются», Пиляр Ю.И. «Пять часов до 

бессмертия», Сафонов С.А. «На минном поле войны».  

Это лишь некоторые произведения, рассказывающие о жизни и подвиге 

Д.М. Карбышева. Такие произведения, несомненно, обогащают учащихся, дают 

возможность почувствовать нашу кровную связь с историей. Справедливо на этот 

счет мнение писателя С. Голубова: «Ни понять нашу жизнь, ни разъяснить еѐ вне 

связи с прошлым невозможно, ибо она, с одной стороны, исходная точка 

движения в будущее, а с другой – естественное, неизбежное следствие прошлого. 

Оторвав современность от ее исторических корней, можно сколько угодно писать 

о сегодняшнем дне и все-таки не добраться до подлинной сути того, что в нем 

происходит, - не обнажить его сердце, не раскрыть его души. И наоборот – можно 

писать о том, что было вчера, а сегодня в своем физическом смысле не 

существует, но еще входит, как живой сок земли, в молодое, цветущее, бурно 

растущее тело нашего будущего. Да и что такое вообще настоящее, как не 

ступенька из прошлого в будущее!» 
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Образ Д.М. Карбышева 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. 

В нынешний век прививать патриотические чувства подрастающему 

поколению становится более актуальной темой. Каждый педагог пытается в своих 

учениках пробудить интерес к своему городу, поселку; сформировать у них 

осознанное отношение к истории, вселить в них гордость за свой народ и 

уверенность в прекрасное будущее нашей страны. Школьный музей может 

сыграть огромную роль в духовном развитии школьников. 

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. 

У карбышевцев есть свои законы, устав, программа. Программа, по которой 

работают карбышевцы, является обобщением опыта работы педагогического 

коллектива под руководством директора школы Хамедова Р.А., заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе Васильевой Л.В. и Селюковой Н.А. 

Церемония посвящения в карбышевцы проводится  торжественно, 

обязательно с приглашением ветеранов. В этом году у карбышевцев побывали 

Мозговой Г.М., Тепляшина М.М., Макарчук С.Н., Ковалева В.Е., Карпова Н.П. и 

другие ветераны. За каждым из них закреплены члены детской организации. В 

канун Дня Победы ребята дарили им цветы, окружали заботой и вниманием. 

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 (21) 

проходил в Омске. В газете «Черногорский рабочий» была напечатана статья 

«Девушки-карбышевцы и солдатской пищи отведали, и танки разглядели». 

Учащиеся нашей школы собирают материал не только о Карбышеве Д.М., 

но и о достойных людях микроучастка, города, выпускниках школы. Собран 

материал о Шаповаленко Г., Ситникове Ю., Пушпашевой Л.  Список активистов 

детской организации можно продолжить.  

Вот, например те, кто недавно закончили школу. Донченко Юлия – 

выпускница 2006 года. Не только хорошо училась, но являлась активным членом  

организации «Карбышевец», делегатом всероссийского слета, экскурсоводом. 
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Принимала участие в городском конкурсе экскурсоводов. С темой «Почетные 

карбышевцы» пять лет назад заняла 2-ое место. Донченко Георгий – выпускник 

2009 года, победитель республиканского конкурса экскурсоводов говорит: 

«Навыки, приобретенные в школьном  музее при проведении экскурсий, 

помогают сестре повышать уровень добра в окружающем мире. В школе я учился 

быть хорошим экскурсоводом. Готовясь к любой экскурсии, старался не только 

свободно владеть темой экскурсии, но стремился умело строить свой рассказ и 

показ. Участвуя в работе детской организации, экскурсионной работе, я получал 

навыки самостоятельной поисковой работы, учился собирать важную 

информацию, аналитически осмысливать нужный материал. Думаю, это 

пригодится мне и в учебной деятельности». 

Таким образом, мне кажется, героико-патриотическое воспитание является 

главным условием успешного диалога обучения и воспитания. 

 

 

Донковцева Елена Петровна, 

 учитель русского языка и литературы 

 школы № 16 

 

Гражданско-правовое воспитание учащихся 

на уроках литературы 
    

Сущность  духовной жизни маленького гражданина  

 должна заключаться в изумлении, восхищении, 

одухотворении  красотой человека и красотой идей 

и в стремлении, в жажде стать настоящим 

патриотом,настоящим борцом. Тот, кто живет в 

мире нравственных ценностей, с малых лет 

чувствует сыном Отечества. 

В. А Сухомлинский 

Формирование гражданской позиции начинается с 

рождения ребенка и большое значение на ее становление оказывает семья. 

Именно здесь ребенок постигает первые уроки гражданственности, отношение к 

своей стране, своему народу. Далее процесс продолжается  в школе, где на 

литературу как на учебный предмет возлагается особая миссия – воспитание 

духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью сознания себя 

гражданином России. На примере художественных произведений, действий и 

поступков литературных героев идет сознательное усвоение  нравственных и 

правовых норм, действующих в обществе. В атмосфере сегодняшнего дня, когда 

романтизм не в моде, когда бескорыстие, милосердие, доброта, патриотизм стали 

дефицитом, духовно-нравственное возрождение человека – это проблема, от 

решения которой зависит будущее страны. И я свою задачу учителя литературы, 

вижу  в формировании гармонично развитой личности с высокими 
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нравственными идеалами. Курс литературы дает замечательные возможности для 

усвоения важнейших понятий: «мораль», «право», «законность», 

«ответственность», «достоинство», «честь».  На примере художественных 

произведений мы, словесники, имеем возможность способствовать 

патриотическому воспитанию личности, знающей историю, нравы, обычаи своего 

народа, уважающей и любящей свою Родину, чувствующей ответственность за 

нее, осознающий, что есть вечная ценность – Родина с большой буквы (большая и 

малая), которую, как и мать, не выбирают. 

 Русская литература с  самого начала определилась как высоко патриотичная 

литература, с обостренным национальным самосознанием, она всегда была 

гордостью народа, потому что для нашей национальной психологии характерно 

повышенное внимание к душе, совестливости, к яркому и меткому слову, 

которым можно убить и воскресить, втоптать в землю и вознести до небес. Но 

самое главное – проблема души и духа человека, целого народа. В школьной 

программе под редакцией В.Я. Коровиной, по которой я работаю, разработана 

такая система: от произведений устного народного творчества до современной 

прозы, лирики, драмы. В программу включены произведения, которые составляют 

достояние отечественной литературы, где звучат голоса  писателей, исторических 

эпох, поднимаются вопросы  этико-философского характера: о добре и зле, жизни 

и смерти, смене поколений, человеке и Боге, человеке и природе, человеке и 

нации, чести и долге, совести, нравственном выборе. Воспитание гражданина и 

патриота своей страны в первую очередь можно осуществлять на примере 

историко-героико-патриотических произведений. 

5 класс 
Знакомясь в 5-м классе со сказкой «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», 

где главный герой Иван – настоящий воин, умеющий постоять за себя словом и 

делом, ребята учатся чувству долга, мужества, храбрости. Это сказка 

героического содержания, в которой ярко выражена тема труда и защиты родной 

земли.  

 Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 

 И.А.Крылов басня «Волк на псарне». 

 М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

 Н.А. Некрасов «На Волге» 

 И.А. Бунин «Косцы» 

 П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

 В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

 Стихи о войне (К.М. Симонов, А.Т. Твардовский).  

6 класс 

 Особое воспитательное значение несут летописные произведения Древней 

Руси. «Повесть временных лет» ценна для нас тем, что она открывает завесу 

времени и дает возможность окунуться в быт Древней Руси, познать нравы и 

обычаи наших предков, приобщиться к духовному миру древнерусского человека. 

Перед учащимися 6-го класса стоит задача увидеть художественное время и 

художественное пространство в литературе, прошлое нашей Родины, 
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художественные способы и средства, которые находит автор, чтобы высветить 

многообразие душевных состояний героя, вызвать к ним личностное отношение 

читателя, раскрыть и свое видение сложной проблемы и характера персонажей.  

 УНТ. Пословицы и поговорки 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе» 

 А.С. Пушкин «Дубровский» 

 М.Ю. Лермонтов «Тучи» 

 И.С. Тургенев «Бежин луг», 

 Ф.И. Тютчев «С поляны коршун поднялся…» 

 Н.А. Некрасов «Дедушка», «Железная дорога» 

 Н.С. Лесков «Левша» 

 Стихи о войне (К.М. Симонов, Н.И. Рыленков) 

 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

 В.Г. Распутин «Уроки французского» 

 Стихи о Родине (Н.М. Рубцов, С. Есенин, А. Ахматова) 

 В.М. Шукшин Рассказы. 

7 класс   

 Раздел «Усное народное творчество» в 7 классе представлен былиной об 

«Илье Муромце и Соловье Разбойнике». Наделяя героев-богатырей сказочной 

силой, сказатели говорят о настоящих защитниках Земли Русской. Обращаю 

внимание учеников на построение и язык былины, говорю о художественных 

изобразительных средствах языка: повторах, гиперболе, литоте: «мальчик-с-

пальчик», «мужичок-с-ноготок», о постоянных эпитетах, о красоте русского 

языка. Многие былины посвящены подвигам Добрыни Никитича, Алеши 

Поповича, Микулы Селяниновича, но с особой любовью показан Илья Муромец, 

крестьянский сын. Народ славит защитников и тружеников любимой Родины. 

Высока высота поднебесная,  

Глубока глубина океян-моря, 

Широко раздолье по всей земле, 

Глубоки омуты Днепровские,  

Высоки горы Сорочинские, 

Темны леса Брянские, 

Черны грязи Смоленские, 

Быстры-светлы реки русские, 

А и сильны, могучие богатыри на славной Руси!  

 Пафосом отрицания деспотизма, идеей уважения человека, его чести, 

достоинства является поэма «Песня про царя Ивана Васильевича», XIV век, время 

Ивана грозного. Опричник Кирибеевич обманывает царя, скрывая, что полюбил 

замужнюю женщину. 

О героических подвигах запорожских казаков повесть Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Мастерство автора заключается в умении создавать яркие характеры. 

Особенно интересна работа учащихся над образами запорожских казаков: Тараса 

Бульбы, Остапа и Андрея, боевое товарищество запорожской Сечи, еѐ нравы и 
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обычаи. Сцена казни Тараса, мужество, презрение к смерти, любовь к Родине, 

глубокая вера в то, что борьба за еѐ независимость продолжается. 

 УНТ. Предания, былины «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 

 «Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть  о Петре и Февронии 

Муромских» 

 М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…» 

 Г.Р. Державин «Река времен в своем стремленьи…», «На птичку…» 

 А.С. Пушкин «Полтава», «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», 

«Борис Годунов», «Станционный смотритель» 

 М.Ю. Лермонтов «Песнь…о купце Калашникове» 

 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

 И.С. Тургенев  «Бирюк», «Русский язык» 

 Н.А. Некрасов «Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда» 

 А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

 Стихотворения русских поэтов о родном крае 

 В.В. Маяковский «Необычайное приключение…» 

 Л.Н. Андреев «Кусака» 

 А.П. Платонов «Юшка», «В прекрасном и яростном мире» 

 Стихи о войне (А. Ахматова, К. Симонов, А. Сурков) 

 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» 

 Е.И. Носов «Кукла», «Живое пламя» 

 Ю.П. Казаков «Тихое утро» 

 «Тихая моя Родина» (стихи о Родине В. Брюсов, Ф. Сологуб, Н. 

Заболоцкий) 

 Д.С. Лихачев «Земля родная» 

8 класс 

 С 8-го класса начинается курс на историко-литературной основе, который 

опирается на фундаментальный материал средник классов. Но в отличие от 

средних классов курс строится строго по хронологическому принципу: 

изображение человеческой личности в литературе Древней Руси, в XIX веке (1 и 2 

половины) и XX век. В литературных направлениях классицизма, 

сентиментализма, романтизма и в литературных направлениях рубежа веков. 

«Капитанская дочка» принадлежит к тем произведениям русской литературы, без 

знакомства с которыми не может состояться культурный читатель с его 

раздумьями о серьезных проблемах морали (вопросах чести, долга, любви). 

Разбив класс на группы, поручаю учащимся подготовить короткое сообщение о 

сюжетных линиях «Капитанской дочки»: о любовной истории Гринева и Маши 

Мироновой одним, другим о Пугачеве и пугачевском восстании, третьим о 

духовном созревании Гринева и проблеме долга и чести. В процессе работы дети 
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приходят к выводу о том, что это произведение не только  о незаурядной 

личности, оставившей след в памяти народной  и в истории России, но и 

произведение, пробуждающее раздумья учеников над вопросами морали, 

поведения (верность данному слову, бескорыстие в любви и дружбе, чувства 

долга, чести и собственного достоинства). 

 УНТ. Народные песни. Исторические предания «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком» 

 Из «Жития Александра Невского», «Шемякин суд» 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

 И.А. Крылов «Обоз», «Лягушки, просящие царя» 

 К.Ф. Рылеев. Историческая дума «Смерть Ермака» 

 А.С. Пушкин «История Пугачева», «Капитанская дочка» 

 М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

 Н.В.Гоголь «Ревизор» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

 Н.С. Лесков «Старый гений» 

 Л.Н. Толстой «После бала» 

 А.А. Блок «Россия» 

 С.А. Есенин «Пугачев» 

 А.Т. Твардовский «Василий Теркин» 

 А.П. Платонов «Возвращение» 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

 В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

 Русские поэты о Родине 

9 класс 

 В программу 9-го класса включены такие произведения, как «Слово о полку 

Игореве», которому присущ патриотический пафос, произведения М. Ю. 

Лермонтова «Прощая, немытая Россия», «Родина» - возвышенное и трагическое в 

поэзии Лермонтова. «Словом о полку Игореве» завершается изучение 

произведений древнерусской литературы в средних классах. Одновременно 

«Слово…» открывает любой курс литературы в историко-литературном 

освещении. По объему это произведение – небольшое, но вместе с тем 

необычайно монументальное по своему сюжету. Поход Игоря против половцев и 

поражение его войска – это повод для глубокого раздумья о судьбах Русской 

земли, объединении и еѐ защите. Эта мысль – единение русских против общих 

врагов и является главной мыслью произведения. Горячий патриот, автор 

«Слова», видит причину неудачного похода Игоря не в слабости русских воинов, 

а в князьях, которые не объединены, действуют порознь и позорят родную землю, 

забывают общерусские интересы. Идея единства Руси высказывается в летописях. 

Идея единства Руси продолжала существовать в народе. Провожу параллель с 

современностью. Обращаю внимание ребят на личностные характеристики 

героев: Игорь – храбрый воин, защитник Родины; Ярославна – нежная, любящая 

жена Игоря, тоскующая по любимому мужу; Всеволод Буй тур напоминает 
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народного богатыря, он прыщет на врагов стрелами, сражается с врагами подобно 

Илье Муромцу. Автор не клеймит позором князя Игоря, он его современник, 

истинный защитник Руси. Поход Игоря хоть и явление типичное, но временное, а 

Родина, ее честь – смысл человеческой жизни. Учащиеся говорят, что «Слово» 

живет в веках, сама идея единения Руси вечна, что «Слово» обладает 

высочайшими художественными достоинствами, что оно написано 

необыкновенно талантливым человеком, который глубоко лично воспринимает 

историю своей Родины, ее раны и беды. Именно сила любви, в особенности к 

родной земле, делает «Слово…» бессмертным. 

 «Слово полку Игореве» 

 М.В. Ломоносов Оды 

 Г.Р. Державин «Властителям и судиям», «Памятник» 

 А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 А.С. Грибоедов» Горе от ума» 

 А.С. Пушкин «Евгений Онегин», стихи 

 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Родина» 

 Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

 Л.Н.Толстой «Юность» 

 М.А. Шолохов «Судьба человека» 

 А.И. Солженицын «Матренин двор» 

 А.Блок, С.Есенин, М.Цветаева, А.Ахматова, Н.Заболоцкий, А.Твардовский 

стихи о Родине 

Работа над произведениями дает возможность осуществлять 

патриотическое воспитание учащихся на уроках литературы, что сегодня очень 

актуально. Любовь к Родине не может появиться в человеке внезапно, потому что 

кто-то приказал. Это чувство растет в душе человека вместе с ним и укрепляется в 

течение всей жизни, поэтому на уроках литературы, на примерах эмоциональных 

и близких детям текстов, мы ведем постоянную работу над такими понятиями, 

как «патриот», «защитник», «гражданин», «Отчизна», «Родной край». Ребята 

формулируют выводы: «что значит любить Родину?» - это значит знать ее 

прошлое и настоящее, хранить лучшие традиции народа, быть другом и 

защитником природы, уважать людей любой  национальности и веры, быть 

способным защитить своих родных, свой край, свою страну. Именно на таких 

уроках дети учатся проявлять терпимость к людям старшего поколения и уважать 

и принимать их точку зрения. Нельзя не согласиться с утверждением Сергея 

Владимировича Михалкова: «Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, 

думать о будущем». «Дерево сильно корнями», - утверждает пословица. Наши 

корни – наше прошлое, история, национальная культура. Без них дерево не может 

жить, они его держат, его питают. Не зная своей литературы, забывая свою 

исконную историю,  свою культуру, мы можем утратить национальное 

достоинство. Тот, кто не ценит родного, кто поклоняется чужестранному, не 

может считаться достойным гражданином  своей страны. Мы должны  всегда 

помнить: у нас есть  корни – славное, великое прошлое, которым мы можем по 

праву гордиться. Оно залог  настоящего и будущего каждого из нас и всей страны. 
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Чепилева Лариса Владимировна 

преподаватель истории школы № 9 

 

Патриотическое воспитание 

через добровольный клуб путешественников 
 

Четыре года в нашей школе существует клуб 

любителей путешествовать под названием «Клуб 

путешественников», руководителем которого является 

учитель 1 категории Чепелева Л.В. Цель создания такого 

клуба: привлечь детей к изучению родного края, истокам 

своей Родины, воспитанию гражданина своего отечества, 

раскрыть и развить таланты детей. 

Мы, благодаря спонсорам, совершали экскурсии по 

нашей республике. Посещаем исторические, 

краеведческие музеи города Абакана, Минусинска, с. 

Шушенское. Самыми запоминающимися стали экскурсии 

в Музеи под открытым небом. Это места, где древние 

народы Хакасии совершили ритуальные обряды, камлания шаманов: Большой 

Салбыкский курган, Барсучий лог. Рассматривали древние петроглифы, 

рассказывающие о сценах охоты на древних животных, большие, сказочные 

мифические существа. Более 30 экскурсий, почти 300 детей расширили свой 

кругозор, научились различать эпохи и времена. Разглядывая экспонаты о древнем 

оружии хакасов, фотографии китайских дворцов, бивень мамонта, яркие вышивки, 

искусных мастериц, экспонаты времѐн Великой отечественной войны. Дети на 

уроках истории, литературы, географии делятся своими впечатлениями: вспоминая 

рассказы экскурсоводов. 

Благодаря «Клубу путешественников» дети выразили желание писать 

исследовательские работы по истории своего города, где они смело высказывали 

свои собственные гражданские позиции, делали выводы. 

Например, Неделина Дарья, ученица 7 класса в феврале 2007 году  на 

Баландинских чтениях, организованных музеем г. Черногорска защищала свою 

исследовательскую работу, посвященную 75-тилетию ВГСЧ под названием «Первый 

горноспасательный отряд». Работая в архивах города, Дарья открыла для себя 

интересные моменты истории. 

Например, «... в 1935 году вместо заработной платы было приказано выдать 

горноспасателю Иванову П.С. наградные красные штаны и рубаху из бязи. Приказ 

№51S11931 г...». Дарья была восхищена работой мужественных горноспасателей. 

Она узнала, что на протяжении 70 лет работы ВГСЧ в этом отряде работают три 

семейных династии: Харисовы, Булановы, Винграновские. 

Куртьякова Светлана, учащаяся 8 класса, в своей работе исследовала факт 

присоединения Хакасии к Российской Империи и отметила, что Россия практически 

спасла нашу республику 300 лет назад от дальнейших разорений и конфликтов. 
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Гаренкова Екатерина принимала участие в конкурсе, объявленном 

заповедником «Хакасии», «Любовь-природа-заповедник». Она написала 

удивительные стихи о красоте природы Хакасии и получила грамоту за 

гражданскую позицию. 

Итогом работы клуба стали экскурсии: Большой Салбыкский курган, 

Барсучий лог. На этих уроках рассматривается проблема экологического спасения 

памятников культуры. 

Клубовцы активно участвуют в научно-практических конференциях города: в 

2008 году, Дудкина Алина изучала вопрос об исчезновении буквы Ё и обнаружила 

исторические корни еѐ исчезновения. Всѐ началось с небольшой заметки в СМИ 

«Куда исчезла буква Ё». Работая над фактами, Алина «докопалась» до заседания 

Первой государственной Думы 1905 года, где, в связи с революционной ситуацией 

в России, из русского языка убирается буква Ё, «ибо она мешает краткости 

революционного языка». 

Работа клуба подталкивает учащихся к творческому восприятию 

гражданственности, патриотизма. У детей вырабатывается своя гражданская 

позиция, свой взгляд на мир. Они активно участвуют в жизни города, общества, 

школы. Учатся вести диалог, открыто выступать в СМИ. 

Кускунакова Ольга, учащаяся 11 класса, изучала частушки, самостоятельно 

работала над исследованием вопроса о роли народных частушек в эпоху 

большевизма. Она перенесла этот вопрос в г. Черногорск, собрала интересные факты 

из жизни горожан. Например, за частушку «о курице и петухе» Фименов Иван 

Данилович, житель улицы Линейная получил 10 лет лагерей. Свою гражданскую 

позицию Оля высказала смело «что осталось всем, а всем осталась жизнь 

кисленькая, как лимончик!»... 

В 2009 году на научно-практическую конференцию выставляет свою работу 

Шашкова Юля ученица 9
 
«А» класса по теме «Крест – это знак, символ или тайные 

письмена?». Для работы над этой темой девочка изучала историю церкви, научные 

труды, встречалась с матушкой Екатериной и Иеромонахом Палладием это была 

серьѐзное исследование о значении креста в нашей жизни, его философского 

смысла. 

Задачей добровольного клуба является не только показать через экскурсии и поездки 

красоту Хакасии, но и направить воспитание детей на знание прошлого, умение 

отстаивать свои позиции сегодня. Уверена, что сегодняшнее поколение задаѐт себе 

вопрос: «Кто я? Что я? Патриот ли я? Какой я гражданин?». Своим учащимся на 

уроках я даю такие задания: «Закончите высказывание римского поэта и философа 

Лукиана: «Гражданином может стать всякий, кто...».  

Наши клубовцы завсегдатаи библиотеке им. Н.А. Островского и Алексееву 

Саше   Колобовой Нине предложили принять участие в пушкинских чтениях. В 

2009 г. ребята после первой попытки стали лучшими чтецами пушкинской лирики и 

их работы печатаются в сборниках. Думаю, что из наших детей выйдет толк, ибо 

сегодня они могут обсудить любую позицию, понять, где есть «кривое и прямое». У 

каждого из нас есть выбор: каким человеком ты будешь в жизни?  
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Отвечая сама на этот вопрос, привожу детям обращение Петра I к 

соотечественникам: «Имейте в сражении перед очами вашими правду и Бога, 

поборающего по Вас. А о Петре ведайте что ему жизнь его не дорога, только бы 

жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего!» 

А мне для счастья,  

В общем, надо мало: 

Хочу, чтоб солнце 

Над землѐй вставало 

И чтоб луна... 

А как же без луны? 

Весенних громов, 

Снежной тишины. 

В полнеба звѐзд 

(мне хватит - я не жадный!) 

Чтоб ветерок (когда жара!) 

Прохладный. 

Цветов побольше, 

Только чтоб на поле  

Чтобы друзья сходились на застолье,  

Чтобы земля моя плодоносила,  

Чтоб досыта она людей кормила,  

Чтоб слѐз не знали старики и дети,  

Чтоб не стреляли больше на планете... 

Ю. Поройков. 

 

Грачѐва Светлана Станиславовна, 

учитель географии, социальный педагог 2 категории  

 

Патриотическое воспитание через волонтѐрское движение  

по формированию здорового образа жизни 

 
Одним из универсальных направлений 

патриотического воспитания в современной школе 

является воспитание здорового гражданина. Наше 

образовательное учреждение – экспериментальная 

образовательная площадка по теме «Школа здоровья: 

сохранение психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса». 

Формирование здорового образа жизни проходит у 

нас с использованием Волонтѐрского движения. 

Волонтерское движение представляет собой 

добровольную консолидированную социально полезную 
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деятельность самоуправляемых, открытых объединений молодежи. Свою 

волонтерскую деятельность мы решили направить на пропаганду здорового 

образа жизни,  прежде всего среди младших школьников  

Традиции разновозрастного воспитания 

имеют глубокие корни и присущи многим 

культурам мира, особенно тем, где в семьях 

издавна воспитывалось много детей и где 

старшие братья и сестры воспитывали 

младших, обучая их элементарным навыкам. 

Цель волонтѐров: 
формирование и утверждение позитивного 

отношения к здоровью, убежденности в 

возможности его сохранения и улучшения, 

освоение навыков здорового образа жизни, а также содействие тому, чтобы выбор 

поведения, полезного здоровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей жизни 

Задачи: 
- дать понятие и представление о здоровье и его значимости; 

- показать важность режима дня, правильного питания, гигиенических процедур 

для здоровья младшего школьника; 

- утверждать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

Для достижения поставленной цели и задач предполагается использование 

различных приемов работы: беседа, сочинение сказок, создание агит-листов и т.п. 

Деятельность участников волонтерского движения строится на принципах: 

- добровольность;  

- самоуправление;  

- непрерывность и систематичность;  

- осознание членами волонтерского движения личностной и социальной 

значимости их деятельности;  

- ответственное отношение к деятельности. 

 Основа модели здоровьеформирующей деятельности школы – это 

взаимодействие совета школы с органами самоуправления:  

- советом самоуправления школы «ЮНОСТЬ» 

- родительским комитетом школы. 

Просветительская деятельность ведется совместно с работниками 

правоохранительных органов, медработниками, группой волонтеров «ЗАДОР» по 

направлениям: «За здоровый образ жизни», «Нет наркотикам». Используются 

различные формы массовой пропаганды здорового образа жизни: «Равный 

обучает равного», выпуск листовок, общешкольные спортивные праздники, 

экскурсии, походы.  

Эта деятельность более эффективна, так как не 

только взрослые, но и сверстники пропагандируют 

здоровый образ жизни во время ролевых и деловых 

игр, обозрений, круглых столов, дискуссий. Для 

проведения первичной профилактики среди 
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сверстников и малышей в школе организованы волонтерские группы из числа 

подростков от 13 лет. Работа ведется через малые группы сотрудничества, в 

которых выстроена система обучения, взаимообучения, взаимотренировки и 

передачи информации в социум по принципу «Равный обучает равного». 

Недавно в нашей школе прошѐл большой спортивно-туристический 

праздник ЗДОРОВЬЯ, в реализации которого применялись нетрадиционные 

формы: праздник проходил за городом, с использованием элементов туризма. В 

нѐм приняли участие почти все ученики нашей школы, все учителя, родители, 

администрация школы. Этот день запомнился всем участникам надолго. 

Победителям – ученикам 8 «А» класса – вручѐн переходящий кубок 

В школе проводятся выставки рисунков о пропаганде здорового образа 

жизни, которые стали традицией. Благодаря волонтѐрскому движению во время 

экскурсий, в туристических мероприятиях, старшие дети помогают учителям 

контролировать  дисциплину. 

 Практика показывает, что в наше время значимость такого воздействия 

актуальна и действенна. Старшие ребята являются для детей не только 

проводниками знаний, но и образцом правильного поведения. 

 

 

Грачѐва Татьяна 

Назаренко Ирина 

ученицы 8 класса школы № 9 

 

Патриотическое воспитание: создание школьного музея 
 

История – это вчерашние мы глазами тех, кто 

живѐт сегодня. В окружающем нас мире есть события 

глобальной значимости, но отдалѐнные от нас, 

пространством, временем. А есть незаметные дела, но 

очень важные и близкие нам. Как сложно бывает создать 

образное представление о нашем вчерашнем дне, если не 

осмысливать всѐ то, чем обогатил этот день нашу 

сегодняшнюю жизнь. Как река из ручейков, так и 

история школы собирается из событий, происходящих 

каждый день рядом с нами. Вот почему мы создаѐм свой 

музей. Начиналось всѐ с классных поисковых отрядов. 

Ребята разыскивали людей, заинтересованных в 

восстановлении истории школы, записывали воспоминания, собирали 

фотографии, документы. 

Так родились первые экспозиции школьного музея: Пионерское прошлое, 

Комсомол – это молодость России. 

Школа всегда славилась спортсменами. В музее виден путь спортсменов от 

первых шагов к высотам. На стенах вымпелы, грамоты, кубки, собрано множество 

фотографий, на котором запечатлены яркие моменты соревнований. Мы хотим, 
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чтобы наш музей стал сердцем нашего школьного дома. Дома, в котором мы 

живѐм.  

Школьный дом Большой, светлый, просторный. Для самых маленьких он 

всегда таит в себе что-то неизведанное, неопознанное, загадочное. За огромной 

дверью для них открывается новый мир, полный 

удач и ошибок, взлѐтов, разочарований, радостей 

и огорчений, а так же полный доброты, 

творчества. Для всех первоклашек Школьный 

дом начинается с первой ступеньки, с первого 

школьного звонка. 

Центральное место в школьном музее 

занимает экспозиция, которая называется «От 

первого…. ». Она посвящена тем, чьим трудом 

вот уже много лет живѐт наша школа. 

Среди самых дорогих имѐн, после матери и отца, мы обычно называем 

имена учителей. Они учили нас не только грамоте и счѐту, учили жизни, 

честности, любви к прекрасному. И кем бы позже мы не стали – шахтѐрами, 

музыкантами, комбайнерами или художниками – навсегда останется в нас 

признательность к первым учителям, с которыми мы познакомились в первом 

классе и которые выпускали нас из одиннадцатого.  

Фундаментом нашего Школьного дома является профессиональный 

творческий потенциал педагогов, многие из которых – выпускники нашей школы. 

Гордость нашего Школьного дома – это выпускники. Все они очень разные, но 

для всех есть место в огромном сердце нашего дома. Они всегда возвращаются 

сюда, потому что именно здесь они оставили частичку своего сердца. И мы рады, 

что многие из них нашли свой путь в жизни, и внесли свой вклад во славу 

Хакасии и России. 

Последние годы были богаты на знаменательные даты: 70 лет городу 

Черногорску, 100 лет Угольной компании. Об этих датах рассказывают 

экспозиции музея: «История школы в истории города», «Школа и еѐ партнѐры», 

«Выпускники во славу Хакасии и России», «Черногорску-70». Хакасия отметила 

большую дату: 300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российского 

государства. В нашем музее составлена экспозиция «Хакасия - сквозь века». 

На юге Восточной Сибири, там, где могучий Енисей, прорвавшись сквозь 

каменные Саянские коридоры, вырывается на степной простор, расположен 

удивительный и своеобразный край - наша Хакасия! Громадные, белоснежные 

тасхым (так называются здесь высокие горы) окаймляют еѐ границы с Тувой, а к 

северу тянутся необозримые степи, с курганами, реками и озѐрами, которые 

богаты целебными источниками - живой водой, - о которой так много говорилось 

в сказах, мифах, легендах. Удивительная земля Хакасия! Здесь прошлое 

соседствует с настоящим. Эта земля хранит следы многих исторических событий 

и, как говорят археологи, буквально «переполнена историей». Здесь обнаружены 

многочисленные следы древних стоянок, поселений и крепостей, горные 

выработки, остатки оросительных каналов, курганы и писаницы. 
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В работе поисковым классным группам большую помощь оказывают ребята 

из поисково-краеведческого объединения, которым руководит учитель истории 

Чепелева Л.В., и которое занимается изучением «страниц истории Хакасии». На 

основании их работы составляется «летопись малой Родины», изучается 

современная Хакасия, ребята пишут рефераты, выступают с сообщениями на 

ежегодных «Баландинских чтениях». Эти работы представлены в нашей 

экспозиции, они рассказывают о памятниках истории Хакасии, еѐ культуры и 

быте «О чѐм поѐт бубен шамана». 

У нас в школе замечательные туристические традиции. Наши туристы 

прошагали и проехали по хакасской земле сотни километров, изучили традиции и 

нравы хакасского народа и теперь соприкасаясь с природой, шагая 

туристическими тропами они строго следуют правилами, которыми древние 

руководствовались в своих взаимоотношениях с миром: бери от природы лишь то, 

что поддерживает жизнь, но не более, - оберегай жизнь во всех проявлениях, не 

нарушай порядок, гармонию мира. На стенде представлена фотовыставка 

«туристскими тропами по родной стране». 

Республика Хакасия - одна из красивейших территорий Южной Сибири. 

Она является также одним из наиболее развитых в экономическом отношении 

национально-государственных образований Российской Федерации с высоким 

удельным весом предприятий энергетики, машиностроения - об этом тоже 

говорится в нашей экспозиции. Прекрасная природа, обилие археологических и 

исторических памятников. В мире немного территорий, где на сравнительно 

небольшой площади были бы сосредоточены практически все возможные 

природно-климатические зоны-степи, тайга, высокогорье. 

Хакасия: край мой! Родные просторы, 

Вы мне улыбаетесь морем огней. 

Широкие степи, высокие горы 

На веки в душе сохранятся моей 

Мы любим нашу малую Родину, мы здесь родились, здесь растѐм и 

надеемся внести свой посильный вклад в еѐ дальнейшее процветание. Мы 

мечтаем превратить школу в музей, где найдѐт своѐ отражение история каждого 

школьника. А пока разъясняем учащимся, что каждый день, приходя в школу, они 

оставляют в ней свои дела. Их будут здесь беречь, постараются, чтобы они не 

стѐрлись в памяти потомков. Пока в нашем музее ещѐ не много экспонатов, но кто 

знает: может вскоре в достопримечательностях Черногорска появиться и адрес 

нашего музея – музея средней школы № 9. 

 

План работы школьного музея «Пульс времени» 

2006-2007 учебный год 

«Есть в России такая республика» 

300 лет добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства 

Самообразование Работа 

с документами 

Работа 

с педагогами 

Работа 

с учащимися 

Сентябрь 
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 Планирование 

работы музейного 

комитета 

 Знакомство новых 

членов музейного 

комитета и 

ответственных за 

связь с музеем 

Октябрь 

МО 

руководителей 

школьных 

музеев 

«План работы на 

2006-2007уч. 

год» 

Составление 

плана работы 

школьного музея 

Разработка классных 

тем поисковой 

работы «Летопись 

школы» 

«Есть в России такая 

республика» 

Налаживание связи 

с классными 

поисковыми 

отрядами 

Ноябрь 

 Разработка 

экспозиции 

«Хакасия сквозь 

века» 

(составление 

проекта) 

Подбор материалов 

по теме «Хакасия 

сквозь века» 

Работа с 

классными 

архивариусами, 

знакомство и 

обучение за 

ведение карточек 

Декабрь 

МО 

руководителей 

школьных 

музеев 

«Знакомство с 

опытом работы 

шк. музея в 

городе 

Минусинске» 

Организационные 

выставки 

рисунков «Есть в 

России такая 

республика» 

Направление работы 

классов 

Работа с активом: 

экскурсии по 

музею школы 

Январь 

 Работа с 

архивами. 

Регистрация 

поступающих 

материалов от 

поисковых групп 

по 

индивидуальному 

плану 

Связь со школьными 

кружками 

Работа с активом: 

анализ творческих 

работ учащихся по 

темам классных 

поисковых отрядов 

Февраль 

МО 

руководителей 

школьных 

Инвентарная 

книга. 

 

Отчѐт классных 

поисковых отрядов о 

проделанной работе 

Работа с активом. 

Создание 

литературно-
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музеев. 

 

Семинар шк.№9 

13.02.2007г. 

 

Месячник 

«Музей и дети» 

 

Регистрация 

экскурсий 

 

Оформление 

экспозиции 

«Хакасия сквозь 

века» 

музыкальной 

композиции «как 

пламень жертв 

чиста моя любовь» 

Март 

Декада «Музей и 

дети» 

Документация 

музея 

Проведение 

классных часов по 

новой экспозиции 

Защита экскурсии. 

 

«Учителя и 

выпускники школы 

- во славу Хакасии 

и Росси» 

Апрель 

Подведение 

итогов декады 

«Музей и дети» 

Разработка 

перспективного 

плана работы 

школьного музея 

Утверждение плана 

работы на 

следующий учебный 

год. МО классных 

руководителей 

Экскурсия «У 

порога школы» для 

11 класса 

Май 

Новый учебный 

год в школьном 

музее 

Выдача тем и 

направлений 

классным 

поисковым 

отрядам 

Консультация 

классных 

руководителей в 

поисковой работе 

«Выпускники - 

школе». Летопись 

11а 2007 года 

выпуска 

 

2007-2008 учебный год 

«Блажен, кто предков сердцем чтит» 

Год Семьи 

Самообразование Работа 

с документами 

Работа 

с педагогами 

Работа 

с учащимися 

Сентябрь 

 Составление 

плана работы 

школьного музея 

на текущий год 

Семинар классных 

руководителей 

«Школьный музей» 

Эссе «Каким я 

вижу школьный 

музей» 

Октябрь 

20.10.2007года 

семинар для 

ЭДУВР города 

«НРК во 

внеурочной 

Реставрация 

экспонатов по 

плану 

Организация 

поисковых отрядов. 

 

Разработка тем для 

классов 

Сбор актива 

нового учебного 

года школьного 

музея. 
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деятельности» Составление 

графика экскурсий 

Ноябрь 

28.11.2007 год 

семинар 

«Организация 

музейной работы 

на базе 

образовательных 

учреждений» 

г.Абакан 

Регистрация 

поступающих 

материалов в 

музей 

Знакомство с 

положением о 

марафоне, 

посвящѐнном году 

Семьи 

6.11.2007 год. 

Старт марафона 

«Блажен, кто 

предков сердцем 

чтит» 

Декабрь 

 Разработка 

этикеток для 

экспозиций. 

Эскиз новых 

экспозиций 

Разработка сетевого 

графика отчѐтности 

классных поисковых 

отрядов 

Работа поисковых 

отрядов, связь с 

активом музея. 

Учѐба фондовой 

группы 

Январь 

 Паспорт 

школьного 

музея. 

 

Подбор 

материала для 

экспозиций, 

регистрация 

Проведение классных 

часов (составление 

графика) 

 

Февраль 

 Инвентарная 

книга. 

 

Оформление 

экспозиции 

«Родительский 

дом-начало 

начал» 

Отчѐт классных 

поисковых отрядов о 

проделанной работе, 

подведение итогов 

классных конкурсов 

Работа с активом 

(массово-

просветительская 

группа), 

разработка 

экскурсии по 

экспозиции 

Март 

10.03.2008 год 

Семинар 

музейных 

работников 

ЦДЮТ 

Смотр музеев 

(оформление 

документации) 

Проведение классных 

часов по новой 

экспозиции (график) 

18.03.2008год 

Защита экскурсии 

«Школьная семья» 

(Учителя и 

выпускники 

школы) 

Апрель 

Подведение Коррекция МО классных Классный час для 
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итогов марафона 

«Блажен, кто 

предков сердцем 

чтит» 

перспективного 

плана 

руководителей «Роль 

школьного музея в 

просветительской 

работе школы» 

учащихся 11 

класса «Мой сосед 

в истории школы»  

Май 

 Реконструкция 

поисковых 

документов 

(экспозиции 

музея: школьные 

выпуски) 

Консультирование 

классных 

руководителей: 

выбор темы 

поисковой работы 

Работа с активом 

музея (хранение 

музейных 

экспонатов) 

 

2008-2009 учебный год 

«Детство начинается от школьного порога…» 

История школы 

Самообразование Работа 

с документами 

Работа 

с педагогами 

Работа 

с учащимися 

Сентябрь 

 Составление 

плана работы 

школьного музея 

на 1 полугодие 

Выбор в классах 

ответственных за 

связь с музеем 

Сбор актива 

школьного музея 

Октябрь 

Семинар 

руководителей 

школьных 

музеев 

(перспективное 

планирование) 

Реставрация 

повреждѐнных 

стендов за 

каникулярное 

время 

Организация 

поисковых отрядов. 

Разработка тем 

отрядов 

Учѐба актива 

музея 

Ноябрь 

19.11.2008год 

Семинар 

школьных 

руководителей 

музеев «Музей 

железной дроги» 

г. Абакан 

Проверка 

нормативных 

документов 

музея. 

 

Регистрация 

поступающих 

материалов в 

музей 

Составление плана-

графика работы 

коллектива по 

индивидуальным 

программам. 

Заявки классных 

руководителей на 

экскурсии 

Учѐба 

экскурсоводов 

Декабрь 

 Новая форма 

оформления 

документов. 

Регистрационный 

План посещения 

музея на каникулах 

Составление 

музейных уроков 
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журнал 

Январь 

Семинар 

«Музейный 

урок» 

г. Абакан 

Паспорт 

школьного музея 

ШМО классных 

руководителей (отчѐт 

о поисковой работе) 

Выпуск 

информационных 

листков о работе 

музея  (связь с 

СМИ) 

Февраль 

 Классификация 

поступающих 

документов 

Классные экскурсии 

(начальная школа) 

Подготовка 

конкурсной 

экскурсии 

«Экскурсия одного 

предмета» 

(Грачѐва Т.) 

«Семейная 

реликвия» 

Март 

 Оформление 

конкурсных 

работ 

(знакомство с 

требованиями) 

Классные экскурсии 

5-8 класс 

Конкурс 

экскурсоводов 

(городской музей). 

«Баландинские 

чтения» 

(городской музей) 

Апрель 

 Архив музея 

(хранение 

выставок) 

Классные экскурсии 

9-11 классы 

подготовка 

мероприятия «Урок 

мужества» (встреча с 

ветеранами) 

Подготовка 

мероприятия 

«Урок мужества» 

(встреча с 

ветеранами) 
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Соснова Тамара Николаевна 

библиотекарь  

Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина 

 

 

Молодѐжь и патриотизм: грани патриотического воспитания 
 

 Патриотическое воспитание является 

приоритетным направлением в деятельности всех 

библиотек ЦБС, с 2003 года работа ведется в рамках 

Программы по направлениям: популяризация 

государственной символики и военно-патриотическое 

воспитание. Отмечены повышенным читательским 

интересом встречи и дискуссии, с участием ветеранов 

войны, представителей городского военкомата; 

исторические репортажи  о прошлом и настоящем 

России, Хакасии. Наряду с информационно-

иллюстративными выставками проходят беседы, уроки 

гражданина России, циклы познавательных часов, 

викторины и конкурсы знатоков на знание истории 

становления государственных символов России и Хакасии. 

 C 2001 года действует клуб «Патриот» основными направлениями работы 

которого являются краеведческое, военно-патриотическое и правовое 

просвещение допризывной молодежи.  

Ежегодно проходят циклы мероприятий в клубе, направленных на 

формирование правовой грамотности:  

На встречах «Есть такая профессия – Родину защищать» специалисты 

городского военкомата рассказывают студентам техникумов, учащимся 

профессиональных училищ и школ о трудной и ответственной профессии 

военного офицера, защитника Родины, о службе в современной российской 

армии. Ребятам раздают листовки с перечнем военных учебных заведений, 

которые готовят кадровых военных. Разъясняют правовые вопросы, рассказывают 

о новом Федеральном законе о военной службе. 

Одной из граней патриотического воспитания является - выбор будущего 

своей страны, поэтому правовому просвещению молодежи мы уделяем большое 

внимание: 

в преддверии федеральных выборов прошел цикл  мероприятий для студентов 

ЧГТ, ЧМТТ «Я-избиратель» в форме деловой игры. Цель: предвыборная 

информационно-разъяснительная работа, правовое просвещение, расширение 

знаний по вопросам избирательного права. Перед началом председатель 

Территориальной избирательной комиссии  г. Черногорска Тамонин Ю.Г. 

рассказал о ходе избирательной кампании, избирателях, которые впервые будут 

принимать участие в выборах. Затем состоялись выборы в игровой форме, с 

представлением кандидатами своих программ по темам: патриотизм, краеведение, 
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продвижение чтения. Использовались все атрибуты проведения выборов: 

избирательная комиссия, наблюдатели, избирательные бюллетени и урна для 

голосования. Подведены итоги голосования.  

Целью городской акции «Правовой ориентир» было привлечение 

внимания молодѐжи и общественности к значимости правового информирования, 

формирование у молодѐжи законопослушного и ответственного поведения. В 

акции приняли участие учащиеся профессиональных училищ и студенты 

техникумов. В ходе мероприятий акции участники познакомились с основными 

понятиями прав человека, прошел правовой ликбез «Молодежь, право, 

обязанность, ответственность» с участием секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних Т.В. Черепановой и старшего помощника прокурора города 

Михайленко Д.Н., консультация «Трудовой кодекс для молодежи» ведущего 

специалиста Центра занятости Задорожной Т.А. Мероприятия акции прошли в 

дискуссиях, учащиеся и студенты активно задавали вопросы. Например: «В 

городе недостаточно бесплатных секций, чтобы позаниматься спортом, активно 

провести свободное время молодежи негде кроме баров и клубов». Обсуждались 

вопросы взаимоотношения  детей  с  родителями. В заключение прошел ролевой 

тренинг «Выбор совести»  и ситуативная игра «Свобода выражать свои взгляды», 

где дети сами пытались разрешить возможные жизненные ситуации, связанные с 

правопорядком.  

Активно используем диалоговые формы мероприятий, например: 

Круглый стол «Молодежь и правовая культура». Цель: правовое 

просвещение допризывной молодежи, профилактика правонарушений. С 

молодежью беседовали представители правоохранительных органов старший 

помощник прокурора города и психолог инспекции Управления исполнения 

наказания.  

встреча с участниками локальных войн Синьковым П. и Молотовым Е. «Боль 

моей души»,  которые сегодня ведут большую общественную работу в городе и 

республике, они пригласили подростков и молодежь в спортивную секцию и 

дружину помощи патрульно-постовой службе (ППС). Встреча прошла дважды 

для студентов техникумов.   

В этом году в День памяти воинов-интернационалистов, приуроченный к 

20-летию вывода советских войск из Афганистана прошли: 

Акция «Далѐкому мужеству верность храня…» для учащихся и 

студентов с участием воинов – интернационалистов, клуба «Родина», «Патриот». 

Открытая трибуна «Афганистан в судьбе России». Перед ребятами 

выступили члены «Союза ветеранов локальных войн и военных конфликтов в 

Афганистане и Чечне» П.В. Синьков и С.Н. Мачикин.  

 Пользуется вниманием молодежи постоянно-действующий 

информационный стенд «Информирован - значит защищен», представляющий 

основные законы, нормативные документы по службе в армии, тематические 

папки «Сроки призыва на военную службу», «Альтернативная служба», 

«Проведение медицинского освидетельствования призывников», «Воинская 
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дисциплина», а также периодические издания «Патриот Отечества», «Родина», 

«Воин России». 

 В течение года обновляется календарь знаменательных и памятных дат 

«Дни воинской славы России», который ежемесячно напоминает о наиболее 

значимых исторических датах, государственных праздниках.    

Конечно, отмечается комплексно День защитников Отечества, например: 

Вечер вопросов и ответов «Я в армию иду служить». На вопросы молодежи 

отвечал начальник по работе с призывниками городского военкомата В.М. 

Роговский. Во вступительной части представили тему войны и армии в 

творчестве русских писателей и поэтов. Затем ребята обсудили вопросы призыва, 

например: Что вы понимаете под выражением «Защитник Родины»? Хотите ли вы 

служить в армии? Что такое альтернативная служба?  

Музыкально – поэтическая гостиная «Разговор, продленный эхом» 
совместно с Детской музыкальной школой № 1 им. Самрина, представителями 

военкомата, литературного объединения «Уголек», преподавателями и 

студентами техникумов  

Турнир «Забавы богатырские» с конкурсами капитанов, историческим 

«Древнерусские военачальники» и литературным. 

Праздничное соревнование «День Ильи Муромца и всех богатырей» для 

воспитанников школы – интерната об истории воинской славы России с 

познавательной конкурсной программой: конкурсы – шуточные вопросы; 

«Меткий глаз», «Литературная угадай-ка». Подведение итогов,  награждение 

победителей.  

В День победы мы уже второй год работаем в городском парке, на 

Праздничной площадке прошла игровая - познавательная программа 

«Как хорошо на свете без войны» (более 200 человек) для детей и молодежи, 

взрослых. 

В здании Центра: литературно – музыкальный вечер «Не повторить хочу – 

напомнить» с клубом «Золотой возраст». Выступление ансамбля 

самодеятельности клуба «Ветеран»,  коллектива «Ивушки», чтение стихов, 

воспоминания ветеранов. 

Литературный вечер «Я родом не из детства, из войны» в школе-интернате о 

детях-героях, их подвигах и героическом детстве. Чтение стихов о войне, 

прослушивание военных песен. 

Час памяти «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой». Ребята из черногорских школ читали свои  сочинения, в которых 

выражали  мнение о героизме солдат в годы Великой Отечественной войны. В 

ходе всего мероприятия чтение стихов о ВОв. 

Литературно – музыкальная гостиная «Раненная память»  совместно с 

детской школой искусств. С примерами мужества и отваги, ребята подготовили 

стихи о ВОВ, а учащиеся детской школы искусств посвятили свои музыкальные 

номера Дню Победы. 
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Разумеется, чаще стараемся организовывать встречи с ветеранами, 

поскольку ничего не заменит живого общения молодежи с участниками войны, 

например: 

Конкурсная театрализованная программа «Эх, путь-дорожка фронтовая…» с 

участием ветерана Чиянова В.У., театрализованный конкурс «На привале». 

Вечер-воспоминание «Вечной памятью живы…» с ветераном Ивановым 

Н.М. и обзором по творчеству писателей Хакасии о войне. 

Вечер-встреча «Солдаты живут рядом» с участником Великой 

Отечественной войны Николаем Филимоновичем Лысенко, который поделился 

воспоминаниями о боевых походах, однополчанах. 

Праздник Победы «У войны не женское лицо» с городским клубом 

«Ветеран» о женщинах, работающих в тылу, история Бабьего Яра, стихи 

российских поэтов о Бабьем Яре. Знаменитые строки о войне русских и 

зарубежных поэтов. Выступление ансамбля «Любава», в заключении конкурсно-

игровая программа и «Любимые мелодии» (Центр чтения, 70 человек) 

В День России в городском парке прошла акция «Сто писем России». Все 

желающие писали послания России, которые прикреплялись к триколору из 

воздушных шаров и в заключение праздника были отпущены в небо. 

В День народного единства провели устный журнал «Во славу 

Отечества» об истории праздника Дня народного единства; по страницам 

истории: Смута, роль Пожарского и Минина в истории России. Далее прозвучали 

стихи о России; выступление ансамбля «Ивушки», поздравление председателя 

клуба «Ветеран» Грушиной А.Р. (Центр чтения).   

 Ведется работа в рамках законодательства по предотвращению 

проявлений фашизма и экстремизма среди молодѐжи. Мероприятия 

направлены на формирование патриотического сознания детей и молодежи, 

изучение истории родного края, народных традиций, воспитание семейных 

ценностей. Остановлюсь на  прошедшем уже второй год Фестивале 

национальных культур «Храни свои корни» с днями  национальных культур, 

праздником национальной кухни, встречей за круглым столом «Мост дружбы». 

Сегодня мы уже можем говорить о том, что наш фестиваль вышел за рамки 

городского, а приобрел статус республиканского, поскольку участниками 

фестиваля стали представители национальных диаспор, проживающих на 

территории республики. 

 И отрадно отметить, что если в прошлом году в I фестивале было 

представлено 3 национальные культуры, то в этом году откликнулись все, кого 

мы пригласили и участвовали уже 8 национально-культурных диаспор. Фестиваль 

проходил с 10 по 24 апреля. И это были 10 дней настоящего многонационального 

праздника.   

 I Фестиваль не случайно прошел в Год семьи, поскольку именно в семье 

передаются традиции, обычаи, устои, национальная культура. И как 

закономерность II  фестиваль проходил в Год молодежи, которой предстоит 

строить свое будущее и будущее нашей страны.  
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 В ходе фестиваля присутствующие знакомились с народными традициями, 

обычаями, праздниками, национальными костюмами, народным творчеством, 

искусством. Постоянными участниками фестиваля были представители 

национальных диаспор города и республики (например, национально-культурная 

общественная организация «Полония», председатель Еврейской национально-

культурной автономии Республики Хакасия Пехотник Григорий Давидович), 

танцевально-хореографические коллективы города и республики (ансамбль 

«Сибирский краковяк»)  гости фестиваля, учащиеся и студенты. С 

приветственными словами к гостям и участникам фестиваля обратилась 

председатель Комитета по культуре, молодежи и спорту Л.Н. Калинина. 

Почетный гость фестиваля профессор, директор ХакНИИЯЛИ В.Н.Т угужекова 

представила доклад об этнических диаспорах Хакасии. Звучали песни на языках 

культур представленных на фестивале: русском, хакасском, украинском, 

немецком и народные танцы. Гостей и участников приветствовали руководители 

и представители национально-культурных обществ: немецкого, хакасского, 

польского, армянского. 

 Все национальные диаспоры многогранно и интересно представили 

особенности своей культуры, традиций. Каждый из дней фестиваля был отмечен 

каким-нибудь особым отличительным моментом. Например, в день русской 

культуры можно было полюбоваться домоткаными тканями, которые бережно 

уже более 80 лет хранит одна из участниц фестиваля.  

 В День немецкой культуры можно было узнать об особенностях 

немецкого гостеприимства.  

В Дне польской культуры присутствовал гость из Польши – католический 

священник – ксѐндз отец Радослав. 

 В День татарской культуры с интересом слушали рассказ человека, 

совершившего хадж Равиля Аухадеева, вокальные номера, участвовали в блиц-

опросе «Известные татары», изучили 5 слов по-татарски.  

 А в День армянской культуры интересным моментом мероприятия была 

армянская свадьба, когда юноша и девушка из числа присутствующих в зале 

«женились» по армянским традициям.  

 Про фестиваль можно говорить долго и интересно я остановилась коротко. 

 В последний день фестиваля состоялся «Мост дружбы» - встреча за 

круглым столом руководителей национально-культурных объединений, гостей и 

организаторов фестиваля. На этой встрече присутствующие подвели итоги 

фестиваля, отметили важность и значимость данного события в городе и 

наметили дальнейшие планы.   

 Воспитанию патриотических чувств к Родине, формированию 

уважительного отношения к стране, в которой живешь, способствует и тематика 

мероприятий по краеведению.  

 В Центре чтения действуют любительские объединения и клубы по 

интересам для детей, подростков, молодежи: литературно-поэтический клуб 

молодых дарований «Золотое перо», недавно вышел первый сборник творческих 

работ участников этого объединения, литературно-досуговый клуб молодежи с 
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ограниченными возможностями «Вдохновение» и семейный клуб «Почитай-ка!». 

Реализуются программы «Время читать классику», программа семейного 

воспитания «Вместе с книгой мы растем» и программа «От 0 до 5…». 

 

 

Поморцева Полина Александровна  

библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина 

 

Патриотизм в Интернете 
 

В Интернете существует множество русскоязычных 

сайтов, форумов, в том числе патриотических. У каждой из 

этих Интернет-страничек своя специфическая задача – для 

патриотов разных направлений. Данные сайты позволяют 

получить не только полезную и актуальную информацию 

по теме, но и выработать, возможно, собственную 

идеологическую позицию. Очень часто в Центр 

общественного доступа к информации обращаются с 

просьбой оказать помощь в поиске информации по теме 

«патриотизм». Это не только школьники и студенты, 

которым нужен материал для написания рефератов и 

сообщений. Но также преподаватели (для подготовки 

факультативных занятий по патриотическому воспитанию), военные (по ходу 

своей деятельности), сотрудники правоохранительных органов и просто 

заинтересованные лица. Для таких посетителей, а также и для внутреннего 

пользования, у нас наработана собственная информационно-аналитическая база 

по теме: Патриотизм и патриотическое воспитание. Хотелось бы представить 

краткую аннотацию наиболее интересных сайтов   

 

Отвага2004.народ.ру Специализированный сайт на военно-

патриотическую тематику. На сайте «Отвага» собрана самая разнообразная 

военная информация. Рубрики постоянно пополняются материалом, размещен 

большой фотоархив. 

 

Портал «Герои Страны» Предоставляет патриотическую информацию. 

Этот проект создан для пропаганды светлых и славных сторон российской и 

советской истории. Задача популяризации подвигов защитников Отечества, 

героической истории нашего народа решаться в рамках Проекта "Герои Страны". 

 

Милитера.либ.ру Здесь собраны тексты, имеющие отношение к военной 

истории и истории войн. Первоисточники, архивные документы, мемуары, 

исследования, проза и поэзия, биографические работы, пропагандистские 

материалы, статьи, книги по истории техники и оружия и многое другое. 
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«Полит.Ру» - информационно-политический интернет-канал. Это 

официально зарегистрированное независимое средство массовой информации, 

старейший общественно-политический ресурс русского Интернета. Основная  

задача – рассказать о канве политических событий как о части живой истории и 

культуры. 

 

Стяг.ру 

Учебно-методический, информационный и организационный портал военно-

патриотического воспитания, при чем в православном контексте.  

 

Сайт «Огонь войны» Это сайт об истории нашей Великой Родины на всех 

этапах еѐ развития, это хронология событий, это великие люди, которые 

создавали нашу страну, это наши достижения в области вооружений. На сайте Вы 

найдѐте множество полезной и редкой информации, которой больше нет нигде в 

Internet.   

 

ИноСМИ.ру – интернет-ресурс, отслеживающий и переводящий на русский 

язык статьи из зарубежных изданий, так или иначе 

связанные с Россией. На ресурсе представлена  

максимально полная информационная картина 

событий и максимально широкая палитра мнений. 

Патриотическая направленность очевидна. 

 

«Русская община» - портал разработан для 

русских и русскоязычных граждан Украины. Его 

появление вызвано острой необходимостью 

прекратить монополию украинского правительства на информацию по главным 

вопросам жизни для русскоязычного населения. На сайте множество рубрик со 

свежей, актуальной информацией: по медицине,  по внутренней и внешней 

политике, по массмедиа, по вопросам, имеющих отношение к церковным делам. 

 

Простые истины – сайт военно-патриотического направления. Содержит 

призывы к единению, развитию чувства национального самосознания. Также 

много информационных познавательных разделов. Имеется каталог 

дружественных сайтов с патриотическим уклоном. 

 

Патриотика.ру – девиз сайта: Мощь России в патриотизме граждан! 

Основное содержание информационной базы данного сайта – патриотизм и 

проблемы его развития, формирования в современном российском обществе. 

 

Время союза. Интернет-газета, ведущая четкую патриотическую линию. 

Много разделов посвящено патриотическому воспитанию молодежи. 
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Кроме цельных сайтов, в сети можно найти и отдельные статьи, рубрики по 

патриотизму. В первую очередь на официальных сайтах  периодических изданий: 

 

«Русский православный патриот» (http://www.rusk.ru) 

«Русский вестник» (http://www.rv.ru/) 

«Спецназ России» (http://www.alphagroup.ru/specnaz) 

«Правда» (http://www.pravda.ru/) 

«Советская Россия» (http://www.rednews.ru/) 

«Москва» (www.rusk.ru) 

«Российская газета» (http://www.rg.ru/) и др. 

 

Красносельская Юлия Леонидовна 

главный специалист ГУО администрации г. Черногорска 

 

 

Патриотизм. А есть ли он в современном обществе? 
 

Характерной особенностью развития современного 

общества является повышенный интерес к 

теоретическому изучению, методологическому 

осмыслению феномена патриотизма, его сущности и 

истоков, форм проявления, тенденций эволюции в устоях 

социального бытия, идеях, идеалах и ценностных 

ориентирах гражданина России, его влияния на 

образовательно-воспитательный процесс формирования 

молодого россиянина, живущего в третьем тысячелетии. 

Эта особенность не случайна.  

Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 

2010 годы» констатирует необходимость обращения к 

ресурсу патриотизма как наиболее востребованному 

средству стабильного развития России. 

«События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция; 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 

возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие 

российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма» 

Каково же место патриотизма в структуре социального бытия современной 

России? 

Цель моей работы заключалась в том, чтобы найти подтверждение наличию 

патриотизма в современном обществе. Для этого мне необходимо: 

 определить «собирательный образ» патриотизма, обращаясь к различной 

литературе; 

http://www.rusk.ru/
http://www.rv.ru/
http://www.alphagroup.ru/specnaz
http://www.pravda.ru/
http://www.rednews.ru/
mailto:support@eterhost.ru
http://www.rg.ru/
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 найти подтверждение или опровержение фактов патриотизма в обществе; 

 на основании проведенного анализа фактов сделать вывод. 

Таким образом, объектом настоящего исследования является современное 

общество. Предметом исследования является патриотизм 

При проведении исследования были использованы методы: анализ фактов, 

наблюдения, пилотные опросы. 

На мой взгляд, патриотизм является центральным звеном всех сторон жизни 

общества (экономической, внешне- и внутриполитической, социокультурной, 

духовной и т.д.). 

Что мы знаем о патриотизме в его современном понимании? Увы, И 

энциклопедии, и словари по различным отраслям гуманитарного знания, и 

специальные научные труды пока еще явно недостаточно проясняют смысл этого 

понятия 

Патриотизм – это не движение против чего-либо, а движение за те ценности, 

которыми располагают общество и человек. Патриотизм – это, прежде всего, 

состояние духа, души.  

Патриотизм является одним из способов духовно-ценностного, идейного и 

нормативно-личностного регулирования поведения человека, особо оформленным 

в индивидуальном, групповом, коллективном и общественном сознании, и видом 

общественных отношений. Он представляет собой систему принципов и норм, 

определяющих характер отношений между людьми в соответствии с принятыми в 

данном коллективе, обществе и государстве понятиями о долге, ответственности, 

чести, достоинстве, защите Родины, благе ближних, совести… 

Патриотизм молодого человека, связанного с Россией, культурой, историей, 

своими генетическими корнями, опредмечивается в его сознании, поступках, 

поведении, отношениях и деятельности как миссия служения Отечеству.  

Патриотизм проявляется в поступках и 

в деятельности человека. Зарождаясь из 

любви к своей «малой Родине», 

патриотические чувства, пройдя через целый 

ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного 

патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству. Для 

государства патриотизм чаще всего 

выступает частью идеологий, для общества – 

частью образа жизни, для личности – смыслом жизни. Патриотизм как чувство 

может иметь своим результатом социальную активность личности, но в 

определенных условиях может обернуться и депрессивной пассивностью, страхом 

за будущее государства и, следовательно, свое собственное. Патриотизм как 

элемент сознания может реализоваться в бесконечных речах, порывах и лозунгах, 

которые, однако, не всегда стимулируют людей к общественно полезной 

деятельности на благо Отечества. 
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Патриотизм как деятельность является наиболее желательным и выступает 

системообразующей силой в деле консолидации общества в кризисные периоды. 

Именно поэтому мы можем говорить об оптимальном результате без всяких 

оговорок тогда, когда патриотизм проявляется в социальной практике общества 

через конкретные действия его членов. Для того чтобы быть гражданином, 

патриотом, не обязательно быть героем, суперменом – достаточно переживать 

судьбу Отечества как свою, любить Родину такой, какая она есть. Ведь другой не 

будет. Таким образом; патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Проявления патриотизма могут быть самыми различными. Каков он, патриот 

современной России, чем он с ней связан?  

 Обладает патриотическим сознанием. 

 Привязан смыслоценностными корнями к своей малой родине, хотя может 

проживать далеко от неѐ. 

 Сохраняет историко-культурное наследие, продолжает традиции предков. 

 Обладает гражданской ответственностью. 

 Проявляет духовную твѐрдость. 

 Отзывается на социальные проблемы окружающих. 

 Любит свою малую и большую Родину как наследство, оставленное ему 

предками. 

 Ведѐт активный образ жизни. 

 Проявляет творческое отношение ко всем сторонам общественной жизни: 

межличностным, семейным, национальным, межнациональным и т.д. 

 Заботится об окружающей природе. 

 Осознанно трудится во славу России и исторически сложившейся 

цивилизации. 

 Обладает волей к достижению общественно значимых целей. 

 Позитивно относится к социальной и профессиональной деятельности. 

 Критически воспринимает негативные явления в обществе, стремится 

предупредить или рационально бороться с ними; 

 Отстаивает в различных формах и на различных уровнях, сообразно 

собственным возможностям, национальные интересы России. 

 Предотвращает, на уровне собственных возможностей, угрозы 

национальной безопасности России. 

 Формирует образ собственной жизнедеятельности во благо Отечества и 

своих ближних. 

 Обеспечивает в пространстве собственной жизнедеятельности духовную, 

ценностную, энергетическую самодостаточность. 

ВЫВОД: Выявленные в ходе исследования факты, доказывают, что патриотизм – 

это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная преданность, длящаяся на 

протяжении всего развития человека. И проявляется патриотизм в социальной  

практике  общества через конкретные действия его членов. 
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Федорченко Галина Ивановна 

житель города Черногорска 

  

Патриотическое воспитание молодѐжи 
 

Что такое патриотизм? (от греч. patris – родина). 

Общественный и нравственный принцип, 

характеризующий отношение людей к своей стране, 

обычно называемый любовью к Родине. Как говорил 

В.И. Ленин: «… одно из наиболее глубоких чувств, 

закреплѐнных веками и тысячелетиями обособленных 

Отечеств».  

Патриотизм как общественное явление относится 

к социальной психологии, но имеет моральное 

значение; поэтому патриотизм – один из принципов 

нравственности. 

В капиталистическом обществе любовь к Родине 

свойственна трудящимся, так как они не являются 

хозяевами страны. Патриотизм у них совмещается с 

ненавистью к порядкам господствующей правящей верхушки. Народ принимает 

активное участие в делах Родины во время больших исторических потрясений. В 

такие периоды резко обостряются патриотические чувства масс.  

В советское время патриотические чувства народа получили свободное 

развитие. В СССР патриотизм, впервые, был всенародным. Он был тесно связан с 

пролетарским интернационализмом. Патриотизм носил активный и деятельный 

характер не только в период войны, но и в повседневном труде на благо Родины.  

Формирование личности человека было тесно связано с патриотизмом: в 

труде, в общественно-политической деятельности, межнациональных 

отношениях. 

Содержание патриотизма: 

1. Верность Родине, ведущей борьбу с врагами. Например, во время Великой 

Отечественной войны. Почему эта война стала называться отечественной? 

На защиту своего Отечества вставали все народы СССР, в единое целое 

сплотились фронт и тыл. Огромный вклад в Победу внесла культура, 

искусство и гордость за социальные и культурные традиции страны, 

ведущей борьбу с врагами. Выпускались плакаты, призывающие на борьбу 

с врагами: «Ты записался на фронт?», «Родина-мать зовѐт!», «Всѐ для 

фронта, всѐ для Победы!». Объединение художников «Кукрыниксы» 

выпускали сатирические плакаты о Гитлере и его армии. Потрясающая 

песня Александрова «Вставай, страна огромная…» поднимала людей в бой. 

Артисты, музыканты выезжали на боевые позиции с концертами. Молодѐжь 

воспитывалась на героических примерах пионеров-героев и комсомольцев. 

Всѐ искусство работало на Победу. Высокий патриотизм проявляли 

подростки дети 9-12 лет в тылу, на полях и заводах. Тыл снабжал армию 
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продовольствием и оружием. Женщины вязали шерстяные носки и варежки, 

девочки шили кисеты для табака и в посылках вместе со сладостями 

отправляли на фронт. 

2. Уважение к историческому прошлому Родины, и унаследованным от него 

традициям. 

3. Привязанность к месту жительства (к городу, деревне, области, республике, 

а значит и к России в целом). 

4. Воспитание молодѐжи не только на боевых, но и на трудовых традициях 

старших поколений. 

Выслушав внимательно все выступления участников конференции, хочется 

сказать в адрес Коллектива Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, директора 

Л.П. Табачных, всех выступающих слова благодарности и пожелание продолжать 

работу по патриотическому воспитанию молодѐжи в школах, библиотеках, музее 

города Черногорска и в кружках дополнительного образования.  

Хочется остановиться на некоторых советах молодѐжи и педагогам, 

библиотекарям, музейным работникам, работникам Администрации города 

Черногорска: 

1. Чтобы быть патриотом, надо знать хорошо свою Родину. Необходимо 

изучать вместе с молодѐжью историю республики, организуя походы, 

поездки, путешествия, экскурсии. Не увидев своими глазами малую и 

большую Родину, настоящим патриотом не станешь. 

2. В нашем городе также необходимо развивать краеведческий туризм. 

3. В республике необходимо создать поисковые отряды. 

4. Нужно больше внимания уделять русскому языку, его правильности в 

разговорной и официальной речи. 

5. Воспитание подрастающего поколения вести на основе трудовых примеров 

взрослых, опыте и трудовых подвигах старшего поколения. 

6. Привлекать молодѐжь к участию в озеленении, уборке и приведению в 

порядок территории города, двора, подъезда. 

7. Патриотическое воспитание начинать ещѐ с самого раннего периода – с 

детского сада. 

8. На уроки истории, обществоведения приглашать ветеранов, участников 

трудового фронта, для того, чтобы ученики смогли услышать из первых уст 

живую историю Великой Отечественной войны. 

9. Добиваться 100 % занятости школьников во внеучебное время в различных 

кружках, секциях, клубах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Содержание 
 

Ващенко Андрей Николаевич «Приветствие участникам конференции»…………1 

 

Табачных Людмила Павловна «Приветствие участникам конференции»…………1 

 

Зайцева Оксана Ивановна «Преступность несовершеннолетних»…………………2 

 

Микрюкова Людмила Михайловна « Из опыта работы по патриотическому 

воспитанию молодежи»………………………………………………………….……3 

 

Бадагова Мария Александровна «Гражданственность и патриотизм как цель 

воспитания подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования»………………………………………………………………………….5 

 

Угдыжекова Наталья Евгеньевна «Поддержка молодежных инициатив в  

создании студенческих объединений – одно из направлений патриотического 

воспитания»……………………………………………………………………………7 

 

Маркова Наталья Ивановна «Труден путь к победе»……………………………....9 

 

Колохматов Денис Александрович «Участие молодежи в 

выборах ТИК сотрудничество с молодежными организациями»…………………11 

 

Щеголькова Елена Борисовна «Роль музея в формировании положительного  

имиджа города»……………………………………………………………………….12 

 

Папулова Виктория Анатольевна «Возрождение интереса у подрастающего 

поколения к славянскому культурному наследию»………………………………..15 

 

Дзержко Тамара Николаевна. «Новое в патриотическом воспитании или 

патриотизм сегодня»…………………………………………………………………18 

 

Ягофарова Светлана Алексеевна «Из опыта работы станции юных туристов по 

патриотическому воспитанию»……………………………………………………..20 

 

 Заподовникова Кристина Владимировна « Своими силами по патриотическим 

маршрутам!»………………………………………………………………………….23 

 

 Сергеева Марина Александровна. «Героико-патриотическое воспитание как 

главное условие успешного диалога обучения и воспитания»……………… …..28 

 

Донковцева Елена Петровна «Патриотическое воспитание учащихся на  

уроках литературы»………………………………………………………………….32 



64 
 

 

 Чепилева Лариса Владимировна «Патриотическое воспитание через 

добровольный  клуб путешественников»…………………………………………..37 

 

Грачева Светлана Станиславовна. «Патриотическое воспитание через 

волонтѐрское движение по формированию здорового образа жизни»……………40 

 

Назаренко Ирина, Грачева Татьяна  «Патриотическое воспитание создание: 

школьного музея»…………………………………………………………………….42 

 

Соснова Тамара Николаевна «Молодежь и патриотизм: грани библиотечного 

взаимодействия»……………………………………………………………………..49 

 

Поморцева Полина Александровна «Патриотизм в Интернете»…………………54 

 

Красносельская Юлия Леонидовна «Патриотизм. А есть ли он в современном 

обществе?» ……………………………………………………………………………56 

 

Федорченко Галина Ивановна «Из опыта работы по патриотическому 

воспитанию» ………………………………………………………………………….59 

 

 


