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 В сборнике публикуются доклады участников областной 

конференции «Патриотизм 21 века». 

 Участниками конференции представлен практический 

опыт работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных организаций.  

 Сборник представляет интерес для участников 

образовательного и воспитательного процессов, организаторов 

работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

 

 

 Составлен по решению Оргкомитета конференции. 

 

 

Составление и корректура: 

 

Семенова Л.А., заведующий отделом патриотического 

воспитания ГБУ ДО «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Предисловие 

 

Областная конференция «Патриотизм 21 века» 

(далее – конференция) проводилась 17 декабря 2020 года 

в рамках реализации подпрограммы 1 «Гражданско-

патриотическое воспитание граждан» государственной 

программы Саратовской области «Патриотическое 

воспитание граждан в Саратовской области».  

 Организатор Конференции – государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

Цель Конференции: создание пространства для 

обмена опытом по реализации мер, направленных на 

патриотическое воспитание в условиях современного 

образовательного пространства. 

 Задачи Конференции: представление и обобщение 

лучшего педагогического опыта работы в практике 

образовательных организаций по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; выявление и 

развитие инновационных форм и методов работы в сфере 

патриотического воспитания детей и молодежи; 

обсуждение актуальных проблем в области 

патриотического воспитания детей и молодежи; 

осуществление коммуникации и взаимодействия между 

участниками мероприятия. 

В работе конференции приняли участие 

руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники образовательных организаций, 

представители государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Саратовский областной институт развития 

образования», государственного бюджетного учреждения 



дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской 

области», государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма», 

детских и молодежных и общественных организаций 

области, родительской общественности. 

Всего в конференции приняли участие  

143 человека из 16 муниципальных районов области и  

г. Саратова. 

С обменом опытом и докладами выступили  

11 человек. 

Участники конференции заслушали успешный 

опыт работы по патриотическому воспитанию, 

применению инновационных форм и методов работы; 

обсудили основные проблемы. 

По завершении работы конференции была принята 

резолюция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резолюция 

областной конференции «Патриотизм 21 века» 

 

 

Заслушав выступления, участники областной 

конференции «Патриотизм 21 века» 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Принять к сведению информацию  

о деятельности образовательных организаций 

Саратовской области по патриотическому воспитанию 

обучающихся.  

2. Одобрить эффективный педагогический 

опыт образовательных организаций области по 

реализации мероприятий Года памяти и славы на 

территории Саратовской области.  

3. Продолжить работу по духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся образовательных организаций 

Саратовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые участники конференции! 

 
 Областная конференция «Патриотизм 21 века» 

посвящена чрезвычайно важной теме воспитания 

молодого поколения на принципах уважения к 

историческому прошлому страны, любви к Отечеству и 

национальной культуре. 

 Мероприятие приобретает особую актуальность. 

2020-й год, объявленный Годом Памяти и Славы, 

ознаменован особенно важным и знаковым событием – 

75-летием Великой Победы. Это повод, чтобы вновь 

осознать грандиозность подвига нашего народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Ветераны, которые по сегодняшний день остаются в 

строю, активно участвуют в патриотических 

мероприятиях для детей и молодежи, которые 

организуете и проводите вы, уважаемые коллеги. 

 Темы, которые предстоит обсудить в рамках 

конференции, включают в себя ряд актуальных вопросов, 

связанных с проблемами формирования гражданско-

патриотических качеств подрастающего поколения. 

 Выражаю вам искреннюю признательность за 

проявленный интерес к теме духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и 

юношества и пожелания плодотворной работы. 

 
 С уважением, 

директор ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи»  

А.К. Гаранин 
 

 



 

Дорогие участники конференции! 

 

 Рада приветствовать вас на сегодняшнем 

мероприятии, которое посвящается важной теме – 

патриотическому воспитанию детей. 

 Мы отмечаем самый главный праздник - Великую 

Победу, 75 лет победы над фашизмом. 

 Нет у нас, у нашего населения, более важной 

даты, чем 9 мая. 

 Мы, участники войны, постарели, но мы еще в 

строю и передаем нашему молодому поколению 

Патриотизм, Победу и Память. 

 Берегите мир, любите свою Родину и служите 

Отечеству. 

 Желаю всем здоровья, счастья, творческих успехов 

и благополучия! 

 

 

 Ветеран  

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

лейтенант медицинской 

службы 

В.И. Сосна 

  

 

 

 

 

 

 



   

Ягудина Э.З.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

патриотическому 

воспитанию ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи»  

 

  

Итоги Года памяти и славы 

в Саратовской области в 2020 году 

 
Добрый день, уважаемые гости и участники 

конференции! 

 
Приветствую вас для обсуждения 

одной из важнейших проблем 

современной России – 

формирование гражданственности 

и патриотизма как главной и 

неотъемлемой части 

общенациональной идеи, основы возрождения и развития 

духовно-нравственных устоев современного российского 

общества. 

Сегодня, в Год памяти и славы – 75-летия Великой 

Победы, процесс формирования патриотического 

сознания мы рассматриваем, как цементирующую силу, 

способную обеспечить национальную безопасность 

страны.  

Исторический масштаб и значение Победы не 

подвластны времени. Поэтому патриотическое 

воспитание детей и молодежи является одним  



из главных приоритетов в государственной политике 

Российской Федерации и одной из основных задач 

современной образовательной системы. 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России - важнейшая цель 

современного образования. 

На примере героизма и беззаветного служения 

Родине многих поколений россиян приходит понимание, 

что мы - граждане державы с великим прошлым и 

высочайшим духовным потенциалом. 

В этом году по всей стране была широко 

развернута работа по достойной встрече юбилея Победы. 

В ней активно участвовали все министерства и 

ведомства, общественные организации и объединения, 

субъекты Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы» 2020 год был объявлен 

Годом памяти и славы. На федеральном уровне был 

принят ряд нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу в данном направлении: 

- План основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации 1 декабря 2018 г. № 2660-р; 

- План основных мероприятий по проведению  

в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 

году, утвержденный Руководителем Администрации 

Президента Российской Федерации А. Вайно  

от 18 октября 2019 года №А4-17978. 



В Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

были дополнительно включены два дня воинской славы 

России: 3 сентября - День окончания Второй мировой 

войны в 1945 году (с 5 мая) и 9 октября - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в битве 

за Кавказ в 1943 году (с 11 августа). 

Сегодня Федеральный закон «О днях воинской 

славы и памятных датах России» включает 19 дней 

воинской славы и 15 памятных дат России. 

29 мая 2020 года Президент Российской Федерации 

издал Указ № 345 «О проведении военных парадов и 

артиллерийского салюта в ознаменование 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.». 

В Саратовской области 30 июня 2020 года был 

издан Закон Саратовской области от № 88-ЗСО «О 

патриотическом воспитании в Саратовской области», 

принят ряд нормативно-правовых актов:  

распоряжение Правительства Саратовской области 

от 10 июля 2019 года № 157-Пр «О праздновании 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»; 

распоряжение Правительства Саратовской области 

от 27 апреля 2020 года № 102-Пр «О проведении в 2020 

году в Саратовской области Года памяти и славы». 

Объявление 2020 года Годом памяти и славы дало 

импульс развитию патриотического воспитания в нашей 

стране, осмыслению исторического прошлого и 

привлечению внимания к случаям фальсификации 

истории. 

В 2020 году министерством образования области 

активизирована работа по привлечению обучающихся и 

студентов образовательных организаций области для 



участия в ежегодных областных и всероссийских 

патриотических акциях. Реализованы проекты 

Общероссийского народного фронта по патриотическому 

воспитанию молодежи, детей и юношества, сохранению 

исторической памяти, увековечению подвига Героев 

войны. 

В целях обеспечения преемственности поколений и 

вовлечения молодежи в работу по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов во всех образовательных организациях 

Саратовской области был проведен комплекс 

мероприятий, посвященных этой памятной дате: уроки 

мужества с использованием видеоархивов  

с воспоминаниями ветеранов, кинолектории, викторины 

и творческие конкурсы.  

В рамках реализации проекта ОНФ «Имя героя – 

школе» была продолжена работа по присвоению 

почетных наименований образовательным организациям 

области.  

В настоящее время в Саратовской области 87 

образовательным организациям области присвоены 

почетные имена Героев Советского Союза, 2 – имена 

Героев Российской Федерации, 7 – имена полных 

кавалеров ордена Славы, 2 – имена участников 

локальных войн, 4 – почетные наименования, 3 – имена 

Героев Социалистического Труда. 

Позвольте более подробно остановиться на 

проведении в образовательных организациях области 

тематических «Уроков мужества», посвященных дням 

воинской славы России и памятным юбилейным датам 

отечественной истории, при участии представителей 

ветеранских объединений. 

Только с 26 по 28 января 2020 года было проведено 

900 мероприятий, посвященных Дню полного снятия 



советскими войсками блокады города Ленинграда, в 

которых приняло участие 186916 человек. 

Наиболее запоминающейся стала Акция Памяти 

«Блокадный хлеб». В ходе Акции школьники узнали, как 

выглядели карточка на хлеб и кусочек хлеба весом  

125 грамм, о тяжелейших испытаниях, выпавших на 

долю жителей осажденного Ленинграда, о детях и 

женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, 

о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. 

 К 77-ой годовщине Сталинградской битвы  

в период с 22 января по 2 февраля 2020 года проведено 

440 различных по форме мероприятий, в которых 

приняло участие 32587 человек. 

В рамках Дня защитника Отечества проведено  

472 мероприятия с охватом 68127 человек. 

Здесь необходимо отметить проведение совместно 

с Министерством обороны Российской Федерации  

27 февраля в г. Балаково и 28 февраля в г. Энгельсе 

уроков мужества и чести «Огненный таран Дмитрия 

Тарасова» в ходе реализации проекта «Возьми пример с 

героя».  

С апреля 2020 года в связи с карантинными 

мерами, связанными с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и переходом на 

дистанционное обучение, ряд мероприятий был проведен  

в режиме онлайн в дистанционном формате с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и интернет-ресурса 

(социальной сети «ВКонтакте», «Instagram»).  

В период с 20 апреля по 9 мая 2020 года в рамках 

акции «Урок Победы - Бессмертный полк» в 

общеобразовательных организациях области проведено 

4247 онлайн мероприятий, посвященных встрече на 

Эльбе, началу Берлинской операции, штурму Рейхстага, 



подписанию протокола капитуляции, окончанию 

Берлинской операции, водружению знамени  

над Рейхстагом и 75-летию Победы с общим охватом 

31931 человек.  

С 26 апреля по 10 мая 2020 обучающиеся всех 

типов образовательных организаций области приняли 

участие в акции «Открытка Победы». В каждой открытке 

была отражена частица детской души, искренняя 

благодарность ветеранам за Победу, которую одержали 

деды и прадеды. 

Всего участниками акции было сделано 11198 

открыток, которые были отправлены в оргкомитет 

проекта и вошли в галерею «Открытка Победы»  

на сайте полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе.  

С 28 апреля по 12 мая 2020 года в челлендже «Мы 

все равно скажем спасибо» приняли участие около 1000 

человек. В рамках флешмоба «Мы все равно скажем 

спасибо» ребята сняли и разместили свои 

видеообращения со словами искренней благодарности 

ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто не 

вернулся с войны. Видеоролики опубликованы  

в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» под 

хештегами: #РДШ #Скажемспасибо #ДеньПобеды. 

1235 обучающихся общеобразовательных 

организаций области приняли участие в акции 

«Наследники Победы». Они исполнили песни военного 

времени и читали стихотворения о войне или Победе, 

снимали видеоролики своих выступлений и 

опубликовывали их в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram», а также на личных страницах под 

хештегами: #РДШ #НаследникиПобеды #ВоенныеПесни.  



С 1 по 9 мая 2020 года образовательные 

организации области присоединились к всероссийской 

акции «Окна Победы» (#Окнапобеды).  

В ходе акции в сообществе «Большая перемена» 

социальной сети «ВКонтакте» в формате флешмоба 

школьники и их родители, педагоги оформляли окна 

своих квартир, домов тематическими рисунками, 

трафаретами, картинами, надписями, посвященными 

Дню Победы.  

Фото или видео результатов работы опубликованы 

в паблике «Большая перемена» и социальных сетях под 

хештегом #ОкнаПобеды, #РДШ #ОкнаПобеды 

#ДеньПобеды #9Мая. 

Всего в рамках всероссийской акции «Окна 

Победы» в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Фейсбук» было сделано 2816 

публикаций. 

В рамках реализации Всероссийского 

патриотического проекта «Памяти Героев» обучающиеся 

образовательных организаций области записывали 

видеоролики о Героях и размещали их в сети Интернет  

на пространстве YouTube-платформы на YouTube-канале 

«Памяти Героев». 

4 мая 2020 года обучающиеся 

общеобразовательных организаций области приняли 

участие в Едином классном часе «Урок мужества», 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной 

войне и проведенном в формате онлайн-трансляции «В 

память о героях…» в официальном сообществе 

Минпросвещения России «ВКонтакте». 

 С 6 по 10 мая 2020 года 9545 обучающихся области 

приняли участие в интерактивных уроках с просмотром и 

обсуждением фильмов о Великой Отечественной войне в 

сообществе «Большая перемена». 



24 июня педагоги и обучающиеся области приняли 

участие в флешмобе «Голубь мира» и в акции «Я рисую 

мелом». 

Участники акции изготовили белых бумажных 

голубей, разместили их на окнах и специальных зонах, 

сфотографировали свой символ мира - белого голубя и 

«отправили в полет» в интернет-пространство  

с хештегами #ГолубьМира#МирНаЗемле. 

Всего в флешмобе приняло участие  

20127 обучающихся и 4976 педагогов. 

В акции «Я рисую мелом» участвовали  

9085 обучающихся и воспитанников и 3432 педагогов и 

воспитателей общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций области. 

Участники акции активно фотографировались 

возле своих работ и делились ими в социальных сетях 

(«Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»)  

с добавлением хештегов #ярисуюмелом и #24июня.  

В рамках празднования Дня окончания Второй 

мировой войны (3 сентября) более 164628 обучающихся 

области приняли участие во Всероссийском уроке 

«Уроки Второй мировой».  

2 сентября в 12.00 часов по мск молодые историки 

и наставники Всероссийского движения «Волонтеры 

Победы» на платформе Youtube рассказали о ключевых 

событиях Второй мировой войны.  

3 сентября на 84 площадках региона был проведен 

Диктант Победы, в котором приняли участие более  

14 тысяч человек, в том числе в онлайн формате.  

3 декабря в рамках Дня Неизвестного солдата в 

образовательных организациях области был проведен 

Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 



В целях укрепления исторической памяти 

обучающихся познакомили с работой поисковых отрядов 

и отношением к неизвестным солдатам в мире, показали 

процесс восстановления имен и облика погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В ходе 

акции участники использовали хештеги 

#годпамятииславы, #подвигбессмертен, #год2020,  

#деньнеизвестногосолдата, #РДШ64, #patriotikasar для 

размещения фото и видеоматериалов проведения 

Всероссийского урока «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

Всего в мероприятии приняло участие  

898 образовательных организаций с общим охватом 

250025 человек. 

9 декабря 2020 года во всех общеобразовательных 

организациях Саратовской области были проведены 

уроки Мужества, посвященные Дню Героя Отечества. 

В рамках проведения уроков Мужества был 

организован онлайн-доступ к урокам о мужестве и 

подвиге на сайте heroesfestival.ru в разделе «Урок 

мужества и подвига» оргкомитета Первого Российского 

фестиваля кино и интернет-контента «ГЕРОИ 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» и подключение  

к видеообращению полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе И.А. Комарова. 

Также в рамках Дня Героев Отечества в 

общеобразовательных организаций области в режиме 

видеоконференцсвязи были организованы и проведены 

встречи Героев Отечества с учащимися 9-11 классов. 

В целом во всех мероприятиях в течение года было 

организовано 100% участие всех образовательных 

организаций области, а общее количество участников 

составляет более 250 тыс. человек. 



Безусловно, мероприятия, посвященные Году 

памяти и славы, не ограничились только системой 

образования. В этой работе особенно важно было участие 

всех институтов государственных власти и, что самое 

главное – средств массовой информации.  

Выражаю надежду, что конференция пройдет 

продуктивно, на ней будут выработаны конкретные 

предложения по объединению усилий в деле 

формирования духовно-нравственного потенциала 

России. 

Уверена, что выработанные в ходе работы 

конференции рекомендации дадут свежий импульс 

патриотическому воспитанию граждан Саратовской 

области. 

 

 

  Видяшев С.В.,  

заместитель директора по 

учебной работе ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж 

строительства мостов и 

гидротехнических 

сооружений», кандидат 

исторических наук 

 

Патриотизм в России вчера, сегодня, завтра  

и его воспитание средствами краеведения: из опыта 

работы ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

строительства мостов и гидротехнических 

сооружений 

 
Важной составляющей устойчивого и 

позитивного развития общества и 

государства является патриотизм - 



«нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь, 

привязанность к Родине, преданность ей и готовность к 

жертвам и подвигам ради неё. Патриотизм предполагает 

гордость достижениями и культурой своей Родины, 

желание сохранять её характер и культурные 

особенности»1. 

Патриотизм и патриоты Отечества всегда играли 

важную роль в истории России. Исторические и 

мировоззренческие особенности формирования 

патриотических чувств нашего народа определили 

следующие этапы складывания российского 

патриотизма:  

1. Патриотизм дореволюционной России. 

2. Советский патриотизм. 

3. Патриотизм 21 века. 

Одним из основных источников формирования 

патриотизма в дореволюционной России являлось 

религиозное мировоззрение и восприятие народом 

российского самодержца - царя, императора, как 

помазанника божьего. Любовь к Отчизне и служение 

государю воспринимались как неотъемлемая часть 

праведной жизни и по значению были сравнимы  

со служением Богу. За царя и Отечество в начале 17 века 

отдал свою жизнь русский патриот Иван Сусанин, 

восклицавший в одноименном стихотворении  

К.Ф. Рылеева: 

«Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело, 

И радостно гибнет за правое дело! 

Ни казни, ни смерти и я не боюсь: 

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» 

                                                 
1
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В 19 веке русский патриотизм оформился в девиз 

«За Веру, Царя и Отечество», а министр народного 

просвещения, граф С.С. Уваров в 1833 году 

сформулировал «Теорию официальной народности», в 

основу которой легли три определяющих начала русской 

цивилизации - православие, самодержавие, народность. 

Революция 1917 года привела к коренным 

изменениям в укладе народной жизни, отказу на 

государственном уровне от религиозного мировоззрения 

и провозглашению новой идеологии. После революции и  

до середины 1930-х годов в СССР понятие «патриотизм» 

носило резко негативный характер. Понятие «патриот» 

было родственным таким понятиям, как «буржуй», или 

«недобитая контра». Но с середины 1930-х годов И.В. 

Сталин стал пропагандировать национальный 

патриотизм, наряду с пролетариатом как прогрессивная 

историческая сила превозносился русский народ. Эта 

тенденция усилилась во время Великой Отечественной 

войны2. 

Советский патриотизм опирался на официальную 

государственную идеологию, провозглашавшую 

Советский Союз первым в мире государством рабочих и 

крестьян, строившим справедливое общество равных 

возможностей. Инструментами воспитания советского 

гражданина-патриота были молодежные организации 

(пионерская и комсомольская), Коммунистическая 

партия, советская система образования, средства 

культуры и искусства (прежде всего кинематограф и 

литература), прорывы в науке, спорте, исследования 

космоса. Важнейшим средством воспитания патриотизма 

в советском обществе со второй половины 1940-х гг. 
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стала история героизма и мужества советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

Крушение советской идеологии и государства в 

1990-е гг. и предательство тогдашней властью 

традиционных национальных и стратегических интересов 

России привели к кризису исторического самосознания 

россиян, падению патриотического восприятия своего 

Отечества.  

Лишь в начале 21 века российские власти осознали 

необходимость воспитания патриотизма и 

гражданственности на государственном уровне.   

В последние годы в России наблюдается рост числа 

патриотически настроенных граждан. По данным 

опросов, всё больше россиян считают себя патриотами. 

Если в 2006 году себя патриотами считали 30% россиян, 

в 2016 этот показатель составлял уже 57%, то к июню 

2017 года в России число считающих себя патриотами 

граждан увеличилось до 78%3. Примером подъёма 

патриотических настроений в обществе послужило 

проведение Олимпийских игр, годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне, а также ставшая массовой 

патриотическая акция - «Бессмертный полк». Система 

патриотического воспитания в России имеет 

общественно-государственный характер и реализуется во 

всех сферах образования и культуры. Проводником 

патриотических ценностей является и уполномоченное от 

имени государства в проведении патриотической работы 

Федеральное Агентство по делам молодежи, а с 2015 года 

и отделение общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение 

школьников» - Юнармия. 
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Принимая во внимание успешные шаги российской 

системы патриотического воспитания, необходимо 

выделить проблемы, отрицательно влияющие на её 

функционирование и становление российского 

патриотизма 21 века. 

Во-первых, несомненно, что патриотическое 

воспитание должно с самого раннего детства начинаться 

в семье. Его проводниками должны быть родители, 

старшие поколения. Однако, наступивший во всем мире 

кризис семьи как социального института, приводит к 

разрыву связи между поколениями. Все больше детей 

растут в неполных семьях, где главной задачей родителя 

становится поиск источников для материального 

обеспечения потребностей семьи в ущерб воспитанию 

духовному. 

Во-вторых, нерешенность в России многих 

социально-экономических проблем заставляет все 

большее количество молодых людей (особенно  

в категории от 18 до 24 лет) задумываться об отъезде из 

страны в поисках лучшей жизни. Так, согласно данным 

Росстата, в 2018 году Россию покинули и выехали за 

рубеж 440 тыс. человек. Из них, в страны дальнего 

зарубежья выехали 58,9 тыс. человек. За год до этого 

число эмигрировавших составляло 377,1 тыс4. 

В-третьих, при всех положительных сторонах 

стремительно развивающегося информационного 

общества, следует выделить его негативное влияние на 

молодое поколение, выражающееся в бездумном, а 

зачастую, вредном «сидении» в социальных сетях, 

зависимости от компьютерных игр в ущерб получению 

качественного образования. Нужно признать, что 

россияне утратили статус самой читающей нации.  
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А ведь познание отечественной литературы способно 

привить гордость за принадлежность к великой стране и 

культуре, воспитать человека в духе патриотизма. 

В-четвертых, охватившая весь мир культурная 

глобализация, выражающаяся в формировании 

общечеловеческого пространства с единым для всего 

мира вектором развития, нормами, стереотипами, шкалой 

ценностных ориентиров, правил и предписаний, 

приводит к размыванию и утрате национального 

«культурного кода». Взамен национальным культурным 

традициям, духовным ориентирам, свойственным 

коренным народам России, приходят чуждые, а часто и 

разрушающие национальную самобытность социальные 

и культурные нормы. 

И, в-пятых, многие общественные деятели 

указывают на отсутствие в России ясно сформированной 

национальной идеи, на которой нужно строить 

отечественный патриотизм и развитие всего общества. 

Так, недавно ушедшая из жизни, легендарная И.А. 

Антонова - директор, а затем - президент столичного 

музея имени А. С. Пушкина, в своем последнем 

интервью высказала мысль, что «все-таки должны где-то 

проявиться позитивные в самом глубоком смысле слова 

идеи. Все-таки страна у нас очень интересная, богатая 

внутренне. [А сейчас Россия движется] вслепую. Куда - 

сама не знает. Нет ощущения курса. Что мы хотим от 

страны, куда идем, куда заворачиваем?»5  

Еще один известный общественный деятель, 

патриот Отечества, генерал-полковник, д.и.н. Л.Г. 

Ивашов, говоря об отсутствии в России национальной 

идеи, предлагает сформулировать её следующим 

образом: «Россия – мировая интеллектуально-

                                                 
5
 https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20201207-poslednee-intervyu-iriny-anton 

https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20201207-poslednee-intervyu-iriny-anton


нравственная держава справедливости и чести!!! Честь и 

справедливость - это те столпы, на которых всегда 

держалась (и будет держаться!) наша русская 

цивилизация!».6 

Одним из элементов патриотизма и гражданского 

воспитания является осознание своей гражданской 

идентичности через изучение истории и культуры малой 

Родины. Эта задача может и должна решаться в период 

обучения в образовательных учреждениях. ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж строительства мостов и 

гидротехнических сооружений» проводит значительную 

работу по гражданскому воспитанию будущих 

специалистов средствами краеведения. Она представлена 

ниже перечисленными направлениями. 

В 2019 году в колледже в образовательный процесс 

на 1 курсе (при реализации ФГОС СОО) внедрена 

учебная дисциплина, предлагаемая образовательной 

организацией, - «История и культура родного края». 

Содержание этой учебной дисциплины в 

хронологическом порядке отражает основные вехи 

истории Саратовского Поволжья и представлено 

следующими разделами:  

1. Далекое прошлое Саратовского края. 

2. Саратовский край в 16-17 вв. 

3. Саратовский край в 18 в. 

4. Саратовская губерния в 19 в. 

5. Российская империя и Саратовский край  

в начале 20 в. 

6. Саратовский край в советский период. 

7. Саратовский край в конце 20-начале 21вв. 

8. Культура края.  

                                                 
6
 https://newsland.com/user/4296757178/content/general-leonid-ivashov-nachalsia-3-

etap-zapad-zakhvatyvaet-nashu-vlast-finansy-resursy/7269153 



Теоретические занятия сочетаются с проведением 

практических в форме круглых столов, семинаров, 

конференций. 

Преподаватели, ведущие «Историю и культуру 

родного края», применяют различные педагогические 

методы и технологии, способствующие познавательной и 

творческой активности обучающихся (проектный метод, 

метод кейсов и т.д.). Традиционные виды 

самостоятельной работы студентов (подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций) сочетаются с 

нестандартными заданиями. Например, составить 

экскурсионный маршрут по архитектурному наследию 

классицизма в Саратове или по памятникам зодчества 

немцев Поволжья на территории области. Студенты 

готовят и защищают групповые и индивидуальные 

творческие проекты, посвященные великим людям земли 

саратовской: общественным деятелям, ученым, 

представителям культуры, первооткрывателям, героям 

войны и труда. 

Классные руководители учебных групп, 

преподаватели истории по плану учебно-воспитательной 

работы колледжа проводят классные часы краеведческой 

тематики. В Год памяти и славы значительное количество 

этих мероприятий было посвящено вкладу Саратовской 

области в разгром фашизма. На них рассматривались 

вопросы боевой и трудовой доблести саратовцев: 

«Саратовцы – герои фронта и тыла», «Саратов – 

сражавшемуся Сталинграду» и т.д. 

Регулярно проходят экскурсии в музеи, картинные 

галереи, на историко-мемориальные комплексы, объекты 

историко-культурного наследия. Из запомнившихся 

экскурсий следует назвать посещение «Музея боевой и 

трудовой славы» и прошедшую там встречу с участником 

Великой Отечественной войны П.Д. Колчиным. Также 



студенты с большим интересом побывали на фестивале 

археологии и реконструкции «Укек» в Историческом 

парке «Россия - Моя история». 

Колледж организует областные мероприятия 

краеведческой направленности. Так, в 2020 году на базе 

ГАПОУ СО «СКСМГС» прошли областные конкурсы 

студенческих проектов: «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. в истории моего образовательного 

учреждения» и «Краски осени». Студенты колледжа 

принимали участие в краеведческих мероприятиях 

других организаторов. 

Ведется работа по изучению истории колледжа, 

создан и постоянно пополняется экспонатами музей 

учреждения. Более тридцати студентов охвачено 

кружковой деятельностью по поиску исторических 

материалов о колледже. Заметки из областных газет 

прошлых лет, фотографии, почетные грамоты, приказы 

по техникуму - всё это ложится в основу 

информационных стендов, отражающих историю 

колледжа как в хронологическом порядке, так и по 

тематическому принципу. За последние годы 

изготовлены стенды, посвященные участникам Великой 

Отечественной войны - сотрудникам колледжа, истории 

комсомольской организации и стройотрядов в нашем 

образовательном учреждении. В преддверии 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне на здании 

колледжа установлена памятная доска о размещении 

здесь в 1941-1943 гг. эвакогоспиталя №3934. 

В стенах колледжа проводятся встречи с 

известными земляками, в том числе, с участниками 

Великой Отечественной войны и боевых действий.  

Так, в конце 2019 г. состоялась встреча поколений в 

рамках акции «Урок Победы - Бессмертный полк», 

организованная ГБУ ДО «Региональный центр 



допризывной подготовки молодежи» и приуроченная к 

75-летию Победы. Со студентами I, II курсов встретились 

участник Великой Отечественной войны, лейтенант 

медицинской службы В.И. Сосна и подполковник  

в отставке, ветеран военной службы В.А. Комлев. 

Встреча получилась очень теплой и эмоциональной. 

Перечисленные направления и мероприятия по 

гражданскому воспитанию средствами краеведения 

формируют интерес обучающихся к истории 

Саратовщины, чувство гордости за свою малую Родину. 

Коллектив колледжа надеется, что изучение истории 

Саратовской области будет способствовать 

гармоничному развитию личности студентов, активной 

гражданской позиции, созиданию во благо Отечества и 

родного края. 

 

  Донецкий П.Б.,  
учитель истории МОУ СОШ № 

67 имени О.И. Янковского 

 г. Саратов, председатель 

регионального отделения ВОО 

«Ассоциация учителей истории 

и обществознания», кандидат 

исторических наук 

 

Историческая реконструкция  

как социокультурный феномен и средство  

патриотического воспитания детей и молодежи 

 
Историческая реконструкция - процесс 

воссоздания материальной или духовной культуры 

определённой исторической эпохи и региона (допустим, 

создание образца солдата армии Наполеона), либо 

воспроизведения исторического события (например, 

битвы на Куликовом поле).  



Найти себя в реконструкции могут люди любых 

склонностей и талантов. Историческая реконструкция 

сейчас развивается очень динамично и в ней появляются 

новые направления: реконструкция музыкальных 

инструментов и музыки, танцев, исторической кухни, 

строятся копии укреплений и корабли. 

Реконструкторы - люди, занимающиеся 

воссозданием быта, ремёсел, традиций и боевого 

искусства конкретной эпохи конкретного государства. 

Реконструкторы исследуют исторические источники об 

изготовлении оружия, одежды, предметов быта для того, 

чтобы воссоздать эти предметы по тем технологиям, по 

которым они изготовлялись.  

Главная особенность деятельности реконструктора 

- это воспроизвести объект своего интереса максимально 

приближенно к историческим источникам. Также 

исследуются и воссоздаются обычаи и нравы.  

Попадая в эту атмосферу, на самом деле забываешь 

о всех современных гаджетах, становишься жителем 

средневекового города, со своими традициями и 

приключениями. Но для этого необходимо пошить 

костюм. Одно из главных правил участия в фестивалях - 

внешнее соответствие эпохи того времени.  

На протяжении всего времени фестиваля мы 

создаем все условия для проживания, гигиены и быта: 

ставим палатки, собираем мебель, изготавливаем печь и 

кострище, выкапываем яму для хранения быстро 

портящихся продуктов. Все это воссоздается в 

соответствии с эпохой того времени. В нашем случае 

раннего средневековья. Живем мы в палатках-саксонках 

или палатках-каркасниках. У каждого палаточного лагеря 

разведен костер, на котором в котле готовят пищу по 

рецептам той же эпохи, соблюдаем обычаи и традиции 

того времени. Отмечаем праздники: «Йоль», например, 



или праздник «Ивана Купала». А некоторые даже 

реконструируют целые церемонии (свадьбы, крестины, 

сватовство). 

На протяжении всего фестиваля все женщины 

заняты приготовлением пищи и разведением и 

поддержанием огня в костре, некоторые мужчины 

помогают им добывать дрова. Но основная часть мужчин 

занята подготовкой к сражению, так как каждый день 

можно наблюдать за битвой (бугуртах). 

Проводятся мастер-классы, например, по плетению 

тесьмы на вилке, вязанию иглой, изготовлению 

средневековых лепешек. На мастер-классах 

рассказывают о ремесленниках средних веков, о 

технологиях того времени и способах обработки 

материалов. 

На фестивалях можно научиться средневековым 

технологиям изготовления одежды и предметов быта, 

например, валянию шапки из некрашеной шерсти и 

набойке - это больше интересно девочкам, а для 

мальчиков - изготовление раннесредневековой обуви, 

кошелька-мошны, дощатого щита, резьба по дереву, а 

также попробовать изготовить резную чашку и освоить 

настольные игры раннего Средневековья.  

Увлечение исторической реконструкцией - занятие 

многолетнее. Приходя в клуб, парни и девушки начинают 

постепенно подбирать для себя и вещный комплект. Они 

уже понимают, что одежда, сшитая из ткани, купленная в 

магазине, это не то, что нужно, задумываются о том, что 

надо купить домотканый материал или соткать его 

своими руками. Некоторые сооружают себе ткацкий 

станок. Можно подпоясаться веревочкой, а можно 

тканым узорным поясом. У многих опытных воинов 

можно увидеть кожаные пояса с серебряными бляшками. 

Наличие такой вещи - показатель серьезности увлечения. 



Вечером все наряжаются в лучшую одежду и 

приходят на концертную площадку. На сцене 

разворачивается целое средневековое шоу:  

от спектаклей и выступлений фолк-групп до показов 

коллекций исторического костюма.  

Большинство фестивалей проходит в летнее время, 

но и в другие месяцы реконструктору есть чем заняться. 

Умелые и известные мастера проводят мастер-классы и 

открытые лекции для всех желающих. В течение года 

ремонтируются и шьются новые костюмы, делается 

снаряжение, проводятся тренировки и отмечаются 

традиционные праздники. 

Занятие исторической реконструкцией развивает 

людей сразу с нескольких сторон. В первую очередь 

расширяет кругозор и дает возможность завести друзей 

по всей России и не только, так как  

на фестивали приезжает очень много туристов с детьми 

из других стран. Во-вторых, дети и их родители изучают 

историю и осваивают ремесла своего народа. В-третьих, 

это очень интересное хобби на всю жизнь и для всей 

семьи, так как каждый член семьи может найти себе 

занятие по душе. Знания и навыки, которые люди 

приобретают, занимаясь реконструкцией, добавляют им 

уверенности в себе и придают чувство 

самодостаточности и важности. 

Изучая эту проблему, я пришел к выводу, что у 

исторической реконструкции есть несколько функций: 

1. Историческая реконструкция помогает не 

утратить информацию о своей культуре, узнать то, что не 

написано в учебниках истории. 

2. Коммуникативная функция способствует 

появлению новых друзей, общению, как с ровесниками, 

так и со старшими людьми в неформальной обстановке. 



3. Воспитательная функция направлена на 

развитие дисциплины (выполнение распоряжений главы 

клуба, обязанностей дежурного и др.). 

4. Патриотическая функция реализует задачи, 

направленные на изучение культуры родной страны, 

народа в интересной, активной форме. 

Занятия исторической реконструкцией требуют 

вложения немалых финансовых средств, например, на 

приобретение вещи, поэтому, чем больше реконструктор 

умеет делать сам, тем меньше ему приходится тратиться. 

Также реконструкторы сталкиваются с проблемой 

отсутствия необходимой информации в ходе поиска 

источников об исторических и материальных фактах. Не 

найдено ни одной целой хорошо сохранившейся вещи, 

поэтому приходится додумывать, что и как выглядело. 

 

  Долматова А.Ю.,  

представитель объединения 

«36 добряков» 

2«Д» класса, член 

родительского комитета 

МАОУ «Лицей № 62  

г. Саратова», автор идеи 

мультфильма «Мы 

 замолкаем, глядя  

в небеса...» 

 

Проект «Мы замолкаем, глядя в небеса…» 

 
Представляю патриотический 

проект объединения «36 

добряков» 2«Д» класса МАОУ 

«Лицей № 62» города Саратова 



- мультфильм «Мы замолкаем, глядя в небеса...», 

посвященный истории памятника «Журавли» в парке 

Победы на Соколовой горе г. Саратова. Мультфильм 

создан в Год памяти и славы в мае 2020-го года и 

приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне на базе мультипликационной студии «Лаврушка». 

Помощь в создании мультфильма оказала автономная 

некоммерческая организация «Журавли» имени  

Ю.И. Менякина. Ведь именно архитектор Юрий 

Иванович Менякин был автором памятника «Журавли». 

Факты из его биографии и легли в основу мультфильма. 

 Дети основательно подготовились к созданию 

мультфильма: работу они начали еще в феврале 2020 

года. Тогда для них в лицее была организована встреча с 

Иваном Менякиным, сыном архитектора Юрия 

Менякина.  

 Встреча с Иваном Юрьевичем была очень 

интересной. Он рассказал про самый известный проект 

отца - мемориальный комплекс «Журавли». Ребята 

задали ему много вопросов: Почему памятник 

«Журавли» был установлен именно на Соколовой горе? 

Как на монумент крепили золотую звезду? Куда летят 

журавли? Иван Юрьевич показал уникальные материалы 

отца. Например, фигурку журавля, которую он своими 

руками отливал дома из олова в поисках нужной формы 

для памятника.  

 После встречи с И.Ю. Менякиным дети 

заинтересовались темой создания памятника «Журавли». 

И тогда было решено создать проект, мультфильм. Для 

учащихся младшей школы мультипликация стала 

интересной, новой формой творчества. 

 Чтобы глубже погрузиться в атмосферу того 

времени, познакомиться с фактами жизни архитектора 

Юрия Менякина, узнать историю создания мемориала, 



прошла встреча в квартире, в которой почти 40 лет жил и 

творил архитектор. После этой встречи был написан 

сценарий будущего мультфильма. Родители выяснили у 

детей, какие факты о памятнике запомнились им больше 

всего. Эта информация легла в основу сценария, 

взрослые лишь добавили даты и упорядочили материал. 

 С февраля по март 2020 года ученики дома и на 

базе мультстудии «Лаврушка» своими руками создавали 

мультфильм: фоны, персонажей, предметы и 

анимировали готовый материал. Каждое занятие длилось 

полтора часа. В это время учеников разделили на  

3 группы, с каждой группой занимался отдельный 

педагог. Одна группа рисовала фоны, вторая - 

персонажей и предметы: танки, самолеты, памятники, 

третья – «оживляла» сцены. Я работала над сценой о том, 

как Юрий Иванович был на войне.  

В мультфильме эта сцена длится всего 10 секунд. Чтобы 

ее сделать, понадобилось целое занятие.   

 Создание мультфильма стало для детей 

испытанием на усидчивость. Ведь каждая из 

анимированных сцен требовала долгой кропотливой 

работы по перемещению деталей. В студии царила 

творческая атмосфера. Школьники общались, менялись 

ролями и учились работать в команде. 

 После завершения работы в студии 

мультипликации несколько детей озвучили мультфильм. 

Озвучка мультфильма проходила в студии звукозаписи. 

Мы с ребятами впервые побывали там и узнали, как это 

происходит. Звукорежиссер объяснил, как правильно 

читать текст, чтобы донести главную мысль. Мы сделали 

несколько дублей и выбрали лучшие.  

 Финальная склейка сцен проводилась монтажером 

в специальной компьютерной программе. Работа над 



мультфильмом завершилась ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Мультфильм «Мы замолкаем, глядя в небеса…» 

получил широкое распространение в дни празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он 

был размещен в инстаграме Председателя 

Государственной Думы Российской Федерации 

Вячеслава Викторовича Володина. Там мультфильм 

посмотрели более 19 тысяч человек. 

 Различные учреждения Саратовской области также 

разместили мультфильм на своих официальных сайтах и 

в социальных сетях, среди них: Правительство 

Саратовской области, министерство образования 

Саратовской области, Управления Минюста России по 

Саратовской и Астраханской областям, ГАУК 

«Саратовский историко-патриотический комплекс 

«Музей боевой и трудовой славы», ГУК «Саратовская 

областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С.Пушкина», МУК «Централизованная библиотечная 

система города Саратова» и др. 

 Средства массовой информации тоже поддержали 

проект детей и опубликовали мультфильм на своих 

ресурсах. В их числе интернет-портал «Взгляд-инфо», 

сайт информационного агентства «Регион 64», интернет-

газета «Глас народа», ГТРК-Саратов, сайт «Энгельс 

Life», газета «Провинциальный телеграф» и др. В эфире 

новостей на канале «Саратов 24» вышли 2 сюжета о 

создании мультфильма. 

 Мультфильм успешно участвовал в конкурсах и 

фестивалях различного уровня: от городского до 

международного. Особенно хочется отметить несколько 

наград: 

 победа в одной из номинаций на XXVIII 
Международном архитектурном фестивале «Зодчество-

https://to30.minjust.ru/ru/novosti/upravlenie-minyusta-rossii-po-astrahanskoy-oblasti-prekrashchaet-lichnyy-priem-grazhdan
https://to30.minjust.ru/ru/novosti/upravlenie-minyusta-rossii-po-astrahanskoy-oblasti-prekrashchaet-lichnyy-priem-grazhdan


2020» (диплом от президента Союза архитекторов России 

Н.И.Шумакова); 

 1 место на конкурсе детской анимации 

«Анимаград», проводимого Саратовским отделением 

Союза кинематографистов России; 

 победа на 7-м конкурсе-фестивале детского и 

юношеского кино «Киновертикаль»;  

 1 место на конкурсе видеороликов к 75-летию 

Победы, проведенного СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

при поддержке министерства молодежной политики и 

спорта Саратовской области;  

 1 место на конкурсе видеороликов, проведенного 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской 

области Т.Н. Загородней. 

 Мультфильм стал важным проектом для 

школьников. Его тема - память о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов нашла свое продолжение  

в создании областной акции «Онлайн-диктант «ПАМЯТЬ 

ПОБЕДЫ» о памятниках Саратова, установленных в 

честь героизма наших земляков на войне.  

 Таким образом, мы с раннего возраста закладываем 

основы патриотического воспитания. Для юного 

поколения, которое сегодня живёт под мирным небом и 

никогда не видело войны, важно знать, помнить и чтить 

подвиг тех, кто отдал свои жизни ради Мира. Мы верим, 

что те дети, которые создавали этот мультфильм, когда 

вырастут, будут искренне любить свой город и страну. 

 

 
 

 

  

 

 



  

Шакина Н.Е.,  

учитель английского языка 

МАОУ Гимназия № 2 г. 

Балаково 

 

Гражданственность и патриотизм молодежи 

 

 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей 

является одной из важных проблем, стоящих перед 

обществом. В нашей стране сложилась отрицательная 

ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения. Причинами данной ситуации 

явились: отсутствие четких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение 

морально-нравственной обстановки в обществе. Дети 

всегда с надеждой ждут помощи от взрослых в 

определении жизненного пути. Они чутки и 

восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им 

нужно очень многого: стать добрыми к людям, научиться 

понимать других, проявлять сочувствие, удивляться 

красоте окружающей природы, бережно относиться к 

ней. Эти качества должны закладываться сегодня.  

 Хотелось бы вспомнить одну притчу: Один мудрец 

задал окружающим три вопроса: «Какое дело у человека 

самое важное? Какое время у человека самое важное? 

Кто из людей для нас самый важный?» Люди отвечали  

по-разному. Тогда мудрец сказал им: «Самое важное для 

нас в жизни дело, то, которое мы сейчас выполняем. 

Самое важное время - тот момент,  

в котором мы живем. Самый важный для нас в жизни 

человек тот, с которым мы сейчас имеем дело».  

 Рядом с нами находятся наши дети, поэтому они - 

самые важные для нас люди. Через 5-10 лет у руля 



государства встанут те, кто сегодня сидит за школьными 

партами. Будут ли они истинными патриотами своей 

страны, духовно-нравственными людьми, знающими и 

любящими свое Отечество, будут ли дорожить 

традициями, радеть о процветании Родины…это зависит 

от нас. Молодежь сегодня - это Россия завтра! Что же 

нужно молодежи для выработки патриотизма? Для того, 

чтобы сформировать у молодого поколения патриотизм, 

нужно выработать в них осознанное отношение к 

Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему, 

развить патриотические качества и национальное 

самосознание, развить и углубить их знания об истории и 

культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов  

в деле защиты Родины. Патриотическое воспитание 

осуществляется в процессе включения учащихся в 

активный созидательный труд на благо Родины, привития 

бережного отношения к истории Отечества, к его 

культурному наследию, к обычаям и традициям народа - 

любви к малой Родине, к своим родным местам; 

воспитания готовности к защите Родины; изучения 

обычаев и культуры разных этносов.  

 Воспитание патриота - одна из краеугольных задач 

современного образовательного учреждения. Патриотизм 

- это любовь и уважение к Родине, гордость за свою 

страну, готовность, в случае необходимости, защищать 

свою Родину и способствовать ее процветанию. 

Патриотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм 

– это, прежде всего дело, служение своей Родине, стране, 

России, своему народу. И об этом никогда нельзя 

забывать (В.В. Путин). Основная цель патриотического 

воспитания - это привитие подрастающему поколению 

любви к Отчизне, гордости за свою Родину, 

формирование желания и готовности защищать страну в 

случае необходимости, стремления способствовать 



процветанию Отечества. Проблема патриотического 

воспитания не может быть решена  

без формирования у молодого поколения уважительного 

отношения к прошлому и настоящему своей страны. 

Одной из особенностей современного патриотического 

воспитания является увеличение значения связи человека 

с местом, где он родился, с его малой Родиной. 

Молодежь всё чаще проявляет живой интерес к истории 

своего учебного заведения, района, города, края. Так 

история трансформируется из абстрактного понятия  

в историю событий и судеб людей, переплетенных с 

малой Родиной. Открытие новых музеев и выставок, 

организация и расширение всех видов краеведческой 

деятельности, поисковые работы, туристско-

краеведческие программы, героико-патриотические 

акции - всё это формы патриотического воспитания.  

 Одним из приоритетных направлений в 

деятельности нашей гимназии признается гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. В 

достижении этой цели активно помогает школьный музей 

Боевой славы. Школьный музей Боевой славы стал 

настоящим центром военно-патриотического воспитания 

учащихся. Каждый год знакомство со школой 

первоклассники начинают с посещения музея Боевой 

славы. Первое прикосновение к героическому прошлому 

Отечества надолго остается в их памяти.  

 Центр гражданско-патриотического образования в 

гимназии работает с сентября 2011 года. Официальное 

открытие состоялось 22 мая 2012 года. Открытию ЦГПО 

предшествовала большая работа. Был собран материал и 

оформлены стенды, витрины и выставки по основным 

направлениям: «На страже Родины», «Служу России», 

«Великая Отечественная война 1941-1945».  



 Стенд «На страже Родины» рассказывает о 

стратегических войсках российской армии, об огромном 

вкладе в дело безопасности государства нашего земляка 

Перегудова В.Н., главного конструктора первой атомной 

подводной лодки. В витринах расположен материал, 

собранный в результате работы по данному 

направлению. На стенде «Служу России» содержится 

информация о Вооружённых Силах Российской 

Федерации, о выпускнике гимназии Гриценко Олеге, 

погибшем в Чечне при выполнении воинского долга в 

2000 году. Оформлен стенд о нашем земляке Малярове 

Вячеславе Владимировиче.  

 Стендовый материал раздела «Великая 

Отечественная война» посвящён балаковцам - Героям 

Советского Союза и трудовому подвигу жителей 

Балаково и Балаковского района в годы войны. В 

витринах выставлены военные реликвии, собранные 

учащимися, а также переданные нам городским 

ЦВПВМиП «Набат».  

 Активом ЦГПО проводятся тематические 

мероприятия для учащихся гимназии.  

 В октябре, в день гимназиста, ученики 5-х классов 

посещают ЦГПО для участия в заочном путешествии 

«Отечество нам Царское Село», посвящённом лицейским 

годам А.Пушкина.  

 В декабре, когда наша страна отмечает День Героев 

Отечества, проводятся Уроки Мужества для учащихся 

средних и старших классов.  

 В феврале ЦГПО приглашает младших 

школьников на беседу «Дети - герои Великой 

Отечественной войны», а старшеклассников - на вечер 

«Время выбрало нас», посвященный Дню воина-

интернационалиста.  



 Особое внимание уделяется самому главному 

празднику в нашей стране - 9 Мая. Накануне этой даты 

для 5-11 классов проводятся мероприятия, посвящённые 

годовщине Великой Победы; а в течение учебного года - 

путешествия по городам-героям, по картам Великих 

Побед; посвящённые юбилейным датам основных 

событий Великой Отечественной войны.  

 ЦГПО сотрудничает с Объединённым Советом 

ветеранов г. Балаково и с Центром «Набат». Посещение 

музея вызывает восторг у учащихся: они видят в музее 

фотографии своих родных и близких, и это вызывает 

чувство гордости за то, что их отцы, деды били 

фашистов.  

 Если первоклассники только знакомятся с музеем, 

то учащиеся следующих классов начинают приобщаться 

к работе в нем. Получая задания от Совета музея, они при 

выполнении задания узнают многое: кто из близких и 

родных был участником Великой Отечественной войны, 

приносят их рассказы, фотографии.  

 Музей создавался силами всей школы, 

существенную помощь оказывали родители учеников. 

Были собраны интересные, оригинальные экспонаты, 

которые стали новой экспозицией, альбомы и 

фотографии военных лет, солдатские письма. Силами 

родителей учащихся были изготовлены застекленные 

витрины, где и разместились первые экспонаты. 

Большую роль в воспитании чувства патриотизма играют 

встречи с бывшими военными и с теми, кто сегодня 

служит в рядах нашей армии.  

 Музей школы пополняется также экспозициями о 

выпускниках школы, участвовавших в Афганской войне 

и «горячих» точках. Общение с ветеранами, знакомство с 

материалами музея на уроках и во внеурочное время 



приобщает ребят к высоким нравственным идеалам, учит 

их ценить и уважать прошлое нашей страны.  

 Фонды музея продолжают пополняться. Нынешняя 

экспозиция музея включает в себя каски, военную форму, 

знаки отличия, обломки снарядов, полевые сумки, 

компасы, фотоматериалы.  

 Ежегодно ветераны войны проводили в музее 

Уроки Мужества. Материалы музея помогают 

школьникам в работе над докладами, рефератами; 

материалы витрин и стендов музея используются на 

уроках и внеклассных мероприятиях.  

 Одно из условий формирования патриота - 

воспитание правдой: правдой жизни, исторических 

событий Великой Отечественной войны, никакой 

фальсификации. Только активная информация 

воспринимается учащимися, как явление 

действительности и соотносится с реальной 

практической деятельностью школьников в рамках 

организованного коллектива, в том числе и во внешней 

среде. В содержание патриотического воспитания 

интегрируются этические, правовые, политические, 

экономические, экологические и другие знания.  

 Одно из основных направлений работы по 

патриотическому воспитанию - формирование опыта 

гражданского действия, позволяющего учащимся 

практически реализовывать важнейшие человеческие 

ценности, лежащие в основе их мировоззрения, выбирать 

линию поведения, выражать отношение к обществу и 

самим себе.  

 Примеры из жизни наших ветеранов войны и труда 

оказывают неоценимую помощь, в воспитании высоких 

нравственных качеств детей, и способствуют 

становлению и развитию личности детей, обладающих 

качествами гражданина и патриота своей страны. Работа 



в данном направлении - это долгий кропотливый труд. 

Но делать это, тем не менее, необходимо. Без любви к 

Отечеству и уважению к его истории и культуре 

невозможно воспитать гражданина и патриота! 
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Использование нестандартных подходов 

в формировании гражданского патриотизма 

молодежи 

 
 В формировании гражданского патриотизма есть 

четко обозначенная линия: родной дом - родная школа - 

родной город - родная страна. Планируя мероприятия в 

данном направлении, следуем по  чётко обозначенной 

линии: родной дом - родная школа - родной город - 

родная страна, акцентируем внимание учащихся на 

осознание того, что каждая семья имеет свою историю, 

https://moluch.ru/archive/181/46664/(дата
http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470


помнит и чтит своего героя, хранит какие-то 

исторические документы, фотографии, награды, и это 

наследие нужно изучить, сохранить и передать своим 

детям и внукам. Они - будущее своей страны, а без любви  

к ней и знаний ее истории, Великой России не построить.  

 Казалось бы, всё старо, как мир. Но в настоящее 

время, в условиях пандемии, большое значение 

приобретает поиск новых нестандартных подходов в 

формировании гражданского патриотизма. Наиболее 

подходящими и наглядными, конечно же, являются 

интерактивные методы, которые 

предполагают взаимодействие и 

сотрудничество всех участников 

мероприятия, где бы они не 

находились: в школе, дома, в 

удобное для них время. Это 

офлайн-мероприятия, которые 

можно создавать   

на отечественной образовательной платформе coreаpp.  

 Предлагаем вашему вниманию офлайн-журнал «Из 

будущего в прошлое».  

 По ссылке: 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fc9ca4b619d91d90c2d100b  

можно «Войти без регистрации» и, далее, введя свои 

фамилию и имя, открыть журнал. Первая страница – 

информационная, из которой читатели узнают о 

проведении акции «Напиши письмо Солдату», 

приуроченной к памятной дате военной истории России 

«3 декабря - День Неизвестного солдата». 

 Цель акции: патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на истории России, 

увековечивание памяти воинов, павших за свободу и 

независимость Родины. 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fc9ca4b619d91d90c2d100b


 Что же всё-таки 

помогало солдату жить и 

воевать? На следующей 

странице читатель 

найдёт ответ на этот 

вопрос, просмотрев 

видеоролик «Письма с 

фронта». Очень полезно 

посмотреть всем.  

 В настоящее время 

мы привыкли общаться посредством интернета и сотовой 

связи. А ведь раньше люди писали бумажные письма. 

Выбрать открытку, написать письмо, заклеить конверт, 

неужели это пережиток прошлого? В годы войны 

треугольные письма были единственной ниточкой, 

которая связывала родных и близких. Они давали силы 

жить и воевать, веря в победу. Письма из дома, как их 

ждали… 

 На следующей странице журнала читателю 

предлагают написать письмо из XXI века Неизвестному 

Солдату «Как бы ты описал свою жизнь  

в свободной от фашизма стране, за которую он сражался 

и заплатил своей жизнь». Сфотографировав текст письма, 

сложив его в треугольник, читатель имеет возможность 

прикрепить фотографии к полю для ответов. 

 Полученные письма публикуются на следующей 

странице. Каждое письмо пропитано словами горечи и 

печали, словами благодарности тем, кому мы обязаны 

мирным небом над головой, обещанием сохранить и 

передать Память о той войне. 

 Результат превзошёл ожидания. 8 декабря, когда 

дети вернулись в школу, каждый из них, не сдерживая 

своих эмоций, наперебой делился своей историей: кто-то 

узнал, что его прадедушка пропал без вести, кто-то 



принёс юбилейные медали своей прабабушки. Это надо 

было видеть, с каким чувством гордости один мальчик 

рассказал о том, что его прадедушка - Герой 

Социалистического Труда.  

 Дорогого стоит желание детей продолжить свои 

исследования в данном направлении. Ведь история 

каждого ребёнка - это тема отдельного проекта, работа 

над которым только сблизит его с родителями, 

бабушками и дедушками, поможет открыть для него 

неизвестные страницы семейной биографии, познать 

судьбы своих предков, историю родного края. 

 Я уверена, что каждый из них вырастит достойным 

человеком и гражданином своей страны и внесёт свой 

вклад в её процветание. 

 

  Уразова Е.В.,  

учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №1 г. 

Новоузенска Саратовской 

области» 

 

Взаимодействие семьи и школы как основа 

организации патриотического воспитания 

школьников 

 
 В современном обществе в связи с экономическими 

реформами произошёл пересмотр духовно-нравственных 

ценностей. В общественном сознании стали 

видоизменяться такие ценности как Отечество, верность 

героическим традициям прошлого, долг, честь, 

самоотверженность. Через средства массовой 

информации транслируют далеко не лучшие образцы 

массовой культуры. Как следствие, у современного 

молодого поколения часто проявляется равнодушие к 



происходящему в своей стране, негатив по отношению к 

согражданам, проживающим в других регионах. 

Настораживает факт возникновения и развития национал-

радикальных организаций, стремящихся оказать своё 

влияние на молодежь, на наше будущее. Неслучайно, что 

здоровые силы общества и государственные структуры 

стали проявлять всё больший интерес к проблеме 

возрождения системы патриотического воспитания в 

России. 

 Выдающийся педагог К.Д. Ушинский обращал 

внимание взрослых на такой факт, что если на веточке 

молодого дерева посидит птичка, ветка уже меняет 

направление роста; так и ребенок: очень немного нужно, 

чтобы он изменил направление своего духовного 

развития. Каждый маленький изъян  

в поведении ребенка, вырастая вместе с человеком, 

превращается в серьезную беду для общества. А зерно 

светлого благородного в его поведении со временем дает 

добрые всходы. Вот почему важно так организовать 

жизнь ребенка, чтобы она была постоянным 

упражнением в нравственных поступках, чтобы она 

исключала возможность накопления отрицательного в 

воспитательном отношении опыта. 

 Таким образом, главной задачей воспитания 

считаю формирование у ребят высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

 Планирование и осуществление воспитательного 

процесса - дело ответственное и непростое. И его 

результат будет только тогда, когда школа и семья будут 

работать в тесном сотрудничестве. Семье принадлежит 

одна из ведущих ролей в воспитании, поскольку 



школьник участвует в этом процессе вместе со своими 

родителями - такова реальность человеческого бытия. 

Задача педагога в этом случае - организовать такое 

взаимодействие между школой и семьей, которое бы 

обладало максимальным воспитательным потенциалом. 

Таким образом, весь воспитательный процесс 

сосредоточен на создании благоприятных условий для 

формирования и развития высокопатриотической, 

творческой, образованной и активной личности. Школа, 

реализуя образование, обладает возможностью привести 

в соответствие цель, задачи, формы, средства духовно-

патриотического воспитания и потребности, интересы, 

особенности современной семьи.  

 Как учитель начальных классов считаю, что 

начальная школа -фундамент всего дальнейшего 

обучения. В начальной школе ребёнок приобретает 

знания и умения, овладевает способами действий, у него 

формируются важные личностные качества будущего 

гражданина. Патриотизм, как одна из значимых 

ценностей, является фундаментом государственного 

здания, идеологической основой его жизнеспособности.  

 На протяжении многих лет работы накоплен 

определённый опыт работы классного руководителя в 

данном направлении, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности, с которым хотелось бы поделиться. Мои 

учащиеся 3-4 классов занимаются в кружке «Мой край - 

Земля Саратовская». На занятиях кружка дети 

расширяют знания о своей малой родине, осознают её 

значимость в жизни страны, участвуют в проектах, в том 

числе, и дистанционных, благодаря родителям узнают 

больше о традициях, культуре семей.  

 В рамках работы кружка и по плану 

воспитательной работы учащиеся вместе с родителями 

составляют родословную своих семей, узнают о 



династиях в профессии, пишут исследовательские 

работы. Макарова Кристина, ученица моего класса, 

написала работу о профессии строителей «Династии 

семьи Макаровых» и приняла участие во всероссийском 

конкурсе «Династии России».  

 Результатом нашей совместной работы стало 

участие в конкурсах различного уровней, воспитание 

чувства благодарности и гордости за своих предков, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, 

трудившихся в тылу, осуществляющих свой воинский 

патриотический долг. Очень важно, когда каждый ученик 

чувствует значимость вклада своей семьи, её членов в 

дело всей страны.  

 Отмечая дату вывода войск из Афганистана, говоря 

об этом важном событии, мы с ребятами совершили 

экскурсию в Народный парк, в котором воздвигнут 

памятник участникам Афганской войны, чеченского и 

других локальных конфликтов. Прототипом создания 

этого памятника, является образ воина-афганца, 

Рябикина Валерия, дедушки ученика нашего класса 

Альхова Саши. Дедушки, к сожалению, уже нет в живых, 

но чувство гордости за выполненный воинский долг деда 

перед Отечеством, прочно сформировались у внука на 

всю жизнь, так как детские воспоминания самые 

эмоционально яркие.  

 С чувством великой благодарности ребята 

приносят свои цветы к памятникам в день Великой 

Победы, в знаменательные даты. Накануне каждой 

годовщины Великого праздника в начальной школе 

проводится конкурс - смотр строя и песни. Учащиеся 

соревнуются в строевой ходьбе, маршируют, выполняют 

строевые команды, поют военные песни. Каждый класс 

представляет своё выступление в военной экипировке: в 

костюмах, в пилотках, тельняшках. На мероприятии 



присутствуют родители обучающихся. Это мероприятие 

стало уже традиционным. Оно формирует гражданскую 

позицию, прививает уважение к воинским достижениям 

великого русского народа.  

 В майские дни мы с ребятами и родителями 

совершаем экскурсию в городской парк к Мемориалу 

Победы. В предыдущие годы дети с цветами вместе с 

родителями приходили к Мемориалу на митинг, 

посвященный Дню Победы. Многие ребята с интересом 

обнаруживали фамилии своих родственников на плитах, 

узнавали предков на фотографиях.  

 В этом учебном году была проведена акция «Окна 

Победы», в которой участвовали ученики и моего класса 

вместе с родителями. Проекты «Голубь мира», 

«Журавлик памяти» стали традиционными. Через них 

ребята благодаря информации родителей узнают о 

родственниках, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне, пишут исследовательские работы, 

создаются групповые проекты, такие как: «Мой дед на 

войне», «Труд моих предков в тылу». Все данные 

мероприятия способствуют формированию у учащихся 

высокого патриотического сознания.  

 Наш район многонациональный. Ежегодно в школе 

проходит «Этнографический фестиваль», который 

является итоговым проектом по изучению самобытности 

народов и народностей, проживающих на территории 

района. Мы с ребятами изучали фольклор, традиции, 

культуру, обычаи одного из народов, проживающих на 

территории района. С помощью родителей создавались 

национальные костюмы, приготавливалось национальное 

блюдо, устраивалось мини-национальное подворье. 

Родители активно вовлекаются в этот проект, так как 

патриотическая идея является мощным мотивом 

сплочения национальных групп, выступает важнейшей 



духовной составляющей личности. Самое главное 

приобретение человека в период детства и ученичества – 

это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство 

собственного достоинства. 

 Важной формой взаимодействия семьи и школы 

является сотрудничество с Новоузенским станичным 

казачьим обществом, проведённые классные часы, 

совместные праздники и проекты с атаманом и есаулом 

отложили отпечаток на уровень гражданско-

патриотического самосознания учащихся.  

 Важной формой воспитания любви к малой родине, 

формированию юного гражданина является 

сотрудничество с краеведческим музеем, который 

функционирует в городе. Любой регион в социальном 

отношении - это люди. Их отношение к своей стране, 

городу, школе, степень удовлетворенности своей жизнью 

накладывают отпечаток на уровень гражданско-

патриотического самосознания. Мы вместе с ребятами и 

родителями хорошо изучили все залы музея и постоянно 

посещаем новые выставки, отражающие прошлое и 

настоящее Новоузенского района. Экскурсии на 

предприятия города также помогают воспитывать 

чувство любви к малой родине и ее людям, 

проживающим, трудящимся, прославляющим свой район.  

 Замечательное направление «Мой брат, друг, сосед 

служит в армии». Два ученика моего класса Власенко 

Евгений, Ахметов Равиль имеют братьев, которые в 

настоящий момент проходят службу в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Мальчики 

вместе с родителями находятся в тесном контакте со 

своими близкими: звонят, пишут письма, отправляют 

посылки, тем самым заботятся о своих родственниках, 

лучше узнают о месте, условиях, особенностях службы. 

Данная работа способствует расширению кругозора, 



укреплению внутрисемейных связей, воспитанию 

ценностей семьи, воинского долга, ответственности за 

безопасность Отечества.  

 Сотрудничество с родителями пограничной части 

оказывает ощутимую роль на формирование гражданско-

патриотического и военно-патриотического воспитания 

молодого поколения. В классе у троих ребят папы 

пограничники. Об их нелегкой работе по охране 

неприкосновенности государственных границ написали 

их дети. Исследовательский проект «Мой папа - 

пограничник» Утегалиевой Алины и Ермаковой Яны 

представили в пограничной форме на школьной научно-

практической конференции «Юнис». Особенно приятно, 

что на конференции присутствовал папа Утегалиевой 

Алины, служащий воинской части №2129 г. Новоузенска.  

 Будущее неразрывно связано с настоящим. Сегодня 

и завтра ребёнка - это разные ступени единого процесса 

развития. Если сегодня ученик живет, сопрягая свои 

интересы с интересами своих родителей, своих 

товарищей по классу, то, повзрослев, он сумеет 

соотносить свои жизненные планы с интересами 

общества.  

 Считаю важным, чтобы каждая семья осознала: 

воспитывая своих детей, она выполняет часть дела, 

которое стало в нашей стране общенародным, дела 

формирования нашей юной смены. 

 Дети наше будущее, наша гордость, наша тревога и 

наша надежда… Мы хотим, чтобы мы смело могли 

доверить им самое дорогое - нашу Родину, чтобы 

принятую от нас эстафету великой ответственности за 

нее они понесли с честью. 

 

 

   



Вартанова С.А.,  

учитель истории «МОУ 

СОШ 

с. Сокур» Татищевского 

района Саратовской 

области 

 
Особенности организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС» (из опыта работы) 

 
 Каждого из нас беспокоит будущее наших детей. 

Мы задаемся вопросом, что нужно для того, чтобы дети 

выросли полноценными и вполне подготовленными к 

жизни, что больше способствует этому. 

 В современных условиях воспитание 

подрастающего поколения является главным социальным 

и государственным приоритетом. Это определено 

Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Определен результат воспитательного процесса: 

выпускник образовательного учреждения - гражданин-

патриот, профессионал-работник, семьянин-родитель. 

 Но как этого добиться? Я уверена, что 

восстановление и возрождение нашего исторического и 

духовного наследия, воспитание нравственности, 

духовности и гражданственности невозможно  

без уважения к своей истории, культуре, любви  

к родному краю. Но чтобы уважать, испытывать чувство 

гордости за свою Родину, ее надо знать, изучать историю 

страны.  

 Главным объектом изучения краеведения является 

культура края. Через краеведение осуществляется связь 

школы с жизнью малой родины, с его художественной 

культурой, с людьми, созидающими художественные и 

эстетические ценности. В ходе изучения курса у 



учащихся развиваются познавательные интересы, любовь 

к историческим и художественным памятникам, 

нравственная и гражданственная ответственность за 

судьбу родного края и Родины.  

Помочь лучше узнать свой родной край, глубже 

понять особенности его природы, истории и культуры и 

их взаимосвязь с природой, историей и культурой 

страны, мира, принять участие в созидательной 

деятельности, развить свои собственные способности – в 

этом заключается основной смысл краеведения. 

Необходимость развития интересов учащихся в области 

краеведения связана с социальным запросом общества: 

чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

учащихся о родном крае и его лучших людях, тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви к 

родной природе и земле, уважении к традициям своего 

народа.  

 Краеведение прочно вошло в 

общеобразовательную школу и является важным 

средством повышения качества знаний, способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения, 

воспитанию патриотизма. 

Важнейшими особенностями школьного 

краеведения на современном этапе является его 

общественно-полезная направленность, а также 

поисково-исследовательский характер. 

 В основу организации работы положен принцип 

разносторонности. Регулярно проводятся предметные 

недели: «Россия – Родина моя», «В мире интересных 

фактов», «Краеведческая декада», экологические акции, 

беседы, встречи с интересными людьми своего района, 

тематические конкурсы рисунков, интеллектуальные 

игры, дни туристических соревнований, походы. В нашей 

школе уже несколько лет я веду кружок «Радоница». 



Школьный кружок не является продолжением классных 

занятий, а только базируется на знаниях, которые 

учащиеся получили на уроках. Работа  

в кружке помогает учащимся стать активными 

помощниками учителя, как в проведении внеклассных 

мероприятий, так и в подготовке дидактического 

материала к урокам. Успех работы кружка зависит в 

основном от умения, желания, инициативы его 

руководителя. 

Составляя программу работы кружка, важно не 

упустить органическое единство истории края и его 

частей, с историей страны в целом. 

Так на занятии краеведческого кружка в нашей 

школе основное внимание было уделено изучению 

истории Татищевского района, его жителей.  

Заботясь о постоянном развитии интереса 

учащихся к занятиям в кружке, необходимо не только 

разнообразить методы и приемы работы, сочетать 

занятия теоретического и практического характера.  

Я считаю, что направление, выбранное мной для 

работы, учит любить землю, уважать и ценить людей, 

живущих на ней, беречь память о прошлом, преумножать 

славу малой родины; способствует сохранению 

традиций. 

Состав кружковцев меняется, но основное 

направление - изучение родного края через работу с 

историческими документами, фоторепортажи, встречи, 

ведение переписки с интересными людьми, сбор легенд - 

остается неизменным.  

 Силами ребят «изданы» альбомы «Деревенька моя» 

и фотоальбом «Окрестности села Сокур». В них 

содержатся сведения по истории возникновения, расцвета 

и исчезновения окрестных деревень, о храме Покрова 

Пресвятой Богородицы в селе Сокур, построенном в 1901 



году, разрушенном, а теперь восстановленном, о 

возникновении первых колхозов, о страшном времени 

раскулачивания.  

 Сведения собирались по архивным документам и 

по рассказам местных жителей, переживших то время. 

Живой голос, рассказ о пережитом, перенесенном - это 

ли не голос истории, ниточка, связывающая прошлое и 

настоящее?  

 Мы составили списки односельчан, погибших и 

пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

 Учащиеся занимаются благоустройством 

территории около памятника Неизвестному солдату, 

памятника А.П. Босову - Герою Советского Союза.  

 Оформлены стенды, альбомы фотографий 

удивительных по красоте уголков Татищевского района и 

творческих работ по темам: «Природа глазами детей», 

«Любимый уголок природы», «Православные праздники» 

и другие. Данный материал широко используется для 

проведения уроков краеведения, истории и внеклассных 

мероприятий. Фотоработы участников кружка заняли 

призовые места в конкурсах различного уровня. 

 Мы - участники и призеры районных и 

региональных научно-практических конференций 

«Духовность и современность», межрегионального 

конкурса проектов «Православный храм - прошлое и 

настоящее» (история храма Покрова в селе Сокур), 

Деревягинских чтений (1 место - Андрийченко Ярослава, 

2019 г.).  

 Участие в конкурсах - это опыт не только 

творческой деятельности, но и опыт эмоциональный, 

опыт общения с людьми, опыт выступлений перед 

аудиторией.  



 Не только творческие, но и практические дела 

привлекают ребят. Мы активно участвуем в акциях 

«Милосердие», «Протяни руку помощи», «Письмо 

солдату». 

В нашей «копилке» трудовых дел и экологические 

рейды с самодельными листовками - призывами по 

благоустройству и поддержанию чистоты в родном селе 

и около источников воды; фоторепортаж о состоянии 

колодцев родного села, очистка берегов речки, 

протекающей по селу, участие в школьных акциях по 

посадке деревьев «Аллея выпускников» и других 

мероприятиях.  

 Организация такой деятельности - трудоемкий, 

требующий творчества, энтузиазма, затрат свободного 

времени не только со стороны обучающихся, но и со 

стороны учителя, процесс, потому что ни для кого не 

секрет, что, если неинтересно, то ребята просто не будут 

посещать такие дополнительные, но необязательные 

занятия, облегченно вздохнут и «проголосуют ногами». 

Немаловажен и тот факт, что в данных мероприятиях 

задействованы не только активисты, но и ребята из 

малообеспеченных семей, из группы «риска». Для этих 

ребят занятость в данной работе - одна  

из возможностей заполнить свободное время, расширить 

свои знания, почувствовать себя исследователем, 

защитником природы. Таким образом, достижение всех 

трех уровней результатов внеурочной деятельности 

возможно, что, в свою очередь, увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов, эффектов 

воспитания и социализации детей,  

в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности школьников; 



 формирования у детей социокультурной 

идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, и др.  

 Чем наполнены души наших детей, за это в ответе 

и родители, и учителя. Любовь к родному краю, малой 

родине может и должна стать одним из кирпичиков 

фундамента души, на котором будет строиться жизнь и 

судьба человека. 

 Ведущим методом своей работы я выбрала метод 

проекта. Использование этого метода позволяет развить 

умения и навыки планирования и организации 

деятельности, восприятия информации, активизация 

мыслительной деятельности. 

 Участие в них дает возможность школьникам 

связать теоретические знания и практические умения 

через вовлечение в реальную общественную жизнь, 

которую можно сделать лучше собственными усилиями. 

Социальный проект является первым знакомством 

учащихся с элементами гражданского общества и 

позволяет детям проявить самостоятельность, 

организаторские способности, умения работать в 

команде. Если подросток занимается общественно-

полезной деятельностью, то овладение 

социокультурными, коммуникативными, 

организационными навыками происходит более 

качественно.  

Во время сбора информации, необходимой для 

реализации проектов, учащиеся посещают библиотеки, 

общественные организации, используют  Интернет, что 

способствует развитию у школьников навыков 

взаимодействия не только друг с другом, но и с 

работниками многих межведомственных организаций, а 

также навыков поиска, получения, анализа и 

использования нужной информации. Работая над 



реализацией проектов, учащиеся организуют рабочие 

группы, вовлекают родителей. Работа способствует 

большей сплоченности классного коллектива, 

формированию чувства товарищества, толерантности и 

ответственности за общее дело, умению работать в 

группах. 

Социальное проектирование в школе развивается и 

дает положительные результаты в формировании 

социальной активности детей, повышает уровень 

воспитанности. Осуществление общественно-полезной 

деятельности для большинства детей становится нормой. 

 Формы работы: встречи и беседы со старожилами, 

своими бабушками и дедушками, экскурсии, 

туристический слет, изучение исследовательских работ 

ученых по нашей местности, учебно-исследовательские 

работы, работа со справочной, научно-публицистической 

литературой, сбор исторического материала, оформление 

альбомов, участие в научно-практических конференциях. 

 Учитывая возраст детей, их интересы и 

способности, работу по изучению истории и культуры 

родного края я разделила на несколько этапов: 

 1 год (5 класс) – «Моя родословная», 

«Исторические памятники моего села»; 

  2 год (6 класс) – «Герои - земляки», «Герои земли 

Татищевской живут среди нас»; 

 3 год (7 класс) – «Традиции и обычаи  народов 

земли Татищевской»; 

 4 год (8 класс) – «Деревенька моя».  

Творческие работы, поисково-исследовательские и 

презентационные проекты выполняются учениками как 

индивидуально, так и в творческих группах. Результат 

работы представляется на уроках истории, тематических 

классных часах, на научно-практических конференциях и 

конкурсах в школе, в районе. Опыт работы по 



краеведческому воспитанию показал, что 

образовательные технологии исследовательских и 

проектных методов, технология критического мышления, 

проблемного обучения, ИКТ помогают в формировании 

социальных компетенций у учащихся. О результатах 

работы ребят можно судить по следующим показателям: 

участие и победа в научно-практической конференции 

«Духовность и современность» (Сергиенко Владлена, 

Латышов Павел, Хатькова Евгения). 

Всероссийские конкурсы детского творчества 

(фотоконкурс «Папа может всё», конкурс презентаций 

«Моя семья» и многие другие) формируют 

конкурентноспособную личность. 

 Темы детских проектных работ по краеведению 

предлагаются заранее. Например, «Моя семья» (трудовая 

семья, мир увлечений семьи, у моих родителей золотые 

руки, детство бабушек и дедушек, семейные реликвии), 

«Моя родословная» (родословное дерево, летопись моей 

семьи, что означает моё имя, мои прадеды), «Деревенька 

моя» (из истории села, названия улиц), «Мой край в годы 

Великой Отечественной войны», «Ими гордятся мои 

земляки» (о героях-земляках), «Природа и мы» 

(заповедные места родного края, животный и 

растительный мир, животные в моём доме), «Живые 

истоки» (мастера и умельцы моего края, промыслы и 

ремёсла, культура и традиции). 

Внеклассная работа по краеведению 
Основными особенностями внеклассной 

краеведческой работы в школе являются: возможность 

удовлетворения и дальнейшего развития 

индивидуальных познавательных интересов и 

наклонностей учащихся, широкие возможности 

использования разнообразных форм и методов работы. 



Внеклассная работа по историческому 

краеведению может быть массовой, групповой и 

индивидуальной.  

Массовые формы внеклассной работы: экскурсии, 

экспедиции, вечера, олимпиады, викторины, 

конференции. Сюда же можно отнести создание 

школьных уголков, музеев, встречи с участниками и 

свидетелями исторических событий, замечательными 

людьми, краеведческие игры, внеклассное чтение. 

Я считаю, что направление, выбранное мной для 

работы, учит любить землю, уважать и ценить людей, 

живущих рядом с нами, беречь память  

о прошлом, преумножать славу малой родины; 

способствует сохранению традиций.  

Какими станут мои ученики, покинув стены 

школы? Что они принесут обществу? Чему они будут 

учить своих детей? Вот это и есть настоящий результат 

моей работы.  

В заключение хочется остановиться на условиях, 

которые позволяют педагогу добиваться 

положительных результатов в работе:  

 - планирование, разработка программ;  

 - рациональное использование технологий, 

приемов и методов обучения и воспитания учащихся; 

 - стиль руководства образовательным процессом 

(имея активно-положительную установку к ученикам, 

оптимизм, я верю в потенциальные возможности 

каждого ученика) и, наконец, повышение 

квалификации педагога играет большую роль в 

получении положительных результатов работы. 

 Этимологический словарь ведет слово 

«воспитание» от старославянского слова «питати» - 

«питать, кормить». Питание души, сердца, «зажигание» 

их - одна из задач воспитания. Любовь к родному краю, 



малой родине может и должна стать одним из 

кирпичиков фундамента души, на котором будет 

строиться жизнь и судьба человека, за которого мы  

в ответе. 

 

  Медведева С.В.,  

учитель истории и 

обществознания МОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Узморье» Энгельсского 

муниципального района 

Саратовской области 
 

Год памяти и славы  

в МОУ «СОШ с. Узморье»: итоги 

  

 2020 год - Год памяти и славы.  

 Самоотверженность, стойкость, неподдельная 

любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла 

определили исход самой страшной войны  

в истории человечества и спасли народы планеты от 

истребления, рабства, уничтожения национальной и 

культурной идентичности. И сама наша жизнь, жизнь 

наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на 

этой земле - прямая заслуга людей, подаривших миру 

Великую Победу. 

 Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать 

из поколения в поколение - наш священный 

нравственный долг. Но это ещё и наша гражданская 

ответственность за сохранение правды и справедливости, 

равноправия и гуманизма, за утверждение свободы 

личности и суверенных прав государства. За эти 

непреходящие, истинные ценности сражались и погибали 



наши родные в годы Великой Отечественной войны. И 

мы не вправе предать, забыть, позволить исказить или 

принизить жертвенный подвиг, совершённый ими во имя 

будущего, во имя нас. 

 Год памяти и славы призван напомнить нам об этой 

ответственности, о достоинстве, верности и чести 

наследника Великой Победы, которым является каждый. 

Обратиться к семейной истории и истории своей страны, 

узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. И 

задуматься о том, как храним мы оплаченное непомерной 

ценой миллионов человеческих жизней, чем доказываем, 

что они не стали напрасны. Оставим ли мы после себя 

что-то действительно важное, нужное людям, России, 

миру. 

 В 2019-2020 учебном году в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Узморье» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 1. Муниципальная (заочная) научно-

практическая конференция «Великая Отечественная 

война: взгляд сквозь годы», посвящённая 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 В конференции приняли участие педагоги и 

обучающиеся 14 школ Энгельсского района. 

 Ответственные за проведение: учитель истории 

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. и педагог-

организатор «Точки Роста» Петрова Н.П. 

 2. Муниципальный конкурс проектов «Помним. 

Гордимся. Чтим». 

 Ответственные за проведение: учитель истории 

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. и педагог-

организатор «Точки Роста» Петрова Н.П. 



 3. Школьный конкурс рисунков «Весна 

Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 Ответственные за проведение: учитель истории  

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. и руководитель 

музея Боевой славы Касай Е.В. 

 4. Школьный конкурс альбомов «Великая 

Отечественная война: наследники и наследие».  

 Ответственные за проведение: учитель истории  

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. и руководитель 

музея Боевой славы Касай Е.В. 

 5. Участие во Всероссийской акции «Письмо 

солдату». 

 Ответственные: учитель истории МОУ «СОШ 

с.Узморье» Медведева С.В.и заведующий филиала № 25 

ЦБС с.Узморье Горбач Н.А. 

 6. Муниципальный видеоконкурс чтецов 

«Победу дедов у нас не отнять», посвящённый 

празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Ответственные за проведение: учитель истории 

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В и учитель 

русского языка и литературы «МОУ СОШ с.Узморье» 

Дермелёва О.Н. 

 7. Участие во Всероссийской акции «Панфилов 

с нами». 

 Ответственные за проведение: учитель истории 

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В и учитель 

русского языка и литературы «МОУ СОШ с.Узморье» 

Дермелёва О.Н. 

 8. Участие в Сетевой социально-значимой 

акции «Дети войны». 

 

 



 

 Ответственные за проведение: учитель истории 

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. и педагог-

организатор «Точки Роста» Петрова Н.П. 

 9. Интеллектуальный марафон «Отечеству 

верны» среди учащихся 9-11 классов МОУ «СОШ 

с.Узморье». 

 Ответственный за проведение: учитель истории 

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. 

 10. Митинг у памятника «Воинам землякам-

узморцам, павшим в годы войны 1941-1945», 

посвящённый участникам Сталинградской битвы.  

 Ответственные за проведение: учитель истории 

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. и руководитель 

музея Боевой славы Касай Е.В. 

 11. Муниципальный конкурс чтецов «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвящённый Дню 

неизвестного солдата.  

 Ответственные за проведение: учитель истории 

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. и педагог-

организатор «Точки Роста» Петрова Н.П. 

 12. Митинг, посвящённый Дню неизвестного 

солдата.  

 Ответственные за проведение: учитель истории  

МОУ «СОШ с.Узморье» Медведева С.В. и руководитель 

музея Боевой славы Касай Е.В. 

 Мы должны гордиться заслугами людей, которые 

подарили миру Великую Победу. Наш священный долг - 

передавать эти знания, чувства и важность нашему 

будущему поколению. Мы не должны забывать и 

предавать заслуги погибших в годы Великой 

Отечественной войны, мы должны нести это во благо 

будущего нашей страны.  

 



 

  Стукалина О.Н.,  

заместитель директора  

по воспитательной работе, 

руководитель ВПК 

«Память»  

МОУ – СОШ № 9 города 

Аткарска Саратовской 

области 
 

«Выпускники выбирают профессию – 

Родину защищать» 

 
25 выпускников школы № 9 города Аткарска за 

последние 7 лет выбрали профессию - «Родину 

защищать». Все они были членами школьного военно-

патриотического клуба «Память». 

Военно-патриотический клуб «Память» в школе  

№ 9 города Аткарска Саратовской области создан в 2013 

году.  

Целью деятельности военно-патриотического 

клуба «Память» является: патриотическое, трудовое, 

физическое воспитание, формирование высоких 

нравственных качеств и активной жизненной позиции у 

молодежи. 

Задачи: 

- воспитание у обучающихся чувства любви к 

Родине, государственным символам России; 

- развитие морально-психологических, 

деловых и организационных качеств, физической 

выносливости и стойкости. 

- предварительное изучение основ военной 

службы; 



- проявление интереса к учебе в военных вузах 

страны. 

Девиз клуба: «Память людская - тоже жизнь». 

 Клуб имеет свою эмблему и Знамя. 

 Знамя есть основной символ клуба, его доблести, 

чести и славы. Оно является напоминанием каждому о 

священном долге - преданно служить Отечеству, свято 

хранить память о героических станицах истории родной 

страны и готовиться защищать родную землю. 

 Немало славных дел на счету у клубовцев. В год 

75-летия Победы военно-патриотический клуб «Память» 

принял участие: 

 в Международной акции «Бессмертный полк», 

 в празднике, посвященном прибытию ретро поезда 

на станцию Аткарск,  

 в митинге у Обелиска солдатам, погибшим от ран в 

госпиталях города Аткарска; 

 во Всероссийской акции «Свеча памяти»; 

 в муниципальном Смотре строя и песни. 

 Военно-спортивные навыки, стойкость и старания 

позволили нам занять призовые места:  

 в военно-спортивной игре «Зарница» в 2018 и в 

2019 годах; 

 в муниципальных состязаниях «Призывник - 2018», 

«Призывник - 2019»; 

 на ежегодных военно-спортивных сборах.  

 Члены нашего клуба в течение двух последних лет 

становились победителями муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады по основам 

здорового образа жизни и представляли наш район  

на региональном этапе в г. Саратове. 

 Трое из воспитанников нашего клуба совместно с 

воспитанниками военно-патриотических клубов 

«Каскад» и «Наследие» летом 2018 года совершили 



прыжки с парашютом. После чего один из них решил 

поступать в Рязанское гвардейское высшее воздушно-

десантное училище имени генерала армии  

В.Ф. Маргелова и успешно сейчас учится. 

 Военно-патриотический клуб «Память» - 

постоянный участник митингов, посвященных 

годовщинам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

выводу войск из Афганистана. 

 Члены клуба становились призерами военно-

патриотического фестиваля «Афганский ветер». 

 Воспитанники клуба провели турнир по 

разборке/сборке автомата Калашникова, посвященный 

100-летию создателя автомата, ознакомились  

с биографией легендарного оружейника. 

 День 3 декабря 2019 года стал стартовым в череде 

мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Победы. 

В День Неизвестного Солдата более шестисот человек, 

среди которых обучающиеся и сотрудники школы, 

просмотрели фильм «Пост № 1. Неизвестный солдат» и 

возложили цветы к Вечному огню в городском парке. 

 Вынос копии знамени Победы и знамени военно-

патриотического клуба «Память» на торжественных 

школьных линейках - многолетняя традиция нашей 

школы, целью которой является патриотическое 

воспитание  учащихся. 

Но не только память о Великой Отечественной 

войне интересует клубовцев: ребят интересует история 

родного города и области, древняя история великой 

страны. Мы побывали на Мамаевом кургане в городе-

герое Волгограде, на Пискаревском кладбище в Санкт-

Петербурге, у могилы Неизвестного Солдата в столице 

нашей Родины, побывали у истоков Руси -  

в Великом Новгороде. 



Результатом работы клуба «Память» стало 

повышение интереса выпускников к военно-техническим 

специальностям. 

 Наши выпускники обучаются в 9 высших военных 

заведениях: 

 Военно-космическая академия имени А.Ф. 

Можайского; 

 Военная академия связи имени Маршала 

Советского Союза С.М. Буденного; 

 Краснодарское высшее военное авиационное 

училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. 

Серова; 

 Краснодарское высшее военное училище имени 

генерала армии С.М. Штеменко; 

 Волгоградская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации;  

 Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал 

Российской таможенной академии; 

 Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва; 

 Пензенский артиллерийский инженерный 

институт; 

 Военная академия материально-технического 

обеспечения (филиал в г. Вольске). 

 Наши выпускники неоднократно участвовали в 

парадах Победы на Красной площади. Ежегодно наши 

курсанты в дни каникул приезжают в родную школу с 

профориентационными беседами, участвуют в круглых 

столах «Сегодня - школьник,  завтра - курсант».  

 У военно-патриотического клуба «Память» 

впереди еще много дел. Уже много воспитанников клуба 

выпустились в большую жизнь, подрастает смена, 

которая так же свято будет чтить традиции и беречь 

главную святыню клуба - его знамя. 



  Лященко З.Н.,  

учитель истории и 

обществознания, 

руководитель школьного 

музея боевой и трудовой 

славы МОУ-СОШ  

с. Подлесное Марксовского 

района Саратовской 

области  

им. Ю.В. Фисенко 

 

Школьный музей и социум 

 
 Село Подлесное Марксовского района одно из 

самых крупных в Саратовской области. Его жители - это 

более трех тысяч человек, которые проживают в частном 

секторе и многоэтажных домах. Ранее село было центром 

мелиоративного строительства, еще раньше районным 

центром республики немцев Поволжья. Сегодня все это в 

прошлом. Из больших организаций можно отметить 

только Подлесновский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов.  

 Село - центр Подлесновского административного 

округа. В селе есть дом культуры, фельдшерско-

акушерский пункт, спортивная школа, школа искусств, 

много объектов торговли.  

 Основой образования и воспитания является 

средняя школа. В ней учится более 500 учеников. 

Подлесновская школа Марксовского района носит имя 

выпускника - Фисенко Юрия Владимировича. Он погиб  

в Афганистане в 1986 году. Его имя было присвоено 

школе в 2011 году и с тех пор мероприятия, которые 

были традиционными в музее, вошли  

в календарь воспитательной работы школы. Февраль - это 



месяц, когда в школе проходят встречи с воинами-

интернационалистами, второй год проходит митинг у 

памятника Фисенко Ю.В., открытого в 2019 году. 

 15 февраля в школе проходит своеобразная 

карусель мероприятий. Дети по маршрутным листам 

проходят классами по всей школе: рисуют, поют, читают 

стихи, участвуют в военно-спортивных мероприятиях. И 

конечно, важная страница этого дня - посещение музея, 

где дети каждый раз узнают что-то новое о войне в 

Афганистане или о своем земляке. 

 Сегодня мы живем в несколько ином формате. 

Пока нет в планах больших мероприятий. Остался 

формат только музейных уроков. Ранее они проходили 

при помощи актива музея, теперь они проходят только 

для учеников отдельных классов и без помощников. 

 В 2014 году в нашем селе впервые был организован 

Бессмертный полк. Портреты печатали на принтере, 

вставляли в рамки, несли их школьники. Сегодня в 

нашем полку более 200 участников - это только те 

портреты, которые хранятся в музее. Уже нет портретов, 

напечатанных на принтере. Значительное количество 

портретов напечатано в специальных мастерских. 

 Большинство жителей села не знают, как 

зарегистрировать своего родственника на сайте 

Бессмертного полка, как заказать штендер - во всем этом 

им помогает совет, который существует при музее. 

Каждый желающий может оставить на вахте в школе 

свой номер телефона для связи или сообщить 

информацию на специальном бланке.  

 Часть школьных окон выходит на улицу, по 

которой постоянно идут местные жители. Очень часто 

эти окна служат своеобразной витриной, где актив музея 

сообщает жителям нужную информацию: списки 

участников Бессмертного полка, информация о заказе 



штендеров, номера телефонов для связи, информация о 

движении Бессмертного полка в День Победы. 

 В 2020 году не было массовых мероприятий, 

связанных с Днем Победы. Было предложено взять 

портреты домой и выставить их в окнах. Большинство 

портретов было выставлено в школе в окнах 1 этажа. Это 

произвело очень большое эмоциональное впечатление на 

всех проходящих мимо. Как говорили жители, как будто 

герои с портретов смотрят на нас. 

 Взаимодействие с жителями, работа среди 

школьников, работа с родственниками героев через 

социальные сети – этой деятельности более  

5 лет. Положительным результатом можно считать 

постоянный рост числа участников Бессмертного полка, 

доброжелательное отношение жителей к школьникам, 

которые занимаются этим вопросом. В 2019 году 

районная газета «Воложка» опубликовала статью о 

нашем движении «Бессмертный полк». 

 В 2019 году администрация Подлесновского 

муниципального образования выиграла грант на 

восстановление и возрождение сельской исторической 

площади. Много лет существовала площадь в селе, 

именно с этой площади в августе 1941 года увозили 

депортированных немцев по этапу в Сибирь. Здесь в 

октябре 1941 года собрались дошедшие переселенцы со 

Старобельского района Ворошиловградской области.  

На площади встречали вернувшихся с фронта 

односельчан. Долгие годы на этом месте проходили все 

значительные мероприятия. Но в 2001 году в связи с 

открытием на другом конце села дома-интерната было 

решено перенести и памятник. Спустя некоторое время 

поняли, что потребность жителей собираться всем вместе 

есть, но территория у памятника не имеет подходящей 

площадки. За это время старая площадь пришла в 



запустение, заросла деревьями. И только в 2020 году эта 

проблема была решена благодаря участию в гранте.  

 Сельская администрация обратилась к активу 

школьного музея с просьбой собрать максимальную 

информацию о жителях села, живших в разное время и 

воевавших в Великой Отечественной войне. Школьники 

через социальные сети, различные сайты, связи с 

архивами, беседы со старожилами и даже посещение 

кладбища восстанавливали сведения. 

 Второго октября 2020 года была открыта новая 

историческая площадь. На ней расположили детскую 

площадку, крытую сцену, фонари, лавочки и самое 

главное - на площадь вернулся памятник Неизвестному 

солдату. Рядом с памятником находится несколько стел с 

именами земляков. К сожалению, пришлось отказаться от 

указаний дат жизни и смерти воинов, и даже отчеств, так 

как установить недостающие сведения было очень 

сложно. Об открытии площади и реализации проекта был 

показан сюжет по региональному телевидению. Этот 

проект не только украсил наше село, но и стал 

своеобразным символом единения жителей и школы, 

приблизил всех нас к оценке деятельности школьного 

музея в жизни села. Это не просто большая комната с 

несколькими сотнями экспонатов, но и источник 

формирования патриотизма и исторической памяти. 

 В музей часто за помощью обращаются из других 

регионов с просьбой оказать помощь в поиске 

родственников или уточнить данные. Заезжают к нам и 

экскурсионные группы. Для них проводятся небольшие 

экскурсии, в основном они связаны с историей немцев 

Поволжья и пребывания в нашем селе в 1837 году 

будущего императора Александра Второго. 

 Большая работа проводится через социальные сети: 

объявления, переписка, уточнения. В ближайших планах 



- создание в социальных сетях отдельной страницы 

школьного музея боевой и трудовой славы МОУ-СОШ  

с. Подлесное Марксовского района Саратовской области 

им. Ю.В. Фисенко.  

 
  Дрюпина И.Г.,  

учитель обществознания 

«Школа № 2 р. п. Новые 

Бурасы Новобурасского 

района Саратовской 

области им. Героя 

Советского Союза М.С. 

Бочкарева» 

 

Молодежная инициатива: социальные проекты  

в области патриотического воспитания 

 

 Тема патриотического 

воспитания - актуальнейшая для 

нашей страны.  
 «У нас нет никакой, и не может 

быть никакой другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма», - заявил 

Президент России Владимир Путин, 

выступая на встрече «Клуба лидеров» 

3 февраля 2016 года. 

 Однако нельзя заставить любить Отечество, 

любовь надо воспитывать, прививать. 

 Для меня, как учителя обществознания и права эта 

задача является первостепенной на каждом уроке. И, тем 

не менее, как достучаться до каждого ребенка, как 

пробудить в каждом ребенке чувство любви к Родине? 

Именно «пробудить», потому что оно есть в каждой 

душе, и надо его усилить. В этом и заключается основная 



проблема, которую я пытаюсь решить в своей 

педагогической деятельности, целью которой является 

воспитание патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к истории России у детей младшего и 

старшего подросткового возраста. 

 Задачи, которые вытекают из поставленной цели, 

следующие: 

 - развитие общественной активности учащихся; 

 - формирование чувства гордости за свою страну, 

свой родной край, преданность своей малой родине; 

 - создание условий для самовыражения, 

самореализации каждого ребенка через проектно-

исследовательскую деятельность. 

 Основные направления моей деятельности  

в области патриотического воспитания: 

 «Мы – наследники Великой Победы». 

«Никто не забыт и ничто не забыто». 

 «Я – россиянин, Я – гражданин»,  

«Я – новобурасец». 

 Предполагаемые конечные результаты 

педагогической деятельности: 

- сформировать готовность у обучающихся к 

патриотическому действию, к активной гражданской 

позиции; 

- отвлечь подростков от противоправной 

деятельности; 

- заполнить свободное время подростков социально 

значимыми, интересными делами, остановив тем самым 

нарастающую бездуховность; 

- оказывать повседневную помощь каждому 

обучающемуся в его самореализации, саморазвитии, 

раскрытии способностей; 



- создать условия для реализации лидерского и 

творческого потенциала личности, навыков коллективной 

деятельности. 

 Я глубоко убеждена в том, что для пробуждения 

чувства патриотизма и гражданственности, ребенок 

должен «вживую», самостоятельно соприкоснуться с 

какой-либо социальной, исторической или правовой 

проблемой российского общества, прочувствовать ее, 

понять причины ее возникновения и попытаться найти 

пути ее решения. Этим задачам в наибольшей степени 

соответствует применение метода проектов.  

В условиях реализации ФГОС метод проектов является 

базовой педагогической технологией, включающей набор 

техник и приемов, позволяющих учителю создавать 

образовательные ситуации, в которых учащийся ставит и 

решает собственные проблемы.  

 Для решения моих педагогических задач с одной 

стороны используется урочное время в рамках 

преподавания предмета «Обществознание» в 5-11 классах, 

а так же в рамках преподавания «Экономики и Права», как 

отдельных дисциплин на ступени среднего образования. 

Данные предметы предусматривают знакомство со всеми 

сферами жизни российского общества. Готовясь к каждому 

уроку, я задаюсь вопросом: какой материал должен 

остаться в памяти моих учеников хотя бы на 10-15 лет и 

почему он так значим? Исходя из этого, формулирую 

основополагающую идею урока, которая должна привлечь 

внимание детей, вызвать у них интерес, заставить 

задуматься, вызовет проблемные вопросы, на которые 

однозначного ответа в учебнике нет. Именно создавая 

такие проблемные ситуации на уроке, я побуждаю моих 

учеников начать искать ответы в других источниках, 

анализировать, сравнивать информацию, пытаться 

формулировать собственные выводы. Если вижу, что кто-



то из ребят заинтересовался идеей, начинаю с ними 

работать, приглашая на дополнительную консультацию, 

рекомендую ту или иную литературу, ресурсы Интернет.  

Когда ребенок соберет достаточный объем информации,  

переходим к ее анализу, планируем следующие этапы 

работы и в конечном итоге у нас получается законченный 

проект, который презентуется сначала в классе, а затем, 

если необходимо, дорабатываем и отправляем для участия 

в конкурсах или конференциях различного уровня.  

 Самое ценное в моей работе - это пробуждение в 

детях потребности в созидании, в ответственности, в 

инициативности, в осознании ими, что это от них будет 

зависеть, в каком обществе все мы будем жить. Поэтому 

мне хочется остановиться на участии моих учеников во 

Всероссийском социальном проекте «Имена Героев». 

Изначально мы не планировали участвовать и даже не 

знали о нем. Случайно оказавшись в с. Александровка 

Новобурасского района, я увидела в ужасном состоянии 

памятник воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Рассказала об этом детям на 

уроках и была поражена, какой отклик это нашло среди 

ребят. Мы собрали необходимый инструмент для 

ремонта и реконструкции памятника, вышли на 

администрацию района с просьбой помочь с краской и 

строительными материалами. Нашли сварщика, 

бесплатно сделавшего звезду, которую мы вновь 

водрузили на вершину памятника. Бывший ученик 11 

класса, который водружал звезду, ныне является 

курсантом Вольского высшего военного училища. 

Связались с начальником Тепловского песчано-

каменного карьера, который привез нам щебень для 

благоустройства территории вокруг памятника. Девушки 

из 9 класса изучили Книгу памяти Саратовской области и 

восстановили имена погибших из этого села. И перед 



праздником Победы мы выехали на школьном автобусе в 

Александровку и более 7 часов работали: расчистили 

территорию вокруг памятника, очистили его от старой 

краски, покрасили, водрузили звезду, сделали отмостку 

вокруг памятника. При этом все работали слаженно, 

помогали друг другу, никто не жаловался, что устал. 

Было видно, что это имеет особый смысл для каждого, 

кто там находился. Работая рядом с ребятами, я 

испытывала огромное удовлетворение от моей 

деятельности, от того, что смогла пробудить в них 

чувство благодарности тем, кто отдал свою жизнь за то, 

чтобы мы жили в мире, чувство любви и гордости за 

свою страну. В результате наша работа по 

восстановлению памятника стала началом большого 

проекта, который продолжается несколько лет, и 

благодаря которому многие дети смогли пробудить в себе 

чувство патриотизма, понять, чем мы все обязаны тем, 

кто когда-то не вернулся с войны. Вместе с ребятами 

разработанный проект «Никто не забыт, ничто не 

забыто» стал победителем в региональном конкурсе 

социальных проектов «Мастерская социального 

проектирования», проводимом РАНХиГС, а также во 

Всероссийском проекте «Имена героев». Благодаря 

последнему проекту к нам присоединились волонтеры 

компании МТС в Саратовской области. Руководитель 

компании выделил денежные средства на приобретение 

краски, цемента, ограды, которую волонтеры совместно с 

ребятами нашей школы поставили вокруг мемориала. 

Местная администрация тоже не смогла остаться в 

стороне, и ее силами была восстановлена мемориальная 

доска с именами погибших из с. Александровка 

Новобурасского района. Но работа по восстановлению 

мемориала стала началом большой работы. В год  

75-летия Великой Победы мы с ребятами восстановили 



имена всех ветеранов Великой Отечественной  

из с. Александровка, умерших после войны, и 

похороненных на местном кладбище. Ребята решили 

взять шефство над их могилами, несмотря на то, что село 

находится в 7 км от нашего населенного пункта. Но, 

думаю, что на этом наша работа не закончится, и мы 

будем продолжать ее, так как рядом с селом 

Александровка есть еще одно полузаброшенное село и 

там так же уже почти никто не помнит, где находятся 

могилы ветеранов. 

 Участие в таких социально-значимых проектах и 

акциях способствует осознанию и ощущению 

школьниками своей сопричастности с историей и 

современностью, способствует формированию чувства 

патриотизма и гражданственности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

ГБУ ДО «Региональный центр  

допризывной подготовки молодежи» 

 

Адрес: 410049, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 35 

 

Тел./факс: 8 (8452) 67-75-75 

 

Эл.почта: info@patriotikasar.ru 

 

Сайт: www. patriotikasar.ru 

 

Директор 

Гаранин Алексей Константинович 
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