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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕГИОНА  

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ, ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Д.А. Белов, 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

Научный руководитель – О.В. Прокопьева, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

В федеральной «Концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации» определена цель патриотического воспитания, которая предусматривает 

развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями 

и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных целей и устойчивого развития. 

Ситуация развития российского общества характеризуется изменением 

методологических парадигм развития экономики, политики, культуры, науки, производства. 

Общенациональной стала консолидирующая идея формирования правового 

демократического государства, построение гражданского общества, без опоры на которые 

невозможно нормальное функционирование системы социальных и государственных 

институтов. Воспитание деятельного и позитивно мыслящего гражданина, подготовленного 

и умеющего организовать свою деятельность в условиях демократического государства и 

гражданского общества, ставит новые задачи перед системой среднего профессионального 

образования, которое обладает значительной социально-экономической значимостью. 

Вместе с этим, воспитательный процесс по формированию гражданских и патриотических 

качеств молодого поколения в учреждениях среднего профессионального образования 

протекает сложно и противоречиво, осложняясь, с одной стороны, недостаточными 

государственными идеологическими ориентирами, с другой - спецификой контингента 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. 

Практика показывает, что управленческая деятельность соответствующих структур, 

организаций и объединений, участвующих в решении задачи воспитания гражданина и 

патриота в учреждениях среднего профессионального образования, зачастую 

характеризуется инертностью, неопределенностью, бессистемностью. Мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи носят массовый, обязательный характер 

и проводятся в канун праздничных дат; отсутствуют разнообразные формы работы с 

молодёжью в соответствии с их возрастными и психологическими особенностями. 

Негативной тенденцией в управлении является достаточно устоявшаяся и широкая практика 

редукции новых организационных форм управления исключительно к функциональным 

механизмам образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

Причиной выше отмеченных тенденций является, в частности, недостаточная еще на 

сегодняшний день научная разработанность концепции, модели, методологии и методик 

управления процессом гражданско-патриотического воспитания молодежи на уровне 

образовательного учреждения и на уровне муниципальных образовательных систем. 

У современной молодёжи изменилось отношение к таким ценностям, как 

национальная культура, общественное признание, почёт, интересная работа, чувство 

национальной гордости, социальное равенство, трудолюбие, чувство долга, 

интернационализм, коллективизм и др., присущие советскому периоду времени. 
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Одним из характерных проявлений кризиса в воспитании молодёжи в России является 

существенное снижение в начале 1990-х гг. роли и значения патриотического воспитания, а 

также свертывание мероприятий по данной деятельности. Актуальность этого направления 

воспитания стала приобретать важное значение только с разработкой на федеральном уровне 

государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 

2001-2005 гг. 

Произошли негативные изменения и в процессе преемственности поколений, которая 

складывалась на протяжении десятилетий, что привело к разрыву связей в передаче молодым 

людям патриотических взглядов. Постоянные изменения в молодёжной субкультуре в стране 

привели к созданию новых молодёжных движений, связанных с проявлением агрессии и 

ориентацией на разного рода экстремистские идеи, приверженцами которых становились 

учащиеся и студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Рассмотрение патриотизма как неотъемлемой и в то же время важнейшей 

составляющей нашего бытия, одной из основ жизни российского общества, имеющей 

большое значение для его эволюции и дальнейшей судьбы, нашло отражение в философских 

и исторических трудах М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, B.C. Соловьёва, Н.Ф. Фёдорова, 

П.Б. Струве, В.В. Розанова, П.Я. Чаадаева, А.Н. Радищева, Л.Н. Толстого, С.Н. Булгакова, 

Н.А. Бердяева и других отечественных мыслителей. 

Предпринятый анализ литературы, сопоставленный с данными педагогического 

опыта, позволяет заключить, что новые тенденции в обществе актуализировали проблему 

управления гражданско-патриотическим воспитанием молодежи в учреждениях среднего 

профессионального образования, потребовали ее более глубокого переосмысления в 

контексте демократизации общества. 

Сформируем следующие задачи: 

1. На основе теоретического анализа научной литературы и современных 

педагогических исследований систематизировать современные теоретические представления 

о сущности гражданско-патриотического воспитания молодежи и студентов. 

2. Проанализировать теоретические основы управления процессом гражданско-

патриотического воспитания студентов в контексте ведущих тенденций управления в 

образовательном учреждении. 

3. Выявить и обосновать содержательные и организационные характеристики 

управления процессом гражданско-патриотического воспитания студентов в учреждении 

среднего профессионального образования. 

4. Разработать и проверить на практике методы, формы, способы управления 

процессом гражданско-патриотического воспитания студентов. 

5. Проверить опытно-экспериментальным путем результативность управления 

процессом гражданско-патриотического воспитания студентов. 

На разных этапах своего развития любое общество определяет систему ценностей, на 

которые оно ориентируется. В этой системе существуют ос новные ценности, которые 

должны интегрировать всё общество, выступать определённым стержнем, обеспечивать его 

единство, стабильность и развитие. На наш взгляд, среди наиболее важных и значительных 

ценностей на со временном этапе развития общества выступают Отечество и патриотизм. 

Идея служения Отечеству, основой которой выступает воспитание чувства долга, 

ответственности перед страной, расширяет социальную базу самого понятия «патриотизм». 

Современная молодёжь должна осознавать свою роль и предназначение в социально-

экономическом развитии страны, определении места России в мировом сообществе через 

постижение содержания и смысла таких понятий, как «Родина», «Отечество», 

«государственность». 
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ВАК 13.00.08, кандидат педагогических наук Рядовой, Александр 
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Агапова, Галина Владимировнаhttp://www.dissercat.com/content/patrioticheskoe-vospitanie-
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЕМЬЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

А.М. Буякова, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – М.Ф. Кузнецова, 

Заместитель директора по НМР, КПН 

 

Семья — это группа людей, основанная на кровном родстве или заключении брака. 

Но в современном мире отношение к семье резко поменялось по сравнению с прошлым 

веком, к тому же за последние годы многие вступившие в брак граждане не могут ужиться 

вместе даже на протяжении 3-5 лет, в России распадается больше половины браков, по 

статистике Росстатаза 2018 год 829 разводов на 1000 браков. Однако младшее поколение 

нацелено на создание ячейки общества и на рождение детей, это подтверждает исследование 

МБУ МНЦ «Шанс» по выявлению отношения молодежи к институту семьи, согласно 

которому 63% опрошенных хотели бы создать собственную семью. Причем 86% 

респондентов отдают предпочтение официальному браку. Так что же влияет на последующее 

решение людей расторгнуть свои отношения? Как же привить с детства правильное 

отношение к семье и установку на здоровый брак? 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России есть описание нравственного воспитательного идеала, к которому должны 

стремиться воспитатели и педагоги при работе с детьми. К семье относятся такие базовые 

национальные ценности как: любовь и верность, здоровье, достаток, уважениек родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода. По моему мнению, при учете в 

воспитании педагогом этих ценностей, дети вырастут с правильным пониманием роли и 

смысла семьи в обществе. 

Семья как один из институтов общественной жизни имеет проблемы.Например, какое 

может быть семейное воспитание, когда родители весь день на работе, а дома заняты 

деламина компьютере. В таких семьях дети предоставлены самим себе и в будущем ждать от 

них благополучной семьи чаще всего напрасно. А как же дети из детских домов? Как 

воспитать в сердцах этих юных граждан ответственность за создание своей собственной 

семьи, конечно же, основанной на любви, взаимопонимании и общем быте её членов. Но тут 

присутствует еще одна проблема- раннее вхождение детей в отношения, некоторые дети 

спешат найти себе партнера, даже не задумываясь, что же случится с ними в будущем и того 

ли человека они нашли. 

Разумеется, и в таких ситуациях есть возможности правильного развития жизни. 

Ребята, живущие в неблагополучных семьях, не знают, как может быть лучше, для этого 

нужно показывать им примеры идеальной семьи. Это лучше делать в подростковом возрасте, 

и ребята сразу поймут это и примут, а когда вырастут, они отдадут всю свою любовь и 

http://www.dissercat.com/content/upravlenie-protsessom-grazhdansko-patrioticheskogo-vospitaniya-studentov-v-uchrezhdenii-sred
http://www.dissercat.com/content/upravlenie-protsessom-grazhdansko-patrioticheskogo-vospitaniya-studentov-v-uchrezhdenii-sred
http://www.dissercat.com/content/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi-i-podgotovka-ee-k-sluzhbe-v-vooruzhennykh-silakh-rossii
http://www.dissercat.com/content/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi-i-podgotovka-ee-k-sluzhbe-v-vooruzhennykh-silakh-rossii
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заботу своим детям. Заботу о старших мы можем привить детям с помощью различных 

добрых дел, акций для пожилых людей и родителей, установка на здоровый образ жизни 

прописана даже в Федеральном государственном образовательном стандарте, уважение к 

родителям и остальные базовые национальные ценности можно затрагивать на уроках 

литературного чтения, которое хотелось бы особенно выделить среди других предметов 

школьной программы, ведь литературное чтение является такой наукой, где может 

сочетаться несколько мнений и опытов, где дети находят себя в различных произведениях. 

Таким образом, есть различные подходы и вопросы в системе духовно-нравственных 

ценностей семьи. При правильных действиях в сотрудничестве родителей и классного 

руководителя, в детях будет правильное осознание цели и функций семьи и установка на 

здоровый брак и продолжение своего рода. 

 

Список использованных источников 
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психологические проблемы развития образования. М., 1981. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

А.В. Водянников,  

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», 

 мастер производственного обучения 

 

Патриотизм (греч. – соотечественник, патриот) – любовь к своему народу, Отечеству 

и Родине, к существующим национальным традициям. Будучи явлением историческим, в 

разные эпохи патриотизм имел различное социальное, гражданское содержание. Это 

подтверждается и различными трактовками данного понятия. Так, в словаре Брокгауза и 

Эфрона можно найти такое определение: "патриотизм – любовь к отечеству, вытекающая из 

сознания солидарности интересов граждан данного государства или членов данной нации". 

Чувства привязанности к родине, проникнутые просвещенным пониманием умственных и 

нравственных потребностей народа, являются основой общественной культурной жизни; 

однако если те же чувства, пропитаны темными предрассудками и враждебностью к 

представителям других наций, то они вырождаются в узкий национализм и деморализующий 

шовинизм. Таким образом, с одной стороны, патриотом является человек, который 

беззаветно любит и ценит свою родину, свой народ, культуру, традиции, историю, а с другой 

– с уважением относится к культуре и менталитету других народов. 

Для человека одним из необходимых качеств является патриотизм, так как именно это 

чувство пробуждает в человеке привязанность к своему Отечеству и как следствие 

гуманность и доброту. Любовь к народному творчеству, фольклору, литературе, к родной 

природе и родной земле в целом – это тоже патриотизм. Если человек чтит память своих 

предков и гордится, тем, что удалось достичь его народу за всю его историю, то можно 

считать такого человека истинным патриотом. 

Если считать готовность к достойному служению Отечеству конечным результатом 

патриотического воспитания, то необходимо учитывать высокую эффективность 

воспитательного процесса, которая характеризуется определенными критериями. 

Под эффективностью понимается достижение субъектами в ходе некоторой, 

осуществляемой ими деятельности поставленных целей и задач. В нашем случае речь идет о 

http://dmoshans.ru/shans-press/sociologicheskie-issledovaniya/sociologicheskoe-issledovanie-otnoshenie-molodezhi-k-institutu-semi-/ф
http://dmoshans.ru/shans-press/sociologicheskie-issledovaniya/sociologicheskoe-issledovanie-otnoshenie-molodezhi-k-institutu-semi-/ф
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решении задачи по формированию патриотизма у молодежи, а её достижение является 

целью, которую возможно достичь лишь при рациональной и оптимальной организации всех 

составляющих данного процесса. 

Обязательными условиями для определения эффективности патриотического 

воспитания является постоянный учет и анализ зафиксированных результатов, 

проявляющихся в трансформации некоторых качественных характеристик молодежи, таких 

как желание исполнить свой воинский долг, проявление патриотизма в духе лучших 

традиций, готовность защищать интересы Родины с оружием в руках и т.п. 

Эффективность зависит от двух основных факторов: 

1. постоянного учета в процессе воспитательной деятельности состояния объективных 

и субъективных условий макро- и микросреды; 

2. внутренней упорядоченности, организованности и оптимального уровня 

взаимодействия основных компонентов (субъектов, их взаимосвязи, содержания, форм, 

методов, средств и др.) в системе патриотического воспитания. 

Функции по реализации учета эффективности патриотического воспитания 

выполняют органы управления патриотическим воспитанием учащихся. Органом управления 

патриотическим воспитанием учащихся, обеспечивающим функционирование процесса, 

контроль над его эффективностью и достижение конечных результатов, является 

государство. Основными звеньями государственного института патриотического воспитания 

учащихся являются: 

1. министерства и ведомства, Федеральное Собрание, администрации субъектов 

Федерации, местные органы власти и управления, органы и организации Вооружённых Сил, 

военкоматы. Каждое из этих звеньев имеет свою структуру, обеспечивающую на своем 

уровне практическое решение задач патриотического воспитания учащихся на основании 

принимаемых ими законов, директив, указаний, планов, инструкций, отдаваемых приказов и 

распоряжений. 

2. образовательные учреждения, общественные организации и движения, религиозные 

объединения, оборонно-спортивные и военно-технические клубы и кружки, творческие 

союзы и др., деятельность которых в той или иной мере направлена на формирование 

личности гражданина и защитника Отечества, массовую и военно-патриотическую работу, 

которая организуется с использованием различных видов, форм, средств и методов. 

Согласно исследованию, проведенному В.Ю. Микрюковым, приоритетными 

направлениями патриотического воспитания являются:  

- историческое – целью которого является изучение истории и развития образования 

Российского государства, осознание собственной принадлежности к историческому 

наследию российского народа и формирование чувства ответственности за сохранение и 

приумножение этого достояния, в том числе и за счет выполнения конституционного и 

воинского долга;  

- духовно-нравственное – направленное на достижение высокого культурного и 

образовательного уровня, формирование высоконравственных норм поведения и готовность 

к достойному служению Отечеству, а так же понимание и принятие национальной идеи;  

- патриотическое – основой которого является любовь к своему Отечеству, гордость 

за право принадлежать к великому народу, его достижениям, готовность достойно и 

самоотверженно служить обществу и государству в годы испытаний;  

- морально-волевое – имеющее целью формирование готовности к решению сложных 

и ответственных задач в любых условиях, способности преодолевать любые препятствия, 

добросовестного и ответственного отношения к труду.  

По каждому направлению необходимо выделить показатели или так называемые 

критерии эффективности военно-патриотического воспитания. Под индикатором 

эффективности понимается числовая характеристика, которая позволяет оценить степень 
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достижения поставленной цели. Можно использовать термин индикаторы эффективности 

военно-патриотического воспитания. 

На практике выбор того или иного индикатора эффективности патриотической работы 

во внеурочной деятельности учащихся представляет определенную трудность. И, предъявляя 

требования к патриотическому воспитанию учащихся, необходимо рассматривать индикатор 

эффективности так, чтобы он: 

1. соответствовал целям патриотического воспитания учащихся и имел понятный всем 

смысл; 

2. был универсальным, т.е. учитывал все особенности процесса патриотического 

воспитания учащихся; 

3. был чувствительным к изменяющимся параметрам, влияющим на процесс 

патриотического воспитания учащихся. 

Одной из главных проблем патриотического воспитания является несоответствие 

между исходными посылами процесса и его прогнозируемыми результатами. Из истории 

развития патриотического воспитания в нашей стране известно, что в разные годы 

выдвигались разные цели, поэтому трудно полагать, что возможно разработать единые 

критерии его эффективности, во всяком случае, они должны быть максимально гибкими и 

универсальными. 

Основным признаком эффективности патриотической работы является качество 

разработки её научно-педагогических основ. Принято считать, что патриотическое 

воспитание наиболее эффективно при условии последовательности процесса воспитания, 

когда на первом этапе применение педагогических средств обусловлено целями развития 

духовно-нравственных качеств учащегося. В этом случае для определения его как будущего 

защитника Родины наиболее значимы и применимы средства, направленные на 

формирование профессиональных качеств будущего воина. 

Таким образом, можно перейти к сбалансированности абстрактных и конкретных 

идеалов и целей патриотического воспитания, в частности, к одному из его аспектов: к 

принципу взаимодействия индивидуально-личностного и социального начал, получившему 

наибольшее признание в практической педагогике. Этот принцип обобщает в себе два 

общеизвестных частных принципа патриотического воспитания: 

- принцип уважения личности учащегося при известной требовательности к нему, 

предполагающего применение по отношению к учащимся не только приказа, внушения, т.е. 

прямого авторитарного воздействия, характерного для армии, но и убеждения, разъяснения, 

беседы; 

- принцип соответствия приемов и средств воспитания индивидуальным личностным 

особенностям учащегося, который предполагает глубокое и всестороннее изучение каждого 

учащегося преподавателем, а также дифференцированный подход к осуществлению 

воспитательного процесса. 

Необходимо уделять особое внимание эмоциональным учащимся, обладающим 

повышенной возбудимостью, излишним упрямством и завышенным самомнением. 

Используя педагогический такт, следует максимально располагать к себе таких ребят. При 

этом нельзя упускать из виду, и так называемых, средних учащихся, так как отсутствие 

внимания со стороны преподавателя, толкает их на нарушение дисциплины, они начинают 

формально относиться к предмету, теряют к нему интерес. Именно поэтому так важен 

индивидуальный подход к таким подросткам, разработка путей и способов включения их в 

педагогический процесс. Сформулированный выше принцип индивидуального подхода 

широко использовался в военно-учебных заведениях дореволюционной России, и особенно 

был распространен среди педагогов кадетских корпусов. На основании действовавшего в то 

время циркуляра, для успешного решения воспитательных задач, педагоги должны были 

"основываться на педагогических познаниях и разумной опытности их самих и на 
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всестороннем знакомстве с природой каждого из порученных им воспитанников". 

Попробуем сформулировать психолого-педагогические условия патриотической 

работы с учащимися: 

- диагностика гражданских позиций педагогического состава; 

- непрерывное повышение уровня общественно-политических знаний и 

совершенствование профессиональных качеств педагогического коллектива учебного 

заведения; 

- постоянная диагностика индивидуальных особенностей учащихся и их родителей 

для внесения необходимых корректив в проводимую работу. 

Таким образом, основными функциями патриотической работы, имеющими место на 

основе перечисленных выше целевых ориентиров, являются: 

1. познавательно-обучающая, которая направлена на углубление знаний истории 

государства российского, состава и структуры его армии, системы её руководства и 

управления, порядка комплектования личным составом и порядком прохождения военной 

службы в Вооружённых Силах; 

2. передачи культурного наследия, которая является базовой составляющей 

воспитания и обеспечивает приобщение учащихся к воинской славе России и российским 

воинским традициям; 

3. развивающая, которая формирует и совершенствует физические и духовно-

нравственные силы и способности учащихся; 

4. адаптивная, обеспечивающая устойчивость личности в различных жизненных 

условиях и ситуациях; общественная, направленная на удовлетворение запросов, как 

отдельной личности, так и общества в целом; 

5. прогностическая, обуславливающая основные направления работы с учетом 

вероятных изменений в жизни общества и государства. 

Патриотическая работа нацелена на использование разнообразных видов, форм, 

средств и методов с целью развития у учащихся гражданского и национального 

самосознания, формирования у них личного отношения к историческим и современным 

событиям и персоналиям, а также стремления к выработке необходимых защитникам 

Отечества качествам. 

Для решения задач патриотического воспитания наиболее эффективным является 

применение комбинированных, комплексных форм, которые оптимально сочетают в себе как 

общие, так и специальные элементы. К ним относятся оборонно-спортивные 

оздоровительные лагеря и полевые сборы, объединения и патриотические клубы различной 

направленности, школы юных моряков, летчиков, пограничников, десантников, 

университеты будущего воина, офицера и т.п. В состав этих форм входит целый комплекс 

различных мероприятий, приведенных в определенную систему. Они проводятся в 

соответствии с запланированным графиком и научно обоснованными организационными и 

методическими правилами. Таким образом, удается сократить, а зачастую и преодолеть 

разрыв между теоретическими и практическими составляющими патриотического 

воспитания, между его общеразвивающими свойствами и необходимостью решать 

специфические задачи. 

Патриотизм молодым поколением лучше всего воспринимается через поступки, через 

конкретные примеры. В этом плане использование феномена российских воинских традиций 

оказывает неоценимую помощь в патриотическом воспитании учащихся. Такие 

нравственные категории, как благородство, честь, самопожертвование во имя интересов 

Отечества, а не своих личных оставляют в душах и сердцах учащихся неизгладимый след, 

становятся нравственным критерием. 

Исторически сложилось так, что российскому народу на протяжении многих веков 

приходилось вести борьбу с иноземными захватчиками, отстаивать право на своё 
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национальное существование. Мы вправе гордиться ратной доблестью наших предков и 

должны стремиться к тому, чтобы память об их великих делах и свершениях жила вечно. 

Великое воспитательное значение российских воинских традиций в полной мере должно 

быть использовано преподавателями образовательных учреждений. 

Быть патриотом без знания истории, культуры своего Отечества невозможно. Падение 

культурного и образовательного уровня населения ведет к деградации, национальной 

катастрофе. Национальная культура является важнейшим компонентом современной 

общественной жизни, стратегический духовный ресурс нации. Культурный уровень граждан 

в значительной степени определяет идеологическую, образовательную и духовно-

нравственную ситуацию в гражданском обществе, магистральные направления развития 

государства. Сегодня, когда с экранов телевизоров и из периодической печати практически 

вытеснены прежние герой-ученый, передовой механизатор, рабочий, доярка, колхозник, 

космонавт, офицер, воин-патриот, национальная культура призвана защитить учащихся от 

того, что олицетворяет собой передовой уровень рыночной "демократии": насаждение 

правового нигилизма, вседозволенности, культ насилия и моральной дезадаптации, 

пропаганда девиантных форм сексуальности. 

Важную роль в повышении духовной культуры общества принадлежит Русской 

Православной Церкви. Христианская традиция содержит ряд положений, мобилизующих 

воина на ратный подвиг во имя Родины. Это – преодоление страха смерти в бою верой в 

бессмертие души, в Божий промысел и в правое дело; понимание того, что сопротивление 

злу силой и оружием не является грехом всюду, где оно объективно необходимо, или где оно 

оказывается единственным, или наименее неправедным исходом. Защита Отечества для 

наших предков-христиан всегда считалась священным долгом. Справедливую войну сам Бог 

благословляет, поэтому и именуется Господом воинств. Военная служба есть прямое 

исполнение заповеди Господней: нет больше той любви, как "положить душу свою за други 

своя". 

Исходя из анализа вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящий период патриотическое воспитание является одними из важнейших 

условий не только укрепления, но и дальнейшего развития российского общества. Без 

патриотизма нельзя, построить сильное государство, привить подрастающему поколению 

понимание их гражданского долга и уважение к закону. Без любви к Родине, воспитания 

подрастающего поколения в духе готовности защищать, Отчизну невозможно выживание и 

процветание России. 

2. Патриотизм необходимо рассматривать не только как важнейшую духовную и 

социальную ценность общества, но и как составную часть российской идеологии. Задача 

состоит в том, чтобы сохранить вековые традиции и нравственные ценности – любовь к 

Отечеству, уважение к труду, национальную и религиозную терпимость, справедливость, 

готовность, к защите Родины. 

3. Забота о духовно-нравственной безопасности российских граждан должна стать 

обязанностью государства. Оно должно руководить идеологической работой; осуществлять 

контроль за работой культурно-массовых и общественных организаций, деятельностью 

средств массовой информации, не допуская и пресекая недобросовестную, вредную 

пропаганду, отсекая сведения, порочащие российскую действительность, историю и 

традиции государства Российского, его Вооружённых Сил, с одной стороны, и поощряя их 

позитивную деятельность, с другой. 

4. Адаптации содержания учебных программ, учебников и учебных пособий по 

предметам обучения, внеклассной и внешкольной воспитательной работе профильной 

тематики. 

5. Преобразование начальной военной подготовки учащихся должно включать в себя: 

5.1. нормативно-правовое обеспечение, заключающееся в совершенствовании 
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законодательной базы обучения учащихся основам военной службы и, прежде всего, 

разрешение существующего в организации этого обучения противоречия между 

Федеральными законами "Об образовании" и "О воинской обязанности и военной службе"; 

5.2. информационно-разъяснительное обеспечение (утверждение патриотизма, 

конституционного долга, готовности к достойному служению Отечеству в Вооружённых 

Силах России); 

5.3. научно-методическое обеспечение включающее в себя активизацию исследований 

в сфере обучения учащихся основам военной службы, использование результатов 

разработок, передового опыта в практической деятельности с целью её коренного улучшения 

в условиях происходящих в обществе изменений; 

5.4. педагогическое и методическое обеспечение (фундаментальные разработки 

комплекса учебных программ и методик по организации и проведению занятий по основам 

военной службы, использование разнообразных форм и средств с учетом возрастных 

особенностей той или иной категории учащихся); 

5.5 кадровое обеспечение – подбор, переподготовка и повышение квалификации 

преподавателей, осуществляющих подготовку учащихся по основам военной службы; 

5.6 финансово-экономическое обеспечение (финансирование из бюджетных и 

внебюджетных средств проводимых мероприятий по обучению учащихся основам военной 

службы); 

5.7. регулярное издание соответствующей литературы, контроль и управление 

деятельностью средств массовой информации, освещающих армейскую жизнь и быт; 

5.8. организацию взаимодействия образовательных учреждений и воинских частей. 

 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

2. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишкова 

3. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. М."ТЕРРА" -1993 г. 

4. Теория и практика военно-патриотического воспитания учащихся в современной 

России. Микрюков В.Ю. Автореферат 

5. Краткого молитвенника для православных воинов". М., 1915 

6. Формирование целостной личности обучающихся учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности. Фунтиков О.В., Матвеева О.Ю. Межвузовский 

сборник научных трудов "XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего" ISSN: 1996-

6199, Выпуск №14 2010 г. УДК 37.011, ББК 60.57 

 

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ЗАУРАЛЬЯ 

 

Д.Д. Заостровных, 

ГБПУ «Шадринский политехнический колледж» 

Научный руководитель – Г.М. Морозова, 

преподаватель, кандидат пед. наук 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современном российском 

образовании является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности.  
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 Патриотизм как социальное явление в России являлся фундаментом существования и 

развития нации и государства. Он формирует общую ответственность за честь Родины, 

сохранение и укрепление общественного сознания и этнического согласия. Исторически 

созданные духовные ценности, сохраняли  историко-культурные корни, питающие духовный 

опыт народа России, возрождали память о героическом прошлом российской державы.  

Современная Россия в настоящее время оказалась в сложной ситуации когда многие 

патриотические ценности разрушены. Для молодежи характерно изменение нравственных 

ценностных ориентиров в сторону прагматизма и низкий уровень патриотизма.  

Снижению культурно-патриотического потенциала молодежи способствовало 

финансовое расслоение общества, несоответствие между материальной обеспеченностью и 

духовно-нравственным развитием различных социально-демографических групп, низкий 

уровень жизни в малых населенных пунктах и в целом по России по отношению к другим 

территориям. В результате сокращалась численность молодежи в регионе, формировался 

культурный комплекс второсортности, порождая желание молодежи после получения 

образования не возвращаться на малую родину, и использовать имеющийся у нее потенциал 

за пределами своей малой Родины.  

Международное экологическое движение «Живая Планета» при поддержке 

Общественной палаты Российской Федерации, начиная с 2013 года, реализует масштабную 

комплексную программу «Держава XXI век», направленную на патриотическое воспитание 

граждан и призванную обратить внимание общества на роль государственных символов в 

вопросах патриотизма и значимость самого понятия «патриотизм» для современной России.  

Национальная комплексная программа «Держава XXI век», реализуемая в России с 

2013 года, обращает внимание на новые подходы патриотического воспитания, как 

составную часть общего воспитательного процесса. Патриотическое воспитание 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,  семьи, 

направленную на формирование у граждан патриотического сознания, нравственных 

идеалов, норм поведения по отношению к своей малой Родине.  

Основные задачи культурно-патриотического воспитания:  

- сохранение и развитие патриотических ценностей на основе исторических традиций;  

- формирование в сознании граждан патриотических ценностей;  

- воспитание у граждан уважения к прошлому России, традициям и нормам, 

бережного отношения к культурному достоянию;  

- включенное освоение гражданами истории, обычаев, культурных традиций народов 

России;  

- создание условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, формирования у нее духовно – нравственных ценностей, 

гражданского единства, гармонизации в молодежной среде межнациональных отношений;  

- совершенствование государственной молодежной политики в сфере духовно-

нравственного и патриотического развития и воспитания детей и молодежи, защиты их 

нравственности;  

- создание условий для участия молодежи в культурно-патриотической жизни 

общества, в деятельности общественных объединений;  

- поддержка молодежных инициатив, проектов способствующих реализации 

культурно-патриотического направления развития страны;  

- повышение качества культурно-патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях, создание на их базе центров и музеев патриотической направленности для 

воспитания подрастающего поколения;  
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- развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-

государственных учреждений для организации культурно-патриотического воспитания 

молодежи;  

- координация деятельности образовательных организаций, учреждений культуры, 

учреждений социального обслуживания и средств массовой информации в культурно-

патриотическом воспитании граждан;  

- организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения 

мероприятий по культурно-патриотическому развитию граждан, посвященных юбилейным и 

другим памятным событиям истории России;  

 - повышение роли средств культуры и массовой информации в патриотическом 

воспитании граждан;  

- укрепление культурного потенциала России и обеспечение национальной, 

религиозной, расовой терпимости;  

- использование ценного опыта прошлых поколений, национальных традиций в быту 

и внутрисемейных отношениях, методах творчества, чувства гордости за своих предков для 

выбора каждым гражданином России своего будущего, связанного с перспективами развития 

страны и региона;  

- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания государственных 

символов Российской Федерации и городов, другой российской символики и исторических 

святынь Отечества. 

К составляющим патриотического воспитания в Курганской области  относятся 

региональное отделение ДОСААФ, патриотические клубы, поисковые отряды, военно-

спортивные секции и др.  

В Зауралье принята программа патриотического воспитания молодежи на 2017-2020 

гг. Кроме того, в системе патриотического воспитания молодого поколения Курганской 

области важную роль играет культурный потенциал Зауралья. Культурный потенциал 

региона представляющий собой условный показатель, отражающий способность  культуры  

к функционированию, выживанию и развитию при определенных условиях развития той или 

иной территории. 

Культурный потенциал региона включает традиции, обычаи народов региона, аспекты 

культурного и исторического наследия.  Зауралье богато историческими и культурными 

традициями. В Курганской области в контексте культурного потенциала региона действуют 

3 профессиональных театра, областная филармония, 2 средних профессиональных учебных 

заведения, 530 общедоступных библиотек, 669 муниципальных культурно-досуговых 

учреждений, учебно-методический центр по художественному образованию, 41 детская 

школа искусств, областной Центр народного творчества, 2 государственных и 16 

муниципальных музеев, областной культурно-выставочный центр. Все они являются 

центрами реализации творческих способностей зауральцев, гражданско-патриотического 

воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сохранения и развития культурного 

потенциала и наследия региона. 

Таким образом, в Зауралье есть все предпосылки для активной реализации  

патриотического воспитания молодежи в рамках культурного потенциала региона.  

 

Список использованных источников 

1. Национальная программа «Держава XXI век», №23554, от 3 марта 2016 года. 

2. Государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание 

граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе» № 

195, от 29 июня 2016 года. 

http://www.terra-viva.ru/img/derjava/svid_derzhava.pdf
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4.Огоновская И. С. Проекты гражданско-патриотической направленности в системе 

воспитательной работы образовательного учреждения. Проектная деятельность 

обучающихся: метод.пособие для педагогов. – Екатеринбург: ООО «Периодика», 2017. – 224 
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учёный №47 (181) ноябрь 2017 г. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

С.М.Калинина, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – И.Г. Балина, 

преподаватель внеурочной деятельности  

 

Патриотизм является важнейшей ценностью, помогающей народу преодолеть 

невзгоды, выстоять в трудные периоды в истории. Но мало кто понимает насколько важно 

формировать данное качество в человеке, а особенно в подрастающем поколении. 

Патриотизм - в переводе с греческого, означает любовь к Родине, преданность 

своему Отечеству. Соответственно, человек, любящий свою Родину – патриот. С детства в 

нас воспитывают чувство патриотизма, гордости за свою страну, Отечество и Родину. Но 

уже к концу обучения в школе патриотическая деятельность старшеклассников спускается 

«на нет» и чувство патриотизма становится лишь далеким символом детства. Поэтому 

патриотическое воспитание должно быть направлено на формирование у молодежи чувства 

патриотизма.  

Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания представлены в 

государственных документах Российской Федерации. В преамбуле Конституции РФ 

провозглашены общечеловеческие ценности: ценности демократии, нравственные ценности: 

вера в добро и справедливость, почитание памяти предков, ценности российской 

государственности,  ценности патриотизма и интернационализма: любовь и уважение к 

Отечеству, ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.  

Целью государственной политики в сфере воспитания патриотизма, 

сформулированной в государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

Отечества, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития страны, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Все знают, что ценности формируются в семье, неформальных сообществах, 

коллективах, в сфере массовой информации. Но наиболее системно, последовательно и 

глубоко они могут воспитываться всем укладом школьной жизни. В «Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (авторы документа 

А.Я. Данелюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) определены: национальный воспитательный 

http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/osobennosti-duhovno-nravstvennogo-i-grazhdansko-patrioticheskogo-vospitaniya-obuchayushihsya-v-kadetskih-obrazovatelnyh-organizatsiyah-klassah-i-klubah/
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/osobennosti-duhovno-nravstvennogo-i-grazhdansko-patrioticheskogo-vospitaniya-obuchayushihsya-v-kadetskih-obrazovatelnyh-organizatsiyah-klassah-i-klubah/
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/osobennosti-duhovno-nravstvennogo-i-grazhdansko-patrioticheskogo-vospitaniya-obuchayushihsya-v-kadetskih-obrazovatelnyh-organizatsiyah-klassah-i-klubah/
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/proekty-grazhdansko-patrioticheskoy-napravlennosti-v-sisteme-vospitatelnoy-raboty-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/proekty-grazhdansko-patrioticheskoy-napravlennosti-v-sisteme-vospitatelnoy-raboty-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/proekty-grazhdansko-patrioticheskoy-napravlennosti-v-sisteme-vospitatelnoy-raboty-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/
http://www.ural-patrius.ru/biblioteka/razdel/proekty-grazhdansko-patrioticheskoy-napravlennosti-v-sisteme-vospitatelnoy-raboty-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya/
http://docs.cntd.ru/document/420327349
http://docs.cntd.ru/document/420327349
http://docs.cntd.ru/document/420327349
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идеал; цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания; базовые 

национальные ценности; основные принципы организации духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Сегодня одной из важных задач каждого педагога –патриотическое и духовно-

нравственное воспитание школьников. Для решения этой задачи можно использовать такие 

современные технологии:  проектно-исследовательская деятельность, коллективно-

творческие дела,  педагогика сотрудничества, информационно-коммуникационные 

технологии и другие. Более подробно хочется уделить внимание  коллективно – творческим 

делам.  

Воспитательные возможности коллективной творческой деятельности связаны, 

прежде всего, с самореализацией каждого участника.  

Отличительные признаки КТД: совместное создание (продумывание, проведение и 

анализ) дела, его социальный характер (для кого это нужно?), высокая мотивация создателей. 

Данная форма направлена на: развитие творческих, интеллектуальных способностей 

обучающихся, реализацию коммуникационных потребностей, обучение правилам и формам 

совместной работы. 

В процессе коллективной творческой деятельности решаются следующие задачи: 

воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к Родине, чувства гордости за 

героическое прошлое нашего народа и чувство благодарности к мужеству защитников земли 

русской;  развитие уважения к истории своего Отечества, к людям, вставшим на защиту 

родного края; формирование чувства уважения к другим народам и их традициям.  

Методика коллективной организаторской деятельности дает возможность построения 

коллектива на принципах коллективного планирования, организации и обсуждения 

результатов совместной деятельности. Основное средство патриотического воспитания – 

социально-ориентированная направленность коллективных творческих дел. Это 

взаимодействие учащихся с социальными объектами, такими как общество, люди, Родина, 

народ, культура, природа. К коллективной творческой деятельности относятся формы 

работы, которые предполагают включение учащихся в непосредственную патриотическую 

деятельность: смотр строя и песни, акции милосердия, возложение венков к могиле павших 

солдат, экскурсия в воинскую часть, военно-спортивные игры, конкурсы патриотических 

песен. 

 

Список использованных источников 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 "О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы". 

2. http://liceum124.edu22.info/wp-content/uploads/2014/12/Ложкова-

И.А.Инновационные-технологии-и-их-роль-в-патриотическом-воспитании. 

3. А.Я. Данелюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания».  

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВДЕНИЯХ ЗАУРАЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

В.Ф. ПОТАНИНА 

 

В.С. Карпова  

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

Научный руководитель Е.П. Горланова, 

преподаватель русского языка и литературы 

http://liceum124.edu22.info/wp-content/uploads/2014/12/Ложкова-И.А.Инновационные-технологии-и-их-роль-в-патриотическом-воспитании
http://liceum124.edu22.info/wp-content/uploads/2014/12/Ложкова-И.А.Инновационные-технологии-и-их-роль-в-патриотическом-воспитании
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Внеклассное чтение –это раздел, посвященный самостоятельному  чтению 

школьников, целью которого является выработка устойчивой привычки, желания и 

потребности в осмысленном выборе и систематическом чтении тех книг, вызывающие у них 

наибольший интерес.  

Включая внеклассное чтение в образовательный процесс, учитель дает учащимся 

возможность развивать читательский кругозор, способствует появлению интереса к 

литературе и обогащению пассивного и активного словарного запаса. Кроме того, в развитии 

и становлении личности младшего школьника особую роль играет их восприятие 

литературы, оценка и понимание тех или иных жизненных и исторических событий. В 

данном случае колоссальную помощь могут оказать уроки внеклассного чтения, так как 

учитель может подобрать те произведения, которые окажут наиболее эффективное влияние 

на развитие младших школьников. Внеклассное чтение предполагает чтение тех 

произведений, которые находятся за пределами школьной программы, но, именно они несут 

в себе огромную художественную и воспитательную ценность.  

Традиционной задачей начальной школы является формирование грамотного 

читателя, т.е. «такого читателя, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нем, как в средстве познания мира и самопознания. Это 

человек, владеющий как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного». 

В современных учебно-методических комплексах практически не отводится время 

для изучения художественных произведений, составляющих региональный компонент. Но 

учитель имеет право брать на изучение такие произведения во время внеклассного чтения, 

внеурочной деятельности, часов общения. 

Образ способствует передачи действительности в художественном произведении, в 

котором все его компоненты взаимодействуют между собой. Современный педагог, 

способен самостоятельно проанализировать и донести до сознания младшего школьника 

суть художественных произведений, не входящих в школьную программу.  

В обобщенной формулировке план работы над произведением выглядит следующим 

образом:  

1. первичное (поверхностное, эмоциональное) восприятие текста, 

2. перечитывание для осознания содержания, 

3. обобщение понятого, 

4. осмысление впечатления.  

Если же мы говорим об изучении регионального компонента литературы, то 

существует еще вид работы, который очень поможет в восприятии детьми произведения. Это 

- личная встреча и беседа с автором произведения. Такая личная встреча может быть 

организована учителем, живущим и работающим в с. Утятском Притобольного района 

Курганской области, с известнейшим писателем России и зарубежья В.Ф.  Потаниным в 

рамках внеурочной деятельности с последующим анализом художественных произведений 

этого писателя.  

Значительная часть эпических произведений зауральской литературы, посвященных 

теме Великой Отечественной войны, написана не воевавшими писателями и поэтами, а в 

первую очередь теми, кто в годы войны был еще ребенком. Таким ребёнком был наш земляк 

- Виктор Федорович Потанин. Зауральский  писатель, широко известный за пределами  

Курганской области. 

Родился писатель 14 августа 1937 года в селе Утятском Притобольного района 

Курганской области в семье учителей.  Детство во многом определило судьбу писателя. У 

поколения, к которому принадлежит писатель, детство было военным, холодным, голодным, 

тревожным, породившим раннюю чуткость, раннее сострадание к чужому горю, раннюю 

ответственность за чужую судьбу. Тяжелое военное детство не ожесточило детские сердца, а 
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способствовало становлению характера. Об этом  рассказывают повести Виктора Потанина 

«Белые кони», «Тихая вода», «Наследник солдата».  

В воспоминаниях Виктора Потанина «Боря-маленький и другие», он описывает свое 

военное детство в родной Утятке, вспоминает свою первую встречу с эвакуированными 

ленинградскими детьми. 

Значительное место в произведениях зауральских авторов о Великой Отечественной 

войне занимает тема «Женщина и война». Виктор Федорович также не обошёл эту тему 

стороной,  повесть «Пристань»  рассказывает о тяжелой судьбе няньки Нюры. 

К сожалению, чем дальше время удаляет нас от тех страшных исторических событий, 

чем меньше остается тех, кто жил в военное время, особенно участников Великой 

Отечественной войны, тем меньше знают молодые россияне о «великих тех годах», тем 

слабее связь между поколениями. Об этом с горечью пишет В. Потанин в рассказах «Снег» и 

«Лунные поляны». 

 Учитель начальных классов с помощью подобных произведений помогает 

учащимся развивать читательский интерес, формирует их духовную и нравственную 

составляющую, активизирует познавательную деятельность, укрепляет и развивает у 

учащихся чувство патриотизма и гордости за свою родину.  

В заключение,  хотелось бы представить стихотворение,  написанное  студентом  

педагогического колледжа Гришаковым Александром для проведения внеклассного 

мероприятия в начальной школе, посвященного творчеству В. Ф. Потанина, прочтение 

которого позволяет учителю оказать наибольшее влияние на личностное развитие младшего 

школьника и подтверждает актуальность художественных произведений писателя, 

посвященных Великой Отечественной войне: 

Встречаются разные люди:    Приятно же встретить такого, 

Простые, со сложной судьбою,   С таким вот лицом человека: 

На лицах их, словно на блюде   В нем много  живого, родного, 

Рисует эпоха рукою.     В нем сила березовой ветви. 

На ком непокорность и силу,   В глазах его дружба и радость,  

На ком-то смиренье и жалость,   В улыбке – природа игрива, 

Кого-то эпоха скосила,    И он не способен на гадость, 

А в ком еще что-то осталось.   В нем каждая жилка красива. 

Но все же хранит еще время   Сильны деревенские корни, 

Былую мужицкую силу,    И их ты не вырвешь руками. 

Не смятую тяжестью, бремя,    Такие в рассказах герои, 

На лицах искрящихся мило.   Таков  он и сам, наш  Потанин! 

Считаем, что цели работы достигнуты, задачи выполнены. Автор работы и его  

односельчане гордятся тем, что на нашей малой родине родился и вырос такой 

замечательный поэт как Виктор Федорович Потанин. 

 

Список использованных источников 
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2. Знаменитые люди Кургана и Курганского области. - Курган, 2002 

3. Кто есть кто в Зауралье – на пороге XXI века. Информационно-

биографический справочник. – Курган, 2001. – 481 с. 

4. Литературное Зауралье (по материалам городского семинара), Курган, 1998. 
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образоват. стандарта по литературе: Учеб.пособие для учителей и учащихся / 5-11 классы, 

Курган, 2000 

10. Уроки литературного чтения в современной начальной школе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nsc/1september/ru – Загл. с экрана. 

11. Формирование навыков смыслового чтения на уроках литературного чтения 

в начальной школе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. nsportal.ru– Загл. с 

экрана. 

12. Методика преподавания русского языка  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.bibl.tikva.ru – Загл. с экрана. 

 

МУЗЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА №2 

«ИСТОРИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» ЦЕНТР НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

Н.А. Качалкина,  

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

Научный руководитель – Л.А. Маслова,  

руководитель музея «Истории дошкольного воспитания Челябинска и Челябинской области»  

 

 
8 октября 1977г. состоялось открытие музея. 

Архив музея содержит материалы, которые собирались со всей территории г. 

Челябинска и Челябинской области. Здесь хранятся документы, аттестаты, планы, схемы, 

статистика, альбомы, буклеты, курсовые, творческие работы, педагогическая копилка и 

папки, раскрывающие историю дошкольного воспитания, историю колледжа. 

Большой фотоархив музея позволяет  проводить фотовыставки: 

• Колледж в лицах, о заслуженных учителях, кандидатах педагогических наук 

• Комсомол - страницы истории колледжа листаем, 

• Они учились у нас в ЧПУ№2.Мы учимся у них в ЧПК№2 

• Они сражались за Родину. 

• Из истории конкурсов педагогического мастерства 

http://www/
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Главная роль в нравственно-патриотическом воспитании принадлежит будущим 

воспитателям  и педагогам. 

 Друзья  детей, образованные гуманисты, интеллигенты, любящие  Родину, 

профессионалы, знатоки национальной культуры – вот далеко не полный перечень качеств, 

которыми должны обладать будущие педагоги. Именно им предстоит решать задачи 

нравственно-патриотического воспитания. 

 Подготовка учителя-воспитателя  начинается в стенах учебного  заведения, с 

использованием   различных средств обучения, в том числе и  сотрудничество с  музеем  

общественного дошкольного воспитания. 

Знакомство с музеем начинается на дне открытых дверей, где на экскурсии 

абитуриенты знакомятся с экспозициями и выставкой:«Ступени карьерного роста 

воспитателя ». Здесь рассказывается о  конкурсах педагогического мастерства  «Паруса 

мечты», который проходит во время обучения в стенах колледжа.  

Конкурс делится на три этапа:  

1. Колледжный 

2. Областной 

3. Международный  

 На первом курсе проводится экскурсия в музей, где студенты смотрят видеоролики о 

работе  музея. Желающие работать в музее записываются в активмузея, который 

координирует работу групп. 

Музей  колледжа  формирует устойчивый интерес к приобретению новых знаний по 

истории колледжа и дошкольного воспитании.  Работа в музее помогает формировать умения 

поисковой, исследовательской работы с краеведческой литературой, архивными 

материалами, письменными и устными источниками. Только музей оказывает 

эмоциональное, информационное воздействие и может приобщить учащихся к 

материальным, культурным, духовным ценностям, осуществить патриотическое воспитание 

на примерах, самоотверженного служения дошкольному образованию. 

В актив музея входят представители от всех групп, проводятся  2  заседания в месяц. 

В начале года проводятся работа по инновационным технологиям. 

Основные направления и формы работы  музея: 

 Поисковая, исследовательская деятельность, организация конкурса «Мой вклад 

в развитие музея» 

 Экскурсионно-выставочная деятельность. 

 Работа с ветеранами: участие в проектной деятельности, встречи в музее 

 Воспитательная работа в группах -проведение классных часов на материалах 

музея. Организация встреч с выдающими ветеранами, выпускниками, проведение мастер-

классов выпускников участников областных конкурсов «Педагог года в дошкольном 

образовании» 

 Печатная деятельность, работа  со студенческой газетой колледжа, 

ЧПК 2 News»« ведение рубрик: «Лента памяти», «Вести музея», выпуск «Музейного 

вестника» 

 Оформление фото-летописи и электронной летописи колледж 

Все эти формы работы со студентами помогают воспитывать патриота нашей России. 

В статье мы раскроем  особенности поисково-исследовательской работы музея. 

В начале учебного года определяется основная тема музейного проекта, над которой 

будет работать музей. 

В 2015- 2016 гг. была выбрана тема: «Дошкольное воспитание в годы Великой 

Отечественной войны и «Места памяти Челябинска». 

Мы познакомились с архивом и фотоархивом музея по дошкольному воспитанию в 

годы ВОВ. Каждая группа определилась, историю какого детского сада будет  изучать. Это 
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дошкольные образовательные учреждения №: 1,11,26.37.45,46,47 г. Челябинска.  Были 

организованы встречи ДОУ.   

 Материалов от встреч для поисковых работ участники  получили  мало. Была 

организована экскурсия в областной архив и нас познакомили с работой архива, научили как 

искать и работать с архивными документами. 

Также познакомились с  воспоминаниями ветеранов-тружеников тыла, работающих 

во время ВОВ в детских садах. По работе каждого ДОУ была сделана презентация. В апреле 

2016 года  проводился конкурс в колледже «Мой вклад в развитие музея». 

 С лучшими материалами: «Места памяти», «Наследники Победы», «Дошкольное 

воспитание в годы ВОВ», «Живые голоса ветеранов» (видеоролик) актив музея провёл 

«Уроки мужества» в начальных школах Калининского района г. Челябинска. 

В музее проводятся мероприятия, связанные с памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории родного края (Победы в ВОВ,  Победы под Москвой и др.)  

Классные часы: «Их именами названы улицы нашего города», «Памятники ВОВ в 

нашем городе», «Дети войны»-«И мой дедушка участник ВОВ» и др. 

В музее бережно хранится священная земля, привезенная студентами с Мамаева 

Кургана г. Волгограда, Пискаревского кладбища г. Ленинграда; рисунки детей времен ВОВ, 

памятные подлинные документы военных лет. 

 В музее колледжа на основании собранного материала по истории  ЧПУ №2,  

создаются исследовательские проекты, авторами которых являются обучающиеся, 

преподаватели и ветераны.  

Проекты, исследовательские работы: "Судьба семьи в судьбе страны", "Выпускники - 

наша гордость", " участвовали в районных и областных краеведческих конференциях. 

Накопленные материалы интегрируются в учебно-воспитательном процессе. В помещении 

музея проводятся музейные уроки, экскурсии, беседы, викторины, классные часы. 

 В 2016- 2017 гг. мы работали над проектом"Колледж накануне юбилея-80летия". 

Работа велась над презентациями и видеороликами, посвященными истории колледжа, 

истории ПЦК, ветеранам- наставникам, выдающимся выпускникам. Изучали архивные 

документы колледжа, Интернет ресурсы, архив и фотоархив колледжа, беседы с ветеранами, 

встречи с выпускниками. 

Темы поисковых  работ: 

 История колледжа» 

 «История музея» 

 «Заслуженный учителя колледжа» 

 «Выпускники - наша гордость»  

 «Выпускники-кандидаты наук» 

 «Работа ветеранской организации колледжа” 

 «Чемпионат WorldSkillsRussia» история, участники, победители 

 «Ступени карьерного роста воспитателя педагогический конкурс «Паруса 

мечты”».  

Работая над темой " Заслуженные учителя коллежа» мы изучили архивные документы 

колледжа, Интернет- ресурсы, энциклопедию Заслуженные учителя Р.Ф.» В музее провели 

встречи с заслуженными учителями: Докучаевой М.М, Митрофановой Т.Л. Сделана 

презентация и выпущен «музейный вестник» Приложение 1. 

Замечательно, что студенты активно участвуют в работе музея и на основе собранных 

материалов, изучают историю нашей страны и колледжа. Это показал прошедший конкурс.  

 В 2017 году стартовал проект « Комсомол - страницы истории листая» к 100- 

летию ВЛКСМ. Мы провели опрос «Что я знаю о комсомоле?», и ответы нас поразили - 90 % 

студентов ничего не знают о комсомоле  и считают, что это история старшего поколения.  

В результате в музее были проведены встречи с ветеранами комсомольцами:  
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Телегиной Е Н., Масловой Л.А. и Нестеровой Н.В., где студенты узнали об истории, 

традициях, наградах комсомола. В конце встречи мы дружно пели комсомольские песни. 

 
Была подготовлена фотовыставка « Комсомол - страницы истории колледжа» 

Провели круглый стол актива музея и ветеранов. Записали воспоминания 

комсомольцев на видео. 

Был объявлен конкурс «Мой вклад в развитие музея» на лучший видеопроект и 

видеоролик о комсомоле. Все группы активно включились в данную работу. В конце года 

студенты групп представили интересные творческие работы: Герои комсомола» «Ветераны 

комсомола колледжа» 

«Лауреаты премии Ленинского комсомола», «Комсомол, страницы истории листая»,  

«По страницам истории комсомольской организации колледжа». 

Две работы были представлены на областной конкурс и  заняли первое и четвёртое 

места.  

Последние годы мы постоянно работаем над развитием гордости за профессию 

воспитатель, профессиональных качеств и  социальных компетенций студентов. Мы готовим 

педагогические кадры. Студенту важно знать  историю своей профессии, историю колледжа, 

ступени карьерного роста дошкольного работника и педагога. В музее собран большой банк 

данных о наших выпускниках, которых мы постоянно приглашаем на встречи. Студентами 

написаны работы: «Выпускники - заслуженные учителя», «Выпускники- кандидаты наук». 

Вместе с активом музея мы постарались и восстановили историю колледжа, 

связанную с появлением и развитием дополнительных специализаций.  В этом нам помогал 

«Золотой фонд» наших ветеранов – наставников. 

Музей решает задачи, актуальные для всей страны: патриотическое воспитание, 

гражданская позиция будущего педагога, воспитателя, учителя. 

Условно можно выделить 3 этапа в работе музея. 

1. Прошлое – это изучение истории дошкольного воспитания, истории развития 

колледжа, традиций; знакомство с биографией выдающихся людей, ценнейшим опытом 

ветеранов и общение с ними, с живыми творцами истории участниками многих выдающихся 

событий, которые так необходимы современным студентам. 

2. Настоящее – это дружеские связи музея с выдающимися выпускниками 

колледжа, которые спешно  работают в ДОУ, университетах, школах, колледже. 

3. Будущее – это реализация задач патриотического и гражданского воспитания. 

Нынешним студентам в новом тысячелетии предстоит продолжить славные традиции 

дошкольного образования, традиции колледжа. Сохраняем историю колледжа в электронном 

формате, оформляем фотоальбомы «Летопись Колледжа» 

Этапы помогают в решение теоретических и практических задач в работе музея 
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У нас хранятся курсовые работы студентов о ветеранах, есть «Книга почета» для 

отличников колледжа, «Книга» трудовой славы» для преподавателей, альбом фотографий с 

биографическими данными «Ветераны училища», «Преподаватели – выпускники ЧГПК №2» 

и т.д. 

Итак, кропотливый, настойчивый, бескорыстный труд ветеранов училища в сочетании 

с трудом преподавателей и учащиеся увенчался большим успехом. Создана огромная база 

для организации учебно-воспитательной работы с учащимися на многие-многие годы. И 

хочется выразить огромную признательность членам комиссии по организации музея, 

преподавателям и учащимся, принимающим участие в поисковой работе и в оформлении 

музея. 

 Таким образом, музей способствует формированию у студентов гражданской  

позиции, расширению кругозора, повышению мотивации к познавательной, поисковой, 

исследовательской деятельности. 

Дополнительные материалы (Заслуженные учителя колледжа, Фотопроект 

«Человек – легенда») находятся в приложении 1, https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки) 

 

ТРАДИЦИИ В СИСТЕМЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШАДРИНСКОЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА 

 

С.А. Клаус, 

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат», 

заместитель директора по воспитательной работе 

 

Педагогический  коллектив ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-

интернат» на протяжении 20 лет ведет многоплановую, систематическую, целенаправленную 

деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, 

готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины с учетом опыта и достижений прошлых поколений и тенденций 

развития общества.  Другими словами, главной целью деятельности педагогов нашей школы 

является воспитание подлинного гражданина и патриота, любящего свою «малую» и 

«большую» Родину. 

Первый кадетский класс был открыт в 1998 году на базе 10-11 классов. С сентября  

2004 года в кадетское движение включены обучающиеся всей школы, начиная с 5-го класса, 

и мы можем говорить о создании в школе с этого времени системы патриотически-

ориентированного образовательного пространства. 

За  двадцатилетний период действия кадетских классов, в воспитательном 

пространстве школы  сложились свои традиции, которые ежегодно поддерживаются, 

совершенствуются и приумножаются. 

Военно-патриотическая работа ведется по четырем основным направлениям. 

1. Организация уклада жизни кадетской школы – интерната по образцу 

военизированных учреждений РФ. 

Уклад определяется понятием «Кадет, т. е. готовящийся к офицерскому званию», 

поэтому неотъемлемой частью кадетской школы - интерната является военизированная 

составляющая, которая включает такие элементы как: 

• Знамя кадетской школы. 

• Эмблема и девиз кадетской школы. 

• Кадетская форма. 

• Кадетские ритуалы. 

• Посвящение в кадеты. 



23 

 

• Торжественныемероприятия в Дни Воинской славы России. 

• Парад Победы. 

• Прощание с кадетским знаменем. 

• Кодекс кадетской чести (определяет правила и нормы взаимоотношений между 

кадетами). 

• Построение до и после окончания урока, доклад командира взвода о 

готовности класса к началу урока. 

• Система поощрения в форме присвоения кадетских званий и 

фотографирования  у Знамени школы. 

2. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. 
 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины (участие в митингах, парадах, памятных мероприятиях:Открытие Поста № I, 

Вахта Памяти у «Вечного огня», митинг, памяти погибших в локальных конфликтах, 

трудовой десант по благоустройству памятников героям ВОВ); 

 Проведение экскурсий, в том числев воинскую и пожарную части, уроков 

Мужества, встреч с ветеранами боевых действий, работа в Комнате Боевой Славы, Участие в 

патриотической акции «Георгиевская ленточка»; 

 Празднование памятных дат, проведение конкурсов, просмотров 

видеофильмов, презентаций; 

 Сообщения о героических событиях отечественной истории, выдающихся 

достижениях в области политики, экономики, науки, культуры, спорта. 

3. Участие в военно – патриотических и военно-спортивных мероприятиях. 
 Соревнования  по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Областная военно-спортивная игра «Победа»; 

 Областные военно–спортивные соревнования «Лучший кадетский класс»; 

 Городские соревнования на кубок четырежды Героя Советского Союза маршала 

Г.К. Жукова; 

 Соревнования  на выполнение норматива ДОСААФ «Отличный стрелок» 

 Военно–поисковые сборы; 

 Военно–полевые сборы; 

 Соревнования по туризму; 

 Туристические походы, сплавы; 

  Лыжный переход; 

 Прыжки с парашютом; 

 Участие в военно-патриотических слетах, форумах и фестивалях кадетских 

классов всероссийского и  регионального уровня: 

 Межрегиональные военно-спортивные сборы «Кадетская слава»; 

 Сборы  сводных альпинистских отрядов УрФО; 

 Всероссийские слеты кадетских школ «Золотой эполет»; 

 Участие во Всероссийском военно-полевом лагере «Бородино». 

4. Развитие социального партнёрства. 
Работа по данному направлению осуществляется через расширение и развитие 

культурных, образовательных, спортивных связей с различными учреждениями, участие 

специалистов силовых структур, общественных организаций, муниципальных учреждений в 

проведении досуговых мероприятий, военно-полевых сборов, учебно–тренировочных 

занятий и соревнований.  

Кадетский класс – это отдельный взвод, который имеет свой девиз и свою строевую 

песню. Для организации качественной системы управления кадетским классом и 

приближения ее структуры к требованиям общевойсковых уставов и традиций Российской 
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Армии из числа учащихся назначаются заместитель командира взвода и командиры 

отделений. 

Учащимся старших классов необходимо предоставить возможность для 

самореализации, они являются активными организаторами и участниками всех дел кадетской 

школы. Поэтому важной формой организации уклада кадетской школы является 

разновозрастное сотрудничество между кадетами младшего, среднего и старшего возраста. 

Кадеты 9-11 классов являются шефами для учащихся младших классов. В процессе 

совместного проживания на этаже, старшие помогают младшим адаптироваться к 

требованиям быта, ношения и содержания в порядке формы одежды, выполнения 

обязанностей дежурного по роте, уставных взаимоотношений. Совместно со своими 

подшефными изучают Кодекс кадетской чести, проводят уроки Мужества, посвященные 

Дням Воинской славы России. Важно поддерживать усилия подростков и отмечать их 

успехи. Поэтому старшим кадетам за добросовестное отношение к порученному делу, за 

достигнутые высокие результаты и активную жизненную позициюна торжественных 

мероприятиях объявляется благодарность с занесением в личноедело кадета и присвоение 

очередного воинского звания. Данная форма работы способствует возникновению у 

подростков ответственности за достижение результатов, заинтересованности в работе, 

убеждения в её социальной необходимости, что ведёт к формированию положительного 

отношения к патриотической деятельности. 

При организации работы с кадетскими классами важно учитывать возрастной подход 

к построению процесса патриотического воспитания. 

Учащиеся 7-8-х классов занимают промежуточное положение между младшим 

школьным и старшим подростковым возрастом. Целесообразно, чтобы в школе 

существовала традиция перехода ученика из детства в отрочество. Такой традицией в нашей 

школе является ритуал «Посвящение в кадеты», способствующий возникновению нового 

отношения взрослеющего человека к себе и оформлению нового отношения общества к 

нему. 

Для учащихся 5-х классов характерно такая форма самосознания как «чувство 

взрослости», определяющая основные отношения младших подростков с миром. «Чувство 

взрослости» появляется в потребности равноправия, уважения и самостоятельности, в 

требовании серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых, но в этом возрасте 

данное чувство еще не подкрепленное реальной ответственностью. Школе важно 

предложить ученикам средство реализации их чувства взрослости, в стенах нашей школы 

таким средством является «Торжественное обещание воспитанника Кадетской школы - 

интерната». Пятиклассник, который становится воспитанником, осознает себя частью 

кадетской школы, ему необходимо наладить добрые взаимные отношения в новом 

коллективе, научиться уважать культуру и традиции кадетской школы. 

Военизированный уклад жизни кадетской школы – интерната способствует 

формированию у воспитанников таких качеств как ответственность, дисциплинированность, 

умение ставить задачу, планировать и точно соблюдать намеченное, умение подчиняться. 

Важным направлением военно-патриотического воспитания является героико-

патриотическое воспитание на основе изучения военной истории. Воспитывать историей - 

значит пропагандировать, сохранять и приумножать героическое прошлое и настоящее 

нашего народа и его Вооруженных Сил. Многовековой опыт свидетельствует, что, чем 

глубже будешь знать историю своего Отечества с ее героическим прошлым, тем сильнее 

будет к нему чувство любви, тем точнее осмыслишь его настоящее и будущее. Пропаганда 

героических подвигов соотечественников в процессе занятий проводится как в ходе учебы, 

так и в часы внеурочной  работы. Особенно сильное влияние на подростков оказывают 

встречи с героями, чьи рассказы о мужестве и самоотверженности глубоко западают в души 

молодежи. В школе организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 
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(1941 - 1945 гг.), тружениками тыла, ветеранами-«афганцами», участниками боевых 

действий на Северном Кавказе, а также участниками локальных войн. Так же организуется 

просмотр художественных и документальных фильмов на героико-патриотическую тему. 

Важную роль в процессе воспитания играют посещение музея и комнаты боевой славы, в 

которых кадеты знакомятся с героями и боевой историей, боевыми реликвиями и 

документами военных лет. Участвуют в поисковом движении.   Для пропаганды славных 

страниц многовековой истории народов России в школе проводятся   беседы  и презентации 

о знаменательных датах и днях воинской славы: Ледовом побоище, сражении на Куликовом 

поле, битвах под Полтавой и Бородино, обороне Севастополя, важнейших сражениях в годы 

Великой Отечественной войны и других. Еще одним важным направлением патриотического 

воспитания является разъяснение смысла и содержания национально-государственной 

символики Российской Федерации - герба, флага и гимна, а также государственных 

праздников. В этих целях используют такие формы работы, как тематические вечера, 

викторины, конкурсы, кинолектории, лекции, беседы, встречи с известными людьми и 

другие. 

Участие в мероприятиях по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины имеет особое значение в воспитании подрастающего 

поколения. 

Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил  способствуют 

формированию у кадетов патриотических ценностей, патриотического самосознания, 

воспитанию верности боевым и героическим традициям Российской армии, привитие 

чувства гордости, глубокого уважения  и почитания символов государства, исторических 

святынь Отечества. 

Одной из главных форм военно-патриотического воспитания является участие в 

военно–патриотических и  военно-спортивных мероприятиях. 

В настоящее время среди подростков наблюдается повышение интереса к 

всевозможным играм, спортивным состязаниям, связанным с некими экстремальными 

переживаниями. Это явление связанно с тем, что урбанизация общества и стремительный 

технический прогресс настолько окружили человека комфортом и всевозможными благами 

цивилизации, что привело к утрачиванию остроты эмоциональных переживаний, появлению 

гиподинамии. 

Военно-спортивные игры служат мощным защитным инструментом от «идеалов» 

улицы, передачи подросткам положительного социального опыта, нравственного и 

физического совершенствования и формирования патриотического сознания. 

Романтика подвига на поле боя во имя защиты любимой Отчизны всегда волновала и 

будет волновать юношеские сердца. Удовлетворить их тягу к военным знаниям, дать 

правильное представление о некоторых сторонах походно-боевой жизни, воспитать 

выносливость, солдатскую находчивость, решительность и смелость – таково назначение 

военно-спортивной игры. 

Игра приучает человека к тем физическим и психологическим условиям, которые 

необходимы для работы. «Каков ребенок в игре, – писал А.С. Макаренко, – таков во многом 

он будет в работе, когда вырастет». 

Основными мотивами, порождающими у кадетов интерес к военно-спортивным 

играм, являются следующие: во-первых, желание удовлетворить свое стремление к 

героическим поступкам, доказать свою взрослость, самостоятельность, проверить свои силы 

и возможности, проявить личные качества, занять определенное место в коллективе, 

самоутвердиться; во-вторых, стремление приобрести некоторые первичные военные знания, 

умения и навыки в действиях на местности, а также развить у себя ряд морально-волевых 

качеств, необходимых для активного участия в будущем в трудовой деятельности, защите 

своего Отечества. 
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Уроки, усвоенные на военно-спортивном поприще, помогают не только в подготовке 

к военной службе, но и в жизни, реализуя принцип  — «рассчитывать на самого себя». С 

уверенностью утверждаю, что выпускники  – участники военно-спортивных игр к службе в 

рядах Вооружённых сил готовы и физически и психологически. Для них служба, это – долг и 

перед Родиной и перед теми людьми, которые жертвовали жизнью на протяжении всей 

истории, для того, чтобы мы все сейчас жили. 

Одним из важнейших средств воспитания любви к Родине, является организация 

туристических походов и сплавов. Они позволяют воспитывать патриота и гражданина не на 

абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к культурному наследию, 

природной красоте и богатству страны и "малой родины". Важность туризма для молодого 

поколения неоспорима. Это не только активный досуг, но и возможность лучше узнать 

историю своей страны, края, города. Посещая культурно- исторические места, памятники 

природы человек проникается духом времени, в котором жили его предки, он начинает 

ощущать свою причастность к истории России и той местности, где он живет. Природное 

окружение способствует воспитанию любви к Родине, укреплению физического и 

психического здоровья школьников, развитию эстетических и нравственных сторон 

личности. Жизнь среди природы создаёт благоприятные возможности для овладения 

необходимыми навыками, применяемыми в повседневной жизни. Именно это способствует 

воспитанию у школьников  патриотизма и любви к своей Родине. 

Уверены, что светлые и славные традиции Кадетской школы-интерната еще долгие 

годы будут способствовать укреплению гражданско–патриотических качеств учащихся и 

являться предметом гордости и уважения как педагогов, так и воспитанников. 
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Кинематограф – это самый популярный жанр современного искусства, 

распространённый среди всех поколений. Молодёжь особо воспринимает кино, которое уже 

стало неотъемлемой частью жизни современного молодого.  Мы знаем, что просмотр 

телевизора или видеороликов в сети Интернет сейчас начинается в самом детском возрасте, 

а, значит, кинематограф может использоваться как один из воспитательных элементов. 

Данные факты доказывают актуальность данного исследования. 

Цель работы: доказать, что отечественный кинематограф – достойная опора в деле 

воспитания молодёжи. 

Для изучения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Показать, что российское кино способно передать основные морально-

нравственные ценности, способные привить  лучшие качества в процессе воспитания. 

2. Исследовать проблемы кризисных явлений в области историко-

патриотического воспитания молодёжи, нравственности и духовности. 

3. Исследовать примеры современного российского кинематографа, 

способные показать его положительное влияние в деле становления личности. 

4. Составить список рекомендуемых отечественных кинофильмов, 

которые положительно влияют на современного молодого человека.    

Объект исследования: отечественный кинематограф. 

Предмет исследования: отечественный кинематограф в воспитании молодёжи. 

Результаты исследования возможно применить в проведении классных часов, внеклассных 

мероприятий, в работе  конференций и собраний, посвящённых воспитанию подрастающего 

поколения.  

Современный российский кинематограф зачастую подвергается критике. После 

выхода новых фильмов в различных местах мы слышим множество как положительных, так 

и отрицательных отзывов. Они касаются как исполнения ролей, так и смыслового 

содержания сценария, правильности  передачи исторической обстановки и других моментов. 

В этом исследовании мы разберёмся, может ли российское кино способствовать 

формированию духовно-нравственных ценностей,исторической памяти и патриотического 

настроя.  

Впервые на территории России кино увидели в 1896 году.1 С тех пор этот жанр 

становится всё популярнее, приобретая свою  публику, новые черты и воплощая различные 

сюжеты из жизни. С тех пор отечественное кино проходит свои этапы развития, 

информационные революции, воспитывая целые поколения. Многие ленты советского кино, 

зародившегося в 1920е годы,  становятся бессмертной классикой, что доказывается их 

популярностью на сегодняшний день.  

Пройдя различные режимы, наше общество столкнулось с негативными тенденциями 

современного мира, связанными с кризисом культуры, забвению истории и духовно-

нравственных ценностей. Это заставляет задумываться о вопросах воспитания молодёжи  и  

методах, которые может воспринимать и впитывать в себя молодое поколение. 

Проблему воспитания решали в разные времена по-разному. Считаю, что наиболее 

точно процесс воспитания описывает Карл Юнг в совейработе «Становление личности».  

Именно на основе этой книги мы разобрались в основных проблемах воспитания. Он пишет: 

«Воспитать личность – это стало сегодня педагогическим идеалом в результате правильного 

понимания  того исторического факта, что великие, освободительные  деяния мировой 

истории исходили от передовых  личностей, а не от массы… Тоска по личности стало 

настоящей проблемой».2Исходя из этого, мы видим, что человеку нужен идеал, личность, на 
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которую тот захочет равняться. А, так как личность подростка ещё формируется, ему просто 

необходимы достойные  примеры. 

Ранее этот пробел восполняли с помощью устного народного творчества,  книг,  

религиозных обрядов и обычаев. В современном обществе остро встала необходимость 

появления новых методов, способных удовлетворить потребности людей. Считаю, что 

основой нового метода должна стать кинематография. Исследование строится на основе 

изученияпсихологии становления личности и собственном опыте. 

Исходя из того, какое количество фильмов, позиционирующих себя как исторические, 

выпускается ежегодно, можно предположить, что в России заложен прочный фундамент для 

воспитания. Но это не так. Изучая отечественные фильмы, мы видим, что многие сюжеты не 

соответствуют историческим фактам, здесь происходит фальсификация текстов и искажение 

действительности, а, значит, они не могут нести какого-либо конструктивизма в сознание 

личности. Зачастую киноиндустрия становится жертвой идеологии.3Поэтому считаю, 

необходимым разобрать наиболее популярные кино и создать подборку качественных 

фильмов, которая будет полезна и интересна современной молодёжи.  

Разберём фильмы, несущие в себе развитие  основных морально-этических норм и 

нравственного воспитания. В ходе исследования было выбрано несколько проблемных  

направлений воспитания. Это традиционные семейные ценности, нравственность, 

духовность, патриотизм, достижение правды и справедливости, раскрытие понятий 

«дружба» и «любовь» для современного молодого человека.Были выбраны те фильмы, где 

главными героями являются сами молодые люди, так как ровесникам проще понять друг 

друга. Так же в исследовании мы сделали акцент на развитие этих идей среди разных групп – 

от сирот до «золотой молодёжи». 

Кризисные явления  застали молодое поколение в области патриотизма. Зачастую 

молодые люди даже не могут назвать даты Великой Отечественной Войны. Для восполнения 

упущенного включаю в список рекомендуемых кино –фильм Александра Котта «Брестская 

крепость», где рассказывается уже пожилого деда своему внуку о подвиге Брестской 

крепости. Данный сюжет может послужить основой преемственности поколений, 

сохранению и укреплению исторической памяти в сознании подрастающего поколения.  

Для того, чтобы разобраться в вопросах нравственности, предлагаю включить в цикл 

фильмов для воспитания экранизированный вариант книги Тихона Шевкунова «Несвятые 

святые». Считаю, что именно здесь простым языком раскрываются ответы на сложные 

вопросы человеческой жизни. 

Продолжим своё изучение  исследованием фильма «Сволочи» Александра Атанесяна, 

основанного на повести Владимира Кунина, уже ставшего культовым. С премьерой он 

вызвал горячие дискуссии критиков и обывателей. Несмотря на критику и некую 

подложность сюжета, предлагаю включить этот фильм в список рекомендуемых. Здесь 

можно проследить линию сюжета, строящуюся на бескорыстной и преданной дружбе двух 

друзей, попавших в тяжелые жизненные ситуации. Именно этот фильм может стать 

примером беззаветной преданности и основой усвоения понятия «дружба», ведь здесь 

поистине раскрываются идеи преданности и самопожертвования, свойственных проявлению 

настоящей дружбы. 

Современный российский кинематограф предлагает зрителю большое количество 

комедий. Среди них можно отметить пропаганду традиционных семейных ценностей. Фильм 

«Мамы» режиссёров Евгения Абызова и Алана Бадоева. Сюжет фильма заставляет отвлечься 

от суеты и понять, что самое дорогое в жизни – мать, а самое важное – семья.  

Современные режиссёры предлагают зрителю задумываться и о проблемах, 

касающихся детей-сирот, остающихся в одиночестве. Фильм Левана Габриадзе«Выкрутсы» 

рассказывает о желаниях и мечтах этих детей, показывая неожиданный выход из ситуации и, 

даря надежду на лучшее разрешение их жизненной ситуации. Считаю, что именно такие 
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фильмы способствуют развитию взаимопонимания среди детей и взрослых, помогаю верить 

в исполнение желаний и дают надежду на счастливое будущее. 

Помимо описанных кинофильмов мы составили список рекомендуемых на основе 

исследования психологии становления  личности и морально-нравственных ценностей. 

(Приложение 1). Список был составлен с ориентацией на различные группы молодёжи с 

учётом их интересов и жизнедеятельности. Считаю, что эти фильмы необходимо включить в 

практику воспитания как дома, так и в учебном процессе.«Индивидуальная память создаётся 

в каждой отдельной личности благодаря её соучастию в процессах коммуникации».4 

Итак, исходя из исследования, мы видим, что есть фильмы, которые можно  

использовать в деле воспитания. Многие фильмы рассматривают вечные философские 

вопросы, переплетая их с проблемами современной жизни, что делает их актуальнее и 

реалистичнее. В кино, где главные герои совершают ошибки, подростки видят себя, пытаясь 

подражать положительным образам. После просмотра каждый хочет стать лучше, впредь не 

совершая подобных ошибок, задумываться о поступках, приводящих к различным 

последствиям. Дети, воспитанные на достойных примерах, позже сами воспитают достойное 

поколение, которым будет гордиться родина. И, как сказано в «Становлении личности»  К. 

Юнга «…Только осень покажет, что было весной…». 

Приложение 1. 

1 Александр Котт. Брестская крепостью. 

2 Тихон Шевкунов. Несвятые святые. 

3 Александра Атанесяна. Сволочи. 

4Евгения Абызов, Алана Бадоев. Мамы. 

5 Ливан Габриадзе. Выкрутасы. 

6 Иван И. Твердовский. Класс коррекции. 

7Фоёдор Бондарчук. Сталинград. 

8Алексей Сидоров. Т-34. 

9АнариоМамедов.Разрешите тебя поцеловать. 

10Сергей Артимович. Кадеты. 

11 Николай Досталь. Монах и бес. 

12 Фёдор Бондарчук. 9 рота. 

13 Тимур Бекмамбетов. Ёлки 1-5 

14 Дмитрий Тюрин. Любовь с ограничениями. 

15НигинаСайфуллаева. Как меня зовут. 

16 Эдуард Бордуков. Коробка. 
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Патриот  -  любитель Отечества, человек, который любит свою Родину. Патриотизм –

в переводе с греческого, означает любовь к Родине, преданность своему Отечеству. 

Одной из главных задач образовательных учреждений, является патриотическое 

воспитание детей. Задача педагога образовательного учреждения усложнилась многократно, 

что связано как с объемом содержания предлагаемого студентам материала, так и с отбором 

методических приемов, способных в полной мере донести это содержание до студентов и 

сделать занятие интересным, незабываемым. Патриотические чувства закладываются в 

процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной 

среды. Люди с рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей 

их среде, природе и культуре своей страны, быту своего народа. Поэтому базой для 

формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к культуре 

своей страны и своему народу, к своей земле, воспринимаемой в качестве родной, 

естественной и привычной среды обитания человека. Это патриотическое воспитание в 

широком смысле слова. 

В настоящее время усилено внимание к решению задач патриотического воспитания 

со стороны Правительства РФ и Министерства образования РФ. Опубликованы нормативные 

документы по этой теме, в том числе «Программа патриотического воспитания граждан РФ 

на период 2015-2020гг.». Приобщение студентов к Государственной символике РФ — одна 

из приоритетных задач, что нашло свое отражение и в основной общеобразовательной 

программе кадетского образования.  

В Курганском промышленном техникуме есть целое направление «Кадетское 

образование», которое работает по дополнительным программам и принимает участие во 

всех патриотических мероприятиях Курганской области. Можно выделить несколько 

основных: 

-сбор материала об участниках войн, о героях труда, об истории района, города, 

поселка и т.п.; создание или пополнение выставки, посвященной памятной дате. 

- Забота о ветеранах. 

-Патриотические линейки и военно-спортивные соревнования. 

-Выезды в военные лагеря. 

-Проведение строевых смотров сопровождением музыки. 

-Участие в охране природы, в озеленении. 

 -Прыжки с парашютом. 

 -Показ фильмов на уроках “ Основы безопасности жизнедеятельности” 

 -Выезды в тир. 

-Участие в благоустройстве города, в оформлении техникума и других общественных 

зданий и сооружений. 

Но невозможно воспитывать уважение и гордость к тому, о чем дети не имеют ни 

малейшего понятия. Следовательно, сама формулировка подразумевает более или менее 

глубокое знакомство студентов-кадет с флагом, гербом, гимном. А в полной мере понять, 

осмыслить, запомнить историю происхождения, значение цветов и образов, их взаимное 

расположение и функции Государственных символов РФ — дело непростое даже для 

взрослых. Поэтому необходимы дополнительные занятия для подготовки студентов-кадет к 

патриотическому и духовно нравственному воспитанию. Что такое духовно нравственное 

воспитание? 

Духовно нравственное воспитание-это деятельность, направленная на овладение 

общечеловеческими нормами нравственности, формирование внутренней системы 

моральных регуляторов поведения, (таких как: совесть, честь, чувство собственного 

достоинства, долга и других), делать выбор между добром и злом. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи в этом смысле имеет особое значение в 

общественной жизни страны. Каждое вновь появляющееся поколение уже с детства должно 
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понимать истинные, а не наносные духовные ценности Отечества, которые столетиями 

помогали ему выстоять в самые тяжелые годы, строить свою страну, окрылять ее науку, 

культуру. Без знания этих ценностей человек не будет иметь ориентиров, которые помогут 

ему так же достойно, как предки, двигаться дальше. Это — маяк будущего, опора потомков. 

Важнейшими темами для духовно-нравственного воспитания детей в настоящее время 

становятся те, которые дают учащимся усвоить азы не их обычного, вполне 

безнравственного, а должного поведения в жизни. К ним относятся: 

-гуманность, которая в учебном заведении  должна прививаться уже на уровне 

отношений между учащимися; 

-культура в общении друг с другом; 

-чувство долга — на уровне личных отношений в группе, техникуме, а также в семье 

и обществе; 

-трудолюбие — внушение студентам-кадетам мысли, что только так можно чего-то 

добиться в жизни; 

-экологическое сознание: любовь и бережное отношение к природе; 

-благополучная жизнь в семье, одобряемая обществом; 

-познание окружающего и воспитание самого себя. 

На какой идеал ориентироваться студентам XXI века? Концепция духовно-

нравственного воспитания, разработанная для обучающихся России, гласит, что нужно 

стремиться стать высокоморальным, творческим, профессионально компетентным 

гражданином России, который воспринимает судьбу страны как собственную, осознаёт 

ответственность за государство, воспитанный в традициях Российской Федерации. 

Воспитание — двусторонний процесс, суть которого — воздействие преподавателя и ответ 

на него ученика. Формирование лучших духовно-нравственных качеств обучающихся 

заключается в усвоении им морально-этических понятий, в формировании и выражении 

отношения к тем или иным нравственным или же безнравственным поступкам. 

Воспитание в студентах духовно-нравственного отношения ко всему, происходящему 

вокруг, — залог благополучия не только личного, но и общего, в том числе благополучия 

Родины. В учебном заведении оно является ведущим моментом в образовании и делает 

осмысленным процесс постижения всех остальных наук. 

“… мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент- 

это патриотизм”. 

Владимир Путин. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Ю.Е. Кузнецова,  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина,  

преподаватель русского языка и литературы 

Научный руководитель – М.С. Аристова,  

преподаватель истории и обществознания 

 

Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его 

заслугами Родине, его человеческое достоинство – силою его патриотизма. 

Н. Г. Чернышевский. 

В современное время важнейшей задачей образовательной деятельности является 

воспитание гражданина, любящего и уважающего свою Родину. Патриотическое воспитание 
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начинается с познания ценности истории Отечества, о главных событиях которой нам 

рассказывают с детства.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России патриотизм рассматривается как одна из базовых ценностей и трактуется как чувство 

и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. 

Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т.е. край, 

республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм 

включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству. 

Патриотизм как базовая ценность, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для её решения учителя начальных классов 

совместно с младшими школьниками обращаются к содержанию истории России, 

российских народов, своей семьи, рода. 

В связи с этим огромное значение для воспитания патриотизма и гражданственности 

имеют знаменательные даты отечественной истории.  

Вся русская история дает богатейший материал для воспитания чувства любви к 

Отечеству. Чтобы учащиеся могли лучше понять какое-то историческое время, необходимо 

посмотреть на него с разных сторон: привлечь внимание детей интересными фактами, 

рассказать о великих личностях, легендах, показать картины, связанные с данной 

темой.Чаще всего учитель начальных классов делает это в ходе изучения учебного предмета 

«Окружающий мир».  

Рассмотрим несколько значимых событий, которые происходили в разные 

исторические периоды. 

Куликовская битва 8 сентября 1380 год. 

Учащиеся младших классов очень эмоционально воспринимают информацию, 

поэтому для привлечения их внимания нужно побеседовать с ними о встрече Дмитрия 

Донского и Сергия Радонежского, который обладал провидческим дароми благословил его 

на поход с Золотой Ордой. Предание прибавит таинственности и заинтересует детей. Также, 

в ходе данной темы нужно познакомить учащихся с личностью Дмитрия Донского, 

рассказать его краткую биографию и интересные факты из его жизни. 

Для воспитания у учащихся чувства гордости и уважения к данному событию, 

необходимо побеседовать с ними о вкладе народа в победу на Куликовом поле. Рассказать о 

цене и значении победы.Также, на уроке можно познакомить детей с известными картинами 

на тему «Куликовская битва», такими как: «Утро на Куликовом поле» (А. Бубнов), 

«Поединок Пересвета с Челубеем» (М. Авилов) и др.  

Таким образом, изучив данную тему, учащиеся будут осознавать, что Куликовская 

битва навсегда останется одним из свидетельств русской доблести и славы. Данное занятие 

поспособствует формированию у учащихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

Отечественная война 1812 года. 

В ходе изучения данной темы нужно познакомить учащихся с такими личностями как: 

Наполеон Бонапарт и Александр IРоманов, Михаил Илларионович Кутузов. После изучения 

предложить младшим школьникам сравнить их и на основе этого сформулировать вывод. 

Для развития интереса к теме, младших школьников необходимо познакомить с самыми 

захватывающими сражениями данной войны, это могут быть: Смоленское сражение, 

Бородинская битва, бои за Малоярославец и др.  

С целью патриотического воспитания учащихся необходимо сказать и о том, как 

тяжело далось М. Кутузову решение об оставлении Москвы. Узнав о данном событии, 

учащиеся будут понимать, что победа зависит не только от правильных действий военных, 

но и смелости, храбрости и сплоченности действий народа страны.  
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Следовательно, воздействие на учащихся с целью осознанного восприятия ими 

исторических знаний о лучших качествах российского народа, героической борьбе, подвигах 

будет способствовать формированию таких качеств учащихся как: чувство гордости за свое 

Отечество, уважение его истории и народов проживающих в нем.  

Великая Отечественная война (1941-1945гг). 

Патриотизм – это преданность и служение своему Отечеству. Великая Отечественная 

война является самым ярким примером проявления героизма и патриотизма русских людей. 

Изучая данную тему, важно передать значение прошедших событий младшему школьнику, 

научить помнить и уважать защитников Родины. Достигнуть этого можно через задания 

различного вида, работать над этой темой не только в школе, но и дома, ведь почти в каждой 

российской семье есть свой герой Великой Отечественной войны. 

В ходе изучения темы нужно познакомить учащихся с героями войны. Рассказать их 

биографию, интересные факты из жизни, подвиги, благодаря которым они не только 

прославились, но и внесли свой неоценимый вклад в победу.Например, можно познакомить с 

такими героями, как: Николай Францевич Гастелло, Алексей Маресьев, Людмила 

Павличенко и др. Их подвиги привлекут внимание детей, а нравственные убеждения 

школьников во многом складываются под влиянием людей, на которых они хотели быть 

похожими. Также ребят необходимо познакомить с наиболее известными сражениями и 

событиями войны. Например, Блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва и 

др. Представляя учащимся данные события, нужно указывать, что народ не сдавался, 

несмотря на поражения. Сплоченность, вера, сильный патриотический дух – основа победы. 

Таким образом, знакомство младших школьников с перечисленными выше 

событиями, станет основой формирования патриотического воспитания. 

Необходимо отметить, что страницы истории можно рассматривать не только на 

уроке, но и использовать их в проектной и внеурочной деятельности Пространство для 

развития патриотизма не должно ограничиваться школьными стенами. Значимую роль здесь 

выполняет семья и другие социальные институты общества. Только в их тесном 

взаимодействии будет достигнут результат.  

Итак, учащиеся начальных классов воспринимают мир на эмоциональном уровне. 

Именно поэтому младший школьный возраст является наиболее подходящим периодом для 

формирования социально значимых ценностей в сознании ребенка, таких как: правильная 

гражданская позиция, чувство любви и уважения к старшему поколению.  

Патриотизм – одна из наиболее значимых ценностей, присущих всем сферам жизни 

общества и государства. Он является важнейшим духовным достоянием личности, 

характеризует высший уровень ее развития, олицетворяет любовь к Отечеству, 

неразрывность с его историей и культурой. На одном занятии невозможно целиком охватить 

всю историю и традиции. Но можно рассказать о наиболее ценных, ярких и заметных 

явлениях и событиях, которые происходили в разные исторические периоды. Благодаря 

этому дети будут понимать, что патриотизм проявлялся всегда, вне зависимости от времени. 
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Аннотация: Государственная Молодежная политика, включая гражданско-

патриотическое воспитание, как залог будущего Российского государства, играет очень 

важную роль. Особую роль в жизни общества играют средства массовой информации. Они 

информируют население о концепциях развития российского общества, формируют 

общественное мнение, а также реализуют гражданско-патриотическое воспитание людей 

всех возрастов. Но молодёжная аудитория существенно отличается от аудитории среднего и 

старшего возраста и имеет очень специфическое отношение к средствам массовой 

информации. 

Ключевые слова: Государственная Молодежная политика (далее ГМП), молодежь, 

средства массовой информации (далее СМИ), сознание. 

В обществе выделяют четыре сферы жизни. Экономическая сфера – это фирмы, 

предприятия, заводы, банки, рынки и т.д. Политическая сфера – это президент и его аппарат, 

правительство и Федеральное Собрание, местные органы власти, армия, полиция, налоговые 

и таможенные службы, а также политика, проводимая государством. Социальная сфера – это 

организации и учреждения, которые отвечают за благосостояние граждан. Сюда относятся 

магазины, коммунальное и бытовое обслуживание, здравоохранение, связь, парки культуры 

и стадионы. К этой сфере можно отнести и социальную защиту пенсионеров, безработных, 

малообеспеченных граждан. Духовная сфера общества включает в себя культуру, науку, 

религию и образование. 

Государство проводит собственную политику в каждой из этих сфер. В данном случае 

нас интересует так называемая ГМП. Правительством данная политика определяется как 

«самостоятельное направление деятельности государства, а также сфера межведомственного 

взаимодействия, представляющая систему мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, 

научного и кадрового характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами 

гражданского общества и гражданами» [1]. 

Государством устанавливается статус молодежи. Это – «физические лица в возрасте 

от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определённых нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов РФ – до 35 и более лет, имеющих постоянное место 

https://multiurok.ru/index.php/files/kontsieptsiia-dukhovno-nravstviennogho-razvitiia-3.html/
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https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/09/30/statya-patrioticheskoe-vospitanie-shkolnikov/
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жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане РФ и 

соотечественники)» [1]. 

На наш взгляд следует отметить и те принципы, в соответствии с которыми данная 

политика реализуется в Российской Федерации. Наиболее значимые из них это: понимание, 

что молодежь – социальная категория, 

имеющая свои функции, права и обязанности, участвующая в реализации данной 

политики; имеющая доступ к институтам, инструментам и механизмам, существующим для 

этого и готовая к координации межведомственных усилий для достижения целей. 

Среди направлений ГМП можно выделить следующие: 

- формирование системы ценностей, которая будет способствовать наиболее полному 

и гармоничному формированию молодого члена общества; 

- создание максимально благоприятных условий для этого; 

- воспитание в молодом поколении мировоззрения, неразрывно связанным со 

здоровым образом жизни, социально значимым статусом молодой семьи, с необходимостью 

интеллектуального и культурного роста. 

Ещё одним необходимым приоритетом ГМП считает формирование 

информационного поля для реализации человеческого потенциала молодежи. То есть СМИ 

отводится значимая роль в реализации ГМП. 

Государство с помощью СМИ доносит свою политику до общества. Таким образом, 

СМИ - организационно-технический комплекс, обеспечивающий быструю передачу и 

массовое тиражирование словесной, образной и музыкальной информации. 

СМИ, как целостная система, имеет свои функции. В них входят: информационная, 

образовательная, пропагандистская, мобилизационная, инновационная, оперативная, критика 

и контроль, социализация, формирование общественного сознания. 

У каждого из СМИ есть своя знаковая система: для прессы – это письменное слово; 

для радио – устное слово, музыка; для телевидения – использование устного и письменного 

слова, а также дикторского текста, музыки, шумов. 

Средства массовой информации от поколения к поколению передают социальные 

ценности, знания, достижения культуры. Они оказывают влияние на содержание и структуру 

общения, способствуют становлению гражданского общества. СМИ охватывают огромную 

аудиторию, их роль слишком значительна, чтобы её недооценивать. 

Очень часто средства массовой информации называют «четвёртой ветвью власти», 

осознание этой власти сочетается с чувством долга перед читателем. Во все дни они 

добивались признания, благодаря высокому уровню точности и беспристрастности. Термин 

«Четвёртая власть» отражает огромное влияние СМИ на общество. При этом они не имеют 

реальной власти, т.к. не имеют законного права принуждать к совершению какого-либо 

действия. Воздействуя посредством средств массовой информации на общественное мнение, 

массовые коммуникации способствуют, тем самым, наилучшей реализации различных целей. 

Именно поэтому СМИ называют «четвёртой властью». 

Также СМИ называют масс-медиа. Они существуют для того, чтобы помочь людям 

выбрать ту информацию, которая подтверждает их точку зрения. Граждане покупают одни 

газеты и игнорируют другие. Почти всегда критерием 

выбора становится политическая платформа газеты. Журналисты имеют право 

придерживаться той или иной политической позиции, и, нередко, они выражают её в своих 

статьях. Но когда эта позиция регулярно и навязчиво звучит с телеэкрана или страниц 

газеты, то такое явление называется пропагандой. Пропаганда хороша тем, что она 

последовательно бьёт в одну точку, и плоха тем, что формирует у нас узкое восприятие мира. 

Также средства массовой информации влияют на сознание с помощью рекламы. Это 

информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания 
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к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. Именно благодаря рекламе человек выбирает, какой товар ему лучше 

приобрести, какой из них выгоднее, качественнее и так далее. 

Что же такое «сознание»? У этого термина есть много определений, но чаще всего к 

данному слову употребляют: 1) высшую форму психики, присущую только человеку. 2) 

духовную жизнь общества в совокупности чувств, настроений, взглядов, идей, отражающих 

жизнь и влияющих на неё. 

Наше сознание имеет свои функции. Это и отражательная (целенаправленный процесс 

отражения действительности человеком), и объяснительная (стремление объяснения мира, 

законов, причин, противоречия и т.д.), и преобразовательная (создание различных 

предметов), и коммуникативная (создание взаимосвязи между людьми), и целеполагающая 

(мысленное предвкушение результата деятельности), а также критическая функции (критика 

и оценка). 

Как система, сознание имеет определённую структуру. В ней есть определённые 

формы и уровни. Причём, уровни различаются степенью сложности, а формы – предметом 

отражения действительности. Существует два уровня: первый – низший, а второй – высший. 

К низшему уровню (его ещё называют обыденное сознание) относятся общественное 

мнение, массовое сознание и общественная психология. К высшему уровню (теоретическое 

сознание) – наука, искусство, религия, мораль и идеология. 

Для достижения цели исследования, выявление эффективности работы средств 

массовой информации, освещающих государственную молодёжную политику, а также 

возможностей повышения эффективности данной работы, мы увидели необходимым 

провести опрос. Были опрошены 10 человек в возрасте от 14 - 18 лет методом очного 

анкетирования. Респондентам задавалось три вопроса и было несколько вариантов ответа на 

них. 

На первый вопрос «Как часто вы пользуетесь СМИ для получения информации в 

целях получения новых знаний?» были получены следующие ответы: 40% - «иногда», 30% 

ответили «редко», 20% - «очень редко», 10% - «часто». Результат ответов на первый вопрос 

позволяет сделать вывод, что лишь 50% респондентов периодически используют СМИ для 

получения информации. 

На второй вопрос «Каким видам СМИ Вы отдаёте предпочтение?» были получены 

следующие результаты: 80% ответили «электронными», 20% - «печатными». Результат 

ответов на второй вопрос позволяет сделать вывод, что электронные СМИ значительно 

вытесняют такой ресурс, как газеты и журналы в молодежной среде. 

На третий вопрос «Знаете ли вы о направлениях государственной молодежной 

политики?» были получены ответы: 40% ответили «немного», 40% - «нет», 20% - «да». 

Анализируя и сопоставляя данные ответы с возрастом респондентов необходимо уточнить, 

что ответ «нет» - был дан людьми 14-15 лет, «немного» - респондентами 16-17 лет, 

положительный ответ «да» - молодыми людьми в возрасте 18 лет. Примечательно, что 

положительный ответ «да» был дан теми респондентами, которые во втором вопросе 

предпочли печатные ресурсы. 

Напрашивается вывод, что для вовлечения молодежи в сферу государственной 

молодежной политики электронные средства массовой информации используются 

неэффективно, несмотря на то, что существует направление ГМП, призванное к 

«формированию информационного поля возможностей для реализации человеческого 

потенциала молодежи». Для сравнительного анализа были исследованы источники 

информации уровня субъектов РФ. Это сайт «Молодежь Тюмени» и газета «Тюменская 

область сегодня». Было выяснено, что газета уделяет значительно большее внимание ГМП, 

чем сайт. Но проблема именно в том и состоит, что аудитория печатных СМИ давно вышла 

из молодёжного возраста. И поэтому трудно говорить об эффективности. Как показал опрос, 
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печатные СМИ мало интересуют молодое поколение, а в электронных СМИ информации 

недостаточно. Что можно сделать для того, чтобы молодежь больше знала о целях, 

направлениях политики государства? 

1. Вовлекать молодежь в политику государства. 

2. Создавать больше сайтов, освещающих государственную молодежную политику, 

так как интернет является преобладающим видом СМИ у молодежи. 

3. Эффективнее рекламировать сайты, освещающие государственную молодежную 

политику. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем воспитания является процесс 

формирования и становления духовно-нравственной личности современной молодежи, в 

связи с тем, что интеллектуальные способности и образование молодого поколения должны 

быть во взаимодействии с его богатым духовным внутренним миром и высоким культурным 

уровнем развития. Как известно это связывают с становлением индивида, обретением им 

неповторимой оригинальности, собственного образа, формированием духовности, 
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нравственного осознания, творческого начала и исторически сложившейся ментальности 

страны в целом. 

Проблемы современного общества (криминализация социума, наркомания, 

алкоголизм, низкий уровень моральных ценностей, проституция, бродяжничество, 

деформированный институт семьи, суицид и т. д.) вызывают необходимость проявления 

особого  внимания к духовно-нравственному воспитанию. В связи с этим, возникает 

потребность выделения духовно-нравственного воспитания в отдельную область воспитания, 

обладающую ключевыми особенностями, идеями, методами и способами своевременной 

реализации, которые в дальнейшем поспособствуют разрешению поставленных перед 

воспитательным процессом задач. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи является актуальной проблемой  

образования, науки и общества в целом, поскольку культурное развитие общества во многом 

зависит от того воспитания, которое получает  молодежь сегодня.  

П. И. Ковалевский отмечал, что «Воспитывать в национальном духе – значит 

внедрить в человека такие душевные, духовные и даже физические свойства, кои присущи и 

свойственны и той и другой народности. Воспитание должно соответствовать истории, 

характеру и особенностям данной народности». 

Духовно-нравственное воспитание молодежи предусматривает формирование 

ценностного отношения к собственной жизни, к Родине, религии, вере, общественной 

системе и государству, к труду и готовности к трудовой деятельности, к окружающим 

людям, гражданско-патриотических чувств, нравственной культуры, опыта общественного 

поведения, соответствующего гуманистическим нравственным нормам. 

Развитие личности, успешность ее социализации и индивидуализации определяются  

осуществлением социально-культурного контекста, степенью востребованности культурного 

потенциала региона.  

Культурный потенциал представляется совокупностью историко-культурной среды, 

духовно-ценностных и интеллектуальных ресурсов, экономической и материально-

технической базы. 

Особым педагогическим потенциалом обладает культура Зауралья, которая в 

современной  ситуации требует нацеливания всех внутренних ресурсов и включения 

механизмов самосохранения для обеспечения собственной целостности и идентичности. В 

настоящее время очевидно, что богатое историко-культурного наследие Курганской области 

не достаточно востребовано в практике учреждений образования и культуры региона, и это 

отрицательно сказывается на духовно-нравственном состоянии населения и социальном 

положении территории. Важным условием изменения сложившейся ситуации является 

слияние ресурсов культуры и образования, что позволит реализовать человекотворческий 

потенциал историко-культурного наследия региона, сформировать среду жизнедеятельности, 

способствующую восстановлению культурной преемственности и развитию 

индивидуальности.  

Региональная разобщенность диктует необходимость формирования единого 

культурного пространства, которое бы обеспечило населению возможность более полной 

самореализации в разнообразной творческой деятельности, способствующей улучшению 

условий труда, быта и отдыха различных социальных групп. Проблема невостребованности 

культурного потенциала конкретной территории усугубляется  общей ситуацией в стране, 

характеризующейся размыванием духовной самобытности, утратой культурой функции 

социальной регуляции и национальной консолидации. 

Последние годы  наблюдается усиление общественного интереса к традиционной 

народной культуре. Появилась заинтересованность в возрождении традиций и на 

административном уровне. Возникло понимание того, что регион - это основная база 
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сохранения традиционной культуры и поддержка инициативы снизу, которая является 

лучшим способом помощи местной администрации. 

Культурный потенциал региона - сложное образование, которое характеризуется  

совокупностью историко-культурной среды, духовно-ценностных и интеллектуальных 

ресурсов, экономической и материально-технической базы, административно-

территориальной общности, характеризующейся постоянными трудовыми и социально-

культурными связями населения. 

Сущность культурного потенциала региона заключается в понимании его как 

совокупности норм, ценностей, смыслов человеческой деятельности, от которых зависит 

успешность и эффективность развития общества, наличие духовных и материальных 

средств, интеллектуальной базы и ее ресурсов, душевного и физического здоровья членов 

общества, их воли, настойчивости и последовательности в выполнении определенных задач. 

Функции культурного потенциала региона включают:  

1. Социально-педагогическая. Культурный потенциал региона является «средой 

обитания», поэтому нормы и ценности данной общности проникают в сознание личности в 

период ее становления  и в процессе  воспитания.  

2. Творческая функция.  Культурный потенциал региона дает возможность 

самовыражения, индивидуального творческого проявления каждого индивидуума.  

3. Культурно-познавательная. Культурный потенциал региона может удовлетворить 

потребности молодежи в знакомстве с традиционной культурой и природой Курганской 

области.  

4. Социально-коммуникативная. Культурный потенциал региона включает в себя 

систему социальной коммуникации, и дает возможность обмена различной информацией 

между субъектами в процессе общения.  

5. Рекреативная функция.  Культурный потенциал региона дает возможность 

восстановления духовных сил, обновления и приведения в норму духовного потенциала, 

приобретения молодежью душевного равновесия. 

Целью культурного потенциала региона является обеспечение условий 

воспроизводства человека на социальном и личностном уровнях.  

Основной задачей культурного потенциала региона является удовлетворение 

духовных и физических (в соответствии с функциями) потребностей населения, приезжих и 

специалистов разных областей знания.  

Система основных элементов, определяющих специфику культуры региона, включает 

(рис. 1):  

а) лапдшафтно-экологическую составляющую культуры, имеющую пространственно-

временную, материальную и энергетическую выраженность. Здесь понятие культура региона 

отражает специфику и степень приспособления и освоения человеком природной среды 

обитания.  

б) архитектурно-планировочную (или пространственно предметную) среду - 

рукотворную часть человеческого окружения. Выражается в типе поселений и 

воспринимается как мера целостности наглядно воспринимаемого предметного 

пространства;  

в) первичную социокультурную среду обитания жителей территории, 

представляющую собой совокупность структурно и функционально взаимосвязанных сфер и 

форм жизнедеятельности: место проживания и труда, системы обслуживания, досуга, 

массовой информации; 

 г) этнокультурную составляющую культуры, находящую выражение в многообразии 

населяющих конкретное поселение этнических групп;  
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д) историко-культурную ауру как одну из существенных составляющих культуры, 

обеспечивающую единство в сознании его жителей прошлого, настоящего и будущего, 

влияющую на нравы, обычаи, язык и другие формы существования культуры. 

 

 
Рис. 1. Структура  культурного потенциала региона 

В социально-культурном проектировании регион занимает особое место. Именно на 

уровне региона сегодня складывается стратегия развития культуры с учетом социально-

экономических особенностей развития территории, ее культурного потенциала, интересов и 

запросов различных категорий населения. 

На региональном уровне социальная деятельность в сфере культуры осуществляется 

путем: разработки концепции культурной политики с учетом специфики региона; 

формирования региональных программ социокультурного развития на базе приоритетных 

социальных групп и приоритетных направлений развития культуры территории; 

инициирования разработки проектов культурно-досуговых программ со стороны 

учреждений культуры, общественных организаций, движений объединений граждан, 

отдельных людей; экспертизы проектов программ, отбора тех, которые будут реализованы и 

их правового, кадрового, организационно-методического, технического, экономического 

обеспечения.  

Востребованность культурного потенциала региона, как значимого фактора в  

воспитательном  процессе молодежи, вызвана острой потребностью в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. Основой развития патриотизма являются духовно-

нравственный и социокультурный компоненты. Патриотизм проявляется в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельность и неразрывность с Родиной. Цель патриотического воспитания состоит в 

развитии у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 

верности конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Развитие духовно-нравственного воспитания среднего профессионального 

образования  предполагает решение таких задач, как: 

-возрождение региональных, молодежных научно-технических производственных 

центров, центров информации, призванных содействовать реализации творческого 

потенциала молодежи, ее вторичной занятости; 

-создание центров развития внеучебной деятельности студентов; 

-развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

учащейся молодежи и функционирования молодежной субкультуры; 

Элементы культура 
региона:

лапдшафтно-
экологический

архитектурно-
планировочный

социо-культурный этно-культурный
историко-

культурный
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-развитие и совершенствование работы сети служб социально-психологической 

помощи учащейся молодежи в учреждениях профессионального образования; 

-изучение и распространение опыта организации воспитания обучающихся в 

общественных организациях и учреждениях профессионального образования, продуктивно 

использующих научно-профессиональный потенциал, возможности социальных, культурных, 

исторических традиций. 

 С целью эффективной организации внеучебной воспитательной деятельности со 

студентами колледжа целесообразна разработка и проведение системы классных часов и 

внеклассных мероприятий, которые помогают решать следующие задачи: 

-изучение студентами традиций, обычаев народов России, Зауралья, города 

Шадринска; 

-изучение традиций семьи, формирование ценностного отношения к семье, семейным 

ролям; 

-воспитание у студентов любви к своему колледжу; 

-пропаганда миссии колледжа и поддержание ценностей корпоративной культуры; 

-пропаганда морально-нравственных ценностей на примерах жизни великих людей, 

выдающихся личностей и событий, дающих примеры высокой нравственной культуры; 

-приобщение студентов к искусству, посещение музеев, художественных выставок. 

Концертов, театра, кино, что позволяет обогащать их духовный опыт; 

-организация вечеров, фестивалей, концертов, конкурсов, литературных гостиных, 

круглых столов, способствующих развитию и демонстрации талантов студентов, их 

сотрудничеству; 

-проведение тренинговых часов саморазвития волевых качеств, нравственных 

убеждений; 

-участие студентов в подготовке творческих работ, проектной деятельности; 

-участие в выпуске студенческих телепередач. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из важнейших условий культурного 

развития современного общества является патриотическая направленность и  духовно-

нравственное воспитание молодежи, одним из факторов  которых  можно считать культурный 

потенциал региона.  При этом, духовно – нравственное воспитание в среднем специальном 

учебном заведении возможно при: оптимизации правовой, методической, организационно-

экономической базы духовно-нравственного воспитания в учреждениях профессионального 

образования различных типов и видов; разработке содержания, форм и методов духовно-

нравственного воспитания, адекватных функциям учреждений профессионального 

образования различных типов и видов, а также модели специалиста, которого они готовят; 

сочетании личностных интересов и профессиональных возможностей; создании 

необходимых условий для самореализации личности обучающихся в различных сферах 

(клубная деятельность, вторичная занятость, спорт, туризм, реализация профессиональных 

наклонностей и др.). 
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АКТИВИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕКИ И СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

 

С.В. Онучина,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», 

педагог - библиотекарь 

 

В последнее время внимание российской общественности приковано к проблемам 

патриотического и гражданского воспитания. Об этом свидетельствуют как грандиозность 

подготовки и проведения юбилейных торжеств к 70-летию празднования Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., так и принятие специальных 

правительственных программ гражданского и патриотического воспитания молодёжи.  

Патриотизм- любовь к Родине; идеология, декларирующая поддержку родной 

стране и деятельность на благо Отечества в представлении индивида; нравственный, 

основополагающий принцип. (4) 

Современный патриотизм проявляется не столько в сфере политической борьбы и 

дискуссий, сколько в области повседневных межличностных взаимоотношений, 

практической деятельности людей. Патриотизм - в укреплении семьи и воспитании детей, 

уважении традиций, работе с полной отдачей по своей специальности. Патриотизм - в 

значимых публичных и политических формах - голосовании на выборах, праздновании 

исторических событий и юбилеев, участие в работе патриотических организаций. 

Заставить «Родину любить» невозможно, зато можно создать фундамент для этой 

любви, основу для патриотизма повседневного, а не экстремально-героического и трескуче-

формального. Патриотизм в России представляется тем звеном, которое может потянуть 

вверх всю цепь возрождения духовности, нравственности, социальной активности 

подрастающего поколения. 

Отечественная история даёт огромный материал для развития чувства патриотизма. 

Это, прежде всего великие битвы за Отечество: и Невская, и Куликовская, и Полтавская, и 

Бородинская. Но сражения с гитлеровским фашизмом даже в этом перечне исключительны. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - огромный пласт событий, ещё не до конца 

изученных, понятых и оценённых. Существует немало толкований, а порой и фальсификаций 

истории Великой Отечественной войны. Встречаются попытки принизить значение подвига 

советских людей, сокрушивших германскую военную машину, освободивших свою страну и 

народы Европы от фашистского порабощения. (3) 

Каким образом библиотекари должны строить свою работу, что рекомендовать 

читателю, какую наглядную агитацию проводить? 

В первую очередь те книги, которые говорят о войне объективно и правдиво, но при 

этом подчёркивают гигантское значение всего, совершённого советским народом. Тяготы 

войны были неисчислимы, на её фронтах полегли миллионы солдат, граждан нашей страны. 

Но главное - Отечество наше было сохранено. Его отстояли те, кто шёл под пули врага ради 

спасения Родины, проявляя беззаветное мужество. (1) 
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Одной из приоритетных задач работы библиотеки образовательного учреждения 

является организация мероприятий, ориентированных на воспитание гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. В 

рамках подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию 70-летнего 

юбилея Победы, агитационная работа началась задолго до памятной даты.  

Так за 70 дней до Победы инициативной группой студентов совместно с педагогом – 

библиотекарем были подготовлены методические материалы для сменного календаря 

обратного отсчёта  «До Дня Победы осталось…», где в качестве дополнительной 

информации была помещена краткая сводка Информбюро. 

Ежедневно в библиотеке группа студентов работала с интернет – сайтами, выбирая 

наиболее важную информацию для сводок. Каждый новый учебный день начинался с того, 

что студенты обновляли информацию, а все обучающиеся, члены коллектива и гости 

колледжа могли познакомиться с ситуацией на фронтах именно в этот день. Несомненно, 

оформление и смена информации способствовали повышению культуры патриотизма. 

Следующим видом агитационной деятельности явилось оформление стенда «И 

каждый день как день Победы», который был наполнен следующим содержанием: 

1. Города – герои Великой Отечественной войны; 

2. Маршалы Великой Победы; 

3. Курганская область в годы Великой Отечественной войны; 

4. Мишкинский район  в годы Великой Отечественной войны  

 

   
 

 
С сентября 1941 по сентябрь 1944 года в зданиях  средней школы, роддома, 

дома по улице Павших борцов и  Рабоче-Крестьянской размещался 

ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭВАКОГОСПИТАЛЬ  №3760 НА 250 КОЕК 

 
 

Для инициативной группы студентов, работавших в данном направлении, 

представилась возможность эмоциональной передачи информации «из первых уст», что 

заставило сопереживать героическим подвигам всего народа, вставшего на защиту своей 

Родины.  

На протяжении всего подготовительного периода в библиотеке была размещена 

выставка «Календарь памятных дат Второй Мировой  войны 1941 – 1945 годов», где также 
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была отражена память о выдающихся деятелях Великой Отечественной войны, оставивших 

большой след в нашей истории: военачальниках, генералах, разведчиках, партизанах, и всех 

тех, кто был героическим солдатом войны. Информация обновлялась ежемесячно. (5) 

Песни - лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи истории страны, 

боль и радость отдельных людей и всего народа. Прошло 70 лет со дня Победы, но песни 

далеких и грозных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Прослушивая песни о Великой 

Отечественной войне, мы словно переживаем чувства солдат, защищавших Родину в боях, 

чувства матерей и детей, ожидавших их возвращения, и то неописуемое состояние счастья, 

которое испытали все жители Советского Союза 9 мая 1945 года. В преддверии праздничных 

дней в библиотеке звучали «Песни Великой Победы», посвященные великой дате, весне, 

любви и простому человеческому счастью. (6) 

Одной из задач педагога – библиотекаря является помощь в социализации студентов, 

развитии их творческого потенциала путем участия в мероприятиях социум. Так среди 

наиболее значимых мероприятий в 2016 – 2018 года студентам было предложено 

взаимодействие по следующим мероприятиям: 

- Дистанционная Олимпиада «Строкою к сердцу прикоснуться», посвящённый 

творчеству поэтов и писателей Вов для студентов ПОО Курганской области – 1 участник, 

результат - Грамота за I место, Благодарственное письмо за качественную подготовку и 

творческое участие студентов в научно – практической конференции; 

 - «О войне в стихах написано» - 2 участника, Размещение стихотворений на сайте  

press.glavuo@hde.kurganobl.ru; 
- НПК «Поклонимся великим тем годам…», посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне – 3 участника – 3 Диплома I степени, Грамота за победу в 

номинации «Лучшее публичное представление результатов исследовательской работы на 

научно – практической конференции публикация в сборнике, Благодарственное письмо за 

качественную подготовку и творческое участие студентов в научно – практической 

конференции; 

- III региональный конкурс чтецов «Звучащее слово» - Диплом участника; 

- Межрегиональная научно – практическая конференция (с международным участием) 

«Курганской области 75 лет» - сборник тезисов; 

- IV Всероссийский конкурс чтецов «Огни России» – 9 участников, 1 Диплом 

лауреата, 7 Дипломов за 1 место, 1 Сертификат участника, Благодарственные грамоты за 

подготовку победителей (7 экз.), лауреата (1экз.), участника (1 экз.); 

- V всероссийский ежегодный литературный конкурс  «Слова Победы» - 4 участника, 

1 Диплом за 2 место, 1 Диплом за 3 место, 2 Диплома участника; 

- III всероссийский конкурс иллюстраций «Они защищали Родину» - 4 участника, 4 

Диплома участника; 

- III всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лента» - 11 участников, 3 Диплома 

за 3 место, 8 Дипломов участников; 

- II Всероссийский конкурс творческих работ «Мы помним. Мы гордимся!» - 9 

участников, 3 Диплома лауреата, 3 Диплома за 2 место, 2 Диплома за 3 место, 1 – сертификат 

участника, Благодарственное письмо за проведение конкурса. 

Таким образом, всего было предложено 10 мероприятий, в которых приняли участие 

41 студент.  

Кроме того, на всероссийском научно – методическом конкурсе сценариев 

мероприятий на тему «Никто не забыт, ничто не забыто» была представлена авторская 

разработка «70-летие Победы – Великий Праздник Великого Народа», которая удостоена 

Диплома III степени. 

Итак, студентам колледжа инициативных групп была предложена не только 

агитационная деятельность по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Победе 

mailto:press.glavuo@hde.kurganobl.ru
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в Великой Отечественной войне, но и оказана методическая помощь в участии в различных 

мероприятиях, научно – практических конференциях областных, межрегиональных и 

всероссийского уровней. 

Для того чтобы в наше время хранить незапятнанной память о войне, защищать её от 

любых нападок, требуется мужество. Научить себя и учить других хранить эту память - одна 

из функций библиотекарей, ведь только в библиотечных фондах она представлена в 

организованном виде, доступном для любого пользователя. 

Взрослые склонны обвинять молодых в историческом невежестве, забывая, что уже 

сегодня для человека 15 - 17 лет от роду середина XX века - история. Беда не в незнании 

фактов и дат, а в отсутствии интереса к прошлому. Чем больше живых образов будет 

представлять для студента конкретное событие, тем вероятнее рождение эмоционального 

отклика души, который может стать началом интереса, а затем и любви к Отечеству. 

Пытаясь очеловечить историю, построить «мостики в прошлое» нужно выбирать темы, 

учитывая присущий подрастающему поколению всех времён интерес к жизни сверстников, 

истории вещей, собственной персоне и близким людям.   

Патриотизм – чувство не врожденное, оно воспитывается и приобретается в процессе 

многогранной жизнедеятельности человека. Исторический опыт показывает, что общество, 

не способное воспитать в себе патриотическую смену, обречено на беды. Поэтому 

необходимо  сделать все возможное для воспитания граждан – патриотов, имеющих 

качественное образование, психологически готовых к конкуренции, перемене стиля и места 

жизни, работы, обладающих свободой мышления и готовностью к творчеству, стремлением 

к самореализации; способных поддержать свое здоровье. Если общество практикует 

историческое и культурное забвение, оно превращает своих сограждан в маргиналов, 

обрекающих его на вырождение. Гражданственность и патриотизм не столько 

воспитываются (хотя и это важно), сколько формируются той культурной средой, в которой 

происходит социализация индивида, при том условии, что ей присущ дух уважения и 

бережного отношения и к своему историческому прошлому, и к мировому культурному 

наследию. Общеизвестна формула: «Патриотами не рождаются – патриотами становятся». 

Становятся под влиянием тех факторов, тех условий, в которых живут. (2) 

Низкий уровень гражданского воспитания молодежи представляет угрозу 

суверенитету России в условиях появления в современном мире новых вызовов и проблем. 

Поэтому подъем личной ответственности всего взрослого населения за судьбу Отечества и 

формирование высоких гражданских качеств молодежи путем организации патриотического 

воспитания – необходимая предпосылка возрождения высокого уровня сознания 

подрастающего поколения, от которого зависит, какой быть России и россиянам в XXI веке. 

(7) 
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ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ВОПРОСАМ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Т.А. Осалихина,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

Изменения, которые происходят в нашем обществе, обостряют все социальные 

проблемы: политические, экономические, религиозные др. Нестабильная экономическая и 

социальная обстановка приводит к сильному расслоению общества, обострению 

национальных противоречий, возникновению разного рода молодежных объединений. Все 

более заметна постепенная утрата нашим обществом истинного значения понятий 

«патриотизм», «интернационализм», «гражданственность». Отсюда и вытекает 

необходимость формирования патриотического сознания у подрастающего поколения. 

Именно поэтому Закон Российской Федерации «Об образовании» (где в качестве принципа 

государственной политики закреплено воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье) и 

другие нормативно-правовые акты ориентируют педагогическое сообщество на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, что предполагает от всех 

образовательных учреждений усиления внимания к формированию у детей гордости за свою 

страну, ее историю, культуру, уважительного отношения к другим народам, их прошлому и 

настоящему.  

Система воспитательной работы студентов колледжа включает большое количество 

мероприятий, направленных на воспитание гражданственности, патриотических чувств. Так 

традиционными стали встречи со свидетелями трудной жизни нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны и участниками локальных войн, праздники ко Дню 

защитника Отечества и Дню Победы, месячник оборонно-массовой работы. Наши студенты 

стали постоянными участниками шествия «1000 свечей», квеста Победы и других не менее 

интересных дел. В рамках групповых мероприятий проводится множество классных часов, 

посвященных историческим страницам нашей Родины («Знаем! Помним! Гордимся!» 

(Блокада Ленинграда, Сталинградская битва); знакомству с историей родного края, его 

жителей. Просматривая страницы Книги памяти, студенты встречают знакомые лица людей, 

которые жили и живут рядом с ними. Возникает удивление, уважение к ним, гордость за их 

судьбы. Накануне Дня Победы в группах проходит классный час «Вспомним события 

Великой Отечественной войны». Неоднократно проводятся беседы о земляках, 

прославивших Зауралье, совершаются виртуальные экскурсии по районам нашей области, 

неоднократно за годы учёбы в колледже студенты посещают краеведческий музей района и 

области. Интерес студентов вызывают занятия в кружке «Народная кукла», во время 

которых руководитель кружка, увлечённый человек, Е. Суханова знакомит их с историей 

возникновения куклы, значением различных её видов, учит будущих воспитателей детского 

сада изготовлять куклу, что, наверняка, будет использоваться ими в профессиональной 

деятельности. Студенты участвуют в научно-практических конференциях и конкурсах, 

посвящённых проблемам патриотического воспитания, выступают волонтёрами во 

множестве акций, содержанием которых являются действия, направленные на пробуждение 

чувства ответственности перед страной, чувства гордости за Родину и людей, живущих в 

нашем государстве, на нашей малой родине. 

Организуя воспитательную работу в колледже по патриотическому воспитанию, 

помимо того, что мы способствуем пробуждению их гражданских и патриотических чувств, 

мы показываем студентам пример организации такой работы с детьми, тем самым готовим 

их к практической работе в образовательных организациях. 
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Студенты колледжа, обучающиеся по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, выходят на преддипломную практику в апреле – мае. В содержание их работы 

ежегодно входит проведение мероприятий, связанных с праздником Победы.  

Дошкольное образование является начальной ступенью формирования личности, 

гражданина нашей страны, поэтому важно осознавать ответственность за реализацию 

первого этапа становления будущего гражданина, патриота. В дошкольном учреждении 

работа с детьми по патриотическому воспитанию начинается с раннего возраста и 

представляет собой целенаправленную деятельность по формированию патриотического 

сознания, чувства любви к Отечеству, уважения к его символике. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования в разделе 

«Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему» среди прочего содержания программы образования называет формирование 

первичных представлений о «малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Воспитать патриотизм в ребенке невозможно без приобщения его к родной культуре. 

«Взращивание» культурной личности ребенка происходит постепенно: начинается с 

простого интереса к чему-либо, и только потом, – пониманием и желанием участвовать 

самому. Работа с дошкольниками по патриотическому воспитанию должна учитывать 

особенности детской психики: неустойчивое внимание, интерес ко всему яркому, высокая 

эмоциональная вовлеченность. На этом основано большинство занятий с детьми, 

проводимых в детских дошкольных учреждениях. 

Детям нужно рассказывать о самых важных событиях нашего прошлого, о том, какие 

героические поступки совершали их деды и прадеды во имя сохранения своей Родины, как 

самоотверженно они защищали родную землю в боях, и как честно трудились для ее 

процветания в мирное время. Нужно, чтобы дети гордились, что они тоже являются частью 

такого замечательного народа, и что их семьи напрямую причастны к истории страны.  

Работа в ДОУ по патриотическому воспитанию предполагает следующие формы, 

позволяющие развить у детей нравственно-патриотические чувства: беседа о родном крае 

(городе или селе), прогулка по окрестностям, экскурсия в местный краеведческий музей, 

посещение памятных мест, встреча с ветеранами войны и труда, чтение рассказов о 

защитниках Родины, разучивание стихов, пословиц и поговорок о Родине, прослушивание 

народной музыки, разучивание песен о Родине, тематические утренники, изготовление 

поделок, связанных с местными ремеслами. 

Мне хочется остановиться на одной из таких форм, которая успешно была 

использована студенткой М.Ляминой на практике с детьми в МКДОУ «Детский сад №2 

общеразвивающего вида» р.п. Мишкино. Это был краткосрочный проект «Поклонимся 

великим тем годам…», который реализовался в подготовительной группе детского сада. 

Целью проекта было ознакомление детей с героическим подвигом русского народа в 

Великой Отечественной войне; укрепление нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через совместные мероприятия детей, их родителей, педагогов. Содержанием 

проектной деятельности стало: разработанные воспитателями методические рекомендации 

для родителей по воспитанию детей, диагностика знаний и представлений детей о Великой 

Отечественной войне, её значении и её участниках; беседы с детьми о событиях ВОв и 

участии их семей в этих событиях, чтение и обсуждение произведений детской литературы о 

войне, рисование детьми на тему «День Победы», изготовление открыток ветеранам войны 

«Спасибо за мир». Повторная диагностика по окончании проектной деятельности показала, 

что знания детей значительно расширились, более точными стали их представления и 

понимание важности праздника Дня Победы в жизни российского человека. Родители 
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проявили заинтересованность педагогическим процессом ДОУ, укрепилось сотрудничество 

родителей с ДОУ. 

Данная проектная работа дала результат не только детям, их родителям, но и  самой 

студентке, участвовавшей в организации и руководстве проектом. Она не только приобрела 

опыт организации проектной деятельности, но и сама приобщалась в ходе работы к тому 

содержательному материалу, который готовился для детей и не мог не коснуться струн души 

каждого человека. Здесь хочется привести слова российского педагога и публициста Алексея 

Николаевича Острогорского: «Воспитывая других, мы воспитываем, прежде всего, и самих 

себя…». 

Первое представление у ребенка о Родине начинается с его семьи. Следующий объект 

после семьи – детский сад: дети, воспитательница, няня. Постепенно круг расширяется: 

улица, на которой находится дом и детский сад, родной город или деревня, столица Родины 

– город Москва, вся страна Россия. 

Задача педагога – создание именно такой последовательности в представлении 

ребенка об окружающем мире, чтобы избежать возможной путаницы в его сознании.  

Работая со студентами, мы продолжаем работу, начатую в дошкольном 

образовательном учреждении, школе. Целью нравственно-патриотического воспитания 

студентов является воспитание гражданина, гордого за своё Отечество, любящего свой 

народ; знающего и уважающего историю страны и ее культуру; имеющего чувство долга и 

ответственности перед государством. Именно на эти цели направлена наша работа в деле 

воспитания будущего страны. 
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ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

О.В.Пономарёва, 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», 

преподаватель общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Современные темпы жизни, глобализация, нравственные и моральные проблемы с 

которыми столкнулось человечество, требуют пересмотреть, модернизировать российское 

образование. В Концепции модернизации российского образования выражена 

необходимость формирования у обучающихсягражданской ответственности и правового 

самосознания, самостоятельности, толерантности, способности к успешной самореализации 

в обществе и активной общественной позиции.  

Благодатное поле деятельности по воспитанию гражданина открывается на уроках 

русской литературы, ведь в программу включены произведения классиков. Они несут 

определенную смысловую нагрузку и обладают воспитывающим потенциалом. 

Преподавателю важно все это подать в нужном ключе. 

Основная задача педагога – воспитать патриота, гражданина своей страны, в то же 

время осознающего и принимающего отличия, особенности каждого народа, личности. 

Авторы русской классической школы издавна освещают тему патриотизма, 

пагубности влияния различных идей на молодежь.  

https://www.inpearls.ru/author/33573
https://www.inpearls.ru/author/33573
http://живаяистория-россии.рф/doshkolnoe-obuchenie.html
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Яркими примерами активной гражданской позиции могут служить поступки, а иногда 

и вся жизнь, многих поэтов и писателей. Об этом мы говорим на одном из уроков, изучая 

творчество Н. А. Некрасова.  

Ах! будет с нас купцов, кадетов,  

Мещан, чиновников, дворян.  

Довольно даже нам поэтов,  

Но нужно, нужно нам граждан!  

Н. Некрасов 

В этом стихотворении «Поэт и гражданин» - эстетической декларации Некрасова – 

учащиеся находят драматические раздумья поэта о соотношении высокой 

гражданственности с поэтическим искусством. Преподаватель должен понимать, как важно 

это напутствие для формирования человека-гражданина.  

Сначала мы определяемся с понятиями «гражданин» и «гражданственность». 

Обращаемся к словарю Даля, читаем: «лицо, принадлежащее к постоянному населению 

данного государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью политических 

и иных прав и обязанностей. И далее курсивом: защита Отечества есть священный долг 

каждого.  

Для того чтобы ученик имел возможность реализовать свои права, исполнять 

предусмотренные законодательством обязанности, нести ответственность за свое 

неправомерное поведение, он со школьной скамьи должен знать основные законодательства 

о правах, обязанностях, ответственностях, способах и механизмах защиты своих прав, 

обладать навыками применения этих знаний в повседневной жизни. 

Большую возможность для воспитания гражданственности и патриотизма дает роман-

эпопея  «Война и мир» Л.Н. Толстого. На уроке мы сравниваем исторические события 1805 и 

1812 года.  

Ребята  используют цитаты из текста о боевом настрое народа в сражении под 

Аустерлицем 1805 года и о Бородинском сражении 1812 года. Сравнивая данные эпизоды 

учащиеся приходят к мысли, что при Бородинском сражении народ был объединен одной 

целью – защитить Родину от врагов. Во время Аустерлицкой кампании народ был разнознен, 

не было единства – это и является причиной поражения.  

Задаю еще один вопрос: скажите, хотелось бы вам участвовать в защите Родины?  

Конечно, ответы могут быть разные, нельзя сбрасывать со счетов детский 

максимализм. Здесь уместно напомнить детям строки Евгения Евтушенко:  

Гражданственность – талант нелегкий,  

Давайте делаться умней.  

Зачем тащить, как на веревке,  

Надменно фыркающих к ней?  

-Как вы относитесь к этому? Согласны? Нет? Почему? Нужно ли 

совершенствоваться? Ради чего нужно работать над собой?  Такие наводящие вопросы 

помогают мыслить в верном направлении. 

Тема единения нации в борьбе против зла, как никогда актуальна в борьбе с 

терроризмом, который затронул каждую страну, город, семью. Во время изучения романа  

«Отцы и дети» И.С. Тургенева преподавателем поднимается проблема молодежи, которая 

попадает под влияние различных идей. Преподаватель задает проблемный вопрос: «В чем 

схожесть идеи «нигилизма», которую проповедует главный герой Евгений Базаров, и идеи 

«фашизма», «исламизма», затронувшие весь мир»?  Для того чтобы ученики смогли ответить 

на данный вопрос, преподаватель заранее задает подготовить сообщения об этих явлениях. 

Ребята приступают к дискуссии после выступления ораторов. В дискуссии приходят к мысли 

пагубности этих идей, ведь они отрицают морально-нравственные нормы, столпы здорового 

общества, выработанные веками.  
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Проведение параллелей с настоящим необходимо для формирования гражданской 

позиции ребят. Необходимо появление желания участвовать в совершенствовании 

окружающей действительности, защитить родных, друзей, соотечественников.  

Считаю, что такие уроки помогают ребятам выработать активную жизненную 

позицию. Они начинают ценить не только нашу историю, но и осознавать свою 

ответственность за свои действия. 

В воспитании гражданско-патриотических чувств большую роль играют такие 

произведения как «Тихий Дон» М.А.Шолохова, «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского,  поэзия А.Т.Твардовского, Б.Л. Пастернака, А.А.Ахматовой, С.А.Есенина. 

При изучении военной литературы обращаюсь с такими словами:  

- Славные традиции воинов XIX века с честью поддержали бойцы нашей армии в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Надеюсь, что и «нынешнее племя» будет 

не хуже старших поколений. И вы, ребята, вырастете настоящими патриотами, гражданами 

своей страны.  

Таким образом, уроки литературы – это активное поле действия для воспитания 

гражданина, патриота. Уроки литературы дают не только – морально нравственное 

воспитание, они открывают возможность для развития целостной личности, полезной 

обществу, миру.  

 
СОЗДАНИЕ ЦИКЛА БЕСЕД «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЮЖНОГО УРАЛА» 

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Н.А. Проценко, 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Научный руководитель – Л.В. Сердюк, 

преподаватель музыкальных дисциплин, КПН 

 

Южный Урал имеет колоссальные традиции и играет немаловажное значение в 

историко-культурном развитии России. Этот удивительный творческий край дал миру 

известных музыкантов, композиторов, писателей, художников, ученых и других 

выдающихся деятелей литературы и искусства. 

Столица Южного Урала город Челябинск сегодня является одним из ведущих 

культурных центров России. Изучение лучших исторических традиций культуры, 

знакомство с современным состоянием культурной жизни города Челябинска – важная 

задача воспитания духовно богатой и патриотически настроенной личности школьника. 

Современное понимание патриотизма характеризуется многовариантностью, 

разнообразием и неоднозначностью. Во многом оно объясняется сложной природой данного 

явления, многоаспектностью его содержания и многообразием форм проявления. Кроме 

того, проблема патриотизма рассматривается разными исследователями в различных 

исторических, социально-экономических и политических условиях, в зависимости от личной 

гражданской позиции, отношения к своему Отечеству, от использования различных сфер 

знаний и т. п.  

Проблема воспитания патриотизма школьников привлекала великих педагогов 

прошлого (Я. А. Коменский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский,К.Д. Ушинский)и 

продолжает привлекать внимание ведущих современных педагогов-исследователей, 

психологов: Авериной Н.Г., Гуськова Ю.В., Мищенко Л. И., Пашкович И.А., Савченко В.И., 

Усовой А.В. и других. 

В различных исторических эпохах, в зависимости от социально-экономических 

условий жизни общества и господствующей в нем идеологии, в воспитание патриотизма 

вкладывали различные аспекты. 
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К сожалению, в российском обществе происходят процессы частичной утраты 

патриотизма  (особенно среди молодежи) по таким причинам, как: резкое понижение 

экономического статуса молодежи, сокращения расходов на питание, отдых, образования, 

бытовые нужды; ухудшение здоровья (как физического, так и психического), 

демографическая ситуации в обществе, что привело к частичной деградации генофонда, к 

снижению нравственного, интеллектуального потенциала); усиление духовного кризиса 

молодежи (девальвация важнейших социально-экономических ценностей, преобладание 

негативных, асоциальных мотивов в поведении).  

Но, как пишет А.В. Усова, «если мы хотим сохранить свою страну, если мы хотим 

возродить прежнее величие своей Родины, нам необходимо коренным образом пересмотреть 

свое отношение к воспитанию школьной и студенческой молодежи». Тем более что в 

отечественной педагогике есть много наработок в области воспитания подрастающего 

поколения, в том числе и воспитания патриотизма.  Идеологической основой 

патриотического воспитания в современной школе должны стать духовно-нравственные 

ценности нации. Сущность патриотического воспитания в современных условиях может 

трактоваться как развитие чувства личности, патриотического сознания, основанного на 

гуманистических духовных ценностях своего народа. 

Важным показателем патриотизма школьника является не только знание истории 

Отечества, но и интерес к истории родного края, к истокам музыкального искусства родного 

края. В нашем случае, к истории развития музыкального искусства на Южном Урале. 

Потенциальные возможности музыкального искусства для воспитания патриотизма 

отмечают в своих выступлениях, статьях и книгахполитики, музыканты, краеведы, историки, 

искусствоведы.  В научно-исследовательской деятельности ученых-музыковедов  города 

Челябинска В. Вольфовича, А. Кривошея, Т. Синецкойнашли отражение различные аспекты 

краеведения и региональной культуры: история и перспективы развития музыкального 

искусства и образования, творчество композиторов Уральского региона, история 

исполнительского искусства, творческие портреты деятелей музыкальной культуры и 

педагогики, сохранение и изучение фольклорных традиций народов Южного Урала, 

жанровое разнообразие произведений современных композиторов и их трактовка.  

Изучение художественной культуры и музыкального искусства Южного Урала, в 

частности города Челябинска, является одной из актуальных проблем музыкознания на 

современном этапе. Нельзя считать себя патриотом, любить свой край, но не знать 

талантливых музыкантов – его представителей, их музыкальные произведения, основные 

направления и жанры их музыкальных сочинений.  

Выявленное противоречие позволило нам обратиться к данной теме и поставить цель 

– разработать цикл бесед «Музыкальное искусство Южного Урала». Считаем, что их 

проведение во внеурочной музыкальной деятельностибудет способствовать успешному 

воспитанию патриотизма у школьников. 

Поставленная цель реализуется следующими задачами: 

1. На основе анализа искусствоведческой, музыковедческой, справочной литературы 

раскрыть исторические особенности развития музыкального искусства Южного Урала и 

города Челябинска; 

2. Путем изучения психолого-педагогической литературы дать характеристику 

понятия «патриотизм»; 

3.Отобрать и систематизировать теоретический и музыкальный материал для цикла 

бесед во внеурочной деятельности; 

4. Апробировать возможность включения цикла бесед «Музыкальное искусство 

Южного Урала» для воспитания патриотизма у школьников; 

5. Обобщить результаты апробации, сделать выводы, о её целесообразности 

В процессе работы использовались как теоретические, так и эмпирические методы 
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исследования. 

Для решения поставленных задач мы на основе отбора, изучения, анализа психолого-

педагогической, искусствоведческой, музыковедческой литературы выявили необходимость 

в воспитании и развитии патриотизма у детей и осветили проблему исследования – как 

средствами музыкального искусства Южного Урала развить чувство патриотизма у детей. В 

рамках темы исследования были раскрыты содержание и формы внеурочной деятельности 

Изучение общих характеристик понятия «патриотизм» подтвердило, что это явление – 

многоаспектно и многообразно. Как правило, понятие «патриотизм» употребляется в 

совокупности с нравственными чувствами, чертами поведения, духовно-нравственными 

ценностями. Воспитание патриотизма требует специальных механизмов воздействия. 

Особенно актуальной проблемой воспитания патриотизма стало для современного времени, 

характеризующегося частичной утратой принципов и основ отечественной 

гражданственности. 

В связи с этим правомерным видится обращение к истории развития музыкального 

искусства на Южном Урале. 

История музыкальной жизни Челябинска связана с периодом его основания. Ещё в 

XIX веках в городе устраивались концерты, музыкальные собрания, выписывалась 

музыкальная литература, и продавались музыкальные инструменты, хотя говорить о 

развитой музыкальной культуре того времени не приходится. Встречались страстные 

любители музыки (Г.Д. Моргулис, С.Я. Садаков), которые своей просветительской 

деятельностью способствовали процессу развития музыкальной культуры Челябинска.  

Становление музыкального искусства в Челябинске – интересный исторический 

процесс. Активно он начал развиваться с конца XIX века. Сначала это проявлялось в 

основном в форме любительства. 1920-1930-е годы XX века характеризуются массовым 

привлечением самых широких слоев населения к музыкальному искусству. 

Административные структуры, отвечающие за развитие культуры, нашли один из самых 

коротких путей в этом направлении – посредством приобщения к игре на гармони, 

балалайке, домре и гитаре. Поэтому в те годы отмечается появление огромного числа 

ансамблей струнных и народных инструментов, кружков при различных организациях и 

учреждениях. 

Профессиональная музыка в городе Челябинске начала своё развитие в деятельности, 

осуществляющей музыкальное просвещение города Челябинска. Её организовывали 

Объединенное концертное бюро, Радиокомитет и музыкальное училище (с 1936 года). Позже 

профессиональное музыкальное искусство сосредоточится в работе оперного театра и 

института культуры. 

С 1983 года в городе начала свою профессиональную деятельность Челябинская 

организация Союза композиторов России. Это способствовало появлению и продвижению 

ярких музыкантов-исполнителей и композиторов.  

В первой трети XX века музыкальная жизнь в столице и крупных городах Южного 

Урала развивалась по нескольким направлениям: профессиональные музыкальные театры; 

художественная самодеятельность; отдельные концерты гастролеров; многочисленные 

музыкально-просветительские организации 

Именно деятельность последних организаций несла в себе ростки филармонического 

просвещения, ставшего в последующее время ведущим в государственной культурной 

политике в музыкально-концертной сфере. 

На данный момент музыкальная жизнь города Челябинска представлена всеми 

вышеназванными направлениями и огромным количеством музыкальных жанров, каждый из 

которых имеет свои особенности. Основным музыкальным жанром является классика, 

которая является основой и прародителем других популярных на сегодняшний день жанров в 

музыке и даже в другом искусстве. В творческом портфеле композиторов города Челябинска 
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произведения разных жанров: предназначенные для театральной сцены, симфонические и 

камерные сочинения, сочинения кантатно-ораторного жанра, музыка для русских народных 

инструментов, камерно – вокальные сочинения, песни.  

Более 40 композиторов и около 60 ведущих музыкантов-исполнителей внесли свой 

яркий, неповторимый, самобытный вклад в историю становления и развития 

профессионального музыкального искусства на Южном Урале и в городе Челябинске. 

Современный профессиональный композиторский Челябинск представляют замечательные 

композиторы:Л. Долганова, А. Кузьмин, А. Кривошей, В. Ошеров, Е. Поплянова, Т. 

Шкербина. 

Мы убеждены, привлечение школьников к восприятию музыкального искусства 

родного края приводит к воспитанию интереса к нему, а в целом – к развитию 

патриотических чувств. Успех данного процесса зависит от методов и приемов обучения, 

применяемых, в том числе, во внеурочной музыкальной деятельности. 

Внеурочная деятельность представляет собой совокупность различных видов 

деятельности, обладает широкими возможностями художественного воздействия на 

школьника. Для эффективной деятельности по воспитанию патриотизма нами определена 

форма беседы. Беседа – это интегрированная форма проведения занятий, доступная детям, 

поскольку включает: слушание музыкальных произведений, теоретическую 

(информационную) и практическую (исполнительскую) части, обязательные игровые 

моменты.Накопление детьми разнообразных впечатлений от музыкальных произведений – 

одна из задач внеурочных мероприятий в форме цикла бесед. Чем ярче и образней 

представлена в цикле бесед музыка, тем осознанней и глубже ее восприятие детьми. 

Основные критерии отбора музыкального материала для цикла бесед – 

художественная ценность, доступность, яркая образность музыкальных произведений. Кроме 

того, важное значение имеет воспитательная цель.  

Цикл бесед представлен следующими конспектами внеурочных занятий: 

1. «Знаем ли мы наш край»; 

2. «Становление профессионального музыкального искусства на Южном Урале»; 

3.  «Культурная жизнь города Челябинска сегодня»; 

4.  «Композиторы Южного Урала»; 

5. «Обобщающая игра «Что, Где, Когда?». 

Каждый конспект цикла бесед включает в себя музыкальный материал и 

иллюстративный материал (презентация, аудиозаписи, видеозаписи, наглядности). 

Представленный в цикле бесед «Музыкальное искусство Южного Урала» материал основан 

на музыкальном творчестве Южного Урала и города Челябинска. 

Разработанные конспектыдля воспитания патриотизма школьников на основе 

южноуральского музыкального творчества были апробированы в практической деятельности 

на внеурочных занятиях музыкой.  

Для оценки уровня воспитания патриотизма намибыли определены следующие 

критерии: выражение интереса к культурному наследию малой Родины; наличие знаний о 

музыкальном искусстве Южного Урала; эмоциональная отзывчивость на музыкальный 

материал южноуральских композиторов.Разработаны показатели и диагностические средства 

(наблюдение и анкета). Согласно плану апробации было проведено 2 среза: констатирующий 

и контрольный. На формирующем этапе было проведено 5 бесед.Сравнение результатов 

констатирующего и контрольных срезов выявило положительную динамику. Предположение 

о том, что проведение цикла бесед «Музыкальное искусство Южного Урала» для воспитания 

патриотизма у школьников во внеурочной музыкальной деятельности будет этому 

способствовать, в результате проведенного исследования подтвердилось. Воспитание 

патриотизма прошло успешно. 
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В заключении необходимо сказать, что использование музыкального искусства 

Южного Урала имеет потенциал не только для воспитания патриотизма, но и в развитии 

эстетического интереса, эмоционального отклика и т.п. Результат нашей работы можно 

использовать в практической деятельности не только в рамках образовательного процесса в 

начальной школе, но и в центрах дополнительного образования, детских садах и в среднем 

звене образовательной школы. 
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Наш город Далматово широко известен в Курганской области и за ее пределами своей 

работой по сохранению истории родного края, поиску и восстановлению тех крупиц памяти, 

которые могут бесследно затеряться в потоке времени и исчезнуть для наших потомков. 

Поэтому тема моего исследовательского проекта «Жизнь и деятельность Алексея 

Федоровича Мерзлякова». 

Уже для современников Алексея Федоровича Мерзлякова было очевидным, что этот 

замечательный сын России снискал благодарную память потомков. 

Творчество А.Ф. Мерзлякова – поэта, переводчика, литературного критика начала 

19в., профессора Московского университета являлось предметом литературно-критических 

споров в течение всего 19 века, изучалось советской историко-литературной, историко-

философской наукой. Не раз издавались его произведения: стихи, песни, критические статьи. 

Однако и сегодня актуальными остаются пожелания одного из учеников А.Ф.Мерзлякова: 

«Хорошо бы собрать все, Мерзляковым написанное там и сям и оставленное в рукописи, все 

http://vestnik.osu.ru/2011_11/34.pdf
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00518056_0.html
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рассеянное в альбомах и приятельских письмах, и издать избранные труды его в стихах и 

прозе с присовокуплением и очерка жизни, профессора и человека».  

А.Ф. Мерзляков  родился  17 марта 1778 года в селе Далматове Пермской губернии в 

семье небогатого купца. Первоначальное образование он получил в Пермском народном 

училище. В тринадцатилетнем возрасте он написал «Оду на заключение мира со шведами», 

которая через инспектора училища стала известна Екатерине II. Екатерина II приказала оду 

напечатать в академическом журнале «Российский магазин». Опубликовали ее под 

названием «Ода, сочиненная пермского главного народного училища тринадцатилетним 

учеником Алексеем Мерзляковым, который кроме сего училища нигде ни воспитания, ни 

учения не имел». 

По распоряжению Екатерины  А.Ф.Мерзлякова по окончании Пермского училища в 

1793 г.  привезли в Москву, где он 20 декабря того же года был зачислен в латинский класс 

гимназии. Учился Мерзляков  хорошо и каждый год, начиная с 1795г., его имя встречается в 

списке учеников, награжденных  книгами за успехи в учебе. Гимназию Алексей Федорович 

закончил с Большой золотой медалью, затем с отличием - университет и был оставлен на 

кафедре Российского красноречия, стихотворства и языка. В 1804 году стал профессором, а в 

1811 – деканом факультета. 

Характеристика этого периода помогает лучше понять А.Ф. Мерзлякова как педагога 

и человека. 

Очень популярной в первой трети 19 века была его  «Краткая риторика, или Правила, 

относящиеся ко всем родам сочинений прозаических». Книга выдержала несколько изданий. 

По мнению Мерзлякова, оратор и писатель имеют одну цель: учить, занимать, трогать, 

доказывать. Красноречие же, как изящное искусство, пленяет наши сердца, возбуждает 

воображение, способствует распространению познания, открытию новых истин, при его 

помощи прошлое становится достоянием настоящего. Оно должно обязательно иметь 

благородную цель.  

Его университетские лекции были очень популярны. На них ходили студенты со всех 

факультетов. Очень часто  занятия заканчивались аплодисментами восхищенных 

слушателей. А.Ф.Мерзляков читал также публичный курс русской литературы , который 

могли слушать все желающие. Здесь можно было встретить и юных гимназистов и 

образованнейших людей того времени. Как лектора А.Ф.Мерзлякова приходили слушать 

Н.М.Карамзин, И.И.Дмитриев, князь Д.В.Голицын и многие другие крупные деятели русской 

литературы и культуры. 

Множество талантливых юношей, которые стали гордостью России, были учениками 

профессора Мерзлякова. Это и Грибоедов, и Вяземский, и Полежаев, и Чаадаев, и Тютчев, и 

Лермонтов. Лермонтову, кроме   того, он давал «уроки словесности» на дому. Он убеждал 

бабушку Михаила Юрьевича, что будущее ее внука – поэзия. В своих воспоминаниях поэт 

М.Н. Лонгинов, современник Лермонтова, пишет, что, когда  Михаила Юрьевича отправили 

в первую ссылку на Кавказ за стихотворение «Смерть поэта», бабушка в отчаянии упрекала 

себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу литературе: вот 

до чего довел его…» 

Совершенно удивительные воспоминания оставил  о земляке нашем поэт М.А. 

Дмитриев, бывший тоже студентом А.Ф. Мерзлякова. Его сочинение «Мелочи из запаса 

моей памяти» содержит ценнейший набор заметок о многих русских писателях,  деятелях 

культуры и политики тех лет. Среди всех авторов особо выделяет А.Ф. Мерзлякова. Говоря о 

нем с такой душевной теплотой: «Кто знал Алексея  Федоровича Мерзлякова, тот, конечно, 

любил и уважал его: любил за добрую, чистую душу, уважал за его прямой характер, 

чуждый всяких извилин, всяких искательств. Это уважение было полно и искренно».    

М.А. Дмитриев признается: « Живое слово Мерзлякова и его неподдельная любовь к 

литературе были столь действенны, что воспламеняли молодых людей к той же 
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неподдельной и благородной любви ко всему изящному, особенно к изящной словесности! 

Его одна лекция приносила много, много плодов, которые дозревали и без его пособия… Я 

не помню, чтобы Мерзляков когда-нибудь искал мысли и выражения, даром,  что он 

немножко заикался; я не помню, чтобы когда-нибудь за недостатком идей, он выпускал нам 

простую фразу, облеченную в великолепное выражение: выражение у него рождалось вдруг 

и вылетало вместе с мыслью…»  

Под конец жизни Алексея Федоровича избрали членом Академии наук. 

Алексей Федорович был широко известен как переводчик греческих и римских 

поэтов. 

На творчество Мерзлякова повлияло общение с В. Жуковским, А. Тургеневым, А. 

Кайсаровым и участие в «Дружеском литературном обществе», определив сочетание 

гражданственности с народностью.  Созданные им «Ода на разрушение Вавилона», гимн 

«Слава», переводы из Тиртея оказали воздействие на развитие русской гражданской поэзии 

преддекабристской эпохи.  

Заметим, его сердечность и верность дружбе ценились по заслугам. Не случайно, один 

из братьев Андрея Тургенева записал в своем дневнике: «На Мерзлякова грудь я надеюсь, 

как на вечную гранитную скалу». 

В сотрудничестве с крепостным композитором Д.Кашиным Алексей Фёдорович 

написал несколько песен на народные мотивы («Среди долины ровныя…», «Не липочка 

кудрявая…», «Чернобровый, черноглазый…»). Их популярность сохранилась до нашего 

времени. Своими песнями, романсами и переводами Мерзляков способствовал 

демократизации русской литературы, явившись, как поэт, предшественником Кольцова.  

А.Ф Мерзляков был первым редактором трудов великого русского революционера 

А.Н. Радищева. Не побоялся взять на себя ответственность, добился издания запрещенного 

Радищева.  

А.С. Пушкин и А.Ф. Мерзляков были лично знакомы. Мерзляков высоко ценил 

романтические поэмы юного Пушкина. Читая поэму «Кавказский пленник», он плакал. 

Пушкин в переписке с друзьями не раз упоминал имя Мерзлякова. Споря с А.А. Бестужевым 

о состоянии литературной  критики, отрицая бестужевское  утверждение, что «у нас есть 

критика, а нет  литературы», Пушкин доказывал: «Именно критики  у нас и недостает. 

Отселе репутации Ломоносова и Хераскова, и если последний упал в общем мнении, то, 

верю, уже не от критики Мерзлякова». 

Анализ этого материала убеждает в том, что уважение и любовь А.Ф. Мерзляков 

заслужил тем, что не допускал никаких сделок с совестью, никакой угодливости и 

приспособления к людям и обстоятельствам.  

Умер А.Ф.Мерзляков 26 июля 1830 года в Москве, похоронен на Ваганьковском 

кладбище, где признательные ученики соорудили на его могиле памятник. 

Бывал ли А.Ф. Мерзляков на родине? В книге Виктора Афанасьева «Родного неба 

милый свет…» написано: «Осенью они все съехались в Москве. Тургеневы прибыли из 

Симбирской губернии, Мерзляков из городка Далматово Пермской губернии, куда ездил к 

родителям; отец его- купец». 

В наше время, когда многие люди ищут выгоду буквально во всем, имя Мерзлякова, 

его жизнь – это пример бескорыстного служения России. Хорошо бы равняться  нам на 

истинного профессора, нашего земляка – Алексея Федоровича Мерзлякова! 

Глубоко убежден, что работа над проектом развивает творческую активность, 

формирует умение анализировать свою деятельность. 

 

Список использованных источников 

1. Грязнов, Д.С. Край по имени Далмата / Д.С. Грязнов, Т.Н. Лепихина, Г.А. 

Пономарева. – Курган, 2002.-с. 288-291. 



57 

 

2. Мурзин, А.Н. Пришествие в пространстве и времени/ А.Н. Мурзин. – 

Шадринск, 2012.-с.146.  

3. Профессор изящных наук А.Ф. Мерзляков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: cyberleninka.ru.  

4. Лица Зауралья [Электронный ресурс]/ - Режим доступа:  persona.kyrganobl.ru.  

 
РОЛЬ СЕМЬИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА 

Д.А. Тельминова,  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

Что такое патриотизм, какого человека можно назвать патриотом? Ответы на этот 

вопрос достаточно сложны. Для  простоты суждения можно  считать Владимира Даля 

первым, кто внятно определил понятие «патриотизм». Патриот, по Далю, - «любитель 

Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». 

Патриотизм включает в себя: 

1) почитание места своего рождения и места постоянного проживания как своей 

Родины, любовь и заботу о данном территориальном формировании, уважение к местным 

традициям, преданность до конца своей жизни данной территориальной области; 

2) уважение к своим предкам, проживавшим на данной территории, любовь и 

терпимость к землякам, желание помогать им; 

3) конкретные каждодневные дела для улучшения состояния Родины, её 

приукрашивания и обустройства (начиная от поддержания порядка и упрочения дружеских 

отношений с соседями в своей квартире, подъезде, доме, дворе до достойного развития всего 

города, района, края, Отчизны в целом), взаимопомощь и взаимовыручка среди земляков и 

соотечественников. 

Патриотизм – очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе 

(подсознании). О патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека. Патриот не 

тот, кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить в этом качестве другие, прежде всего 

его соотечественники.  

Таким образом, настоящим (идеальным) патриотом можно считать человека, 

постоянно укрепляющего своё физическое и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, 

образованного и просвещённого, имеющего нормальную семью, почитающего своих 

предков, растящего и воспитывающего в лучших традициях своих потомков, содержащего в 

надлежащем состоянии своё жилище (квартиру, подъезд, дом, двор), постоянно 

улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения, работающего во благо своего 

Отечества, участвующего в общественных мероприятиях или в деятельности организаций 

патриотической направленности.  

Исходя из этого, можно определить основные направления в работе  по воспитанию 

патриотических чувств у учащихся:  

 воспитание любви к своей Родине; 

 приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской армии; 

 разъяснение истоков героизма и самоотверженности людей;  

 воспитание гордости за подвиги представителей разных поколений  защитников 

Отечества и стремления подражать им;  

 изучение своей семьи: семейных реликвий, профессий членов семьи, 

увлечений родителей, бабушек, дедушек.  
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Последнее направление  в работе по воспитанию патриотических чувств у учащихся 

мы считаем приоритетным среди других. Ведь народная мудрость гласит: «Без корня и 

полынь не растёт».Для каждого ребёнка первый шаг к познанию Родины – изучение своей 

семьи. Изучение истории семьи не только способствует духовному сближению взрослых 

членов семьи и детей, но и является первым шагом в познании Родины, её традиций, 

истории. Ни для кого не секрет, что любовь к Родине закладывается не только и не столько в 

школе, сколько в семье. От того, насколько патриотично настроены мать и отец, во многом 

зависит, каким будет ребенок.  

Но, к сожалению, в наше время в  патриотическом   воспитании  детей в 

условиях  семьи  невооруженным глазом стали заметны такие недостатки: 

1) отсутствие у многих родителей, особенно молодых, знаний и умений, необходимых 

для осуществления  патриотического   воспитания  детей различных возрастов; 

 2) негативное отношение части родителей к вовлечению детей в общественно-

полезный труд, связанный с заботливым отношением к ветеранам войны и труда, воинам-

интернационалистам, с охраной природы, памятников истории и культуры, с 

благоустройством своих городов; 

3) снижение роли отдельных  семей  в политической, морально-психологической 

и  патриотической  подготовке сыновей для службы в армии; 

4) отсутствие у определенной категории  семей  положительного примера 

в  патриотическом   воспитании. 

 Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Родители передают ему свое 

восприятие жизни: свою любовь к природе, к народной песне, к народным традициям,  к 

людям, которые делают жизнь лучше и интереснее. На долгие годы дети запоминают свои 

прогулки с родителями в ближайший лес, в поле, на озеро, полные ярких впечатлений и 

переживаний. Эти прогулки и зажигают в душе ребенка первую искру большой любви к 

родной природе. Семейные праздничные вечера, шествие с взрослыми по нарядной 

площади на праздничный салют – все это вызывает у детей те особые, светлые чувства, 

которые запечатлеваются на всю жизнь. Большое внимание на детей оказывают конкретные 

проявления патриотических чувств родителей в повседневной жизни. Например: отец, 

придя с работы, увлеченно рассказывает о своих делах на производстве, об успехах. Или 

мать, листая семейный альбом, рассказывает детям о членах семьи, о бабушках и дедушках, 

которые воевали за родную землю, имеют награды за свой труд, вспоминает истории из 

жизни семьи.  

Если в семье ценят искусство, показывают детям шедевры народного творчества, 

уважительно относятся к искусству всех народов нашей страны – все это воспитывает в 

детях чувство патриотизма.      Очень важно убедить 

детей в том, что любовь к родине проявляется не только тогда, когда рвутся снаряды. Она 

проявляется в постоянном стремлении человека делать жизнь лучше – хорошо учиться в 

школе, хорошо работать, помогать тому, кому нужна наша помощь. Поддержать хорошее 

дело, выступить против зла и насилия – это тоже патриотизм.  

Бывает и так, что родители сами гасят у детей благородные чувства, не разрешая 

помогать, когда надо, или принуждая молчать, когда необходимо выступить против зла. 

Иногда родители в присутствии детей говорят о недостатках общественного строя нашей 

страны в таком тоне, что ребенку вся жизнь начнет казаться окрашенной в черный цвет. 

Такие родители сами рубят сук, на котором сидят. Ведь они закладывают в душу ребенка 

мысли о том, что можно продать родину за деньги, а мать свою бросить потому, что она 

стала старая и больная, что у нее нет средств, содержать сына или дочь так, как они того 

хотят. Из недостатков семейного воспитания вырастают различные пороки. Вырастают 

молодые люди, у которых нет ничего святого: ни семьи, ни родины. 
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Взрослые должны постараться объяснить детям: чтобы в семье царили мир и дружба, 

надо запомнить пять важных правил: 

 уважай старших и люби их; 

 позаботься о младших в семье; 

 помни, что своей жизнью ты обязан многим поколениям своей семьи; дорожи 

всеми своими родственниками; 

 помни, что ты в семье помощник и продолжатель семейных традиций.  

Все ли родители говорят с детьми о Родине? Все ли отцы и матери говорят о ее 

богатстве и красоте, о преданности и служении ей, о защите ее чести и славы? Отдельные 

родители считают, что в семье об этом говорить излишне, много об этом говорят и в школе. 

Но в том-то и ценность семейных бесед и разговоров, что проходят они чаще всего в 

непосредственной доверительной обстановке. Именно в такой непринужденной обстановке 

сердца ребят открыты для патриотических чувств. И тогда умное и умелое слово отца или 

матери о Родине, долге, труде глубоко входит как в сознание, так и в сердце сына или 

дочери. Рассказы и беседы-воспоминания о Семейной чести, о патриотических делах 

родителей, размышления над прошлым своей Родины — это хорошие уроки мужества для 

детей. В то же время это и связь времен, это и передача эстафеты от поколения к поколению. 

В эти минуты и часы дети чувствуют себя как бы единым целым, неотъемлемым от 

героического прошлого своих дедов, отцов. Семья вместе с детьми путешествует по дорогам 

нашей необъятной Родины, совершает поездки и походы в соседние и отдаленные страны. 

Важно, чтобы эти путешествия, поездки и походы носили не только познавательный 

характер, но и воспитательный, уважение к людям, населяющим нашу страну, их традициям, 

обычаям 

Итак, семья, в отличие от школы, является специфической сферой, в которой у детей 

рождаются первоначальные патриотические чувства, воспитывается уважение к родителям и 

родословной семьи, к ее боевым и трудовым традициям, любовь к своему дому, деревне, 

городу, к Родине. Семья является благодатной средой для воспитания патриотического 

сознания, чувств и убеждений у детей.  

Это обусловлено, во-первых, тем, что она представляет собой своеобразный 

микроколлектив, который основывается на самых близких, доверительных отношениях 

между супругами, родителями и детьми. Во-вторых, в семейной среде живым воплощением 

патриотических чувств для ребенка являются его родители — мать и отец. С ними у детей 

связываются понятия о своем доме, своих родных местах, своем крае, его городе, своей 

Родине. В-третьих, в семейной среде ни на минуту не прекращается процесс 

внутрисемейного общения между старшим и младшим поколениями. Это общение 

способствует не только простому обмену информацией, но и передаче детям и внукам 

богатейшего духовного опыта и героики прошлых лет, формированию патриотического 

сознания, чувств и убеждений, установок и поведения.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

С.В.Толстошеина, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал, 

преподаватель общественных дисциплин 

 

Создание и обеспечение сбалансированной системы гражданско-патриотического 

воспитания молодёжи всегда было важнейшим условием развития России как свободного и 

демократического государства. Но в свете последних событий, значимость патриотического 

воспитания молодежи в нашей стране возросла многократно. В этих условиях становление и 

развитие системы патриотического воспитания молодёжи требует инновационных решений. 

Их реализация должна создать возможности молодым людям выбирать своё будущее, 

связывая его с перспективами страны. При этом необходимо отметить, что молодёжь 

нуждается в определенных нравственных ориентирах, в опоре на общечеловеческие 

ценности. 

Поэтому патриотическое воспитание и гражданское становление студентов в 

современных условиях приобретают особую актуальность и значимость. Наличие чувства 

любви к своей Родине и осознанные проявления гражданской позиции имеют большое 

значение в социальном и духовном развитии личности студентов. 

В Куртамышском филиале Курганского педагогического колледжа сложилась 

устойчивая система воспитательной работы, которая направлена на всестороннее развитие 

личностных качеств студентов. Педагогический коллектив, охватывая  весь спектр учебно-

воспитательного процесса, активно работает в направлении патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся.  

Ежегодно в Куртамышском филиале  проводятся различные мероприятия по 

формированию и развитию личности гражданина и патриота, направленные на воспитание у 

студентов патриотических взглядов, нравственных принципов, гражданской 

ответственности.  

Опыт воспитательной работы показывает, что такие понятия, как общественное благо, 

права человека, социальная справедливость, осознанная законопослушность, нравственность 

- то есть совокупность ценностей, составляющих гражданственность, лучше усваивается 

студентами через привлечение к активному взаимодействию со всеми институтами 

общества, с обретением собственного опыта активной деятельности в обществе. 

Основной целью, которую ставит в процессе своей деятельности педагогический 

коллектив, является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания обучающихся. 

На основе  воспитательной программы  «Я – гражданин России» проводится активная 

работа предусматривающая формирование патриотического сознания, чувства любви к  

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  В рамках программы ежегодно проводится 

месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы, включающий в себя 

такие мероприятия, ставшие традиционными,  как:  «Смотр строя и песни», лыжная 

эстафета, посвящённая памяти выпускника педагогического училища Анатолия 

Драгомерецкого, военно-спортивная игра «Зарница», викторина «По страницам боевого 

прошлого» и др.  

Ежегодно, в преддверии празднования Великой Победы значительная часть студентов 

принимает активное участие в организации и проведении праздничных, памятных 

патриотических мероприятий, направленных на расширение исторических знаний, развитие 
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патриотических чувств и нравственных качеств личности, побуждение интереса к изучению 

истории своей страны и края.  

Будущие педагоги участвуют в организации и проведении Всероссийских акций: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Песни Победы», «Ветеран живёт рядом», 

«Вальс Победы», «Свеча Памяти» и др. 

Теме Великой Отечественной войны  посвящаются исследования студентов в рамках 

проведения научных конференций, районного, областного и регионального масштабов. 

Студенты – волонтёры ежегодно лично поздравляют с Днём Победы ветеранов и 

тружеников тыла. Оказывают им необходимую помощь, записывают их воспоминания, 

фотографируют. Не оставляют без внимания волонтёры  и городские памятники. Весной и 

осенью организуют  работу  по уборке и благоустройству территории Мемориала  погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в 

области политики, экономики, науки, культуры и спорта создают реальные предпосылки для 

разработки целого комплекса мероприятий патриотической направленности. 

Мониторинг программы по патриотическому воспитанию студентов колледжа 

показывает, что в процессе обучения возрастает ответственность ребят за свои поступки, 

формируется гордость за свое учебное заведение, свой город, край; студенты отмечают 

положительную роль традиций в формировании коллективных и личностных отношений, в 

создании имиджа учебного заведения. 

Очевиден тот факт, что реализация мероприятий патриотической направленности  

показывает высокий уровень гражданской активности и заинтересованности участников и 

имеет большое значение в социальном и духовном развитии личности студентов. 

Таким образом, система патриотического воспитания в колледже формирует 

активную гражданскую позицию, воспитывает особую любовь к Родине, создает условия для 

развития социальных ориентиров, готовит молодежь к активной деятельности. 

Сегодня мы сохраняем лучшие патриотические традиции и создаем новые, так как 

твердо уверены, что патриотизм есть залог нашего будущего. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 

«ГРУППЫ РИСКА» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Ф.М. Шестакова, 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», 

социальный педагог 

 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – залог 

стабильного развития страны в будущем. Этот процесс длительный по времени, сложный по 

содержанию и достаточно разбалансированный с точки зрения методического 

осуществления. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства задачей 

учебных заведений является воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, 

делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, обеспечивающей трудом свою 

материальную независимость. Новое время требует от учреждений профессионального 

образования  формирования не только профессиональных качеств студентов, но и 

формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения. Активная 

жизненная позиция юных граждан нашего общества не может формироваться без 

патриотического воспитания.  
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Такое воспитание важно и для особой категории обучающихся относящихся к «группе 

риска». Студенты  «группы риска» - это категория подростков, которая в силу определенных 

обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним 

воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставших причиной 

дезадаптации несовершеннолетних. Под понятием дети ««группы риска»» следует 

подразумевать следующие категории детей: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

- дети из «неблагополучных», асоциальных семей; 

- дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке; 

- дети с проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 

Гражданственность – основа подготовки будущего специалиста. Оно имеет огромное 

значение, так как речь идет о судьбе настоящего и будущих поколений. Наши молодые 

специалисты должны не только обладать должным объемом знаний, но должны стать 

зрелыми духовно и интеллектуально.  

Патриот чувствует любовь к Родине, а гражданин четко и ясно осознает свои 

обязанности перед ней. Вся учебно-воспитательная работа в техникуме направлена на 

формирование патриотизма. Так, в техникуме имеется и реализуется  дополнительная 

общеразвивающая программа «Кадетское образование», в которую вовлечены и студенты 

«группы риска». Реализация программы осуществляется по средствам заключенных 

договоров со следующими организациями: 

1. КРООО «Россоюзспас», где ребята по желанию обучаются водолазной 

подготовке, обучению матроса-спасателя. Где после обучения ребята получают 

удостоверения установленного образца и проходят производственную практику в г. Анапе.   

2. АНОДПО «Курганский авиаспортклуб ДОССАФ». В рамках программы ребята 

изучают парашютно-десантную подготовку,  где студенты получают теоретическую 

подготовку,  практические  занятия на стапеле и укладка парашюта. По истечении 

программного обучения  студенты совершают прыжки с парашюта на аэродроме 

«Логовушка».  

3. МЧС России по Курганской области. Студенты принимают участия в 

областных соревнованиях  по пятиборью спасателей в закрытых помещениях среди 

молодёжи «Юный спасатель». Занимаются пожарно-прикладным спортом.  

4.  ООО «Курганская областная лига кадет» им. Героя Советского Союза М.С. 

Шумилова. Участвуют в смотре конкурсе «Лучшая кадетская группа», Кадетский бал, парад 

победы 9 мая. 

Привлечение студентов «группы риска» к совместной деятельности с педагогами в 

различных мероприятиях,  акциях способствуют росту активности, самостоятельности и 

стремления к общению участников, формирует самосознание и ответственность перед 

другими. 

Активная жизненная позиция данной категории студентов формируется через 

практико-ориентированную деятельность: участие в решении проблем техникума, в работе 

Совета студенческого самоуправления,  в подготовке и проведении тематических 

мероприятий. 

С целью углубления знаний законов, прав и обязанностей, уголовного и гражданского 

кодексов в техникуме  проводятся Декада правовых знаний, тематические мероприятия 

(«Правовой статус студента», «Знаешь ли ты закон?», «Соблюдение правовых норм в 

общественных местах», «Права потребителей», «Ответственность за преступления — 

правонарушения, связанные с заражением ВИЧ-инфекций и венерическими заболеваниями», 

«Семейные правоотношения»), где поднимаются вопросы о правовой культуре общества и 

личности, о правовой воспитанности, о правосознании.  
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Таким образом, задача формирования гражданской позиции студента «группы риска» крайне 

актуальна. Как и любая воспитательная задача, она может быть реализована  только  при  

активном  эмоциональном  включении  студентов  в образовательный процесс. А этого 

возможно достигнуть лишь при, том условии, что  с  подростками будут  работать  люди,  

неравнодушные  к  их судьбе. 
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА КАК ИСТОЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

 

Д.В.Шубин, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени  

Героя Советского Союза Н.Я Анфиногенова» 

Научный руководитель – Н.Г. Морозова, 

преподаватель истории 

 

Есть в нашей жизни ценности, одна из них — любовь к Родине, к своему Отечеству. 

Сыновья верность, преданность той земле, где ты родился, народу, который вырастил тебя. 

Мать рождает ребенка, а Отечество рождает его  человеческую, гражданскую душу.  Нет 

ничего дороже Отечества. Во имя счастья, свободы, независимости Отечества настоящий 

человек без колебаний отдаст жизнь. Наша Родина велика и необозрима, обжита нашими 

предками, застроена и распахана, защищена от врагов. Безграничны просторы нашей 

Родины. Но у каждого гражданина нашей страны есть место, где он родился, вдохнул воздух 

своего Отечества, открыл глаза и увидел мир, произнес первое слово, сделал первый шаг, 

прикоснулся к своей земле, пережил первую радость и первое огорчение. 

Для каждого из нас Родина начинается с чего-то маленького: мамы, семьи, родного 

уголка, школы. А школа открывает нам дверь уже  в огромный мир нашей Родины. В школе 

мы говорим о величии нашей Родины. На уроках истории  изучаем прошлое, гордимся 

нашими предками, узнаем об их подвигах. История Отечества — это источник 

патриотического воспитания гражданина.  В истории есть примеры мужества наших 

предков.   Например, князь Святослав не нападает внезапно на врагов, он хочет победить  в 

честном бою, поэтому их предупреждает: «Иду на вы!» А когда византийские воины 

появляются внезапно у крепости Доростол, Святослав выводит своих воинов на битву. Он 

понимает, что силы не равны и, возможно, придется русским воинам погибнуть, поэтому 

говорит такие слова: «Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми, мертвые сраму не 

имут!»* Такие примеры задевают душу каждого ученика и остаются в уголках памяти на всю 

жизнь. Мы — потомки отважного и свободолюбивого народа, мы — русские!  

«Земля  наша богата и обильна»*, - когда-то писали наши предки. И она притягивала 

своим богатством захватчиков. Приходили войска крестоносцев, приплывали воинствующие 

шведы, но гибли от русского меча. Как сказал Александр Невский: «Кто на Русь с мечом 

придет, тот от меча и погибнет!» Стонала земля наша под гнетом татаро-монгольского ига, 

но нашелся русский князь Дмитрий Донской, что повел полки на поработителей. «И была 
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брань крепкая и сеча злая, и лилась кровь, как вода, и падало мертвых бесчисленное 

множество от общих сторон, от татарской и русской»*.  А потом «По русской земле 

распространилось веселие и отвага, и вознеслась слава русская...»*  Мы сильны, когда мы 

вместе — эту истину должен усвоить каждый гражданин нашей необъятной Родины. Враг не 

устоит перед единым народом. Героическая история нашей родины, летопись подвигов 

нашего народа ярким светом озаряет жизненный путь молодого поколения. 

          Не будем забывать и о наших великих полководцах: А. В. Суворове, Г.А. Потемкине, 

П. А. Румянцеве, М. И. Кутузове, которые оставили добрый след в истории. История 

Отечества — это  кладезь памяти  подвигов русского народа. А. В. Суворов говорил русским 

солдатам:  «Вы — богатыри! Неприятель от вас дрожит! Вы — русские!» Этим он поднимал 

дух бойцов перед битвой, когда они брали крепость Измаил. Комендант турецкой крепости 

был уверен в прочности ее стен: «Скорее небо упадет на землю, чем русские возьмут 

Измаил!» Небо не упало, русские взяли крепость Измаил. Когда мы узнаем об этих фактах, 

патриотические мысли захватывают душу и яркими картинками остаются в ней.  П. А. 

Румянцев победил турецкую 150 тыс. армию с 27 тыс. русских  солдат  в сражении при 

Кагуле. Его полководческим талантом восхищались не только в России, но и король Пруссии 

Фридрих 2, войска которого он не раз в ходе Семилетней войны бил, принимая П.А. 

Румянцева с визитом в Берлине, показал ему разыгранный маневр «сражения при Кагуле».  А 

тот факт, что русские войска брали Берлин 3 раза: в 1760г., 1813г  и 1945г. стоит знать 

молодому поколению. Мы — мирный народ, но если враг захочет нашей земли, мы всегда 

постоим за нее так,  как стояли наши прадеды. 

История сохранила имена знаменитых полководцев, но главным героем был народ. 

Ценой жизни 27 миллионов советских людей мы выиграли войну с фашистской Германией. 

Были и в этой войне великие полководцы, такие, как К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, но 

главную тяжесть военного времени и жестоких боев вынес на своих плечах советский народ.  

После Великой Отечественной войны прошло немало времени, а наш народ помнит и чтит 

память о героях войны, о простых солдатах, совершивших подвиг во имя жизни следующих 

поколений. Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота  и  его 

подвиг повторили 300 советских солдат. Они любили жизнь, но погибли во имя нашей 

жизни. Николай Гастелло направил свой горящий самолет на колонну вражеских танков. 

Молодая девушка — Зоя Космодемьянская выдержала все пытки фашистов, погибла, но не 

сказала врагам, где скрываются ее товарищи. Николай Паникаха шел на вражеский танк с 

двумя бутылками зажигательной смеси. Вражеская пуля попала в одну из них, и боец 

загорелся как факел, но он не струсил. Понимая, что погибает, он бросился на фашистский 

танк,  и танк загорелся. Что вдохновило Николая Гастелло и Александра Матросова, Зою 

Космодемьянскую собственной смертью остановить врага, умереть так, чтобы выйти 

победителем?  Ненависть, непримиримая ненависть к врагам Отечества. Любовь к Родине 

таит в себе ненависть к ее врагам, к тем поработителям и завоевателям, которые мечтают 

уничтожить нашу Родину, поставить наш народ на колени.  

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Безмерно дорога человеческая жизнь. Но 

есть ценности неизмеримо выше жизни — это жизнь нашего Отечества. Наша Родина живет 

и будет вечно жить потому, что миллионы героев пошли на смерть во имя ее жизни, во имя 

жизни будущих поколений. «Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и 

жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую», - писал М. Горький. Трусов 

народ всегда презирал. О героях слагали песни, писали книги, снимали фильмы, 

рассказывали об их подвиге детям. Необходимо сохранить память о тех гражданах России, 

которые оказались на поле брани в трудное время для Родины и помогли ей ценой своей 

жизни. Героев в мире много, но своих наш народ должен знать и помнить.  Каждый 

полководец, офицер и солдат жертвовал собой ради нашей Родины, ради нас. Они доказали, 
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что они настоящие патриоты своей страны, своей маленькой Родины, своей матери — 

России. 

История Отечества помогает воспитывать патриотов. На примере мужества предков 

воспитываются потомки. Можно находить примеры мужества в фильмах о войне, читать 

воспоминания очевидцев, слушать рассказы учителя истории.  Рассказы о героях учат видеть 

мир глазами патриотов. Героическое помогает почувствовать, что в жизни всех граждан есть 

что-то общее — великое, священное, самое дорогое и ни с чем несравнимое  — Родина. 

 

Список использованных источников 

1. А.Н. Сахаров, В.И. Буганов «История России с древнейших времен до конца17 

века»  М. «Просвещение» 2001г. 

2. Б.И. Буганов, П.Н. Зырянов  «История России конец 17- 19 век» М.«Просвещение» 

2002г. 

3.  И.И. Трофимкин, И.Л. Миксон  «Солдаты моей Родины» Сборник Л.«Детская 

литература» 1988г. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУР 

 

Э.Р. Джахангиров, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал 

Научный руководитель – М.В. Косых, 

преподаватель педагогики и психологии 

 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» дает нам достаточно широкое понятие экстремизма: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 

от его социальной, расовой, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием или угрозой его применения; 

- совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 
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- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных действий либо массовое  

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической 

и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг [3]. 

Становится ясно, что преодолеть экстремизм в обществе поможет осознание 

россиянами ценности национальных культур всех народов, населяющих нашу страну.  

Наша студенческая группа – маленькая копия многонациональной Курганской 

области. В группе есть представители нескольких национальностей: русские, татары, 

башкиры, казахи, азербайджанец. Нам представилась возможность осознать значимость 

каждой национальной культуры в нашем многообразном мире, почувствовать её своеобразие 

и общность с другими культурами. 

В центре нашего внимания оказались национальные традиции в воспитании детей. 

Традиции в переводе с латинского означает «передача». Признаками традиций являются 

долговечность, многообразие. Многие обычаи и традиции различных народов отличаются 

только лишь по форме, а по содержанию одинаковы. В связи с этим изучение 

педагогических обычаев и традиций какого-то отдельного народа имеет значение не только 

для него, но и для других народов. Именно в семье складывались и сохранялись народные 

воспитательные традиции: особенности отношения к детям в семье, роль матери и отца в 

воспитании ребенка, роль старших поколений в семейном воспитании, своеобразие цели 

воспитательного воздействия в семье. 

Предлагаем активно включиться в диалог национальных культур русского и 

азербайджанского народа. 

Рассмотрим особенности отношения к детям в семье. Культура русского народа 

гласит: «Дети - основное богатство семьи, а материнство - главная ценность женщины». В 

жизни азербайджанцев дети также всегда занимали центральное место.Желая добра, 

азербайджанцы говорили: «Пусть у тебя будет много детей». 

В традициях русского народа отец и мать были священными для детей. Еще во 

времена родового строя человек, поднявший руку на родителей, изгонялся из рода, и никто 

не смел дать ему ни огня, ни воды, ни хлеба. Отец, глава семейства, имел непререкаемый 

авторитет. Ему и главное место за столом, ему и первый кусок, его слово в семье – 

последнее. В азербайджанских семьях ответственность за воспитание детей всегда лежала на 

плечах матери. Когда ребенок вел себя плохо, дисциплинарные меры оставлялись до прихода 

отца [1].  

Особый интерес вызывает общность взглядов на роль старших поколений в семейном 

воспитании русских и азербайджанцев. Самыми верными и надежными воспитателями в 

русской семье были дедушка и бабушка. Они помогали внукам осознать важные истины. С 

бабушкой часто устанавливались особо доверительные отношения, что подтверждает 

пословица: «Сын матери солжет, а старой бабке не солжет». Во всем Азербайджане всего 
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девять домов престарелых, где живут всего одна тысяча сто человек. Это старики, у которых, 

в основном, вообще нет никаких родственников. Есть замечательная азербайджанская 

пословица: «На стариках семья держится». Азербайджанский психиатр А.Султанов 

утверждал, что «ввиду того, что в нашей стране традиционно большие семьи, нет особой 

надобности в большом количестве психотерапевтов: их роль вполне исправно выполняют 

бабушки-дедушки». Особое место у азербайджанцев занимают пословицы и поговорки 

морального направления: «Кто своего учителя не уважает, тот счастья не узнает», «Горько 

плачет тот, кто не слушает старших» [1]. 

Обратим внимание на своеобразие цели воспитательного воздействия в семье. В 

соответствии с канонами воспитания в русской семье один из главных принципов - 

вовлеченность в жизнь семьи с весьма раннего возраста. Трудиться ребенок начинал с 

ранних лет. В семье каждый ребенок имел свои трудовые обязанности в зависимости от 

своего возраста. Так ребенок не только постепенно получал необходимые для жизни навыки, 

но и чувствовал свою необходимость в семье. Отношение к труду как к одному из 

действенных средств народной педагогики  демонстрируют азербайджанские пословицы 

и поговорки, которые предоставляют короткие, но содержательные педагогические 

установки детям: «Труд -  украшение жизни», «Труд накормит и научит», «Для умелой руки 

все работы легки».  

По мнению И.С. Кона, известного ученого в области возрастной психологии: «Все 

народы во все времена хотят воспитать своих детей честными, смелыми, трудолюбивыми. 

Вопрос заключается именно в том, какой конкретный смысл вкладывается в содержание этих 

общечеловеческих ценностей и какими средствами и насколько эффективно народная 

педагогика добивается их внедрения и осуществления» [2]. 

Насколько своеобразны национальные культуры азербайджанского и русского народа, 

настолько же они едины во взглядах на воспитание детей. Осознание этого единства не 

оставляет сомнения в необходимости преодоления экстремизма во взаимодействии людей 

различных национальностей. 
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ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

Научный руководитель - С.В. Разуваев,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

Я хотел бы начать рассказ об экстремизме и терроризме, начиная с истории своего 

края. Территория Курганской области ещё задолго до ее создания была заселена 

разноплеменными народами, между которыми было много войн и междоусобиц. 

В 1644 году старец Далмат (в миру-тобольский городничий Димитрий Иванович 

Мокринский (1594-1697)) ископал себе пещеру в овраге на левом берегу реки Исети при 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/03/14/1214896962/1987_Plusnin_Edu&InterCulturRelation.pdf
http://base.garant.ru/12127578/#ixzz5g9A4Afqh
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впадении реки Течи. Тогда же принесена им чудотворная Далматская икона Успения Божией 

Матери, впоследствии чудесным образом сохранившаяся на пепелище во время одного из 

набегов кочевников, неоднократно разорявших обитель. В то время это место принадлежало 

тюменскому татарину Илигею, который, узнав, что в находящейся в его владениях пещере 

поселился инок и опасаясь появления там монастыря, решился напасть на пришельца и  

погубить его. Явившаяся Илигею в сонном видении Богоматерь запретила причинять обиду 

отшельнику, так что тот, устрашенный этим чудесным явлениям, смиренно пришел к 

Далмату и даровал во владение для будущего монастыря всю Приисетскую вотчину, став 

первым благотворителем вновь создаваемой обители. Тогда же, по монастырскому 

преданию, Илигей подарил Далмату в знак уважения свои шишак и кольчугу, хранившиеся в 

монастыре как святыня вплоть до закрытия обители в началеXX в. 

В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной из самых 

серьезных для международного сообщества, а борьба с экстремистскими и 

террористическими группировками входит в число самых актуальных задач современного 

общества. Понятие экстремизма, или экстремистской деятельности, включает пропаганду 

расовых, межнациональных и религиозных конфликтов с использованием методов 

агрессивного и незаконного воздействия, а также нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его расовой, национальной, религиозной 

или социальной принадлежности. Экстремистская деятельность выражается в различных 

формах гражданского неповиновения, в том числе террористических акциях, направленных 

против органов государственного управления и представителей властных структур, а также 

мирного населения. Таким образом, терроризм - одно из проявлений экстремизма, форма 

политической борьбы, связанная с применением идеологически мотивированного насилия. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество - это разрушение личности. 

Сегодня все чаще материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых 

людей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. 

Образовательное учреждение в состоянии внести свой весомый вклад в стабилизацию 

психологического состояния общества, а в конечном итоге — в борьбу с терроризмом. 

Оставаясь государственно-общественным институтом, образовательное учреждение 

обладает существенным пропагандистским потенциалом, распространяющимся не только на 

миллионы учащихся, но и на их родителей, ближайших родственников учащихся, а также 

учителей. Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации и Курганской области. 

Учитывая отсутствие у основной части педагогических работников глубоких знаний 

в области идеологии экстремизма и терроризма, следует приглашать для проведения занятий 

в учебные заведения внешних спикеров (например, сотрудников правоохранительных 

органов, ветеранов боевых действий или представителей религиозных организаций). Для 

проведения занятий штатными преподавателями целесообразно использовать сторонние 

информационные материалы по данной тематике (буклеты, брошюры, аудиовизуальную 

продукцию). 

Действенной формой проведения разъяснительной работы с обучаемыми является 

организация просмотра ими тематических художественных и документальных фильмов, 

выпусков телепередач, видеороликов, посвященных разоблачению деструктивной роли 

идеологии терроризма и экстремизма, с последующим коллективным обсуждением. Для ее 

реализации необходимо обеспечить образовательные организации такими материалами или 

указать ссылки на них в сети «Интернет». 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НА ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

 

НАРОДНЫЕ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ – ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

В.А.Анчугов, 

Д.А.Рознин, 

Э.З.Косенко, 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

Научный руководитель – О.В.Пономарёва,  

преподаватель общих гуманитарных  и социально-экономических дисциплин 

 

Нравственным, воспитанным человеком, утверждает народная мудрость, считается 

тот человек, который умеет найти своё место среди людей и не услышит в свой адрес: 

«подвинься». Культурность – совокупность образования, самовоспитания и воспитания, 

врождённой интеллигентности.  

В словаре Ожегова дается следующее определение нравственности: «Нравственность 

есть «внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; этические нормы, 

правила поведения, определяемые этими качествами» 

Человек, живя в обществе, находится в системе многочисленных социальных, 

нравственных, экономических и иных связей и опосредований. И эти связи регулируются во 

многом нравственными и культурными правилами, которые развивались на протяжении 

веков.  

Итак, для гармоничного развития современной личности необходимо приобщение к 

сокровищам духовной народной культуры и традиций. 

Зачем в современном обществе нужно знания культурно-исторических традиций, 

нравственных норм которыми руководствовались наши далекие предки? Нужно ли это? Ведь 

сейчас совсем другое время и другие законы. Казалось, что на такие вопросы существуют 

естественные ответы.  

Культура и традиции - выражают совокупность знаний, идеалов, духовного опыта 

народа на многовековом пути становления общества. На протяжении многотысячелетней 

истории развития русского народа, на основе народных традиций складывалось понимание 

духовности, почитание памяти предков, чувство коллективизма, любви к миру, природе.  

Нравственные корни русского народа берут свое начало в глубокой древности. Это 

ярко выразилось в синкретизме христианства и древнего мировоззрения славян, что дало 

говорить о новой системе - Русском православии. Знание своих исторических и культурных 

корней воспитывают в человеке гордость прошлым своей Родины, патриотизм, чувством 

ответственности, долга перед государством и семьей. 

Богатое культурное духовное наследие нашего прошлого практически остается 

невостребованным. Мы, молодое поколение, на сегодняшний день к глубокому сожалению 

имеем практически очень слабое представление о нравственной культуре русского народа, 

примерах из исторического прошлого нашей Родины. Широкое распространение, среди 

молодежи, получают наркотики, насилие, попрание нравственных и культурных ценностей. 

Уже многие педагоги неоднократно говорили, что это очень нездоровая и опасная тенденция, 

которую нужно устранять. Это не значит, что нужно слепо вернуться к прошлому, и 

следовать древним традициям и нравственным нормам. Однако для гармоничного развития 

современной личности необходимо приобщение к сокровищам духовной культуры русского 

народа.  



70 

 

Стать нравственным — означает стать истинно мыслящим, т. е. способным 

самостоятельно отыскать принцип, который объединил бы всю совокупность этических 

требований, в котором все многообразные и противоречивые жизненные впечатления 

слились бы в гармонию. Поиск такого внутреннего стержня обусловлен собственной 

активностью, самостоятельно сформированными нравственными убеждениями. 

Образовательная область «Духовно-нравственная культура» обеспечивает реализацию 

приоритетов Национальной доктрины образования, согласно которым система образования 

призвана обеспечить: 

 историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

 формирование культуры мира и межличностных отношений. 

Национальная доктрина связывает стратегические цели развития образования со 

стратегическими целями развития страны, среди которых – поддержание статуса России как 

великой державы в сфере науки, культуры, технологий, образования; обеспечение высокого 

качества жизни для граждан страны; преодоление экономического и духовного кризиса. 

Об актуальности изучения в школе духовно-нравственной культуры и этики 

свидетельствуют такие кризисные явления современной жизни, как наркомания, пьянство, 

криминализация детской и молодежной среды, половая распущенность, низкий уровень 

общественной морали, острейший кризис традиционных семейных ценностей, упадок 

патриотического воспитания. Преподавание основ духовно-нравственной культуры в школе 

будет способствовать нравственной ориентации учащихся, поможет им побуждать себя к 

развитию и самосовершенствованию. 

Духовно-нравственная культура - фундаментальная основа общего образования, база 

для самосовершенствования личности и социального взаимодействия на основе единства 

свободы и ответственности.  

Опыт освоения духовно-нравственных смыслов и ценностей культуры поможет 

плодотворному освоению таких отраслей и форм общественного знания, как история, 

искусство, естествознание, право, экономика и политика и позволит решить одну из самых 

актуальных задач современной общеобразовательной школы становление добропорядочного 

гражданина, совестливого труженика, преданного семьянина и патриота Отечества, т. е. 

качеств составляющих мораль и нравственность. Без укрепления духовных начал 

общественной жизни, ее нравственных основ невозможно поступательное развитие 

российского общества, невозможна нормальная личная, школьная и семейная жизнь и 

консолидация гражданского общества. 

Освоение образовательной области «Духовно-нравственная культура» призвано 

содействовать формированию нравственной культуры молодых поколений граждан России 

через освоение социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в 

культурно-исторической традиции.  

Система ценностей традиции складывалась на протяжении многих столетий, вбирая в 

себя опыт поколений, под влиянием истории, природы, географических особенностей 

территории, на которых жили народы России, условий их жизни, быта, взаимодействия, 

общих бед, трудов и свершений, веры, культурного творчества, языка. Народы нашей страны 

имеют многовековой опыт совместной жизни и сотрудничества, осмысляемый нами как 

общность судьбы на родной земле. Мы объединены верностью памяти предков, завещавших 

нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. 
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Надежным залогом межконфессионального мира и братской дружбы народов, 

живущих в России более тысячи лет, являются духовно-этические принципы и 

социокультурные традиции православной цивилизации. Культурообразующее значение 

Православия признано в нормах нашего законодательства. Многовековая православная 

цивилизация является ценнейшим достоянием всех граждан Российского государства, всех 

народов нашего Отечества. Она устанавливает прямое преемство нашей культурной 

традиции с цивилизациями древнего мира, образует основу ее самобытности и выводит в ряд 

мировых цивилизаций. 

Духовно-нравственная культура личности – это культура свободы, культура 

самоопределения в традиции. Она обладает своей спецификой, которая не может в полной 

мере быть реализована средствами других областей учебного плана, в которых решаются 

свои специфические задачи. Отсюда вытекает необходимость вычленения духовно-

нравственного образования в особую образовательную область, обладающую своими 

методологическими доминантами, структурой, целями, способами реализации. Область 

«Духовно-нравственная культура» системно связана с другими образовательными областями 

и образует фундаментальную основу общего образования. 

Нравственная культура личности - это характеристика нравственного развития 

личности, в которой отражается степень освоения ею морального опыта общества, 

способность последовательного осуществления в поведении и отношениях с другими 

людьми ценностей, норм и принципов, готовность к постоянному самосовершенствованию.  

Личность аккумулирует в своем сознании и поведении достижения нравственной 

культуры общества. Задача формирования нравственной культуры личности заключается в 

достижении оптимального сочетания традиций и новаций, в соединении конкретного опыта 

личности и всего богатства общественной морали.  

Хотелось бы добавить, что приобщение молодежи к нравственным традициям, 

способствует узнаванию и укреплению национального самосознания, так важного для 

сохранения самобытности общества, сохранение истории и определяет будущее нашего 

народа. Мы считаем, что если продолжать обучающихся в учебном заведении с русским 

народным творчеством, то человек будет намного лучше развиваться как личность. 
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Семейные традиции — большая редкость в наши дни. Между тем ничто так не 

сплачивает семью, как традиции. Благодаря им в доме формируется благоприятный 

психологический климат, добрые взаимоотношения между членами семьи. Учитывая это, 

задача развития и возрождения традиций должна стать общей для родителей и педагогов. 

Ведь именно традиции выступают основой духовно-нравственного воспитания детей. 
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С целью выявления оптимальных условий формирования интереса у детей к семейной 

традиционной культуре, а также определения наличия традиций в современных семьях 

можно определить следующие задачи: выявить уровень знаний и представлений у детей 

о семье, семейной традиционной культуре; оценить возможность приобщения дошкольников 

к семейной традиционной культуре; изучить отношение родителей к созданию 

и возрождению семейных традиций [1]. 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс содействия восхождению детей к 

нравственному идеалу, через приобщение их к нравственным ценностям (добро, долг, 

верность, истинность, благодарность, отзывчивость, милосердие), пробуждение и развитие 

нравственных чувств (стыда, сострадания, долга любви и веры); становление нравственной 

воли (способности к служению добру и противостояние злу, терпения и терпимости, 

готовности к преодолению жизненных испытаний и противостоянию соблазнам, стремления 

к духовному совершенствованию);побуждение к нравственному поведению [3]. Основой в 

воспитании должны быть национальные духовно-нравственные традиции народа.  Поэтому в 

духовно-нравственном воспитании первостепенное значение имеет: духовная атмосфера, а 

не обилие правил и требований; постижение духовно-нравственной культуры невозможно 

без светящейся души родителя, без его веры; знания о правилах поведения, о культуре 

ребенку дать не трудно, важно начать вместе с ним его духовный путь. Заинтересованность, 

увлеченность детей пробуждает интерес и у родителей, и это необходимо использовать, 

устанавливается неразрывная связь поколений [2]. Для того чтобы общество выжило и 

сохранило свою уникальную культуру, должна существовать передача тех духовных 

ценностных ориентиров, на которых она держалась на протяжении сотен лет. Духовный 

кризис, переживаемый в России, обусловлен тем, что основополагающие ценности сейчас 

почти не передаются, более того, происходит их подмена. 

 Разумное реформирование современной системы образования сегодня, новации в 

системе образования должны определяться идеей исторической преемственности поколений. 

Эта задача обеспечения исторической преемственности поколений сформулирована среди 

главных приоритетов Национальной доктрины образования. В связи с этим цель освоения 

традиции является главенствующей по отношению к цели передачи новым поколением 

основных знаний, умений и навыков. Освоение традиции в формах образования 

предполагает: знание традиции; опыт её освоения; построение личного бытия [1].  
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Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности, интеллекта. 

Философы, поэты, художники всех времён и народов отдали дань этой вечной и всегда 

актуальной теме природы. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, 

когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофы нависла над 

человечеством и экологические аспекты материальной и духовной деятельности человека 

стали жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех. 

«Счастье - это быть с природой, видеть ее, говорить с ней», - так писал более ста лет 

назад Л.Н. Толстой. Вот только природа во времена автора и даже гораздо позже, окружала 

людей совсем другая, нежели та, среди которой мы живем сейчас. Реки спокойно несли в 

моря и океаны свою прозрачную воду, леса стояли такие дремучие, что в их ветвях 

запутывались сказки, а в голубом небе ничто, кроме птичьих песен, не нарушало тишину (5). 

Безумный XX и XXI век принесли человечеству вместе с потоком открытий и 

множество проблем, среди которых и очень важная - охрана окружающей среды. Люди, 

занятые своей работой, ежедневно не замечают изменений, которые происходят в природе: 

как начинает прибывать зимний день и ярче светить солнце, как длинные сосульки 

превращаются в прозрачную капель, когда распускается весенний лес, какая удивительная 

тишина стоит в летнем лесу, как засыпает природа перед приходом зимы. А потому в 

литературе взаимоотношения человека с природой часто изображались в соответствии с 

тезисом тургеневского Евгения Базарова: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней 

работник». Мало кто задумывался о том, что природа не терпит насилия над собой, и как бы 

беспомощно она ни выглядела под натиском ружей и бульдозеров, она непременно отомстит 

бездумно нарушающему ее законы человеку.  

С призывом задуматься о проблемах экологии выступили такие замечательные 

писатели, как Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин. Творческое наследие 

некоторых из этих авторов мы изучаем на уроках литературы.  

Литература – главный (если не единственный) предмет, который ориентирован, 

прежде всего, на формирование (или точнее - выращивание) души. Ни в коей мере не 

игнорируя интеллектуальную сторону духовной жизни, мы понимаем, что литература 

остается стержневой учебной дисциплиной, которая занимается целенаправленным и 

последовательным развитием эмоционального мира современного студента. Только в курсе 

литературы «лепка» души осуществляется через приобщение к духовным ценностям по 

законам красоты, и освоение мира сквозь призму искусства обретает глубоко личностный 

характер. В отличие от геометрической теоремы литературное произведение выполняет 

функцию не столько «объекта» изучения, сколько «субъекта» - инструмента воздействия на 

«тайное тайных» - душу читателя.Произведения, созданные по законам общечеловеческой 

морали, содержат в себе целый комплекс важнейших установок: идею благоговения и 

ответственности перед жизнью, построение новой картины мира, ориентированной на 

единство истины, добра, красоты, признающей общечеловеческие ценности, приоритет 

духовных, творческих потребностей, которые создают разнообразие в природе и культуре, 

как условие целостности системы «природа – человек – общество» (3).  

«Прощание с Матёрой» Валентина Распутина (4) – произведение о взаимоотношениях 

человека и земли — проблема не обычная, а глубоко нравственная. Не случайно слова 

«Родина», «народ», «родник», «природа» - одного корня. В повести образ Родины неизменно 

связан с образом родной земли. Матёра - это и остров, и деревенька с таким же названием. И 

все это должно исчезнуть с лица земли. Стерто будет все: дома, огороды, луга, кладбище - 

вся земля уйдет под воду навечно.  
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С большой тревогой и безнадежной иронией говорит старуха Дарья: «Она, жизнь 

ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай. Одну бы только Матёру?!». Другая 

жительница деревни, Анна, как и все старики, знает только свою родную Матёру, любит и не 

хочет с ней расставаться. По ее мнению, самый большой грех на свете - это лишить, человека 

его родины. Символична та весть, которая побудила героев начать активное сопротивление. 

Принес ее Богодул - герой, который воспринимается как своеобразный дух Матёры. Войдя к 

сидящим за самоваром старухам, он возвестил: «Мертвых грабят!» Наверное, многое старухи 

могли бы снести молча, безропотно, но не это. Когда жители деревни добрались до 

расположенного за деревней кладбища, работники санэпидстанции «заканчивали свое дело, 

стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты, чтобы сжечь их одним огнем». Им и в 

голову не приходит, что для Дарьи и других сельчан кладбище - нечто святое. Не зря даже 

сдержанная Дарья, «задыхаясь от страха и ярости, закричала и ударила одного из мужиков 

палкой, и снова замахнулась, гневно вопрошая: «А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут 

лежат? Не было у тебя, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?!» Ее 

поддерживает вся деревня.  

Эта сцена в повести дает повод для глубоких размышлений. Не нами начинается 

жизнь на свете, и не нашим уходом она заканчивается. Как мы относимся к предкам, так и к 

нам будут относиться потомки, беря пример с нас. В. Распутин, размышляя об этом, 

показывает несколько поколений жителей деревни. Получается, что чем дальше, тем слабее 

становятся связи. Старуха Дарья свято чтит память об ушедших. Сын ее, Павел, понимает 

мать, но то, что ее волнует, для него не самое главное. А внук Андрей и вовсе не понимает о 

чем речь. Он, не задумываясь, принимает решение устроиться работать на строительстве 

плотины, из-за которой и будет затоплен остров. И вообще он уверен, что память - это плохо, 

без нее лучше.  

Повесть автора воспринимается как предупреждение. Такие, как Андрей, будут 

создавать, разрушая, а когда задумаются, чего же в этом процессе больше, будет уже поздно: 

надорванные сердца не излечиваются. А такие, как Петруха (он поджег собственный дом, 

чтобы поскорее получить за него денежную компенсацию), и не станут утруждать себя 

созиданием: их устраивает разрушение, лишь бы за него платили деньги.  

Своеобразным символом предупреждения становится новый поселок, куда должны 

перебраться жители деревни. Поселок хоть и сработан красиво, домик к домику, да 

поставлен как-то несуразно, не по-людски. Наверное, прощаться в случае надобности с этим 

поселком будет куда проще, чем с Матёрой. Но будет ли человек чувствовать себя хозяином 

этой земли, сколько поколений должно смениться, прежде чем возродится утерянная связь 

человека с «почвой», с землей? Да и возродится ли она вообще, если новое поколение начнет 

свою жизнь с «прощания с Матёрой»?  

«Если земля - территория и только, то отношение к ней соответствующе. Землю - 

родную землю, Родину - освобождают, территорию захватывают... Кто мы на этой земле - 

хозяева или временные пришельцы: пришли, побыли, ни прошлого нам не нужно, ни 

будущего у нас нет?» - обращается к своим читателям В. Распутин.  

С душевной болью о взаимоотношениях между человеком и природой пишет Б. 

Васильев в романе  «Не стреляйте в белых лебедей» (3), главная тема которого - извечный 

конфликт между силами добра и зла. Отношение к природе, которая выступает здесь не 

фоном, а словно действующим лицом, полноправно участвующим в развитии сюжета, 

становится пробным камнем для героев, разделяя их на два лагеря. На тех, кто понимает и 

любит ее, и других - жадных, жестоких, бездушных, оторванных от своих корней. 

Правдоискатель и поэт, неудачник и бедолага Егор Полушкин  теснейшими узами связан с 

родной землей. Он живет по законам сердца и совести, воспринимая мир через красоту, 

гармонию и страдает душой, замечая на каждом шагу, как, отрываясь от родной природы, 

человек превращается из ее сына в ее врага. Егор не только знает, что надо делать, но и 
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делает, оберегая природу, приближая ее к людям. Иное дело Федор Бурьянов, для которого 

природа не существует сама по себе, он лишь хочет взять у нее все что можно, с 

непременной выгодой для себя, а что останется другим людям, нашим потомкам, — ему 

безразлично, герой не осознаёт, что если природе становится плохо, непременно станет 

плохо и нам (2).  

Эта мысль присутствует и в повести Г. Н. Троепольского «Белый Бим, Черное Ухо» 

(3). Автор считает, что человек может лишь тогда называться человеком, когда в основе его 

нравственности лежит подлинно гуманистические идеи и начала. Истинная доброта не 

нуждается в громких фразах. Она проста, скромна, ибо неотделима от других высоких 

свойств человеческой души. И писатель убедительно доказывает это, показывая во время 

поисков Бимом хозяина самых разных людей. Автор противопоставляет честных и 

благородных - тем, кто живет по законам паразитизма. И снова мерилом высоты 

человеческого духа становится отношение к природе. История Белого Бима написана во имя 

и во спасение «братьев меньших», во спасение человеческой души, во имя человечности.  

Особое место в литературе ХХ века занимает произведение В.П. Астафьева «Царь-

рыба» (1), где главный герой Игнатьич вступает в борьбу с огромным осетром, и это был не 

простой осетр, а царь-рыба, о которой еще дедушка суеверно говорил: «...лучше отпустить 

ее, незаметно так, жить дальше, снова думать об ней, искать». А напористый от природы 

Игнатьич заглушает в себе дедушкин голос: «Упускать такого осетра нельзя…». Борьба была 

страшной: рыба была сильнее человека, человек был умнее рыбы, он придумал и изготовил 

всяческие приспособления; рыба боролась за свою жизнь, человек - за небывалую охотничью 

удачу; рыба была права, человек отдался во власть азарта; рыба олицетворяет природу с ее 

силой и бессилием, человек - насилие над природой и человеческую гордыню. Драматизм 

усилился, когда вдруг человек оказался за бортом, запутался в изготовленных им же самим 

опасных снастях. К нему прибивается изможденная рыбина, и вот они рядом: еле 

держащийся за борт человек и израненная его крючками рыба, которой волна придает 

добавочные силы, и она, рвя свое тело, уходит от смертельных пут в холодную глубь. Таким 

образом, разошлись хорошо, если не считать гибели человека, отделившегося от природы. В 

повествовании и рассказах писатель говорит о необходимости, безотлагательности 

«возвращения к природе». Связь человека и природы интересует автора в нравственно-

философском аспекте.  

Автор не просто повествователь, но и публицист, не только свидетель, но и судья. 

Астафьев говорит о Енисее как о синенькой жилочке, трепещущей на виске земли, ему 

открывается высочайшая красота росистого таежного утра: «Сердце мое трепыхнулось и 

обмерло от радости…не зная, кому в этот миг воздать благодарность, я пролепетал, а быть 

может, подумал: « Как хорошо, что меня не убили на войне, и я дожил до этого утра». Автор 

чувствует себя листом, прикрепленным коротеньким стебельком к древу жизни, а древо 

жизни связывает прошлое и будущее и «выходит куда-то к звездам в мироздание, частью 

которого может осознать себя человек, погрузившись в могущество и красоту земной 

природы».  

Таким образом, складывавшаяся веками гармония между человеком и природой как 

основа материальной и духовной жизни на Земле должна быть сохранена и продолжена. 

Будущее природы и человека, связанны единой судьбой, сама жизнь на земле зависит в наше 

время от самого человека, от его исторической памяти и нравственности. Перестраивая 

окружающий мир, человек руководствуется не только реальными потребностями, но и 

своими представлениями о благополучии, счастье Нас так много стало на земле, и столько на 

ней построено городов, заводов и фабрик, столько земли распахано, что человек вольно и 

невольно теснит природу, все больше и больше нарушая ее законы. Природа была и должна 

остаться учителем человека и его нянькой, его матерью, а не наоборот, как возомнили люди. 

Ничто не может заменить нам природы, такой разной, такой живой, а, значит, пора по-
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новому, гораздо бережливее, заботливее, чем прежде, относиться к ней. Ведь мы сами тоже 

ее частица, несмотря на то, что отгородились от нее каменными стенами городов (5). 

Такие произведения учат нас видеть и понимать природу, ценить ее красоту, любить. 

Ведь человек по-настоящему бережет и защищает только то, что любит. Мы с нетерпением 

ждем сигналов из космоса, от далеких цивилизаций. И как-то не прислушиваемся к 

сигналам, что непрерывно звучат у нас на земле. 
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ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени  

Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

Научный руководитель – А.П. Коркина, 

преподаватель русского языка и литературы  

 

Ценности каждого народа формируются на протяжении всей его истории. Культура 

является отображением ценностей, которые составляют нормы морали, проецируемыми на 

поведение людей. Именно поэтому в различных временных промежутках развития нашей 

страны многие ценности изменялись, однако оставались и те, которые служат паттерном 

мировоззрения русских людей. Рассказ А.И. Солженицына "Матрёнин двор" отлично 

показывает те стороны русской души, которые определяют судьбы людей и в наше время. А 

мораль всегда была стражем нравственности человечества. 

Тема морали всегда была, есть и будет актуальной во все времена бытия 

человеческого, ибо ещё с незапамятных времён человек задумывался над тем, кто он есть и к 

чему стремиться.Образ духовного пути таит в себе множество преград, преодолевая  

которые, человек мог познать самого себя. Такая дорога, являющаяся жизненной стезей 

человека, присуща русской литературе, которая в полной мере раскрывает всю глубину души 

русского человека, отображая  духовно - нравственное состояние страны.Сам путь является 

не чем иным, как движением души человеческой, что находит отражение в Евангелие. 

Мотив праведничества ярко выражен: «Все мы жили с ней и не поняли, что есть она тот 

самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село, ни город. Ни вся земля наша…" 

(7). 

Праведник – это человек, который живёт праведной жизнью, ни в чём не 

погрешающий против правил нравственности"(1). 

Идеалом для русского человека является праведная жизнь. "Идеал у русского народа 

Христос, много у него нет. И когда по грехам и слабости своей он об этом забывает, то сразу 

оказывается зверем"(2),- пишет русский философ С.Н.Булгаков. Человеку по своей природе 
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не совершенно и потому ему свойственно ошибаться, стоя на распутье и выбирать 

жизненный путь, которым он пойдёт, что происходит и с героем рассказа, Игнатичем. 

Рассказ построен на противопоставлении высокого и низменного. Находясь на 

распутье, герой стремится к идеальному, однако он неспособен преодолеть низменность 

реальности. "Высокое Поле. Само название не лгать. На взгорке между ложков, а потом 

других взгорков, с прудом и плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не 

обидно бы жить и умереть"(3). Посёлок Высокое Поле воплощает собой высокое духовное 

начало, которого Игнатич ещё не достиг. "Там не пекли хлеба, там не торговали ничем 

съестным"(4),- как будто оправдывается рассказчик. 

Описание другого посёлка, Торфопродукта, напоминает преисподнею: "Меж 

торфяными низинами беспорядочно разбросался посёлок - однообразные худо 

отштукатуренные бараки... над посёлком дымила фабричная труба... паровозики, также густо 

- дымящие, пронзительно свистя, таскали... поезда с бурым торфом... Рычали кругом 

экскаваторы на болотах..."(5).  

Цветовая гамма создаёт нагнетающую атмосферу, в которой преобладают мрачные 

тона. Адские стоны доносятся отовсюду. Без сомнений, этот посёлок принадлежит царству 

подземному. 

В конце - концов, выбор автора пал на деревню Тальное. Сама по себе она является 

чем-то средним между Высоким Полем и Торфопродуктом. Одним из ключевых образов 

данного рассказа является дом Матрёны, который является основой национального 

мироздания. Несмотря на многочисленные удары судьбы, Матрёна осталась человеком с 

чистой душой и добрым сердцем. В её доме царят законы, завещанные Христом. 

Матрёнин двор это своего рода цветок лотоса, являющегося отображением русской 

духовности, который, несмотря на то, что находится в болоте, сохраняет свою "чистоту" 

среди грязи лжи и порока. 

Смерть Матрёны, разрушение её двора - является предзнаменованием грядущей 

катастрофы, которая дамокловым мечом висит над безнравственным обществом. "История 

проходит через Дом человека, через его частную жизнь"(6), -говорил Ю.Лотман. 

Для Матрёны горница является всей её жизнью и эту жизнь она отдаёт для нуждающейся в 

ней Киры. Таким образом, обрекая себя на погибель, но по-другому она поступить не могла. 

Алчный Фаддей сразу нашёл способ сломить Матрёну. Мистический смысл прослеживается 

в том, как он покушается на горницу. 

В "Толковом словаре живого великорусского языка" В. Даля слово "горница" и 

"горний" рассматриваются как однокоренные, причём слово "горний" определяется как 

"высший, небесный, до мира духовного относящийся". Тем самым, захват горницы является 

посягательством на веру. 

Героиня рассказа имеет общие черты со многими русскими святыми, главным 

образом жизнь и смерть Матрёны переплетаются с житием Сергия Радонежского. Все 

качества характера святого не только христианские, но и национальные: "труды телесные, 

память о смерти, терпение, спокойствие, кротость, молчание, смирение, простота без 

ухищрения. Он никогда не впадает в ярость не препирался, не обижался..." Именно эти черты 

русского характера Солженицын увидел в Матрёне.  

Природа в рассказе играет важную роль, ведь она помогает понять внутреннее 

состояние героини. Во время разбушевавшейся метели: "Она крутила и кружила двое суток и 

замела дорогу непомерными сугробам. Затем внезапно потеплело, и раскисшей снег вновь 

сделал дорогу неприступной". "Две недели не давалась трактору разломанная горница! Эти 

две недели Матрёна ходила как потерянная". "Все работали, как безумные, в ожесточении. 

Кричали друг на друга, спорили" Катастрофу предвещает и страх Матрёны перед переездом 

("Боялась... больше всего почему-то..."), и пропажа её кота на водосвятии ("как дух ячеистый 

его унёс"), а также и то, что "в те же дни кошка колченогая стрела со двора..." (7). 
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Деревню Тальново окутывает тьма, подобная той, что накрыла Голгофу во время 

распития Христа.Из этой тьмы вылетает паровоз, которого страшится героиня. Образ поезда 

имеет символический смысл.В Ветхом Завете написано: "Моисей на вершине Мигая. Мрак 

над горой и неприступный свет. Десять заповедей, произнесённых Господом с горы Синай, 

сопровождались чудесными и ужасающими явлениями: Весь народ видел грома и пламя, и 

звук трубный, и гору дымящуюся..." (Сих. 20,18). 

Даже после смерти лицо Матрёны не было искажено: "А в гробу лежала Матрена. 

Чистой простынёй было покрыто её отсутствующее, изуродованное тело, и голова охвачены 

белым платком, - а лицо осталось целёхонько, спокойное, больше живое, чем мёртвое"(7).  

Согласно житию Сергия Радонежского, после смерти лицо святого было "светлым, 

как снег", показывая этим душевную чистоту его.Хоронили Матрёну в воскресение, ибо в 

этом есть высший замысел, предопределённость бытия человеческого. 

Образ Матрёны является идеалом для писателя, на котором, по его мнению, должна 

основываться социальная жизнь. "Матрёнин двор"- является стремлением автора к жизни во 

Христе, жизни наполненной любовью, пониманием, принятием, бескорыстием и 

праведностью. В своём рассказе Солженицын приоткрывает завесу надвигающейся бури, 

которая была вызвана невежеством и безнравственностью. Однако именно благодаря таким 

праведникам, как Матрёна народ в России сберегает духовность. 

Таким образом, духовно - нравственные ценности, которые были эталонными во все 

времена, формировали и продолжают формировать сознание русского народа, что испокон 

веков придерживался своего собственного пути, определённого духовными ценностями. 
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С древности уже было известно удивительное действие, которое оказывает музыка на 

все живое, та власть, которую имеет она над чувствами, эмоциями и настроениями людей. 

Недооценка важности эмоций в жизни, их игнорирование и отрицание приводит к утрате 

навыков психогигиены эмоциональной жизни. Музыка способна влиять на личность, 

приносить душевное исцеление и очищение людям. 
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Традиция применять музыку в качестве лечения души идет от времен античности. 

Аристотель в своих работах разработал такие понятия, как мимесис и катарсис. Мимесис – 

это категория эстетики, один из основополагающих компонентов искусства в целом. Она 

является своего рода основой творческого процесса классического искусства, обусловленной 

стремлением автора подражать явлениям и феноменам природы, либо чистым идеям явлений 

и феноменов. В катарсическом же переживании сильное аффективное переживание 

усиливается и доводится до такого состояния, когда оно естественно разряжается в рыданиях 

и слезах, после чего наступает состояние легкойоглушенности и успокоения. Таким образом, 

слушая музыку, человек выплескивает свои негативные переживания в форме слез и, 

успокоившись, не выносит агрессию и накопившийся негатив в социум. 

В нашем проекте мы обратились к такому направлению в музыке, как рок, по 

нескольким основаниям. Во-первых, обращение к рок-культуре объясняется личным 

интересом, достаточно большой осведомленностью об этой музыке и желанием этими 

знаниями поделиться. С другой стороны, захотелось выяснить отношение к рок-музыке 

сверстников-подростков, найти среди них единомышленников. К тому же, на уроках 

английского языка, изучая разные субкультуры, неоднократно обращались к этому жанру и 

известным именам в нем. Но, как выяснилось, круг знаний о рок-группах и рок-

исполнителях не так широк, как и о его истории. 

Рок-музыка – часть молодёжной культуры, волновавшая поколения подростков 

прошлых лет. В XXI веке это модное музыкальное направление вызывает не меньше 

волнений в обществе, вокруг этого жанра возникает множество споров о его влиянии на умы 

молодёжи. У рок-стиля достаточно большая аудитория слушателей. В чем ее актуальность? 

В умении зацепить глубинные струны человеческой души? В текстах для всех и о каждом в 

отдельности? В искренности? Каждый человек находит свой собственный ответ на этот 

вопрос, что лишний раз доказывает, насколько рок-музыка близка и понятна людям самых 

разных увлечений и предпочтений. Старшее поколение считает эту музыку агрессивной, 

враждебно настраивающей и призывающей к активным действиям и протестам. Медики, 

социологи, педагоги всего мира бьют тревогу, обвиняя рок-музыку в нанесении ущерба 

моральному и физическому здоровью молодого поколения, которое является целевой 

аудиторией данного жанра. Есть ли повод для подобных высказываний, или сказывается 

незнание истории рок-музыки, особенностей стиля? 

Рок-му́зыка (англ.Rockmusic) - обобщающее название ряда направлений популярной 

музыки. Слово rock (в переводе с английского «качать», «укачивать», «качаться») указывает 

на характерные для этих направлений ритмические ощущения, связанные с определённой 

формой движения, по аналогии с roll, twist, swing, shak. Рок-музыка имеет большое 

количество направлений: от достаточно «лёгких» жанров, таких как танцевальный рок-н-

ролл, от которого в своё время это направление и произошло, поп-рок, брит-поп, до 

брутальных и агрессивных жанров - дэт-метала и грайндкора. Содержание песен варьируется 

от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и философского. Отличительная 

черта рок-музыки - неизменный ритм. 

Для изучения феномена рок-музыки в современной культуре важно знать, есть ли 

потребность в такой музыке в обществе. Многие люди критикуют данное направление, не 

интересуясь его историей. Так, проведя социологический опрос среди студентов 

Мишкинского профессионально-педагогического колледжа (18 респондентов), выяснилось, 

что современная молодежь имеет средний уровень знаний об этом музыкальном 

направлении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
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Студенческая молодежь больше предпочитает рэп и поп-стиль.У человека, до этого не 

слушающего рок, и выбравшего для прослушивания «тяжёлые» жанры, такая музыка 

вызывает напряжение и ассоциируется с враждебностью и агрессией в большинстве случаев. 

Фанаты же слушают «тяжёлые» жанры с удовольствием. Вот что думают на этот счет мои 

сверстники: 

  
Абсолютно согласны с данным утверждением более 30% опрошенных, еще 60% 

считают рок-музыку агрессивной в большинстве случаев. Говоря о чувствах и эмоциях, 

отмечают, что большей частью испытывают напряжение,агрессию,эйфорию. 

В итоге, большинство опрошенных уверены, что нет невраждебной для психики рок-

музыки. Чтобы разобраться, так ли это на самом деле, нужно разобраться в вопросе с самого 

начала. Можно ли любить или ненавидеть, принимать или отвергать, не зная сути вопроса?! 

Именно эти противоречия заключают в себе актуальность проблемы, рассматриваемой в 

проекте «Рок: история развития стиля». 

Объект исследования – процесс становления рок-стиля в России и в англоязычных 

странах. 

Предмет исследования – история рок-музыки и особенности стиля. 

Цель исследования – изучение истории рок-музыки и выявление ее влияния на 

молодежь. 

Задачи исследования: 

1. Изучить истоки и проследить становление рок-музыки в Америке и России. 

2. Познакомиться с представителями русской и англоязычной рок-культуры. 

0

5

10

Среди опрошенных

Уровень знаний 
истории рок-музыки

Отличное знание Среднее знание

Низкое знание

0

5

10

15

Жанры

Какую музыку Вы 
предпочитаете?

Поп-музыыка Рэп Танцевальная Рок



81 

 

3. Проанализировать особенности современной рок-музыки и ее влияние на 

молодежь. 

4. Выявить отношение сверстников к рок-музыке. 

5. Подготовить буклет о рекламе стиля. 

Гипотеза исследования – знание истории становления и особенностей музыкального 

стиля сформирует его правильное восприятие. 

Методы исследования: изучение литературы, интернет-источников по теме проекта, 

анализ и систематизация материала, анкетирование, проектирование, обобщение 

собственного слушательского опыта. 

Тип проекта - исследовательский, информационный. 

Проблемные вопросы: Рок-музыка – дань моде или музыкальный стиль? Рок-музыка 

в Америке и России: что общего и в чем отличия? Рок-музыка: вред или польза для 

молодежи, подростков? Рок-музыка: любить или ненавидеть? 

Представим тезисно некоторые результаты исследования в соответствии с 

поставленными задачами. 

Моментом зарождения рок-музыки считается начало 50-х годов. Многие эксперты в 

этой области склонны считать родиной рока Североамериканский континент. Именно туда в 

свое время перебралось множество представителей негритянской расы. Они сохранили не 

только свои традиции, но и привезли в Америку национальные инструменты. Многие 

специалисты до сих пор спорят, какое произведение считать первым творением в стиле рок. 

И единого мнения на этот счет нет. На развитие рок-н-ролла наибольшее влияние оказали 

такие известнейшие исполнители, как Билл Хейли, Фэтс Домино, БоДиддли, Чака Берри 

и Литтл Ричард. Однако же, всем известно, что корону короля рок-н-ролла завоевал не 

негритянский, а белый исполнитель Элвис Пресли, ставший уже при жизни легендой. Не 

менее сильное влияние на развитие рок-н-рола оказали и британцы Клифф Ричард и группа 

TheShadows. С тех пор корона первенства в роке постоянно оспаривается представителями 

Америки и Великобритании. 

Со временем, рок-н-ролл стал отходить на второй план и к началу 60-х годов 

прошлого века на музыкальной сцене появились две группы, оказавшие наибольшее влияние 

не только на музыкальные направления, но и на развитие своеобразной субкультуры в целом. 

Это были TheBeatles и RollingStones. Чуть позднее на этой основе сформировалось 

движение хиппи. Эти две группы создали поистине неувядающие хиты всех времен и 

народов. Их композиции были исполнены романтизма, а главным слоганом группы многие 

до сих пор считают фразу и одноименную песню Джона Леннона AllYouNeedIsLove.  

Конец 60-х годов принес в рок-музыку еще одно значительное событие - начали 

зарождаться основы хард-рока, который впоследствии дал толчок к возникновению 

HeavyMetal, который в своем развитии разделился на множество ответвлений. Для всех этих 

стилей стали характерными длинные солирующие партии какого-либо инструмента, 

усиленная ритм-секция и весьма заумные, философские или мрачные тексты. Но остается 

музыка, популярная на протяжении десятилетий, например: LinkinPark - американская 
мультиплатиновая рок-группа, основанная в 1996 годуи исполняющая музыку 

преимущественно в стилях альтернативный метал, ню-метал и рэп-метал, альтернативный 

рок, электроник-рок, попипоп-рок; Queen - британская рок-группа, добившаяся широчайшей 

известности в середине 1970-х годов, и одна из наиболее успешных групп в истории рок-

музыки, СМИ называют группу «культовой» она и по сей день имеет сотни миллионов 

поклонников. 

Русскоязычная рок-музыка (т.н. русский рок) появилась в 60-70-х прошлого века. 

Сначала молодые музыканты просто копировали песни своих зарубежных кумиров. 

Первыми официальными музыкальными рок-группами, в то время – вокально-

инструментальными ансамблями, были Поющие Гитары и Весёлые Ребята.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BA
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В первой половине 80-х практически все советские рок-музыканты пели песни на 

русском языке. В мире рок-музыки наступило время расцвета, время когда на отечественной 

сцене появились истинные кумиры, как советской, так впоследствии и российской 

молодёжи: Машина Времени, Аквариум, Кино, АлисА, Секрет, ДДТ, АУ, Агата Кристии 

другие. Рок-музыка стала особым социокультурным феноменом, породившим свою 

субкультуру. Рок - это, с одной стороны, рупор молодёжи, музыкальное воплощение 

раздирающих её противоречивых настроений, конфликта с общепринятыми нормами. С 

другой стороны, рок - один из инструментов индустрии развлечений. Вся история рока 

состоит из схожих циклов, в которых - бунт, протест, рождение новых стилей и новых 

ценностей, возникновение групп и исполнителей-основоположников стиля, как например, 

Земфира – российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. Земфира 

стала олицетворением нового движения в русском роке, которое журналисты окрестили 

«женский рок».  

Рок музыка имеет свои особенности, главная из которых - характерные ритмические 

ощущения, создаваемые музыкальными инструментами: электрогитарой, бас-гитарой, 

ударными. Ключевой инструмент – электрогитара, она создает большой драйв в музыке. В 

ней высоко ценится красивое и мелодичное гитарное соло. С эволюцией рок музыки в 

последние годы также могут быть распространены ритм и соло электрогитары, клавишные, 

скрипки и т.д., а в некоторых случаях даже с сопровождением симфонического оркестра. В 

группе может наблюдаться исполнение одного или двух вокалистов. Один может исполнять 

тяжелым голосом, другой более легким. Рок-культура богата направлениями и жанрами, в 

проекте даны описания их особенностей и самых ярких представителей, а также схематично: 

 

 
 

Итак, истоки рок-музыки лежат в блюзе, из которого и вышли первые рок-жанры - 

рок-н-ролл и рокабилли. Первые поджанры рок-музыки возникали в тесной связи с народной 

и эстрадной музыкой того времени: фолк, кантри, скиффл, мюзик-холл. За время 

существования рок-музыки её пытались соединить практически со всеми возможными 

жанрами музыки, например: с академической музыкой (арт-рок, симфо-метал), джазом 

(джаз-рок), латинской музыкой (латино-рок), индийской музыкой (рага-рок). В 60-70-х 

появились практически все крупнейшие поджанры рок-музыки, более важные из них, кроме 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA
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перечисленных - хард-рок, панк-рок, рок-авангард. В конце 70-х - начале 80-х появились 

такие жанры рок-музыки, как постпанк, новая волна, альтернативный рок, хардкор, дэт-

метал, блэк-метал. В 90-х получили широкое развитие жанры гранж, брит-поп. Основные 

центры возникновения и развития рок-музыки - США и Великобритания.  

Рок-культура - явление в мире весьма неоднозначное. Влияние рока на всю 

музыкальную и культурную жизнь человека настолько велико, что представить себе 

современный мир без этого музыкального направления просто невозможно. Даже 

противники этого направления утверждают, что рок-баллады настолько мелодичны, 

лиричны и имеют завидную долю экспрессии, что ни один другой стиль по яркости 

выражения чувств, эмоций и переживаний с ними просто не сравнится. Что касается 

концертов и рок-мероприятий, то это всегда захватывающее зрелище с огромным 

количеством зрителей. 

Целью представленного далее буклета является желание привлечь внимание к рок-

культуре всех, кто неравнодушен к музыке. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Завершая, приведем мысли Лусинэ Геворкян, российской певицы, автора песен: «Рок 

— это движение, это история, это правда и свобода, это сила, способная сдвинуть горы и 

объединить общие усилия. В роке нет места лицемерию, показухе, пародии, лжи. Рок — это 

не просто музыка. Рок-музыка — это жизнь». 
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ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Н.А. Кандакова,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»,  

преподаватель иностранного языка 

 

Дефицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами становятся 

частым явлением. Значимость нравственного воспитания студентов особенно обозначилась в 

современный период в связи с утратой людьми нравственных смыслов собственной жизни, 

что отражается на растущей агрессивности, жестокости, инфантильности, бездуховности 

части молодежи. В условиях кризиса нравственных ценностей, переживаемого современной 

цивилизацией, огромное значение приобретает постоянное обращение к моральным нормам 

и правилам, которые на протяжении многих поколений направляют поведение людей. Ведь 

известно, что личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, 

http://krugznaniy.ru/article/rok-muzyyka/
http://krugznaniy.ru/article/rok-muzyyka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://yandex.ru/images/search
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семью, других людей, общество, Отечество, т.е. всё то, в чём в нравственном отношении 

утверждает себя человек и развивается его личность. Знание наук и незнание добра, острый 

ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное 

развитие[5].Современный преподаватель находится в поиске таких методов и средств, 

которые обеспечивали бы проникновение в учебный процесс морали, ее ценностей и 

вызывали бы их практическое усвоение, совершенствуя нравственный облик студентов. 

Среди множества учебных дисциплин предмет «Иностранный язык» занимает особое 

место. Его своеобразие заключается в том, что в ходе его изучения обучающиеся формируют 

умения и навыки пользоваться чужим языком как средством общения, средством получения 

новой и полезной информации. Коммуникативная направленность предмета, его 

обращенность к изучению истории, культуры, быта, обычаев, традиций и, прежде всего, 

языка другого народа способствуют воспитанию гражданственности, патриотизма, высоких 

нравственных качеств личности. Язык - зеркало культуры. Поэтому можно только 

положительно рассматривать воспитание духовности и нравственности именно на уроках 

иностранного языка. Ведь одна из целей при изучении иностранного языка, по мнению 

методиста Е.И. Пассова, - «не только прагматичные знания, навыки и умения, но и 

образование. В этом случае в качестве содержания образования выступает культура, под 

которой понимаются личностно освоенные в деятельности духовные ценности, 

пространство, в котором происходит процесс социализации личности» [1]. 

В условиях реализации ФГОС второго поколения на всех уровнях образования в 

образовательном процессе, и на уроках иностранного языка в том числе,актуальным 

выступает воспитательный компонент, а именно, интеллектуальное, гражданско-

патриотическое, а также духовно-нравственное становление личности. Подтвердим эти 

мысли извлечениями из ряда документов. 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», где сказано: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством» [4].  

В ФГОС среднего общего образования также обозначены базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество.В числе личностных результатов обучающихся ФГОС СОО 

определяет в качестве важных приоритетов духовно-нравственного воспитания: 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

патриотизм; уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия, толерантности и дружелюбия);  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания;  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
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экологическую культуру, бережное отношение к родной земле; 

принятие и реализацию ценностей здорового образа жизни, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков[7]. 

Как видим, духовно-нравственное развитие представляет собой процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов.  

Под духовно-нравственным воспитанием мы понимаем процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формирование у него:нравственных чувств (совести, 

долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма);нравственного облика 

(терпения, милосердия);нравственной позиции (способности различения добра и зла, 

проявления самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний);нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли)[3]. 

В словаре В.И. Даля читаем: «...духовность определяется как единство духа и души, 

разума и воли. Это и бытие, наполненное Духом, и красота поступков человека, и те 

ценности, на которые он ориентирован. Если ум характеризует интеллектуальную 

составляющую духовности, то нравственность - моральную». 

Пожалуй, наиболее глубокое определение нравственности даёт Словарь Ожегова, 

напрямую соотнося нравственность с внутренними духовными качествами человека: 

«Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами». 

В педагогической энциклопедии нравственное воспитание определяется как 

целенаправленное формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и 

выработка навыков и привычек нравственного поведения. Из определения видно, что 

нравственность как личностная характеристика – явление весьма сложное, многоуровневое, 

объемлющее такие личностные структуры как разум, чувства, воля[3]. 

Проблемы нравственного воспитания рассматривали такие педагоги, психологи и 

философы, как: В.А. Беляев, Н.А. Бердяев, П.П. Блонский, К.Н.Вентцель, З.В. Видякова, 

П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, М.М. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др. 

Педагоги-классики и современные ученые, практики считают, что целью духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению[6]. С этим трудно 

не согласиться. 

Духовно-нравственные качества человека не передаются генетически, а 

вырабатываются в ходе долгой и кропотливой совместной деятельности студента и 

преподавателя. Задача обучения состоит не в том, чтобы «вложить» в сознание как можно 

больше нравственных ценностей, а в том, чтобы разбудить и активизировать врожденные 

способности к оценочному восприятию действительности» (И.С. Суханова). Для ее решения 

в арсенале учителя иностранного языка присутствует многообразие форм, методов и 

технологий обучения, но, прежде всего, следует остановиться на содержании учебной 

дисциплины. Ведь именно упражнения, тексты, стихи содержат большой объём материала 

для воспитания студентов в духовно-нравственном направлении.  

В Мишкинском профессионально-педагогическом колледже студенты изучают 

иностранный язык четыре года: на первом курсе - как общеобразовательную дисциплину 

(УМК «Английский язык» В.П. Кузовлев и др.), на втором-четвертом курсах - как 
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дисциплину цикла ОГСЭ (основными авторами учебников являются А.П. Голубев, С.Н. 

Степанова, И.В. Т.А. Карпова, И.В. Орловская и др.). Особенностью изучения иностранного 

языка является его метапредметность - связь со всеми сферами жизни. В ходе учебного 

процесса есть возможность и педагогическая целесообразность формирования не только 

языковых компетенций, но и мировоззрения студентов, их нравственного облика.  

Любая программная тема позволяет включить в обсуждение вопросы, связанные с 

вопросами нравственности. Например, находят отклик и искренний интерес у студентов 

первого года обучения такие темы, как: «Howdoteensexpresstheirindividuality?», 

«HowmuchareteensinRussialiketeensinothercountries?»,«Arealltheyoungviolent?»–раздел 

«Whatishotwiththeyounggeneration?»; «Datingorwaiting?», «Teenageyears - dotheybringluck?» – 

разделы «Isiteasytobeyoung?»,«Whathelpsyoutoenjoyyourselves?». Так, рассматривая тему о 

современных молодежных субкультурах, вместе ищем ответ на 

вопрос:Whydoteenschooseasubculture? Взвешиваем все «за» и «против», анализируя взгляды и 

убеждения, внешний облик, увлечения, музыкальные предпочтения хакеров, хиппи, 

байкеров, панков, готов и т.д. Студенты учатся аргументировать свои оценочные суждения  

относительно асоциальных взглядов представителей отдельных субкультур, осуждая 

праздность, пустоту идеалов, жестокость, насилие, увлечение наркотиками. 

В ходе обсуждения прочитанных текстов, интервью, учебных диалогов, которых 

автор учебника предлагает достаточно много, размышляем над примерами и ситуациями 

проявления индивидуальности, собственного достоинства и уважительного отношения к 

достоинству людей; пути достижения согласия в условиях различия взглядов и убеждений. 

Самостоятельные оценочные суждения студенты высказывают по поводу гражданской 

ответственности за поведение и поступки на примере сверстников из англоязычных стран и 

России; этического отношения между юношами и девушками в вопросах любви и дружбы; 

важности здорового образа жизни и неприятия вредных привычек в молодежной среде. В 

ходе выполнения условно-речевых и речевых упражнений создаются ситуации проявления 

уважительного, толерантного отношения к чужому мнению, чужой и своей культуре; 

готовности к добровольчеству; воспитания убежденности в приоритетности 

общечеловеческих ценностей.  

На старших курсах круг обсуждаемых вопросов расширяется, программа определяет 

такие темы для рассмотрения, как «Я – студент», «Спорт и здоровье», «Свободное время», 

«Проблемы экологии», «Мой дом – моя крепость», «Будущая профессия и карьера» и 

т.д.Каждая из них наполнена большим нравственным смыслом. Например, изучая тему 

«Семья и ее традиции», вместе выстраиваем круг нравственных проблем для обсуждения: 

родители и дети – как понять друг друга, почему надо знать свою родословную, старшее 

поколение: нуждается ли оно в поддержке и др. А на зачете по разделу «I andmysurround» (Я 

и мое окружение) студентам предлагается высказать мнение по одной из пословиц: 

Handsomeisashandsomedoes. - О человеке судят не по словам, а по 

делам.Thefamilyisoneofnature'smasterpieces. - Семья–один из шедевров природы. 

Youdon’tchooseyourfamily. TheyareGod’sgifttoyou. –Вы не выбираете семью. Это Ваш подарок 

от Бога. Theloveofafamilyislife'sgreatestblessing. –Любовь семьи–величайшее счастье в 

жизни.Clothesdonotmaketheman. - Не смотри, что оборваны рукава, а смотри -ухватка какова. 

By doing nothing we learn to do ill. – Ничего не делая, мыучимся дурным делам. 

Afaithfulfriendisamedicineoflife. – Верный друг – что лекарство от болезни. Так постепенно 

формируется осознанное принятие традиционных семейных ценностей, ценностей 

человеколюбия, дружбы, ответственности. 

Первостепенной задачей преподавателя иностранного языка является приобщение 

студентов к универсальным глобальным ценностям, формирование умения общаться с 

представителями других культур. Иноязычная культура - часть общей культуры 

человечества, которой студент может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного 
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образования в познавательном (социокультурном), развивающем (психологическом), 

воспитательном (педагогическом) и учебном (социальном) аспектах. Иностранный язык - 

важное средство для диалога культур. Через язык передается культура народа, ценностные 

приоритеты. 

В этом смысле важными и содержательно насыщенными являются темы 

страноведческого характера. Они присутствуют на всех курсах, например: 

«Differentlandscapes– Differentcountries», 

«Howdoesthegeographicalpositioninfluencethepeople’slives?»,«Howtounderstandthosemystifyingf

oreigners»,«Eastorwest -Homeisbest?»–раздел «HowdifferenttheworldIs!» - на первом курсе; 

«GreatBritain», «Russia» – на третьем, «TheUSA», «Canada», «Australia», «NewZealand»- на 

четвертом. Знакомясь с историей, географией, культурой, символами, традициями и 

обычаями англоязычных стран студенты учатся понимать чужие точки зрения на 

гуманитарные проблемы, особенности образа жизни, менталитета и причины возникновения 

стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, при этом студенты обязательно 

ощущают чувство гордости за свою страну, родную культуру, не остается без внимания и 

родной край, Зауралье. 

Расширение языковых связей России с зарубежными партнерами ведет к 

необходимости обучения студентов грамотно и правильно вести беседу в типичных 

ситуациях: знакомство, разговор по телефону, деловая встреча, заказ билета и номера в 

гостинице, ведение деловых переговоров, обсуждение и подписание контракта, 

коммерческая корреспонденция (письмо, факс, электронная почта и др.). В процессе 

изучения иностранного языка студенты не только усваивают материал, но и учатся 

передавать информацию так, как того требует этикет. Уроки по теме «Couldyoutellme ..., 

please?» на первом курсе формируют у студентов потребность учитывать статус 

собеседников и использовать речь, адекватную ситуации общения (informallanguage, 

neutrallanguage, formallanguage), сознательно относиться к этическим нормам. На старших 

курсах это умение совершенствуется в условно-речевых и речевых упражнениях, деловых 

играх, что обеспечивает погружение в языковую среду и приближает к реальным жизненным 

условиям. Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым языковым 

материалом, но нравственная направленность также оказывает влияние на предполагаемый 

вариант поведения. Задача преподавателя - показать образцы поведения, обосновав их с 

точки зрения разумности и морали, помочь определить ролевое поведение в предлагаемой 

ситуации. 

Задачи воспитания студенческой молодежи решаются не только посредством 

содержания обучения иностранному языку. Применение на уроке интерактивных форм 

взаимодействия – парной и групповой работы - развивает компетенции сотрудничества со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной проблемы, 

именно во взаимодействии с окружающими людьми складываются определенные точки 

зрения. Причем работа не заканчивается одним лишь обсуждением. Решение, принятое в 

ходе обсуждения какой-то проблемы, презентуется всей группе, в то время как группа 

выбирает лучшее решение, высказывает оценочные суждения и обосновывает свой выбор. 

При организации парной и групповой работы на уроках иностранного языка хорошо 

зарекомендовал себя метод кластера – метод визуализации мышления. Именно благодаря 

ему обеспечивается активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 

студентов в процессе освоения учебного материала. Кластер(англ. cluster - скопление, кисть, 

рой; в переводе означает «созвездие» или «пучок») - графический прием систематизации 

знаний в виде «грозди» или «пучка» взаимосвязанных фактов[2].  

С помощью используемых при построении схем и карт зрительных образов 

обеспечивается создание глубокого впечатления, что существенно увеличивает 
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запоминаемость материала и способность к его воспроизведению. В основе работы над 

кластером - критическое мышление - некая система суждений, помогающих анализировать и 

формулировать обоснованные выводы, создавать собственную оценку происходящему, 

интерпретировать взгляды. Метод кластера способствует развитию умения выделять 

главное, предполагать и составлять прогнозы, анализировать и дополнять. В коллективной 

работе кластер служит неким каркасом для идей группы, что даёт возможность студентам 

приобщиться к ассоциациям и взаимосвязям, которые каждый из них создаёт. Рождается 

групповой опыт, дающий доступ к широкому кругу информации. 

Метод кластера возможно использовать при изучении любой темы и на любом этапе 

урока. Причем, его результативность достигается благодаря сочетанию формы работы и 

содержания учебного материала. Например, при изучении темы «TeenageYears -

DoTheyBringLuck?» первокурсники выполняют кластер «TEENAGERS-XXI» (Подростки 21 

века). 

  
В процессе взаимодействия у студентов рождаются разные мысли относительно 

своего возраста: каков характер и притязания на внешний облик, каков круг проблем и кто 

поможет их решить, каковы увлечения и все ли они доступны и т.д. Так незаметно студенты 

делают нравственный выбор, «примеряют на себя» нравственные ценности. Метод кластера 

способствует развитию системного мышления, способности к творческой переработке 

материала, учит студентов классифицировать и анализировать не только факты из учебника, 

но и свои оценочные суждения, развивает навык рассмотрения сразу нескольких позиций, 

учит формулировать и высказывать свое собственное мнение, которое выработано на основе 

опыта и наблюдений. Все это благоприятствует развитию полноценной личности, способной 

мыслить, строить умозаключения, решать поставленные задачи. Уроки с применением 

метода кластера дают студентам возможность проявить себя, высказать свое видение 

вопроса, дают свободу творческой деятельности.  

Таким образом, иностранный язык как учебный предмет может быть действенным 

фактором приобщения студентов к духовным и нравственным ценностям. Наиболее 

значимыми идеальными основаниями, к которым следует стремиться студентам, следует 

считать: гуманизм, в основе которого заложено уважение и доброжелательность по 

отношению к другому человеку; доброту как источник чувства, действия и отношения к 

окружающему миру; ответственность как моральную готовность держать ответ за свои 

мысли и действия, соотносить их с возможными последствиями; долг как осознание и 

готовность к проявлению своих обязанностей перед людьми и самим собой; совестливость 

как регулятивную основу всей жизнедеятельности человека; чувство собственного 

достоинства как нравственное самоутверждение на основе эмоционально-рефлексивной и 

позитивно-окрашенной установки на самоуважение и уважение к другому человеку; 

гражданственность как чувство Родины, неразрывной связи с отечеством, причастности к его 

судьбе. 

 



90 

 

Список использованных источников 

1. Зарецкая, М.Н. Духовно-нравственное воспитание студентов на уроках 

английского языка // Молодой ученый. - 2015. - №6. - С. 601-605//. 

2. Мирошниченко, Л.Ю. Метод кластера в технологии развития критического 

мышления на уроках в начальных классах // Молодой ученый. - 2017. - №3.1. - С. 41-43. - 

URL. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/137/38305/. 

3. Пименов, А.В. Развитие нравственных ценностей на уроках иностранного 

языка при помощи страноведческого материала// Режим 

доступа:https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-6797. 
4. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/ Министерство образования и науки РФ, ФУМО по общему образованию. - М.: 

Просвещение, 2016. - 580 с. 

5. Семчук, Е.В. Иностранный язык как предмет приобщения студентов к 

духовным ценностям [Текст]/ Е.В. Семчук, Г.И. Найданова // Филологические науки в 

России и за рубежом: материалы III Междунар. науч. конф. - СПб.: Свое издательство, 2015. 

- С. 102-105. 

6. Таранников, Н.В. Педагогика. Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений./ Н.В. Таранников. – Курган: Издательство Курганского 

государственного университета, 2011. – 284 с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: от от 17 мая 2012 года № 413текст с изм. и доп. на 2017 г. / Министерство 

образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 2012. - 63 с. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ СЕМЕЙНОМ 

ВОСПИТАНИИ 

Н.Г.Костромина, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – А.В. Сосновских, 

преподаватель детской литературы 

 

Духовно нравственные традиции – это сложившиеся исторически формы 

взаимоотношений людей, которые передаются из поколения в поколение и поддерживаются 

силой общественного мнения. Традиции возникли со времени образования человеческого 

общества в процессе его трудовой и общественной жизни. Они складывались из опыта 

людей в преодолении враждебных сил природы, а также служили основой для формирования 

лучших качеств личности человека. Нарушение традиций долгое время считалось 

преступлением и каралось самым строгим образом. По сути традиции представляют собой 

исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных 

реалий жизни. Традиции существуют среди больших социальных групп: наций, народностей, 

социальных групп и коллективов. Главной функцией традиций выступает функция 

воспитания. На опыте поколений строится процесс формирования нравственного сознания 

индивида, его стереотипы социального поведения, нравственные идеалы, которым он 

следует. Традиции постоянно обогащаются новым опытом человеческих взаимоотношений.  

Традиции и обычаи на протяжении всей истории жизни человечества служили 

средством закрепления морального опыта в сознание людей, способствовали формированию 

определенного типа личности. Особенности их воспитательного значения состоят в том, что 

они не касаются определенного возраста человека, они универсальны для всех возрастных 

групп. Сколько человек проживает в обществе, столько на него влияют традиции и обычаи. 

Постоянное воздействие их требований развивает мироощущение человека, его чувства, 

https://moluch.ru/archive/137/38305/
https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-6797
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повышает его культурный уровень, влияет на его поведение и поступки. Можно сказать, что 

духовно - нравственные традиции и обычаи служат средством формирования у человека 

системы мировоззрения и отношения к окружающему миру. 

В современном обществе понятие «духовно-нравственное воспитание» не имеет 

однозначного толкования, прежде всего, вследствие разных подходов к определению 

духовности. Общим в многочисленных определениях духовности является разграничение 

материальных и нематериальных потребностей, устремлений человека. Поэтому духовность 

рассматривается как совокупность двух потребностей человека: идеальной (познание смысла 

жизни) и социальной (служение людям). С этих позиций духовность можно представить, 

как фактор само строительства личности, способности человека сознательно управлять собой 

и своим поведением, осмысленно регулировать свою деятельность. А значит, духовно-

нравственное воспитание – процесс содействия духовно-нравственному становлению 

человека, формированию у него: нравственных чувств (совести, долга, веры, 

ответственности, патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 

нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению любви, 

готовности к преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности 

служения людям и стране, проявления духовной рассудительности, послушания и доброй 

воли). При таком подходе к духовно-нравственному воспитанию отчетливо прослеживается 

традиция, передающаяся из поколения в поколение, а именно: бережное отношение к себе, 

окружающим людям, их творениям, природе, т.е. к миру в целом. 

Семья, как и другие социальные институты, существует, воспроизводя традиции, 

следуя определенным образцам деятельности, без которых немыслимо само ее развитие. 

Передаваясь из поколения в поколение, традиции помогают сохранять и воспроизводить 

ценности, проверенные и утвержденные в культурно-историческом процессе общественных 

отношений. Традиции непосредственно связаны с духовно-нравственным воспитанием, 

регулируют и стабилизируют отношения между членами семьи, подготавливают ребенка к 

жизни в обществе. 

 Семья – это целостная структура, в которой каждый ее член связан невидимыми 

эмоциональными и традиционными узами друг с другом. Эти связи помогают ребенку 

осознать свою принадлежность к роду. Семья является богатейшей хранительницей 

исторического опыта человечества. Каждая семья имеет свою историю, к которой вольно 

или невольно приобщает ребенка. Через призму истории родных людей, предков в сознание 

ребенка входят первые исторические представления о войне и мире, особенностях труда, 

быта, культуры разных поколений. 

Можно сформулировать общие стратегические принципы, которые должны быть 

положены в основу программно-методических материалов по духовно-нравственному 

воспитанию детей и родителей, педагогическому сопровождению семьи (если мы хотим, 

чтобы эти материалы могли реально работать в современных условиях): 

- традиционный, всем известный и неотменяемый принцип возрастного и 

индивидуального подхода в воспитании детей; 

- принцип системности, основанный на объединении отечественных традиций 

семейного и общественного воспитания в целостный развивающий процесс на основе 

единых социокультурных ценностей и технологий эффективного взаимодействия, 

ориентации родителей на обеспечение - предпосылок для психо-физического развития и 

духовно-нравственного становления личности ребенка через создание единого 

воспитательно-образовательного пространства, способствующего гармонизации системы 

отношений «образовательное учреждение-семья-личность» и формированию «социального 

иммунитета», защищающего ребенка от негативного воздействия информационной среды; 

- принцип интерактивности, ориентирующий на использование личностно-

ориентированных подходов, форм воспитания и образования детей и родителей 
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(педагогического сопровождения семьи в целом) с учетом реального состояния и запросов 

семьи; формирование активного нравственного сознания всех участников педагогического 

процесса; активного культурного и духовного сознания педагогов; активного 

педагогического сознания родителей; активной и творческой мотивации через использование 

различных форм социокультурного просвещения, развития познавательной и духовной 

сферы, коммуникативных и управленческих навыков и детей, и родителей; 

- принцип культуросообразности, способный содействовать обеспечению 

преемственности отечественных социокультурных традиций, утверждению их в качестве 

основной духовно-нравственной опоры и главных ценностных ориентиров в перспективе 

личностного и цивилизационного развития; 

- принцип приоритета ведущих ценностных ориентации, свойственных 

отечественному образу жизни, знакомство с феноменологией российской цивилизации, 

общим контекстом ее основополагающих ценностей и идеалов, форм и норм 

социокультурной практики, присоединение к устойчивому «ядру», «коду», и «смыслам» 

отечественной культуры, развитие внутреннего духовного мира ради осознания себя 

деятельными субъектами сохранения и приумножения социокультурного опыта; 

- принцип социокультурной и психологической адаптивности содержания 

воспитательных программ и программ взаимодействия образовательных учреждений с 

семьей, предполагающий соответствие предлагаемого содержания запросам, проблемам и 

возможностям (как семей, так и образовательных учреждений как участников 

воспитательного процесса). 

Эти принципы, с нашей точки зрения, являются приоритетными в создании 

развивающейся динамичной системы «ребенок - воспитатель - родитель», различные 

характеристики которой могут варьироваться в зависимости от особенностей 

образовательного учреждения, региона, специфики социального заказа. 

Только семья может воспитать семьянина. По мудрому слову И.А. Ильина, добрая 

семья дарит человеку «два священных первообраза, в живом отношении к которым растет 

его душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту, и 

первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение». Эти 

родительские образы философ называет источниками духовной любви и духовной веры 

человека. 

Испокон веков духовно-нравственное воспитание ребенка, иными словами, 

воспитание доброго сердца ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни 

определялось образом жизни родителей, их возможностью и способностью быть добрым 

жизненным примером. Без родительского примера и наставления ребенок теряет 

способность личного формирования. Об этом пишут святые отцы и пастыри Церкви. Так 

святитель Василий Великий говорил: «Если хочешь воспитывать других, воспитай сначала 

самого себя в Боге»; святитель Феофан Затворник: «Отец и мать исчезают в дитяти и, как 

говорят, не чают души. И если их дух проникнут благочестием, то быть не может, чтобы оно 

по своему роду не действовало на душу дитяти»; святитель Игнатий Брянчанинов, обращаясь 

к матери маленькой девочки: «Знай, что паче всех твоих наставлений словами, жизнь твоя 

будет самым сильным наставлением для дочери»; православный пастырь-священник 

Александр Ельчанинов: «Для воспитания детей – самое важное, чтобы они видели своих 

родителей большой внутренней жизнью». 

В этой же связи обращают на себя внимание слова священника Евгения Шестуна, 

который говорит о том, что субъектом образовательного процесса следует считать не 

ребенка, а семью, в связи с тем, что «системообразующей основой духовно-нравственного 

становления личности являются религиозные воззрения народа, а базовым элементом этой 

системы является семья... Она должна определять цели, смысл, содержание 

образовательного процесса, она является хранительницей народной традиции и основным 
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элементом ее передачи». Сегодня очевидно, что в условиях бедственного положения 

современной семьи, сложностей преодоления кризисных явлений в семейном воспитании не 

помогут разовые меры, необходим системный подход, программная форма организации и 

управления работой по социально-педагогической и духовно-нравственной поддержке 

семьи. В этой связи приоритетными направлениями могут быть: содержательное, социально-

педагогическое, программно-структурное, кадровое, организационно-политическое, 

экономическое и др., которые позволят систематизировать работу по педагогическому 

сопровождению семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. 
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ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Е.В. Кузнецова, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

В современных реалиях акцент образования  перенесен на задачу формирования таких 

качеств личности как способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии 

решений, инициативность. 

Необходим качественно новый подход к подготовке молодёжи к жизни. 

Одним из эффективных средств активизации творческого потенциала молодых людей, 

развития их общей культуры и личности в целом является театральное искусство.  

Кроме того, хочется вспомнить слова великого драматурга А.Н. Островского: «Если 

отнять у молодежи изящные удовольствия, как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и 

восторгаться по другому поводу: восторг потребность юного возраста. Найдутся хорошие 

поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших, она увлекается, чем 

придется».1 

Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье 

общества, бесспорно, является увлечение молодых людей театральной деятельностью. 

http://ekb.work5.ru/gotovye-raboty/62430
http://www.prosvetcentr.ru/Ask_to/article/articl.php?id_site=1&id_page=65&id_article=336
http://www.prosvetcentr.ru/Ask_to/article/articl.php?id_site=1&id_page=65&id_article=336
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Для решения вышеназванных проблем в 2016 году в ГБПОУ «Шумихинский аграрно-

строительный колледж» был создан студенческий театр «ШАНС». Название символично, так 

как здесь любой студент имеет шанс ярко проявить свои творческие способности. Для того 

чтобы познакомиться с талантами первокурсников участники театра  «ШАНС» в сентябре  

проводят конкурс «Алло, мы ищем таланты». Конкурс призван выявлять талантливых в 

различных областях творчества обучающихся для дальнейшего развития их способностей. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Вокальное творчество», 

«Театральная миниатюра», «Танцевальная композиция», «Художественное слово», 

«Волшебная кисть»,«Я – автор», «Игра на музыкальном инструменте». Члены жюри – 

победители данных номинаций предыдущих лет.  Многие участники конкурса «Алло, мы 

ищем таланты» становятся активными членами студенческого театра. 

Студийцы принимают участие во всех студенческих концертах  и мероприятиях 

колледжа: праздник 1 сентября, День матери, Новый год, 8 марта, Масленица, День смеха, 

День Победы, выпускные вечера и др.     

Готовятся отдельные номера (стихи, песни, танцы, театральные миниатюры), работа в 

качестве ведущих, литературно-музыкальные композиции. 

В текущем учебном году присоединились к онлайн - проекту «Читающая страна» 

(выразительное чтение художественных произведений). 

Все это способствует расширению общего художественного кругозора студентов и 

практическому знакомству их с элементами сценической грамоты, формирует творческое 

отношение к жизни, уверенность в себе. 

Для меня, как руководителя студенческого театра, одной из главных целей  является 

формирование активной жизненной позиции студийцев. 

Поэтому большое внимание в работе театра занимает сотрудничество с  ГОУ 

"Шумихинская школа-интернат",  ГБОУ «Комплексный центр социального  обслуживания 

населения по Шумихинскому району», МКУДО «Центр развития творчества» (дети – 

инвалиды, посещающие творческое объединение «Калейдоскоп»). Для детей этих 

организаций ежегодно готовятся игровые развлекательные программы-представления к 

Новому году и Дню защиты детей. Эти встречи важны и для студентов и для детей. 

Студенты видят, что несут  в  мир обделенных детей  радость  творчества, радость 

общения.  Дети надолго запоминают время, проведенное вместе, что положительно 

сказывается на их самочувствии и настроении. 

Таким образом, студенты приобретают опыт волонтерской социально-значимой 

деятельности, учатся сочувствовать, сопереживать. 

 В этом учебном году участниками театра разработан проект «День ангела».  

Основная суть проекта – подготовка и проведение членами студенческого театра 

праздника «День ангела» для детей и молодых людей - инвалидов, посещающих творческое 

объединение «Калейдоскоп» в МКУДО «Центр развития творчества».  Праздник проводится 

4 раза в год, поздравляем соответственно родившихся зимой, весной, летом, осенью. Для 

каждого ребенка или молодого человека готовится индивидуальное поздравление, каждый 

человек с ограниченными возможностями здоровья должен почувствовать искреннюю 

заинтересованность его личностью.  

Проект поможет решению важной социальной проблемы – устранению барьеров для 

инвалидов  в сфере общения, социализации  детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями. Такая деятельность студентов-артистов  послужит дальнейшему развитию 

их толерантности.  

  Участие  в работе студенческого театра позволяет молодым людям развиваться 

всесторонне: не только проявить и развить свои творческие способности и художественный 

вкус, удовлетворить потребность в общении и самовыражении, но и воспитывает чувства, 
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развивает способность живо откликаться на окружающую жизнь, делать ее верные идейно-

эстетические оценки, занимать активную жизненную позицию.  

Таким образом, деятельность студенческого театра можно рассматривать как 

эффективную формудуховно-нравственного воспитания, позволяющую достигать 

поставленные цели современной системы обучения и воспитания. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

П.В. Ложкина, 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Научный руководитель – Т.А. Третьякова, 
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Каждый народ, населяющий планету, имеет свою особую национальную культуру. Не 

является исключением и русский народ. В его копилке очень многогранная, многовековая, 

разноплановая национальная культура, которая нацелена на патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи. 

Проблема патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи актуальна 

во все времена. В наше время основным средством воспитания молодежи являются интернет 

и телевидение как главные источники информации. Сейчас можно не ходить в музеи, 

библиотеки, театры и на выставки, а получать поверхностную, неглубокую, готовую 

информацию из сомнительных источников в интернете, написанных осовремененным 

языком, насыщенным заимствованным словами и сленгом. В таких реалиях чистота русского 

языка, использование исконно русских слов может стать ключом к умам и сердцам 

современной молодежи, потому что русский язык несет в себе мощную энергетику любви к 

Родине, духовности и нравственности. Применяя заимствованные слова, упрощая русский 

язык, сложно воспитать и привить любовь к Родине, передать духовную связь времен с 

нашими предками и культурой.  

Язык– это средство связи поколений. Но современное словоупотребление молодых 

людей отнюдь не способствует связи и преемственности поколений. Как раз наоборот. 

Поэтому так остро стоит сейчас проблема развития, сохранения русского языка, защита его и 

борьба за его чистоту. Это поможет утверждению национального характера, патриотизма и 

гражданственности нашего народа [1]. 

Чистый, богатый, глубокий русский язык является такой же частью национальной 

культуры как живопись, музыка, скульптура, архитектура, религия, литература. А.М. 

Горький считал русский язык могучим орудием культуры. Заканчивая статью о языке, он 

писал: «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие 

культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено – тем более оно 

победоносней» [3]. 

Ярким подтверждением моих мыслей является задание, которое нам дал 

преподаватель на уроке русского языка и культуры речи. Нужно было написать письмо 

другу в двух вариантах. В первом случае - с использованием популярных иноязычных слов, 

во втором варианте заменив их русскими синонимами.  

1. Дорогой Сережа! 



96 

 

Есть у меня три бойфренда. У каждого из них своя профессия. Миша – голкипер. Коля 

– дайвер, а Саша занимается юриспруденцией. Все они респектабельные, толерантные и 

конструктивные люди. Нас объединяет общее хобби: мы любим при встрече вступать в 

полемику на разные темы. Ты бы видел это настоящее шоу! Инертных здесь не бывает. От 

конфронтации мы переходим к компромиссу. В споре рождается истина [4]. 

                                                      До встречи! 

   Полина. 

2. Дорогой Сережа! 

Есть у меня три приятеля. У каждого из них своё дело. Миша – вратарь. Коля – 

ныряльщик, а Саша занимается правоведением. Все они успешные, терпимые и 

созидательные люди. Нас объединяет общее увлечение: мы любим при встрече вступать в 

споры на разные темы. Ты бы видел это настоящее шоу! Равнодушных здесь не бывает. От 

противостояния мы переходим к согласию. В споре рождается истина. 

                                                      До встречи! 

   Полина. 

Прочитав оба варианта, я сделала вывод. Применяя исконно русские слова, мы 

выражаемся понятно, доступно, глубоко, красноречиво.Чтобы называться патриотом, 

необходимо ощутить жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, принять 

русский язык, историю и культуру страны как свои собственные. 

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание основываются на понимании и 

освоении нравственных ценностей. Важным компонентом в их формировании является 

интерес к историческому прошлому своего рода, города, страны, обрядам и традициям, 

любовь к родному языку. Каждый носитель русского национального языка должен его 

беречь, хранить, уважать и передавать из поколения в поколение. 

Также носитель языка должен хорошо владеть им, т. е. обладать речевой культурой. 

Ведь язык — это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний [2]. 

Я, как будущий учитель начальных классов, при работе в школе, буду стараться 

прививать своим детям любовь к русскому языку. В этом мне помогут такие методические 

приемы, как изучение сказок, стихотворений, использование на своих уроках русскоязычных 

слов, их объяснение и проговаривание. Нужно с самого детства прививать любовь к родному 

языку, формировать трепетное отношение к нему. И.С. Тургенев, обращаясь к будущим 

поколениям русских людей говорил: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 

этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками… Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать 

чудеса!» [5]. 

Надо отметить, что процесс патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи длительный, непрерывный. Заниматься этим необходимо постоянно, 

ежедневно на всех уровнях: домашнем, школьном, государственном.  
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Научный руководитель – Н.А. Коровина,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

Вы родились в своей семье, а ваша семья родилась в вас.  

Нет возврата и нет обменов. 

Элизабет Берг. 

Роль семьи в воспитании общеизвестна и общепризнанна. Семья является одной из 

важных составляющих жизни ребенка. Это первый скульптор, который начинает лепить 

физически и духовно появившегося на свет ребёнка. 

В современное время особое значение в духовно-нравственном воспитании детей 

приобретают семейные традиции, которые своими корнями уходят в далекую древность 

наших предков. Именно традиции могут регулировать поведение и поступки членов семьи, 

сближая их и формируя определенные мысли и чувства.  

Под семейными традициями подразумеваются различные обычаи, обряды, порядок и 

нормы поведения членов семьи, которые передаются от старшего поколения к младшему.  

Именно традиции играют немаловажную роль в формировании личности ребенка. 

Они создают определенную атмосферу в семье, предполагают построение взаимоотношений 

между всеми ее членами, а также определяют методы воспитания детей.  

Чтобы приобщить ребенка к определенной традиции, заложить в нем понимание 

значения культурного наследия своей семьи, важно помнить, что дети, как раз в младшем 

школьном возрасте, подражают поведению и поступкам взрослых, а не выполняют 

наставления, поучения и их наказы. 

Одним из главных значений семейных традиций является то, что младший школьник 

в своей семье усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает многогранность 

человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, умственно и физически. 

Но, помимо этого, именно традиции делают семью младшего школьника сплоченной, 

улучшают взаимопонимание и уменьшают количество ссор. В семейных кругах, где 

существуют и соблюдаются традиции семейного воспитания, дети прислушиваются к 

мнению родителей, а родители проявляют внимание к проблемам детей и помогают им 

справляться с ними. 

Итак, какие же традиции помогают эффективно развивать духовно-нравственную 

личность младшего школьника? 

Одной из основных и распространенных семейных традиций является постоянный 

обмен мнениями о делах трудовых, общественных, впечатлениями об увиденном, 

услышанном, о важных событиях. Такие беседы развивают в младшем школьнике умение 

высказывать свое мнение, правильно излагать свои мысли, и, даже, уметь сопереживать 

своим родственникам в определенные моменты.  

Нельзя не согласиться с тем, что все эти качества являются необходимыми на 

протяжении всей жизни человека и именно они во многом помогают развивать личность 

ребенка. 



98 

 

В жизни семьи есть события, которые отмечают по традиции такие как праздники или 

жизненные ситуации в семье. К ним относятся дни рождения, начало и окончание учебного 

года, получение паспорта, вступление в трудовую жизнь и многое другое. Такие традиции 

могут соблюдаться практически в каждой семьи и перечислять их можно долго. Но в каждой 

семье они могут отмечаться по-своему, имея некоторые особенности.  

Но имеются и традиции, которые приняты не в каждой семье и могут иметь свои 

особенности. В некоторых семьях, например, дети рисуют различные поздравительные 

открытки для родителей. Семья совместно выпекает пирог, изготавливает кормушку, 

каждую весну убирают мусор в лесу и т.д. Все эти традиции могут быть связаны с 

определенными моментами жизни семьи. Совсем необязательно, что они перешли от 

древних предков. 

Такие традиции связаны с социально-психологической сферой и культурой людей, 

отражают все составляющие народности и национальности людей и обычно регулируют 

отношения людей в социумах, и в семье, что немаловажно для качественного воспитания 

младшего школьника.  

К сожалению, во многих современных семьях заметно ослабление духовной связи 

между младшим и старшим поколением. История семьи – это часть истории страны. 

Поэтому важно помнить о семейных реликвиях.  

Реликвия – это свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими или 

религиозными событиями прошлого.  

В каждой семье реликвией может быть определенная вещь, которая досталась ей в 

наследство от ушедших предков и хранящая память о них. Этот предмет представляет 

особую ценность для каждой семьи.  

Каждому человеку важно знать и чтить своих предков. Именно этому мы должны 

научить младших школьников. Поэтому именно в начальных классах ребенка просят 

рассказать о своих предках, о своем генеалогическом древе. Тем самым, ребенок начинает 

всерьез интересоваться историей своей семьи.  

Но не секрет, что отношение младших школьников к семейным реликвиям также 

зависит и от родителей. Если в семье не ценят и не соблюдают традиции, не хранят 

реликвии, то и ребенку не будет это интересно. Ведь, как говорилось раннее, ребенок 

подражает поведению взрослого человека.  

Таким образом, можно сказать, что семейные традиции и домашние ритуалы важны 

для младшего школьника гораздо более, чем для взрослого. Для детской психики ритуалы 

приобретают, опорную и стабилизирующую функции. С помощью них ребёнок 

ориентируется во времени, в них он черпает уверенность в том, что в доме всё идет своим 

чередом. 

Семья – это не только общий быт, бюджет и отношения между членами семьи. Это и 

особый дух, неповторимый уют и атмосфера, характерная только для вашей семьи. 

Чтобы семья была богата духовно-нравственными традициями, была духовно 

здоровой, необходимо:  

1) поддерживать сохранившиеся семейные традиции, а если их нет, то 

придумывать собственные, направленные на то, чтобы объединить всех членов семьи; 

2) рассказывать детям историю своей семьи, вместе с ними пытаться узнать что-

то новое и интересное; 

3) вместе с детьми рассматривать старые семейные фотоальбомы, чтобы ребенок 

имел наглядный образ о своих предках, определенных событиях; 

4) прививать подрастающему поколению бережное отношение к семейным 

реликвиям, чувство гордости за своих предков, любовь к Родине, гуманизм и многое другое.  

Всего этого можно достичь, только тогда, когда Вы будете подавать детям 

собственный пример и осознавать значение традиций своей семьи.  
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РОЛЬ МУЖСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

 

А.А. Печенкин, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»,  

Научный руководитель – Н.С. Водянникова, 

социальный педагог 

 

«Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша 

 счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, 

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной» 

Макаренко А. С. 

Все дети, независимо от пола, нуждаются в хорошем влиянии обоих родителей. И 

замечательно если у них есть эта возможность. Но, к сожалению, в современном мире 

наблюдается стремительное разрушение института семьи. Для сегодняшних детей семья – 

это перегруженная обязанностями мать. А что же отцы?  

Важная роль отцовства не ставилась под сомнение на протяжении веков. Так не пора 

ли  нашим мужчинам, да и всему обществу в целом, вернуться к осознанию этого важного 

аспекта в воспитании детей? 

«Гораздо легче стать отцом, чем остаться им». 

Ключевский В. О. 

«Один отец значит больше, чем сто учителей». 

Герберт Д. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в 

течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность 

ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются 

основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформировался как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что 

никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, 

брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. 

И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Семья – это особого рода механизм, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. И если хоть один винтик этого механизма по тем или 

https://открытыйурок.рф/статьи/609059/
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-znachenie-semeinyh-relikvii-v-duhovno-nravstvenom-i-patrioticheskom-vospitani-detei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-znachenie-semeinyh-relikvii-v-duhovno-nravstvenom-i-patrioticheskom-vospitani-detei.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семья
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/03/13/rol-semeynyh-traditsiy-v-vospitanii-detey
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иным причинам выходит из строя, как правило, страдает и процесс работы и результат. 

Иными словами, отказ от выполнения своих обязанностей одного из главных членов семьи 

влечёт за собой увеличение обязанностей другого  члена, так страдает процесс воспитания, 

где конечный результат – ребёнок. 

Три года назад в мои руки случайно попала статья о степени участия отца и матери в 

воспитании детей,  которая навела меня на мысль провести собственный соцопрос среди 

родителей, студентов нашего колледжа. Родителям был задан вопрос: «На ком лежит 

основная забота по воспитанию детей в вашей семье?» Ответы отцов и матерей на этот 

вопрос сгруппировались следующим образом: 

На матери – 50% 

На отце и матери в равной степени – 42% 

На отце – 7 % 

На других членах семьи – 1 % 

Получив такую «взрослую картину» я решил провести подобное исследование только 

уже среди студентов 3-х и 4-х курсов нашего колледжа. Составил для них анкету из 4-х 

вопросов, включающих в себя варианты выбора. 

Анкета «Роль отцов в воспитании детей» 

1. На ком лежит основная забота  по твоему воспитанию в семье? 

- на матери 

- на отце 

- на матери и отце в равной степени 

- на других членах семьи 

2. Как ты относишься к своему отцу? 

- гордишься им 

- стыдишься его 

- боишься его 

- очень любишь 

- равнодушен к нему 

3. Продолжи фразу: 

Отец нужен… 

Отец должен… 

Идеальный отец… 

Большинство отцов сегодня… 

4. Нужен ли тебе отец? 

Если да, то с какими из перечисленных качеств ты мог бы согласиться: 

- всегда занят и у него нет времени на общение с тобой 

- очень требователен 

- слишком мягок и не имеет своего голоса в семье 

- любит выпить 

- готов уделять семье времени столько, сколько угодно, но при этом только его мнение будет 

считаться единственно правильным и важным. 

     Далее приведу результаты анкетирования студентов 3-х, 4-х курсов ГБПОУ ШАСК на 

тему «Роль отцов в воспитании детей». 

1. На ком лежит основная забота по твоему воспитанию в семье? 

- на матери – 36,8% 

- на отце – 15,7% 

- на матери и отце в равной степени - 47,5% 

- на других членах семьи – 0% 

2. Как ты относишься к своему отцу? 

- горжусь им – 20% 
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- стыжусь его – 4% 

- боюсь его – 4% 

- очень любишь – 48% 

- равнодушен к нему – 24% 

3. Продолжи фразу: 

Отец нужен… - для семьи 

                          - для полноценного воспитания ребёнка в семье 

                         - для защиты и поддержки семьи 

                        -  всем!!! 

                        -  мне всегда    

                        -  для того, чтобы обеспечивать семью        

Отец должен… 

                         - зарабатывать деньги, обеспечивать семью 

                         - любить и защищать 

                         - вносить свой вклад в воспитание детей 

                         - меня любить 

                         - воспитывать из меня мужчину 

                         - воспитывать семью 

                         - любить, уважать, содержать семью 

                         - ничего не должен 

Идеальный отец… 

                         - любящий и заботящийся о ребёнке 

                         - добрый, отзывчивый 

                         - строгий, требовательный 

                         - щедрый 

                         - конечно мой 

                         - это работа, семья, дом 

                         - добрый, но в меру строгий 

                         - справедливый 

                         - понимающий 

Большинство отцов сегодня… 

                         - не живут со своей семьёй и редко общаются с детьми 

                         - работают 

                         - не могут обеспечить семью 

                         - занимаются воспитанием детей 

                         - не понимают своих детей, но мой понимает меня! 

                         - очень заняты 

                         - бросают семьи, т.к. в основном пьют и курят 

                         - разведены 

4. Нужен ли тебе отец? 

Если да, то с какими из перечисленных качеств ты мог бы согласиться? 

- всегда занят и у него нет времени на общение с тобой – 14,8% 

- очень требователен – 26% 

- слишком мягок и не имеет своего голоса в семье – 3,7% 

- любит выпить – 3,7% 

- готов уделять семье времени столько, сколько угодно, но при этом только его мнение будет 

считаться единственно правильным и важным – 44,4% 

И снова вырисовывается «взрослая картина», только уже детскими глазами. 

Результаты вызывают смешанные чувства: с одной стороны, кажется, что не так всё и плохо, 

с другой настораживают катастрофическим отсутствием внимания со стороны отцов, 
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нехватку которого дети считывают и с явной обидой выдают как собственное равнодушие. А 

последняя цифра и вовсе крик детских сердец: «Мы готовы на всё, только пусть ПАПА 

БУДЕТ!» 

      Если же отступить от сведений данной анкеты и обратиться к результатам 

экспериментальной беседы со студентами, в которой они рассказывали, что они думают о 

своих отцах, то мы получим следующие данные: 

Во-первых, более чем у половины детей вообще не было отцов – большинство из них 

бросили своих детей, когда те были совсем маленькими,и потом перестали с ними общаться. 

Во-вторых, очень немногие дети высоко оценивали достоинства своих отцов, а 

большинство отзывались о них в лучшем случае прохладно. Лишь единицыгордились 

своими отцами! 

Многие вообще старались не упоминать о своих отцах или скрывать их очевидные 

недостатки (пьянство, хулиганство). Но были и такие, что вели себя внешне вполне 

благопристойно, но не пользовались авторитетом у детей. Причины тут были разные, но 

сводились они в основном к следующим: 

1) Отцы не обращали  внимание на воспитание своих детей, отделываясь от дочери 

или сына подарками. 

2) Отцы говорили одно, а поступки совершали совсем иные. Это двуличие больно 

ранило подростков, и без того – в силу особенностей подросткового периода – крайне 

обострённо относившихся ко всякому лицемерию. 

3) Отцы плохо вели себя дома, хотя на производстве высоко оценивались своим 

начальством. 

Крен, как видим далеко не в пользу мужчин. Но разберёмся в этих данных подробнее. 

Раньше воспитание детей считалось обязанностью женщин: матерей, бабушек. Теперь семья 

стала другой. И то, что в 42% семей воспитанием детей примерно занимаются отцы и 

матери, тоже является внушительным подтверждением коренного преобразования семьи. 

Вместе с тем это свидетельствует и о сравнительно медленном изменении в 

перераспределении воспитательных функций. Ведь отец и мать имеют равные права и 

обязанности в отношении детей. Но фактически, как показывают данные, в половине из 

обследованных семей основная забота по воспитанию детей лежит на матери, а отцам 

принадлежит второстепенная роль. 

Причин тут, несомненно, много. Коснёмся только некоторых из них. К сожалению, 

всё ещё бытует мнение, будто семейное воспитание – дело женское. Мнение глубоко 

ошибочное. Хорошее мужское влияние на детей также необходимо, как и женское. Без него 

семейное воспитание детей является ущербным. Недаром в понятие «безотцовщина» исстари 

вкладывается очень горький смысл. 

Отказ от забот по воспитанию не проходит даром и для самих отцов. У таких отцов 

беднеют чувства, пробуждается чёрствость, сужается круг интересов, слабеет чувство долга 

перед семьёй, растёт равнодушие к близким людям. 

Активному участию отца в воспитании детей порой мешает предрассудок, будто 

мальчишке необходимо главным образом мужское воспитание, а девочке – женское. Между 

тем дети, независимо от пола, нуждаются в хорошем влиянии обоих родителей. 

Можно привести немало других данных, которые доказывают, что дети и более 

трудолюбивы и более общественно активны в тех семьях, где отец вместе с матерью 

регулярно занимается воспитанием. 

А вот и интересные данные: отсутствие отца в семье, с чем бы оно ни было связано, 

наиболее сильно сказывается на математических способностях, как мальчиков, так и 

девочек. По данным многочисленных авторов, способности к математике – это то качество, 

которое в наибольшей степени страдает при дефиците мужского влияния. Таким детям 
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позарез нужен мужчина – учитель, особенно преподаватель точных наук, в диалоге с 

которым мог бы формироваться их аналитический интеллект. 

В это трудно поверить, но, судя по большинству публикаций, это так. 

Математические способности, пишет американский исследователь Н.Редин, едва ли не 

самый чувствительный «орган» по отношению к дефициту мужского воспитания. 

Недоразвитие этих способностей, как показывают исследования, не связано ни с 

материальными трудностями «безотцовой» семьи, ни с конфликтами, сопровождающими 

уход отца. В их основе – специфика интеллектуальной среды, создаваемой мужчиной. 

Женщины, чьё детство прошло без мужского влияния, часто всю жизнь страдают «страхом 

математики»: необходимость произвести самые простые математические действия 

(например, подсчитать сдачу в магазине) приводит их в непритворный ужас. Ситуация тем 

более обидная, что в этом отношении отца и подавно может заменить любой мужчина – 

учитель, отчим, старший брат. 

Пренебрежение важности роли отца на сегодняшний день носит катастрофический 

характер. На протяжении нескольких поколений мужчины жили, не зная о важности папы в 

жизни ребенка, в том числе и в его воспитании. И вообще, создается такое впечатление, что 

вся мировая культура отвергает роль папы в жизни ребенка. Это можно увидеть и в 

названиях сети магазинов, и в комнате матери и ребенка на вокзале, и в рекламных роликах, 

в которых присутствуют только мама и ребенок. Культ матери в постсоветских странах 

начался еще в начале прошлого столетия, после Первой мировой войны. Именно в то время 

большинство семей утратило своих кормильцев и все легло на хрупкие плечи женщины. 

По стечению многих лет демографическая ситуация менялась, но позиции  в обществе 

не утратили своей мощи. Например, сегодня при разводе родителей ребенок остается жить с 

мамой. И хоть перед законом мы все равны, в бракоразводных процессах принимается 

сторона женщины. А это все формирует в обществе стабильную уверенность в том, роль 

папы в воспитании ребенка не такая уж важная, и только мама способна дать малышу все 

самое необходимое. В итоге так думают и сами папы, не осознавая своей роли в 

воспитательном процессе и не понимая важности своего огромного влияния на малыша. 

Часто папы считают, что их роль ограничивается тем, чтобы сводить сына или дочь в кафе 

или кино. 

Психологи же утверждают обратное. Научные исследования, которые были вызваны 

резким повышением уровня неуравновешенных молодых людей, показали, что те дети, 

которые были воспитаны в неполных семьях, очень часто склонны к неврозам и нервным 

расстройствам. В процентном соотношении проблемные подростки чаще всего 

воспитываются одинокими матерями. При этом воспитание одиноких отцов дает намного 

лучший результат.  

Да, дороги отцов разные, и дороги детей, поэтому тоже неодинаковы. От отцов 

зависит, по какому пути пойдут дети. И чтобы путь детей был прям и честен, нужно, чтобы 

такими же были их родители. Если родители такими не будут, то никакое самое хорошее 

воспитание ни к чему путному привести не может. Конечно, бывают из этого исключения, но 

они, как и всякое исключение, редкость. 
 
 

ЛЮБОВЬ КАК БЕЗУСЛОВНАЯ ЦЕННОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОСНОВА 

ДИАЛОГА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ И 

ХРИСТИАНСКОЙ АКСИОЛОГИЙ) 

 

Н. А. Пушкарева, 

                                              ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

преподаватель философии 
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В современном мире проблема диалога государств, религий, языков,  поколений, 

полов и т. д. в силу своей актуальности вызывает неподдельный интерес. Складывается 

устойчивое ощущение абсолютного непонимания  друг друга полюсами  противодействия. 

Между тем, человеческая цивилизация вынуждена настойчиво искать пути компромисса во 

внутренних спорах, иначе само ее существование может оказаться под угрозой. 

Очевидно, что факторами сближения и взаимодействия сторон могут стать  

общечеловеческие  ценности. В рационалистической  аксиологии в качестве высших из них  

принято называть   Истину, Добро и Красоту. Причем вопрос о   внутренней 

противоречивости  этой триады тактично замалчивается, ведь в противном случае 

человечество  потеряет даже самые общие ориентиры для взаимопонимания. Высшие 

ценности  декларируются как вечные,  надвременные,  несмотря на то, что сама вечность 

отнюдь не является атрибутом ни человеческого сообщества, ни материального мира 

вообще.   

Что же тогда может объединить людей в их свободном (или вынужденном)  

стремлении  к диалогу, выполнить  роль интегрирующей  функции в сложной иерархии  

ценностей? 

Задумываясь над своим существованием в мире, человек ставит вопрос о 

предназначении и наполненности своего бытия. Это вопрос человека – Личности, 

сознательно его задающего, хотя уже с рождения ощущающего, что нужно не просто жить, а 

жить для чего-то. Результаты поиска ответа приводят к модели мира, представленного 

князем Е.Н. Трубецким в его концепции «двух миров». Это мир «горизонтальный» (земной, 

обыденный, повседневный) и «вертикальный» (горний, высший, неземной, сакральный, 

вечный). «Обе линии сочетаются в одно живое, нераздельное целое, в один животворящий 

крест, так что в поступательном движении жизни, в утверждении ее здешнего, земного плана 

чувствуется подъем в иной, верхний план, и этим подъемом преодолевается грань  между 

различными планами: горним и земным» [2.С.52]. Именно такой возможностью обладает 

любящий, вступивший в пространство и время великого предельного чувства – Любви. Как 

никакой другой присущий человеку феномен, Любовь способна наполнить, обосновать 

жизнь и наделить ее высшим предназначением.  «Любовь – выскакивание из обыденности и 

повседневности к некому предельному основанию, прыжок в сферу Абсолюта и Вечности, 

но не через подмену повседневного вечным, а через освящение обыденного и повседневного 

в качестве вечного» [3.С.56]. Это освящение жизни высшими, истинными ценностями – 

религиозно-христианскими бытийными основами. 

Любящий наделен способностью улавливать, понимать, удерживать и выдерживать 

всю полноту бытийной мощи, стягивающей два плана, две плоскости бытия в «место» 

торжества Духа. Это чувство – внутреннее прозрение, нащупывание, поиск и нахождение 

внутреннего мира Другого. Любить – значит сказать миру  «Ты» , сказать Другому «Да», 

сказать миру Другого «Ты и Да». Именно в плоскости отношений Я –Ты обнаруживается и 

разворачивается духовное бытие – бытие с Богом [4. С.145]. «Трансцендируя к Ты – как  к 

миру, а к миру – как к Ты, человек открывается в бытие» [3.С.58], а, значит, обретает 

подлинность своего существования. «Духовный опыт со-бытия себя и Другого, 

человеческого и сверхчеловеческого, имманентного и трансцендентного превращается в 

начало человеческой личности» [3.С.46]. 

В семье совместное бытие приобретает  иной характер, чем в стандартных 

социальных группах. Здесь оно предельно открыто,  обнажено и ранимо. Здесь оно 

приобретает черты настоящности,  подлинности и естественности. Человек внутри семьи – 

это максимум доверия, сострадания и жертвенности. Именно Христовой жертвенности, где 

совмещаются  Любовь, служение и прощение. 
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Любовь к ближнему — необходимое условие любви к Богу. Любовь, таким образом, 

становится главной ценностью семьи и общества, начиная  с христианской эпохи. 

Всепрощающая любовь к ближнему утверждает богоподобие человека. Любовь в Новом 

Завете — высшая ценность и благо, без которого и вне которого все позитивное в мире 

утрачивает свой смысл; это предел нравственного и бытийного совершенства человека. 

Всеобъемлющая, всепрощающая любовь к людям — главное орудие в руках христиан 

против существующего зла и насилия. Вся духовная культура человечества устремлена 

сегодня к воплощению идеалов христианского гуманизма в жизнь. 

Любя, человек открывает в себе Бога. В этом смысле рационалистические ценности 

проигрывают абсолютной Любви. Все они оказываются  детерминированными, вторичными, 

производными, существующими «для» или «во имя» чего-то. Добро становится формой 

проявления Любви, Красота приобретает  смысл, лишь когда она создана ради Любви, 

Истина может стать небезопасной, если она используется без Любви. Светская система 

ценностей превращается всего лишь в иерархию распределения приоритетов любви в 

пространстве. В силу своей обусловленности чем-то внешним она не может выполнять роль 

общепризнанной  базы диалектического общения.  

Таким образом, при поиске универсальной основы диалога ни одна из 

рационалистических духовных ценностей современного мира не может быть признана 

основополагающей. Единственной непререкаемой моделью согласия и толерантности 

остается та, которую представил в своих словах и делах Спаситель. Эта модель была и 

остается краеугольным камнем, лежащим в основе гармоничного и продуктивного диалога 

как внутри системы, так и в ее отношении с внешним миром. 
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все самое новое, мы вместе с тем должны и будем опираться 

на базовые морально-нравственные ценности, 

выработанные народом России, 

за более чем тысячелетнюю 

             историю»         

В.В.Путин 
На улицах наших городов и посёлков мы видим сегодня результаты того, что 

происходило в государстве, в обществе, в школе, в СМИ, да и в наших головах в последние, 

в предыдущие 15–20 лет. Это и понятно. Тогда были отброшены все идеологические штампы 

прежней эпохи. Но, к сожалению, тогда же были утрачены и многие нравственные 

ориентиры. Мы в известном смысле вместе с грязной водой и ребёнка выплеснули!  

Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, 

сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, 

во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились.   

По данным социологических исследований в российском обществе значительно 

изменилось отношение к таким непреходящим ценностям, как Отечество, патриотизм, 

верность героическим традициям, память к павшим за Родину, долг, честь, достоинство, 

знание истории своего народа, готовность к самопожертвованию и др. 

В настоящее время знание возводится в абсолютную ценность, а все остальное в 

человеке едва ли имеет определяющее значение в его оценке обществом. Однако 

профессионализма и эрудиции недостаточно. К ним должны быть приложены и другие 

качества из разряда духовно-нравственных – характер, суть, смысл жизни, целеполагания и 

мотивы деятельности, а главное – живые чувства добра, питающие светом и радостью душу.  

На практике это проявляется в том, что многие молодые люди относятся к 

выполнению важнейших гражданских обязанностей безответственно, проявляют 

социальную незрелость и бездуховность, нетерпимость и даже агрессивность, одной из форм 

которой является прогрессирующая подростковая преступность. 

          Именно в период взросления у человека закладываются основы патриотизма, 

гражданственности, уважения к своей истории, к людям, в разные века защищавшим Родину 

– в общем, всего, что является основой жизнеспособности любого общества и государства. 

В настоящее время  образование находится в огромной конкуренции с Интернетом, СМИ. 

Именно в духовно – нравственном воспитании,  гражданской ответственности,  в 

патриотизме заложена консолидирующая база нашей политики и одна из актуальных задач 

государства и общества. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не 

только государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 

традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость.  

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-

иному, многое заново открываем или переоцениваем. Едва ли не в первую очередь это 

относится к нашему прошлому, которое, оказывается мы знаем очень поверхностно. Знаем, в 

какие годы правил Владимир Мономах, до мельчайших подробностей восстанавливаем 

картину Бородинского сражения, восхищаемся Новгородской Софией и классическими 

архитектурными  ансамблями Петербурга, читаем и перечитываем «Слово о полку Игореве», 

Пушкина, Лескова и, как правило, не можем сказать, чем жил обычный крестьянин или 

горожанин в то время, когда  Дмитрий Донской собирал полки для решающей битвы на поле 

Куликовом, когда Петр I готовился «прорубить окно в Европу». Кем был тот самый мужик, 

который трудом своим, потом и руками обеспечивал победы, достижения, возможность 
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образованному кругу соотечественников создавать произведения искусства и заниматься 

наукой. Что заботило, радовало и тревожило крестьянина или ремесленника, чем они 

занимались, как трудились; о чем мечтали, рассказывали и пели; что передавали свои детям 

и внукам. 

Весь государственный строй русского народа, весь уклад его жизни издревле 

покоился на двух вековых исторических святынях - православие и самодержавие. И душа 

русского народа всегда была в вере, традициях, вековых преданиях. Именно традиции 

являются источниками народной жизни и если эти традиции безжалостно уничтожаются, то 

разрушается преемственность в поколениях. У нас произошел разрыв преемственности в 

вере, нашим родителям ее не передали наши бабушки, родители не передали нам, а мы 

ничего не смогли дать нашим детям. В трех поколениях пробита страшная духовная брешь. 

А если хотят убить душу народа, то нужно только разомкнуть живущее поколение с 

прошлым и получится тоже самое, если у дерева подрубить корни. 

На протяжении  нескольких  лет в  ГБПОУ «КТСиТ»  осуществляет работу творческое 

объединений «Благовест» в рамках реализации проекта по духовно – нравственному 

воспитанию молодого поколения. В работу по реализации проекта  вовлечены студенты 1-4 

курсов, преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы групп. 

Главная цель проекта – формирование целостной личности, обладающей 

общечеловеческими ценностями. 

Реализация проекта осуществляется по трем направлениям: духовно – нравственное,  

гражданско – патриотическое, правовое воспитание 

Задачи: 
- сохранение духовно – нравственного здоровья и формирование мотивов поведения  

обучающихся в соответствии с высшими принципами нравственных идеалов и 

православных ценностей; 

- формирование гражданского и патриотического сознания обучающихся; 

- изучение, обобщение и распространение  педагогического опыта накопления в 

области  

духовно – нравственного воспитания обучающихся;  

- знакомство с историческим бытом России, ее традициями и обычаями; 

- развитие у обучающихся чувства сострадания через выражение благотворительной 

деятельности; 

- формирование системы сотрудничества с родителями обучающихся в вопросах 

духовно – нравственного воспитания; 

- формирование системы мониторинга духовно – нравственного воспитания 

обучающихся.  

Обращение педагогов  техникума к вопросам  духовно – нравственного воспитания  

не случайно. Не секрет, что основной контингент обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования из неблагополучных семей.  Как правило,  это часто 

отторгнутые школой ребята, вступившие в конфликт с нормами и требованиями общества. 

Бескультурье, комплексы неполноценности, слабый интеллект – вот далеко не полный 

перечень характеристик уровня развития и воспитанности многих из них. 

             Социальный проект «Благовест» предусматривает межведомственное 

взаимодействие образовательных учреждений с другими субъектами социализации —  

прежде всего, семьёй, общественными организациями, религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации. 

Формы и методы реализации проекта разнообразны. Практикуются литературные 

дискуссии, беседы, семинары, ролевые игры, тренинги, анкетирование, позволяющие в 

непринужденной обстановке рассуждать о настоящих человеческих ценностях: о долге, о 
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чести, об ответственности за свои поступки, о величайшей силе любви, о семье. Все эти 

формы обсуждения ценны, так как развивают самостоятельность суждений, готовят 

студентов  к реальной жизни, где неизменно сталкиваются характеры, где надо уметь быстро 

отличить реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие поступки, действия. 

Так, например, глубокий духовный след оставили в душах ребят встречи с советником 

Губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Усмановым В.В. 

(«Афганистан болит в моей душе»), зав. кафедрой Отечественной истории и 

документоведения, депутатом областной Думы Кислицыным В.А. («Мы вместе», в связи с 

присоединением Крыма к России», «Герои Зауралья в годы Великой Отечественной войны», 

«Актуальные проблемы изучения истории Великой Отечественной войны и Зауралье», «100 

– летие со дня окончания  1 Мировой войны»),   участником Великой отечественной войны 

Окольниковой Л.М.  («Сердце патриота», посвященное Победе в Великой Отечественной 

войне»), над которой осуществляется патронаж студентами техникума, зауральским 

писателем Потаниным В.Ф. («Добрый рыцарь совести и слова»), зауральским художником 

Травниковым Г.А. ( «Этюд в акварели»), зауральским режиссером Мухортовым Р.А.  

На протяжении многих лет  творческое объединение «Благовест» осуществляет тесное 

взаимодействие с Курганской и Белозерской епархией. Традиционными является 

мероприятие «Александровские Дни», проводимое ежегодно при храме Александра 

Невского. Студенты техникума являются участниками таких мероприятий как «День 

славянской письменности и культуры», «День православной книги», «Пасха», 

«Рождественский вертеп. Рождество Христово», «Фестиваль постной кухни». Брейн-ринг 

«Владимир 1. Крещение Руси» с участием митрополита Курганского и Белозерского Иосифа. 

Также ребята приняли участие в восстановлении православной школы г. Кургана,  в 

убранстве храма в поселке Смолино, а также прилегающей территории  Богоявленского 

храма.   

На уроках обществознания и литературы  обсуждаются вопросы о  нравственных 

понятиях: совесть, милосердие,  сострадание, благородство,  моральных нормах человека, о 

понятии толерантность, изучаются основные постулаты христианской религии.     

Таким образом,  организация и реализация данного проекта должна привести к 

наличию у студентов: 

- сформированных и ярко выраженных гражданских и патриотических качеств; 

- сопричастности к историческому и культурному наследию нашей страны, к своей 

малой Родине; 

- сформированности нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению способности к преодолению жизненных испытаний); 

- к становлению целостной личности студента 

В заключении  хочется сказать, что Россия должна быть суверенной и влиятельной 

страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и 

духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией. 
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Научный руководитель – Н.А. Коровина,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

Нравственно - патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, 

природе и культуре своей страны, к быту своего народа. Поэтому базой формирования основ 

нравственности и  патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к своей 

культуре и своему народу.  

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Сохранить «человеческое» в наших детях, заложить 

нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, 

научить их правилам общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания  

 нравственно-патриотических чувству дошкольников. Самое большое счастье для родителей 

– вырастить здоровых и высоконравственных детей. 

Нельзя вырастить полноценную личность без формирования гражданских качеств. 

Патриотическое воспитание начинается довольно рано – в детском саду, с привития любви к 

малой Родине – месту, где человек родился и живет. Патриотическое воспитание 

дошкольников направлено на решение широкого круга задач: воспитание любви к семье и 

родной земле, уважения к труду и результатам труда, к истории и защитникам Родины; 

ознакомление с государственными символами, народными праздниками и традициями. В 

настоящее время вопросы нравственно-патриотического воспитания в ДОО рассматриваются 

как приоритетные, формирование патриотических чувств у дошкольников базируется на 

национальной культуре и преемственности поколений. Кроме того, значительное внимание 

уделяется правовому развитию и проблемам социализации подрастающего поколения. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в 

ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного 

воспитания», Федеральном законе «Об образовании в РФ» и др. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины». 

Одним из организационно-управленческих механизмов является укрепление 

сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в воспитании детей; 

В настоящее время задачи патриотического воспитания ориентированы на семью. 

Семья — источник и звено передачи ребенку социально-исторического опыта. В ней ребенок 

получает уроки нравственности, закладываются жизненные позиции. Семейное воспитание 

носит эмоциональный, интимный характер, оно основано на любви и привязанности. Не 

случайно основная задача патриотического воспитания — воспитание с любви к родителям, 

близким, дому, детскому саду, малой родине. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями в данном 

направлении способствует формированию бережного отношения к семейным ценностям, 

сохранению семейных связей. 

Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, в 

нравственно – патриотическом воспитании детей необходимо вовлечь их в жизнь детского 

сада. Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-

педагогическом плане. Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов. 
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Первый этап – демонстрация родителям положительного образа ребенка, благодаря 

чему между родителями и воспитателями складываются доброжелательные отношения с 

установкой на сотрудничество. Значимость данного этапа определяется тем, что зачастую 

родители фиксируют свое внимание лишь на негативных проявлениях развития и поведения 

ребенка. 

На втором этапе родителям дают практические знания по формированию 

патриотических чувств у ребенка. При этом используются различные формы и методы. Это 

могут быть общие родительские собрания, групповые тематические выставки детских работ, 

конкурсные программы, проекты и т.д. 

Третий этап предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах 

нравственного воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей, которые могут 

не только поделиться семейным опытом воспитания, рассказать об индивидуальных 

проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей по интересующим их 

проблемам. 

Таким образом, установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к 

совместному исследованию и формированию нравственной личности ребенка. В данном 

процессе немаловажную роль играет профессиональная компетентность педагогов ДОО, что 

подразумевает под собой не только совокупность знаний и опыта, но и личностные 

нравственные качества воспитателя. 

Одним из путей вовлечения родителей в совместное решение данной проблемы 

является проектная деятельность. Проектная деятельность способствует более тесному 

взаимодействию взрослых и детей, проявлению у родителей интереса к проблемам 

дошкольной организации и становлению родителей, как активных участников  жизни 

детского сада, что позволяет более эффективному воспитанию нравственности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

  Работа с родителями строится по двум направлениям: 

 просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы и т.п.). 

 организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства в ходе реализации каждого из тематических проектов. 

Некоторые направления работы с родителями: 

1) проведение родительских собраний («Посеять в детских душах доброту», 

«Нравственные отношения в семье и в детском саду» и др.) и индивидуальных консультаций 

с родителями; 

2) создание информационных уголков в группах; 

3) создание информационных материалов для родителей по народным 

календарным праздникам; 

4) участие в подготовке и проведении народных календарных праздников; 

5) издание информационных стендов («Широкая Масленица», «Прилет птиц», 

«Семейный герб», «Мастерим вместе с папой» и др.), газета «Пока все дома», «Древо рода 

моей семьи»; 

6) оформление выставки детских работ и совместного творчества, фотовыставки 

(«Новогодний сувенир», «Овощная радуга» и др.); 

7) создание мини-музея в ДОО. Экспозиции: «Люби и знай свой край», «Уголок 

русских традиций»; 

8) совместные проекты детей и родителей: «Достопримечательности моего 

города», «Край, в котором я живу», «Чтобы счастлив и силён был любимый наш район». 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, 
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которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления 

о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад 

устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу 

ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми 

педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 

дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная 

насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё 

это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных чувств. Детский 

сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на помощников 

детского учреждения, а как на равноправных участников формирования детской личности. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения необходимо 

осуществлять на основе принципа единства координации усилий ДОО, семьи и 

общественности, принципа совместной деятельности воспитателей и семьи. В нравственно-

патриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых, близких людей. На 

конкретных примерах, фактах из жизни членов семьи необходимо проводить работу по 

ознакомлению с родным краем, начиная с того, что принято назвать «малой Родиной» и 

постепенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед Родиной» и т.д. Успеха 

в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если сами взрослые будут знать и 

любить историю своей страны, своего города. Они должны уметь отобрать те знания, 

которые доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство 

восторга и гордости. Но никакие знания не дадут положительного результата, если взрослый 

сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим городом. При рождении 

ребенок - чистый лист, рисуй на нем, что хочешь. Вот и оставляют на этом листе свой след 

все, кто соприкасался с ребенком. 
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3. Патриотическое воспитание в детском саду - https://womanadvice.ru/ 

patrioticheskoe-vospitanie-v-detskom-sadu 

4. Патриотическое воспитание в ДОО - https://www.maam.ru/ detskijsad/-

patrioticheskoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

- https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

6. Формы и методы работы с родителями по патриотическому воспитанию 

дошкольников - http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/kos_mdou_27/ 

SiteAssets/SitePages/.pdf 

 

ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНОСТИ ТВОРЧЕСТВА 

ПОЭТОВ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА М.В. САФРОНОВОЙ И В.П. ВОРОБЬЕВА 

 

Н.В. Самохвалова, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 
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Научный руководитель – Е.В. Кузнецова, 

преподаватель русского языка и литературы 

 
В современном обществе падает мораль, падает  и престиж нравственного человека, 

распространяется массовая культура низкого качества,  в сознаниечеловека внедряется культ 

потребления и необременительных удовольствий. Необходимость  возвращения духовных 

ценностей -  одна из самых актуальных проблем современного общества.      

Современным словарем русского языка духовность определяется как «духовная, 

интеллектуальная природа, сущность человека, противополагаемая его физической, телесной 

сущности». Духовность не связана исключительно с религией и верой в Бога, а показывает 

нравственные качества человека, душевную чистоту, образованность и культуру, 

человечность и сострадание.  

В чем же возможности для возрождения духовности?   Я считаю, что идеи духовные 

до нас могут донести поэты, причем, чем «ближе»  к нам поэт, тем большее влияние окажет 

на нас его творчество. 

Я хочу привлечь ваше внимание к творчеству поэтов - земляков, как носителей 

духовности. 

Сегодня мы познакомимся с жизнью и творчеством поэтов Шумихинского района  

Маргариты Валентиновны Сафроновой и Владимира Петровича Воробьева, выясним 

основные темы их творчества.  

Я хочу доказать на основе анализа стихотворений, что основой духовности является  

творчества наших земляков - любовь к малой родине. 

Биографии поэтов 

Известная в Курганской области поэтесса Маргарита Валентиновна Сафронова 

проживает в селе Большая Рига. В печать вышли сборники ее стихов «Сирени белые 

объятья», «И холод мысли и сердечный жар». Маргарите пришлось пройти много 

испытаний, но эта женщина сильна духом, что доказывают строки ее автобиографии. 

«До 11 лет я была энергичным, весёлым, очень любознательным ребёнком, на 

отлично училась, занималась спортом,  имела много друзей... Весной 1982 года случилось 

несчастье: после похода с классом в  лес я внезапно тяжело заболела. По мнению врачей, это 

были последствия укуса клеща. Полгода врачи боролись за мою жизнь, затем начались 

долгие годы попыток вернуть здоровье.  ...Мало что удалось изменить, я с первой группой 

инвалидности училась жить заново. Помогала поддержка семьи, и было постоянное 

стремление заниматься чем-то важным, стоящим. Я придумывала разные комплексы 

упражнений, чтобы разработать ослабшие мышцы, укрепить здоровье, продолжила учёбу, 

занялась углублённым изучением литературы, в этой области я всегда чувствовала себя 

уверенно. Возникло более серьёзное отношение к поэзии. Русская классика через творчество 

Есенина, Блока, Лермонтова, Цветаевой… открывала для меня тайны стихосложения… Моя 

жизнь, как бы она ни складывалась, всегда наполнена интересными делами и событиями».ˡ 

Маргарите удалось разработать лишь кисть правой руки. Несмотря на ограниченные 

физические возможности, она человек неограниченных духовных возможностей - Маргарита 

остается светлым, добрым, жизнерадостным человеком.  

Владимир Петрович Воробьев родился в 1948 году в селе Березово. В 1964 году уехал 

в Челябинск. Учился, служил в армии, работал на Челябинском металлургическом заводе. По 

направлению трудового коллектива перешел на службу в органы внутренних дел, где 

прослужил до 2007 года. Службу закончил в звании полковника милиции и в должности 

заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУВД Челябинской области. 

Имеет многочисленные награды, среди них орден «За заслуги перед Отечеством». 

Владимиру Петровичу присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов 

внутренних дел России». После выхода на пенсию вернулся на свою малую родину – в село 
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Березово, с которым никогда не терял связь, поддерживал в порядке дом родителей, где и 

поселился. Владимир Петрович сразу активно включился в жизнь села. Первым делом, 

березовцы под его руководством отремонтировали здание бывшей церковно-приходской 

школы, построенное в 1900 году. 5 сентября 2011 года здесь была открыта домовая церковь. 

Когда  спрашивают, зачем ему, заслуженному полковнику, это  нужно, Владимир Петрович 

отвечает, что церковь издревле была сердцем села. По долгу службы он  все время имел дело 

с темной стороной жизни, что привело его к высокой оценке доброты и красоты 

окружающего мира.  В людях ценит порядочность, честность, мужество. В  современном 

обществе эти ценности может помочь возродить православная вера. Он опекает Березовскую 

домовую церковь, является ее смотрителем. Владимир Петрович много времени уделяет 

местному краеведению. По его инициативе  при поддержке и помощи школы и жителей села  

Березово была увековечена память о великом ученом - академике Петре Симоне Палласе, 

который впервые упоминает о селе в своих трудах.  Рядом со школой создан  памятный 

обелиск. Сейчас Владимир Петрович занимается созданием Аллеи Памяти участникам 

Великой Отечественной войны. По словам Владимира Петровича, сочинять пытался еще в 

детстве, ничего не сохраняя, но с возрастом что-то стало оставаться на бумаге - небольшие 

стихотворения «для души». 

Две такие разные судьбы. Мужчина, достигший профессиональных высот, делами 

преобразующий сейчас свое село и парализованная женщина. 

Две такие схожие судьбы. Два сильных, жизнелюбивых, целеустремленных человека. 

Два поэта, своими стихами несущие в мир красоту своей души, желание сделать мир лучше.  

Основные темы творчества 

В творчестве М. Сафроновой и В.Воробьева можно выделить несколько основных 

тем. 

Тема природы. В стихах «Сирень», « Весна вернулась» «Леди осень» М. Сафронова 

любуется родной природой. 

В.Воробьев переживает за природу в стихотворении «Молчит водой убитый лес…», 

восхищается многообразием жизни в стихотворении «Пчелка», чувствует единение с 

природой в стихотворении 

«Весенняя земля»: « …Весна. Сажаю в грядку лук И чувствую - земля живая…». 

Тема патриотизма, служения Родине, сохранения исторической памятиярко звучит в 

поэмах М.Сафроновой «Служу Отечеству»,  "Сказание о родном крае",  стихотворении  

«Высокий флаг», посвященном ветерану: «… А жизнь твоя для нас - высокий флаг!». 

Этой теме посвящены и стихи В.Воробьева «Ветераны России - цвет великой страны», 

«У военкомата». 

У М.Сафроновой много размышлений на тему предназначения поэта. Эти ноты звучат 

в стихах«Высоцкому», «Флейта».  Для Маргариты поэзия – свет, который она должна дарить 

людям: «…Поэзия – источник света. Дарить его – удел поэта...». 

В поэзии В.Воробьева немаловажное место занимают стихи о любви, как прекрасном 

возвышающем чувстве, о трепетном и уважительном отношении к женщине.Яркий пример - 

стихи «Слово о женщине», «Вечерний разговор», «Женщина на велосипеде». 

Тема любви к малой родине как основа духовности 

В поэзии В.Воробьев отождествляет себя с путником, который после долгих 

скитаний, наконец, возвращается на родину, где он обретает душевный покой: 

 …И на пути встречались мне три моря, 

Я слышал голос птицы заводной, 

И там народ - про это я не спорю, 

Но мне теплее старый домик мой. 

Вокруг села растут мои березки, 

И елки с соснами, и ива во дворе, 
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От них светло, зачем другая роскошь, 

Здесь суждено мне сердце отогреть. 

Здесь все настоящее, живое, здесь «…Уходит день под шум дождя, как мальчик, 

шлепая по лужам...».  Здесь его дорогие воспоминания: 

…Давно, давно все это было - 

Изба, божница, грядка, брус, 

Здесь память о деревне милой, 

А я гляжу - не нагляжусь. 

Пронзительно слышится нота боли за уходящие «неперспективные» деревни в 

стихотворении – фотографии «Русские деревни»: 

Все они похожи друг на друга - 

Деревенек русских островки: 

Пояса, затянутые туго, 

Рыбаки по берегу реки. 

По пустынной улице с кошёлкой 

Человек задумчиво бредёт, 

А за речкой церковь втихомолку 

Верой да молитвою живёт. 

Стихотворение «Моё Берёзово» стало гимном села. Это стихотворение, как и многие 

другие стихи, Владимир Петрович переложил на музыку. Автор говорит о том, как дорога 

ему родная деревня. Зарисовка любимых мест, любовь к малой родине - все здесь. Читаешь и 

представляешь, что ты сидишь у костра,  пьешь березовый сок среди трав: 

…Тропинка бежит да в траве затеряется, 

Отыщется, близко прижмётся к другой. 

С берёзкою ветер шальной разыграется: 

То косы погладит, то шепчет с листвой… 

Здесь его душа: «…Куда не пойду я, а сердце в Берёзово…». 

Село Березово расположено вокруг озера. Озеро окольцовано деревней, как и поэт:  

…А кто-то раскинет мне карты гадальные, 

Да только не скажут они ни о чём. 

Деревня моя! Ты - кольцо обручальное, 

Которым навек я судьбой обручён. 

Для  Маргариты Сафроновой природа создает характер людей: 

…Здесь добрая душа природы 

Важнее персонажей тьмы. 

Сибирский ветерок свободы 

С рожденья впитываем мы. 

В стихотворении «Своей дорогой», посвященном 90-летию Шумихинского района, 

Маргарита говорит об ответственности земляков за   будущее района, за возрождение веры: 

…Не дай переломить себя, 

За эту землю ты в ответе; 

Церквей старинных купола 

Покрой воскресшей веры златом… 

Автор не может смириться с участью уходящих  деревень:  

«…Пора всем миром поднимать «неперспективные» деревни...» 

Она гордится родным краем и верит в его будущее: 

«…Твою звезду Сибирь зажгла,  

Будь сильным, добрым и богатым.  

Живи достойно, край родной,  

В любви, свершениях и мире».  



116 

 

В стихотворении «Березовый узор Сибири» поэтесса красочно с любовью описывает 

родной крайи завершает его замечательными строками: 

…Я облик твой с рожденья знаю, 

Тоскую от тебя вдали. 

Любовь людей к родному краю 

И есть святая соль земли. 

Как не вспомнить, читая эти строки,  слова Ивана Ильина: «Разве не  счастье иметь, 

любить и уважать свою родину; ведь любовь к ней – это Божье служение, которое для 

каждого само по себе и для других, остается делом священным».² 

Духовность присутствует буквально в каждой строчке авторов. Она наполняет 

творчество радостью общения человека с природой, внутренней силой души. Духовность их 

произрастает из любви к малой родине. 

М.Сафронова и В.Воробьев – поэты деревенские. А ведь Русь начиналась не с 

городов, а с деревень, именно там вырастала и сохранялась духовность русского народа. 

«Формирование духовности в России базируется на основе русского культурного архетипа, 

неразрывно связанного с крестьянской общиной, впитавшей в себя не только народные 

традиции и семейные обряды, но и такие универсальные категории как родина, патриотизм, 

порядок, коллективизм, труд, солидарность, которые выполняли роль национального 

объединяющего фактора…».³     Я благодарна поэтам-землякам, за то что моя малая родина 

стала мне еще ближе и рада была познакомить вас с  поэзией, способной воспитывать в 

человеке «чувства добрые» 

 

Список использованных источников 

1. Сборник стиховДавайте беречь любовь. Шумиха, 2014.-С. 127 

2. http://www.pravoslavie.ru/put/080522004557.htm 

3. http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=59559 

 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПОВЕСТИ  

В.Ф.ПОТАНИНА «ДОЧЕНЬКА» 

 

Ю.Г. Сивкова, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени  

Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

Научный руководитель – А.П. Коркина, 

преподаватель русского языка и литературы  

 

Самое удивительное и счастливое в жизни состоит в открытии. «В открытии звезды, 

тайны, таланта…,- это слова известного зауральского писателя Виктора Потанина. Мы 

попытаемся открыть для себя мир удивительных людей, наших земляков, беззаветно 

любящих родной край, его природу, леса, озера, речушки с таким поэтическим названием – 

все живое, что окружает человека, наполняет его жизнь поэзией». 

Родина наша – Зауралье. Сколько славных писателей и поэтов прославляют красоту 

родного края! В их творчество входит глубокая связь человека и природы, ее прославление 

через родной язык. «В их творчестве – глубокая связь с жизнью земли, слитность с миром 

природы, любовь ко всему живому в природе». Очень дорог нам  Виноградов Александр 

Михайлович Русь Виноградова- русский человек, природа и русская речь.  

Строчки стихов Анатолия Львова, Аркадия Соловьёва, Николая Егорова обращены ко 

всем, кто умеет, способен слушать и слышать, к тем, кто хочет познать себя и жизнь. 

«Обычные слова слагаются в строчки, а строчки– живые, и в них живут люди, и травы 

качаются зеленые – зеленые… неба протянуты тонкие лучики солнца». 

http://www.pravoslavie.ru/put/080522004557.htm
http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=59559
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А теперь перейдем к сущности нашей темы, а вернее к одному из удивительных 

писателей нашего родного края. У каждого из авторов прослеживается в своих 

произведениях основная тема. У Потанина - это потенциал произведений в семейном 

воспитании.  

В разном возрасте у ребят после прочтения одной и той же книги автора возникают не 

одинаковые чувства. С годами у ребят ещё вчерашних школьников меняется мировоззрение, 

они быстро взрослеют. Произведения автора настоящий клад для воспитания детских душ. 

Особенно они важны сейчас в наше время, когда много говорят о душевной чёрствости, о 

безнравственности подрастающего поколения. Герои рассказов, творящие добро и живущие 

сердцем, нужно в это верить, должны помочь ребятам, как нельзя жить. Обратимся к 

рассказу «Доченька», в нём главное понимание причины разрыва семейных отношений. 

Чтобы ребята смогли ответить на вопрос: «Почему родители потеряли дочь?» Кто виноват в 

этой пропасти между родителями и дочерью? Нравственными ценностями в произведении 

выступают: доброта, готовность прийти на помощь (котёнок – страдающее существо, «…мы 

над ним наплакались») жестокость (этот же котёнок для Лены «мяучка», она его выкинула в 

подъезд).  

Николай Петрович и в свои пятьдесят  лет с нежностью вспоминает детские годы, 

родной дом под горкой, запах ёлки. В нём живут воспоминания о друзьях, он с трепетом 

подписывает им новогодние открытки. Жалеет жену, называя её нежно Аннушка. И нам 

сразу становится всё ясно, почему красавица Аннушка живёт с неудачником, не коря за это 

судьбу. Два скромных, высоконравственных человека, они понимают друг друга с 

полуслова, с движения, с взгляда. Они одинаково любят и ценят книги, считая их главным 

сокровищем. Почему же Леночка, тогда стесняется своей бабушки »она её раздражает, 

внучке кажется, что бабушкины тёмные и опухшие руки просто плохо вымыты. Дружба 

Лены и Оли рушится при появлении молодого человека» Для девочек нет такого понятия, 

как верная подруга. Видимо, нет и понятия «что есть любовь»? Кто-то посчитает, что эта 

внешняя среда. Как вновь выстроенные дома вытеснили старые добрые деревянные домики, 

так и чувства родства вытеснила современная жесткость, стиль, мода? Или может родители, 

оберегая свою «единственную свечечку», пропустили что- то важное? Но для других ведь он 

не стал чужим? Почему родительский дом не вызывает у Леночки такие же тёплые чувства, 

как у Николая Петровича? Быть может, потому что он в своём детстве старался порадовать 

взрослых, отвлечь от грустных воспоминаний маму и бабушку.  

Они пили вместе чай, делали новогодние игрушки из старой бумаги. И конечно они 

старались уберечь Леночку от любых невзгод, утешить как могли. На последние деньги они 

покупали магнитофон, на выпускной дарили колечко. Даже когда у них была нестерпимая 

боль от громкой музыки они и это терпели, всё делали для того чтобы бы их единственная 

дочь была только счастлива.  

И кажется родителям, что Леночка вступила в близкие отношения с человеком, 

которого практически не знает, и здесь они покорно уступают - пусть, только бы уж 

встречались дома, лишь бы по гостиницам не пошла. Это ли счастье самопожертвование 

собой? И ладно бы для благой цели, но для воспитания в собственной дочери эгоизма. Это ли 

счастье для родителей, это ли награда за их труды. Хорошо же им отплатила собственная 

дочь, лучше не скажешь. Вот может быть в этом-то и проглядывает ответ на вопрос Николая 

Петровича: «Почему она не любит родительский дом? Почему людей не жалеет? Почему не 

любит нас с Аннушкой? Не нуждается в нас?»  

Рассмотрев только один из рассказов В.Ф. Потанина, мы с вами сможем понять и 

охватить широчайшее кольцо проблем воспитания нынешней или последующей молодёжи. 

Эти вопросы будут актуальны всегда. Поэтому разговаривать с подростками на такие темы 

нужно всегда и везде. Будь это классный час, посвящённый данной проблеме либо же 
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родителям. Не нужно пускать всё на самотёк. В рассказах Потанина можно приобрести 

целый опыт.  

Время повлияло, когда одежда, деньги, косметика стали для Леночки критерием 

оценки социальной и личностной. На всю зарплату купили дочери золотое колечко. На 

последние сбережения приобрел отец Леночке магнитофон. Бабушка раздражает - плохо 

слышит, " по-колхозному" подвязан платок, руки все время темные и опухшие. Выкинула в 

снег котенка, который надоел мяуканьем. Для Леночки, ее одноклассницы Оли и друга Саши 

душа - это болтовня и демагогия. У человека есть только дело. По мнению студента Саши, 

если есть дело, тело, душа не нужна. Колечко, подарок отца, Леночка отдает подруге, т.к. не 

ценит этот подарок. Когда Оля попадает в больницу, не о ней думает Леночка, а о том, как 

лучше снять с пальца кольцо. Презирает родителей, которые не умеют жить, по ее мнению. 

Николай Петрович, терпимый и мягкий человек, не в состоянии принять этот поступок, 

являющийся предательством подруги, всей его жизни, посвященной дочери. Николай  

Петрович раздумывал: "Что будет со мной завтра? А после завтра? А через год?.. Неужели я 

проживу еще целый год?" Он готов пережить предательство дочери, верит в ее взросление. 

Как бы ни было тяжело, но жизнь продолжается. И опять встает солнце, и опять 

приходит день, зовущий в дорогу. И в этом есть смысл: человек тем и живет, что 

преодолевает тяготы и страдания. Преодолевает себя… 

Проза Потанина пронзительно – лирична. Боль и тревога автора проистекают от его 

любви к людям, своей родине. Она заставляет нас думать и мыслить, страдать и плакать, 

радоваться и удивляться.Прислушайтесь к словам писателя, и вам откроется удивительный 

мир, целая энциклопедия человеческих ощущений, страстей, желаний, любви и ненависти, 

самоотверженности и мужества. 

Список использованных источников 

1.http://qimuqed.blog.fc2.com/blog-entry-2.html 

2.pandia.ru/text/80/518/92287.php 

3.https://infourok.ru/klassnyy_chas_poety_zauralya-1126.. 

4.https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/04/05/statya-pronzitelnye-temy-prozy-

viktora-potanina 

5.http://russian2015.ucoz.com/publ/itogovoe_sochinenie_11_klass/kakogo_chitatelja_mozh

no_nazvat_talantlivym/10-1-0-309 

 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

А.А.Спирин, 

М.С.Седаков, 

А.П.Гусак, 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

Научный руководитель – О.В.Пономарёва,  

преподаватель общих гуманитарных  и социально-экономических дисциплин 

 

Что такое ценности? Это те предметы, явления (материальные и духовные), которые 

для человека наиболее важны в жизни. 

Есть ценности, важные во все времена. Их можно назвать общечеловеческими. К 

таким ценностям относятся истина, свобода, справедливость, красота, добро, польза, совесть, 

честь, человеческая жизнь, семья, Родина и т.д. 

Непреходящими ценностями семейной жизни считают верность и постоянство, 

любовь к детям в сочетании с требовательностью, уважением к человеку.Наукой 

установлено, что существует три этапа нравственного развития человека. 

http://qimuqed.blog.fc2.com/blog-entry-2.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F80%2F518%2F92287.php&cc_key=
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Первый этап – когда человек не совершает дурных поступков, потому что боится 

наказаний. Второй этап – когда человек дорожит мнением группы, в которой находится. 

На третьем этапе поведение определяется принципами, применимыми независимо от 

авторитета группы. В их основе лежат справедливость, взаимопомощь и равенство прав 

человека, уважение его достоинства как личности. Правильным считается поведение, 

соответствующее подобным принципам. 

Понятие "ценность" было введено в научный оборот в середине XIX века. Оно весьма 

широко используется в философской и другой специальной литературе для указания на 

человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. В 

целом классический период развития социальной науки характеризуется разнообразными 

подходами к трактовке ценностей. 

Исследователь К. Клакхон считает, что ценность - есть концепция того, что 

желательно, характерная для индивида или группы и оказывающая влияние на выбор 

доступных способов, средств и целей действия. 

Сегодня признано, что ценность не существует "сама по себе", а проявляется как 

элементы действия индивида и социальной группы. Ценности могут являться абсолютными, 

в виде материальных и нематериальных предметов, либо заключаются в самом человеке, в 

его биологических потребностях. 

Новейшие исследования ценностей социологов свидетельствуют о сдвиге ценностей. 

Естественно, это не могло не повлиять на содержание понятия "ценность".  С их точки 

зрения, ценности — это обобщенные представления людей о целях и нормах своего 

поведения, это существующие в сознании каждого человека ориентиры, с которыми 

индивиды и социальные группы и соотносят свои действия. 

Ценности – это суть и свойства предмета, явления. Это также определенные идеи, 

воззрения, посредством которых люди удовлетворяют свои потребности и интересы. Но то, 

что для одного человека может быть ценностью, другой может недооценить, а то и вовсе не 

считать ценностью, т.е. ценность всегда субъективна. 

Наряду с этим, среди всей иерархии ценностей можно выделить те, которые являются 

общечеловеческими, или глобальными, то есть присущи максимальному количеству людей, 

например свобода, труд, творчество, гуманизм, солидарность, человеколюбие, семья, дети и 

др. 

Отдельный человек может признавать много ценностей реально существующими, 

влияющими на его жизнь, но далеко не все из них он выбирает и признает в качестве своих 

личных целей и задач жизнедеятельности. 

Сегодня ценностные ориентации рассматривают как определенную совокупность 

иерархически связанных между собой ценностей, которая задает человеку направленность 

его жизнедеятельности. 

В целом, ценностные ориентации – это понятие, отражающее положительную или 

отрицательную значимость для личности предметов или явлений социальной 

действительности. 

Система ценностей личности составляет основу ее ценностных ориентаций и 

ценностных установок, которые, в свою очередь, выступают в качестве критерия выбора 

вариантов деятельности, поведения, принятия решений. Целостная, устойчивая система 

ценностных ориентаций личности делает ее способной определить свое отношение к миру, к 

культуре своего народа, к своей собственной жизни, сориентироваться в системе координат 

социального пространства. 

Ценностные ориентации человека складываются в определенную систему, имеющую 

(в виде подсистем) три основных направления: социально – структурные ориентации и 

планы; планы и ориентации на определенный образ жизни; деятельность и общение человека 

в сфере различных социальных институтов. 
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Таким образом, ценностные ориентации – это: 

-  идеологические, политические, моральные, эстетические и другие оценивания 

конкретным субъектом окружающей действительности и ориентация в ней; 

-  способ определенной дифференциации человеком объектов по их значимости. 

Итак, мы определили, что ценности – это концепции жизненных предпочтений 

личности (или социальной группы), отражающие ее способности осмысления окружающей 

реальности, оценочного отношения к ней, а также ее эмоциональное состояние. 

Ценностные ориентации - это результат осознанного выбора того или иного варианта 

действия. 

Сегодня государство признало воспитание необходимым, и стало обозначать - какие 

ценности следует воспитывать. Концепция модернизации российского образования 

провозгласила воспитание первостепенным приоритетом педагогической деятельности, а 

важнейшими задачами воспитания – формирование у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, способности к успешной социализации в обществе. 

На сегодняшний день государством дан социальный заказ: сформировать личность с 

высоким нравственным потенциалом.  В Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации   Президент РФ  В.В.Путин определил  важнейшие   ценности (из Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников): 

Справедливость; 

Свобода личная и национальная, а также свобода предпринимательства, слова, 

вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий, 

Жизнь человека; 

Межнациональный мир; 

Семейные традиции, 

Любовь и Верность; 

Забота о младших и старших; 

Патриотизм; 

Вера в Россию; 

Единство Российской нации. (из концепции о духовно-нравственной воспитании 

российских школьников). 

Начинает формироваться новое представление об образовании как упорядоченном 

способе присвоения ребёнку культурных ценностей. Знание само по себе – великая ценность, 

но пользование им в отсутствие культуры приводит к безнравственности. 

На глазах современного поколения происходят колоссальные перемены, 

затрагивающие все сферы жизнедеятельности общества, влияющие на весь уклад жизни 

современного человека. 

Мы провели свое исследование ценностных ориентиров. Для исследования 

ценностных ориентиров подростков были опрошены студенты четырех групп нашего 

колледжа в возрасте 16 – 17 лет в количестве 61 человека. 

В качестве наиболее значимых ценностей для себя определили: 

На  1-м месте -  семья; 

На  2-м — дружба; 

На 3-м — материальные ценности; 

На  4-м — образование; 

На 5-м — трудолюбие. 

Семья - на первом месте. Тогда почему подростки так часто игнорируют советы своих 

родителей, обманывают, не прислушиваются к их мнению? 

Образование.  Почему нами часто не выполняются  домашние задания, пропускаются 

уроки, не активны во времяучебных занятий? Некоторые не знают даже элементарные факты 
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учебной программы. А кто-то и вообще не понимает смысла и значимость получаемой 

профессии. 

Трудолюбие.. Уборка территории тоже  редко у кого вызывает радость от общения в 

неформальной обстановке. Это физический труд. И только часть из нас в системе работает по 

подготовке к экзаменам, на уроках. Получается, что нам постоянно нужен стимул: оценка, 

экзамен, похвала, то есть внешнее принуждение. По нашему наблюдению,  лишь у немногих 

сформирована внутренняя потребность к умственному труду. 

Достаточно значимыми являются также: 

Патриотизм; 

Гражданственность; 

Здоровье. 

Патриотизм. Праздник 9 мая. Не всегда присутствуем всей группой и в полном 

составе на данном мероприятии, но тем не менее, все,  в любом случае, приходят со своими 

семьями, знакомыми, друзьями на площадь празднования. И тема Великой Отечественной 

войны вызывает интерес у обучающихся. 

Гражданственность. Мы часто забываем о том, что имеем право говорить о своих 

правах только тогда, когда выполнили все обязательства. А свои обязательства, к сожалению, 

мы выполняем не всегда, даже касаемо учебной деятельности. 

Здоровье. Это значит, что мы должны прилагать все усилия для сохранения и 

приумножения своего здоровья. Если выйти на перемене за угол школы, мы увидим совсем 

противоположную картину – обучащиеся курят. Что говорить тогда о зависимости от 

вредных привычек  в свободное от учёбы  время. 

Усвоение основных духовных ценностей, которое происходит именно в период 

подросткового возраста, оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Факты 

высокой смертности населения говорят о том, что эта ценность как базовая и определяющая 

не сформирована. 

Мы сами формируем факторы риска для своего здоровья. Не совсем понимая, что 

означает данная ценность. Ведь здоровье - состояние любого живого организма, при котором 

он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции. Мы же его не 

бережем, ослабляем, «убиваем» себя, то есть организм не способен  полностью выполнить 

все свои функции, что и приводит в будущем к заболеваниям со всеми вытекающими 

последствиями. А вредные привычки, к которым подростки пристрастились в наиболее 

важный для своей личности и здоровья период развития, становятся  для них пагубными и 

определяющими их дальнейшую жизнь и здоровье. 

Наименее значимыми для студентов оказались следующие ценности: 

Творчество; 

Красота природы и искусства. 

Творчество является одной из наиболее важных духовных потребностей личности. 

Это говорит о том, что современные подростки, которые посещают кружки  дополнительного  

образования таких отделений как: художественное отделение; хореографическое отделение; 

вокальное отделение и т. д. не совсем понимают значимость того, чем занимаются. 

Самовыражение человека происходит именно через творчество - это показатель духовного 

развития личности.  Потребность же  в творчестве и творческом самовыражении – это 

результат развития личности и показатель сформированности  данной духовной ценности. 

Красота природы. На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с 

окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное 

вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, 

оно стало многообразнее и сейчас является   глобальной опасностью для человечества. Мы 

же не умеем любоваться красотой природы. Соответственно и не бережем эту красоту. 
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Искусство. Культура в целом выражает духовное состояния общества, тогда как 

искусствоявляется реакцией на эмоциональный всплеск. Мы же совсем перестали понимать 

современное искусство, читать классику, именно из-за этого ценность искусства оказалась в 

ряду наименее значимых ценностей для учеников. 

Таким образом современные подростки, как особая социально-демографическая 

группа является чутким индикатором изменений, которые происходят в обществе, и 

определяет в целом потенциал развития общества. Думаем, что подросткам нужна 

определенная доля  самостоятельности, потому что без нее они не смогут сформироваться 

как личности. От того, каковы ценности современных подростков, зависит их будущее и 

будущее общества в целом, поэтому важно прививать такие общественно-полезные 

ценности, которые являются вечными, которые существовали и в предшествующие времена. 

А недоверие к юности, её ценностям – это недоверие к своему будущему. 
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Земля… Какое будничное слово, 

Обитель земляники и груздей. 

Но в звуках запеклась первооснова 

Всех жизней, всех рождений и смертей. 

Земля, землянка, земляки, земляне- 

От корня одного произошли. 

Благоговейно голову склоняя, 

Целую я шершавый ком земли. 

В далёком 1934 году в Варгашинский семсовхоз  приехал со своими родителями, 

братьями и сестрой семилетний мальчик Ваня. Отец его Кузьма всю жизнь работал 

кузнецом, а мать Варвара занималась воспитанием детей. Семья жила трудно, и поэтому 

детям с детства приходилось помогать родителям по хозяйству и работать в совхозе. Не 

окончив школы, Ваня уже в 13 лет начал свою трудовую деятельность, подрабатывая в 

семсовхозе. Отец надеялся, что сын пойдёт по его стопам и станет кузнецом, но Ивана 

влекла техника.  

В 1943 году шестнадцатилетнего Ваню после окончания курсов трактористов 

отправили в составе большой добровольческой бригады совхозных механизаторов в 

разоренную войной и только что освобожденную от гитлеровских оккупантов Ростовскую 

область. В основном одни мальчишки и девчонки ехали со своими тракторами на открытых 

платформах. Ехали долго, больше месяца: «зеленую улицу» железная дорога давала только 

воинским эшелонам. 

И вот привольные земли нижнего Дона. Чуть всхолмленная степь. Редкие посадки 

лесополос да сады, обожженные войной. Вместо станиц и хуторов – сплошные пепелища, 

вместо машинно-тракторных станций – железно-каменный хаос. В разоренных колхозах и 

совхозах ни трактора, ни рабочей лошади. А земля? Она сплошь изранена молохом войны.  

Тут и там без конца и края траншеи, траншеи... Глубокие противотанковые рвы 

пересекали идеальные в недалеком прошлом хлебные массивы, то и дело встречались 
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многочисленные рогатки с остатками ржавой колючей проволоки… Но самое страшное 

таилось в земле, было спрятано от людских глаз. Это целые минные поля. Правда, кое-где 

стояли фанерные таблички со словами: «Поле разминировано». Но, как выяснилось сразу же, 

военные саперы не смогли тщательно проверить каждый метр огромной донской пашни. И 

загремели под тракторами-трудягами минные взрывы, и под мирным небом пролилась кровь 

самых миролюбивых людей – землепашцев[1]. 

С врагами насмерть не сражались,- 

Мы только знали – 

Над землёй 

Клубится дым пороховой. 

Зато в российской глубине 

Нам, малолетним, доверяли: 

Мы за отцов поля пахали 

Со стариками наравне. 

Вот такую землю, нашпигованную смертоносными минами-снарядами, землю, 

перепаханную войной, обильно политую человеческой кровью, возвращал к жизни и 

плодоношению семнадцатилетний парнишка из села Пичугино с исконно русским именем и 

фамилией – Ваня Степанов. Не в ту ли тяжкую пору родилась в душе хлебороба неуемная 

страсть к горячей, до седьмого пота, работе? Не тогда ли Иван Кузьмич сказал себе: «Земле 

родной служить буду верой и правдой!» Сказал, скорее всего, не такими возвышенными 

словами, но что именно в таком смысле – это точно. Подтверждение тому – вся 

последующая работа на земле этого скромного, трудолюбивого, не жалеющего себя в деле 

человека. 

Так началась сознательная трудовая жизнь Степанова Ивана Кузьмича. 1942 годом 

открывается запись  во второй трудовой книжке будущего Почётного гражданина села 

Пичугино. А вот свою первую трудовую книжку юный механизатор «искурил», когда  

добирался с товарищами до Ростова (домашним табачком ребята запаслись, а вот с бумагой 

было туго). 

Вернувшись в 1945 году в родное село, Иван стал работать на тяжелых гусеничных 

тракторах С-80 и С-100, управлять которыми мог только человек физически крепкий. Ивану 

Кузьмичу было свойственно какое-то обостренное понимание своей ответственности перед 

людьми, землей. Ему никогда не создавали особых условий, но трудился он  всегда на 

зависть многим. 34 года проработал И. К. Степанов на тяжелых тракторах, а в декабре 1975 

получил новый, МТЗ-50 (подорванное в тяжкие военные годы здоровье к сорока годам дало 

о себе знать, поэтому пришлось пересесть на более лёгкий трактор). Работал земледелец и на 

этой машине так же неистово и горячо, как и прежде.  Иван Кузьмич делал на полевых 

работах просто чудеса. Угнаться за ним на пахоте ли, на посеве ли, на какой-либо другой 

работе в поле никто не мог. Это утверждают все ветераны-механизаторы. 

И не удивительно, что в период формирования кормодобывающей бригады И. К. 

Степанов был зачислен в нее одним из первых. Бесспорно, это потому, что лучше Ивана 

Кузьмича никто на селе не мог ставить стога сена и соломы. Об отношении же к работе этого 

человека в совхозе всем известно давно: хоть камни с неба валитесь, но он не бросит 

незавершенный стог. Стогами же его люди просто-напросто любовались: не стог, а картинка. 

И никакая непогода не страшна такому стожку, уложенному умелыми и заботливыми руками 

хлебороба. 

Не всяк шёл в звено Ивана Кузьмича. Знали люди, что у него не посидишь с сигаретой 

в зубах в прохладной тени. 

- Двужильный он что ли? – говорили о звеньевом его товарищи по работе. Ворочает и 

ворочает рычагами трактора целый день без передыху. Будто заведенный… 
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Говорили ему об этом и в глаза. На что Иван Кузьмич с едва заметной улыбкой 

отвечал: 

- Взялся за гуж – не говори, что не дюж. 

И рассудительно добавлял: 

- Лето-то вон какое у нас короткое, успевай поворачивайся. 

И Степанов - старший, говоря его же словами, «поворачивался» побыстрее любого 

молодого.  

И так ведь из года в год. Кроме того, И. К. Степанов делал и любое другое дело, какое 

ему поручалось. Он и корма доставлял к фермам, и на кормораздатчике работал, и различные 

транспортные работы выполнял. 

Производственные пятилетки И. К. Степанов выполнял в числе первых в нашем 

совхозе. Заботливо ухаживал за вверенной техникой, умело и эффективно эксплуатируя ее, 

экономил на ремонте трактора  и дизельного топлива. 

Вот так трудился человек, познавший в молодости, как говорится, и холод, и голод, 

очень хорошо знающий цену хлебу. 

Здесь же, в селе, Иван встретил свою любовь, красавицу Валентину, за которой 

ухаживал по-особому: помогал ремонтировать трактор, на котором работала девушка.  В 

1946 году Валя стала его верной спутницей на долгие 68 лет. Именно столько они прожили 

вместе, воспитав трёх сыновей Александра, Владимира, Николая и дочь Галину. Младший 

сын и дочь уехали в город и устроили свою жизнь там. 

 Двое из сыновей, под стать отцу, рослые, статные, красивые, Александр и Владимир, 

отслужив в армии, вернулись в родной совхоз (в 1967 семсовхоз стал называться совхозом 

имени Д.Е. Пичугина)  и продолжили дело своего отца. Александр стал агрономом и 

бригадиром первой тракторно-полеводческой бригады, а Владимир шофёром и депутатом 

областной Думы. За хорошую работу сыновья Ивана Кузьмича были награждены 

серебряными и бронзовыми медалями главной выставки страны ВДНХ. Так сложилась 

династия хлеборобов Степановых.  

Удивительный запах хлеба! 

Этот запах нам с детства знаком. 

Пахнет хлеб и степью и небом, 

И травой, и парным молоком. 

Пахнет хлеб раскалённым подом, 

Талым снегом и вешней грозой, 

И мужицким солёным потом, 

А порой и мужицкой слезой. 

В крепкие мозолистые руки своих сыновей передал трудовую эстафету старший 

Степанов, на примере которого учатся работать на земле молодые пичугинцы. Это ли не 

самое главное призвание, не самая главная заслуга человека перед обществом, перед 

Родиной! 

- Все хвалят ваших сыновей, как вам удалось их воспитать такими, привить любовь к 

крестьянскому труду?- спрашивали Ивана Кузьмича. 

- Так ведь на земле родились, на земле и выросли – отвечал глава династии 

Степановых, - а вообще-то, этот вопрос мне задают и односельчане: «Как это ты, Иван 

Кузьмич, сумел их так воспитать?» 

- Да как..? Сам не знаю, не было у меня времени-то на воспитание. Все время работал, 

то в поле, то дома. Вот, глядя на меня, и приучились к работе [2]. 

Почти 50 лет жизни посвятил работе на земле Иван Кузьмич. 

За самоотверженный труд он был награждён множеством почётных грамот, поездкой 

в город Москву на ВДНХ, юбилейными медалями к 50, 60, 65-летию Победы, юбилейной 

медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина за доблестный труд, медалью Ветеран 
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труда. Он является Лауреатом совхозной премии имени Д.Е. Пичугина и премии имени Т.С. 

Мальцева. Вкладыш в его трудовой книжке оказался нужным лишь для того, чтобы вписать 

туда все сведения о вынесенных благодарностях и премировании хлебороба. 

18 февраля 1986 года решением исполнительного комитета народных депутатов 

Пичугинского сельского Совета за безупречную многолетнюю трудовую деятельность и 

активную общественную работу Степанову Ивану Кузьмичу было присвоено звание 

Почётный гражданин села Пичугино.  

В 1986 году Ивана Кузьмича торжественно проводили на пенсию, но трудовая 

деятельность его на этом не закончилась. Ещё в течение 15 лет он работал на мельнице  -  не 

отпускал хлеб Ивана. 

Встретилась мне где-то сказка, в которой отец говорит сыну: «Долго я жил на свете и 

знаю, что нет лучшего цветка, чем пшеничный колос. Нет лучшего сада, чем пшеничное 

поле. Нет лучше аромата, чем запах свежего хлеба. Нет лучше семени, чем пшеничное зерно. 

И нет лучшего занятия, как растить самый полезный цветок на свете – пшеничный 

колос!»[4]. В этих словах правда, доказанная жизнью такого человека, как Степанов Иван 

Кузьмич. 

Наш дедушка, прадедушка и прапрадедушка не дожил до своего 90-летия один год. 

Он умер 15 декабря 2014 года. Наша любовь и уважение к нему безграничны. В наших 

сердцах и памяти он останется как самый честный, трудолюбивый, сильный и бесконечно 

добрый человек, про которого с гордостью и трепетом мы говорим: «Это наш дед!» 
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Духовно-нравственное воспитание, как развитие основных способностей, является не 

только первостепенной задачей, но и средством преодоления разобщенности между 

взрослыми и детьми в семье. 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс содействия восхождению детей к 

нравственному идеалу, через:  

- приобщение их к нравственным ценностям (добро, долг, верность, истинность, 

благодарность, отзывчивость, милосердие);  

- пробуждение и развитие нравственных чувств (стыда, сострадания, долга любви и 

веры);  

- становление нравственной воли (способности к служению добру и противостояние 

злу, терпения и терпимости, готовности к преодолению жизненных испытаний и 

противостоянию соблазнам, стремления к духовному совершенствованию);  

- побуждение к нравственному поведению.  

Основой духовно-нравственного воспитания, прежде всего, является духовная 

культура той среды, в которой живет ребёнок, в которой происходит его становление и 

развитие – это духовная культура семьи, детского сада, школы. Детский сад и школа как 
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социальные институты помогают в воспитании родителям, но не могут заменить семейного 

воспитания. Ведь если основы нравственности, духовности, отношения к людям, о которых 

детям говорится в школе, не поддерживаются в семье, если в семье отсутствуют традиции, 

каноны, то воспитание, навязанное социальными институтами, как правило, не сможет 

оказать на развитие личности ребенка должного влияния.  

Во все века люди высоко ценили духовную воспитанность. На сегодняшний день 

современное общество достигло многого, но теряет традиции культуры, красоту языка, 

меняются нравственные основы, и часто не в лучшую сторону. Восстановлению духовных 

основ семьи может способствовать укрепление связей между поколениями.  

Духовно нравственные традиции – это сложившиеся исторически формы 

взаимоотношений людей, которые передаются в поколениях и поддерживаются силой 

общественного мнения.  

Современный порядок жизни более провоцирует разрушение традиционных 

семейных связей, чем их созидание. И для мужчин, и для женщин все большее значение 

приобретают работа, успехи в профессиональной области, стремление к достатку. У 

современных родителей не остается ни физических, ни душевных сил для воспитания детей. 

И даже верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как нечто 

духовно значимое в жизни. Заботясь о том, чтобы в семье все были одеты и накормлены, в 

доме тепло и уют, мы порой совсем не думаем, чем живет наша семья, что духовного мы 

оставим в наследство своим детям и внукам, какие нравственные ценности и традиции 

нашей семьи пройдут через поколения. 

В основе традиций всегда лежит ценность семьи, которая определяет смысл 

традиционного поведения. Если ребёнка воспитывают в традициях гуманного отношения к 

окружающим, то он не только проявляет сострадание, уважение, доброжелательность в 

общении с членами семьи, но и чувствует беду других людей, животных, литературных 

героев. 

В традициях обычно отражаются этнические, культурные, религиозные особенности 

семьи, профессиональная принадлежность её членов. В основе традиции всегда лежит какая-

либо идея, ценность, норма, опыт семьи. Сколь многофункциональны нормы, ценности 

каждой конкретной семьи, столь и разнообразны традиции по своей воспитательной 

сущности. Если в семье, например, традиции празднования дня рождения ребёнка 

реализуется в детском празднике с поздравлениями, пожеланиями, подарками, весёлыми 

играми, пением, танцами и радостные воспоминания, о котором сохранится на долгие годы 

не только для виновника торжества, но и для всех присутствующих – это традиция основа 

настоящих и будущих радостей, она побуждает к добру, стимулирует элементы творчества. 

А если день рождения ребёнка – повод для очередного взрослого застолья с обильными 

возлияниями, пьяными выяснениями отношений, за которыми полностью забыт ребёнок – 

причина многих сегодняшних и завтрашних бед и потрясений ребёнка. 

В некоторых современных семьях появился интерес к своим корням, что выражается в 

традициях, связанных с экскурсом в родословную своей семьи. Обогащение содержания 

семейных традиций способствует полноценной организации жизнедеятельности семьи как 

социального института, обеспечивает рост взаимопонимания между её членами, особенно 

между родителями и детьми, помогает совершенствовать процесс семейного воспитания. 

Особенностью современных условий духовно-нравственного воспитания является то, 

что осваивать его традиции родителям придется не только в педагогическом (применительно 

к детям), но и в личностном плане (применительно к самим себе). Им придется решать 

двойную задачу: 

1. становиться носителями той духовно-нравственной культуры и образа жизни, 

который они стремятся привить детям; 
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2. создавать и непрерывно поддерживать в семье такую культурную, 

психологическую и духовную атмосферу, в которой формировалось бы и закреплялось 

изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. 

Воспитание должно быть очень аккуратным, очень грамотным. Особенно если это 

касается ни каких-то житейских мелочей, например, помыл ли он за собой посуду, а именно 

нравственного, духовного формирования личности. Семья воспринимает и передает своим 

воспитанникам культурные и моральные ценности. Родители являются образцами, на 

которые ребёнок ориентируется ежедневно. Личности родителей играют существеннейшую 

роль в жизни каждого человека. Когда родители понимают, что во многом от них самих 

зависит формирование личности ребёнка, то они ведут себя так, что все их поступки и 

поведение в целом способствуют формированию у ребёнка тех качеств и такого понимания 

человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой процесс воспитания можно  

считать вполне сознательным, так как постоянный контроль над своим поведением, за 

отношением к другим людям, внимание к организации семейной жизни позволяет 

воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих их всестороннему 

и гармоничному развитию. Только при уверенности в родительской любви возможно 

правильное формирование психического мира человека, возможно воспитание 

нравственного поведения. 

Чтобы в семье был порядок, надо устанавливать свои традиции для своей семьи, 

чтобы они были по нраву всем ее членам, ведь традиции способны сближать, укреплять 

любовь, вселять в души взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает 

большинству современных семей. 

Таким образом, духовно-нравственные основы семьи и народные традиции в 

семейном воспитании, могут быть решаемы на основе обращения к высшим духовным 

ценностям национальной культуры. Справиться семье с такой непростой задачей поможет 

целая система воспитания и обучения направленная на формирование и развитие духовно-

нравственных качеств личности, ориентированная на абсолютные ценности. 

Подводя итог, надо отметить, что одна из главных задач современной школы - 

научить детей хранить культуру и традиции своего народа. Но вся духовно-нравственная 

работа вне семьи, хотя, без сомнения, нужна и значит очень много, никогда не может 

захватить души так широко и глубоко, как это возможно в семье. 

Реальную и полную основу духовно-нравственного возрождения России может 

создать именно семья. 
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«Воспитание, созданное самим народом и основанное  

на народных началах, имеет ту воспитательную силу,  

которой нет в самых лучших системах, основанных на  

абстрактных идеях или заимствованных у другого 

народа» 

К. Д. Ушинский 

 

Одним из важнейших условий формирования духовно-нравственных качеств 

младших школьников является приобщениям к народным традициям места, где проживает 

школьник, области, страны. Особенностью народных традиций является то, что в условиях 

изменяющегося мира они остаются неизменными целыми веками и столетиями, поэтому эти 

традиции проносят народную мудрость, опыт, нравственные ценности. Они имеют 

познавательную, культурную, развивающую, развлекательную и другие функции, которые 

представляют важнейший аспект в формировании духовно-нравственных качеств. 

Велика роль народных традиций в воспитании подрастающего поколения. Наиболее 

значительным периодом в нравственном становлении личности является младший школьный 

возраст. Этот возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к внешним 

влияниям, верой в воспитанность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и 

необходимость нравственных норм, бескомпромиссность в нравственных требованиях к 

другим, непосредственность в поведении. Это является залогом обучаемости и 

воспитанности младших школьников. 

Человек, который не знает своих корней, не любит свою родину, не гордится славой и 

культурой своих предков, человек, которому «не снится трава у родного дома», не будет 

уважать традиции, культуру и национальные чувства другого народа. Обращение к 

народному искусству, включающему духовный опыт народа и выражающему его 

художественные и эстетические идеи, способствует возрождению в человеке чувства 

национальной гордости. Поэтому сохранение культурного наследия, народного искусства, 

его воспроизводство в современной жизни требует активного и творческого труда. 

Народные традиции, передаваемые из поколения в поколения, создают в себе 

разнообразные средства и формы воспитания. Одним из средств передачи традиции 

являются песни. Народные песни впитали в себя высшие национальные ценности, 

ориентированные только на добро, на счастье человека. Ребенок должен быть счастлив 

сегодня, а не завтра. Как ни парадоксально, ребенок счастлив, когда поет. Главное 

назначение песни - привить любовь к прекрасному, выработать эстетические взгляды и 

вкусы. Большинство колыбельных песен раскрывает огромную силу материнской любви. 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе добра 

над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает воспитательное значение. 

Образность - важная особенность сказок. В герое обычно весьма выпукло и ярко 

показываются главные черты характера: отвага, трудолюбие, остроумие; такие черты как 

физическая сила, смелость, мужество. Образность добавляется забавностью сказок - тонким 

и веселым юмором. Важнейшей особенностью сказок является - дидактизм, который носит 

поучительный характер «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».В сказках 

поднимаются многие проблемы народного воспитания. Наиболее обобщенно роль сказок 

представил в своих трудах В.А. Сухомлинский. Он эффективно исправил их в 

воспитательном процессе. Педагоги прошлого, в том числе К.Д. Ушинский включали сказки 

в свои учебные книги, хрестоматии 

Очень важно влияние пословиц на воспитание и развитие обучающихся. 

Пословица создается всем народом, поэтому выражает коллективное мнение народа. 

В ней заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Народные пословицы 
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имеют форму, благоприятную для запоминания, что усиливает их значение как средств 

воспитания. Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с дальнейших времен 

выступали как педагогические средства. С одной стороны они содержат педагогическую 

идею, с другой – оказывают воспитательное влияние, несут образовательные функции, 

повествуют о средствах, методах воспитательного влияния, соответствующих представления 

народа, дают характерологические оценки личности – положительные и отрицательные, 

которые, определяя так или иначе цели формирования личности, содержат призыв к 

воспитанию, самовоспитанию, осуждают взрослых, пренебрегающих своими 

педагогическими обязанностям. 

Из явлений, прямо и непосредственно связанных с воспитанием, ближе всего к 

природе стоит игра. Это величайшее чудо из чудес, изобретенных человеком сообразно 

природе. Игра – удивительно разнообразная и богатая сфера деятельности детей. Вместе с 

игрой в жизнь детей приходит искусство, прекрасное. Она связана с песней, танцами, 

плясками, сказками, загадками и другими видами народного творчества как средствами 

воспитания народной культуры. 

Воспитательное значение народных игр трудно переоценить, вот почему учитель 

должен уметь использовать их в учебно-воспитательном процессе и во внеклассной работе. 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. 

Традиция живет в старом и новом. Дети до сих пор любят старинный способ выбора 

считается в игре и придумывают новые. В семьях традиционно проявлялась забота о 

воспитании детей. В народе оно чаще строилось по принципу «Делай как я», т.е. в основу 

семейного воспитания был положен авторитет родителей, их дела и поступки, семейные 

традиции. В качестве образца выступал отец, глава семьи. Важнейшее в воспитании детей, 

всегда имеющее непреходящее значение и очень актуальное в современных условиях — это 

бережное отношение к ценностям, созданным трудом человека и природой. 

Поговорки, пословицы и сказки оказывают воспитательное воздействие не сами по 

себе, а при условии, если родители личным примером соблюдают, поддерживают принципы, 

выраженные в них. Каждая пословица и поговорка, каждое любимое изречение, сказка, если 

они разумны и к месту звучат, соответствуют духу и традициям семьи, выражают её 

истинные стремления, если они понятны и близки к сердцу детей, становятся прекрасным, 

поучительным нравственным уроком в семье. 

Народ всегда стремился привить молодому поколению любовь к Родине, правдивость, 

честность, скромность, коллективизм, чувства дружбы, товарищества. Идеи народного 

творчества способствуют патриотическому, нравственному воспитанию, формированию 

этических понятий. 
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Друзья мои! 

Внушайте людям веру! 

И чаще говорите “Добрый день”, 

И следуйте хорошему примеру! 

Продляйте добрым словом  

Жизнь людей! 

В. Боков. 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, 

не в смене политической системы, а в разрушении личности. В настоящее время 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у несовершеннолетних 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, семейных ценностях.   

Сегодня все реже можно встретить семью, где не утеряна та духовность, та любовь и 

уважение традиций, которые были присущи поколениям лет 20-30 назад. 

Духовная опустошенность ведет к развитию в молодежной среде эгоизма, 

инфантильности, неуважительного отношения к труду и своему гражданскому долгу, к 

старшему поколению, наблюдается распространение алкоголизма, наркомании, 

табакокурение, сквернословие, растет количество разводов, неблагополучных семей, детской 

беспризорности. 

По нашему мнению, духовно – нравственное воспитание на основе православных 

традиций, образовательного учреждения, социума формирует ядро личности, благотворно 

влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и 

эстетическое развитие, мировоззрение, гражданскую и семейную ориентацию, 

эмоциональное состояние и общее развитие личности. 

Воспитать личность – значит, на протяжении некоторого отрезка времени помогать 

человеку при его собственном содействии и желании стать гражданином общества, который 

достойно проживет свою жизнь: сумеет избежать противоречия между мыслями и 

поступками, воспитает собственных детей, не будет иметь невыносимый для всех характер.  

В ГБПОУ Мишкинском профессионально – педагогическом колледже был реализован 

проект «Творим Добро»,  способствующий духовно-нравственному  воспитанию студентов,  

расширению кругозора и целостному эмоциональному восприятию мира через приобщение к 

православным традициям и культуре. 

Основная цель  проекта «Творим Добро» заключается в том, чтобы на основе 

сотрудничества семьи, колледжа,  Свято – Троицкой церкви воспитать  личность, 

стремящуюся к духовному росту, доброте, обладающую позитивными ценностями и 

качествами.    

https://moluch.ru/conf/ped/archive/100/4887/
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Значимость проекта «Творим Добро» обусловлена основными требованиями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Проект духовно-нравственного воспитания включает следующие направления:  

 Создать социально-педагогическую среду, ориентированную на традиционные 

культурные ценности. 

 Повысить общий уровень культуры студентов через приобщение к изучению 

духовно-нравственных традиций православия. 

 Организовать общественные практики по формированию нравственного образа 

жизни на основе православных традиций через сотрудничество с настоятелем Свято-

Троицкой церкви протоиереем Алексием. 

Задачи: 

1. Создать пространство, формирующее у студента  уважение к истории и 

культуре своей народа;  

2. Организовать серию обучающих мероприятий для профессионального и 

личностного саморазвития студентов;  

3. Организовать работу по вовлечению социума в процесс духовно-нравственного 

развития; 

4. Способствовать становлению духовно-нравственных ценностей на основе 

познания и раскрытия значения православных праздников. 

5. Вовлечь студентов в творческую деятельность, формирующую эстетический 

вкус. 

В ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж» в 

продолжение одного года  проводилась работа, заключающая в себе общественные практики 

по формированию нравственного образа жизни на основе православных традиций, были 

сформированы социально-личностные компетенции: навыки «разумного социального» 

поведения в кругу семьи, обществе. Студенты подготовили и провели мероприятия 

«Рождество» рождественские встречи с чаепитием для младших школьников, «Крещение», 

«Вербное воскресенье», «Святой праздник ПАСХА»,  совершили экскурсию в Свято-

Троицкую церковь в преддверии праздника Троица, приняли участие в районном 

мероприятии «Широкая Масленица». По итогам проведённых мероприятий самые активные 

студенты в торжественной обстановке были награждены почётными грамотами и дипломами 

участников. 

Краткое содержание мероприятий проекта: 

Классный час «Рождество Христово» 

Цель: 

 рассказать о праздновании Рождества на Руси.  

 познакомить учащихся с  религиозными и бытовыми традициями встречи 

Рождества Христова.  

 воспитывать любовь к своей Родине, к духовному наследию. 

 создать условия для возникновения у учащихся потребности изучать 

православные традиции своего народа. 

План: 

1. Историческая справка 

2. Народные традиции праздника 

3. Мастер класс по выпеканию рождественского печения  

4. Подведение итогов (за кружкой чая) 

Классный час  «Крещение ГОСПОДНЕ или БОГОЯВЛЕНИЕ» 

Цель: 

 Познакомить студентов с православным праздником «Крещение» 

 Познакомить с крещением Христа. 
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 Воспитание интереса к событиям православной культуры. 

План: 

История возникновения праздника 

1. Выступление гостя (настоятель Свято-Троицкой церкви протоиерей Алексий) 

Классный час "Масленица" 

Цель:  

 Рассказать о основных  традициях празднования Масленицы 

 Воспитывать  уважение к русской культуре, обрядовым  народным  

праздникам, традициям, обычаям. 

 Ознакомить с укладом жизни, быта, обычаями предков, чувства общности со 

своими истоками и гордости за них. 

План: 

1. Познакомить с историей возникновения  праздника, традициями, обрядами 

празднования  Масленицы.  

2. Воспитание бережного и уважительного отношения к родителям, 

родственникам, окружающим людям. 

3. Принять участие в районном мероприятии «Широкая Масленица». 

Классный час  «Вербное Воскресенье» 

Цель:  

 Познакомить обучающихся с историей и традициями праздника “Вербное 

Воскресенье”. 

 Обогатить духовный мир учащихся. Формировать общечеловеческие духовные 

ценности. 

 Знакомить с народными традициями празднования “Вербного Воскресенья”, 

закличками, приговорками. 

 Воспитывать любовь к малой родине, ее природе, уважение к верованиям и 

традициям русского народа. 

План: 

1. Историческая справка 

2. Народные традиции праздника 

3. Мастер класс по украшению веточек вербы бумажными ангелочками 

(херувимами) 

Классный час  «Светлый праздник – Святая Пасха» 

Цели: 

 Рассказать о смысле праздника Пасха. 

 Познакомить учащихся с традициями празднования Пасхи на Руси, обрядами, 

песнями, играми, сопровождающими этот праздник. 

 Воспитывать уважение к русским православным традициям, приобщать к 

вечным христианским ценностям, формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, 

интерес к изучению религии как источнику нравственности человека. 

 Совершенствовать творческие способности. 

План: 

1. История возникновения праздника «Пасха». 

2. Выступление гостя (мамушка Ирина). 

3. Мастер – класс по украшению яиц «Пасхальный декупаж» 

Классный час (экскурсия) "Праздник Святой Троицы "  

Цели:  

 расширить представление студентов о православных традициях; 

 способствовать формированию позитивно нравственной оценки жизни;  
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 ознакомить (напомнить) с традицией празднования Троицы — начала лета, 

расцвета природы, помочь раскрыть творческие возможности студентов. 

План: 

1. Беседа «Праздник святой Троицы» 

2. Информационный блок «Из истории возникновения праздника Троицы». 

3. Экскурсия в Свято-Троицкую церковь п. Мишкино 

а) настоятель Свято - Троицкого храма отец Алексий 

4. Подведение итогов (в трапезной храма за кружкой чая) 
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ, КАК 

ОДНОГО ИЗ АСПЕКТОВ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

И СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Е.В. Харламова,  

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», 

педагог-психолог 

 

В статье освещены результаты сравнительного анализа  исследования 

сформированности понимания смысла жизни, как одного из аспектов духовно-нравственной 

культуры студентов и старшеклассников, рассмотрено состояние развития понятия 

«смысла жизни» как нравственного качества личности студента и старшеклассника к 

объектам или средствам деятельности человека. 

Ключевые слова: мораль, смысл жизни, духовно-нравственная культура, личность, 

современность, духовность, нравственность, образовательный процесс.  

«Образованию ума всегда должно предшествовать воспитание сердца». Иоанн 

Златоуст 
     Современный мир, в условиях социальной и политической нестабильности, 

подвергает подрастающее поколение в ситуации сложных моральных выборов и решений. В 

бушующих потоках информационного моря, молодежи очень сложно «отделить зерна от 
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плевен», понять «что такое хорошо и что такое плохо». Перед системой образования  стоит 

достаточно непростая задача - направить весь образовательно-воспитательный процесс не 

только на подготовку профессионально компетентной молодёжи, но и на формирование 

гармонично развитой, духовно ориентированной личности, ведь основным социальным 

ресурсом общества является молодежь. Те  идеологические глобальные изменения, которые 

произошли за последнее десятилетия в современном мире, отражаются на системе 

нравственных ориентиров, где материальные блага предпочтительнее духовных ценностей. 

Подобные трансформации отражаются, в первую очередь, на молодежи, в частности, на 

студенчестве, которое большей частью отличается прагматичностью, стремлением к 

получению материальных благ  [2]. Большое значение здесь имеет не только предметный 

профессиональный уровень подготовки студента как специалиста, но и уровень его духовно-

нравственной культуры, как важнейшей части общепрофессиональной культуры.   Целью 

образовательного процесса в техникуме должен быть будущий специалист, умеющий 

принимать решения не столько с позиций полезности, сколько моральной обоснованности. 

Цель исследования:                                                                                                                                                                                                                                                  

- создание условий для личностного развития каждой личности. 

Задачи исследования:                                                                                                                                                  

- способствовать освоению обучающимися основных социальных ролей, моральных и 

этических норм;                                                                                                                                                                                                            

- воспитывать в каждой личности трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье.Под эти направления подстраиваются 

стратегические цели духовно-нравственного воспитания и тактические задачи, позволяющие 

их решить наиболее оптимально. Основная цель процесса, ведущего к духовно-

нравственному подъему личности, — создание адекватных условий на данной стадии 

воспитания, причем не только преподавателями, но и родителями.  

Последнее обстоятельство зависит от ряда проблем: 

 отсутствие в современном обществе положительных идеалов, затрудняющее 

выбор по-настоящему ценностного ориентира подрастающим поколением; 

 аморальные явления в окружающем мире, недостаточно пресекаемые властью 

и склоняющие молодежь к мнению о вседозволенности; 

 слабая организация досуга и культурных мероприятий с детьми; 

 поверхностное отношение государства и школы к физическому развитию 

учащихся; 

 развращающая информация в СМИ и интернете, склоняющая молодых людей к 

беззаботному, агрессивному, нездоровому образу жизни, а также к жестокости и 

экстремизму; 

 чрезвычайно низкая культура речи и поведения в обществе. 

     Теоретические аспекты духовно-нравственного воспитания. 
Духовность (в большей степени относится к внутреннему миру человека) – высший 

уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными мотивационно-

смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие 

ценности.                                                                                                                Нравственность - 

это:                                                                                                                                                                          

1. Совокупность норм, определяющих поведение человека.                                                                                       

2. Самое поведение человека.                                                                                                                                                     

3. Моральные свойства [3]   

Основа нравственности - совесть, которая, в соответствии с теорией Э. Эриксона, 

появляется у ребенка с 3-х до 5 –ти лет, когда он учится удовлетворять собственные желания 

и потребности и в то же время следовать родительскому руководству. Ребенок, у которого 

еще не сформировалась внутренняя мотивация, узнает о том, что такое долг, совесть, 
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достоинство, наблюдая и усваивая слова и поступки окружающих. Понятие «нравственное 

воспитание» Подласый П.И. [4] раскрывает как целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них 

нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали. 

Основные задачи нравственного воспитания:   

1. формирование нравственного сознания;    

2. воспитание и развитие нравственных чувств;  

3. выработка умений и привычек нравственного поведения.  

Н.И. Болдырев [5] отмечает, что формирование морального облика происходит не в 

специально организованном воспитательном процессе, а многогранной деятельности детей 

(играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в различных 

ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. 

Духовно-нравственное воспитание включает:     

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.   

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.   

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.      

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических ценностях (эстетическое воспитание).   

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).         

Психологические механизмы духовно-нравственного воспитания.     

В психологии под механизмом понимается закономерная смена состояний какого-

либо сложного субстрата, в педагогике – это логическая последовательность процедур, 

определяющая внутреннее устройство какого-либо педагогического процесса и 

обеспечивающая его развитие и действие; совокупность способов педагогической 

деятельности, выстроенная в определенной последовательности и направленная на 

достижение конкретной цели. В психологии понятие «механизм» относится к психической 

деятельности или к психическим процессам, в педагогике – к педагогической деятельности 

или педагогическим процессам. Механизмы следует считать входящими в эти процессы. 

«Вскрыть механизм чего-либо – это значит проникнуть в его внутреннее устройство, уяснить 

взаимосвязь и взаимозависимость частей и элементов целого и через это понять и объяснить 

сущность предмета (процесса), его необходимый закономерный ход и его неизбежное 

возникновение из тех или иных условий» [6, с.13].  

Воспитание как управление процессом формирования личности растущего человека 

имеет особые психологические механизмы. Механизм трансформации общественных 

требований в личные убеждения ребенка, т.е. процесс интериоризации раскрыт в трудах Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева и др. отечественных психологов.                                                                                                        

В науке не существует единого мнения о том, какие из ниженазванных механизмов присущи 

духовно-нравственному воспитанию. С позиций своих представлений о сущности духовно-

нравственного воспитания выделите психологические механизмы, которые лежат в основе 

изучаемого нами направления воспитания.  

Искусство воспитания, по мнению А.Н. Леонтьева, заключается в использовании 

такого психологического механизма, как создание правильного сочетания «понимаемых 

мотивов» и мотивов «реально действующих», а вместе с тем в умении вовремя придать более 

высокое значение успешному результату деятельности, чтобы этим обеспечить переход и к 

более высокому типу мотивов, управляющих жизнью личности.    

Л.С. Выготский в качестве основного механизма, который гарантирует правильность 

поведения ребенка, называет механизм игры, т.к. он не является чем-либо посторонним, 

навязанным ребенку, а лежит в самой его природе. «Нигде поведение ребенка не бывает так 
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регламентировано правилами, как в игре, и нигде оно не принимает такой свободной и 

нравственно-воспитательной формы. Это не какие-либо формы, продиктованные взрослым 

ребенку. Напротив, это – естественные ростки будущего нравственного поведения. Ребенок 

подчиняется правилам игры не потому, что ему грозит наказание или же он боится понести 

какой-нибудь неуспех или урон, но только потому, что соблюдение правила сулит ему 

внутреннее удовлетворение игрою, поскольку ребенок действует как часть общего 

механизма, составленного из играющего коллектива. Несоблюдение правила не грозит ничем 

иным, как только тем, что игра не удается, потеряет свой интерес, и это составляет 

достаточно сильный регулятор поведения ребенка» [7, с.264 – 265].        

Кроме того, другими исследователями в качестве механизмов воспитания и развития 

личности называются:      

- идентификация как когнитивное и эмоциональное отождествление себя со 

взрослыми и сверстниками [8, с.84];  

- внушение – особый вид эмоционально-волевого неаргументированного воздействия 

одного человека на сознание другого [8, с.162 – 166];    

- заражение – бессознательная, невольная подверженность индивида определенным 

психическим состояниям. Оно проявляется не через осознанное принятие этической 

информации, а через определенное эмоциональное состояние [8, с.162 – 166];   

- подражание – воспроизводство индивидом определенных черт, образцов поведения, 

манер, действий и поступков других людей [8, с.162 – 166]; 

- рефлексивное принятие и освоение социальных ролей [9, с.308];    

- обособление как феномен социогенеза личности, индивидуализирующий поведение, 

ценностные ориентации и мотивы человека [10, с.92];      

- механизм сдвига мотива на цель, позволяющий предмет (идею, цель), который 

длительно и стойко насыщался положительными эмоциями, превратить в самостоятельный 

мотив и вызвать новые мотивы, в том числе и идеальные – стремление к красоте, 

справедливости и т.д. [10, с.112];                   

- механизм интериоризации, позволяющий внешнее (существующие в обществе 

ценности) стать внутренним (ценностными ориентациями личности): всякая функция в 

культурном развитии личности появляется на «сцену» дважды (сначала как категория 

интерпсихическая в социальном плане, затем как интпрапсихическая в психологическом 

плане внутри личности) [7, с.281];             

- экстериоризация – процесс порождения внешних действий творческим изменением 

среды, путем создания новых объектов на основе преобразования ряда внутренних структур, 

сложившихся на основе интериоризации внешней социальной деятельности человека. С 

помощью экстериоризации реализуются потребности созидания, составляющие основу 

мотивационно-ценностного отношения личности [7, с.284].    

Краткая характеристика вышеназванных механизмов прямо или косвенно 

свидетельствует об их действии и в сфере духовно-нравственного воспитания.                                                                    

Необходимо также назвать существующие в современной психолого-педагогической 

литературе точки зрения на суть механизма приобщения подрастающего поколения к 

духовным ценностям. А.И. Кирьякова объединяет такие элементы механизма, как поиск, 

оценка, выбор и проекция в единую цепочку, обеспечивающую весь цикл ориентации 

подрастающего поколения на высшие ценности [11, с.90 – 91]. 

В.И. Андреев предлагает следующий механизм:   

1) педагогическое стимулирование интереса, показ личной и социальной значимости 

истинных национальных и общечеловеческих, духовных и материальных ценностей;     

2) педагогическая  инструментовка,  вовлечение воспитанника  в  различные виды 

деятельности и общения, где бы он осознал, испытал потребности в достижении, овладении 

вышеперечисленными ценностями;         
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3) воспитание, которое на отдельных этапах переходило бы в самовоспитание, где 

критерием жизнедеятельности воспитанника стали бы не мнимые, а истинные ценности [12, 

с.148].                                                                                

С.И Маслов выстраивает следующую логику присвоения ценностей: эмоциональное 

приятие ценности (пробуждение адекватных эмоций), ее осознание (акцентирование 

ценности) и включение в систему ценностных ориентаций ребенка (ценностных 

сопоставлений) [13, с.162].     

Таким образом, сущность духовно-нравственного воспитания определяется и теми 

психологическими механизмами, которые лежат в его основе.  

Практическая часть.    

Наполнение ума одними только знаниями, без должного развития нравственно-

духовной стороны  человеческой личности, создаёт опасность духовной гибели молодого 

поколения. В январе 2019 г педагогом-психологом Курганского промышленного техникума 

было проведено исследование (анкетирование) студентов  и учащихся МБОУ г.Кургана 

«СОШ №10». Для составления анкеты использовалась модификация диагностики  М. Рокича 

«Ценностные ориентации». Задачей данного мониторингового исследования является: 

рассмотреть и проанализировать состояние проблемы развития нравственных качеств 

личности студентов техникума и учащихся 11 класса.                           

В нашем мониторинговом исследовании использовалась анкета, в содержание 

которой входило 6 вопросов: «В чем смысл жизни? »,                                                                                                                               

«Смысл жизни - это… 

1 – всестороннее развитие личности;     

2 – творческая самореализация;  

3 – достижение определенного положения, социального статуса в обществе;     

4 – достижение профессиональных успехов;   

5 – спасение души;      

6 – другое…. 

 Прокомментируем некоторые основные результаты ответов респондентов. 

Результаты представлены на диаграммах.  

Результаты анкетирования учащихся 11А класса (в анкетировании принимало участие 

15 человек). 

 

 

На вопрос о смысле жизни ответ «спасение души» выбрали первым, как самое 

важное,  только 50% респондентов, т.е. это те учащиеся, которые все-таки задумываются о 
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спасении души. Большая часть респондентов, а это 80% - смысл жизни видят в том, чтобы 

всесторонне развиваться, как личности; 70% респондентов ответили, что смысл всей жизни - 

достичь определенного положения, социального статуса в обществе; 20% - хотят творчески 

самореализоваться и очень малая процентная доля респондентов, 10%, видят смысл жизни в 

достижении профессиональных успехов.    

Результаты анкетирования учащихся позволяют сделать вывод, что смысл жизни 

многие из них видят во всестороннем развитии личности и обретении определенного 

социального положения. 

Результаты анкетирования студентов I курса, группа 167(в анкетировании принимало 

участие 12 человек). 

 

 

Анализируя данную диаграмму, можно заметить, что на вопрос о смысле жизни ответ 

«спасение души» выбрали только 17% респондентов, т.е. это те студенты, которые  

задумываются о спасении души. Большая часть респондентов, а это 65% - смысл жизни 

видят в том, чтобы достичь профессиональных успехов, видимо сказывается ситуация 

выбора профессии и учебного заведения после окончания основной школы; 50% 

респондентов ответили, что смысл всей жизни - достичь определенного положения, 

социального статуса в обществе; 17% - хотят творчески самореализоваться. 

 Результаты анкетирования студентов позволяют сделать вывод, что поиск смысла 

жизни становится для многих студентов в достижении профессионального успеха и 

достижении определенного положения в обществе, социального статуса. 

Обобщая результаты анкетирования всех респондентов, можно сделать вывод, что 

поиск смысла жизни становится всё менее важным для современной молодёжи, которая 

более всего ориентирована на внутренние ценности, на познание и творчество, на созидание 

себя, но в ущерб общественной жизни. 

Статистические данные говорят о резком увеличении процента молодых людей, не 

имеющих ясных понятийных смыслов. По меткому выражению теолога Паисия Святогорца 

«нынешние молодые люди похожи на новые машины, в двигателях которых от холода 

загустело масло» [1]. Как показывают результаты исследования, духовное состояние 

современной молодёжи характеризуется рядом кажущихся парадоксов. Юноши и девушки 

хотят преуспеть в жизни, но при этом не желают принимать серьёзные решения и 

прикладывать необходимые усилия для достижения своих целей.  
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В настоящее время проблема смысла жизни приобрела особую актуальность в связи с 

происходящими социально-экономическими изменениями на территории всего 

постсоветского пространства, утратой идеологических ориентиров в воспитании 

подрастающего поколения. Таким образом, мы видим, что молодежь является проводником 

новых ценностей, среди которых набирают силу ценности социального престижа, статуса, 

успеха 
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Известно, что на духовное становление человека значительное влияние оказывают 

различные институты общества: государство, образование, семья, религия. Эти явления 

нашей жизни проявляют себя как устойчивые формы организации и регулирования 

общественной жизни.   

На наш взгляд, в современной России набирает силу такой социальный институт как 

Церковь. Рассмотрим ее роль в духовно-нравственном определении молодых людей – наших 

сверстников. 

Церковь - это религиозный институт, сформированный на основе единого 

вероисповедания. Члены церкви разделяют общие нормы и правила поведения, принятые в 

ней.  

Церковь как социальный институт выполняет различные функции:  

 мировоззренческую, то есть определяет взгляды людей на мир; 

 компенсаторную - предлагает утешение и примирение; 

 интегрирующую - объединяет верующих; 

 общекультурную, так как приобщает вошедших в нее не только к религиозным 

культурным ценностям, но и к общечеловеческим.  

Русская Православная Церковь всегда была авторитетным институтом общества даже 

во времена гонений.  

Она, как и другие религиозные конфессии, действовавшие в стране в 20-30 годы XX 

века, считалась контрреволюционной организацией. Вследствие этого наша Церковь 

пережила ужасающие годы репрессий: разрушались храмы, сжигались иконы, физически 

уничтожались священники. В начале 40-х годов Русская Православная Церковь оказалась 

разграбленной и разгромленной - количество религиозных объединений исчислялось 

единицами. 

Взаимоотношения между государством и Церковью претерпевают серьезные 

изменения в годы Великой Отечественной войны: Русская православная Церковь 

демонстрирует соотечественникам примеры патриотизма и силы духа. Ее авторитет в 

обществе вновь усиливается. И как следствие, в 1943 году в нашей стране возобновляется 

деятельность духовных школ, издаются газеты и журналы для верующих, созывается 

архиерейский Собор и избирается патриарх [1].  

В последнее десятилетие XX века были приняты законы, которые значительно 

повлияли на восстановление благотворного влияния Русской Православной Церкви на жизнь 

значительного количества россиян: Закон СССР «О свободе совести и религиозных 

организациях», Закон Российской Федерации «О свободе вероисповеданий», Федеральный 

закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». В соответствии с указанным 

Федеральным законом Русская Православная Церковь зарегистрирована в государственном 

реестре религиозных организаций РФ за номером 1 [2]. 

В России не существует официальной статистики членства в религиозных 

организациях, так как законодательство в этой сфере запрещает требовать от граждан 

заявлений о религиозной принадлежности. Но все же о возрождении Православной веры в 

нашей стране говорят следующие факты: Русская Православная Церковь на территории 

России имеет 74 епархии, 7,4 тыс. приходов. В соответствии с данными социологических 

опросов постоянно посещают храмы около 7% россиян, называют себя православными почти 

50% населения (но без постоянной вовлеченности в церковную жизнь) [3]. 

Не секрет, что в современном мире подростки  и молодежь испытывают огромное 

количество пагубных воздействий, что вызывает деформацию нравственных представлений 

и ценностей молодых людей. На наш взгляд, особую роль в преодолении этой проблемы 

может сыграть наша Церковь, в духовный фундамент которой заложены высокие 

нравственные основы взаимоотношений людей. Русская Православная Церковь всегда 
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призывала к пониманию, принятию, прощению, бескорыстной помощи тем, кто в ней 

нуждается. Наша Церковь всегда отличалась толерантностью.  

Конечно, эти основы принимаются и становятся ориентиром в жизни, если ребенок с 

раннего возраста привык посещать храм, его семья живет в соответствии с православными 

заповедями. К сожалению, по данным неумолимой статистики многие дети, в детстве с 

удовольствием приходящие в Церковь, повзрослев, все реже оказываются на исповеди, 

теряют интерес к познанию Православия. Их духовное развитие замедляется.  

Осознавая это, Русская Православная Церковь активно включилась в «борьбу» за 

детские умы и души.  

Русской Православной Церковью приняты многочисленные документы, среди 

которых можно выделить два важнейших документа: «Социальная концепция русской 

Православной Церкви» и «Концепция молодежного служения Русской Православной 

Церкви». Они дают четкое представление об основных целях, которые ставит  перед собой 

Церковь в отношении нравственного воспитания молодежи: 

1. Организация диалога молодых людей и Православной Церкви, что содействует 

лучшему пониманию молодыми людьми православной веры и миссии Церкви в современном 

мире, распространению в обществе, в молодежной среде образа жизни, основанного на 

евхаристическом общении. 

2. Воцерковление молодежи. 

3. Вовлечение молодежи в диаконическое служение Церкви, основанное на 

принципах милосердия к страждущим [4]. 

В соответствии с поставленными целями реализуются различные формы работы с 

молодежью Русской Православной Церкви: вовлечение молодежи в приходскую жизнь во 

всем многообразии ее проявлений; создание православных детских и молодежных 

организаций; организация на приходском уровне детских, молодежных консультаций; 

проведение в православных школах, гимназиях, лицеях, воскресных школах различного рода 

мероприятий с приглашением на них детей и молодежи из светских учебных заведений 

(круглых столов по актуальным темам, интересующим молодежь, православных творческих 

конкурсов, православных лагерей и слетов для детей и молодежи, спортивной и 

туристической деятельности и др.); издание книг, газет, журналов молодежной 

направленности; активное использование СМИ для работы с молодежью. 

Под патронатом Церкви создано Всероссийское православное молодежное движение, 

позволяющее юношам и девушкам не на словах, а на деле проявить лучшие человеческие 

качества. 

Церковь демонстрирует молодежи яркие примеры благотворительности, старается 

помочь каждому, кто нуждается в этом. В больницах и хосписах можно встретить сестер 

милосердия, безвозмездно ухаживающих за тяжелобольными. Из года в год увеличивается 

количество приютов, находящихся под патронатом РПЦ, для людей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Церковь окормляет инвалидов, многодетные семьи, сирот. Ее 

представители – частые гости в больницах, интернатах, детских домах [3]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время российские школьники получили 

возможность изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», в структуру 

которого входит учебный модуль «Основы православной культуры». 

По нашему мнению, активизация деятельности Русской Православной Церкви с 

молодыми людьми вызвана глубоким понимаем того, что основы Православия являются 

благодатной почвой для формирования высокой нравственности подрастающего поколения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ 

ВОСПИТАНИЯ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

А.А. Чернятева, 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

Совсем недалеко от Екатеринбурга, в 45 километрах, раскинулся чудесный город - 

Полевской, который богат своим потенциалом, что способствует воспитанию 

высокопатриотического и духовно-нравственногомолодого поколения. Надеюсь, что, 

прочитав данную статью, вы убедитесь в этом. 

История Полевского, в качестве населённого пункта начинается с 1718 года. Когда 

самим Петром I был издан указ о постройке медеплавильного завода и образования села на 

данной территории (было обнаружено Гумёшевское месторождение (месторождение 

мрамора)).  

Популярность и известность Полевского не заставила себя долго ждать. По приказу 

Екатерины II в Санкт-Петербурге был построен Мраморный дворец, который полностью (и 

внешне, и внутренне) сделан  из благородного камня, большая часть которого из Полевского. 

В 1787 году в горный музей Санкт-Петербурга поступил 1504-х килограммовый 

монолит из малахита с Гумёшевского месторождения (г. Полевской), который является 

самой тяжёлой глыбой малахита во всём мире. 

В июне 1807 году Александр I подарил императору Франции - Наполеону Бонапарту 

при заключении Тильзитскогомира две малахитовые столешницы, две полуколонны, чашу, 

два канделябра и полки низких шкафов библиотек сделанные полевскими рабочими из 

малахита с Гумёшевского месторождения. Именно эти предметы послужили основой 

коллекции салона императора в большом Трианоне Версаля (Франция). 

В коллекции алмазного фонда России представлены золотые и платиновые 

самородки. В неё входит Кособродский самородок, найденный на территории Полевского 

городского округа, весом в 13 килограмм, который занимает почётное 3 место. К слову, имён 

у самородка тоже три: «Лосиное ухо», «Лошадиная голова» и «Золотой поход 

М.И.Калинина» (данное название самородку дал сам И.С. Сталин). 

Знание молодёжи о данных «заслугах» округа, непременно, вызывает чувство 

гордости за свою малую родину, то есть вызывает чувство патриотизма. 

Так же, местное население без труда может посетить музейный комплекс «Северская 

домна», в котором расскажут об истории становления Северска (северная часть 

современного Полевского) и железоделательном заводе. Северская домна считается 

единственной во всём мире домной, которая полностью сохранилось до наших дней с конца 

позапрошлого – начала прошлого веков.  

http://www.podvorie-sokolniki.ru/index.php/materialy/
http://www.diaconia.ru/cerkovnaya-blagotvoritelnost-glavnye-itogi-za-25-let
http://www.xpa-spb.ru/slov/2-17.html%20%20-%20Загл.%20с%20экрана.
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Знания молодёжи об истории города поможет воспитать духовно-нравственные 

качества личности и привить любовь к родине. 

Развитию патриотизма у детей способствует скульптурная составляющая города. Так, 

например, в центре города стоит Памятник войну-освободителю и мемориал из мрамора, где 

высечены имена более 3000 полевчан, погибших в Великой Отечественной войне. Так же в 

городе установлен памятник неизвестному танкисту, мемориал войнам пограничникам и 

многие другие архитектурные объекты района. 

Для развития духовно-нравственной личности в округе есть множество церквей и 

храмов, например: храм Петра и Павла, церковь Святой Богородицы, храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, а так же часовня Спаса Преображения, которая, опять же таки, 

является единственной в мире часовней, сделанная на 100% из металла. 

Ну и самой главной составляющейПолевского городского округа для воспитания 

патриотизмау молодёжи являются сказы П.П. Бажова. Этот известный писатель провёл своё 

детство в городе Полевском. Где он, сидя на Думной горе, слушал рассказы дедушки 

Слышко (ВасилияХмелинина). После чего Павел Петрович написал свой сборник сказов 

«Малахитовая шкатулка», из которой двадцать шесть сказов связаны с Полевским округом 

(действия сказов проходят на данной территории (местоположение отмечено в сказах)). 

П.П. Бажов – писатель, известный на всём Урале. Молодёжь может гордиться тем, что 

этот замечательный человек проводил свои летние каникулы в их родном городе. Что 

именно в их городе зародились идеи Павла Петровича о сказах. Что в половине сказов 

упомянут именно их городской округ; т.е. иначе говоря, все люди, читающие «Малахитовую 

шкатулку» осознают значимость и привлекательность города. А у людей, непосредственно 

живущих там, рождается чувство гордости: «Да, я из Полевского! Да, я живу там!». Это мы и 

можем назвать чувством патриотизма. 

Так же, существует версия о том, то если бы ненебылоГумёшевского месторождение 

малахита, то не было бы у нас с вами никакой Хозяйки Медной горы. Говорят, что именно из 

Полевского малахита родиласьона. Следовательно, мы опять можем сделать вывод о том, что 

данная информацияо родном округе может развивать патриотизм.  

Так же в городе установлен памятник П.П. Бажову иего бородеотдельно. 

Хотелось бы отметить еще одного известного человека из Полевского – это 

Александр Незлобин, резидент ComedyClub. Вы спросите: как его рождение на данной 

территории может повлиять на развитие патриотизма у детей? Всё очень просто. Почти вся 

молодежь смотрит данную программу. Несомненно, каждый захочет упомянуть в 

присутствии своих друзей, что «этот человек из телевизора» из их родного города. 

Несомненно, после этого люди начинают гордиться своей малой родиной. Так как эти 

данные ценятся остальными, следовательно, и вы цените их; если вы цените их, значит, вы 

цените свою родину, значит вы – патриот. 

Так же, в город Полевской каждый год приезжают известные люди. Такие как, 

например, Олег Газманов, группа MBANT, Руки вверх, Иванушки и многие другие, что так 

же сильно влияет на молодёжь. Опять же таки повторюсь: если эта «ценность» для любой 

одногодки (непосредственно, сейчас речь идет о молодёжи), то и автоматически становится 

«ценностью» для другого (для нас). Отсюда рождается чувство патриотизма, чувство любви 

к своей родине.  

Так же на территории Полевского открыто 16 музеев при школах для патриотического 

и духовно-нравственного воспитания школьников. Отдельно хотелось бы выделить 

Городской краеведческий музей, в котором люди могут узнать об истории своего округа, его 

богатствах и ценностях. Так же существует Городской археологический музей, в котором 

рассказывается и демонстрируется быт первых людей, населявших родную территорию. При 

музее есть археологический кружок, целью которого является прививание любви к своему 

городу (дети пишут проекты, связанные с городом, разрабатывают экскурсии по родным 
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местам, исследуют прошлое родного края, за счёт чего развивается патриотическая сфера 

ребёнка). В городе существует большое количество подобных кружков; цель их 

деятельности похожана вышеописанную.  

В Полевском городском округе есть множество замечательных мест, которые 

способствуют развитию духовно-нравственных качеств ребёнка. Так же их могут развивать 

знания об истории родного города и его окрестностей. Патриотизм развивают какие-то 

высокие достижения родного населённого пункта.К этому можно добавить, что если мы 

знакомим с приоратами родного города, то автоматически прививаем любовь к нему; а если 

прививаем любовь, то мы воспитываем чувство патриотизма. 

У Полевского городского округа есть потенциал и все возможности для того, чтобы 

воспитывать в своей молодёжи духовно-нравственные качестваи чувство патриотизма.  
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Воспитывать человека интеллектуально, 

не воспитав его нравственно,- значит вырастить 

угрозу для общества. 

Теодор Рузвельт 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. Это подтверждается Федеральным Законом «Об 

Образовании в Российской Федерации, где отмечено, что «… в целях  формирования и 

развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями необходимо включение предметов, курсов, дисциплин, 

направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственного 

воспитания» [4]. В Концепции духовно-нравственного воспитания формулируются цели и 

задачи воспитания и социализации обучающихся, определяется характер современного 

национального воспитательного идеала, система базовых национальных ценностей, на 

основе которых возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа 

Российской Федерации. Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина 

и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны 

https://www.youtube.com/watch?v=kcInSuBek_A
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постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами 

социализации, опираясь на национальные традиции. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

третьего поколения на образовательные учреждения возложена обязанность по 

формированию социокультурной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего 

развития и социолизации личности. 

Духовно-нравственное воспитание мы рассматриваем как организованную и 

целенаправленную деятельность преподавателей, родителей, общественности, 

священнослужителей, направленную на формирование нравственных ценностей у 

подростков и молодежи, содействие духовно-нравственному становлению молодого 

человека, формированию у него:  

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма);  

нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);  

нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);  

нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Воспитать личность – значит, на протяжении некоторого отрезка времени помогать 

человеку при его собственном содействии и желании стать гражданином общества, который 

достойно проживет свою жизнь: сумеет избежать противоречия между мыслями и 

поступками, воспитает собственных детей, не будет иметь невыносимый для всех характер. 

[2] 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных и других традициях: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность – долг перед Отечеством;  

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения,  

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. [1] 

По нашему мнению, духовно-нравственное воспитание на основе традиций семьи, 

образовательного учреждения, взаимодействия с социумом формирует ядро личности, 

благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 

этическое и эстетическое развитие, мировоззрение, гражданскую и семейную ориентацию, 

эмоциональное состояние и общее развитие личности. [3] Убеждены в том, что только на 

основе взаимодействия всех институтов воспитания возможно эффективно решать 

поставленные задачи. 
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На протяжении многих лет сложились крепкие традиции и основы для 

взаимодействия с учреждениями и организациями микросоциума:   ГКУ Комплексный центр 

социального обслуживания населения, Мишкинской Свято-Троицкой церковью, Районным 

Центром культуры и досуга, Районным историко-краеведческим музеем, районной 

библиотекой.  

 
 

Поступив в колледж, первокурсники попадают в студенческую среду, отличающуюся 

от школьной. В этот период их жизни формируются привязанности, подражание кому-либо, 

цели, культ. Знакомство с жизнью сельского микросоциума проводим совместно с 

Мишкинской районной библиотекой на мероприятиях: «Земля - наш дом, поддержим 

порядок в нем!», «Наш район - наша малая Русь и земное для нас притяжение!» В первые 

дни обучения (в период адаптации) для студентов организуются встречи с интересными и 

известными людьми поселка, ветеранами педагогического труда колледжа, проводятся 

музейные уроки. 

Воспитательная работа колледжа направлена на усовершенствование, сохранение и 

укрепление духовно-нравственного здоровья студентов, приобщение их к нравственным и 

духовным ценностям народной культуры. В колледже реализуется  комплексная  целевая 

программа духовно- нравственного воспитания  «Жизнь в многоликом мире», одним из 

направлений которой является взаимодействие с Мишкинской Свято-Троицкой церковью на 

основе совместного договора о сотрудничестве в сфере педагогической и культурно-

просветительской деятельности. Примерами совместной работы с церковью являются: 

- праздники: «Рождественские встречи», «Новогодние посиделки», «Крещение», 

«Пасха» и т.д.; 

- профилактические беседы о борьбе с наркоманией, алкоголизмом, насилием; 

- лекции и беседы на православные темы; 

- классные часы; 

- поездки в храмы Зауралья: Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, 

Далматовский монастырь, по Святым местам Мишкинского района; 

- реализуется совместный социальный проект «Воздвигнем храм» (построение 

часовни в центре поселка) и др. 

Духовно-нравственная деятельность педагогического коллектива колледжа 

направлена на то, чтобы научить студентов любить людей и жизнь, приобщать их к 

национальным и общечеловеческим ценностям, воспитывать у них способность правильно 

понимать и ценить прекрасное в природе, общественной жизни, общении и искусстве[5]. В 
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работе классных руководителей с группами это осуществляется посредством классных 

часов: «Развитие иконописи в Курганской области», «Храмы Зауралья», «Мишкинская 

Свято-Троицкая церковь», «Святые покровители семьи», «Семья - малая церковь», 

«Таинство Венчания», «Традиции православной семьи», «Семейные добродетели»; поездок в 

Областной культурно-выставочный центр, в областной драмтеатр, краеведческий музей; 

встреч с артистами областной филармонии.  

В течение трех лет успешно взаимодействуют по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи волонтерский отряд «Стимул», молодежное объединение «Молодая 

гвардия» колледжа с Мишкинским центром социального обслуживания населения. Это 

насыщенные интересным содержанием и положительными эмоциями совместные 

мероприятия: «День семьи», «День семьи, любви и верности», «День матери»; акции «Скажи 

телефону доверия ДА!», «День борьбы против курения», «Мы против!»; мастер классы для 

людей с ограниченными возможностями. 

Студенты колледжа принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых 

Мишкинским центром культуры и досуга: «Студенческие встречи», «А ну-ка, парни!», 

митинг «1000 свечей», День Победы, «Трудовое лето», «День учителя», «90-лет 

Мишкинскому району!», заседания литературного клуба «Родник», выставка мастеров-

умельцев Мишкинского района «Мастерами славится Россия» и многих других. 

В процессе взаимодействия колледжа с учреждениями и организациями социума у 

студентов, безусловно, формируются духовно-нравственные ценности, культура общения, 

студенты проявляют чувства ответственности, взаимопомощи, сострадания, сочувствия, 

добротворчества,  милосердия, что является неотъемлемой частью семьи, коллектива и 

общества. Взаимодействие же привносит в этот процесс системный и комплексный характер 

и поэтому является важным средством достижения успеха в этом направлении.  
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РОЛЬ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

С.А. Шанина,  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

«Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным» 

К.Д. Ушинский 

В современном мире значимой проблемой, как для каждого человека, так и для 

государства в целом, можно считать проблему духовно-нравственного и патриотического 

воспитания младших школьников. 
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Почему именно с этого возраста нужно воспитывать в ребенке гражданина и 

личность? Младший школьный возраст -  возраст, который  наиболее предрасположен к 

усвоению новой информации, самый подходящий, чтобы заложить какие-то 

фундаментальные основы этики (правила хорошего тона), этикета (правила, определяющие 

поведение человека в повседневной жизни в общении с людьми), культуры, которая 

рассматривается со всех аспектов.  

 Именно это воспитание прямо, а не косвенно влияет на будущее нашей страны. 

Для того чтобы в обществе на первом месте стояли истинные ценности, чтобы молодежь 

знала и ценила наши многовековые традиции, уважала и любила своих родных и близких, 

надо задействовать все имеющиеся средства.  

Какие именно средства можно использовать для патриотического и духовно-

нравственного воспитания? Приоритетное значение в этом направлении имеет народная 

культура, которая, так или иначе, играет огромную роль в воспитании младшего школьника.  

«Народная культура» – феномен многогранный, многоаспектный. Она включает в 

свой состав (содержание) самые различные достижения и свершения: 

1) народное миросозерцание и миропонимание (идеи, смыслы, представления, 

знания о природе, о мире в целом, о человеке и т.д.), ценностные ориентации и устремления; 

2) уклад и образ жизни, прикладные эмпирические знания и умения в сфере 

материального производства; 

3) народную медицину, народную педагогику, этические и нравственные нормы; 

4) художественное творчество (устно-поэтическое, игровое (драматическое), 

словесно-музыкальное, танцевально-хореографическое, изобразительное, декоративно-

прикладное). 

Важная особенность народной культуры заключается в том, что  она поддерживает 

связь с прошлым, с нашими предками и их мудростью, народная культура как культурная 

память — она отражает определенный пласт прошлого того или иного народа, и в своих 

проявлениях как бы рассказывает нам о событиях, людях и даже эпохах. 

Основная цель в работе по духовно-нравственному воспитанию детей средствами 

народной культуры- научить ребенка основам культуры в отношении к людям, природе и 

самому себе, опираясь на общечеловеческие нравственные ценности. 

К. Д. Ушинский ввел в русскую педагогическую литературу термин «народная 

педагогика», видя в фольклорных произведениях национальную самобытность народа, 

богатый материал для воспитания любви к Родине (патриотизма). 

Эффективность учебно-воспитательной работы порою немало зависит от умелого 

использования педагогических традиций народа, в которых, что очень важно, обучение и 

воспитание осуществляется в гармоническом единстве. Одной из народных средств обучения 

и воспитания младшего школьника выступает сказка. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения и поколению 

нравственные основные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. К примеру, в 

большинстве русских сказок главным героем является богатырь – человек чрезмерно 

любящий свою Родину, служащий ей верой и правдой (патриот). Он,заботится о своих 

близких, о своем народе, сражается с различными чудовищами (Змей Горыныч, Кощей 

Бессмертный) и, уничтожая зло, устанавливает справедливость и согласие в мире. 

Еще одним средством народноговоспитания являются пословицы и поговорки. Они 

непосредственно воздействуют на разум ичувства человека. На современном этапе дети 

неплохо владеют и применяют пословицы и поговорки в повседневной жизни: «Семь раз 

отмерь – один отрежь», «Не оставляй на завтра то, что можно сделать сейчас», «Без труда, не  

выловишь и рыбку из пруда». 
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 Фольклорные произведения используется для большего понимания смысла обычаев и 

традиций. Содержание фольклора отражает жизнь народа, его опыт, мысли, чувства наших 

предков. 

Народные праздники как средство выражения национального характера, яркая форма 

отдыха взрослых и детей, объединенных совместными действиями, общим переживанием, 

играют важную роль в духовно – нравственном и патриотическом воспитании младшего 

школьника. Проводятся такие праздники, как Пасха, Масленица, Святки, Рождество 

Христово. Праздники — неиссякаемый источник не только традиций и обрядов, но и 

жизненного оптимизма. Они вносят радость в наши дома, задают особый ритм духовной 

жизни человека, обращая его к традициям нашего народа, развивают любовь к Родине. 

Немаловажным средством в патриотическом и духовно – нравственном воспитании 

младшего школьного возраста является песня. В школе, на уроках музыки, дети изучают 

песни военных лет, частично знакомятся с историей своей страны, в пример можно привести, 

такие произведения как:«Солдатушки, бравы ребятушки», «Во поле берёза стояла», 

«Калинка». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  народное творчество играет 

большую роль в духовно – нравственном и патриотическом воспитании, так как не только 

формирует любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе 

патриотизма. Через использование средств народного творчества: сказок, былин, песен, 

праздников – происходит приобщение ребенка к истории Родины, воспитание 

патриотической и духовно – нравственной личности. 

 

Список использованных источников 

1. Солошенко Н. Н., Романенко В. М., Нечваль Н. И. Статьяна тему: «Патриотическое 

воспитание младших школьников»/ https://moluch.ru/archive/129/35814/  (дата обращения: 

23.02.2019). 

2. Марданова Г. С. Статья на тему: «Патриотическое воспитание младших 

школьников»/https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/12/01/patrioticheskoe-vospitanie-mladshikh-shkolnikov / (дата обращения: 

19.02.2019 г.) 

3. Сурикова Л.Статья на тему «Духовно – нравственное воспитание у младших 

школьников» /https://www.maam.ru/detskijsad/-vospitanie-duhovno-nravstvenyh-kachestv-u-

mladshih-shkolnikov.html / (дата обращения: 12.02.2019 г.) 

4. Рубцов А. Статья на тему: «Ценности русского народа» / 

https://www.liveinternet.ru/users/alexandr_rubtsov/post386672788 /(дата обращения: 

20.02.2019г.) 

5.  «Русские народные песни для детей» / http://onesong.ru/16/Russkie-narodnye-pesni-

dlya-detey / (дата обращения: 20.02.2019г.) 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «МУЖЕСТВО СЛУЧАЙНЫМ НЕ БЫВАЕТ…» 

(посвящается 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана и 35-

летию подвига Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова) 

 

Т.С. Бергалеева, А.П. Коркина, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж  

имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», 

 преподаватели русского языка и литературы  

 

https://www.maam.ru/detskijsad/-vospitanie-duhovno-nravstvenyh-kachestv-u-mladshih-shkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vospitanie-duhovno-nravstvenyh-kachestv-u-mladshih-shkolnikov.html
https://www.liveinternet.ru/users/alexandr_rubtsov/post386672788
http://onesong.ru/16/Russkie-narodnye-pesni-dlya-detey%20/
http://onesong.ru/16/Russkie-narodnye-pesni-dlya-detey%20/
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Слайды о войне в Афганистане на фоне песни «Позови меня, тихая Родина» (музыка 

понемногу стихает). 

А. Пшеничный «Не ошибка». 

1 чтец: Стихотворение:  

Виноватую улыбку  

Ты не прячь, военкомат. 

Говорят, была ошибка,  

Девять лет тому назад.  

Там, где звёзды над крестами  

Золотом  обведены,  

Кто – то сонными бровями 

Двинул в сторону войны.  

И рванули эшелоны 

От речей навеселе 

По нерусской прокалённой 

Ненавидящей земле… 

Золотая чья – то рыбка, 

Чей – то звёздный календарь!.. 

Уж какая там ошибка, 

 Коль обещана медаль. 

Девять лет носили стойко 

Груз приказов и гробов. 

А в России перестройка 

Аппаратов и штабов. 

Реагировали гибко: 

«Это что там за война?» 

И кивнули: 

«Да, ошибка». 

Ведь ошибка не вина. 

Парня из Джалалабада 

Отыскало письмецо 

А над парнем, как лампада,  

Друга белое лицо. 

Станет зыбко, станет липко 

В отчем доме у ракит.  

Мама, это не ошибка, 

Я действительно убит. 

1 ведущий:  Это стихотворение было написано поэтом Анатолием Пшеничным в годы 

перестройки. Сегодня мы обратились к нему, потому что в этом году исполняется 30-лет со 

дня вывода советских войск из Афганистана, а в 2018 году исполнилось 35 лет подвигу 

Героя Советского Союза, нашего земляка, Николая Яковлевича Анфиногенова. Наше 

учебное заведение носит имя Анфиногенова, поэтому мы в очередной раз хотим поклониться 

памяти героя, вспомнить о нём и не только о нём, но и о других воинах, с честью 

выполнивших свой солдатский долг.  

2 ведущий:О войне в Афганистане написана книга «Живая память Афганистана». В 

ней собраны  воспоминания многих курганцев, прошедших через эту войну. Прочитав книгу, 

понимаешь, что слово «курганец» там зазвучало по- новому. В воспоминаниях подкупает 

искренность и великое уважение к праву осознавать и называть себя «курганцем».  

1 ведущий: Вы знаете, что люди, прошедшие войну,  не очень охотно рассказывают о 

себе, своих подвигах, хотя мы видим на их груди ордена, медали и знаем, что им есть чем 
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гордиться и что рассказать о себе. Охотнее они рассказывают о солдатском братстве, 

землячестве. Приведу один пример:  Сергей Петров начал службу в Афганистане с 

госпиталя. Перед отлётом из Союза утаил, что уколол палец, и что сейчас у него там 

образовался нарыв. Боялся, что если узнают, оставят, а хотелось в Афганистан. В кабульском 

госпитале сделали операцию, а пока Сергей находился на лечении, повстречал несколько 

своих земляков. Такие встречи и поддержка незабываемы. Сергей участвовал в 20 операциях, 

был награждён орденом Красной Звезды и медалью « За заслуги перед Отечеством». 

2 ведущий: Сергей рассказал о своём однополчанине Шутикове, который даже, когда 

его контузило, не растерялся - организовал оборону. Он был представлен к боевой награде, 

но не получил (может, из-за чьей-то забывчивости или халатности). Такое тоже было в 

Афгане. Зато начальник штаба Санталов после боя снял свой депутатский значок и вручил 

герою со словами: «Самое дорогое, что есть у меня сейчас». И расцеловал. А это в тех 

условиях не меньше ордена стоило. Ведь от чистого сердца и на людях. 

1 ведущий: Забота друг о друге, встреча с земляками, поддержка в трудную минуту, 

умение разделить последние капли воды – вот что связывало наших ребят на этой 

обожжённой войной земле. 

Люди с гордым пониманием себя гражданином Отечества не вырастают на пустом 

месте. 

В школе №30 г. Курган учился Юра Ольков. Он с пятого класса мечтал только об 

одном – поступить в Суворовское училище. Его мечта сбылась – он стал суворовцем, а после 

окончания пошёл служить. В Афганистан попал в звании капитана. Вот что вспоминали о 

своем командире подчиненные: 

1студент:                               Михаил Воловин, рядовой 

-За всю службу в нашем батальоне такого чуткого командира как Юрий Иванович, не 

было. Всё умел наш ротный: и поддержать, когда трудно, и похвалить, и строго спросить, и 

пошутить, отдать солдату последний глоток воды, когда у самого губы от жары 

потрескались, спеть под гитару и первым пойти под огонь. 

2студент:  

                            Александр Котлубей, младший сержант 

-Юрий Иванович прибыл к нам осенью 1984 года взводным в восьмую роту. Он по 

натуре добрый и чуткий человек: быстро стал для солдат и командиром и другом. Нам с ним 

пришлось всю зиму сопровождать колонны. Он быстро освоил вождение бронетранспортёра 

в горах, где дорога в 3-4 метра шириной, а дальше пропасть. Тут особый нюх нужен и 

смелость. 

1 ведущий:  В его командах действовала не только сила приказа, но и сила правоты и 

правды. Солдаты выполняли их из-за огромного уважения к своему командиру. Во время 

операции в горах Юрий Ольков погиб. Посмертно он был награжден орденом Красной 

Звезды. Его именем назвали бронетранспортёр  «Стальной Юрий Ольков» еще долго 

сражался с боевыми товарищами погибшего командира.    

2 ведущий: Валерий Симонов, замполит роты говорил, что после гибели командира 

все словно осиротели; тяжело, хоть плачь, но этим не облегчить горя. 

Бывало трудно так, что руки опускались. 

Бывало, ненавидел белый свет. 

Одни, как ветки на ветру ломались, 

Свернув с дороги, не взглянув нам вслед.  

Кто вынес всё, остался сам собою,  

Тому глаза ни перед кем не опускать.  

Тот вспомнит о друзьях своих с тоскою, 

С кем довелось и жить, и умирать. 
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1 ведущий: Эти строчки из размышлений курганца, гвардии сержанта, кавалера 

ордена Красной Звезды, награждённого также медалью «За отвагу», знаком «За 

разминирование», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» Михаила Сормачёва. Он точно 

выразил суть человека в афганской эпопее, прошедшего через жестокие испытания и 

оставшегося верным себе и боевым друзьям. 

2 ведущий: Именно Михаил Сормачёв исполнил до конца то, что когда-то написал о 

своём друге: 

Желанный дембель близок был 

И вот в одном бою меня… 

Собой от пули заслонил 

Друг лучший, смерть мою приняв… 

М. Сормачёв погиб при исполнении боевого задания. 

1 ведущий: После демобилизации его боевые товарищи, еще не побывав дома, в 

полном составе приехали в Курган, что бы навестить мать, воспитавшую такого сына, и 

возложить цветы на могилу друга и боевого товарища. 

2 ведущий: В нашем учебном заведении, тогда в СПТУ-6 учился Николай 

Анфиногенов. Он был первым удостоен звания Герой Советского Союза, к сожалению, 

посмертно…  

3 студент: Николай Анфиногенов родился в деревне Обухово Притобольного района 

Курганской области в хлеборобской работящей, дружной семье, где было 2 дочери - Галина 

и Татьяна и три сына - Василий, Виктор и младший, Николай. 

Николай родился 29 сентября 1963 года, а погиб 12 сентября 1983 года, не дожив до 

своего двадцатилетия 17 дней… 

4чтец: 
Как мало лет он прожил…Только двадцать! 

Но миг победы -  больше, чем года. 

Как трудно умереть, чтобы остаться,  

Остаться в наших душах навсегда. 

Нет, мужество случайным не бывает, 

Оно в душе солдата родилось, 

Когда он о друзьях не забывает 

И с Родиной себя не мыслит врозь. 

Смотрю, смотрю в его лицо простое, 

Печальное тире между двух дат. 

И верю я, что только так и стоит 

Жить на земле, как жил на ней солдат. 

Андрей Дементьев 

1 ведущий: Гибель Николая отозвалась болью в сердцах многих людей. Переживая 

случившееся, они писали письма его родителям, наполненные искренностью и 

благодарностью за спасённые жизни. Стихи о подвиге Николая писали не только известные 

поэты, но и простые люди из разных городов нашей страны. Вот одно из таких 

стихотворений: 

5 чтец: 

Солдатский китель с Золотой Звездою 

И орден Ленина, да фото на столе… 

Сидят, скорбят родители героя, 

Погибшего на каменной скале. 

И сердце вдруг заходится от боли, 

Я чувствую, как в ясном сентябре 

Прожил их сын, Анфиногенов Коля, 
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Последние минуты на земле. 

Все жарче бой! Он в ход пустил гранаты. 

Кольцо душманов ближе и плотнее. 

Держаться надо, чтоб успеть ребятам 

Уйти за перевал, залечь среди камней. 

Еще есть время, может быть, минуты, 

А может, на секунды счет пошел. 

Он вспомнил дом добротный и уютный, 

Берёзовый веселый частокол. 

И голос матери: «Пора, сыночек, в школу, 

Рассвет уже синеет за окном». 

А руки, нежно гладящие Колю, 

Парным так сладко пахнут молоком. 

Еще недавно, засидясь над книжкой, 

Не раз в мечтах участвовал в бою, 

Завидовал девчонкам и мальчишкам, 

Отдавшим жизнь за Родину свою. 

Сегодня мой черёд! Глядят вершины строго 

Один. Кругом чужие - страха в сердце нет. 

А как бы поступил Василь Петрович Рогов 

И старый фронтовик, наш Лазарь, добрый дед? 

Я будто заново историю читаю 

Здесь, как у нас, в двадцатые года, 

В кровавом поте люди воздвигают 

Афганскую республику труда. 

Когда России тоже было трудно,  

Ей помогли рабочие всех стран. 

Платили жизнью, если было нужно, 

И я часть долга этого отдам.   

Кольцо сжимается. Чужие автоматы. 

Прощай, любимая! Прости- недолюбил. 

Патроны кончились. Но есть еще граната. 

Он потянул чеку, в бессмертие ступил. 

2 ведущий: В школу Николай пошел в 1970 году, после окончания восьми классов 

поступил в СПТУ № 6 (сегодня это «Курганский технологический колледж») на базе 

Курганского машиностроительного завода им. В.И. Ленина. В 1982 году окончил училище, 

получил специальность «слесарь по ремонту промышленного оборудования». Осенью 1962 

года был призван в ряды Вооружённых Сил и проходил службу в составе ограниченного 

контингента советских войск в республике Афганистан. 

В соседней стране за горами, долами 

Солдатской присяге верны, 

Не дрогнули, встретив смертельное пламя, 

Солдаты Советской Страны. 

 

Разрезали воздух свинцовые нити,  

Всё ближе губительный гром. 

И крикнул друзьям Николай: «Отходите! 

А я вас прикрою огнём». 

 

Горячая гильза на камень упала, 
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Умолк автомат под рукой, 

И тихо вдруг стало, так тихо вдруг стало, 

Как будто в деревне родной. 

 

Его окружают душманы, как звери, 

В глазах нетерпения зуд, 

А он улыбнулся, теперь он поверил: 

Отсюда они не уйдут. 

 

И долг свой исполнил и просто, и свято. 

«Родимая, не подведи». 

Граната, последняя в жизни граната, 

А жизнь вся была впереди. 

 

Единый закон есть у всех революций: 

В любые эпохи и дни 

Герои – бойцы никогда не сдаются, 

Уходят в бессмертие они. 

Геннадий Артамонов, журналист, поэт. 

1 ведущий: В Кургане в городском саду на щите славы высечены имена зауральцев – 

Героев Советского Союза. После Великой Отечественной войны никто из зауральцев этого 

звания не удостаивался. Николай Анфиногенов был первым. Он и в Афганисгане был 

первым рядовым солдатом, получившим звание Герой Советского Союза, к сожалению, 

посмертно. 

2 ведущий:   Из наградного листа: «Прикрывая отход товарищей от напавшей банды 

душманов и, израсходовав все боеприпасы, оказался в окружении отряда мятежников. 

Убедившись, что его товарищи вне опасности, последней гранатой взорвал себя и 

находящихся вблизи бандитов. 

Геройски погиб, уничтожив при этом восемь мятежников, и тем самым обеспечил 

своим товарищам выход на более выгодные позиции…»  

1 ведущий:  Обратите внимание на слайд, где напечатано стихотворение 

преподавателя СПТУ – 6, так называлось тогда учебное заведение, в котором учился 

Николай Анфиногенов. 

2 ведущий: В нашем городе многое сделано для увековечения памяти героя. 

Присвоено имя Н. Анфиногенова Курганскому технологическому колледжу. В колледже 

есть музей, где развёрнута экспозиция, посвящённая нашему герою. Одна из улиц города 

носит имя Героя Советского Союза Николая Анфиногенова. На его Родине, в деревне 

Обухово Притобольного района, рядом со школой, в которой учился Николай, в день его 25-

летия был установлен бронзовый памятник. Учреждены призы и почётные грамоты Героя.                                      

1 ведущий: Ушёл в бессмертие простой паренёк из зауральского села Обухово, 

выпускник профессионального училища, а вернулся к нам негасимой памятью. Его подвигом 

будет гордиться ещё не одно поколение молодёжи.  

2 ведущий: Война в Афганистане закончилась более тридцати лет тому назад, но 

имена ребят, погибших в этой далёкой стране, никогда не сотрутся из памяти. Войны 

вспыхивают то там, то там, и погибают молодые, лучшие, которые могли бы  в своей жизни 

сделать много хорошего, создать семью, вырастить детей, да просто, быть счастливыми. 

Совсем юная наша современница пишет о горечи утрат и ненужности войн.   

Сначала был Афганистан, потом Чечня 

Кто объяснит мне, что творится в этом мире? 

Когда же кончится кровавая война? 
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Когда же люди спать там будут мирно? 

Вот мать стоит над гробом вся в слезах. 

Отец в сторонке в горе неутешном. 

А сколько их ещё невинных душ 

Погибло в той войне, для всех ненужной. 

Давайте  встанем и помянем их, 

Ведь это нам живым, не мёртвым нужно.  

                        Катя Селиванова г. Кашин 

Я предлагаю почтить минутой молчания память о всех ушедших и не вернувшихся с 

войны в Афганистане. Минута молчания. ( На слайде имена погибших солдат, когда-то 

закончивших СПТУ – 6). 

Классный час завершается фонограммой песни В. Высоцкого «Он вчера не вернулся 

из боя» на фоне кадров хроники афганских событий. 
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Дополнительные материалы (Презентация «Мужество случайным не бывает…» 

находится в приложении 3, https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки) 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «МАМА, ПАПА, Я - ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

 

А.М. Буякова, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – М.Ф. Кузнецова, 

заместитель директора по НМР, КПН 

 

Цель: создать условия для формирования у обучающихся представлений о семейных 

ценностях и традициях в процессе беседы о семье; 

Задачи: 

Воспитательная: воспитывать у обучающихся любовь и уважение к родителям и 

близких в процессе беседы о традициях в семье; 

Развивающая: развивать речь у обучающихся в процессе представления своей семьи; 

Ход мероприятия: 
Подготовительным этапом является составление рассказа детей о своей семье, их 

традициях. 

Вступительная часть начнется с выступления классного руководителя. Далее 

выходят ученики по одному и представляют свою семью.  

Основная часть:  

Классный руководитель разделяет класс на группы, и они будут одной семьей. Дети 

разбирают роли членов семьи. Они придумывают герб семьи, и свод правил. После 

некоторого времени на выполнение задания, группы выходят и представляют свои гербы и 

правила, но классный руководитель еще просит их сказать, на чем основана их семья. 

https://peoplelife.ru/14549
http://persona.kurganobl.ru/uchjonye-rabotniki-obrazovaniya/87-persony/geroi-sovetskogo-soyuza/221-anfinogenov-nikolaj-yakovlevich
http://persona.kurganobl.ru/uchjonye-rabotniki-obrazovaniya/87-persony/geroi-sovetskogo-soyuza/221-anfinogenov-nikolaj-yakovlevich
http://afganets.ru/sobytiya-i-lyudi/tekushchie-sobytiya/662-otkrytie-pamyatnika-nikolayu-afinogenovu
http://afganets.ru/sobytiya-i-lyudi/tekushchie-sobytiya/662-otkrytie-pamyatnika-nikolayu-afinogenovu
http://rosgenea.ru/?a=1&r=4&s=%C0%ED%F4%E8%ED%EE%E3%E5%ED%EE%E2
http://rosgenea.ru/?a=1&r=4&s=%C0%ED%F4%E8%ED%EE%E3%E5%ED%EE%E2
https://www.chitalnya.ru/work/768799/
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Ответом детей должны стать любовь, взаимопонимание, дружба и общий дом, но если будут 

ответы такие как: деньги, выгода, репутация, авторитет, и подобное, то нужно с этим 

поработать, спросив у детей, какие все-таки должны быть основания для создания семьи. 

Заключительная часть: 

Подведение итогов, классный руководитель спрашивает у детей, какую семью они 

хотят создать в будущем, дети конечно отвечают, что семья будет основана на любви, 

взаимопонимании и общем быте.  

 

Список использованных источников:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

2. Буданова Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для учителя/ Г.П. 

Буданова, Л.Н. Буйлова.-М.: Просвещение, 2011.-256с. 

3. Арсеньев А.С. Проблема цели в воспитании и образовании. // Филосовско-

психологические проблемы развития образования. М., 1981. 

 

УРОК МУЖЕСТВА «ГЕРОИ ЗАУРАЛЬЯ» 

 

Н.С. Водянникова, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», 

социальный педагог 

 

«Песня «АЛЕША»(слайд с изображением памятника) 

Ведущий 1: 

Из чистых-чистых поднебесных далей 

На внуков и на правнуков глядят 

Те, кто за нас бесстрашно воевали 

Во имя мира, жизни не щадя. 

Ведущий 2:  

Каких нечеловеческих усилий 

Потребовала Родина от них! 

Как беспощадно пули их косили 

Всех без разбора – старых, молодых… 

Ведущий 1: 

Далекие военные страницы 

Нам открывает жизнь из года в год, 

И мы с тобой обязаны гордиться 

Тем подвигом, что совершил народ! 

Ведущий 1:К 78 летию начала Великой Отечественной Войны, посвящается 

 «Урок Мужества»   «Россия наша Родина, и защищать её нам» 

Ведущий 2:  Через несколько часов после вероломного нападения фашистской 

Германии 22 июня 1941 года вся страна затаив дыхание, слушала Обращение правительства 

к советскому народу:  

(объявление о начале войны) 

Вед.1 (Священная война) 

(агитбргада) 

1. В военкоматы поступили тысячи заявлений от Зауральцев с просьбой о 

немедленной отправке на фронт. За первые два дня войны на стол к Шадринскому военкому 

легло 1080 заявлений. Более 1000 заявлений к 1 июля зарегистрировал 

Далматовскийвоенкомат. Такая же картина наблюдалась и в других районах Зауралья. В 
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первые три месяца войны в действующую армию было направлено более 100 тысяч наших 

земляков. 

2. В Южном Зауралье формировались воинские части и соединения. Одним из 

первых, созданных в г. Кургане, был 32-й запасной лыжный полк. «Белые призраки» – так 

называли враги лыжников 32-го. В г. Шадринске в сентябре 1941 года сформирована 367-я 

стрелковая дивизия, а в грозные ноябрьские дни, когда враг рвался к Москве, в Кургане – 

369-я стрелковая дивизия, за боевые действия на территории Польши удостоенная ордена 

Красного Знамени. 

3.  Высокие воинские качества проявили наши земляки уже в первые дни войны, 

защищая Брестскую крепость. «Умрем, но из крепости не уйдем», – написал неизвестный 

герой на одной из ее стен, и мы вправе предположить, что автором этих слов могли быть 

молодые солдаты Константин Гилевиз Шадринска, Иван Глухих из Мокроусовского 

района или начальник пограничной заставы старший лейтенант Кондратий Вахрушев, 

уроженец Шатровской земли. 

4.  Героически сражались зауральцы. Из 220 тысяч зауральцев, ушедших на 

фронт, 120 тысяч погибли. 75 тысяч человек награждены боевыми наградами. Более 100 

Зауральцев удостоено высокого звания Героя Советского Союза. 

1. Рядом с мужчинами в годы Великой Отечественной войны воевали несколько 

тысяч женщин Зауралья. Уже в первые военные месяцы около 300 девушек Кургана сменили 

свои наряды на военные гимнастерки. С большой теплотой и любовью вспоминают 

фронтовики добрые, заботливые руки зауральских медсестер, санинструкторов, хирургов А. 

В. Сергеевой, К. Р. Селивановой, М. А. Андреевой, 3. В. Ильичевой, Е. Сысоевой, А. 

Гальцевой и других. На их счету – тысячи спасенных солдатских жизней. Многие 

зауральские женщины прошли боевой путь наравне с мужчинами в стрелковых частях 

снайперами, связистами, зенитчицами, ходили в разведку, партизанили. Мы восхищаемся 

мужеством нашей землячки – водителя танка Марии Ивановны Лагуновой, повторившей 

подвиг Алексея Маресьева. Лагунова сражалась на огненной Курской дуге, освобождала 

Украину. Была тяжело ранена, пришлось ампутировать ноги. Но девушка совершила чудо: 

она научилась ходить без костылей, вернулась в родную часть и служила в ней до конца 

войны, вдохновляя своим подвигом танкистов. 

2. Земляки гордятся Героями Шумихинской земли.   

Серге́йИва́новичГрицеве́ц -  майор Красной Армии, летчик истребитель, дважды 

Герой Советского Союза. Родился 6 июля 1909 года в деревне БоровцыНовогрудского 

уезда Минской губернии в крестьянской семье.  

В годы Первой мировой войны семья Грицевца перебралась в посёлок 

Шумиха Курганской области, где прошли его детство и юношеские годы.  

С сентября 1932 г. служил в Киевском истребительном авиаотряде.  Воевал в 

Испании, 1936—1939,  в Испании — 30 личных побед и 7 — в группе с другими 

лётчиками».  В Испании С. И. Грицевец совершил 88 боевых вылетов, провёл 42 воздушных 

боя, сбил 7 вражеских самолётов лично. За которые ему было присвоено звание Героя  

Советского Союза.  Именем Грицевца С.И.  названа   улица  в городе Шумиха.  

3. Кири́ллАлексе́евичЕвстигне́ев  — участник Великой Отечественной войны, 

дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), лётчик-истребитель. Генерал-майор авиации 

(1966). К. А. Евстигнеев родился 4 (17) февраля 1917 года в селе Хохлы Птиченской 

волости, (ныне деревня Хохлы Кушмянского сельсовета Шумихинского района Курганской 

области) в бедной крестьянской семье.  Окончил 7 классов Шумихинской железнодорожной 

школы. В армии с сентября 1938 года, В конце 1942 года был направлен в Москву в главный 

штаб ВВС для перегонки американских самолётов «Аэрокобра» по ленд-лизу из Америки. В 

Москве Евстигнееву удалось после встречи с известным лётчиком И. С. Солдатенко 

добиться отправки на фронт. К ноябрю 1943 года старший лейтенант Евстигнеев совершил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
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144 боевых вылета, им лично было сбито 23 вражеских самолёта и 3 самолёта в группе. 

Именем Евстигнеева К.А.  названа   улица в городе Шумиха. 

4. Большое внимание в Зауралье уделялось вопросам организации военных 

госпиталей. Раненых бойцов стали принимать уже с середины июля 1941 года.      В первые 

четыре месяца войны у нас было развернуто 11 эвакогоспиталей; всего в   Курганской 

области функционировало 17 госпиталей. Для работы в них были мобилизованы лучшие 

медицинские кадры. Документы свидетельствуют, что благодаря высокой квалификации 

зауральских врачей и заботливому уходу медперсонала 70 процентам раненых и 90 

процентам больных воинов было возвращено здоровье.  

1. Южное Зауралье стало родным домом для 150 тысяч эвакуированных из 

прифронтовой зоны. Зимой 1941–1942 годов в наш край прибыло около 12 тысяч детей, в 

том числе – более 7 тысяч из блокадного Ленинграда. Всего в годы войны в регионе 

работали 176 детских домов и интернатов. 

2. С величием ратного подвига на фронтах Великой Отечественной войны может  

сравниться только самоотверженный труд тружеников тыла, позволивший нашей 

армии уже к концу 1942 года преодолеть превосходство фашистской Германии по 

производству основных видов вооружения. Рабочие и колхозники, женщины, старики и 

подростки трудились, не покладая рук, обеспечивали армию и тыл всем необходимым. 

Самоотверженность людей в тылу по праву может быть приравнена к подвигу. И пускай 

совершался он не под огнем врага, но требовал такого же мужества, твердости и 

хладнокровия, жертвенности и полной самоотдачи. Лозунг «Всё для фронта! Всё для 

Победы!» стал смыслом жизни тружеников тыла. 

3. Не померкнет подвиг тружеников зауральской деревни, взвалившей на свои 

плечи поставку на фронт продуктов, теплой одежды. Поражает и восхищает сила духа и 

стойкость женщин, стариков и детей, которые заменили ушедших на фронт мужчин.  

Несмотря на трудности, во всех районах урожай 1941 года был убран без потерь; удалось 

заготовить кормов больше, чем в предыдущем году, полностью засыпать семена. С большим 

удовлетворением встретили сельские труженики Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 11 мая 1942 года о награждении передовиков сельского хозяйства орденами и медалями. 

Среди них было 75 зауральцев. Орденом Ленина были отмечены заслуги заведующего хатой-

лабораторией колхоза «Заветы Ленина» Терентия Семеновича Мальцева. В военную пору 

Терентий Семенович занимался опытнической работой, выведением урожайных сортов. 

4. За свой самоотверженный вклад в Победу 120 тысяч наших земляков были 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

1. 9 мая 1945 года Победой советского народа завершилась Великая 

Отечественная война. Память о героях-зауральцах увековечена в восемнадцати томах Книги 

Памяти, живописных полотнах, поэзии, прозе, названиях улиц, площадей. Свыше 600 

памятников и обелисков воздвигнуты в Курганской области. Это дань глубокого уважения и 

любви к своим землякам, не вернувшимся с войны, заплатившим самую дорогую цену за 

победу – свою жизнь. 

Ведущий 2: Великая Отечественная война продолжает жить в нас, в наших 

воспоминаниях, в судьбах людей и тех, кто был на фронте и трудился в тылу, и тех, кто 

родился в послевоенное время. Военное прошлое предстает перед нами как пора величайшей 

стойкости и беспримерного героизма советских людей. Пройдут годы, столетия, но память о 

величайшей Победе великого народа не померкнет. И человечество всегда будет благодарно 

тем поколениям советских людей, которые вынесли на своих плечах непомерную тяжесть 

этой жестокой войны. 

Ведущий 1:Как белые птицы года пролетели. 

        Но память не скрылась во мгле! 

        Она, как и прежде, в солдатской шинели. 
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        Шагает по русской земле. 

Музыка фоном «Вставай страна огромная…фильм» 

Ведущий 1:Во время Великой Отечественной войны погибли более 27 миллионов 

человек. Если по каждому погибшему в стране объявить минуту молчания, страна будет 

молчать более 40 лет. 

Ведущий 2:Бой завершен, кругом разгром. 

        Мир рухнул. Тишина и слезы. 

        Что будет здесь когда-нибудь потом? 

        Молчат убитые березы. 

Ведущий 1: 

Тише…Тише… 

        Минутой молчанья память погибших почтим… 

        В суровых боях они пали на фронте, 

        Годы! Их светлую память, не троньте, 

        Это они для нас сберегли 

        Щедрость и ласку родимой земли! 

        Тише, ребята, минутой молчанья память погибших почтим! 

Минута молчания (звучит Метроном) 

(слайд с изображением Вечного огня) 

(фильм свеча памяти) 

Ведущий 2: 

 Война закончилась. Но память поколений, 

             Как фронтовая дружба, вечна и тверда. 

             Нас никогда, никто не ставил на колени 

             И не поставит ни за что и никогда! 

 

Ведущий 1: 

Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми 

оберегать и защищать свою Родину. А наша задача сохранить память о воинской доблести  и 

героизме дедов и отцов, на примерах их подвигов воспитать в себе  благородство, 

решительность, смелость.  

 

Письмо победы 

 

Ведущий 2: 

  Ком в горле и мурашки по коже — так обычно описывают воздействие великой 

музыки, тем более когда она является живой иллюстрацией целой героической эпохи в 

жизни страны. И уж, наверное, немного найдется людей, способных оставаться 

равнодушными при звуках одной из самых главных песен Великой Отечественной войны, 

«гимна мести и проклятья гитлеризму»,  

«Священная война» военным гимном, который скорее слушают, чем поют.  

И в завершении  урока мужества предлагаем всем вместе спеть песню «Священная 

война» 

(музыка Священная война) 

Чтец: 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 
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Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

 

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

Ведущий 1: 

Урок мужества, посвященный 75 –летию начала Великой Отечественной войны   

окончен.  Всего доброго. 

 

КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО «ГОРОДА-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

С.М.Калинина, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – И.Г. Балина, 

преподаватель внеурочной деятельности  

 

Форма проведения - КТД  

Цель мероприятия: воспитание у обучающихся3-4 и 10 классовпатриотических 

чувств по отношению к своей стране, чувства гордости за принадлежность к своему 

Отечеству в процессе разработки и проведения КТД на тему «Города-герои ВОВ». 

Задачи: 

Воспитательные:  

Формирование гражданской ответственности, патриотизма, уважительного отношения к 

исторической памяти своего народа, историческим фактам, документам. Формирование 

навыков доброжелательного общения, взаимопомощи при работе в группе, коллективе.  

Образовательные:  

Расширение знаний обучающихся о событиях, связанных с подвигами советских 

людей городов-героев;  формирование информационной компетентности учащихся: развитие 

умения работать с различными источниками информации, умения выделять главное, 

находить и использовать нужную информацию из разнообразных источников, включая 

работу с книгой, Интернет-ресурсами. Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками в решении общих проблем; умение вступать в 

диалог; умение слушать, высказывать свою точку зрения,   

Развитие умения представлять результаты своей работы – оформление 

информационного стенда, проведение урока-экскурсии. 

Развивающие:  

Развитие эмоционально-ценностного мышления и творческих способностей учащихся при 

сборе информации, подготовки урока - экскурсии, оформлении тематического стенда. 

Формирование элементов творческого поиска, познавательного интереса.  

Планируемые результаты:  



161 

 

1.Укрепление патриотических чувств обучающихся в процессе реализации данной 

цели и задач. 

2. Приобщение детей к истории страны и народа. 

3. Применение детьми полученных знаний на практике, а именно - проведение урока – 

экскурсии.  

4. Совершенствование умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, работать в команде. 

Вид КТД: познавательное, общественно-политическое дело 

Тип КТД: большое творческое дело 

Результат КТД – разработка и проведение урока – экскурсии  

Техническое обеспечение: компьютер (ноутбук), проектор, экран, презентация, 

физическая карта России. 

Этапы КТД 

1СТАДИЯ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА (создание образа дела, его цель и 

задачи) 

Цель: заинтересовать детей интересным и полезным делом. 

Какова основная идея КТД?(воспитание патриотизма и формирование высокого 

чувства гордости за принадлежность к своему Отечеству.Развитие организаторских 

способностей у обучающихся 10 класса).  

В какой форме будет проходить КТД?(урок-экскурсия). 

Кого привлечь к участию? К кому обратиться за помощью?(учащихся 3 – 4 классов. К 

учителям – предметникам). 

Когда провести стартовую беседу?(за три недели перед 9 мая).  

Стартовая беседа(предварительная): с просьбой подумать об интересном полезном 

коллективном деле под названием «Города – герои ВОВ». Что? Где? Когда? будем 

проводить. 

2 стадия: коллективное планирование КТД (классный час). 

Классный час посвящён планированию конкретному делу. Коллектив делится на 4 

микрогруппы, которые отвечают на вопросы, а затем выступают представители: 

-Что и для кого будем делать? 

-С кем вместе это будем делать? 

-Кто будет участником? 

-Кто и кому будет помогать? 

Результат обсуждения: 
-Проведение КТД «Города – герои ВОВ». Для учащихся 3-4 классов,  

-Консультанты: учителя начальных классов, учителя-предметники, 10 класс.  

-Участники: обучающиеся 3-4класса.  

-Помощники: учителя-предметники помогает Совету дела; 

-Учитель-наблюдатель 

3стадия: коллективная подготовка КТД 

-Создании органа - Совет дела: по 2 человека от микрогрупп и классный 

руководитель. 

-Уточнение и конкретизация проекта Дела 

-Работа в микрогруппах по воплощению общего замысла. 

Замысел: 

1.Сбор команд 

2.Распределение обязанностей между обучающимися 

3.Форма проведения: урок – экскурсия.  

4.Каждая команда распределяет обязанности между собой (1 группа – подготовка 

общей презентации, оборудования. 2 группа и 3 группа – распределение городов между 
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экскурсоводами, подготовка выступления. 4 группа – подготовка инструментов, 

фотосопровождение) 

5. Организация: 

-подготовка презентации; 

-подготовка класса к проведению мероприятия; 

-изготовление реквизита; 

4стадия: проведение КТД «Города – герои ВОВ» в условиях психологического 

комфорта. 

Экскурсоводы проводят урок  в форме экскурсии. После его завершения участникам 

предлагается нанести на специально подготовленный ватман названия городов – героев, 

прикрепить фотографии к каждому городу и в условных обозначениях отобразить дату 

внесения города в список. Участникам предлагается  на голубях написать послания  

защитникам городов.  

5 стадия: подведение итогов КТД ( сразу после урока) 

а)Опрос-анкета: 

-Что у нас получилось? Почему? 

-Что не удалось осуществить? Почему? 

-Что предлагаем на будущее? 

б)Обсуждение перспективы позитивного 

развития нашего коллектива и 

отдельных личностей 

6 стадия: последействие 
Реализация выводов и предложений, выдвинутых при подведении итогов 

проделанной работы. Классный руководитель организует использование воспитанниками в 

учебной работе, во время внеучебной жизни опыта, накопленного при планировании, 

подготовке, проведении и обсуждении результатов КТД. 

Примерный сценарий КТД: 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята. Мы рады всех вас видеть. Сегодня у нас с 

вами не просто урок. А урок – экскурсия. Какая важная дата, приближается?  

Ведущий: Совершенно верно, 9 мая, День Победы!  Нашему поколению выпало 

счастье жить рядом с солдатами Победы, слушать их рассказы. Можно удивиться: эти люди 

прошли через такие испытания, а их память сохранила столько доброго и светлого. Какую же 

силу духа надо было иметь, чтобы, пройдя через такую войну, не изменить добру. 

Ведущий 2:Герои Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Волгограда, Севастополя, 

Тулы, Керчи, Бреста, Минска, Новороссийска, Мурманска и Смоленска- вы навсегда в 

памяти народной. Эти города названы городами –героями. Почему? 

Ведущий 1:Звание город-герой — высшая степень отличия СССР. Присвоено 13 

городам после Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. Кроме того одной крепости 

присвоено звание крепость-герой. В Положении о звании говорится: высшая степень 

отличия – звание «город-герой» присваивается городам Советского Союза, трудящиеся 

которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Городу, удостоенному высшей степени отличия – звания «город-герой»: 

а) вручаются высшая награда СССР – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»; 

б) выдается Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

На знамени города, удостоенного высшей степени отличия – звания «город-герой», 

изображаются орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

В городе, удостоенном высшей степени отличия – звания «город-герой», 

устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и текстом 

Указа Президиума Верховного Совета СССР. 
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Ведущий 2: Ребята, сейчас мы вам предлагаем разбиться на группы, которыми вы 

будете ходить и слушать экскурсии. Сделаем это необычным образом. У вас под стульями 

есть стикеры 7 цветов (к, о, ж, з, г, с, ф). Разбейтесь на 7 групп по цветам.  

Ведущий 1: Выберите командира. Командиры, подойдите к нам за путеводными 

листами.  

Ведущий 2: Ребята, сейчас ваша задача посетить 13 городов – героев. Слушайте 

внимательно ту, информацию, которую вам говорят экскурсоводы. В конце нашей экскурсии 

у каждой команды будет задание – нанести на карту РФ города – герои.  

Ведущий 1: Желаем вам удачи! 

Каждая группа распределяется по кабинетам. Переход к каждому кабинету 

осуществляется «вертушкой». После завершения экскурсии каждая группа оформляет 

карту «Города-герои»(на карте РФ дети наносят название города, изображение, дату его 

призвания). В конце отправляют послания воинам, защищавших города.  

Город-герой Москва 
Среди 13 городов-героев Советского Союза, город-герой Москва занимает особое 

место. Именно в битве под советской столицей мир весь мир увидел первое в истории 

поражение безупречно-отлаженной военной машины III Рейха. Именно здесь состоялась 

битва колоссального масштаба, равной которой всемирная история не знала ни до, ни после, 

и именно здесь советский народ продемонстрировал высшую степень мужества и героизма, 

которая потрясла мир. 

8 мая 1965 года Президиумом Верховного Совета СССР было учреждено Почётное 

звание "Город-герой", и в этот же день Москва (наряду с Киевом и Брестской крепостью) 

удостоилась чести быть награждённой новым высоким званием. Как справедливо отмечают 

все отечественные и зарубежные военные историки, поражение под столицей Советского 

Союза надломило боевой дух германской армии, впервые с явной силой обнажило раздоры и 

противоречия в высшем нацистском руководстве, вселило надежду в угнетённые народы 

Европы в скорое освобождение, активизировало национально-освободительные движения во 

всех европейских странах... 

Советское руководство высоко оценило вклад защитников города в дело разгрома 

фашистского монстра: медалью "За оборону Москвы", учреждённой 1 мая 1944 года, было 

награждено более 1 млн. бойцов, рабочих и служащих, принимавших участие в этом 

историческом событии грандиозного масштаба. 

В память о тех наполненных беспримерным героизмом событиях в 1977 году был 

торжественно открыт памятный обелиск "Москва - город-герой"; память павших героев 

увековечена в названиях проспектов и улиц, в памятниках и мемориальных досках, во славу 

погибших пылает никогда незатухающий Вечный огонь... 

За свой беспримерный подвиг город награждён высшей наградой Советского Союза 

— орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". 

Город-герой Ленинград 

Ленинград стоит на особом месте - он единственный город, переживший почти 3-х 

летнюю блокаду (872 дня), но так и не сдавшийся врагам. Для Гитлера, мечтавшего 

полностью уничтожить и стереть город на Неве с лица земли, взятие Ленинграда было как 

вопросом личного престижа, так и престижа всей германской армии в целом; именно 

поэтому в немецкие войска, осаждавшие город, были спущены директивы, в которых 

говорилось, что взятие города является "военным и политическим престижем" вермахта. 

Благодаря непревзойдённому мужеству жителей и участников обороны города этот престиж 

был потерян в 1944 году, когда захватчики были отброшены от Ленинграда, и окончательно 

растоптан советскими войсками на руинах Рейхстага в мае 45-го... 

Жители города и защитники заплатили страшную цену за удержание города: по 

разным оценкам, число погибших оценивается от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек. На 
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Нюрнбергском процессе была названа цифра 632 тыс. человек, из которых только 3 % 

погибли в результате боевых действий; оставшиеся 97 % умерли голодной смертью. На пике 

голода, пришедшегося на ноябрь 1941-го года, норма выдачи хлеба составляла 125 грамм 

(!!!) на человека в сутки. Несмотря на колоссальную смертность, суровые морозы, крайнюю 

истощённость войск и населения - город всё-таки выстоял. 

В числе первых удостоился Ленинград и почётного звания "Город-Герой", 

учреждённого 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии 

с которым город был награждён высшими наградами Советского Союза — орденом Ленина 

и медалью "Золотая Звезда", изображения которых гордо красуются на городском знамени. 

В память о массовом героизме участников обороны Ленинграда в городе установлен 

ряд памятников, самыми значимыми из которых являются Обелиск "Городу-герою 

Ленинграду", установленный на площади Восстания, "Монумент героическим защитникам 

Ленинграда" на площади Победы, памятник вагонетке, на котором вывозились собранные на 

улицах трупы и огромное Пискаревское кладбище, где покоится прах погибших и умерших 

от голода ленинградцев. 

Город-герой Сталинград (Волгоград) 
Название города, именем которого названо самое эпохальное сражение XX века, 

известно далеко за пределами бывшего Советского Союза. События, происходившие здесь в 

период с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, изменили ход всемирной истории. Именно 

здесь, на берегах красавицы Волги, был сломлен хребет немецко-фашистской военной 

машины. По словам Геббельса, сказанными им в январе 1943 года, потери в танках и 

автомобилях были сопоставимы с шестимесячным, в артиллерии — с трёхмесячным, в 

стрелковом оружии и миномётах — с двухмесячным производством III Рейха. Людские 

потери были для Германии и её союзников были ещё более ужасающими: более 1,5 

миллиона пленных и погибших солдат и офицеров, включая 24 генерала. 

Военно-политическое значение победы под Сталинградом было высоко оценено 

военно-политическим руководством Советского Союза: 1 мая 1945 года город на Волге был 

назван в числе первых городов-героев в Приказе Верховного Главнокомандующего (наряду с 

Севастополем, Одессой и Ленинградом), а 20 лет спустя, 8 мая 1965 года, в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР, Сталинграду было присвоено почётное 

звание "Город-герой". В тот же день этой чести удостоились Киев и Москва, а также 

Брестская крепость. 

Памятники, посвящённые событиям той героической эпохи, являются основными 

городскими достопримечательностями. Самыми известными из них являются Мамаев 

курган, панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", "Дом солдатской 

славы" (более известный под названием "Дом Павлова"), Аллея Героев, монумент 

"Соединение фронтов", "Стена Родимцева", "Остров Людникова", Мельница Гергарта 

(Грудинина) и др. 

Город-герой Киев 

Одним из первых советских городов, значительно задержавшим продвижение врага 

на начальном этапе Великой Отечественной войны, была столица Украины город-герой 

Киев, получивший это звание в день его учреждения Президиумом Верховного Совета СССР 

8 мая 1965 года. 

Уже спустя 2 недели (6 июля 1941 года) после вероломного нападения немецко-

фашистских войск на Советский Союз, в Киеве был создан Штаб обороны города, а 

несколько дней спустя началась героическая оборона украинской столицы, продолжавшаяся 

72 дня (до 19 сентября 1941 года), в результате которой оборонявшимися советскими 

войсками и жителями города были уничтожены свыше 100 тыс. солдат и офицеров 

Вермахта. 
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После оставления Киева регулярными частями Красной Армии по приказу Ставки 

Верховного Главнокомандования, жителями города было организовано сопротивление 

захватчикам. За время оккупации подпольщиками были ликвидированы тысячи солдат 

германской регулярной армии, взорваны и выведены из строя более 500 автомобилей, 

пущено под откос 19 поездов, разгромлено 18 военных складов, пущено ко дну 15 катеров и 

паромов, спасено от угона в рабство более 8 тысяч киевлян. 

При проведении Киевской наступательной операции 6 ноября 1943 года город был 

окончательно очищен от оккупантов. Свидетелями тех героических событиях являются 

сотни памятников и монументов,расположенные как в самом городе, так и на рубежах 

обороны, самыми известными из которых являются: известная на весь Союз скульптура 

"Родина-мать", мемориальные комплексы "Парк Вечной славы" и "Музей истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.", а также расположенный на площади Победы обелиск 

"Городу-герою Киеву". 

Город-герой Минск 
Город-герой Минск, находившийся в направлении главного удара гитлеровских 

войск, оказался в самом жернове ожесточённых боёв уже в первые дни войны. 25 июня 1941 

года неудержимая лавина немецко-фашистских войск накатилась на город. Несмотря на 

ожесточённое сопротивление Красной Армии, город пришлось оставить к исходу дня 28 

июня. Началась долгая оккупация, продлившаяся более трёх лет - до 3 июля 1944 года. 

Несмотря на ужасы гитлеровской администрации (за время германского правления 

город лишился третьей части жителей - погибло более 70 тысяч горожан), захватчикам не 

удалось сломить волю минчан, которыми было создано одно из самых крупных подпольных 

соединений времён ВОВ, объединявшее примерно 9 тысяч человек, к которому 

прислушивались даже в Наркомате обороны СССР при планировании стратегических задач. 

Свои действия подпольщики (из которых более 600 человек были награждены орденами и 

медалями Советского Союза), корректировали с действовавшими в регионе 20 

партизанскими отрядами, многие из которых впоследствии переросли в крупные бригады. 

За время оккупации город подвергся колоссальным разрушениям: на момент 

освобождения советскими войсками 3 июля 1944 года, в городе оставалось всего лишь 70 

уцелевших зданий. В воскресенье, 16 июля 1944 года, в Минске состоялся Партизанский 

парад в честь освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 

За заслуги столицы Белоруссии в борьбе против фашистских завоевателей, Минск 

был удостоен почётного звания "Город-герой" в соответствии с Постановлением Президиума 

ВС СССР от 26 июня 1974 года. В память о военных событиях той эпохи в городе 

установлен ряд памятников, самыми известными из которых являются Памятник Победы и 

вечный огонь, Курган Славы и Памятник воинам-танкистам. 

Город-герой Одесса 

Одним из четырёх городов, впервые названными в статусе городов-героев в Приказе 

Верховного Главнокомандующего от 01.05.1945 года, была Одесса (наряду со Сталинградом, 

Ленинградом и Севастополем). Такой высокой чести город удостоился за героическую 

оборону в период с 5 августа по 16 октября 1941года. Эти 73 дня дорого обошлись немецким 

и румынским войскам, потери которых исчисляются 160 тысячами солдат и офицеров, более 

чем 200 самолётами, примерно сотней танков. 

Защитники города так и не были побеждены: в период с 1 по 16 октября кораблями и 

судами Черноморского флота в обстановке строжайшей секретности из города были 

вывезены все имеющиеся войска (ок. 86 тыс. человек), часть гражданского населения (более 

15 тыс. чел.), значительное количество вооружения и боевой техники. 

Почётное звание "Город-герой" было официально вручено Одессе на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР в день выхода "Положения о высшей степени отличия 

— звании "город-герой" 8 мая 1965 года. 
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В память о тех героических событиях вдоль линии главного оборонного рубежа 

Одессы был создан "Пояс Славы", в состав которого входит 11 монументов, расположенных 

в различных населённых пунктах на подступах к городу, в которых происходили наиболее 

ожесточённые бои. 

Город-герой Севастополь 

Одним из самых стойких городов времён Великой Отечественной войны по праву 

считается город-герой Севастополь, который выдерживал ожесточённые атаки и осаду врага 

на протяжении 250 дней. Благодаря мужеству и непоколебимой стойкости защитников, 

Севастополь стал поистине народным городом-героем - первые книги с употреблением таких 

характеристик появились уже в 1941-42 гг. 

На официальном уровне Севастополь был назван городом-героем 1 мая 1945 года в 

Приказе Верховного Главнокомандующего (вместе с Одессой, Сталинградом и 

Ленинградом), а почётного звания "Город-герой" удостоился 8 мая 1965 года на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР. 

С 30 октября 1941 по 4 июля 1942 гг. защитники города держали героическую 

оборону. За это время были предприняты четыре массированные атаки с целью взятия 

Севастополя, но натолкнувшись на упорное сопротивление солдат, матросов и горожан, 

защищавших город, немецко-фашистское командование было вынуждено сменить тактику - 

началась долгая осада с периодически вспыхивающими жестокими боями. После оставления 

города советскими властями, фашисты жестоко отыгрались на мирных жителях, уничтожив 

около 30 тысяч горожан за время управления городом. 

Освобождение пришло 9 мая 1944 года, когда контроль над Севастополем был 

полностью восстановлен советскими войсками. За эти 250 дней потери гитлеровцев 

составили около 300 тыс. человек убитыми и ранеными. Вполне возможно, город является 

чемпионом на территории бывшего Союза по количеству военных памятников, среди 

которых к периоду Великой Отечественной относятся диорама "Штурм Сапун-горы", 

Малахов курган, памятники воинам 414-й Анапской и 89-й Таманской Краснознамённым 

дивизиям, 318-й Новороссийской горнострелковой дивизии и 2-ой гвардейской армии, а 

также "Паровоз-памятник" от легендарного бронепоезда "Железняков" и ряд других. 

. Город-герой Новороссийск 

Одной из самых выдающихся страниц Великой Отечественной войны была оборона 

Новороссийска, длившаяся 393 дня (дольше в той войне оборонялся только Ленинград). 

Врагу так и не удалось полностью взять город - крошечный участок Новороссийска в р-не 

цементных заводов перед стратегически важным Сухумийским шоссе оставался в руках 

советских солдат, хотя даже Совинформбюро 11 сентября 1942 года ошибочно сообщило об 

оставлении Новороссийска частями Красной Армии. 

Другой героической вехой в обороне Новороссийска была десантная операция по 

захвату стратегического плацдарма, получившая название "Малая земля". В то время как 

основные силы десантников оказались скованы немецкой обороной, группа моряков из 274 

человек под командованием майора Ц.Л. Куникова в ночь с 3-го на 4-е февраля 1943 года 

смогла захватить плацдарм площадью 30 кв. км, на который в течение 5 дней были 

переброшены значительные силы советских войск в составе 17 тысяч десантников при 21 

орудии, 74 минометах, 86 пулеметах и 440 тоннами продовольствия и боеприпасов. За 

неполный месяц (с 4-го по 30-е апреля) десантниками было уничтожено более 20 тыс. чел. 

живой силы противника и значительное количество военной техники. Плацдарм 

удерживался в течение 225 дней вплоть до полного освобождения города 16 сентября 1943 

года. 

Первую свою награду - орден Отечественной войны 1-й степени, Новороссийск 

получил 7 мая 1966 года, а спустя 7 лет, 14 сентября 1973 года, Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР городу было почётное звание "Город-герой" с вручением медали 

"Золотая Звезда" и ордена Ленина. 

В память о тех героических временах в городе установлен ряд памятников, самыми 

известными из которых являются монумент "Оборона Малой Земли", памятник майору Ц. Л. 

Куникову, Братская могила, памятник "Огонь вечной славы", мемориал "Малая земля", 

памятники "Неизвестному матросу" и "Героическим морякам-черноморцам". 

Город-герой Керчь 

Одним из немногих городов, по нескольку раз переходивших из рук в руки в годы 

Великой Отечественной войны, был город-герой Керчь, впервые захваченный фашистами 16 

ноября 1941 года. Однако спустя полтора месяца город был освобожден советскими 

войсками (30 декабря) и пребывал под контролем Красной Армии почти 5 месяцев, вплоть до 

19 мая 1942 года. 

В тот майский день гитлеровским войскам в результате ожесточённых боёв удалось 

восстановить контроль над городом. За время последующей оккупации Керчи, 

продлившейся почти 2 года, советские граждане столкнулись с настоящей лавиной террора: 

за это время от рук захватчиков погибли почти 14 тысяч горожан, ещё столько же было 

угнано на принудительные работы в Германию. Незавидная судьба постигла и советских 

военнопленных, 15 тысяч из которых было ликвидировано. 

При проведении Керченско - Эльтигенской десантной операции в 1943 году, 

советским войскам удалось захватить небольшой плацдарм на окраине Керчи, а 11 апреля 

1944 года город был окончательно освобождён подразделениями Красной Армии.  

Другими высшими государственными наградами (орденом Ленина и медалью 

"Золотая Звезда") чуть позже был отмечен и сам город, а 14 сентября 1973 года на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР Керчи было присвоено почётное звание "Город-

Герой". 

Подвиги защитников города увековечены в обелиске Славы, сооружённом в 1944 году 

на горе Митридат в память о воинах, погибшим в боях за город. В их честь 9 мая 1959 был 

торжественно зажжён Вечный огонь, а в 1982 году был построен мемориальный комплекс 

"Героям Аджимушкая". 

Город-герой Тула 
Тула - один из немногих городов-героев Великой Отечественной войны, который 

отбил все атаки противника и остался непокорённым. В течение 45 дней Тульской операции, 

длившейся с октября по декабрь 1941 года, находясь практически в полном окружении, 

защитники города не только выдержали массированные бомбардировки и яростные атаки 

противника, но и при практически полном отсутствии производственных мощностей (почти 

все основные предприятия были эвакуированы вглубь страны), умудрились отремонтировать 

90 танков, более сотни артиллерийских орудий, а также наладить массовый выпуск 

минометов и стрелкового оружия (автоматов и винтовок). 

Последняя попытка захвата города была предпринята немецкими войсками начале 

декабря 1941 года. Несмотря на всю ярость немецкого наступления, город удалось отстоять. 

Полностью исчерпав свои наступательные возможности, вражеские войска покинули 

территорию на подступах к городу. 

За мужество и героизм, проявленные защитниками города, 7 декабря 1976 года 

Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

Туле было присвоено почётное звание "Города-героя". 

В память о героических днях обороны, в городе установлен ряд монументов и 

памятных знаков, среди которых наиболее известными являются Монументальный комплекс 

"Передний край обороны города", памятники "Защитникам Тулы в Великой Отечественной 

войне", "Тульскому рабочему полку" и «Героям Советского Союза».  

Город-герой Мурманск 
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Город-герой Мурманск в годы Великой Отечественной войны так и не был взят 

гитлеровским войсками, несмотря на усилия 150-тысячной немецкой армии и постоянные 

бомбардировки (по суммарному количеству сброшенных на город бомб и снарядов 

Мурманск уступает лишь Сталинграду). Город выдержал всё: и два генеральных 

наступления (в июле и сентябре), и 792 авианалёта, во время которых на город было 

сброшено 185 тыс. бомб (в иные дни гитлеровцы совершали до 18 налётов). 

За время героической обороны в городе было разрушено до 80% зданий и строений, 

но город не сдался, и, наряду с обороной, продолжал приём конвоев от союзников, оставаясь 

при этом единственным портом Советского Союза, который был в состоянии их принимать. 

В результате массированной Петсамо-Киркенесской наступательной операции, 

начатой советским войсками 7 октября 1944 года, враг был отброшен от стен Мурманска и 

угроза захвата города была окончательно ликвидирована. Значительная по численности 

группировка противника прекратила своё существование менее чем за месяц после начала 

советского наступления. 

За стойкость, мужество и героизм, проявленный защитниками и жителями при 

обороне города, Мурманск 6 мая 1985 года был удостоен почётного звания "Город-герой" на 

основании Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР. 

В память о героических днях обороны в городе было сооружено множество 

памятников и монументов, наиболее значимыми из которых являются "Памятник 

Защитникам Советского Заполярья" (т.н. "Мурманский Алёша"), памятники "Герою 

Советского Союза Анатолию Бредову" и "Воинам 6-й Героической комсомольской батареи". 

Город-герой Смоленск 
Город-герой Смоленск оказался на острие атаки немецких войск, рвавшихся к 

Москве. Яростная битва за город, продолжавшаяся с 15 по 28 июля, оказалась одной из 

самых яростных на начальном этапе Великой Отечественной войны. Сражению за город 

предшествовали непрекращающиеся бомбардировки с воздуха, начавшиеся с первых дней 

войны (только за один день 24 июня гитлеровским лётчиками было сброшено более 100 

крупных фугасных и более 2 тысяч зажигательных бомб, в результате чего был полностью 

разрушен центр города, сгорело более 600 жилых домов). 

После отступления из города советских войск в ночь с 28-го на 29-е июля, Смоленская 

битва продолжалась вплоть до 10 сентября 1941 года. Именно в этой битве советским 

войскам удался первый крупный стратегический успех: 6 сентября 1941 года под Ельней 

советскими войсками было уничтожено 5 фашистских дивизий, и именно там 18 сентября 

впервые 4 дивизии Красной Армии получили почётное звание Гвардейских. 

Освобождение города советскими войсками состоялось 25 сентября 1943 года. В 

ознаменование массового героизма жителей города и солдат Красной Армии при проведении 

Смоленской операции и обороне города, 6 мая 1985 года Смоленск был представлен к 

почётному званию "Город-герой" в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР. Помимо этого, город был дважды награждён Орденом Ленина (в 1958 и 1983 гг.), и 

Орденом Отечественной войны I степени в 1966 году. 

Крепость-герой Брест (Брестская крепость) 

Крепость-герой Брест (Брестская крепость), первой принявшая на себя удар 

массированной армады немецко-фашистских войск, является одним из самых ярких 

символов Великой Отечественной войны. Организованное сопротивление было подавлено к 

исходу 26 июня 1941года, отдельные очаги сопротивления продолжались вплоть до начала 

августа. Даже Гитлер, поражённый невиданным героизмом защитников Брестской крепости, 

взял оттуда камень и хранил его. 

Обычными военными средствами взять крепость немцам не удалось: для 

уничтожения защитников гитлеровцам пришлось использовать особые виды вооружения - 
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1800-кг авиабомбу и 600-мм орудия "Karl-Gerät", стрелявшие бетонобойными (свыше 2 тонн) 

и фугасными (1250 кг) снарядами. 

За проявленное защитниками мужество и героизм, крепость была удостоена 

почётного звания "Крепость-герой" в день обнародования Указа Президиума Верховного 

Совета СССР об учреждении звания "Город-герой". Произошло это торжественное событие 8 

мая 1965 года. В этот же день городами-героями официально были названы Москва и Киев.  

Ведущий 1: Ребята, наш урок-экскурсия подходит к концу, мы предлагаем вам 

поместить ваши пожелания воинам на плакат. 

Ведущий 2:  Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Спасибо большое за внимание! 

 

Список использованных источников 

1. https://infourok.ru/klassnyy_chas_na_temu_goroda-geroi__1_-4_klassy-101660.htm 

2. http://liceum124.edu22.info/wp-content/uploads/2014/12/Ложкова-

И.А.Инновационные-технологии-и-их-роль-в-патриотическом-воспитании.pdf 

3. https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2013/01/07/klassnyy-chas-

goroda-geroi-s-prezentatsiey 

4. https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/klassnyi-chas-goroda-ghieroi-1 

 

СЦЕНАРИЙ ЛИНЕЙКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ОТКРЫТИЮ МЕСЯЧНИКА 

ОБОРОННО-МАССОВОЙ И ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«70 – ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ – ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ВЕЛИКОГО НАРОДА!» 

 

М.А. Максимов, 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж» 

Научный руководитель – С.В. Онучина,  

педагог – библиотекарь 

Возрастная группа: студенческая молодёжь. 

Цели:  

формирование у студентов высокого патриотического сознания и чувства верности 

своему Отечеству.  

Задачи:  

 организованное открытие месячника оборонно-массовой и военно – 

патриотической работы, знакомство с планом проведения;  

 содействие воспитанию у студенческой молодёжи чувства патриотизма и 

готовности выполнить воинский долг, любви к Родине, чувства гордости за мужество наших 

воинов. 

  оказание помощи студентам в развитии познавательных способностей в 

рамках месячника военно-патриотической  работы. 

Оборудование:  ПК, колонки, мультимедиа 

Музыкальный материал:  

«Марш Преображенского полка»- С. Н. Марин http://muzofon.com/ 

Песня «Память о войне» - автор неизвестенhttp://muzofon.com/ 

Песня «Журавли» - слова Р. Гамзатова http://muzofon.com/ 

Песня «Ты же выжил солдат» -  М. Агашина, В. Мигуля http://muzofon.com/ 

Песня «Главный праздник» - сл. С.Мазанов, муз. Н. 

Мухамеджановойhttp://muzofon.com/ 

https://infourok.ru/klassnyy_chas_na_temu_goroda-geroi__1_-4_klassy-101660.htm
http://liceum124.edu22.info/wp-content/uploads/2014/12/Ложкова-И.А.Инновационные-технологии-и-их-роль-в-патриотическом-воспитании.pdf
http://liceum124.edu22.info/wp-content/uploads/2014/12/Ложкова-И.А.Инновационные-технологии-и-их-роль-в-патриотическом-воспитании.pdf
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2013/01/07/klassnyy-chas-goroda-geroi-s-prezentatsiey
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2013/01/07/klassnyy-chas-goroda-geroi-s-prezentatsiey
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/klassnyi-chas-goroda-ghieroi-1
http://muzofon.com/
http://muzofon.com/
http://muzofon.com/
http://muzofon.com/
http://muzofon.com/
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План мероприятия: 

1. Вступительное слово. 

2. Внесение знамени. 

3. Доклад руководителя физвоспитания  директору колледжа о готовности к 

мероприятию. 

4. Выступление директора колледжа 

5. Гимн 

6. Открытие линейки 

7. Основная часть 

8. Возложение гирлянды Славы к Памятнику преподавателям и студентам 

училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

9. Вынос знамение 

10. Заключительное слово. 

Использованная литература: 

1.Бирюков, Ю.В. Песни, опалённые войной/ Ю.В. Бирюков.- М.: Воениздат, 2013. – 

213 с. 

2.Горбачёва, Н.И. Идёт война народная/ Н.И. Горбачёва.- М.: Академия, 2014. – 147 с. 

3.Названова, Н.В. Пусть сбудутся волшебные мечты, что снились им когда – то в 

сорок пятом/ Н.В. Названова.- М.: Дрофа, 2012.- 139с. 

4.Петрова, С.В. Рубежи боевой славы/ С.В. Петрова.//Читаем. Учимся. Играем: научно 

– методический журнал. – 2013.- №8.-С.25. 

5. http://www.collection-scenariev.ru/print:page,1,1533-scenarii-cat18-num4.html 

перед началом линейки на мультимедиа транслируются  

кадры военной хроники с музыкальным сопровождением 

1.Добрый день!  Наша торжественная линейка посвящена открытию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

2.Любовь русского человека к своей Родине беспредельна и беззаветна: когда Родина 

в опасности, он готов, пренебрегая смертью, отдать все силы в её защиту. И это есть 

непреодолимое веление сердца, порыв любви, который он не в силах остановить. 

1.Люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям, помнят тех, кто погиб 

от рук врагов.  Им, защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы Славы, обелиски. На 

братских могилах никогда не увядают цветы. 

2. Мы должны помнить слова великого сына земли Русской Александра Невского: 

 «Ради Родины мы должны жить в одно сердце».  

1.Мы гордимся подвигами своих предков. Колледж, под знамя смирно! Равнение 

направо! 

                                                   /марш Преображенского полка/ 

Выступление директора 

Гимн  РФ 

1. Торжественная линейка, посвящённая открытию месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, объявляется открытой! 

2.Как белые птицы года пролетели. 

Но память не скрылась во мгле! 

Она, как и прежде, в солдатской шинели, 

Шагает по русской земле.  

1. Военная память о городе милом, 

О тех, кто её защищал, 

О тех, кто в объятия братской могилы 

Безвестным солдатом упал… 

2. Нельзя забывать всё, что было когда-то. 

http://www.collection-scenariev.ru/print:page,1,1533-scenarii-cat18-num4.html
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Сердца наши – вот наша цель! 

Давайте же с памяти нашей, ребята, 

Вовеки не снимем шинель. 

                                                           Песня «Память о войне» 

Чтец 1: 

Давайте же вспомним лихие года, 

Как мирная жизнь прекратилась. 

На Родину нашу большая беда, 

Большая беда навалилась. 

Настали суровые, страшные дни, 

Но дух Россиян не сломался. 

Враги ликовали! Не знали они, 

Что смертный их час приближался. 

Чтец 2: 

Никто не знает их фамилий, 

О них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то милый 

И чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя- 

Жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

Была зелёная трава. 

Чтец 3: 

Забыть тот горький год неблизкий 

Мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

Как души рвутся из земли. 

Они прикрыли жизнь собою- 

жить начинавшие едва, 

чтоб было небо голубое, 

была зелёная трава. 

Чтец 4: 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

2 . 15 февраля  исполнится  27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 

1. Пятнадцать лет продолжалась кровавая война. Почти 14000 молодых ребят 

погибли во время боевых действий в Афганистане, инвалидами стали 7000 солдат и 

офицеров. 

Звучит музыка «Журавли» 

2. Афганская, Чеченская и любая другая война - это боль, которая никогда не 

стихнет в наших сердцах. Она уносит человеческие жизни. 
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1.Подобные события не должны забываться. Ветераны Великой Отечественной и 

локальных войн достойны памяти поколений! Мы благодарны за мирное небо, подаренное 

нынешнему поколению! 

Песня «Ты же выжил солдат» 
1. Вечная слава героям, павшим за Родину! 

Всех, за Отчизну жизнь отдавших, 

Всех, не вернувшихся домой, 

Всех, воевавших и страдавших, 

Минутой обниму одной. 

Пусть всё замрёт в минуту эту, 

Пусть даже время промолчит, 

Мы помним вас, отцы и деды, 

Россия, Родина вас чтит! 

Почтим светлую память всех погибших минутой молчания 

/Метроном/ 

2. Право возложить Гирлянды Славы к Памятнику преподавателям и студентам 

училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны и локальных войнах 

предоставляется 

песня /Журавли/ 

1. Вопрос развития человеческого потенциала и укрепления здоровья населения 

имеет государственное значение. 

2. 24 марта 2014 года Президент Росси В.В. Путин в целях дальнейшего 

совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, 

создания эффективной системы физического воспитания, подписал Указ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне». 

1. Без сомнения  мероприятия  месячника спортивно - массовой  и военно-

патриотической работы предоставит возможность нашим студентам 

продемонстрировать спортивные достижения.  

1. Для знакомства с планом месячника спортивно - массовой  и военно-

патриотической работы слово предоставляется руководителю физического воспитания 

2.Колледж, под знамя смирно! Равнение на-лево! Знамя колледжа вынести! 

/марш Преображенского полка/ 

1. 9 мая вся страна будет отмечать 70 летний юбилей Победы в ВОВ, и колледж, 

без сомнения не останется в стороне от этого знаменательного события. В скором времени 

стартует Викторина, которая будет размещена в читальном зале библиотеки, на первом этаже 

колледжа будет размещён Календарь обратного отсчёта, где совместно со студентами 

первого курса библиотекари  будут ежедневно обновлять информацию.  

 

2. На втором этаже, на стенде, расположенном возле библиотеки, вы сможете 

познакомиться с историями присвоения звания Город – герой первым 13 городам, где 

проходила героическая борьба буквально за каждый квартал, за каждую пядь земли, что 

морально и физически изматывало противника. 

1. Также информация «Полководцы Великой Победы». В читальном зале 

библиотеки колледжа будет расположен Календарь памятных дат ВОВ. Приглашаем не 

остаться в стороне от проходящих мероприятий в библиотеке! 

2.На этом наша торжественная линейка, посвященная открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, а также вручению Знамени колледжа 

объявляется закрытой. /ГИМН/ 

Всем спасибо. (Звучит музыка «Главный праздник») 
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«ПО ВСЕЙ РОССИИ ОБЕЛИСКИ, КАК ДУШИ, РВУТСЯ ИЗ ЗЕМЛИ» 

Сценарий мероприятия, посвященного 50-летнему юбилею Обелиска Славы и  

100-летию образования ВЛКСМ 

 

Л.Ф.Чеченева,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж», 

руководитель музея истории развития  

 

 Ведущие – Ю.Соловьева, В.Ветлугин  

Страница 1. Введение 

Ведущий   Есть в Мишкино несколько мест, которые можно назвать святынями, куда 

приходят жители и гости поселка «во дни торжеств и бед народных». 

Ведущий  В  нашем колледже одной из таких святынь является обелиск Славы, 

расположенный у главного входа в основной корпус.  

Ведущий  «По всей России обелиски, как души рвутся из земли» - так назвали мы 

наше мероприятие. Мы расскажем об истории обелиска, о людях, в память о которых он 

поставлен.

В городах и селеньях не близких, 

На просторах великой страны 

Память верно хранят обелиски –  

Часовые далёкой войны. 

Кто с винтовкой, а кто с автоматом, 

Но с отчаянной верой в глазах. 

С жаждой к жизни уходят солдаты, 

Сделав в вечность последний свой шаг

Ведущий   Сегодня у нас в гостях ветераны педагогического училища Юрий 

Викторович Дюрягин, Галина Федоровна Фролова,  выпускники 60-х годов Антонина 

Ивановна Варлакова, Людмила Михайловна Дюрягина, Вера Захаровна Сипина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий   20 июня 1941 года молодые учителя девятого выпуска Мишкинского 

педагогического училища выходили навстречу жизни, полные сил, знаний и желания 
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работать по самой мирной профессии учителя начальных классов. Не знали они тогда, что до 

начала Великой Отечественной войны оставалось несколько часов. 

 Песня «Закаты алые»  - Ю. Соловьева     

Страница 2. История создания обелиска Славы 

Ведущий   Установлен обелиск в юбилейный 1968 год – это год 50-летия образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 

Возглавил работу по сбору,  изучению и систематизации материалов о 

преподавателях и учащихся Мишкинского педагогического училища, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны, директор училища Александр Антонович Биндюк.    

Ведущий   Александр Антонович уже в июле1941года был призван в Армию с 

третьего  курса Белорусского университета. Вначале - рядовой, стрелок  стрелкового полка,  

затем сержант, помощник командира стрелкового взвода. Воевал под Москвой и в 

Сталинграде, был дважды ранен. Александр Антонович награжден орденами Отечественной 

войны 1 и 2 степеней, медалями  «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией» и другими. Трудовую деятельность Александр Антонович начал и окончил в 

Мишкинском районе. Общий стаж его педагогической работы составил 40 лет, 14 лет из них  

работал директором Мишкинского педагогического училища. 

Александр Антонович – Заслуженный учитель РСФСР, Отличник просвещения 

РСФСР, первый внещтатный директор Мишкинского районного краеведческого 

музея, Почетный гражданин Мишкинского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Всеми строительными работами по сооружению обелиска руководил  

преподаватель технических средств обучения Василий Александрович Банников.    

В. А. Банников призван в Армию в августе 1942 года. 

Гвардии сержант, телефонист гвардии стрелкового полка  

Гвардейской стрелковой дивизии. Был ранен в 1943 году, 

вернулся в строй. Минометчик. Окончил Челябинскую 

школу младших авиаспециалистов, готовил к боевым 

вылетам военные самолеты. В августе 1945 года окончил 

высшую офицерскую школу. Демобилизован в декабре 

1945года. Награжден орденом Отечественной войны 2 

степени., медалью «За победу над Германией». 

 

Страница 3 .Воспоминания 

          Ведущий

Стоят в России обелиски, 
На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 
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Девчонки,  те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седы

Выступление А.И.Варлаковой, ветерана Мишкинского педагогического училища, 

выпускницы  училища:  «На 2 курсе меня избрали секретарем комитета комсомола 

комсомольской организации МПУ.   В 1965 году директором училища стал А. А. Биндюк и 

сразу загорелся сам и заинтересовал весь коллектив идеей  сооружения обелиска памяти 

преподавателей и учащихся, погибших в годы Великой Отечественной войны. Под 

руководством Александра Антоновича учащиеся проводили большую исследовательскую 

работу по сбору материала о погибших преподавателях и учащихся МПУ. Средства на 

сооружение памятника, по решению комитета комсомола были заработаны учащимися на 

уборке урожая: первый курс работали  на уборке картофеля, старшекурсники - на уборке 

зерновых в хозяйствах Мишкинского  района». 

1968 год.  А.И.Варлакова в почетном                 2018 год. На юбилейном мероприятии  

карауле на открытии обелиска  

 Выступление Ю.В.Дюрягина, ветерана Мишкинского 

педагогического училища, Заслуженного учителя РСФСР. 

«В педагогическом училище я работал     лет 

преподавателем физвоспитания, руководителем военной 

подготовки. Помню, с каким энтузиастом участвовали 

учащиеся педучилища в создании Обелиска. На всю жизнь я 

сохранил свой комсомольский билет. Горжусь тем, что я 

ветеран Мишкинского педагогического училища, участник 

такого события, как сооружение Обелиска Славы. 

Демонстрация фильма «Комсомольцам МПУ 

посвящается».    
 Ведущий  28 октября 1968 года состоялось открытие обелиска. Вот как описано 

событие открытия обелиска на страницах районной газеты «Искра» (октябрь 1968 г.):   

Ведущий   «Мы стоим на площади у педучилища. Приспущены знамена. Мы 

обнажили головы и не можем сдержать слез. И, как набат, звучат слова реквиема, которые 

читает студентка: «Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших 

будьте достойны! Вечно достойны!». Три часа дня. Директор педучилища открывает митинг. 

Гремят залпы салюта, оркестр исполняет Гимн Советского Союза. С шестиметровой 

мраморной плиты медленно сползает покрывало. На ней высечены имена погибших».  

Ведущий   На обелиске несколько раз пришлось менять надписи. В год открытия на 

лицевой стороне обелиска помещены юбилейные даты комсомола и  установленные 

фамилии погибших.  
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Ведущий  В ходе поисковой  работы  добавлялись  новые фамилии.  Появилась 

надпись «1941-1945. Учащимся и их наставникам». Фамилии вынесены на мемориальные 

доски.   

Ведущий К празднованию  65 годовщины Победы была сделана новая надпись 

.«Вечная слава учащимся и их наставникам, павшим в борьбе за свободу нашей Родины в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».  

Ведущий  К 1968 году были установлены и занесены на мемориальную доску 

обелиска 13 имен. Сейчас на мраморных плитах высечены имена 38 погибших 

преподавателей и учащихся Мишкинского педагогического училища.  

Ведущий    

Сколько их, любимых, кровных, близких, 

В горький час ступивших за порог, 

Навсегда застыло в обелисках 

У развилок фронтовых дорог! 

Солдатские могилы, обелиски, 

Они повсюду по стране. 

Остались в поименных списках 

Солдаты, победившие в войне.                 

Страница 4. Остались в поименных списках 

Ведущий Нельзя без волнения читать сведения о том, как погибли и где похоронены 

наши воины. Многие погибли в бою и похоронены там, где настигла бойца вражеская пуля, 

многие умерли в госпиталях, танкисты сгорели в танках, летчики погибли в воздушных боях. 

Под музыку  М.А.Моцарта «Lakrimozo. Rekviem» звучит рассказ о преподавателях 

и выпускниках Мишкинского педагогического училища, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 

                            

 

 

 

 

 

Демонстрация фильма на музыку  Б. Окуджавы «До свидания, мальчики»  

Страница 5. Преподавателям и студентам 2043 года 

Д.А.Андреюк, директор профессионально-педагогического 

колледжа.  Обелиск – это святыня колледжа. Все 

торжественные мероприятия, уроки мужества  проводятся у 

обелиска; приносят цветы студенты и выпускники; приходят 

поклониться памяти погибших ветераны Великой Отечественной 

войны, родные, близкие погибших. У подножия обелиска всегда 

стоят цветы. 

В нынешний юбилейный год обелиска предлагаем оставить 

послание студентам 2043 года. 
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Чтение посланий от преподавателей и студентов 2018 года, оформление капсулы  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Митинг, посвященный 50-летию Обелиска Славы 

 

 

                                                                                                                     

1968год                                                                                                      2018 год 

«Реквием» Р.Рождественского читает ветеран педагогического труда,  

выпускница Мишкинского педагогического училища В.З. Сипина 

Фотографии с митинга 

Ведущий И склоняем мы головы низко, 

                   В сердце трепет, глаза холодны, 

                   Перед памятью в тех обелисках –  

                   Часовых незабытой войны. 

Ведущий    Не все вернулись той весной.  

        Смерть лютовала часто. 

        Помните,  внуки,  

       Какой ценой  куплено ваше счастье! 

 

Дополнительные материалы (видео «Комсомольцам МПУ посвящается…», 

презентация «По всей Росси обелиски…», находятся в приложении 4, 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки) 
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УРОК-ИГРА ПО ИСТОРИИ  «РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» 

 

Д.В. Шубин, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж  

имени Героя Советского Союза Н.Я Анфиногенова» 

Научный руководитель – Н.Г.Морозова, 

преподаватель истории 

 

Цели мероприятия:  

- активизировать знания учащихся из курса истории России; 

- повторить события первой половины XIX века; 

- развивать навыки решения проблемных заданий; 

- воспитывать чувство гордости за свой народ, прививать гуманные чувства. 

Оборудование: ПК, слайды, музыкальное сопровождение, судейские костюмы, 

медали  «Лучший историк». 

План урока:  

1. Объявление темы мероприятия. 

2. Объяснение правил  игры. 

3. Знакомство с судьями. 

4. Вызов учеников к барьеру и их знакомство с заданиями. 

5. Подведение судьями итогов игры. 

6. Награждение ребят. 

7. Заключительное слово учителя. 

Ход урока: 

Слово учителя: Сегодня у нас  внеклассное мероприятие. Это будет  игра по теме: 

«России верные сыны» Вы будете показывать свои знания по истории. Ваша задача показать 

полные знания, ответить на заданный вам вопрос, востребовав все имеющие знания по этому 

вопросу. Мероприятие  я хотела бы начать  высказыванием 

«Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории». 

( В.М.Васнецов) 

Объяснение условий  игры:  

- На вопрос отвечает первый у барьера, если первый не даёт правильного ответа, то 

право ответить переходит к сопернику. 

- Если ответ неверный или его нет, то право ответить получает кто-либо из 

участников игры (первый поднявший руку). 

Главные правила: 

- Побеждает тот, кто больше знает. 

- Не завидуй удаче соперника, играй честно. 

 Вопросы: 

1. О ком П.А.Вяземский написал : «Сфинкс, не разгаданный до гроба»? (Александр 1) 

2. Что объединяет этих людей?  (Негласный комитет) 

3. «Когда же придёт мой черёд, тогда нужно будет трудиться над тем, постепенно, 

разумеется, чтобы создать народное представительство, которое, будучи направляемо, 

составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы и 

я …удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы там счастливый и довольный, видя 

процветание своего отечества, и наслаждался бы им.» (Нет. Потому, что…) 

Осуществились ли мечты наследника престола? 
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4. « Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю отпущенные, 

если не пожелают войти  в другие состояния, могут оставаться на собственных их землях 

земледельцами и сами себе составляют особенное состояние свободных хлебопашцев».  

Из какого документа эти строчки?   (Указ о вольных хлебопашцах 1803г.) 

5. «Короткий зимний день склонялся к вечеру, солнце ярко светившее весь день, 

зашло, а Александр и Франц в темноте спасались от плена. Александр дрожал, как в 

лихорадке, и плакал, потеряв самообладание. Его быстрое бегство продолжалось и в 

следующие дни. Раненый Кутузов едва спасся от плена». 

Какое событие произошло накануне?  (Сражение под Аустерлицем 1805г.) 

6. О чём договорились Наполеон и Александр 1? (На картине отражено событие: 

встреча возле местечка Тильзит и заключение договора…) 

7. Кто мог сказать эти слова? 

«Если я возьму Киев – я возьму Россию за ноги; 

если я возьму Петербург – я возьму Россию за голову; если я возьму Москву – я 

поражу её в самое сердце».  (Наполеон) 

8. О ком эти стихи? 

Душой готов на подвиг ратный, 

Берёг войска, не шёл вперёд, 

 А  шёл  упрямо на попятный. 

И  невзлюбил  его  народ. (О Барклае де Толли)  

9. Кто он? 

«Ученик и соратник Суворова, он обладал широким  стратегическим  мышлением, 

большим жизненным и военным опытом, обаятельный человек и отличный рассказчик».   

(Кутузов) 

10. Вам не видать таких сражений!... 

Носились знамёна, как тени, 

В дыму огонь блестел,  

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!... 

Земля тряслась – как наши груди; 

Смешались в кучу кони, люди 

И залпы тысячи орудий, 

Слились в протяжный вой. 

Где и когда было это сражение?  ( Бородинское сражение 26 августа 1812г.) 

11.Какое событие отражено на картине?  (Совет в Филях) 

12.Кто эти люди?  (Партизаны 1812г.)  

13. Говорят, что Наполеона победила русская зима. Так ли это? 

14. Всей России притеснитель, 

Губернаторов мучитель 

И Совета он учитель, 

А царю он – друг и брат. 

Полон злобы, полон мести,  

Без ума, без чувств, без чести.  

Кто ж он? Предан без лести… 

Грошовый солдат. 
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О ком пишет А.С.Пушкин?   ( Об Аракчееве) 

15. Кто эти люди  и что их объединяет? (Н.Муравьёв, П.Пестель) 

16. Что объединяет этих людей?  ( Казнённые декабристы:Пестель, Рылеев, 

Каховский, Бестужев – Рюмин, Муравьёв – Апостол) 

17. Что ты знаешь о сосланных в г. Курган декабристах? 

18. Кто они: друзья или враги? (Генерал Ермолов и имам Шамиль  - враги) 

19. Почему Николая1 называли жандармом Европы?  (Русские подавили восстание в 

Венгрии по приказу Николая 1…) 

20. Обратившись к Александру 1  Наполеон сказал: «Какого человека вы имеете при 

себе! Я отдал бы за него любое королевство!» А император Николай 1возложил на него 

ленту ордена Святого Андрея Первозванного.   О ком идёт речь? (М.М.Сперанском) 

21. Найдите соответствие: 

В.Г.Белинский    «Философские письма» 

П.Я.Чаадаев               «Полярная звезда» 

А.И.Герцен            «Письмо к Н.В.Гоголю» 

22. Найдите соответствие 

А.С.Хомяков                      западники 

Т.Н.Грановский                   славянофилы 

К.С. и  И.С. Аксаковы 

К. Д. Кавелин 

23. Кто авторы этих картин? («Последний день Помпеи» - Брюллов;  «Явление Христа 

народу» Иванов) 

24. Кто автор этого портрета? (Портрет Пушкина. Автор: Кипренский) 

25. Какие реформы проводили эти люди?  (Киселёв – Крестьянскую реформу, 

Канкрин – денежную реформу) 

26. Почему первую половину XIX века считают началом промышленного переворота?  

(Строились железные дороги, паровозы и пароходы, расширялось машинное производство). 

Наша игра подходит к концу, жюри подводит итоги. (Включаю песню О.Газманова   

«Москва». 

Объявление победителей и награждение. 

Заключительное слово учителя:  

         Россия  XIX века дала миру великих поэтов, писателей, художников. Россия 

отстояла свою свободу и освободила Европу. А спор славянофилов и западников является 

актуальным и сегодня. 

  Наш урок я хотела бы закончить словами А.С. Пушкина:  

«Клянусь, ни за что на свете  я не хотел бы переменить Отечество или знать другую 

историю, кроме истории моих предков».  

Спасибо всем ребятам за старания, сегодня вы были молодцы. 

 

Список использованных источников 

1. А.Н. Сахаров, В.И. Буганов «История России с древнейших времен до конца 17 

века»  М. «Просвещение» 2001г. 

2. Б.И. Буганов, П.Н. Зырянов  «История России конец 17- 19 век» М.     

«Просвещение» 2002г. 

3.  И.И. Трофимкин, И.Л. Миксон  «Солдаты моей Родины» Сборник Л.«Детская 

литература» 1988г. 
Дополнительные материалы (Презентация «Герои Советского Союза» находится 

в приложении 5, https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки) 
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УРОК  «СТАЛИГРАДСКАЯ БИТВА» 

 

Д.В. Шубин, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж  

имени Героя Советского Союза Н.Я Анфиногенова» 

Научный руководитель  - Н.Г. Морозова, 

преподаватель истории 

 

Цель: Знать этапы Сталинградской битвы, уметь объяснять значение этой битвы, 

гордиться подвигами наших солдат и командиров. 

Оборудование: презентация 

Ход урока: В начале ноября 1942 года Гитлер выступил с речью, в которой заявил: «Я 

хотел выйти к Волге в определённом месте, возле определённого города. Случилось так, что 

этот город, носит имя самого Сталина... Я хотел взять этот город. Не делая преувеличенных 

заявлений, я могу сказать вам, что мы его захватили. Только небольшая часть пока ещё не в 

наших руках» Гитлер поторопился: город устоял. 

Амбиции Гитлера подкреплялись его завоеваниями в Европе: Норвегию фашисты 

захватили за 63 дня, Францию — за 44 дня, Польшу за 35 дней, Бельгию — 19 дней, 

Нидерланды (Голландию) - 5 дней, Данию — за 1 день!Он думал, что Красная армия не 

достаточно сильна и не сможет оказать должного сопротивления, поэтому готовился план 

молниеносного захвата СССР. 

- Почему Советский Союз был не готов к войне? 

- Почему И.В.Сталин был уверен, что Гитлер не нападёт на Советский Союз? 

- Неужели, никто из наших разведчиков не докладывал в Москву, что Гитлер 

готовится к войне с СССР? 

- Как назывался немецкий план захвата Советского Союза? 

- Когда началась ВОВ? 

Вот как вспоминал о первых днях войны один из участников боёв: 

« Нападение врага застало нас непростительно врасплох. Командиры в отпусках. 

Оружие в глубокой консервации на складах. Техника разобрана. Баки самолётов на 

промывке... Враг был вооружён до зубов. Немцы с автоматами, а мы зачастую с учебными 

винтовками, и то одна на двоих... В отчаянье негодовал: «Где командование? Куда оно 

смотрит!...» Стиснув зубы, с болью в сердце мы отходили, отступали, теряли своих друзей, 

приносили многочисленные жертвы...» 

- По каким направлениям шло наступление фашистов? 

Начальник германского генштаба Ф.Гальдер, через неделю после начала военных 

действий на территории СССР, записал в дневнике: «Упорное сопротивление русских 

заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы 

могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов: теперь это 

уже недопустимо». 

- Где впервые войска фашистской Германии потерпели поражение? 

Вот как оценил итоги битвы под Москвой начальник генштаба А.М.Василевский: 

«Финал великой битвы под советской столицей имел исключительное морально-

политическое значение. Ведь Гитлер в своей агрессивной политике до того момента не знал 

неудач. Он захватывал одну страну за другой, - овладел чуть ли не всей Западной Европой. 

Немецкая армия в глазах значительной части человечества была окружена ореолом 

непобедимости. И вот впервые «непобедимые» немецкие войска были биты, и биты по-

настоящему. Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 

орудий, более 15 тыс. машин и много другой техники. Таких потерь фашистская армия ещё 

не знала» 
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Но главное в том, что победа советских войск под Москвой окончательно развеяла 

миф о непобедимости гитлеровских войск! 

1942 год для Советской Армии был неудачным. Неудачно закончились попытки 

прорвать блокаду Ленинграда, неудачи советских войск в Ржевско-Вяземском направлении, 

в Крыму и под Харьковом, наконец, наступление немецких войск на Кавказ привело к 

появлению приказа народного комиссара обороны СССР   №227   28 июля 1942г. «Ни шагу 

назад!» 

После поражения советских войск под Харьковом и Воронежем противник полностью 

овладел инициативой и теснил части Красной Армии. Обладая немалым перевесом, Гитлер и 

его окружение планировали захват низовьев Волги и Кавказа. Германское командование 

подтягивало дополнительные резервы, прежде всего армии союзников — венгров, итальянцев 

и румын. 

23 августа немецкий танковый клин, прорвав оборону,  вышел к Волге. Во главе клина 

были 4-я танковая бригада Г.Гота и 6 армия генерала Ф. Паулюса. Из Ставки пришёл приказ 

всеми силами удерживать город: 

«Соберите авиацию двух фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. 

Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. 

Пользуйтесь дымами в изобилии, чтобы запугать врага. Деритесь с противником не только 

днём, но и ночью...» Сталинград непрерывно подвергался бомбардировке. Город горел. 

Борьба продолжалась. 

26 августа Г.К.Жуков был назначен первым заместителем Верховного 

Главнокомандующего. Раньше такой должности не существовало. Осознавал ли Сталин, что в 

том, что немцы оказались в районе Сталинграда, есть немалая доля его вины, его 

непродуманных решений? Конечно, он в этом не сознавался, но когда в Ставку прибыл 

Жуков, он услышал от Сталина слова, которые потрясли: «Может случиться, что немцы 

возьмут Сталинград». Государственный Комитет Обороны решил послать туда Г.К.Жукова. 

Гитлеровцы настойчиво рвались к городу, и им удалось ворваться в него не только с 

севера, но и с юга. С 12 сентября бои шли уже в Сталинграде. Оборону города осуществляли 

части 62-й (командующий — генерал В.И.Чуйков) и 64-й (командующий — генерал 

М.С.Шумилов) армий.  Немецко-фашистские  войска  предприняли  четыре  попытки  

штурма  города  одну  за другой. 

Генерал Чуйков, назначенный командовать 62-й армией, лишь недавно вернулся из 

Китая, где он был военным советником. Он так описывал свои первые впечатления от города, 

в котором шли непрекращающиеся бои:  

« Неискушённому в боях человеку показалось бы, что в пылающем городе уже нет 

места для жизни, что там всё разрушено, всё сгорело. Но я знал: на том берегу продолжается 

бой, идёт титаническая борьба». 

Приведём отрывки из дневника немецкого офицера: «1 сентября: неужели русские, 

действительно, собираются сражаться на самом берегу Волги? Это же безумие... 11 сентября: 

...безрассудное упрямство... 13 сентября:... дикое звери... 16 сентября: ... это не люди, а 

черти... 27 октября: русские — это не люди, а какие-то железные существа. Они никогда не 

устают и не боятся огня... 28 октября:..каждый немецкий солдат считает себя обречённым 

человеком». 

Важным стратегическим объектом была высота 102,0 - это Мамаев курган. С него 

хорошо просматривалась весь город. Поэтому, ожесточённые бои шли именно за эту высоту 

135 суток из 200 героических дней. На Мамаевом кургане сражались 95-я, 284 -я, 112-я 

дивизии, 3-я гвардейская и 10 дивизия НКВД. Основная тяжесть легла 284 дивизию под 

командованием полковника Н.Ф.Батюка. В ночь на 15 сентября положение обороняющихся 

ухудшилось настолько, что свежее подкрепление — дивизию генерала А.И.Родимцева 
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(имевшего опыт руководства уличными боями на улицах Мадрида в 1936г.) пришлось 

бросать в бой сразу же после переправы. 

Каждый дом в городе становился крепостью, в которой порой противоборствующие 

силы упорно боролись за каждый этаж. Немцам казалось, что город будет вот-вот захвачен. 

Но этого не происходило. В городе сержант Павлов вместе с бойцами захватили дом и 

удерживали его 58 суток, уничтожив множество фашистов. 

Сталинградский тракторный завод был одним из крупнейших заводов страны. Во 

время боёв он представлял собой страшное зрелище, на его территории были и советские 

солдаты, и фашисты. Сражались за каждый цех, за каждый клочок земли. Здесь не ждали 

приказа командования. Был один приказ:«Ни шагу назад!» Раненых солдат перевязывали и, 

если мог солдат держать оружие, отправлялся в бой. Тяжелые бои проходили на территории 

завода «Красный Октябрь». 

Известным снайпером в Сталинграде был Василий Григорьевич Зайцев, 62 армии 

Сталинградского фронта. Между 10 ноября и 17 декабря 1942г. он уничтожил 225 фашистов, 

из них 11 снайперов. Это ему принадлежат крылатые слова: «За Волгой земли для нас нет!» 

Из Берлина прибыл опытный немецкий снайпер для уничтожения В.Г.Зайцева. Поединок 

состоялся и немецкого снайпера В.Г.Зайцев убил. Ещё один знаменитый снайпер - это 

Виктор Медведев. И Василий Зайцев, и Виктор Медведев имели своих учеников. 

Ихназывали «зайчата» и «медвежата». Порой от точной стрельбы снайпера зависел исход 

боя, когда надо было заставить замолчать огневую точку противника. 

Героически сражались советские солдаты с врагом. 2 ноября Михаил Паникаха 

участвовал в сражении на территории завода «Красный октябрь». Во время боя он схватил 

две бутылки с зажигательной смесью, чтобы поразить вражеский танк. Но пуля попала в 

одну из бутылок, солдат вспыхнул как факел. Пылающий боец бросился под фашистский 

танк со второй бутылкой, танк воспламенился. Советскому солдату присвоили звание Героя 

Советского Союза посмертно. 

Примеров героического мужества было немало. Младший сержант 44-го Гвардейского 

стрелкового полка Донского фронта Николай Сердюков закрыл амбразуру ДЗОТа 

собственным телом. Бойцы отделения уничтожили оставшихся в живых фашистов, а 

Николаю Сердюкову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. 

Связисты В.П.Титаев и М.М.Путилов во время исправления повреждения телефонной 

линии были смертельно ранены. Теряя сознание, соединили зубами концы оборванного 

провода. Связь была восстановлена. 

Киноактриса Гуля (Марионелла) Королёва пошла на фронт добровольцем и стала 

санинструктором. 23 ноября 1942г. Вынесла с поля боя до 50 раненых. К исходу дня, когда в 

строю осталось мало бойцов, она с группой красноармейцев пошла в атаку на высоту. Под 

пулями первая ворвалась в окопы противника и уничтожила гранатой 15 фрицев. 

Смертельно раненная, продолжала вести неравный бой, пока оружие не выпало из рук. 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву и тысячу во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. Писала Юлия Друнина, тоже санинструктор, участница 

ВОВ. 

Ещё 12 сентября Г.К.Жуков разработал план наступательной операции. 

Предполагалось нанести такой удар по немецко-фашистским войскам, который резко 

изменил бы стратегическую обстановку. Дело в том, что 6-я армия Паулюса и 4-я танковая 

бригада Гота явились остриём гигантского клина, втянулись в город и увязли там. Стороны 

этого клина, протянувшиеся на сотни километров, состояли из итальянских, венгерских, 

румынских войск. Эти части были хуже вооружены, менее опытны. Их солдаты не хотели 

умирать за чужие им интересы. Именно здесь, у основания клина, и планировалось нанести 
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удары, прорвать оборону противника и взять в кольцо Сталинград. Силы для этого должны 

были быть сформированы к ноябрю. Всё зависело от того, удержатся ли защитники 

Сталинграда ещё два месяца. Необходимо было подтянуть подкрепление и военную технику 

к Сталинграду. 

Волжская флотилия блестяще справлялась с доставкой оружия, людей, медикаментов, 

питания во время Сталинградской битвы. В.И.Чуйков, командующий 62 армией писал: «О 

роли моряков флотилии, о их подвигахскажу  кратко:   если бы их не  было,  возможно,   62  

армия погибла бы без боеприпасов и без продовольствия и не выполнила своей задачи». 

Не киты, а бронекатера 

До поры, покуда люды не стали, 

В стылые, свистящие ветра 

Волжский город на себе держали. 

Всё — от пушек до газет в те дни, 

От гранат и мин до шоколада 

Доставляли по ночам они 

Воинам былинным Сталинграда. 

Контрнаступление под Сталинградом готовилось тщательно, с соблюдением всех 

правил секретности. Советские войска под Сталинградом получили достаточное количество 

современных танков, самолётов, другую технику. Энтузиазм воинов подкреплялся 

надежным оружием. Для осуществления операции «Уран» привлекались силы трёх фронтов: 

Юго — Западного (генерал Н.Ф.Ватутин), Донского (генерал К.К.Рокоссовский и 

Сталинградского (генерал А.И.Ерёменко). Контрнаступление началось 19 ноября 1942г. 

Мощной артиллерийской подготовкой, затем в дело были введены танковые и 

механизированные части. На пятый день наступления передовые части Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов соединились. Значительная группировка немецких войск, 

насчитывавшая более 250 тыс. человек, оказалась в окружении. Гитлеровское командование, 

пытаясь деблокировать окружённые войска ударом извне, создала группу армий «Дон» во 

главе с опытным генералом Манштейном, которая начала прорыв к окружённой 

сталинградской группировке. Ставка Верховного Командования отправляет 2-ю гвардейскую 

армию генерала Р.Я.Малиновского навстречу армии Манштейна. Но попытка выручить 6-ю 

армию Паулюса потерпела неудачу. 

10 января 1943 года советские войска под командованием К.К.Рокоссовского 

приступили к ликвидации окружённой под Сталинградом группировки противника. 

Советское командование предъявило ультиматум окружённым частям, который не был ими 

первоначально принят. Среди условий ультиматума были и такие: «Всему личному составу 

сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, 

ценности, а высшему офицерскому составу — и холодное оружие. Всем сдавшимся 

офицерам, унтер — офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное 

питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь». 

Положение немцев было безнадёжным и 2 февраля 1943 года остатки 6-й армии в 

Сталинграде сдались в плен. 

Великая битва на Волге завершилась. За 200 дней в междуречье Волги и Дона 

противник потерял убитыми, ранеными и пленными до 1,5 млн. человек. Он лишился 

огромного количества боевой техники. Красная Армия прочно завладела стратегической 

инициативой и вернуть её противник уже не мог. Наступление    под    Сталинградом    

переросло    в    общее        стратегическоенаступление, продолжавшееся до конца марта. 

Противник был отброшен на 600-700 км. Это было началом коренного перелома в Великой 

Отечественной войне. 

В Сталинграде были не только советские солдаты и офицеры, были и военные 

корреспонденты. Это благодаря им мы видели сейчас снимки военных лет. Представьте на 
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время, что я — военный корреспондент, и я сейчас буду брать у вас интервью. Ответы на 

вопросы: 

1. В какое время проходил оборонительный этап Сталинградской битвы? 

2. Какую должность занимал Г.К.Жуков? 

3. Командующие, каких армий защищали город? 

4. Назовите главные стратегические объекты города. 

5. Когда и какой план составил Г.К.Жуков? 

6. Когда началось контрнаступление советских войск, какие армии его осуществляли? 

7. Назовите героев Сталинградской битвы. 

8. Кто из наших земляков участвовал в этой битве? 

Поклонимся великим тем годам! Тем славным командирам и бойцам,и маршалам 

страны, и рядовым. Поклонимся и мёртвым, и живым! 
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«Просвещение» 2002г. 

3.  И.И. Трофимкин, И.Л. Миксон  «Солдаты моей Родины» Сборник Л.«Детская 

литература» 1988г. 

Дополнительные материалы (Презентация «Сталинградская битва» находится в 

приложении 6, https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки) 

 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

А.А. Ярославцев, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», 

педагог дополнительного образования 

 

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и работы 

военно-патриотического клуба «Эдельвейс» в 2018 году ветеранами-пограничниками по 

Шумихинскому району осуществляется шефство над студентами 124 группы ГБПОУ 

«Шумихинский аграрно-строительный колледж», обучающимися по программе среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена «Пожарная 

безопасность».  

По плану совместной работы были проведены следующие мероприятия:  

- 30.04.18 - «Областной автопробег к 100 образованию погранвойск»;  

- 27.05.18 - «Пограничный дозор»;  

- 23.09.18 – совместное участие в открытии памятника дважды герою Советского 

союза Грицевцу С.И.;  

- 04.11.18 – совместное участие в открытии закладного камня будущему памятнику 

войнам пограничникам;  

- 28.09.18 - зачет по разборке АК-74;  

- 01.10.18 - зачет по строевой подготовке; 

- 15.11.18 - дружеская встреча-соревнование с ветеранами пограничниками по 

разборке сборке АК-74, стрельбе из пневматической винтовки, снаряжению магазина АК-74, 

армрестлингу;   

- 11.12.18 -  зачет по строевой подготовке с оружием.  
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В ходе наших встреч ветераны-пограничники рассказывают о своей службе, делятся 

впечатлениями и опытом. Такие встречи важны для патриотического воспитания кадет, для 

их будущей службы в вооруженных силах России. 

Сценарий внеклассного мероприятия: «Встреча кадет 124 группы «Пожарная 

безопасность» и ветеранов пограничных войск по Шумихинскому району. 

Ведущий 1: Что такое граница? 

Это службы начало, 

Это сделано много, 

А всё кажется мало. 

Это марши, ученья, 

Ведущий 2: Рубежи огневые, 

Это дружба и песня, 

Что поётся впервые. 

Что такое граница? 

Это в службе порядок, 

Это строгие лица, 

Это зоркие взгляды. 

Ведущий 1: Что такое граница? 

Это сутки в дозоре, 

Это к бою готовность 

На земле и на море. 

Это плечи и руки 

Крепко спаяны строем, 

Это выучка смелых, 

Это школа героев. 

Ведущий 2: Что такое граница? 

Это край молодёжный, 

Это Родины счастье 

Под защитой надёжной. 

Это память о доме, 

Это зелень в петлицах… 

Всё, что дорого, свято – 

И зовётся границей 

Ведущий 1: Спи спокойно, Россия родная, берегут твое сердце сыны. 

 Днем и ночью глаза не смыкая, охраняют границу они.   

Ведущий 2: Добрый день, уважаемые гости!  Я думаю, всем понятно, что наше 

мероприятие посвящено людям, которые выполняют одну из самых сложных задач защиты 

Родины – охрану границы 

Ведущий1: Мы приветствуем сегодня наших почетных гостей - пограничников: 

Пивоварова Анатолия Георгиевича, Лопанова Александра Павловича, Сединина Дениса 

Павловича, Чернышева Виктора Александровича 

Для вас, уважаемые гости звучит эта песня 

(песня «От Владивостока до Калининграда») Ведущий 2: Слова «граница», 

«пограничник» – каждый из нас знает с детства. Эти понятия ассоциируются у нас с 

мужеством, героизмом, беспредельной преданностью своему Отечеству.  

Ведущий 1: Ваша жизнь – из опасности и риска.  

На заставах вдоль границы обелиски  

В ряд стоят как пограничные столбы.  

Но иной вы не желаете судьбы.  

Ведущий 2: Ближе ночи, когда клонит всех ко сну,  
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Жизнью платите порой за тишину,  

Но спокойны мы за Родину свою,  

У России вы стоите на краю.  

Ведущий 1: Мы предоставляем слово Пивоварову Анатолию Георгиевичу 

Ведущий 2: Сегодня пограничные войска вносят весомый вклад в обеспечение 

безопасности, защиты экономических и политических интересов страны, укреплению 

дружбы, добрососедства и взаимопонимания между народами, надежно охраняют границы 

нашего Государства.  

Ведущий 1: Сколько стоит государство российское, столько оно вынуждено 

защищать свои пределы. Много веков назад на Руси была сформирована засечная стража. 

Само название говорит, что в службу этих людей входило засекать, что происходит на 

границах. На охрану отечественных границ вставали доблестные русские воины, подлинные 

богатыри духа, совести и чести. А знаменитый Илья Муромец считается основателем 

династии мужественных пограничников.  

Ведущий 2: Границу сравнивают со взведенным курком. На какой бы участок не 

был поставлен здесь человек, условия службы обязательно проверят его на прочность и 

самообладание. Погранвойска ВЧК постоянно находились в боевой готовности, они 

отбивали налеты белых отрядов, приходивших из-за рубежа, громили басмачей в Средней 

Азии, участвовали в крупных вооруженных конфликтах на Китайской Военной Железной 

Дороге, на озере Хасан. Стойкость пограничников в Великой Отечественной войне является 

общеизвестным фактом.  

Ведущий 1: Навечно в летопись войны вписан подвиг пограничников Брестской крепости, 

которые больше месяца оказывали героическое сопротивление врагу. И лишь когда не 

осталось ни одного защитника, фашисты сумели ее захватить. Пограничники 

демонстрировали примеры мужества и патриотизма. Они первыми встретили неприятеля и 

сражались до последней капли крови. 

Ведущий 2: Сто пятьдесят человек из пограничников были удостоены звания Героя 

Советского Союза, 49 пограничных частей награждены орденами. Ведя кровопролитные бои 

с превосходящими силами противника, воины в зеленых фуражках проявили массовый 

героизм и отвагу в главных сражениях войны у Ленинграда, Киева, Смоленска, Севастополя, 

Москвы, в ходе Сталинградской и Курской битв, брали Рейхстаг. Немало проблем доставили 

гитлеровским войскам в годы войны партизанские отряды, в которых сражались 

пограничники. 

(Песня«Граница») 

Ведущий 1: Пограничники охраняли Дорогу жизни – единственный путь, связывающий 

блокадный Ленинград с материком. Тысячи пограничников награждены орденами и 

медалями.  

Ведущий2: Граница! Ты не просто та черта, 

Что четко обозначена столбами, 

Ты – труд бессонный, верность – навсегда! 

И мужество – высокое, как знамя!  

(Песня «Офицеры границы») 

Ведущий 1: Боевую славу пограничным войскам добавили летчики и моряки, наши 

знатные пограничные медики, вернувшие тысячи раненых в строй. Сотнями задержаний 

нарушителей пограничники обязаны своим четвероногим друзьям. Наверное, у большинства 

людей облик человека с собакой ассоциируется именно с пограничником. И здесь нельзя не 

вспомнить Никиту Федоровича Карацупу, легендарного человека, лучшего советского 

следопыта-пограничника. Вместе со своей собакой Ингусом задержал 467 нарушителей! О 

пограничнике Карацупе знает не только наша страна, но и весь мир. 
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А о морских погранвойсках нам расскажет человек, служивший в них. 

Слово предоставляется: Чернышеву Виктору Александровичу 

Ведущий 2: За всю афганскую войну в пограничных войсках не было ни одного, 

предателя, никто не попал в плен, ни одного раненого или погибшего товарища не оставили 

противнику. Наши пограничники были сильны, умны и надежны и мечтали сменить 

афганские панамы на свои любимые зеленые фуражки.  

Слово предоставляется: Лопанову Александру Павловичу, прошедшему Афганистан 

Ведущий1:В Афганистане погибли 518 пограничников. Ранены, контужены и искалечены 

около 3000.  просим всех встать для того, чтобы почтить память всех погибших минутой 

молчания. (Звучит метроном ) 

Ведущий2: Мы живем в мирное время, но всегда готовы встать на защиту Родины. 

Слово предоставляется: Сединину Денису Павловичу, старшему прапорщику 

погранвойск, который сейчас учит мальчишек быть ловкими, смелыми, сильными 

(танец «Граница») 
Ведущий1: Родину не вымерять шагами, 

Не купить её, нельзя продать. 

Родина навеки в сердце с нами, 

Родина всем нам – родная мать. 

Ведущий2: Трудности военных лихолетий, 

Познавали деды и отцы. 

Жертвовали жизнью, чтобы дети, 

Никогда не ведали войны. 

 (песня «Погранзастава») 

Ведущий1: Спасибо нашим гостям, что пришли к нам. Надеемся, что это не последняя наша 

встреча.  Просим подняться всех на сцену для общей фотографии на память о нашей 

сегодняшней встрече. 

 

ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

 

О.А. Горнова, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

Научный руководитель – Е.В. Кузнецова, 

преподаватель русского языка и литературы 

 

Наше время - время, когда мир гудит от потрясений – национальных взрывов, 

религиозной нетерпимости. Сегодня мы обязаны помнить и говорить о тех событиях в 

мировой истории, которые являются яркими примерами расовой нетерпимости.  

Я решила обратить внимание своих сверстников на Холокост – самое страшное 

проявление античеловечности, заживо уничтожившее  миллионы людей. Во время месячника 

оборонно-массовой и патриотической работы мною была разработана и проведена 

викторина, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.  

Моя работа призвана решить следующие задачи: 

1.     знакомство студентов  с основными событиями и понятиями, связанными с 

трагедией Холокоста; 

2.     формирование толерантного сознания, демократичных и гуманных взглядов; 

3.    профилактика экстремизма и национализма в молодежной среде. 

      Вопросы викторины были предложены студентам всех групп колледжа. Ответы 

показали, что подавляющее большинство участников серьезно изучали источники и давали 

верные ответы.  
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Викторина, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста  

27 января отмечается памятная и трагическая дата в истории Второй мировой войны. 

Это Международный день памяти жертв Холокоста. 

Холокост -  полное уничтожение еврейского народа нацистами и их пособниками в 

1933 - 1945 гг. Это преднамеренная попытка полного истребления целой нации, включая 

мужчин, женщин и детей, приведшая к гибели около трети еврейского населения мира. 

Название Холокост происходит от  древнегреческого слова,  означающего 

«всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение». В названии  - страшная правда 

– миллионы евреев были сожжены в крематориях концентрационных лагерей. 

Миллионы людей были убиты и не имеют могил, никто их не хоронил, они стали 

дымом и пеплом… 

Узнайте больше об этой трагической странице мировой истории и никогда не 

забывайте о ней, ведь «если мы войну забудем, вновь придет война…».     

1. Геноцид-это… 

1.Один из разделов науки генетики;  2. Уничтожение расы, нации;  3. Генетическое 

заболевание. 

2.Расизм –это… 

1.Изучение истории и культуры различных национальностей и рас мира;  

2.Неприязненное отношение к людям другой национальности и расы;  3.Наука о различных 

расах мира. 

 3.Гетто- это … 

1.Район, куда насильственно (иногда в добровольно-принудительном порядке) 

сгоняется часть населения, выделенная по какому-то признаку, чаще всего, национальному;    

2.Район города, где для большего удобства селятся люди одной национальности;   

3. Район города, где проживают бедняки. 

4.Сколько погибло во время Холокоста евреев - граждан СССР? 

1.Около 1 миллиона;   

2. Около 500 тысяч;   

3. Около 3 миллионов. 

5. Нацисты, пришедшие к власти в Германии в январе 1933 года, считали, что 

немцы имеют «расовое превосходство» над другими народами. Какие нации они 

считали «недочеловеками»? 

1.Французы, итальянцы, испанцы;   

2.Англичане, шведы, норвежцы;   

3.Цыгане, поляки, русские. 

6. Какая нация, по мнению фашистов  «недостойна  жить»?   

1.Русские;   2.Евреи;   3.Поляки. 

7. На Нюрнбергском процессе прозвучала приблизительная оценка количества 

жертв Холокоста… 

1.5 миллионов;    2.3 миллиона;   3.2 миллиона. 

8.Всем евреям, в независимости от возраста  полагалось носить нашивку на 

одежде — особый отличительный знак («знак позора»), чтобы отличать евреев в 

общественных местах. Что представлял этот знак? 

1.Белый крест;   

2.Черный круг;   

3.Желтая звезда. 

9. В концентрационных лагерях все узники (даже малыши) были 

«пронумерованы». Личный номер был не только нашит на одежду, но и…  

1.Нанесен на железный браслет, который должен был носить каждый узник;  

2.Вытутаирован на руке;  
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3.Нанесен на железный ошейник заключенного. 

10.Массовое уничтожение евреев началось по приказу Гитлера  

1.С 1933 года;    

2.С 1939 года;   

3.С 1941 года. 

11. На шестидесятом заседании Генеральной Ассамблеи  2005 года ООН приняла 

решение о том, что 27 января станет Международным днем памяти  жертв  Холокоста. 

Почему была выбрана именно эта дата? 

1. 27 января 1945 года солдаты Красной армии освободили узников последнего 

концлагеря – Освенцима; 

2. 27 января 1946 было озвучено на Нюрнбергском процессе приблизительное 

количество жертв Холокоста; 

3. 27 января 2005 года проводилось шестидесятое заседание Генеральной Ассамблеи 

ООН. 

12.Что такое «Хрустальная ночь»? 

1. Ночь разбитых витрин и убитых евреев;    

2.Ночь, когда евреи имели право продавать хрусталь; 

3. Ночь когда, у евреев отбирали хрустальные предметы и драгоценности. 

13.Сколько лагерей  смерти было решено создать натерритории Польши? 

1. 3; 

2. 4;   

3. 6. 

14.Сколько человек спаслось из Бабьего Яра?  

1.50;    

2.30;     

3.29. 

15.О чем повествует книга «Список Шиндлера» и одноименный фильм? 

 

Список использованных источников 

1. Российский фонд «Холокост» – Российская Федерация: http://www.holofond.ru 

2. http://www.holocausttaskforce.org. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА» 

 

В.Д. Куликова,  К.А. Лякина 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

Научный руководитель - В.Р. Смирнова,  

преподаватель общественных и профессиональных дисциплин 

Научный руководитель - С.А. Ткаченко, 

зав. кафедрой дизайна и гуманитарных дисциплин 

 

Организатор мероприятия: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж» (далее ГБПОУ 

«МПК»); 

Место проведения: Актовый зал ГБПОУ «МПК»;   

Участники мероприятия: студенты ГБПОУ «МПК»; представители администрации 

ГБПОУ «МПК»; представители Правоохранительных органов Правобережного района 

Цель мероприятия: Привлечение внимания студентов к современным проблемам 

патриотического и духовно-нравственного становления личности через профилактику  

экстремизма и терроризма. 
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Задачи: 

- ознакомить студентов  с нормативными актами и основными правилами поведения  

в условиях  теракта и захвата в «заложники» (памятка каждому присутствующему); 

- акцентировать внимание студентов на необходимость проявления бдительности с 

целью профилактики совершения террористических актов; 

- направить внимание студентов на проявление чувства милосердия к жертвам 

терактов (на примере г. Беслан);  

- содействовать формированию толерантности, предупреждению межнациональной 

розни и нетерпимости; 

- содействовать формированию гражданской активности молодежи по защите 

мирного населения России. 

Ход мероприятия 

1. ЗАСТАВКА (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. Танцевальный номер под песню  «Россия против терроризма». 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. На сцену выходят ведущие (2 педагога), четыре студента. 

Первый ведущий: «Почти 2 десятилетия назад человечество вступило в XXI век и в 

третье тысячелетие. После окончания «Холодной войны» мы, как и все народы Земли, 

ожидали этого момента с надеждами на установление стабильного мира. Эти ожидания 

подкреплялись технологическими достижениями цивилизации, которые позволяли в полной 

мере раскрыть преимущества объединения народов, стран и международных сообществ».  

Второй ведущий: «Однако события свидетельствуют о том,  что наша цивилизация 

вновь оказалась перед угрозой тяжелых испытаний. В наш общий дом жителей Земли в 

новом обличье вторгается и нагло обустраивается Зло которое не признает государственных 

границ, попирает законы морали и права, игнорирует даже логику природных инстинктов. 

Это зло – экстремизм и терроризм»  

4. Студентка 1:задает вопрос: «А что такое экстремизм?» 

5. Студентка 2: «Экстремизм – это склонность и приверженность личности или 

группы к крайним взглядам или действиям. Экстремизм вырастает на почве переоценки 

личностью своего «Я», роли и заслуг группы, утраты ими реального понимания обстановки. 

Экстремизм свидетельствует  о пренебрежение к нормам общественного поведения, о 

готовности использовать насильственные меры для удовлетворения своих интересов и 

потребностей» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

6. Студентка 3: «А знаете ли вы, что в уголовном кодексе Российской Федерации 

есть глава об экстремизме, где статья 280 гласит «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности наказываются по закону, в том числе, штрафом или арестом и 

даже лишением свободы сроком до трех лет» СЛАЙД УК РФ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

7. Студентка 1: «А что тогда такое терроризм?» 

8. Студентка 4:«Терроризм – это насильственные действия (преследования, 

разрушения, захват заложников, убийства и проч.) против гражданского населения, а 

невоенных, с целью устрашения, подавления воли, навязывания определенной линии 

поведения » (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

9. Студентка 3: «А знаете ли вы, что в уголовном кодексе Российской Федерации 

есть статья 205, в которой говориться, что за совершение террористического акта преступник 

наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет». (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

10. Первый ведущий Сегодня мы собрались на Час информации, посвященный 

профилактике экстремизма и терроризма. Для приветственного слова приглашается директор 

Магнитогорского педагогического колледжа Ольга Юрьевна Леушканова 

11. Второй ведущий: Тема убийства и насилия над мирным населением ни один 

раз поднималась в произведениях поэтов. Это варварство убивать женщин и детей!  
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12. Стихотворение "Варварство", автор Муса Джалиль, читает СТУДЕНТ 2 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

13. Студент 1: «Террор – это явление, которое прямо или косвенно касается 

каждого из нас. В настоящее время по всему миру насчитывается около сотни 

террористических организаций, которые совершили тысячи терактов. Мне, как человеку, чье 

рождение выпало на 2001 год, в связи с настоящим мероприятием, невольно в голову 

пришли мысли о том, что в истории нашей страны в последнее время стало появляться 

слишком много черных дат. И Сегодня мы хотим вспомнить лишь небольшую печальных 

событий».  

14. Из зала встают студенты и называют террористические акты в России с 2001  

года.  

15. Студент 1  2016 г. В Стамбуле был убит посол России 

16. Ведущий 2: 2017 г. Санкт-Петербург Взрыв бомбы в метро.  Погибли 11 человек, 45 

госпитализированы 

Ведущий 1: 2018 год, 17 октября, вчера. Керчь. Взрыв в Политехническом колледже. 

Погибли 19 человек, пострадали еще около 70, 15 числятся как пропавшие без вести.  

Студент 1:Победить терроризм сложно, но научиться жить в эпоху терроризма нужно.  

Ведущий 1: Каждый из нас надеется, что беда обойдет стороной. Но, когда что-то 

происходит, у нас нет времени думать. Главное - действовать и действовать правильно. 

Поэтому нужно знать правила поведения в различных ситуациях, телефоны служб спасения 

и другую важную и нужную информацию, которая поможет спасти жизнь Вам и Вашим 

близким. 
Ведущий 2:Важно помнить, что террористов не нужно бояться. Сегодня против них 

выступает весь мир, люди всех национальностей, стран и континентов. С ними борются 
правительства всех государств, а главное - специальные подразделения.  Сегодня у нас в гостях 

участник боевых действий в Чечне, старший лейтенант в отставке. 

1. Выступление приглашенного 

Студент 1: Помните! Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная 

группа людей стремиться достичь своей цели при помощи насилия. 

Студентка 2: Террористы – это люди, которые захватывают в заложники, организуют 

взрывы в многолюдных местах, используют оружие. 

Студентка 4: Часто жертвами террористов становятся невинные люди, среди которых 

есть и дети. 

Песня с клипом про детей Беслана (Приложение 5) 

Ведущий 1: Трагедия Беслана никого не оставила равнодушными. Весь мир помнит и 

скорбит с матерями Беслана. 

Ведущий 2: Сегодня и мы вспоминаем жертв той страшной трагедии, вспоминаем как 

это было 

Презентация по Беслану, текст читают Студент 1 и Студентка 3 (Приложение 6) 

Студентка1: Мы вспоминаем и отдаем дань памяти всем погибшим в 

террористических актах, всем, кто погиб при исполнении служебного долга, спасая детей, 

женщин, раненых, своих товарищей, мирный труд и спокойный сон граждан своей страны. В 

этот момент студенты раздают зажженные свечи тем, кто стоит на сцене. 

 Минута молчания. Метроном. 

Песня  «Давайте вспомним всех» (Приложение7) 

Ведущий 1: Подвести итог нашему мероприятию мы хотим словами выдающегося 

ирландского драматурга Бернарда Шоу «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как 

птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, 

как люди» 

Ведущий 2: Берегите своих близких! Любите их! Цените каждый момент, 

проведенный вместе. И помните, мы вместе против терроризма! 
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Список использованных источников 

1. https://my.mail.ru/music/songs/weteran 

2. https://rustih.ru/musa-dzhalil-varvarstvo/ 

3. http://x-minus.me/tracks/367267/ 

4. https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-beslan-v-nashih-serdcah-

1293417.html 

http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-9/gl-24/st-205-uk-rf 

Дополнительные материалы (Презентации «Информационный час по 

профилактике экстремизма и терроризма», Презентация «Беслан в наших сердцах», 

стихотворения находятся в приложении 7, https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки) 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ» 

 

А.В. Кусков,  

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности,  

безопасности жизнедеятельности 

 

Межэтнические противоречия существенным образом обостряют политическую 

ситуацию на Северном Кавказе, которая характеризуется наличием вооруженных 

конфликтов (чеченский, чечено-дагестанский, осетино-ингушский, грузино-абхазский, 

грузино-южноосетинский, карабахский). На фоне этих конфликтов радикальные 

националистические организации Северного Кавказа при активной поддержке извне 

предпринимают попытки по реализации своих сепаратистских замыслов, которые 

направлены на разрушение государственного единства и территориальной целостности 

нашей страны. Для того, чтобы, противостоять этим тенденциям необходимо не только 

использовать тот позитивный опыт, который имеется уже на сегодняшней день, но и искать 

новые способы привлечения представителей различных конфессий к популяризации 

антиэкстремистских идей. 

В настоящее время современное российское общество переживает трансформацию 

системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы 

глобализации в экономической, политической, культурной сферах, втягивающие население 

разных стран в миграционные потоки разного характера и уровня приводят к усложнению 

структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в целом. Вышеперечисленные 

факторы в определенной степени стимулируют напряженность в межнациональных 

отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, начинают появляться 

различные оппозиционные группы, добивающиеся желаемого результата через экстремизм и 

терроризм. 

Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают представлять реальную 

опасность как для международного сообщества в целом, так и для нашего государства в 

частности. 

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но и в 

немалой степени, это задача и самой молодежи. Эта работа зависит от четкой позиции 

политических партий, общественных и религиозных объединений, студентов. В нашей 

стране профилактика экстремистских проявлений должна рассматриваться как инструмент 

установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в восстановлении и 

укреплении нашего экономического и политического потенциала. 

Правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

ответственность за осуществление экстремистской деятельности определены Федеральным 

https://rustih.ru/musa-dzhalil-varvarstvo/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-beslan-v-nashih-serdcah-1293417.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-beslan-v-nashih-serdcah-1293417.html
http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-9/gl-24/st-205-uk-rf


194 

 

законом Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» №114-

ФЗ от 25.07.2002г. 

Правовые и организационные основы противодействия терроризму, ответственность 

за осуществление террористической деятельности определены Федеральным законом 

Российской Федерации «О противодействии терроризму» №35-ФЗ от 06.03.2006г. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели 

или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или 

совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 277 – 280, 282.1, 

282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Государство устраняет социально-экономические и политические условия, 

способствующие возникновению экстремизма этнокофессиональной направленности и 

решительно пресекает противозаконную деятельность экстремистов. 

Гражданское общество должно противодействовать этому виду экстремизма, 

противопоставляя экстремистским идеям и призывам идеи политической и этнорелигиозной 

толерантности, гражданского мира и межнационального согласия. 

Анализ теоретических и методических исследованийэтноконфессиональных и 

этнонациональных проблем позволяет выделить принципы (как исходные теоретические 

позиции при разработке практикоориентированных методов), на которых должно быть 

построено противодействие эктремизмуэтноконфессио-нальной направленности: 

1) принцип интеграции и взаимодополнения – принцип работы государственных и 

общественных структур, которые участвуют в реализации политики противодействия 

экстремизму, должны действовать не просто согласовано, а комплексно, помогая друг другу. 

В настоящее время действует принцип параллельных служб, который не оправдывает себя, 

так как действия субъектов противодействия зачастую не соответствуют друг другу (или 

просто неосведомлены о действиях других структур); 

2) принцип конфессионального равноправия (конфессиональной паритетности) - 

«единство во многообразии», все конфессии (которые разрешены государством) имеют 

равные права в доступе к информации, проведение религиозных мероприятий и т.д. и 

должны принимать участие в популяризации и профилактике антиэкстремистских 

проявлений (должен быть преодолен барьер «литерных» религий); 

3) принцип адресной направленности – методы и мероприятия связанные с 

противодействием экстремизму и популяризацией антиэкстремистской идеологии должны 

быть ориентированы на ценностные ориентации различных возрастных, социальных, 

национальных и конфессиональных групп (современные принципы пропаганды по типу 

«Всем! Всем! Всем!» показали свою малоэффективность). 

Эти три принципа позволяют выработать модель социального партнерства общества и 

государства с целью развития системы противодействия экстремизму  

Социальное партнерство в данном контексте должно пониматься как система 

субъектов противодействия экстремизму этноконфессиональной направленности и 

механизмов согласования интересов всех участников процесса противодействия: 

государственных структур и граждан. Развитие социального партнерства в его различных 

формах – важная составная часть процесса усиления общественного фактора в системе 

противодействия экстремизму. В системе социального партнерства интересы государства 

представляют силовые ведомства, НАК, государственные структуры, а интересы граждан –

органы самоуправления, общественные и религиозные организации, СМИ, образовательные 

институты. Политика социального партнерства должна стать идеологической основой для 

проведения пропаганды антитеррористических ценностей. 

Для преодоления экстремизма этноконфессиональной направленности могут 

применяться самые различные формы и методы противодействия по следующим 

направлениям: политические, экономические, социальные, психологические, 
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информационные. Глубоко продуманная правовая база демократического государства, 

выверенная и тщательно взвешенная религиозная и национальная политика и умелое их 

использование способны выработать эффективные механизмы по профилактике 

этноконфессионального экстремизма в России, угрожающего основам многонационального 

государства. 

Политические методы противодействия экстремизму этноконфессиональной 

направленности в РФ:  

-взаимодействие государственных органов власти РФ и религиозных объединений, 

при сохранении и позиционировании приоритетов, заложенных в государственном 

законодательстве; 

-решительные меры по перекрытию каналов финансирования экстремистов из-за 

рубежа и из местных источников (например, от зарубежных общественных объединений, 

имеющих представительства в различных регионах РФ); 

-совершенствование правовой базы противодействия экстремизму (в том числе и 

экстремизму этноконфессиональной направленности);  

-охрана прав религиозных и этнических меньшинств, борьба с нарушениями, 

допускаемыми должностными лицами;  

-активизация идеологической работы через потенциал спецслужб;  

-укрепление международных аспектов этноконфессиональной политики РФ, 

энергичные меры, препятствующие распространению различных экстремистских течений 

ислама и деструктивных сект, питающих сепаратизм, терроризм и порождающих в обществе 

установки интолерантности.  

Экономические методы противодействия экстремизму этноконфессиональной 

направленности: 

-преодоление глубокой дифференциации социальных и этнических групп, 

поляризации их интересов, маргинализации определенной части населения (особенно в 

пределах отдельных субъектов РФ); 

-ликвидация безработицы; 

-создание благоприятных условий для привлечения финансовых вложенийв регион и, 

как следствие, развитие производства и промышленности; -энергетическое обеспечение 

региона; 

-искоренение коррупции (публичное разоблачение и осуждение чиновников и 

силовиков, по роду служебных обязанностей взаимодействующих с религиозными 

деятелями, разоблачение коррумпированных представителей различных конфессий); -

программы экономической помощи и экономического стимулирования молодежи 

(стипендии, гранты, субсидии). 

Социальные методы противодействия экстремизму этноконфессиональной 

направленности в РФ: 

 -обеспечение процесса оздоровления социально-политической обстановки в 

постконфликтных регионах страны; -инициация позитивных социальных перспектив 

значительной части населения (здравоохранение, обучение, отдых);  

-система социальной защиты групп населения, находящихся в ситуациях жизненного 

кризиса (инвалиды, малоимущие, пенсионеры, безработные); 

 -специализированные программы помощи молодежи (молодые семьи, стипендии, 

помощь молодым специалистам); 

 -создание условий для развития традиционной и самобытной культуры (конкурсы, 

фестивали, выставки); 

 -публичное осуждение актов вандализма по мотивам идеологической, политической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам 
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ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы (например, 

экстремистские действия в отношении мигранты). 

Психолого-педагогические методы противодействия экстремизму 

этноконфессиональной направленности: 

 -патриотическое воспитание молодежи, нацеленность на неприятие ею идеологии 

насилия, религиозной и национальной нетерпимости (на всех уровнях системы образования);  

-повышение общеобразовательного уровня граждан, особенно в постконфликтных 

регионах РФ;  

-создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и 

конфессионального многообразия, исторического единства жителей страны, истории 

религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных экстремизмом и 

терроризмом;  

-усиление пропагандистской работы среди всех слоев населения, разъяснение сути 

антитеррористических идей, укрепление в сознании людей понимания того, что 

потенциальными жертвами терактов на почве религиозного экстремизма будут не отдельные 

индивиды и группы, а большинство граждан; 

-повышение профессиональной компетентности тех, кто выступает транслятором 

официальной позиции государства, по отношению к конфессиональной и национальной 

проблемам (учитель, преподаватель, чиновник, пропагандист и т.д.); 

 -разработка специализированныхпсихотехнологий и смыслотехнологий для 

реализации направленного и опосредованного воздействия на ценностные ориентации 

подрастающего поколения. 

Информационные методы противодействия экстремизму этноконфессио-нальной 

направленности: 

-активное проведение информационно-политических мероприятий, влияющих на 

ценностные установки населения; 

-проведение единой для всех органов государственной власти информационно-

пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения общества 

к радикальным религиозным, экстремистским и террористическим объединениям;  

-создание эффективной системы просвещения граждан об опасности терроризма, 

религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных экстремизмом и 

национализмом; -создание сети информационных источников, обеспечивающей получение 

достоверной информации о террористической угрозе и негативном влиянии экстремистских 

организаций религиозного и националистического толка (журналы, сайты); 

-выпуск разоблачающей литературы о негативном влиянии деструктивных 

религиозных течений и сект; 

-популяризация позитивного опыта взаимодействия органов местного 

самоуправления, общественных объединений и религиозных организаций. 

В традиционных классификациях видов и методов противодействия экстремизму 

выделяются силовые методы, однако, в современных условиях на первый план выходят 

вместо силовых – политические и идеологические методы борьбы. Важную роль призвана 

играть правоприменительная практика. Особая значимость силовых, политических, 

идеологических и правоприменительных методов борьбы с экстремизмом означает, что 

идеологическая борьба выходит на передний план. В ней активное участие призваны 

принять общественные объединения, образовательные учреждения, СМИ, религиозные 

структуры. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГЬ ВОСПИТАНИЯ  

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОРНИЦА «ИЗ МИРА ГРЕЗ…» 

Сценарий мероприятия из цикла «Поэты Зауралья» 

 

Т.Н. Абрамова, 

 ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»,  

библиотекарь 

 

Мероприятие рассчитано на аудиторию 16+ 

Звучит мелодия любой песни  о Родине. Показ слайдов. (город Курган, деревни, села, 

реки Зауралья, природа) 

Ведущий. Как родник питает реку, наполняя ее силой, точно так же путешествие 

по родной земле обогащает и врачует, укрепляет человека нравственно и физически. Бывает, 

уедешь куда – ни будь далеко-далеко, любуешься экзотическими странами. Но проходит 

немного времени, уже и пресытился чужими красотами и неудержимо тянет домой. 

Ведущий. Каждый человек начинается с отчего дома, родного края. Наш край – 

Зауралье. Край озер, рек и небольших речушек, полей и лесов, березовых колков, похожих 

весной на зеленые островки среди черных пашен. Города, села и небольшие деревеньки. 

Неброская, скромная, но такая милая во все времена природа. Это наша милая родина. 

Ведущий. Богата она талантливыми учителя и врачами, хлеборобами и рабочими¸ 

художниками и поэтами. Просто талантливыми людьми. 

Ведущий. Стихи зауральских поэтов, тех, кто пишет сегодня, и тех, кого уже нет 

на земле, хочется читать, потому что эти стихи – чудо. И об этом сорок лет назад, в 1969 

году, сказал будущий поэт и искусствовед Анатолий Львов: «Обычные слова слагаются в 

строчки, а строчки – живые, и в них живут люди, и травы качаются зеленые-зеленые, и от 

земли до неба протянуты тонкие лучики солнца. Оглянешься: как не заметил вокруг этой 

красоты?.. А для того чтобы видеть сердцем, надо хоть немного быть поэтом»… 

Ведущий. Стихи Алексея Еранцева, Антонины Баевой, Анатолия Львова, которые 

будут звучать в нашей поэтической горнице, обращены ко всем, кто умеет, способен слушать 

и слышать, к тем, кто хочет познать себя и жизнь.  

 Слушайте… 

Звучит музыка Г. Свиридова  

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-protivodeystviya-ekstremizmu-etnokonfessionalnoy-napravlennosti-osnovnye-napravleniya-prakticheskoy-raboty
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-protivodeystviya-ekstremizmu-etnokonfessionalnoy-napravlennosti-osnovnye-napravleniya-prakticheskoy-raboty
http://index/
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(музыкальная иллюстрация к фильму «Метель») 

На экране слайд (портрет и слова):Еранцев Алексей Никитович 1936-1972гг. 

Слайд -2 портрет 

Ведущий. Через тридцать пять лет после трагической смерти Алексея Еранцева 

вышел новый сборник стихов «Избранное». 

Евгений Евтушенко в статье «Надеявшийся на третье солнышко» написал: «Я открыл 

его в 1993 году, включив четыре стихотворения в «Строфы века». А нынешняя курганская 

книга  подоспела к изданию новой антологии, показав, какого большого поэта и редкостного 

человека мы в Еранцеве потеряли. Любой нераспознанный нами талант – наша национальная 

потеря. Вернем ему хоть сейчас ту славу, которую он заслужил при жизни, и не будем так же 

близоруки  по отношению к молодым талантам, которыми наша поэзия, я уверен, не 

скудеет». 

Чтец. Где наше третье солнышко, Алеша? 

 Оно восходит и заходит в нас. 

 И столько на земле людей хороших, 

 но больно, что тебя никто не спас. 

 

 Мы помним имена Тарзанов, Чит, 

 а вот твоя фамилия – Еранцев- 

 для многих русских, как для иностранцев, 

 с такой провинциалинкой звучит. 

  А кто там будет через тыщи лет 

 в могиле, в роли юноши ли старца, 

 оставшийся читаемым поэт, неважно… 

 Лишь бы хоть один остался. 

Ведущий. На фотографии Алексей Еранцев похож то ли на Отто Юльевича 

Шмидта, то ли на ирландского шкипера с подобающей бородкой. …. Откуда у него взялись 

силы, чтобы не в «лучшие времена сохранить нравственную энергию, написать о голоде по 

духовности (поэма «Голодный остров»), которой всегда была и есть у нас нехватка. 

Животной сытостью, ведущей к равнодушию, никогда этот голод не утолить». В застойные 

годы Еранцев сумел пророчески написать: «И этот, В душе разразившийся голод, Не выжечь, 

Не вытравить, Не утолить»… 

Ведущий. В автобиографической справке читаем скупые сведения о поэте. Но 

наше обращение к его стихам – возможность прикоснуться к тому, что его волновало, 

беспокоило, что было дорого. 

 Алексей Никитович Еранцев родился двадцать восьмого февраля 1936 года в 

селе Павловском Алтайского края в крестьянской семье. Детские и юношеские годы прошли 

в селе Жидки Петуховского района Курганской области. О вдовьей судьбе горячо любимой 

матери, о сиротстве он потом расскажет в своих стихотворениях. 

Звучит музыка. Бетховен. «К. Элизе». (соната №4 «Лунная соната»). 

Чтец.Пью воздух осенний, 

А кажется, льдинки глотаю, 

И ясно в душе, 

И надежды чисты и остры. 

Бросаю тебя, бесшабашность моя молодая, 

Пылайте прощально, 

Знамена мои и костры! 

Ведущий. В 1961 году окончил факультет журналистики Уральского 

государственного университета. Работал литературным сотрудником газет «Молодой 

ленинец» и «Советское Зауралье», редактором Южно-Уральского книжного издательства. 
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Занимался живописью, мог стать художником, но выбрал поэзию… Член Союза писателей с 

1966 года. Автор книг стихов: «Вступление», «Ночные поезда», «Кумачовые журавли», 

«Лирика». 

Ведущий. 

 Стихотворения печатались на страницах районных и областных газет, в 

журналах «Октябрь», «Наш современник», «Смена», «Урал». Сборник «Талица» вышел в 

1973 году (уже после смерти поэта) в престижном столичном издательстве «Советский 

писатель». 

Ведущий. Он покончил жизнь самоубийством, умер, захлестнув шею шнуром от 

электрического утюга. Это кажется невероятным после преисполненных обожанием жизни 

строк:  

Ах, что за утро нынче: 

  уж не мед ли 

Разлился  по земле 

  и по земли? 

Прошаркали,  

  перебранились метлы 

И дружно в лес  

  по прутики пошли. 

Ведущий. Одним солнышком и даже двумя он не мог утолить свою жажду света, 

ему хотелось и третьего. 

Чтец.Когда два солнышка сгорят, 

Соединившись камышинкой, 

Я, к удивлению щурят, 

Нагнусь и выловлю кувшинку. 

И в мире, полном птичьих слов, 

Пойму, с руки спуская сети, 

Что мной задуманный улов 

Разделят все-таки соседи. 

Ведущий. Алексей Еранцев был талантливым поэтом, вдумчивым и 

доброжелательным редактором, интеллигентным человеком. Был раним, остер и колюч, добр 

и душевен, как многие незаурядные и легко ранимые люди. 

 В стихах живут его идеалы, сомненья, его радость и муки любви.  

Звучит музыка Е. Доги к фильму «Мой ласковый и нежный зверь». 

Чтец.О нежности тебе не говорю 

И доброту, как золото, не взвешиваю; 

А просто хлеб и жизнь с тобой делю, 

Жую с улыбкой корку подгоревшую. 

Берусь за весла – нежность на корму 

Я приглашаю: правь светло и молодо! 

И в сентябре я мерзну потому,  

Что на ветру твоим коленям холодно. 

Ведущий. Метафоричность и образность – особенность стиля поэта. Все 

подчинено главному: раскрытию душевного состояния человека. Образы – символы 

помогают увидеть конкретные предметы такими, какими мы представляли их в детстве: 

живыми, необычными, порой разговаривающими с нами. Вот послушайте и удивитесь: 

Цикады играют в бирюльки, 

Уходит листва в забытье… 

   «Игра» 

Был мост когда-то рыжим жеребенком, 
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Гонялся за ветрами в чистом поле, 

И, весь полынной горечью пропахший, 

В прискок спускался на песчаный плес. 

   «Мост» 

Ведущий.Каждое стихотворение – философское осмысление мира и себя. Поэт 

говорит о вечных проблемах бытия, ведет диалог с милой природой. 

Чтец.Ты поверь в меня, старый тополь, 

Старый тополь – лепные морщины. 

Ты ушами меня не прохлопай: 

Я приду – тебе выращу сына. 

Ты поверь в меня, угольный скворушка, 

Говорящий по – человечьи. 

Я приду – усталый ли, хворый ли – 

Сколочу тебе новый скворечник. 

Ты поверь в меня, дом бревенчатый, 

Дом под крышею красноперой. 

Поднимусь на крыльцо, на крылечко я – 

Будут плечи твоею опорой. 

Ты поверь в меня, сердце усталое, 

Постучись наяву ли, во сне ли. 

Я взамен ничего не пожалую, 

Просто оба мы станем сильнее. 

Ведущий. Интерес и любовь к природе передались лирике Еранцева в наследство 

от Пушкина, Кольцова, Есенина. 

Чтец.Встало утро. Было сыро, тихо. 

Не суетилась ни одна душа.  

Отбитая от стаи журавлиха 

Успела дотянуть до камыша. 

Грачи скрипели в роще тополиной,  

И оседали старые стога, 

И облако проплыло над долиной, 

И в той долине умерли снега. 

Среди полей дотаяли туманы, 

Остыли звезды в синей вышине. 

И в глубине земли проснулась мама, 

Что долго – долго будет думать обо мне. 

Ведущий. А сколько утонченности и нежности в  подсмотренной картине 

происходящего на лесной тропе. 

Чтец.На тропах нехоженых вешних, 

На тайной поляне лесной 

Пьет желтым бокалом подснежник 

Весенний медовый настой. 

В нем дождика светлая ноша, 

В нем шепот травы- муравы, 

И солнцем на тоненькой ножке 

Считают его муравьи. 

Ведущий.Тайну своей «любви земной» так объяснял поэт: 

По пояс в счастье, по колено в горе, 

Я помню рощу на краю села: 

Наверно, от березового корня 
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Любовь моя земная проросла… 

Ведущий. Образ дерева – олицетворение гармонии, единства всего сущего. Это и 

знак человека, обнимающего мир. Его душевность и открытость. 

 Кто, кроме Алексея Еранцева, сумел бы увидеть похлапывающую себя ушами 

по спине зайчиху и зайца, похожего на «Аленушкин, белый, Потерянный узелок»! 

Ведущий. Поэту были дороги родная земля и Человек, живущий на ней. Умел 

вдохновенно писать о них, видеть поэзию в нелегком труде. 

Ведущий.Умел жить, дыша полной грудью, радоваться во весь голос. А когда ему 

казалось, что словам не хватает красок, брался за кисть. И …снова писал стихи, находя 

краски в словах.  

Чтец.Уйду к словам, и краски плачут, 

Стекая с мокрого холста. 

Свяжу их сердцем – больше нечем. 

Живу, не зная, что родней, 

Как между двух любимых женщин, 

Как между двух больших огней. 

Ведущий. Какая умиротворяющая тишина, напоминающая осенние пейзажи 

курганских художников, а именно Германа Травникова, разлита во многих стихотворениях. 

Слайды - Показ репродукций картин зауральского художника Травникова Германа 

Чтец.  Красные лапки листьев  

Бегут и бегут по асфальту. 

На ветвях, как после отлива, 

Проглядывают воробьи… 

Ведущий. Тема Памяти – одна из главных в творчестве Еранцева. Пока человек 

помнит, ушедшие дорогие люди будут жить в сердце, в мигающих на небе звездах. 

До сих пор в глуши поверье бродит, 

Грустное, как прошлая беда: 

Если человек с земли уходит, 

В небе рассыпается звезда. 

Мы совсем не верим в небыль эту. 

Не хотим, изведав мир и бой, 

У других хотя б крупицу света 

Отнимать и уносить с собой. 

А когда теряем очень близких,  

Тех, кто свет и радость людям нес, 

В небо поднимают обелиски 

Пятилучья негасимых звезд. 

Ведущий. Поэт чувствовал большую ответственность перед Словом, не случайно 

он утверждал: 

Взрывник ошибается только раз, 

Поэт ошибается тысячу раз 

И каждый раз смертельно. 

Солжешь – и где – то правда умрет, 

Одна, на щербатой лавке… 

Дружбе изменишь – окрепнет враг, 

Слову – взойдут пустомели… 

Сапер ошибается только раз, 

Пилот ошибается только раз. 

Поэт ошибается тысячу раз 

И каждый раз смертельно. 
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Ведущий. Мы никогда не узнаем, что подтолкнуло Алексея Еранцева к той 

трагической развязке. Никогда … Или слишком велико было несовпадение его идеализма и 

цинизма реальности вокруг него? Взлет оборвала смерть. Но остались нам стихи, добрые, 

душевные, мудрые.  

Ведущий: В 2012 году на одном из жилых домов города  по ул. Гоголя д.84, 

появилась памятная доска в честь 75 летия со дня рождения Зауральского поэта  Алексея 

Еранцева 

Слайд -1. Звучит музыка Г. Свиридова  

(музыкальная иллюстрация к фильму «Метель») 

На экране появляется слайд (портрет и слова):БаеваАнтонина Антоновна1928-

1999гг. 

Слайд – 2 портрет 

Ведущий: Есть люди, жизнь которых – подвиг. Они учат ценить каждый прожитый 

день, родителей и детей, друзей и знакомых, учат мудро относиться ко всем изгибам 

судьбы… 

 Об Антонине Баевой – человеке, учителе, поэте было написано много заметок в 

местных и центральных изданиях, опубликованы  ее стихи. Но, пожалуй, больше других для 

того, чтобы зауральцы узнали свою талантливую землячку, сделал профессор М.Д. Янко. 

Одну из своих работ «Поэтические перегоны» начинает он стихотворением А. Баевой 

«Поэту сердцем жить дано», которое говорит об остром видении мира, о способности к 

сопереживанию, о неравнодушии.  

Чтец.Поэту сердце жить дано. 

Оно у каждого одно. 

И все же сердцем  видеть надо 

И эти вётлы за оградой, 

И солнца зимнего круги, 

И ширь степей , и синь тайги … 

Разрежу сердце на кусочки, 

И всё – на строчки, 

Всё – на строчки. 

Ведущий. …Восемьдесят один год назад 25 декабря 1928 года в селе Большое 

Приютное Петуховского района Курганской области родилась Антонина Баева в семье 

крестьянина – бедняка, ставшего в 30-е годы председателем колхоза. В девять лет девочка 

осталась без матери, а в шестнадцать ушла из дома. Хотела всем доказать, что сможет сама 

добиться многого. 

Ведущий. Окончила курсы, работала учителем начальной школы, а после войны за 

три семестра сдала все экзамены за четырехгодичный курс Петуховского педагогического 

училища. Целеустремленность девушки восхищала окружающих. 

Ведущий. Десять лет она учила сельских мальчишек и девчонок, десять лет 

занималась любимым делом, пока тяжелая болезнь не лишила ее возможности 

передвигаться. Не жаловалась, не сдавалась, потому что желание жить было сильнее. 

Ведущий. Антонина Баева окончила заочно сначала Ишимский институт в 

Тюменской области, а в 1956 году – Курганский педагогический институт. Училась и 

преподавала русский язык и литературу в средней школе №11. 

Ведущий. Но однажды произошло событие, причину которого объяснить и  понять 

было трудно. В ноябре 1956 года Антонина Антоновна была уволена с формулировкой «за 

профнепригодность, за незнание своего предмета»… Позднее сама Баева объяснила этот 

факт тем, что коллегам было тяжело видеть ее – инвалида, которая еще и родила дочь в 

апреле 1955 года. Поэтесса потом долго полушутя называла зауральцев нелюбознательными 

и плохо думающими о ней земляками.  
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Ведущий. Ее стихотворения с 1958 года стали появляться на страницах газет 

«Молодой ленинец», «Советское Зауралье», в журнале «Урал». 

Чтец. Это было знойным летом,  

По лесам бродили сказки. 

Разве снилось стать поэтом 

Мне, девчонке нелюдимой, 

Подставлявшей без опаски 

Щеки ветру, 

Солнцу, дыму?.. 

Ведущий. Судьба готовила страшный удар: все труднее и труднее приходилось 

передвигаться, пока тяжелая болезнь не вынесла суровый приговор, приковавший Антонину 

Баеву на всю жизнь к постели. Но она продолжала писать. В 1961 году вышла первая книга 

стихов, а всего в разных издательствах страны было опубликовано двадцать книг: 

«Таволга цветет», «Березовый сок», «Зимняя радуга», «Тобол – степная река», 

«Калина ягода», «Лесной шиповник» и другие.  

В 1962 году была принята в Союз писателей.  

 Антонина Баева – лауреат премии Ленинского комсомола (1979 год). В том же 

году была награждена премией Н.А. Островского. 

Ведущий. Наверное, судьба предопределила ей стать поэтом, о чем и не думала с 

детства. 

Чтец.Как мне дома не сидеть! 

Чуть рассвет – я за ворота… 

А в лесу охотней пелось, 

Ведь в лесу одна забота: 

До краев корзинку полнить, 

Все потрогать, 

Все запомнить. 

Ведущий.  В жизни каждого человека детство неразрывно связано с образом 

матери. А.Баева с любовью и печалью вспоминает самого дорогого человека. 

Чтец.Мама умерла, а я осталась, 

Для чего – то, видимо, нужна 

На земле была такая малость. 

Впереди маячила война, 

Голодуха, трудная учеба, 

Деревенской школы глухота… 

Ведущий.  «Частушки стали моими первыми самостоятельными 

сочинениями. Бегаем мы, бывало, восьми десятилетними за «улицей» поющих девчат и 

ребят, слушаем, что они поют, над чем смеются, а мы, мелюзга, - другую… Но у них петые – 

перепетые, а у нас новехонькие. А через год – другой… просили придумать частушку 

посмешнее»,- писала Антонина Баева. 

Ведущий.  Обладая обостренным чувством восприятия, в своих стихах она 

радуется лесу, цветам, небу над головой, находя в каждом времени года свое, неповторимое, 

как у каждого человека. Выражает эмоции своими словами и своей рифмой, и своей, 

присущей только ей, стихотворной строкой.  

Чтец. О весна! 

Что ты сделала с дикой калиной? 

Как ее нарядила резными листками 

И какие цветы разрешила  

Ей на зелени веток раскинуть!.. 
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Ведущий.  Сострадание к малому, беззащитному пронизывает многие 

стихотворения. 

Слайд . Звучит музыка. К. Сен-Санс. «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных». 

На фоне музыки ведущий читает: 

Чтец. Молодого гуся у дороги 

Сбил идущий мимо самосвал. 

Он вскочил, 

Расставил было ноги, 

Удивленно крикнул – и упал. 

И потом все силился подняться 

 И глаза натужно открывал… 

Что же вы стоите молча, братцы? 

Догоните этот самосвал!  

Пусть водитель выйдет из кабины, 

Поглядит на трепетный комок. 

Но давно проехала машина, 

Да и гусь, отмаявшись, умолк. 

И лежит, что прежде было птицей, 

У людей проезжих на виду, 

…только белый-белый пух 

Кружится, тихо опадая в лебеду.  

Ведущий.  Главная особенность творчества Антонины Баевой – жизнелюбие 

и оптимизм, умение радоваться каждому прожитому дню. 

Чтец.  Ничего не жалею, 

Ни о чем не скорблю, 

Все, что есть, все лелею, 

Все, что было, люблю. 

И настоем былого 

Снова сердце пою. 

Как без горького слова 

Сладить песню свою 

Из травинок и ветра, без любви  

     и без мук? 

Как прожить без привета 

Не прошедши разлук? 

Ведущий. В 1956 году Баевы переехали в Курск, затем в Краснодар, в Сочи и 

Москву. 

 Поэзия Баевой связана с малой родиной. По определению М.Д. Янко, «отсюда 

берет начало ее творчество, навеянное зауральскими зорями, шелестом берез». Родное 

Зауралье – часть ее поэтической судьбы, часть России. Это истоки человека, которого 

невозможно отделить от судьбы народа. 

Чтец. Мне чудится: 

Родной земле не спится, 

Все ждет меня, 

Зовет к себе. 

А за Тоболом солнышко садится, 

Припав лучом к бревенчатой избе. 

Все одолела, вырвалась на волю, 

Не обрывая горестную связь 

 С родной землей, 
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Что тянет неизбывно 

Припасть щекой к березовым стволам… 

Ведущий.…Она умерла в 1999 году в Москве, дочь похоронила ее в одной из  

подмосковных деревень. Тихо и печально над ее могилой шепчутся ветви деревьев.… Вся 

жизнь Антонины Антоновны Баевой – Гражданский подвиг. 

Будучи инвалидом первой группы, она нашла в себе силы получить высшее 

образование, работать учителем, писать стихи, отдавая людям жар своего солнца. Она не 

превратилась, по ее же словам, «в нахохленную злую канарейку, сидящую в глухой квартире 

– клетке», а смогла своими стихами зарубцевать в душе больную рану, смогла сказать 

одобром утре словами, неизвестными многим. 

Слайд 1 портрет - Звучит музыка Г. Свиридова 

(музыкальная иллюстрация к фильму «Метель») 

На экране появляется слайд (портрет и слова):Львов Анатолий 

Дмитриевич1949-2008гг. 

Слайд 2 портрет 

Ведущий. Анатолий Дмитриевич Львов… 

Выпускник средней школы №38. Он ходил по тем же улицам, знал те же тропинки, 

которые хорошо знакомы каждому ученику. Сколько теплых слов им было сказано на 

встречах школьных друзей! В 2007 году Анатолия Львова ждали на встрече с известными 

выпускниками. Не смог прийти. Недомогал… Через год его не стало… Страшная болезнь не 

щадит никого: ни добрых, ни злых, ни посредственных, ни талантливых. В этом году ему 

исполнилось бы 70 лет… 

Ведущий.Любил искусство, литературу.  Его кумирами были Сент – Экзюпери и 

Александр Грин. Ему нравилось обсуждать на уроках проблемы смысла жизни, говорить о 

том,  что двигает человеком в самых напряженных ситуациях. Почему одни становятся 

героями, другие - трусами? Много было этих «почему»… 

Чтец. Еще никто из нас не  понят, 

Мы как стихи, где в двух строках 

зимы заснеженная проледь 

и проблеск лета в облаках. 

Времен и климатов смешенье 

такое  в каждом есть из нас: 

в улыбке – робкое смущенье, 

но что таят глубины глаз? 

Ведущий.Осознанно начал писать стихи в девятом классе. Это были не рифмованные 

строки, а стихотворения, достойные внимания. Искренние, проникновенные.  

Ведущий. «У меня было всегда две страсти – это путешествия, а вторая – это какая 

–то жажда информации…  Была еще одна страсть в детстве. Странная какая – то: я очень 

любил духовную музыку»… Это из воспоминаний Анатолия Львова. Желание все познать, 

увидеть и понять воспитано было с детства. Ощущение свободы, по словам поэта, «может 

быть, главное, чему научила … мудрая мама». Отсюда и способность к философскому 

осмыслению жизни. 

Чтец.Нам тесно на планете, 

а сколько мест на свете, 

где след людской затянут 

дымящейся травой… 

Там по лесным тропинкам  

все в солнечных рябинках, 

играя, ходят звери 

 к реке на водопой. 
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Река желта от глины, 

темна от теней длинных, 

и ягода калина 

у леса в бороде. 

И тишина такая 

большая, голубая, 

что слышно - месяц тает, 

слоясь в речной воде. 

Ведущий. Школьником начал участвовать в передачах местного телевидения. В 

1973 году окончил факультет теории и искусства Ленинградского института живописи, 

скульптуры и архитектуры имени Репина и вернулся в Курган.  До конца своих дней готовил 

авторские передачи о живописи и театре.  

Ведущий. Ему часто задавали вопрос:  

- Вы служите сразу нескольким музам… Какая же старшая, любимая? 

- Любимая, конечно, изобразительное искусство, хотя ближе к телу литература, ибо 

мои рабочие инструменты – язык и авторучка. Но  я влюблен в художников, могу часами по 

сантиметру изучать картины, наслаждаясь тем, как ложится мазок… 

Ведущий. 

 А. Львов долго искал себя, возможность самораскрытия. Кем он только не был! 

Научный сотрудник краеведческого музея, заместитель директора по науке и директор 

Курганского областного художественного музея, директор областного драматического 

театра. 

Ведущий. Он автор книги «Художники Зауралья», более сорока каталогов 

выставок художников Урала и Зауралья. 

Ведущий. Странствие было вечно неутолимой его страстью. 

Ни в Ленинград, ни в Волгоград 

И ни в иные грады, 

И я, ценою всех наград, 

Хотел бы в город Виноград, 

и мне б там были рады. 

 Анатолий Львов объехал почти весь бывший СССР, был в Японии, Италии, но 

всегда возвращался домой: «Что касается «там остаться» – нет. Я по  натуре провинциал… 

Человек должен везде ощущать себя свободно, комфортно… Но я, кроме Кургана, нигде бы 

не сумел существовать»…  

Ведущий. Необычно одаренный человек, Анатолий Львов был членом сразу 

нескольких союзов России: Союза журналистов, Союза театральных деятелей. 

В 2005 году был принят в Союз писателей России. К этому времени у него вышло две 

книги стихов. 

Ведущий. Еще в 1993 году на международном конкурсе журнала «Юность» вошел 

в число призеров, его стихи были опубликованы в двухтомном сборнике «Глагол». 

В 2002 году вышел первый поэтический сборник «Эхо дней», а в 2004 году вторая 

книга стихов «По кругу». 

Чтец.Я по кругу возвращаюсь 

в тот же город, к тем же лицам, 

к тем желаньям, которым 

до конца не вышло сбыться. 

Кругом, кругом, друг за другом 

Мчатся дни и мчатся годы, 

голова и память – кругом, 

Как жесток закон природы. 
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Только даже умирая, 

С жизнью я не попрощаюсь –  

просто ночь. С зарей с утра я 

вновь по кругу возвращаюсь! 

Ведущий. Поэта отличали необыкновенное трудолюбие и требовательность к 

своему творчеству. В год  он создавал двенадцать – пятнадцать стихотворений. Черновики 

уничтожал сразу, так как не считал, что вправе изменить хотя бы строчку. 

 В 2007 году поэт издал сборник «Детский парк». Составитель и редактор 

поэтической антологии  «Нежданная встреча», куда вошли стихотворения зауральских 

поэтов разных поколений, которых объединяет  любовь к А.С. Пушкину, его творчеству, 

русскому языку. 

Чтец.…Поэтов участь бренна и сурова. 

Но все живет и будет жить в веках  

родная речь, божественное слово 

российского родного языка. 

И пусть вас умаляют, убивают, 

заковывают в бронзу и гранит, 

поэтов на Руси не убывает – 

нельзя порвать связующую нить… 

Ведущий. Анатолий Дмитриевич Львов – лауреат премии Губернатора Курганской 

области и премии «Признание». 

Он любил Курган – город детства: «У нас был потрясающий двор! Двор в городе 

Кургане по улице Ленина, 14. Двор, откуда вышла масса прекрасных людей… Это был 

…мир , из которого мы вышли»… 

Ведущий:  Он любил старый Курган. Сколько юмора и грусти, сколько 

ностальгических ноток звучит в его стихах. 

Звучит песня «Мой край зауральский».  

Музыка заслуженного деятеля искусства В. В. Гостюхина. 

Показ слайдов фотографий А.И. Кочешева «Курган и памятники старины». 

На фоне слайдов читает: 

Чтец.По Дворянской, Солдатской, Купеческой, 

по Троицкой и Береговой 

Курганскими улицами вечными 

Я иду с поднятой головой. 

По жизни обеспеченный 

солнцем, воздухом, травой, 

придурочный и   беспечный, 

и мне хорошо с собой. 

И мне хорошо с теми, 

кто в этот город врос. 

Кто при встрече случайной по теме 

всегда задает вопрос. 

Я не знаю ответа, валенок, 

посмеемся – и разошлись. 

Мой город и я – как маленькие. 

Странно, что прошла жизнь. 

Ведущий.Тот Курган, по мнению поэта, лучше всех написал художник Александр 

Петухов в своей картине «Воскресный день». Сейчас она висит в художественном музее. А 

пред вами фотографии старого Кургана известного фотографа того времени А. Кочешева. 

Мне больно видеть старые дома, 
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Когда их разрушают оглушительно. 

Они располагающе общительны, 

Как много рук прошедшие тома. 

Их стены опадают, шелестя, 

Как занавес, сорвавшийся при зале. 

Осколки стекол денежно блестят, 

и пыль висит оранжевым пожаром. 

Здесь встанет дом – многоэтажно лих. 

Быть может, я в нем стану жить. 

Но все же 

остановлюсь перед кончиной их, 

родной им с детства уличный прохожий. 

Ведущий. В предисловии к сборнику «Детский парк» Анатолий Львов пишет о 

любимом с детства уголке: «Детский парк. Есть в моем Кургане такое место, что для меня 

больше, чем просто зеленый квадратик… Мне хорошо сидеть на его кривых лавках, хорошо 

дышать и разглядывать птиц»… 

Чтец.Как будто в ритуал, 

настроясь на  смиренье, 

Я в Детский парк вхожу 

под звоны свадеб птиц. 

Здесь надо падать ниц, 

споткнувшись о каменья. 

Я просто так сижу, 

но словно бы - упал. 

Ведущий. А как точны и сочны описания деревьев, цветов. Все живое, все в 

движении. 

Чтец.Опавшим листьям нет числа, 

не счесть оттенков их,  

а просто осень пронеслась 

как будто желтый вихрь. 

Стих шум шагов и шум машин, 

и суета, и свист. 

И больно падает в тиши 

осенний красный лист. 

Ведущий. А. Львова волновали проблемы доброты и жестокости, подлости и 

сострадания, уважения к личности человека. Почему не успеваем при жизни быть щедрыми 

и внимательными друг к другу? 

Мы так щедры для тех, кого уж нет. 

На нас их след и в нас их след.  

Ответ держать нам перед ними – перед нами? 

Ведущий. Поэт не поучает, не наставляет, а помогает увидеть то, что объединяет 

разных людей.  

 С горечью поэт говорил, что «в родном городе до конца не востребован». Дочь 

Мария Львова после смерти отца сказала однажды:  «Школа – именно то место, куда он 

приходил и где  как бы летал, когда личные дела не складывались, когда домашняя 

атмосфера и атмосфера нашей богемы не была благотворной для него, когда одолевали 

разные стрессы, связанные с творчеством, написанием стихотворений». 

Чтец.Как тот несчастный джин, 

Я раб настольной лампы. 

Мне сладок этот плен. 
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здесь не бывает «Как бы» 

Без слов и без причин  

ты или Бог иль тлен. 

Ведущий. Стихи Анатолия Львова обращены к нам. Слышим страстный голос 

человека, верящего в наше духовное прозрение. 

С 2014 года у нашей Курганской области есть свой гимн, автором текста которого 

является Анатолий Львов. Музыку на слова Львова написал наш Курганский музыковед, 

композитор Александр Фадеев.  

Чтец     Текст гимна Курганской области 

Где Урал встречается с Сибирью, 

Средь лесов и пахотных полос, 

Над степною безграничной ширью 

Зауралье наше родилось. 

 Припев: 

Знатна область добрыми делами, 

Хлебом спелым золотых полей. 

Край поэтов, песен и преданий... 

И на свете нет земли милей! 

 Гордых предков он хранит заветы, 

Но мечтами устремлён вперед. 

В новостройки крепкие одетый, 

Молодеет край из года в год. 

 Припев: 

Нам любые свершения по силам: 

Мощь мостов и сочное жнивьё. 

Будет жить Зауралье в России, 

Будто сердце твоё и моё. 

Ведущий.  Спасибо за внимание! До новых встреч! 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ» 

 

Н.А.Барышникова, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – А.В. Сосновских, 

преподаватель детской литературы 

 

Каждый современный родитель большое количество времени тратит, выполняя 

важные дела, позабыв, что его ребёнок требует именно внимания. Мы не можем отменить 

дела, но предложить родителям способы проведения свободного времени с пользой – наша 

задача.  

Учитель может провести родительское собрание в виде дискуссии, в которой каждый 

родитель выскажет свою точку зрения на ситуацию. Для это нужно задать ключевые 

вопросы: 

1.Важно ли духовно-нравственное воспитание? Почему? 

2. Какую роль играет семья в этом процессе? 

3. Как мы можем помочь детям в культурно-нравственном развитии? 

По завершении дискуссии, родители делают вывод.  

На самом деле, семья играет важную роль в духовно-нравственном воспитании. 

Ребёнок, в первую очередь, берет пример с родителей. Что ребенку прививают с первых лет 

жизни, в ту сторону и будет направлено его развитие как личности. Важную роль играют 

семейные традиции. Если ребёнок будет наблюдать, как его родители творят добрые дела 

(кормят бездомных животных, помогают людям), ему захочется быть похожим на родителей. 

Если в семье существует традиция проводить вечера чтения, на которых каждый член семьи 

будет читать стихотворение, ребёнку привьётся любовь к литературе.  

Учитель задаёт вопрос:  

У кого в семье есть семейные традиции? Назовите, пожалуйста, несколько традиций. 

Родители отвечают на вопросы. 

Если у кого-то отсутствуют семейные традиции, я предлагаю их придумать. 

Например, чтение в субботу всей семьёй за одним столом в слух; поход один раз в месяц в 

театр, музей. 

Важно стать для ребёнка примером. Андре Моруа писал: “Взрослые слишком часто 

живут рядом с миром детей, не пытаясь понять его. А ребенок между тем пристально 

наблюдает за миром своих родителей; он старается постичь и оценить его; фразы, 

неосторожно произнесенные в присутствии малыша, подхватываются им, по-своему 

истолковываются и создают определенную картину мира, которая надолго сохранится в его 

воображении». 

 

УРОК НРАВСТВЕННОСТИ «ЧЕЛОВЕКОМ НАДО СТАТЬ»  

(ПО РОМАНУ Ч. АЙТМАТОВА «ПЛАХА»)                                                                                                                                 

 

Н.В. Корелина, 

                                                    ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум»,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Метод обучения: словесный, наглядный, частично-поисковый. 

Цель: определение  актуальности проблем, затрагиваемых Ч. Айтматовым  в романе 

«Плаха», воспитание нравственных качеств обучающихся.  
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Задачи: 

1.Проанализировать роман  «Плаха»  в аспекте указанной темы. 

2.Выявить  нравственные и общечеловеческие  проблемы,  поставленные автором. 

3.Показать актуальность нравственной  проблематики в современном мире. 

4.Способствовать развитию умения работать с текстом,  с эпизодом. 

5.Способствовать развитию коммуникативных навыков, расширению читательского 

кругозора,    воспитанию патриотизма, формированию таких нравственных качеств как: 

честь, достоинство, уважение, любовь. 

Оборудование: портрет Ч.Айтматова, текст романа «Плаха», фрагменты романа 

«Плаха», опорная схема, информационные карточки, эпиграф. 

Эпиграф: Человек есть тайна, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.  

(Ф. М. Достоевский) 

Ход урока. 

1.Организационный момент. 

2.Сообщение темы и цели урока. 

3.Вступительное слово преподавателя. 

«Рождение еще не дает права называться полноценным человеком, - справедливо 

замечал литовский поэт, переводчик Э. Межелайтис, - имя человека надо завоевать».  

Как формируется человеческая личность? В чем состоит сущность духовности, 

нравственности?  Спасет ли красота человеческих отношений мир?  

Эти и другие вопросы, волновавшие автора «Преступления и наказания», заставляют 

размышлять о судьбе человечества и современных писателей.  

Рассмотрим в этом плане роман Чингиза Айтматова «Плаха».  

4.Объяснение нового материала. (По ходу объяснения обучающиеся заполняют 

опорную схему). 

Эпиграфом урока стали слова Ф.М.Достоевского и это не случайно: Федор 

Михайлович мечтал о совершенном человеке. И до сих пор эта мечта не осуществилась, 

потому что люди не нашли способ искоренить зло. Русские писатели в своем творчестве не 

раз пытались распутать узел человеческих судеб, связавший воедино благородство и низость, 

милосердие и жестокость. Об этом мы узнаем, читая Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. 

Достоевского.  

Вслед за ними наш современник Ч. Айтматов анализирует философские проблемы 

добра и зла, которые связаны с главным вопросом современности: сохранится ли жизнь на 

земле? Выживет ли человек, и каким он будет в условиях технократического XXI века? 

Посмотрите на значение слова «грех», «зло», «добро» (информационная карточка). 

Эти понятия имеют непосредственное отношение к одной из древнейших книг – 

Библии, а вместе с этим – к ее образам. Но так как «Библия – книга не только для верующих, 

но и атеистов» (В.Г.Белинский), то при анализе произведения Ч.Айтматова «Плаха» мы 

будем учитывать не только религиозный смысл этих слов, но и философско-нравственный, 

общечеловеческий. 

Анализ произведения. 

«Плаха» — многогеройное и многосюжетное произведение (заполнение опорной 

схемы) 

В композиции романа «Плаха» замечательным является начало. Вступительная глава, 

знакомящая нас с семейством волков, прячущихся от грохота вертолета, от адского шума 

которого сотрясается степь, является ключом ко всему повествованию. 

Главные герои: Акбара и Ташчайнар изображены в тот момент, когда они оказались у 

последней черты, на перекрёстке жизни и смерти.                                             

Выбор именно этой точки отсчёта времени исключительно важен.                         
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Дело в том, что на подобном временном распутье находится не только волчья 

стая или весь животный мир Земли, но и всё человечество. 

Уже в первой главе  романа показан конфликт  между Природой и Человеком.  

Чтение и анализ фрагмента  «В том утраченном мире …» (с.290) 

- Какую мысль доносит до читателя автор в данном отрывке? (показана красота, 

мощь и величие природы, естественный отбор в природе). 

- Что, на ваш взгляд, является противоестественным? (уничтожение, истребление 

животных ради корысти, прибыли). 

Конечно, и раньше люди проносились на своих низких лохматых лошадях по степным 

просторам, охотились на сайгаков и лисиц, птиц и тех же волков. Но прежде они включались 

в общий природный круговорот, поддерживали его баланс, истребляли животных ради 

продолжения своего рода.                                                                     Теперь же человек, 

обладающий современными орудиями убийства, уничтожает «братьев меньших» не во 

имя жизни, а из-за корысти, прибыли. 

Сравнивая людей с волками, автор ещё более заостряет иронию: «Люди, люди – 

человекобоги!... – какими высоко разумными существами вы были задуманы Творцом, и 

сколь неразумны вы в действительности.» Это, полагает автор, станет ясно, если 

сопоставить, как охотятся волки и как люди! В «беге – борьбе» и гонители и гонимые равны, 

человек же охотится как убийца, имея преимущество, и действует на безопасном расстоянии. 

Чем ближе к нашему времени, тем хуже, по мысли автора, становится человек.  

Чтение и анализ фрагмента «Отстрел сайгаков» 

- Чем был обусловлен массовый отстрел сайгаков? (невыполнение плана мясосдачи). 

«План будет непременно, - отвечало облуправление, -  в ближайшую декаду. Есть 

дополнительные резервы на местах, поднажмем, потребуем…»  

- Как ведут себя животные во время облавы?  («Сайгаки, а вместе с ними и волки – 

выдающиеся творения природы, сильные, быстрые, сообразительные,- и вдруг уподобились 

детям»). 

- Определите основную мысль данного фрагмента. («Человек потерял свое лицо»). 

- Как ведет себя Акбара?  

Чтение и анализ фрагмента «Акбара» (с.301) 

При появлении вертолёта Акбара, дрожа от ужаса, выползает из логова на поединок с 

Человеком – Смертью: инстинкт защиты потомства берёт верх даже над инстинктом 

самосохранения.  

- Автор наделяет волчицу человеческими качествами. Докажите примерами из текста. 

(Испытывает страх,  собралась в комок, втянула голову, нервы не выдержали,  яростно 

взвыла Акбара, охваченная всесильной, слепой боязнью,  панические вопли, дрожала всем 

телом, не могла совладеть с собой). 

Таким образом,  писатель, обнажая звериное (зверское) в людях, видит 

человеческое в звере. 

Итак, параллель человек — волк проходит через весь роман. 

В начале урока мы уже отметили, что роман многосюжетный: в нем можно выделить 

три основные сюжетные линии, связанные общей проблематикой. 

 Рассмотрим первую сюжетную линию -  это судьба пары волков Акбары и 

Ташчайнара.  

 - Случайно ли введены в роман волки? 

С первых строк поражает то, что Айтматов начинает свое повествование с рассказа о 

волках, а не о людях. Но, продолжая читать, понимаешь, что автор сделал это намеренно. 

Судьбы людей не раз пересекаются с судьбой зверей. Волки были вынуждены покинуть 

степи после того, как люди устроили там гигантскую бойню - охоту на сайгаков, во время 

которой погибли их первые волчата  (зачитайте эпизод с.310) 
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Пара волков ушла ближе к горам, к озеру, но и родившиеся там щенки погибли. 

- По какой причине человек вновь вмешивается в жизнь природы? (зачитайте эпизод 

с.481) 

Акбара и Ташчайнар перебрались в горы, надеясь, что там они спасутся от людей, но 

их последних четверых волчат украл из норы в горах человек (с.488-492). А когда волки 

начали мстить за своих детей, люди убили и их (заполнение схемы) 

- Опишите состояние волков? 

(Особенно надрывалась Акбара. Она голосила, как баба на кладбище, …она рычала, 

кусала себя, грызла землю, а потом заскулила протяжно, задрав морду, заплакала в голос, 

как будто ее смертельно обидели, и из ее необыкновенных синих глаз покатились градом 

мутные слезы….И некому было утешить ее в горе, некому было ответить плачем на ее 

плач. Холодны были великие горы…)  

 Вывод к анализируемым эпизодам: 

С образами волков связана в романе и проблема человечности. Многие критики  

говорили, что Айтматов пытается осмыслить старый тезис «человек человеку – волк», а 

может быть, наоборот волк волку – человек? А мотив совести разве не проходит через 

синеглазую, очеловеченную волчицу Акбару? 

Вторая сюжетная линия связана с судьбой Авдия Каллистратова. 

- Что вы можете сказать об этом герое? 

Авдий Каллистратов, изгнанный из духовной семинарии как еретик – новомысленник, 

работал внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Он был выгоден газете 

для наглядной антирелигиозной пропаганды. Его же заинтересовала молодёжь, газета, чтобы 

там выступать на близкие ему морально – нравственные темы, так как он был сторонником 

нравственного самоусовершенствования. Видя в этом свое предназначение, он решает 

поехать в Моюнкумские степи с группой собирателей анаши, чтобы написать о них 

статью.Но газетный очерк был только официальным поводом; на самом деле он поехал, 

надеясь, что ему удастся уговорить этих молодых ребят, почти мальчишек, бросить их 

опасный промысел и покаяться.  

Чтение и анализ фрагмента «Замысел состоял в том…» (с.379) 

-Удалось ли Авдию «найти нехоженые тропы к умам и сердцам своих сверстников»? 

(не удалось) 

- Как поплатился герой за свои «возвышенные намерения», желание «вызволить души 

этих людей из – под власти порока, раскрепостить их, раскрыть им глаза на самих себя, 

освободить от вечно преследующего страха…» (был жестоко избит и сброшен с поезда)  

Еще более бесчеловечным, ужасающим по своей жестокости является  столкновение 

Авдия с Обер – Кандаловым. Облава на моюнкумских сайгаков так подействовала на Авдия, 

что он стал требовать, чтобы «немедленно прекратили эту бойню, призывал озверевших 

охотников покаяться, обратиться к Богу, агитировал Гамлета – Галкина и Узюкбая 

присоединиться к нему, и тогда они втроём покинут Обер – Кандалова…» 

- Сработал ли в данном случае жизненный принцип Авдия «нести людям слово 

истины и добра - самое великое, что я мог совершить на своём жизненном пути…»? (нет) 

- Как расправились с Авдием члены шайки Обер – Кандалова? (зачитайте эпизод 

с.468) 

Его привязали к дереву - саксаулу. Силы медленно покидали Авдия… 

Пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него под ногами…  

Машина уехала. Авдий остался, привязанный к дереву, один во всём мире».  

- Можно ли назвать «правым делом» то, ради чего Авдий идет на гибель? 

Авдий даже смертью своей пытается пробудить в людях совесть. Он убежден, что с 

возрождением Совести исчезнут Потребительство, Жестокость, Жадность.  
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Вывод: Осознание нелепости избранного пути делает натуру Авдия трагической, а 

способность вступить в единоборство, взять ответственность за всех усиливает общее 

сожаление о разумно растраченных жизненных силах Авдия. 

Действие третьей части длится менее года. Её мифическое содержание – гибель 

Природы и Человечества. Здесь появляются новые герои, чьи судьбы тесно переплетаются с 

судьбой Акбары и Ташчайнара. 

- Кто они?(чабаны Базарбай и Бостон, которые имеют символическое значение, как и 

волки) 

Преследуя корыстные цели, пьяный  Базарбай разоряет волчье логово и крадет волчат. 

Волчица Акбара, в третий раз испытавшая потерю детенышей, начинает мстить людям. 

- Как зародилась месть волков? В чём она заключалась?  

Волчица Акбара, в третий раз испытавшая потерю детенышей, в свою очередь 

похищает сына Бостона. Делает она это не из злых побуждений, а позову материнского 

инстинкта: может быть, дитя человеческое заменит дитя волчье? Отец же, пытаясь спасти 

мальчика, одним выстрелом убивает волчицу и ребенка.  

- Как погибает Акбара и малыш? (зачитайте эпизод с.574) 

Такова страшная цена, которую платит род человеческий за нарушение нравственных 

норм. Поэтому наряду с общим понятием экологии существует понятие «экология 

нравственности». Борьба за сохранение природного мира, считает Айтматов,— это прежде 

всего борьба за спасение человеческого в человеке. А именно он под угрозой 

саморазрушения. 

Итак, читая эти сюжеты, мы вместе с автором  задаемся вопросом о том, что же 

делает человека человеком? 

Людям дан великий дар - способность мыслить, и она должна помогать людям 

полюбить мир, жизнь и все живое. Однако люди, которые лучше других должны понимать 

цену жизни, мучают и убивают не только диких зверей, но и друг друга, уничтожают жизнь, 

защита и охрана которой не обязанность, а призвание человека.  

Люди, распявшие Авдия, не пожалели его. Такие, как они, просто не знают, что такое 

жалость. Но Авдия пожалела волчица Акбара, которую он увидел за несколько мгновений до 

своей смерти.  Возникает вопрос: в ком же тогда больше гуманности, человечности?  

Вывод: писатель, обнажая звериное (зверское) в людях, видит человеческое в 

звере (опорная схема) 

Рассмотренные сюжеты - это не просто отдельные сильные эпизоды. Люди и звери, 

человеческий мир и природный, как показывает Айтматов, скреплены жесткой, 

нерасторжимой причинно-следственной связью. Безжалостность, проявленная человеком 

по отношению к природе, оборачивается против него самого: того, кто творит зло, 

неизбежно настигает возмездие (опорная схема) 

Зло порождает только зло. Злые люди губят природу (Кандалов, Базарбай, «гонцы за 

анашой»), добрые люди убивают злых людей (Бостон), приходит в действие закон цепной 

реакции: бездуховность одних перекидывается на других, и уже масса людей становится 

разрушителями и убийцами, все это приводит к общечеловеческой ПЛАХЕ  (заполняем 

схему) 

5.Подведение итогов. 

В жизни часто встречаются «духовно полярные» люди, как отнестись к ним? Чью 

сторону поддержать? Давайте проверим себя: всегда ли умеем мы отличить добро от зла? 

Пищу для духовного самовоспитания дает нам роман Айтматова «Плаха»: писатель 

рассуждает о человечестве, мы прислушиваемся к себе: что можно изменить к лучшему?  

Не случайно, объясняя смысл названия романа, автор замечал: «Человек в течение 

своей жизни так или иначе оказывается перед нравственным выбором - плахой. Иногда он 

всходит на эту плаху, иногда не всходит. В данном случае название говорит о том, какой 
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ценой дается плаха - восхождение к ней, и есть ли в этом смысл, в этом пути на крестную 

муку». 

Закончить наш урок нравственности мне хотелось бы стихотворением В.Бокова. 

Я человек, но так ли я велик, 

Но так ли безупречен, совершенен? 

Так много набирается улик, 

Что сам себе я делаюсь мишенью. 

Корю себя, сужу своим судом, 

Пускаю в ход безжалостные розги, 

Воодружаю тело над крестом, 

    Вбиваю в кисти рук Христовы гвозди...  

6.Домашнее задание: написать сочинение - рассуждение на тему «Я человек, но так ли 

я велик…» 

 

Список использованных источников 
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12 
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ВИКТОРИНА НА ТЕМУ «СЕМЬЯ – ТО, ЧЕМ НУЖНО  

ДОРОЖИТЬ В ЖИЗНИ» 

 

Н.Г.Костромина, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – А.В. Сосновских, 

преподаватель детской литературы 

 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные 

люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 

счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

Чтобы лучше узнать наших участников, зададим им несколько вопросов: 

–Какая самая счастливая минута в вашей жизни?  

–Кем вы мечтали стать в детском саду? 

–Чем вы любите заниматься в свободное время? 

–Как вы проводите летние каникулы? 

–Какие праздники вы отмечаете всей семьёй? 

Разминка: 

Загадка команде1 

Кто нежнее всех на свете? 

Кто готовит нам обед? 

И кого так любят дети? 

И кого прекрасней нет? 

Кто читает на ночь книжки? 
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Разгребая горы хлама, 

Не ругает нас с братишкой. 

Кто же это? Наша… 

Загадка команде 2 

Шкаф тяжелый кто подвинет? 

Кто розетки нам починит, 

Кто все полочки прибьет, 

В ванной утром кто поет? 

Кто в машине за рулем? 

На футбол мы с кем пойдем? 

Сегодня праздник у кого? 

У ….. моего! 

(Папули) 

Задания: 

Задание 1. Задача команд – собрать пословицы, имея их начало и концовку. За 

правильную пословицу команда получает 1 балл. 

(Пока команды работают, звучит музыка-фон) 

В гостях хорошо… (а дома лучше); 

Мой дом… (моя крепость); 

Не нужен клад… (когда в семье лад). 

 

На что клад –………(коли в семье лад.) 

Дом вести – ………(не бородой трясти.) 

Когда семья вместе – ……….(так и душа на месте.) 

В семье – ……(и каша гуще.) 

Один в поле – ……..(не воин.) 

Семья в куче – ……..(не страшна и туча.) 

Задание 2. На столах у команд по 4 ребуса, их задача написать зашифрованные слова 

на обратной стороне ребуса. 

 
Задание 3. Дается 30секунд, за это время нужно как можно больше ответить на 

максимальное количество вопросов. Правильный ответ = 1 балл 

1.Мальчик, у которого самый лучший в мире друг? (Малыш.) 
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2. Прозвище дяди Степы? (Каланча.) 

3. Герой русской народной сказки, путешествующий на печи? (Емеля.) 

4. Содержимое Страшилы? (Солома.) 

5. Крокодил, друг Чебурашки? (Гена.) 

6. Сколько желаний старика исполнила золотая рыбка? (Три.) 

7. Герой рассказа В. Драгунского (Денис.) 

8. Шарманщик, смастеривший Буратино? (Папа Карло.) 

9. Крыса старухи Шапокляк? (Лариска.) 

10. Великий и ужасный? (Гудвин.) 

11. Оружие железного дровосека? (Топор.) 

12. Самый умный коротышка Цветочного города? (Знайка.) 

13. Кто поймал необыкновенную щуку? (Емеля.) 

14. Почтальон деревни Простоквашино? (Печкин.) 

15. Пантера, друг Маугли? (Багира.) 

16. Кто потерял хрустальную туфельку? (Золушка.) 

17. Кто говорил волшебные слова: «Лети, лети, лепесток, через север на 

восток»? (Женя.) 

18. В кого превратилось чудище из сказки С. Аксакова? (В принца.) 

19. Кем стал гадкий утенок? (Лебедем.) 

20. Какой волшебный предмет был у Аладдина? (Лампа с джином.) 

21. Кто попал в Зазеркалье? (Алиса.)  

22. «Бедный поп подставил лоб». Кому? (Балде) 

23. Жилище Бабы Яги? (Избушка на курьих ножках,) 

24. Второе название скатерти? (Самобранка) 

25. Кто из обитателей болот стал женой царевича? (Лягушка) 

26. Аппарат, на котором Баба Яга совершает полет? (Ступа) 

27. Что потеряла Золушка? (Хрустальный туфельку) 

28. Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Оленя) 

29. Что попало Каю в глаз?( Осколок зеркала) 

30. Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 

(Подснежники) 

31. Кукла из театра Карабаса Барабаса? (Мальвина) 

32. Художник из цветочного города? (Тюбик) 

33. Медведь, обучающий Маугли Закону Джунглей? (Балу) 

34. Веселый человек – луковка? (Чипполино) 

35. Лиса – спутница кота Базилио? (Алиса) 

Задание 4 Сказочные" загадки. Правильный ответ = 1 балл 

Вопросы команде 1: 

1. Внучка Деда Мороза (Снегурочка)  

2. Многодетная сказочная мама (коза)  

3. Как звали трудолюбивую сестру из сказки Ш. Перро? (Золушка) 

Вопросы команде 2: 

1.Как звали папу Буратино? (Карло)  

2.Кем приводятся друг другу Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф? (братья)  

3. В какой сказке трудолюбивая девочка получила подарок от Деда Мороза, а ее 

ленивая сестра – не получила? (Морозко) 

Подведение итогов: подсчет баллов, оглашение победителей. Получение сладких 

призов. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЕ ЗАУРАЛЬЕ» 

 

Т.М. Романова, 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», 

заместитель директора по воспитательной работе 

 

Одной из наиболее эффективных современных форм воспитательной работы по 

патриотическому воспитанию студентов является проектная деятельность. В ГБПОУ 

«Курганский промышленный техникум» разработан социальный проект «Мое Зауралье». 

Цель проекта: формирование у студентов уважения и любви к родному краю, 

гордости за своих земляков, желания жить и трудиться в Курганской области. 

Задачи: 

- активизировать интерес студентов к жизни и деятельности выдающихся личностей 

Курганской области; 

 - формировать уважение студентов к  истории, символике, народным традициям 

Курганской области;  

- повысить социальную активность студентов через привлечение к участию в 

областных и городских  мероприятиях; 

- организовать освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации.  

Актуальность проекта 

Проект разработан с учетом приоритетных направлений Государственной 

программы Курганской области "Патриотическое воспитание граждан и подготовка 

допризывной молодежи Курганской области к военной службе", утвержденной 

Постановлением Правительства Курганской области от 29 июня 2016 года № 195.  

Содержание проекта соответствует актуальным потребностям региона, способствует 

решению проблемы оттока молодежи из области. Мероприятия проекта направлены на 

приобщение молодежи к жизни региона, расширения их знаний истории родного края, его 

особенностей. Реализация проекта способствует сохранению народной культуры, положительно 

влияет на социо-культурную ситуацию в области и городе. 

К его реализации привлекаются социальные партнеры техникума – учреждения 

культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, общественные организации. 

Мероприятиями проекта охвачены не только студенты техникума, но и жители города и 

области – ветераны, пожилые люди, школьники, дети-инвалиды, воспитанники детских 

садов. 

Методы реализации проекта 

Методы работы Формы работы 

Беседа, рассказ Просмотры фильмов об известных земляках – жителях Курганской 

области с последующим обсуждением.  

Экскурсии, в том числе виртуальные. 

Встречи с ветеранами войн, встречи с интересными людьми. 

Пример Уроки мужества на примерах героических подвигов зауральцев. 

Игра Интерактивные интеллектуальные  игры на знание символики. 

https://www.google.com/search?rl3
https://www.google.com/search?rlz
https://infourok.ru/viktorina-nasha-druzhnaya-semya-1331065.html
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Квестына знание истории, литературы. 

Соревнования Спортивные соревнования, посвященные подвигам героев-зауральцев. 

Конкурсы художественной самодеятельности по патриотической 

тематике. 

Поощрение Моральное и материальное поощрение студентов за активное участие в 

общественной жизни техникума, в мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях патриотического характера. 

Поручение Организация деятельности студенческого самоуправления. Поисковая 

деятельность студентов (самостоятельный поиск  материалов об 

известных жителях области). Добровольческие, благотворительные 

акции волонтерского отряда. Участие в городских массовых 

патриотических акциях, мероприятиях. 

Механизм реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вида работы 

1 Тестирование студентов на знание государственной и муниципальной  символики 

2 Тестирование студентов на знание жизни и деятельности выдающихся личностей 

России, Курганской области 

3 Работа «Клуба интересных встреч» (организация встреч студентов с 

выдающимися личностями Курганской области) 

4 Акция «Чистый город», уборка волонтерами зоны отдыха на Голубых озерах 

5 Участие волонтеров в городском мероприятии «Парад профессий» (выставка-

презентация профессий для детей города Кургана) 

6 «Писатель и географ» (К.Д. Носилов) Вечер-портрет 

Совместно с библиотекой им. Пушкина 

7 Акция «День пожилых людей», поздравление волонтерами пожилых жителей 

Кургана, вручение поздравительных открыток собственного изготовления 

8 Акция «Волонтер, тебя ждет ветеран», оказание волонтерами помощи по 

хозяйству ветеранам Великой Отечественной войны 

9 Оформление стендов в учебных корпусах, общежитии с государственной и 

муниципальной символикой 

10 Виртуальная экскурсия по г. Кургану «Мой город» 

11 Экскурсия в музей Г.А. Илизарова 

12 Интерактивная игра «Символы Родины» 

13 Презентация картин зауральских художников «Мне отчий край так сердцу дорог» 

14 Классные часы «Семейные традиции Зауралья» 

15 Акция «Не забудь поздравить маму». Раздача волонтерами накануне Дня матери 

курганцам поздравительные открытки  собственного изготовления, напоминают о 

предстоящем празднике. 

16 «Советский дипломат» (Л.Б.Красин) Вечер-портрет 

Совместно с библиотекой им. Пушкина 

17 Проведение волонтерами информационно-профилактической акции «Бояться не 

нужно - нужно знать» раздача буклетов в торгово-развлекательных центрах 

города. 

18 Акция «Подари радость ближнему» (выезд волонтеров с концертной программой 

в дом-интернат для инвалидов, в коррекционную школу №60) 

19 Интеллектуальная игра «История города Кургана» 

20 «Уральский математик «(Л.П. Первушин) Вечер-портрет 
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21 Урок мужества «Нам эти дороги нельзя позабыть» (Воины-зауральцы на защите 

Ленинграда) 

22 Урок мужества, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Рассказ о 

подвиге воинов, погибших при выполнении воинского долга  в Афганистане, 

Чечне, в честь которых установлены мемориальные доски в техникуме 

23 Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества. Встреча с ветеранами-

десантниками 

24 «Художник Зауралья» (И.Д. Шадр) Вечер-портрет 

Совместно с библиотекой им. Пушкина 

25 Литературный праздник  «Зауралье в песнях и стихах» 

26 Просмотр и обсуждение фильма о Т.С. Мальцеве «Я клянусь - душа моя чиста» 

27 Участие волонтёров в городской профориентационной  акции  

«КарьерА» (выступление агитбригады перед школьниками Кургана) 

28 Экскурсия в музей в госпитале ветеранов 

29 Акция «Трудовой десант» (уборка студентами берёзовой аллеи воинов 

десантников в ЦПКиО) 

30 Акция «Чистый город» (уборка студентами территории техникума) 

31 «Гениальный изобретатель» (А.С.Попов) Вечер-портрет 

Совместно с библиотекой им. Пушкина 

32 Участие в патриотической акции «Полигон-2017» (КМЗ) 

33 Час общения «Свадебные обряды и обычаи Зауралья» 

34 Посещение волонтерами детского сада с программой «Защитники Родины» 

35 Участие волонтеров в общероссийских и областных патриотических акциях 

"Вахта Памяти", "Георгиевская ленточка", "Письмо Победы", "Свеча памяти", 

"Дерево Победы". 

36 Акция «Стоп ВИЧ» (волонтеры техникума совместно с КБМК и Центр-СПИД для 

жителей Кургана) 

37 Участие в городском спортивном празднике «Зеленый марафон» 

38 Рассмотрение вопросов поощрения студентов на стипендиальной комиссии, 

совещаниях воспитательной службы 

39 Освещение мероприятий проекта на сайте техникума, в средствах массовой 

информации, в студенческой газете техникума 

Предполагаемый результат 

Критерии эффективности Показатели Методики изучения 

Знание студентами жизни и 

деятельности выдающихся 

личностей, народных 

традиций Зауралья 

Знание героев-защитников 

Отечества не менее 80% 

студентов. Знание героев-

выпускников техникума не менее 

80% студентов. 

Знание выдающихся деятелей 

науки и искусства Курганской 

области не менее 80% студентов 

Знание студентами народных 

традиций Зауралья не менее 80% 

студентов 

Тестирование 

 

Уровень социальной 

активности студентов 

Охват не менее 70% студентов 

патриотическими 

мероприятиями, 

добровольчеством  

Статистические 

данные 
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Знание студентами 

государственной, 

муниципальной символики  

Знание герба, флага, гимна не 

менее 100% студентов  

 

Тестирование 

 

 

Освещение проекта в СМИ Освещенность не менее 80% 

мероприятий проекта на сайте 

техникума 

 

Новостная лента на 

сайте техникума, 

публикации, 

видеоматериалы  

Проект возможен для реализации в других образовательных организациях, он 

содержит оригинальные, нешаблонные формы мероприятий. Механизм реализации 

позволяет решить поставленные задачи и соответствует имеющимся у большинства 

образовательных учреждений ресурсам (кадровым, материально-техническим, финансовым). 

 

Список использованных источников 
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воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной 

службе", от 29 июня 2016 года № 195. 

2. Гера, Р. Воспитание патриотизма средствами краеведения / Р. Гера // 

Воспитание школьников. - 2005. - N 10. - С. 6-8 

3. Российский патриотизм: учебное пособие /Под ред. А.К. Быкова и В.И. 

Лутовинова. – М.: Планета, 2010. – (Воспитательная работа) 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА 

«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ МУСУЛЬМАН И ХРИСТИАН» 

 

О.А. Сазонова, 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», 

библиотекарь 

 

Цель мероприятия: сформировать представление о традициях и нравственных 

основах семейных отношений христиан и мусульман, показать самобытность их культур. 

Задачи мероприятия: 

Обучающая: Развивающая:  способствовать развитию интереса обучающихся к 

истории различных народов, их вере, совершенствовать умения работать с 

информационными источниками 

Воспитательная:  воспитывать ценностное отношении к духовному, культурному 

наследию народов. 

Форма проведения: интерактивная игра. Методы и приемы: эвристическая беседа, 

элементы рассказа, частично- поисковый метод. 

Оборудование: компьютер, медиапроектор. Прилагаемые медиаматериалы: 

презентация к мероприятию. 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент, актуализация целей данной встречи и 

мотивирование обучающихся. Звучит свадебная обрядовая песня 

Ведущий: Древняя легенда гласит, что некогда человек был двуполым существом. 

Сильный и могущественный, он не нуждался ни в чем, кроме власти и поэтому посягнул на 

власть богов. Верховный Бог, рассердившись на своеволие человека, разделил его на две 

части, и с тех пор каждый получеловек, нареченный мужчиной и женщиной, обречен 

блуждать по миру в поисках своей принадлежащей лишь ему одному половины. Рано или 

поздно половинки встречаются и образуется семья. Иногда- нет, и тогда ждет человека 

одиночество. 
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Сегодня наш разговор о семье и о традициях, а также нравственных основах семейных 

отношений христиан и мусульман. Тради́ция- набор представлений, обычаев, привычек и 

навыков практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих 

одним из регуляторов общественных отношений. Я предлагаю вам, окунуться в  

увлекательный мир православной и исламской культур и попробовать узнать еще много 

нового о самобытных традициях этих народов. 

Предлагаю Вашему вниманию интерактивную игру «Семейные традиции мусульман 

и христиан». Ведущий знакомит с правилами игры игроков. 

2. Основная часть мероприятия 

Осуществляется в виде фронтальной беседы с участниками игры. Выбор заданий 

(Приложение 1) и ответы обучающихся сопровождаются комментариями ведущего. 

Тема: Свадебные традиции православного населения  

Комментарий к вопросу на100: Платок служил предметным символом девичества. 

Комментарий к вопросу на 200: родители жениха приезжали с ответным визитом: 

они лично знакомились с невестой. Если в итоге они разочаровывались в девушке, то жених 

мог отказаться жениться. 

Комментарий к вопросу на 300: по платкам судили о трудолюбии невесты и её 

мастерстве, как рукодельницы. 

Комментарий к вопросу на 400: этот старинный свадебный обряд, полностью 

сохранившийся в современном мире.  Большая часть вступающих в брак заказывает большой 

торт, который тоже произошел от свадебного каравая. 

Комментарий к вопросу на 500: к созданию новой семьи подходили крайне 

ответственно, надеясь на помощь Богов и судьбы. Само слово «свадьба» состоит из трех 

частей: «сва»-небо, «д»-деяние на земле и «ба»-благословленное Богами. Получается, что 

исторически слово «свадьба» расшифровывается как «земное деяние, благословленное 

Богами». Из этого знания и исходили древние свадебные обряды. 

Тема: Традиции воспитания православного населения 

Комментарий к вопросу на 100:Древнерусские имена по звучанию мало чем 

отличались от прозвищ. Когда христианский именослов полностью вытеснил языческие 

«прозвища» и «назвища», они не ушли из народной жизни, а перешли в другой класс имен — 

в фамилии. 

Комментарий к вопросу на 200:Священник приравнивает родительское 

благословение к насущным человеческим потребностям – таким как вода или еда, и считает 

благословение родителей фундаментом христианской культуры. 

Комментарий к вопросу на 300: И даже в Ветхом Завете есть такие интересные 

слова: «Уважай седину старцев твоих». 

Комментарий к вопросу на 400:Специальные запреты (запуки) оберегали природу 

от бессмысленного уничтожения - охраняя птиц, зверей. «Синицу не зори - будет дома 

пожар», «Не трогай пчел - будешь плакать».   

Комментарий к вопросу на 500: В этот день православный христианин старается 

очистить свою совесть от всякой злобы, от всего сердца простить ближнему обиды, вне 

зависимости от того, насколько сильным  было огорчение и получает прощение от других. 

Тема: Свадебные традиции мусульман 

Комментарий к вопросу на 100: после ухода родственников жениха начинается 

девичник. Невеста по очереди кладет правую руку на голову незамужних подружек, дает им 

примерить свое кольцо. Говорят, кто из них первый примерит кольцо, та первой и замуж 

выйдет. 

Комментарий к вопросу на 200: наряды молодоженов обязательно должны 

соответствовать традициям. Мужчина должен быть в тюбетейке и длинном до щиколоток 

халате (галабее), дорого расшитом золотыми или серебряными нитями. Свадебное платье 
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для невесты шьется с использованием дорогих и ярких тканей разных цветов: атласа или 

натурального шелка. Важно, чтобы ткань не просвечивалась. Обязательное условие для 

наряда невесты – длинный рукав, закрывающий руки и высокий ворот. 

Комментарий к вопросу на 300:во время первой встречи молодые могут лишь 

обменяться взглядами и иногда переброситься парой слов. 

Комментарий к вопросу на 400: рисунки из хны на стопах и ладонях обладают не 

только особым названием — мехенди, но ещё и интересным языком, уходящим своими 

корнями к Вавилону. Супруг должен найти их в первую проведенную со своей женой ночь. 

 Комментарий к вопросу на 500:ещё о бедности семьи девушки в соответствии с 

мусульманскими канонами сигнализировала  тонкость и худоба щиколотки невесты. 

Тема: Традиции воспитания мусульман 

Комментарий к вопросу на 100: Считается, что ребенок, находясь в утробе матери, 

все слышит и понимает. 

Комментарий к вопросу на 200:Мясо варят и раздают бедным нуждающимся людям, 

по возможности желательно не ломать кости этого животного с намерением, чтобы у этого 

ребёнка также не ломались кости, и чтобы он вырос здоровым. 

Комментарий к вопросу на 300:Варить кашу из семи злаков: указать дорогу 

незнающему.  

Комментарий к вопросу на 400:непочитание родителей, их оскорбление, 

притеснение, доставление им мучений и обид считается тягчайшим грехом, сравнивается с 

предательством и убийством человека. 

Комментарий к вопросу на 500: Мусульманину желательно сообщить всем своим 

родным и близким о рождении ребенка. Это укрепляет узы дружбы и родства между 

людьми, способствует единению в радости, подчеркивает сопричастность каждого к 

счастливому событию. Все желают от души новорожденному здоровья и дарят ему подарки, 

деньги. 

           3. Заключительная часть: подсчет баллов, подведение итогов игры. 

Основная проблема современной семьи в разобщенности поколений. Традиция вместе 

праздновать, жить и преодолевать трудности  всегда были в обычаях народов.Роль традиций 

для детей еще и в том, что помогает им чувствовать некую опору в мире, его 

несокрушимость. Даже для государства  национальные обычаи необходимы для воспитания 

общества.  

Семейная радость  - счастливые лица!  

Желаю всем семьям любовью светиться!  

Пусть в семьях весёлый звучит детский смех,       

           Добрый и радостный праздник для всех!  

Дополнительные материалы (Презентация «Семейные традиции мусульман и 

христиан» находятся в приложении 10, https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки) 

 

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ НА ТЕМУ «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК 

ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

М. А. Субботина, 

ГБПОУ СО Нижнетагильский Педагогический колледж №2 

Научный руководитель – О. Е. Романова, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

Цель: ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей. 

Задачи: 
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1. раскрыть понятия «духовно-нравственное воспитание», «духовно- 

нравственные ценности»;  

2. ознакомить родителей с понятием «семейные традиции»; 

3. привлечь внимание родителей к проблеме духовно – нравственного воспитания 

в семье. 

План мероприятия: 

1. Организационная часть. 

2. Основная часть: 

 беседа с родителями. 

3. Заключительная часть: 

 подведение итогов. 

Материалы и оборудование: проектор, экран, компьютер (ноутбук). 

Ход мероприятия 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами встретились, чтобы 

поговорить на тему: «Семейные традиции как основа духовно – нравственного воспитания 

детей».  

В настоящее время материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим 

ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость.  

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания 

не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности 

брать пример с людей. Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности 

является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте 

происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 

основе подражания. 

Уважаемые родители, что Вы понимаете под понятием «духовно-нравственное 

воспитание»?(ответы родителей)  

Духовно-нравственное воспитание – это воспитание личности, направленное на: 

 формирование её нравственных чувств -  совести, долга, веры, 

ответственности, гражданственности, патриотизма; 

 нравственного облика - терпения, милосердия, кротости, незлобивости;  

 нравственной позиции - способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

 нравственного поведения -  готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли. 

А что вы понимаете под понятием «духовно-нравственные ценности»?(ответы 

родителей) 

Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются основополагающие в 

отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на 

критериях добра и зла, лжи и истины. Необходимо осознать, что в первую очередь в семье 

должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Повышенная занятость родителей поиском дополнительного заработка за последние 

десятилетия существенно сократила время их общения с детьми.  

Например, можно говорить о том, что основы духовно-нравственного воспитания 

ребенка закладываются в традициях семьи.  

Что по – вашему «семейные традиции»?(ответы родителей)  
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Семейные традиции - духовная атмосфера дома, которую составляют распорядок дня, 

обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Испокон века воспитание доброго нрава 

ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни определялось образом жизни 

матери и отца, тем, насколько сами родители могли показать ему добрый пример. Без 

примера и наставления в добре ребенок теряет способность формироваться как личность.  

Какие традиции из своего детства Вы помните?( ответы родителей)  

Правильно, у каждого в сознании возникнет что-то особенное, присущее только Вам. 

Это «что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она только потому, что много раз 

повторялась, прочно поселилась в детской памяти и уже неразрывно связана с определенной 

реакцией на какое-либо событие. 

Существуют ли традиции в вашем доме сейчас? (ответы родителей) 

Я предлагаю Вам рассмотреть несколько видов семейных традиций, которые 

воспитывают такие нравственные качества, как доброту, отзывчивость, честность, 

доброжелательность, внимательность. 

Традиция 1. Семейные праздники 

Как вы считаете, нужны ли праздники для детей в семье? (ответы родителей) 

Да, ребенку для полноценного развития праздник необходим как воздух. Для ребенка 

праздник не то, что для нас взрослых. Праздник, это событие в детской жизни и ребенок 

считает свои дни от праздника до праздника, как и мы, свои годы от одного события до 

другого. 

Как вы устраиваете детские праздники в семье? (ответы родителей) 

Праздник не для взрослого, а для ребенка. Иногда малышу скучно на своем дне 

рождения (о нем все забыли) и наоборот все внимание на него и ребенок  свидетель взрослых 

разговоров и участник, тогда он привыкает быть в центре внимания, что развивает в нем 

нескромность, развязность. 

Традиция 2. Семейные архивы 

У кого в семье есть семейный архив, реликвии? (ответы родителей) 

 Это не прошлое, это всегда завтрашнее. Семья должна иметь свой архив: почетные 

грамоты, медали отцов, дедов, историю рода и фамилии. 

Скажите, а что еще поможет нам сохранить историю семейного рода (семейный 

альбом). 

Традиция 3. Семейный альбом 

Ведется ли семейный альбом в Вашей семье?Когда вы его листали в последний раз? 

Обновляете ли Вы его? Отбор фотографий, оформление страниц альбома – именно то 

общение, которое необходимо ребенку в его совместной деятельности с родителями. 

Конкретный образ на фотографии ассоциируется с тем или иным рассказом из жизни 

членов семьи, что вызывает живой интерес ребенка и стимулирует его запоминание. 

Скажите, у кого из вас есть традиции выезжать за город, на дачу вместе с 

ребенком?  

Традиция 4. Семейный отпуск на природе  

Природа оказывает на ребенка огромное влияние на развитие личности ребенка, дает 

возможность хорошего общения, а прогулки в природу благоприятно влияют на здоровье 

человека, развивает его, учит беречь окружающую природу, знакомится с жизнью растений, 

животных, птиц, насекомых. 

Скажите, в какие игры и как вы играете с ребенком?  

Традиция 7. Игры с ребенком 

Мы с уверенностью можем сказать Детство – это игра, а игра – это детство. Детство 

дано для того, чтобы мы подготовили ребенка к вхождению в довольно сложную 

социальную взрослую жизнь. Игра – это жизнь ребенка и выбор игр должен стать 

традиционной в каждой семье. Игр и игрушек много. Следует вдумчиво подходить к их 
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подбору. Играть надо в различные игры: настольные, подвижные, словесные, развивающие. 

Хороши игры типа лото, домино, шашки, шахматы. 

Таким образом, мы с вами видим, что духовно-нравственное развитие ребенка 

ложится не только на плечи воспитателей и учителей, но и на семью, папу, маму, бабушек и 

дедушек.  Можно бесконечно приводить примеры о возможностях семьи в этом 

направлении. Но только вашей семье определять какими способами вы будете воспитывать и 

развивать у своих детей духовно-нравственные ценности. 

Спасибо вам, уважаемые родители за активное обсуждение данного вопроса. До 

свидания! 
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54 

Д.А. Тельминова,  57 
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ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина 

РОЛЬ СЕМЬИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА 

С.В.Толстошеина, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал, 

преподаватель общественных дисциплин 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАЗВИТИИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

60 

Ф.М. Шестакова, 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», 

социальный педагог 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 

«ГРУППЫ РИСКА» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

61 

Д.В.Шубин, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я 

Анфиногенова» 

Научный руководитель – Н.Г. Морозова 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА КАК ИСТОЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

63 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

65 

Э.Р. Джахангиров, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал 

Научный руководитель – М.В. Косых 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУР 

65 

М.С.Тимофеев,  

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

Научный руководитель - С.В. Разуваев 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

67 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НА ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

69 

В.А.Анчугов, Д.А.Рознин, Э.З.Косенко, 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

Научный руководитель – О.В.Пономарёва 

НАРОДНЫЕ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ – ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

69 

Н.А.Барышникова, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – А.В.Сосновских 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ СЕМЕЙНОМ 

ВОСПИТАНИИ 

71 

В.А. Ветлугин,  

ГБОУ СПО «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

Научный руководитель - С.В. Онучина 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

72 
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Н.К. Габов, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени героя Советского Союза Н.Я. 

Анфиногенова» 

Научный руководитель – А.П. Коркина 

ЦЕННОСТИ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В  ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАССКАЗА 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА «МАТРЁНИН ДВОР» 

76 

Э.Р. Галимова, 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

Научный руководитель -  Н.А. Кандакова 

ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА К РОК-МУЗЫКЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

78 

Н.А. Кандакова,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»,  

преподаватель иностранного языка 

ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

84 

Н.Г.Костромина, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – А.В.Сосновских 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ СЕМЕЙНОМ 

ВОСПИТАНИИ 

90 

Е.В. Кузнецова, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»,  

преподаватель русского языка и литературы 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА КАК ОДНА ИЗ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

93 

П.В. Ложкина, 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Научный руководитель – Т.А. Третьякова 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ РУССКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

95 

А.В. Мизева,  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина 

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

97 

А.А. Печенкин, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

Научный руководитель – Н.С. Водянникова 

РОЛЬ МУЖСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

99 

Н. А. Пушкарева, 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

преподаватель философии 

ЛЮБОВЬ КАК БЕЗУСЛОВНАЯ ЦЕННОСТЬИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОСНОВА 

ДИАЛОГА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙИ 

ХРИСТИАНСКОЙ АКСИОЛОГИЙ) 

104 

Н.В. Рукавишникова, 105 
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ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» 

Научные руководители - О.М. Попова,  Т.И. Лаврова 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ГБПОУ «КТСиТ» 

(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЛАГОВЕСТ») 

Д.С.Рябцова,  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОО ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

110 

Н.В. Самохвалова, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

Научный руководитель – Е.В. Кузнецова 

ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНОСТИ ТВОРЧЕСТВА 

ПОЭТОВ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА М.В. САФРОНОВОЙ И В.П. 

ВОРОБЬЕВА 

113 

Ю.Г. Сивкова, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. 

Анфиногенова» 

Научный руководитель – А.П. Коркина 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПОВЕСТИ В.Ф.ПОТАНИНА 

«ДОЧЕНЬКА» 

116 

А.А.Спирин, 

М.С.Седаков, 

А.П.Гусак, 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

Научный руководитель – О.В.Пономарёва 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 

119 

А.С. Степанова,  

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

Научный руководитель – С.А. Степанова 

МОЙ ПРАДЕД–ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕЛА ПИЧУГИНО 

122 

М. А. Субботина, 

ГБПОУ СО Нижнетагильский педагогический колледж №2 

Научный руководитель – О. Е. Романова 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ СЕМЕЙНОМ 

ВОСПИТАНИИ 

125 

Д. С. Фаизова, 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина 

РОЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРИОБЩЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ К ТРАДИЦИЯМ НАРОДА 

128 

Т.Ю. Юртина, заведующий отделение ПКРС  

В.В. Ионина, социальный педагог 

Н.Н. Фролова, педагог - психолог 

М.А. Панихидина, преподаватель   

В.А. Мокина, преподаватель   

ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

130 
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТВОРИМ ДОБРО» 

Е.В. Харламова, 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», 

педагог-психолог 

ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ, КАК 

ОДНОГО ИЗ АСПЕКТОВ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

134 

Д.С. Черепанова, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал 

Научный руководитель – М.В. Косых 

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАК СОЦИАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА НА НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

140 

А.А. Чернятева, 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ 

ВОСПИТАНИЯ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

142 

Ю.А.Чиркова,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж», 

руководитель воспитательной службы 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ МИКРОСОЦИУМА 

145 

С.А. Шанина,  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Научный руководитель – Н.А. Коровина 

РОЛЬ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

ВОСПИТАНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

148 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  150 

Т.С. Бергалеева, А.П. Коркина, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. 

Анфиногенова», 

преподаватели русского языка и литературы  

КЛАССНЫЙ ЧАС «МУЖЕСТВО СЛУЧАЙНЫМ НЕ БЫВАЕТ…» 

(посвящается 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана и 35-летию 

подвига Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова) 

150 

А.М. Буякова, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – М.Ф. Кузнецова 

КЛАССНЫЙ ЧАС «МАМА, ПАПА, Я - ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

156 

Н.С. Водянникова, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», 

социальный педагог 

УРОК МУЖЕСТВА «ГЕРОИ ЗАУРАЛЬЯ» 

156 

С.М.Калинина, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

Научный руководитель – И.Г.Балина 

КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО «ГОРОДА-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

161 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

М.А. Максимов, 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж» 

Научный руководитель – С.В. Онучина 

СЦЕНАРИЙ ЛИНЕЙКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ОТЕРЫТИЮ МЕСЯЧНИКА 

ОБОРОННО – МАССОВОЙ И ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «70 – 

ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ – ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ВЕЛИКОГО НАРОДА!» 

170 

Л.Ф.Чеченева,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж», 

руководитель музея истории развития  

«ПО ВСЕЙ РОССИИ ОБЕЛИСКИ, КАК ДУШИ, РВУТСЯ ИЗ ЗЕМЛИ» 

Сценарий мероприятия, посвященного 50-летнему юбилею Обелиска Славы 

и 100-летию образования ВЛКСМ 

173 

Д.В. Шубин, 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я 

Анфиногенова» 

Научный руководитель – Н.Г.Морозова 

УРОК-ИГРА ПО ИСТОРИИ  «РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» 

178 

Д.В. Шубин, 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я 

Анфиногенова» 

Научный руководитель  - Н.Г. Морозова 

УРОК  «СТАЛИГРАДСКАЯ БИТВА» 

181 

А.А. Ярославцев, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», 

педагог дополнительного образования 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

186 

О.А. Горнова, 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

Научный руководитель – Е.В. Кузнецова 

ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

189 

В.Д. Куликова,  К.А. Лякина 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

Научный руководитель - В.Р. Смирнова, С.А. Ткаченко 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА» 

191 

А.В. Кусков,  

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», 

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности. Безопасности 

жизнедеятельности 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ» 

194 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  198 

Т.Н. Абрамова, 

 ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»,  

библиотекарь 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОРНИЦА «ИЗ МИРА ГРЕЗ…»  

Сценарий мероприятия из цикла «Поэты Зауралья» 

198 

Н.А.Барышникова, 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 

210 
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Научный руководитель – А.В.Сосновских 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ» 

Н.В.Корелина,         

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум», 

преподаватель русского языка и литературы             

УРОК НРАВСТВЕННОСТИ «ЧЕЛОВЕКОМ НАДО СТАТЬ»  
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