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К инновационно ориентированному
педагогическому сообществу
Юбилей Великой Победы – это та духовная вершина, с которой
современным поколениям российских граждан открываются ценности
и нравственные основания патриотизма поколения Победителей.
Важной задачей патриотического воспитания на героических
традициях Великой Отечественной войны становится обеспечение
воспреемственности ценностей поколения Победителей современными
гражданами России, что является условием единения, консолидации
и устойчивого
развития
российского
общества,
обеспечения
национальной безопасности.
Обращаясь в патриотическом воспитании к опыту поколения
принесшего Победу в Великой Отечественной войне, следует ответить
на ряд непростых вопросов: каковы те духовные качества воина, которые
явились основой поступков и действий на грани жизни и смерти; каковы
истоки убеждѐнности в правоте своих действий, которые вели
к самопожертвованию солдат и офицеров; каковы нравственные основы
веры в Победу и каков он – дух Победителя?
Таким образом, духовное наследие Великой Победы представляет
собой огромный ресурс и источник, освоение которого направлено
на повышение социальной энергии созидания будущего России
и готовности к защите еѐ основ национального бытия, такое понимание,
по нашему мнению, определяет актуальность патриотического
воспитания на духовном наследии поколения, принесшего Великую
Победу. Переживание прошлого придает смысл настоящему и определяет
образ будущего. В этом видится сущностная характеристика
патриотического воспитания. Именно в этих позициях заключается смысл
концепции воспитания современных поколений победителей на основе
духовного наследия Великой Победы, разработанной коллективом
волгоградских ученых и реализуемой в сфере патриотического
воспитания.
Организационным ядром проводимых мероприятий, основные
доклады на которых представлены в данном сборнике, выступил Научноинновационный центр патриотического воспитания Волгоградской
государственной академии последипломного образования.
Каков
же
он,
этот
новый
опыт,
выращенный
в образовательных учреждениях и показанный в ходе мероприятий,
посвящѐнных предстоящему юбилею?
МОУ «Центр Детского технического творчества» (директор –
Александр Иванович Стариков; заместитель – Татьяна Вячеславовна
Левченко, автор книг по воспитанию на традициях казачества и созданию
патриотически насыщенной среды муниципального образования;
ответственный исполнитель мероприятий центра патриотического
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воспитания – Анна Сергеевна Лѐвина). Инновационность представленного
опыта в обосновании условий воспроизводства ресурсов воспитания
на духовных ценностях российского патриотизма в семье, учреждениях
культуры и образовательных учреждениях. Об этом шла речь 19 ноября
2014 года на заседании круглого стола: «Центр инновационного
развития патриотического воспитания – базовый субъект
организации среды реализации этнокультурного казачьего
компонента»;
взаимодействие школы и Церкви как базовое условие воспитания
православного духа гражданина и патриота России было предметом
рассмотрения творческой лаборатории «Духовность, нравственность
и патриотизм как торжество православного духа гражданина
России» прошедшей на базе МОУ СОШ № 64 Красноармейского района
г. Волгограда (директор – Елена Александровна Бунина; заместитель –
Людмила Ивановна Пономарева);
ГБ № 8 ЦСГБ г. Волгограда (Красноармейский район)
(заместитель директора библиотеки Ирина Владимировна Муратова).
Показаны проблемы и пути их решения, связанные с интеграцией
просветительских ресурсов библиотеки, образования и окружающего
социума в познании личности и служения Богу Сергия Радонежского;
25 сентября 2014 года в МОУ СОШ № 65 Красноармейского
района г. Волгограда (директор – Надежда Владимировна Шипилова;
заместитель – Екатерина Валерьевна Павлык) – опорно-базовой школе
ресурсного центра федеральной системы патриотического воспитания
состоялось заседание круглого стола: «Первая мировая война в
семейной памяти потомков: опыт проектирования и основные
направления взаимодействия образования, Церкви и социума в
воспитании детей на героических традициях защиты Родины» ;
проблемы становления среды воспитания современных
поколений победителей как результат интеграции институтов
социализации были рассмотрены 17 октября 2014 года на базе МКОУ ДО
«Центр детского творчества городского округа город Михайловка
Волгоградской области» (директор – Лали Гурамовна Мониава), где
состоялась
научно-практическая
конференция
«Образовательное
учреждение
как
инновационная
среда
патриотического
воспитания»;
начала духовного становления патриота и гражданина России
закладываются в детском саду. Так, 24 октября 2014 года в рамках
мероприятий в МОУ Детский сад № 180 г. Волгограда (заведующий –
Светлана Анатольевна Зверева), музыкальным руководителем Эльмирой
Михайловной
Гамидовой
был
дан
мастер-класс:
«Казачество
как мироощущение: опыт воспитания детей средствами
народного творчества в детском саду»;
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28 октября на базе МОУ Лицей № 9 г. Волгограда (директор –
Ирина Викторовна Жигульская), проведѐн круглый стол «Кадетское
образование: пути интеграции ресурсов учреждений образования,
культуры, Православной Церкви в воспитании граждан России
XXI века»;
поиск наиболее адекватных моделей воспитания современных
поколений казачества в системе средств взаимодействия школы, казачьего
общества, краеведческого музея и общественных организаций был
рассмотрен на презентации мегапроекта «На пути к духовному
возрождению
казачества»,
прошедшему
11 декабря
2014 года
в МКОУ СОШ № 3 г. Фролово Волгоградской области (директор – Ольга
Михайловна Паньшенскова);
опыт интеграции субъектов социализации в разработке
и реализации этнокультурного казачьего компонента продемонстрирован
в работе педагогического коллектива МОУ СОШ № 110 Кировского района
г. Волгограда – опорно-базовой школе реализации этнокультурного
казачьего компонента в общем образовании (директор – Ирина
Валентиновна Арбузова, заместитель директора – Валентина Анатольевна
Авдеева-Федосеева);
опыт работы экспериментальной площадки Института проблем
детства, семьи и воспитания Российской академии образования был
рассмотрен на научно-практических мероприятиях в Волгоградском
казачьем кадетском корпусе им. К. И. Недорубова (директор – Эдуард
Францевич Давыдовский, заместитель директора по научной работе –
Мария Анатольевна Черкасова).
Анализ
проведѐнных
мероприятий
показал
возросшую
заинтересованность основных субъектов патриотического воспитания,
организаторов социализации подрастающих поколений как защитников
и созидателей Отечества в расширении пространства взаимодействия,
формирования социокультурной среды преемственности духовных
ценностей и традиций патриотизма и повышения роли науки
в обеспечении системности и последовательности образовательновоспитательного процесса.
Научный редактор и составитель сборника,
член-корреспондент
Международной академии наук педагогического образования,
кандидат педагогических наук, доцент
Михаил Борисович Кусмарцев
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Раздел I
Патриотизм
как духовно-ценностное основание
становления личности гражданина XXI века
Проблемы
интеграции ресурсов и инфраструктуры
образования и социума
в инновационном развитии
патриотического воспитания детей и молодѐжи
города-героя Волгограда
Михаил Борисович Кусмарцев,
кандидат педагогических наук,
доцент,
член-корреспондент
Международной академии наук педагогического образования,
учѐный секретарь
ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия
последипломного образования»
Вопрос о сущности и мобилизационном характере российского
патриотизма имеет длительную историю. Он столь же важен
для страны, как вопрос о смысле жизни для каждого человека.
Без ответа на него цели, ценности, жизненная энергия, успех становятся
малоосязаемыми и труднодостижимыми.
К настоящему времени исторически сложились, по меньшей мере,
три модели патриотического воспитания: традиционная, актуальная
и инновационная.
Традиционная модель апеллирует к традиции, т. е. передаче
инвариантных, сложившихся посредством культурно-исторической
селекции сущностных черт народного опыта защиты и созидания своей
Родины.
Идеологической
основой
данной
модели
служит
представление о незыблемости основ народной жизни, консерватизм
в воспитании и социализации подрастающих поколений. Патриотизм,
в этом случае, играет роль одного из главных механизмов
осуществления преемственности между поколениями. Патриотизм
в данной модели воспитания, апеллирующей к стране как живому
организму, сродни инстинкту самосохранения. Однако инстинкт
самосохранения ограничен уже закреплѐнным опытом. А современное
8

понимание социальной роли патриотизма, кроме опыта, включает еще
и осознанную рефлексию на потребность жить, иметь отчѐтливое
будущее.
Актуальная модель сложилась в индустриальном обществе
с присущим ему линейным (т. е. от прошлого через настоящее
к будущему) представлением о характере развития. Модель строится на
понимании прошлого как источника ценностей и смыслов
современности, дающих уроки живущим поколениям и определяющим
конкретные, вполне осязаемые образы будущего. Примером тому может
служить идея коммунизма для людей советской эпохи и практика
военно-патриотического
воспитания
советской
молодѐжи.
Идеологическая основа данной модели уходит корнями в русскую
философию с еѐ ярко выраженным историософским характером.
Именно в рамках русской философии ставится триединая задача –
сущностного определения прошлого, настоящего и будущего России
в их связи.
Инновационная модель патриотического воспитания. Основной
закономерностью инновационного развития является диалектическая
взаимосвязь и взаимообусловленность традиции и инновации.
Она может быть описана в рамках следующих понятий: традиция–
новшество–нововведение–инновация–традиция инновационности.
В данной модели патриотизм представляется как живой,
развивающийся во времени, рефлексирующий к изменениям
окружающей среды феномен, характерное время изменчивости
которого измеряется поколениями, а основная суть остаѐтся неизменна.
Патриотизм — основа любой государственной стратегии, но сам по себе
несущей опорой не служит: он должен быть скреплѐн с идеями,
устремленными в будущее и гарантирующими реализацию ценностей
и смыслов. Как форма общественного сознания патриотизм утверждает
«вертикальную» солидарность – приверженность личности стране через
соответствие интересов развития личности, общества и государства.
Природа инновационной деятельности в патриотическом
воспитании определяется соотнесѐнностью, по меньшей мере, четырѐх
взаимосвязанных процессов:
повышением познавательной сложности коллективного
разума субъектов патриотического воспитания;
взаимопересечением «культурных эстафет» образования
и институтов социализации;
дополнением в существующие технологии потенциала
саморазвития конкретной личности;
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обеспечение самовозобновляемости ресурсов и отсутствие
барьеров к их использованию.
Таким образом, выделяются три блока сущностно важных
обстоятельств
в
формировании
инновационной
модели
патриотического воспитания.
1. Сохранение исторически сложившихся сущностных свойств
российского патриотизма, представленных в культурно-историческом
опыте и составляющем ту питательную среду, на которой основано
развитие новых поколений граждан России.
2. Наличие субъектов, способных и готовых к культивации
данной среды в условиях еѐ непрерывного изменения.
3. Развитие инфраструктуры, т. е. новых типов субъектов
воспитательной деятельности и связей между ними, образующих
целостное пространство с возможностью взаимного распоряжения
ресурсами.
Именно поэтому, в качестве приоритета становления и развития
инновационной модели патриотического воспитания в городе-герое
Волгограде целесообразна интеграция образования и иных институтов
социализации. В чѐм смысл интеграции?
Во-первых, в концентрации ресурсов. Для этого необходимо
наращивание научно-исследовательского потенциала учреждений
и формирование творческого климата, преодоление «великой
китайской стены» между теоретическими знаниями и практикой.
Во-вторых, в формировании эффективной среды инновационного
развития патриотического воспитания, представляющей собой
сеть взаимодействующих
учреждений
образования,
культуры,
молодѐжной политики, общественных организаций, действующих
на основе социального партнѐрства.
В-третьих, в необходимости выстраивания вертикальных связей,
обеспечивающих инфраструктуру инновационной деятельности.
Основными партнѐрами образовательных учреждений выступают
Научно-инновационный
центр
патриотического
воспитания
Волгоградской
государственной
академии
последипломного
образования, научно-исследовательские лаборатории методологии
и теории воспитания и технологий воспитания Института семьи
и воспитания Российской академии образования.
Основы инновационной инфраструктуры патриотического
воспитания города-героя Волгограда были заложены в мае 2009 года
присвоением Центру детского технического творчества Советского
района (директор – Александр Иванович Стариков) статуса
экспериментальной площадки ГОУ ДПО «Волгоградская академия
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повышения квалификации и переподготовки работников образования»
по теме: «Воспитание патриотизма на традициях казачества
в учреждении
дополнительного
образования
технической
направленности».
В
ходе
экспериментальной
работы,
решалась
задача
проектирования
механизмов,
путей,
средств
и
программ
патриотического воспитания детей и молодѐжи в социокультурном
пространстве
Советского
района
города-героя
Волгограда.
Результаты инновационной деятельности позволили расширить
представления о способах формирования инновационной среды
Советского района путѐм интеграции учреждений образования
(дошкольного, общего, дополнительного, высшего профессионального),
культуры, молодѐжной политики, общественных организаций. Данные
результаты отражены в
монографии «Инновационная
среда
патриотического воспитания в учреждении дополнительного
образования: проектирование и организация», подготовленной
в соавторстве с заместителем директора Татьяной Вячеславовной
Левченко.
В настоящее время Детско-юношеским центром Советского района
(директор – Наталья Ивановна Ерѐменко) в рамках инновационной
деятельности, ответственным исполнителем которой является кандидат
филологических
наук
Подтелкова
Марина
Анатольевна,
разрабатывается проект создания Муниципального комплекса
патриотического воспитания детей и молодѐжи Советского
района, деятельность которого позволит создать инновационный
механизм кооперации субъектов научно-образовательного, практикоориентированного
и
общественного
секторов
сложившейся
за последние годы системы патриотического воспитания детей
и молодѐжи на основе принципов социального партнѐрства и сетевых
форм организации воспитательной деятельности.
Центр
инновационного
развития
патриотического
воспитания создан на базе МОУ Лицей № 4 Красноармейского района
города-героя Волгограда.
Опорно-базовая школа МОУ СОШ № 65 Красноармейского района
города-героя Волгограда (директор – Надежда Владимировна
Шипилова)
реализует
модель
«Целостный
образовательный
и социокультурный комплекс патриотического воспитания
муниципального района».
Опорно-базовая
школа
организует
постоянную
работу
с руководителями методических объединений, творческих групп
по овладению ими различными формами организации методической
работы по патриотическому воспитанию с учителями, педагогами
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дополнительного образования, классными руководителями, отбору
и структурированию
содержания
патриотического
воспитания,
соответствующего современным требованиям ФГОС, запросам
и потребностям российского общества и государства.
Опорно-базовая школа развития этнокультурного казачьего
компонента МОУ СОШ № 110 Кировского района города-героя
Волгограда реализует модель «Механизмы инновационного развития
образования и воспитания поколений казачества третьего
тысячелетия».
Поиску путей повышения эффективности взаимодействия школы
и социума в патриотическом воспитании посвящена деятельность
инновационной площадки на базе МОУ Лицей № 9 города-героя
Волгограда, (директор – Ирина Викторовна Жигульская), работающей
в статусе
школы-лаборатории
инновационного
развития.
За прошедший учебный год коллективом разработана модель
разновозрастного детско-взрослого сообщества «Лицейское братство» как
ведущего субъекта организации уклада школьной жизни.
Диалектика традиций и инноваций в патриотическом воспитании
является предметом инновационной деятельности педагогического
коллектива МОУ СОШ № 112 (директор – Татьяна Николаевна
Кандаурова),
разрабатывающего
проект
«Школьный
музей
как педагогический ресурс интеграции возможностей школы
и социума в патриотическом воспитании обучающихся».
В статусе региональной инновационной площадки коллектив
МОУ СОШ № 64 Красноармейского района города-героя Волгограда
(директор – Елена Александровна Бунина) разрабатывает проект:
«Интеграция духовно-нравственных ценностей Православия
в смыслы патриотизма гражданина России».
Проведѐнный
анализ
деятельности
основных
субъектов
инновационной
инфраструктуры
патриотического
воспитания,
сложившихся на сегодняшний день в городе-герое Волгограде,
позволяет выделить следующие социальные эффекты:
положительная
динамика
инновационной
активности
педагогов и специалистов иных институтов социализации –
социальных партнѐров в разработке, апробации и внедрении
проектов, моделей и технологий патриотического воспитания;
рост числа обучающихся, включѐнных реальные виды
патриотической деятельности;
расширение количества дополнительных образовательных
программ, обеспечивающих единство учебной, внеучебной,
внешкольной
и
общественно-полезной
деятельности
обучающихся;
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расширение пространства влияния учреждений образования
на
социум,
рост
положительного
отношения
к патриотическому
воспитанию
и
привлекательности
ценностей патриотизма.
В настоящее время сложились предпосылки интеграции
образования и иных институтов социализации в целостный Комплекс
патриотического воспитания города-героя Волгограда.
Необходимость создания Комплекса исходит из понимания
патриотического воспитания как цивилизационного, культурноисторического процесса, направленного на сохранение и развитие
жизни в расширяющихся границах созидательной деятельности,
преодоления духовных и социальных противоречий и трудностей.
Инновационный характер деятельности Комплекса проявляется
в возможности совместного использования ресурсов, осуществления
экспериментальной и инновационной деятельности, диссеминации
инновационного опыта, организации стажировочных, апробационных,
экспериментальных, внедренческих площадок, создание совокупных
инновационных
разработок,
обеспечивающих
повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, научнопедагогическую подготовку кадров для системы патриотического
воспитания детей и молодѐжи Волгограда с учетом перспектив
ее инновационного развития.

Человеческие ценности
(сценарий мероприятия)
Наталья Ивановна Еременко,
педагог дополнительного образования
МОУ «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
Цель
мероприятия:
привитие
учащимся
нравственных
общечеловеческих ценностей.
Оформление и оборудование:
книжная выставка, оформленные на плакате цитаты великих
людей.
магнитофон с записями классической музыки.
Ход мероприятия:
Выходит ученик и педагог. Между ними идет диалог.
Педагог: Кто воздвигнет тебя к небесам?
Ученик: Только сам
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Педагог: Кто низвергнет тебя с высоты?
Ученик: Только ты.
Педагог: Где куются ключи к твоей горькой судьбе?
Ученик: Лишь в тебе.
Педагог: Чем расплатишься ты за проигранный бой?
Ученик: Лишь собой!
Педагог: Что такое человек? Можно ли считать его уникальным
созданием на Земле? Какова природа человека? Какой его внутренний
мир? От чего зависит смысл и ценность человеческой жизни?
Что приносит человек в этот мир?
Эти и другие вопросы интересовали и наших далеких предков,
интересуют и нас. Философы разных эпох размышляли на вечные темы.
Поэтому осталось так много выражений о смысле жизни, о ее ценности.
Я предлагаю вам вместе со мной воссоздать эти выражения.
Игра вам знакома, я начинаю говорить цитату, а вы ее досказываете.
Кто больше всех скажет, а для этого вам надо поднимать руку,
тот и получит маленький приз.
Итак, начинаем:
«Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука….
…приносит лишь вред»
«Вовсе не требуется всегда говорить полностью то,
что думаешь, – это было бы…
…полной глупостью»
«Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет
глубокого…
…знания людей»
«Что значит держать слово – не изменять ему, значит
сохранять право считаться честным человеком, достойным…
…доверия»
«Всякая пошлость и глупость одного из нас отзывается
страданиями на…
…другом»
Педагог: Ну что же, молодцы. Вы легко справились с заданием.
А вот вам еще одно высказывание Эразма Роттердамского.
«Нам следует только опасаться, как бы не скрыть пороки под
именем добродетели; не называть уныние – серьезностью, жестокость –
строгостью, зависть – ревностью, корыстолюбие – хозяйственностью,
угодливость – вежливостью, шутовство – остроумием».
Итак, вот вам и ответ на один из вопросов, человек состоять может
и из добродетелей и из пороков. Чем «наполнен» человек, во многом
зависит от него самого.
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Звучит музыка.
Зачем любить и ненавидеть?
Растить цветы и звезды видеть?
Зачем терять, зачем искать,
Зачем былое вспоминать?
Зачем живые все живут?
В чем смысл жизни заключен?
В чем заключен ее закон?
И не дает покоя мне,
Моей недетской голове
Один-единственный вопрос:
Зачем родился я и рос?
Очень хорошо, если вы задаете себе такой вопрос. Ведь в жизни
должен быть смысл. Хотите попробовать его определить. Попробуйте.
Вот таблица, которую вам надо заполнить. В ней шестнадцать пунктов,
значит тому, что вы цените больше всего, вы поставите цифру 1,
тому, что меньше всего – цифру 16. Каждой ценности вы дадите
свою цифру по возрастанию. Повторяться цифры не могут. На работу
вам 7–8 минут.
Звучит музыка.
Таблица
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ценности

Баллы

Образование
Здоровье
Семья
Дружба
Красота
Любовь
Познание
Развитие
Уверенность в себе
Творчество
Интересная работа
Материальная обеспеченность
Счастье других
Развлечения
Беспечная жизнь
Полноценная духовная жизнь

15

Педагог: Мы подведем итоги в конце занятия и выясним, что же
в нашем классе более другого ценится.
А сейчас продолжим разговор. Каким вы себе представляете
человека высоконравственного? Какими он должен обладать
качествами? Что должен уметь?
Ученик: Прежде всего – это человек благородный.
Ученица: Он честный и добрый.
Ученик: Никогда не предающий, и умеющий жертвовать собой
ради других.
Ученица: Он тактичный и культурный.
Ученик: Мужественный, верный и преданный.
Педагог:
Можно
еще
много
перечислить
качеств,
которые присущи нравственному человеку. Но вот как стать таким?
Это уже сложнее. Тем более в наше непростое время.
В нашей стране очень печальна статистика, свидетельствующая
о росте преступлений, о переполненных тюрьмах, массовых насилиях,
заказных убийствах и террористических актах.
Невероятной жестокостью пронизаны многие фильмы. Почему-то
многое из-за рубежа мы берем не положительное, а отрицательное.
Один американский политолог сказал: «…вы хотите подражать нам, но,
вместо того чтобы перенять лучшее, вы, перепутав краны, включили
вместо водопровода канализацию…»
В самом деле, мы не стараемся перенять усердную учебу,
добросовестный труд, умение держать слово, любовь к чистоте своего
тела, жилища, улицы, города, гордость за свою страну, уважение
к государственным символам, доброе и заботливое отношение
к старикам и инвалидам. Мы не думаем о том, что у них там ограничено
время показа эротики, в отличие от нас. И глядя телевизор всѐ чаще
ловлю себя на мысли, что дети наши хотят получить как можно больше
удовольствия при минимальном труде и ответственности, а лучше
и вообще без них.
А как же доброта и сочувствие, любовь к справедливости, участие
и забота о других. Неужели они умерли?
Мне хочется вам рассказать об одной болезни. Она называется
«госпитализм».
В больнице умерла девочка, умница и любимица всего персонала.
Несчастное «отказное» дитя, которому было три года, скончалась
от этой болезни. И она не первая и, наверное, не последняя. Эта болезнь
развивается от того, что ребенка просто некому приласкать, спеть
песенку, поцеловать на ночь. При всей любви к ней санитарок, им было
не до ребенка, когда столько забот, главное, чтобы был накормлен
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и сухой. Но весь персонал был в шоке. Умереть от невнимания.
Разве это не страшно. Вот от чего могут гибнуть дети.
А вот еще один случай.
К девушке на улице пристали хулиганы. Было еще светло
и на улице было много людей. Все проходили и делали вид, что ничего
не замечают. Только один юноша подошел и попытался угомонить
хулиганов. Завязалась драка. На помощь так никто и не пришел.
Когда один из хулиганов вынул нож, девушка закричала. В ответ никто
не подошел. Юношу ранили ножом и убежали. Скорая приехать
не успела.
Это равнодушие и страх убили молодого человека. И таких
историй очень много.
Но неужели так все плохо. Вы мне можете возразить и привести
свои примеры. Вам слово.
Ученик: Я знаю девушку, она ухаживает за больной старушкойсоседкой, совсем бескорыстно. Приходит каждый день, делает всѐ
по хозяйству. Это ли не пример нравственной добродетели.
Педагог: Всѐ в мире строится на добре.
Добро и зло творить всегда
Во власти всех людей.
Но зло творится без труда,
Добро творить трудней.
Рождает зверя зверь.
Рождает птица птицу.
От доброго добро,
От злого зло родится.
У человека всегда есть выбор, но основное назначение человека –
творить добро, а для этого требуются усилия. Л. Н. Толстой был прав,
утверждая, что «добродетель начинается только тогда, когда начинается
усилие». Все высокое и доброе имеет корни в наших поступках.
Подумайте, способны ли вы:
простить обиду;
поделиться последним с другом;
уступить слабому;
пожертвовать незнакомому человеку;
заботится о стариках;
помочь;
утешить;
пожертвовать.
Ученик: Это высокие качества и им нужно учиться, думаю,
каждый приложит усилия, чтобы быть достойным человеком.
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Педагог: Мишель Монтень, французский философ, сказал:
«Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит
лишь вред».
Как вы это понимаете, ребята.
Ученик: Это говорит о том, что все нужно делать с добрым
сердцем и ничему ты не сможешь научиться, если в сердце твоем живѐт
зло.
Педагог: Конечно же, мы найдем и массу случаев,
подтверждающих, что немало людей, которые считают своим долгом
заботиться о других. Но как стать нравственным человеком?
А некоторые может быть, мне зададут вопрос, а зачем быть таким?
Ведь это намного сложнее, чем жить только для себя, ни о чѐм
не задумываясь. Вы попробуйте сами ответить на эти вопросы.
Ученица: А я вот думаю о том случае, когда юношу убивали
хулиганы, а все проходили мимо. Ведь проходили и те, у кого были
дети. А если бы это случилось с их сыном. Ведь как аукнется, так и
откликнется.
Ученик: Я думаю, что равнодушие и неучастие приведут к тому,
что к тебе будут относиться так же.
Ученица: Мы все живѐм среди людей, и зачем жить бесполезно,
ведь жизнь складывается из хороших поступков и в старости тебе будет,
о чем жалеть или не жалеть.
Ученик: Я мне хочется прочесть известное стихотворение
Р. Киплинга. Ведь там все сказано.
Звучит музыка.
О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг.
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым тебя не назовешь.
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и несчастье,
Которым, в сущности, цена одна.
И если ты готов к тому, что слово
Твоѐ в ловушку превращает плут,
И потерпев крушенье, можешь снова –
Без прежних сил – возобновить свой труд.
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И если ты способен всѐ, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел.
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит «Держись!»
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И уважая мнение любое
Главы перед молвою не клонить.
И если будешь мерить расстоянья
Секундами, пускаясь в дальний бег, –
Земля, – твоѐ, мой мальчик достоянье!
И более того, ты – Человек!
Педагог: Если ты умеешь утвердиться внутри себя как победитель,
если ты настолько неблагодарен, что, стоя пред главной задачей своей
жизни, видишь лишь трудности и неприятности и становишься
угрюмым, то не выноси хотя бы на люди свою трусость! Сильный
характер радуется трудностям и улыбается неприятностям.
Поэтому пусть трудно быть человеком с большой буквы, но это
и есть смысл жизни.
Мне остается только пожелать, чтобы вы стали настоящими,
высоконравственными людьми, и чтобы на вашем пути встречались
достойные люди.
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Трудовые бригады
как символ беспримерного мужества и стойкости
восстановления Сталинграда
Анна Сергеевна Лѐвина,
заведующая Методическим отделом
МОУ «Центр детского технического творчества»
Советского района г. Волгограда
Когда заря ещѐ дремала
И крепко спали петухи,
Она, ослабшая, вставала
На ошалелые гудки…
Мне только после стало ясно:
Им, женщинам, таким, как мать
Упорным, сердце приказало
В тылу Отечество спасать…
Владимир Абросимов

Стихотворение, взятое в качестве эпиграфа – о патриотизме.
Если бы только патриотизм передавался по наследству, мы не имели бы
детских домов, домов престарелых, поражения в «холодной войне»,
событий в Украине. Воспитание патриотизма начинается в семье,
продолжается в школе и системе дополнительного образования,
техникумах и вузах, в общении с личностями – носителями ценностей
и смыслов любви к Родине, служения Отечеству. В большинстве своѐм,
примеры служения Отечеству, как источник патриотического
воспитания, выполнения гражданского долга, проявления мужества
и самоотверженности – достояние истории. Знание истории своего
края, его героического прошлого способствует воспитанию у детей
и молодѐжи чувства ответственности за свои поступки и за будущее
своей малой Родины и страны в целом. Изучение истории родной земли
– прямой путь к воспитанию патриота, человека, который осознает свою
неразрывную связь с Отечеством и народом своей страны. Однако само
по себе изучение и накопление информации о прошлом не является
фактором
воспитания
патриотизма.
Для
этого
необходима
последовательная и целенаправленная, логичная и преемственная
работа по сопровождению молодого человека в духовный мир
ценностей, мотивов, идеалов и смыслов жизни прежних поколений.
Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому
в ходе
Второй
мировой
войны,
оставила
глубокий
след
на волгоградской земле. История этого сражения является центральной
темой патриотического воспитания в нашем городе и области.
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Сталинградской битве посвящены экспозиции музеев, она живет
в названиях улиц и площадей, в школах регулярно проводятся
классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами Сталинградской
битвы, эта тема широко освещается в средствах массовой информации.
После окончания Сталинградской битвы никто не предполагал,
что самое сложное было ещѐ впереди. Нужно было восстановить город,
практически стѐртый с лица земли.
Страшную картину разрушения представлял Сталинград
1943 года. За время боев было сброшено с воздуха и выпущено
из орудий и минометов более 2900 тыс. бомб, снарядов и мин.
На протяжении 40 км – от Мечѐтки до Купоросной балки – сплошные
руины. Остовы разбитых, сожженных зданий с черными глазницами
изуродованных проѐмов застыли в мертвом молчании. Повсюду – горы
обломков рухнувших домов, перепаханной взрывами земли, тысячи
трупов. Улицы и площади завалены битым кирпичом, искорѐженной
арматурой, разбитой вражеской техникой, изрыты воронками авиабомб,
снарядов и мин. В некоторых воронках, а их насчитывалось
более 150 тыс., блестела вода: фашистские летчики сбрасывали торпеды
и бомбы такой разрушительной силы, что взрывы пробивали землю
до грунтовых вод. Немецко-фашистские варвары уничтожили
в Сталинграде 41895 зданий, или около 90% довоенного жилого фонда.
Без крова осталось полмиллиона жителей города. Всѐ городское
хозяйство было разрушено. Перестали существовать 110 школ,
120 детских садов, 14 детских консультаций, 61 детские ясли. Фашисты
сожгли и разбомбили 7 театров, Дом пионеров, Дворец физкультуры,
15 клубов и дворцов культуры, 2 цирка, 7 кинотеатров, 2 музея
и зоопарк;
горожане
лишились
15 больниц,
68 амбулаторий
и поликлиник,
6 родильных
домов,
физиотерапевтического,
медицинского,
педагогического
и
механического
институтов;
превратились
в
развалины
десятки
техникумов,
научноисследовательских институтов и станций, несколько десятков
библиотек, в том числе областная библиотека, в которой хранилось
800 тыс. книг.
Иностранные
государственные
деятели
и
журналисты,
посетившие Сталинград сразу же после его освобождения, считали,
что город
невозможно
восстановить.
В
частности,
личный
представитель президента США Дэвис заявил: «Ваш город лучше строить
заново на новом месте, скажем, севернее или южнее нынешних руин.
Восстанавливать погибший город намного труднее и, главное, дороже, нежели
построить новый».
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Сталинградцы, как и все советские люди, думали иначе. Еще шли
бои, а на пленуме обкома партии, состоявшемся 20–21 января 1943 года,
уже шел разговор о восстановлении города. На второй день после
окончания битвы обком партии обратился к жителям с призывом
«…всю свою любовь к Отчизне, к городу вложить в свой труд». Этот призыв
совпал с душевным настроем сталинградцев, о чем свидетельствует
вот такой, например, факт. На разбитом здании сохранилась надписьклятва защитников города: «Мы отстоим тебя, Сталинград!».
В слове «отстоим» добавили букву «р». Так родился новый лозунг:
«Мы отстроим тебя, Сталинград!
Восстановление
Сталинграда
началось
в
условиях
продолжающейся войны. По призыву ЦК ВЛКСМ в Сталинград
прибывали отряды добровольцев. К концу 1944 года их численность
на стройках города достигла 21 тыс. человек. Как правило,
они не имели строительных профессий. По инициативе инженеров
и техников Стройтреста № 1 начали действовать курсы строителей.
Весной и летом 1944 года на строительных площадках работало
более 20 тыс. человек, объединенных в 1200 добровольческих бригад.
Сталинград – первый из разрушенных советских городов, который
поднимался из руин и пепла методом народной стройки.
Восстановление
Сталинграда
было
бы
невозможно
без всенародной помощи. Так, председатель уличного комитета
Александра Максимовна Черкасова, работница детского сада, стала
организатором добровольческой бригады. Бригада сформировалась
быстро. В ней значилось 19 жѐн фронтовиков, воспитательниц
и технических
работниц
детских
учреждений,
домохозяек.
Так и зародилось в нашем городе черкасовское движение.
Инициатива А. М. Черкасовой получила полную поддержку
населения. Черкасовские бригады стали организовываться на каждом
предприятии, учреждении, учебном заведении, на каждой улице.
Черкасовцы взялись за выполнение самых трудоѐмких, необходимых
дел – расчистку площадок для строителей, земляные работы, разбор
завалов, ремонт домов, посадку деревьев. Женщины Сталинграда стали
овладевать мужскими специальностями: каменщика, плотника, столяра,
и опять всѐ это после окончания рабочего дня.
Важно, что люди создавали своим трудом самые лучшие
памятники себе при жизни. И в этом была своя мудрость. Движение
перестало быть только чисто женским. К восстановлению города
на Волге
присоединились
молодѐжно-комсомольские
бригады,
студенты, мужчины, вернувшиеся с фронта.
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Дополнительное
образование
детей
обладает
большими
возможностями в воспитании ценности и смысла труда на примерах
жизни и деятельности предшествующих поколений. В МОУ «Центр
детского технического творчества» (ЦДТТ) Советского района
г. Волгограда привитие детям и молодѐжи потребности в созидательном
труде
стало
приоритетным
направлением
деятельности
педагогического коллектива.
Проникновение
в
духовный
мир
трудового
подвига
по восстановлению
Сталинграда
способствует
формированию
положительной мотивации учения и общественно полезной
деятельности, осмысленное отношение к общему и дополнительному
образованию, рождает радость познания нового, стремление что-то
сделать своими руками, расширяет горизонты интересов, стимулирует
любознательность. Приобщение детей к трудовым свершениям
их предков повышает степень положительной мотивации труда в целом,
которая сохраняется и развивается в течение всей жизни во всех сферах
деятельности человека – потомка славных трудовых подвигов
сталинградцев.
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Духовно-нравственное воспитание
детей дошкольного возраста
(5–7 лет)
Татьяна Валерьевна Ускова,
методист, педагог дополнительного образования
МОУ «Центр детского технического творчества»
Советского района г. Волгограда
«Какое счастье
получить доброе истинно-христианское воспитание,
вступить с ним в лета юности,
и потом,
в том же духе, вступить в лета мужества»
Святитель Феофан Затворник

Отторжение подрастающего поколения от отечественной
культуры, от общественно-исторического опыта поколений – одна из
серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей понимание
культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему
необходимо с дошкольного возраста. «Никто не может стать сыном
своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами,
какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна психология
национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть
вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться,
чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие», –
писал известный русский религиозный философ В. В. Зеньковский.
Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится на
и через приобщения его к культурному наследию своего народа.
Культура – это, прежде всего, система ценностей, закреплѐнная
в традициях. Для удовлетворения духовных потребностей: в поиске
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жизненных целей, смысла, идеалов, высших ценностей, современной
молодежи, в прямом смысле, на каждом шагу взамен настоящей
культуры насильно подается духовная отрава, более опасная,
чем нитраты или радиация, которыми все привычно запуганы.
Невозможно отвернуться, невозможно уберечь детей от нравственной
грязи, которая вылезает из всех информационных щелей. Права детей
и семьи на духовную чистоту давно и грубо нарушены.
Нормальные люди теряются в антикультурной среде обитания:
среде распущенности, эгоизма, потребительства, грубой ругани,
унижений и насилия, которыми перенасыщены даже мультфильмы
и игрушки, а тут еще боевики и реклама. Происходит заметное
«одичание» детей и молодежи. Норма и отклонение уже поменялись
местами, особенно в попкультуре.
Организовать воспитание молодого поколения без духовного
стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей
невозможно. Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши
отцы и деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем
вырастить нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои
исторически сложившиеся национальные особенности. Православная
педагогическая традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю
историю, и можно проследить, что отказ от Православных ценностей
привѐл сегодня к таким печальным последствиям, как очерствление
личности, бездуховность общества. Православное мировоззрение,
христианские ценности пронизывают всю нашу культуру, историю,
народные традиции, поэтому без изучения основ Православия
невозможно понимать смысл многих литературных и музыкальных
произведений, художественных полотен, да просто невозможно быть
культурным и полноценно образованным человеком.
Таким образом, сегодня как никогда актуальна системная
организация духовно-нравственного воспитания, начиная с первых лет
жизни и взаимодействие системы образования и здравоохранения
по насущным проблемам семьи.
Цель
духовно-нравственного
воспитания:
сохранение,
формирование духовно-нравственного здоровья детей дошкольного
возраста в условиях организации работы посредством приобщения их
к ценностям Православной культуры.
Кризисные социальные явления вызвали научный интерес
к теоретическим вопросам и моделям интеграции православной
педагогики для создания доброго, безопасного мира и повышения
гуманитарного потенциала образования, как социального института,
определяющего качество жизни. Во многих развитых странах давно
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введены специальные учебные предметы, посвященные знакомству
с отечественной духовной и нравственной культурой. Отечественные
мыслители и ученые А. А. Ухтомский, И. А. Ильин, М. М. Бахтин,
В. В. Зеньковский и др. рассматривали воспитание как процесс
приобщения личности к высшим ценностям отечественной духовной
культуры, в которой органически осуществляется связь проблем
педагогики
с
духом
христианства.
Идея
В. В. Зеньковского
о необходимости раскрытия внутренней связи подлинных и серьезных
достижений современной педагогической мысли с глубоким
православным пониманием человека, очень актуальна для развития
педагогической культуры.
Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как нельзя больше
коллектируется с данным вопросом. Задумываясь об истоках
нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства:
это и дрожание кружев молодых листьев березы, и родные напевы,
и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств
ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей.
Ребенок
не
рождается
злым
или
добрым,
нравственным
или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются
у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов
и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими
впечатлениями обогатят.
Дошкольный возраст самый сенситивный (чувствительный) из всех
возрастных периодов, именно в этом возрасте закладываются основы
человеческой личности, ее нравственные и культурные ценности.
Поэтому необходимо в этот период создать вокруг ребенка чистую,
духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в обществе,
в образовательном учреждении, семье. А в случае необходимости
скорректировать негативные проявления в развитии воспитанника.
В дошкольном детстве происходит усвоение социальных норм,
моральных требований и образцов поведения на основе подражания.
Поэтому в работе использовано самое действенное средство влияния
на дошкольника – игра, театральное действие, кукла, сказка.
Герои просят совета у детей, рассуждают о своих поступках,
уважительно
относятся
к
старшим,
просят
прощения,
если провинились, или прощают обидчикам, стремятся быть добрыми.
Именно такими мы и хотим видеть наших детей. Конечная цель
разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании
в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем
результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов
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детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и,
наконец, постепенное образование твердой и свободной воли.
В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир
и покой в своем доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии
окружающего мира. Слово Божие испокон веков звучало на Руси как-то
по особенному. Недаром Русь часто называли Святой. Тогда ещѐ
не существовало такой организационной системы дошкольного
образования, которую мы имеем сегодня. А религиозное самосознание
формировалось в таком нежном возрасте только в семье. Кстати,
во времена советской власти именно бабушка в семье давала ребѐнку
азы Православия и молилась за ребѐнка и его родителей. И в данный
момент, на опыте познав разрушительные последствия атеизма,
поворачиваясь лицом к не проходящим духовным идеалам, мы обязаны
сохранить и передать Божественный огонь Православия следующим
поколениям.
Именно
первые
шаги
духовного
воспитания
дошкольников – это радость приобщения к Православным традициям
нашего народа. Сейчас, во многих образовательных учреждениях
проводят и отмечают христианские праздники, но не все дети,
к сожалению, понимают их смысл.
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. Ныне материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены
представления о 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.
Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте
является неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка,
необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры.
Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания
является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все
виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного
образования. Детство – время развития всех сил человека, как душевных,
так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире,
образование нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте
происходит активное накопление нравственного опыта, и обращения
к духовной жизни начинается – так же в дошкольном возрасте –
с нравственного самоопределения и становления самосознания.
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Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых
лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие
и гармоничное формирование личности.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных
традиций формировало ядро личности, благотворно влияя на все
стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое
и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской
позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный
потенциал,
эмоциональное
состояние
и
общее
физическое
и психическое развитие.
Воспитание духовной личности возможно только совместными
усилиями семьи, образовательного учреждения и государства.
Одна из проблем современного образования состоит в том,
что в процессе
воспитания
не
соблюдается
историческая
преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать
пример с людей, живших в прошлом, не знают, с точки зрения, каких
истин прошлые поколения решали возникшие перед ними проблемы,
что служило для них маяком и источником созидания.
Все мы знаем, что ребенок и вообще дети должны воспитываться
в семье. Но мало кто задумывался о пользе православного воспитания
детей и вообще о плюсах православной семьи. Глядя на сегодняшнюю
молодежь, которая почти разучилась общаться без ругательных слов,
уважать старших и жить без пива, можно сделать вывод, что ей нужна
духовная реабилитация. Если в этом плане одно поколение,
к сожалению, уже упущено, то нужно постараться, чтобы следующее
(т. е. наши дети) не выросло таким же. А как этого достигнуть и с чего
нужно начать? Как известно семья – это ячейка общества
и составляющая государства, а еще это показатель самого государства!
Поэтому изменять молодежь всей страны нужно начинать со своей
семьи. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»... эту фразу одного из
самых почитаемых на Руси святых Серафима Саровского можно отнести
как раз к этому случаю. Народ, у которого нет понятия о семье, не имеет
будущего. Он просто обречѐн на вымирание. Культура развлечений
и потребительское мировоззрение, навязываемое средствами массовой
информации, делают свое дело. Из характера нации вымываются то,
что делало его твердым и мужественным, способным на жертвенный
подвиг.
Духовно-нравственное
воспитание
–
определенная
часть
образовательного процесса, его фундамент, необходимая основа,
на которую должно опираться преподавание всех остальных наук.
Оно нисколько не отрывает человека от мира, но учит его правильно
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жить в мире, не поддаваться влиянию внешних обстоятельств,
не становиться частью толпы. Те религиозные наставления, которые
воспринимаются ребенком в детстве, остаются у него на всю жизнь.
И уже они поведут его по жизни, помогут ему оптимально использовать
полученные умения и навыки, сделают его человеком, гармоничной
христианской личностью и достойным сыном своего Отечества.
Важно отметить, что духовно-нравственное воспитание несет
в себе формирование у ребенка правильного мировоззрения,
правильных жизненных ценностей и прививание добродетелей.
Главное, нужно помнить, что каждый ребенок дан от Бога
и воспитывать его нужно с душой и сердцем! Заложенный в детстве
божественный огонь будет согревать душу и сердце ребенка. Он понесет
его людям. Ибо сказано в Писании: «И зажегши свечу, не ставят еѐ
под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».
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Нет будущего у страны,
в которой нет патриотов…
Екатерина Николаевна Семченко,
педагог дополнительного образования
МОУ «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию:
это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение
неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить
богатство своей родины. Прошлое нашей страны должно учить нас
тому, что никогда нельзя забывать о тех, благодаря которым наш народ
стал примером героизма и самоотверженности.
Мне, как педагогу, очень важно донести до детей, что нужно
любить и уважать свою родину. Прекрасным средством воспитания этой
любви и уважения является память о Великой Отечественной войне.
О людях, чей героизм вызывает восхищение. Дети должны уважать
и чтить историю нашей страны! Наше прошлое, которое вызывает
слезы сострадания и гордости за своих дедов и прадедов.
В моей семье были свои герои, которые так и не дожили
до Победы. Из воспоминаний моей бабушки я знаю о том, что когда
моему прадеду сообщили о рождении дочери (моей бабушки), он успел
дать ей имя Мария и в этот же день его грузовик взорвался на вражеской
мине. На своих занятиях, посвященных теме воспитания патриотизма,
я зачитываю детям стихотворение моей мамы. Оно посвящено
ветеранам и героям, так и не вернувшимся с войны.
Простите за память невечную
Бабуля, почему гвоздики
Ты положила на снежок?
Поближе внучка подойди-ка,
Я объясню тебе, дружок!
Здесь глубоко, под камнем тѐмным
Лежат солдаты той войны,
Которых мы с тобой не помним,
Но помнить мы о них должны!
Ведь это были наши деды,
Они за нас ходили в бой.
И не дожили до Победы
Оберегая наш покой!
Цветы зимою на граните –
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Напоминанье для живых!
Вы, ветераны, нас простите,
Что предаем дедов своих.
И позволяем усомниться,
Пересмотреть итог войны,
Вместо того, чтоб поклониться
Сказав: «Вы Родине нужны!».
Середина Нина Аркадьевна
После прочтение этого стихотворения, дети наперебой начинают
рассказывать о том, что они знают о Великой Отечественной войне,
о своих родных, которые так же не вернулись. Я вижу, что ребята много
об этом знают и вспоминают с гордостью о героях своих семей.
Это очень важно! Ведь эти дети – будущее нашей страны, а светлое
будущее невозможно без уважения к прошлому.
Прошлое забывается быстро, ведь люди живут будущим. Вот уже
выросло не одно поколение, для кого Великая Отечественная война –
далекая история, книги и фильмы. Но память жива. Наша память
должна жить вечно, память, которую надо передавать из поколения
в поколение.
Эта память донесла до нас горечь поражений первых месяцев
1941 года, нечеловеческое напряжение всей страны, которая в едином
духе стала на борьбу с фашизмом. Эта память и о миллионах жертв
во имя жизни других.
Историческая память донесла до нас и День Великой Победы.
Так распорядилась наша история, что мы живем уже в другой
стране, не в той, которую защищало старшее поколение. Но так
и должно быть, ведь страна развивается, строится и живет в ногу
со временем.
Но по-прежнему глубокой болью отзываются в наших сердцах
траурный звон колоколов Хатыни, стоны идущих к Бабьему Яру людей,
мученические глаза блокадных детей Ленинграда, и предсмертный
крик солдата Сталинграда…
Мы вас помним, солдаты!
Пусть известны не все имена,
Но войны той жестокой раскаты
Не умолкнут во все времена.
Чашу страданья испив всю до дна,
Вы из жизни ушли молодыми,
Но в памяти нашей во все времена
Останетесь вечно живыми!
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Мы помнить мгновенья войны обещаем,
И головы скорбно склоняем
Перед всеми, кто мертв и кто жив,
Кто, подвиг свой ратный свершив,
Жить в мире потомкам навек завещал
И жизнь без раздумья отдал!
Базой патриотического воспитания является нравственное,
эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека.
В условиях дополнительного образования педагог имеет возможность
говорить с детьми об исторических событиях на занятиях
и мероприятиях, обучая навыкам своего ремесла. Дети, рисуя родной
край и его достопримечательности, слушают рассказ педагога о важных
нравственных ценностях человечества на примере героизма наших
предков.

Воспитание
духовности, нравственности и патриотизма
в развитии гармоничной личности
Татьяна Анатольевна Затямина,
педагог дополнительного образования
МОУ «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
Для воспитания нужно не большое время,
а лишь разумное использование малого времени.
А. С. Макаренко

Актуальной задачей в настоящее время является воспитание
у дошкольников нравственно-волевых качеств: самостоятельности,
организованности,
настойчивости,
ответственности,
дисциплинированности.
Как
показывает
практика
общения
с родителями, их непосредственно волнуют проблемы подготовки
ребенка к школе, но интересуют их, прежде всего вопросы специальной
подготовки – обучение чтению, счету, письму, а воспитанию таких
качеств, как самостоятельность, настойчивость, ответственность,
организованность,
родители
не
придают
особого
значения.
А ведь формирование нравственно-волевой сферы является важным
условием
всестороннего
воспитания
личности
ребенка
и несформированность данных качеств может отрицательно сказаться
на учебной работе и поведении первоклассника, становится причиной
его неуспеваемости и недисциплинированности.
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Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей
является одной из основных задач построения моей работы с детьми
в объединении «АБВГДейка». В жизни, я считаю, невозможно отделить
нравственное воспитание от духовного, если исключить духовное
воспитание, кто ответит детям на такие вопросы: Что такое человек?
Зачем он живѐт и умирает? И многие другие. Чем больше ребѐнок
развивается, чем больше он впитывает и начинает ощущать
всѐ богатство и разнообразие нашей культуры, тем больше у него
возникает вопросов духовного характера, тем больше он задумывается
над смыслом жизни.
От того, как будет воспитан дошкольник в нравственно-волевом
отношении, зависит не только его успешное обучение в школе,
но и формирование жизненной позиции.
Хочу остановиться на наиболее ярких воспитательных
и образовательных аспектах в формировании гармоничной личности:
Этические представления
Воспитание нравственно-духовных чувств у детей дошкольного
возраста тесно связано с формированием у них этических
представлений и во многом определяет его поведение. Неправильное
представление о доброте, дружбе, честности и справедливости зачастую
является
причиной
слѐз,
капризов,
негативного
отношения
к требованиям
взрослых
и
конфликтов
между
детьми.
Этические представления формируются у ребенка путем:
1. Чтения
и
дальнейшего
обсуждения
художественной
литературы:
стихи: А. Барто «Я с ней дружу», «Подружки», «Сонечка»;
С. Михалков «Песенка друзей», «Мы с приятелем вдвоем»;
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»
(показывает
достоинства
и
особенности
дружеских
отношений, их негативные и позитивные проявления);
книги: А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»; Г. Остер «Как
хорошо
дарить
подарки»;
Д. Родари
«Приключение
Чипполино» (дружеские взаимоотношения сказочных героев).
2. Участия в акциях «Чужой беды не бывает», оказания помощи
детям, попавшим в трудные ситуации (например, беженцам из Украины
собрать вещи и игрушки).
3. Дидактических и словесных игр «Напиши мне письмо»,
«Пожалуйста», «Узнай по описанию».
4. Бесед
«Волшебные
слова»,
«Хорошие
поступки»,
«Мои достоинства и недостатки», «Умеешь ли ты дружить?».
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5. Оценки положительных
подбадривание, поощрение и т. д.).

поступков

детей

(одобрение,

Здесь важно помнить, что, воспитывая навыки культурного
поведения, необходимо воздействовать на сознание и чувства ребенка:
положительный пример взрослого, постоянное и многократное
повторение, создание условий организации жизни детей. Нравственные
привычки закрепляются, становятся потребностью и постепенно
накапливаясь определяет культуру поведения ребенка.
Сочувствие
Сочувствовать – значит понимать чувства и мысли другого
человека, переживать то, что переживает он. Это социальное чувство
ограничивает частный эгоизм людей, позволяет каждому поставить себя
на
место
другого
человека,
увидеть
себе
подобного.
Дети чутко реагируют
на
проявление
доброжелательности
и недоброжелательности по отношению к ним, искренне тянутся
к людям добрым, отзывчивым, так как им свойственна бурная
эмоциональная реакция на происходящее вокруг. И это должно быть
использовано для воспитания у них чуткости, внимания к сверстникам,
младшим детям, окружающим взрослым. Воспитание у детей доброты
начинается с воспитания у них чувства любви и уважения к родителям,
только на конкретных примерах можно объяснить заботливое и доброе
отношение к взрослым, ведь зачастую дети ведут себя эгоистически:
требуют вещи или игрушки, купить которые родители в данный
момент не могут; требуют уделить им внимание, не замечая,
что родители устали после работы. Чтобы воспитать у детей сочувствие,
желание совершить хороший поступок, вызвать у них стыд, раскаяние,
когда поступил плохо, важно найти такие приѐмы, которые бы ставили
ребенка на место другого, пострадавшего, заставляли его переживать то,
что переживает другой. Большое значение здесь имеет художественная
литература (Ш. Перро «Фея» (недопустимость употребления грубых
слов); ненецкая народная сказка «Кукушка», Е. Благинина «Посидим
в тишине», Н. Артюхова «Трудный вечер» (заботливое отношение
к родителям); Е. Пермяков «Самое
страшное»
(отрицательное
поведение героя), А. Барто «Вовка – добрая душа» (положительное,
заботливое
отношение
к
окружающим:
гуманные
чувства,
патриотические чувства, положительное отношение к труду,
положительное отношение к учебе).
Духовность
Воспитание души ребѐнка идѐт через культуру, литературу,
историю, музыку, живопись. Душа каждого человека – зародыш
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прекрасного цветка, но расцветѐт ли она, зависит от духовности
воспитания и образования, полученного человеком в семье, детском
саду, школе. О необходимости духовно-нравственного воспитания
с яркой очевидностью говорят наши дни. Человечество лишѐнное
божественного руководства, строит свои законы на насилии
и несправедливости, унижает и попирает права своих сограждан и если
человек научится мудрому отношению к страданиям и испытаниям,
он станет сильной личностью в полном смысле этого слова.

Система работы классного руководителя
по формированию
российской гражданской идентичности
средствами гражданско-патриотического воспитания
Екатерина Юрьевна Троицкая,
учитель английского языка
МОУ СОШ № 89
Дзержинского района г. Волгограда
Деятельность современного классного руководителя является
важнейшим звеном в гражданско-патриотическом воспитании
школьника, основным механизмом реализации индивидуального
подхода к ученикам.
Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой
единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое
и нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством
организации учебных проектов, проведения внеклассной и внеурочной
работы, а также создания демократического уклада школьной жизни
и правового пространства школы. Поэтому разработка концептуальных
подходов к организации гражданско-патриотического воспитания
школьников в системе работы классного руководителя является
актуальной.
Классный руководитель, направляет деятельность ученика
и стимулирует его на творческую самореализацию. Воспитательная
система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные
занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность
и общение, влияние социальной и предметно-эстетической среды.
Основные направления в моей системе работы по гражданскопатриотического
воспитанию
как
классного
руководителя
сформированы на основе базовых направлений, выделенных
в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2011–2015 годы».
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Программа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников
основного звена «Поколение лучших» разработана на основе требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития.
Школьное образование сегодня представляет собой самый
длительный этап формального обучения каждого человека и является
одним из решающих факторов, как индивидуального успеха,
так и долгосрочного развития всей России.
От подготовленности, целевых установок миллионов российских
школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить
инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того,
насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать
общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков,
всех будущих поколений.
«Главным результатом школьного образования должно стать
его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать
в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы
и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные
мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать
и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные
мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности» (Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа).
Актуальность данной Программы обусловливается:
мировыми и отечественными тенденциями изменения
условий формирования личности;
необходимостью создания системы воспитания, наиболее
полно удовлетворяющей интересам государства, общества,
учащихся и их родителей.
реализация
программы
гражданско-патриотического
воспитания учащихся основной школы «Поколение лучших»
будет способствовать:
созданию условий для реализации каждым учащимся
собственной гражданской позиции через процессы
интеграции дополнительного образования, внеурочной
деятельности и деятельности органов ученического
самоуправления;
созданию
эффективной
системы
гражданскопатриотического
воспитания,
обеспечивающей
оптимальные условия развития у молодежи верности
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Отечеству, готовности к достойному служению обществу
и государству, честному выполнению долга и служебных
обязанностей;
формированию гражданской позиции учащихся;
внедрению инновационных форм и технологий,
направленных на повышение эффективности гражданскопатриотического воспитания;
развитию духовных ценностей школьников.
Методологической основой программы является концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России в рамках ФГОС второго поколения (ФГОС ООО).
Программа «Поколение лучших», разработана с учѐтом
культурно-исторических,
этнических,
социально-экономических,
демографических и иных особенностей региона, запросов семей
и других субъектов образовательного процесса. В данной программе
по гражданско-патриотическому
воспитанию
конкретизируются
задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также
формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия
с семьѐй,
учреждениями
дополнительного
образования,
общественными
организациями,
развития
ученического
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детских
движений и объединений, спортивных и творческих кружках.
Программа
по
гражданско-патриотическому
воспитанию
учащихся
основной
школы
«Поколение
лучших»
содержит
теоретические
положения
и
методические
рекомендации
по формированию целостной образовательной среды и целостного
пространства духовно-нравственного развития школьника, иначе
определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного
в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность
учащегося и его родителей (законных представителей). Реализация
программы позволяет создать условия для формирования личности
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения,
способствует формированию у учащихся ответственности, гражданской
активности, стремления к самореализации, направляя образовательный
процесс на воспитание и развитие ребѐнка в духе любви к своей Родине,
уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной
жизни.
Программа охватывает весь педагогический процесс, пронизывает
все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь
учащихся, разнообразные виды деятельности.
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Программа
по
гражданско-патриотическому
воспитанию
учащихся основной школы «Поколение лучших» состоит из семи
модулей:
«Родники» (духовно-нравственное направление);
«Я – гражданин России» (гражданско-правовое направление);
«Пусти добро в свое сердце» (социально-патриотическое
направление);
«Служу России…» (военно-патриотическое направление);
«Мой
здоровый
мир»
(спортивно-оздоровительное
направление);
«Наследники.
Хранители.
Творцы»
(культурнопатриотическое направление);
«Краеведение – мой город. Царицын-Сталинград-Волгоград»
(историко-краеведческое направление).
Данные модули реализуют систему ключевых задач, отражающих
направления формирования и воспитания качеств личности
школьника, которые востребованы в постиндустриальном обществе
и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования
и предметом стандартизации.
Задачи Программы: В сфере личностного развития Программа
должна обеспечить становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника основной школы»):
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни,
семьи,
гражданского
общества,
многонационального
российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий
ценность труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования
и самообразования для жизни и деятельности, способный
применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом,
Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный
диалог,
достигать
взаимопонимания,
сотрудничать
для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека
и окружающей его среды;
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ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах
устойчивого развития общества и природы.
Концептуальная миссия: становление основ российской
гражданской идентичности и мировоззрения и создание условий для
развития личности подростка при сохранении ее уникальности
и самобытности, развитие творческих способностей детей, готовности
к самореализации и рефлексии при сохранении и укреплении
физического и психического здоровья школьников.
Срок реализации: 4 года.
Возраст обучающих, участвующих в реализации данной
Программы: 11–16 лет (возраст учащихся 5–9 классов).
Система ценностей определяет содержание основных направлений
по гражданско-патриотическому воспитанию учащегося основной
школы:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой
родине; служение Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
гражданственность
(правовое
государство,
гражданское
общество, долг перед Отечеством, старшим поколением
и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода
совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание
родителей, забота о старших и младших, забота
о продолжении рода);
труд
и
творчество
(творчество
и
созидание,
целеустремленность
и
настойчивость,
трудолюбие,
бережливость);
наука
(познание,
истина,
научная
картина
мира,
экологическое сознание);
традиционные
российские
религии
(системные
культурологические представления о религиозных идеалах);
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета
Земля);
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человечество (мир во всем мире, многообразие культур
и народов,
прогресс
человечества,
международное
сотрудничество).
Планируемые
результаты
гражданско-патриотического
воспитания школьников распределяются по трѐм уровням:
первый уровень: освоение социального опыта, основных
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности
данного возраста, норм и правил общественного поведения,
понимания социальной реальности и повседневной жизни
(5–6 класс);
второй
уровень:
приобретение
опыта
переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом
(7–8 класс);
третий
уровень:
получение
школьниками
опыта
самостоятельного
общественного
действия,
освоение
социально приемлемых моделей поведения (9 класс).

«Где нет любви,
тамо нет веры, вера бо без любви не бывает…»
(разработка урока в рамках празднования
Дня Кирилла и Мефодия)1
Юлия Александровна Алексеева,
учитель обществознания
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 имени А. С. Макаренко»
городского округа – город Фролово
(Волгоградская область)
Цели: раскрыть понятие «любовь», «брак», «семья» через призму
православной литературы, на примере венценосной семьи, способствуя
формированию чувства патриотизма, уважения к родной стране,
ее истории, умения ориентироваться в общественной обстановке,
иметь свои суждения и взгляды, обладать социальной ответственностью
за свои мысли, поступки.
Задачи:

День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) –
российское название праздника, приуроченного ко Дню памяти святых
равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.
1
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образовательные
(способствовать
повышению
интеллектуального уровня, проявлению самостоятельной
творческой активности);
развивающие (развивать умения работы с различной
литературой; умения использовать личный опыт, принимать
мнения другого; продолжить развитие навыков работы
с информационными технологиями);
воспитательные (создавать условия для воспитания культуры
общения, развивать коммуникативные качества (умения
общаться в процессе парного и группового взаимодействия).
Подготовка к изучению нового материала. Актуализация ранее
изученного материала.
Беседа с учащимися по вопросам:
У каждого человека есть свои ценности. А что вы понимаете
под этим словом?
важность, значимость, польза, полезность чего-либо
Какая из этих ценностей на ваш взгляд самая важная?
семья
Чтение стихотворения подготовленным учеником.
Как появилось слово «семья»?
Когда-то о нем не слыхала Земля…
Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
Сейчас я тебе семь вопросов задам.
«Кто деток родит мне, богиня моя»?
И Ева тихонько ответила «я».
«Кто их воспитает, царица моя»?
И Ева коротко ответила «я».
«Кто пищу сготовит, о, радость моя»?
И Ева все так же ответила «я».
«Кто платье сошьет?
Постирает белье?
Меня приласкает?
Украсит жилье?
Ответь на вопросы, подруга моя!»
«Я», «я» …тихо молвила Ева – «я», «я»…
Сказала она знаменитых семь «я»
Вот так на земле появилась семья.
Что же такое семья?
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Семья, функции, тенденции развития
Этимология слова – согласно Ляпунову – «сѣмья» представляет
собой собирательное «сѣмь», подобно братия.
Лексическое значение слова – группа живущих вместе близких
родственников. Семья – самое главное в жизни для каждого человека.
Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о
ком заботимся, кому желаем добра и счастья!
Основные признаки семьи:
брачные или кровно родственные связи между всеми еѐ
членами;
совместное проживание в одном помещении;
общий совместный бюджет.
Надо ли говорить для чего человеку семья? Думаю, каждый
ответит по-своему (ответы детей), но наверняка прозвучит одна простая
и верная мысль – для счастья.
Да, человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни самая
увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать семья.
Где, как не в семье, получает человек то, к чему стремится в любом
возрасте: ощущение своей нужности близким, осознание, что любим
или любишь сам, веру, что есть на земле место, где тебя ждут и любят.
Где, как не в семье, человек получает заряд любви и бодрости,
сил творческих и духовных, без которых он не может нормально жить
и работать.
Где, как не в семье, получают люди прекрасный дар – счастья
материнства и отцовства
Функции: репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая,
экономическая, духовное общение, первичный социальный контроль,
социально-статусная, досуговая, эмоциональная.
Тенденции:
падение рождаемости;
нестабильность семьи;
массовый отказ от детей;
рост числа случаев жестокого обращения с детьми;
изменение места и функций семьи.
Изучение нового материала
Конфуций писал: «Государство – это большая семья, а семья –
это маленькое государство, и держится оно на любви».
Как вы думаете, о чем пойдет разговор у нас с вами дальше?
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1. Любовь как высшая ценность (выступления выполнивших
опережающее задание.:
1.1 Значение слова «любовь» в современном мире.
1.2 Трактовка понятия «любовь» в словарях.
Как видим, основной смысл слова «любовь» заключается
в следующем: мысли о любимом человеке не покидают головы,
и человек не может не думать о нем. Мозг сосредоточен только
на положительных качествах любимого человека и игнорирует
все отрицательные.
1.3 Современная теория американского ученого-антрополога
Хелен Фишер.
1.4 Виды любви.
Древние греки различали четыре вида любви: Эрос, Филиа, Агапе,
Стпорге.
Этическая, нравственная природа любви глубоко раскрыта
русским философом В. Соловьевым в трактате «Смысл любви»:
по В. Соловьеву, смысл человеческой любви есть «оправдание
и спасение индивидуальности через жертв эгоизма».
Любовь для В. Соловьева – не только субъективное переживание,
но и активное вторжение в жизнь. Как дар речи состоит не в говорении
самом по себе, а в передаче мысли через слово, так истинно назначение
любви не в простом переживании чувства, а в том, что благодаря ему
совершается преображение социальной и природной среды.
В. Соловьев видит у любви пять возможных путей развития:
два ложных и три истинных. Первый ложный путь любви – «адский»
(мучительная неразделенная страсть). Второй, тоже ложный –
«животный» (неразборчивое удовлетворение полового влечения).
Третий путь (первый истинный) – брак. Четвертый – аскетизм. Высший,
пятый путь – это Божественная любовь, когда перед нами предстает
не пол – «половина человека», а целый человек в соединении мужского
и женского начал. Человек становится в этом случае «сверхчеловеком»;
именно здесь он решает главную задачу любви – увековечить любимое,
спасти его от смерти и тлена. При этом суть, смысл любви определяется
им через меру. Но, как и чем можно измерить любовь? Определить
это очень сложно. Никто не смог сделать это так точно, как Блаженный
Августин, сказавший: «Мера любви – это любовь без меры».
Э. Фромм выделяет пять элементов любви: давание, забота,
ответственность, уважение и знание.
2. Смысл слова «любовь» в «Симфонии по творениям святителя
Тихона Задонского» схиархимандрита Иоанна.
2.1 Анализ статей словарного раздела.
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Как видим, в «Симфонии» значение этого слова гораздо более
многозначно
и
точно.
Оно
характеризуется
всесторонне,
рассматривается как добродетель.
Слово «любовь» связано с такими понятиями, как «терпение»,
«милосердие», «благодарность», «вера», «сердце», «душа».
Кроме того, в «Симфонии» говорится о необходимости
формирования этой добродетели, ее развитии для каждого человека.
Вот несколько примеров.
«Любовь есть предвкушение вечныя жизни, в которой едина
токмо будет друг друга любовь, друг о друге радость
и утешение»;
«Она любителя соединяет с любимым. …Так человек,
когда Бога любит, с Богом соединен есть, божественным,
а не плотским
есть,
Духом
Божиим
преисполнен,
Духом Божиим водится; и понеже любительным духом
Божиим преисполнен…»;
«Кто любит ближняго, тот во свете пребывает»;
«Без любви не может быть благодарение».
Очевидно, насколько велика роль любви не только для отдельного
человека и его семьи, а также для государства и общества: «В едином
государстве живущии еще большее братство имеют, и потому
важнейшую причину к любви взаимной. …Целостность общества
и союз состава его союзом любве соблюдать должны, без котораго союза
оно падению подлежит», «Общее благополучие от взаимной любви
процветает. О, коль благополучное имели бы житие вси, ежели бы
взаимно друг друга любили! Не было бы тогда браней, и так ужаснаго
и воистину плача достойнаго кровопролития; не было бы …плачущих
вдов… сирот; ссора бо и брань есть знамение разорванной любви.
Не было бы разбоев, воровства, хищения, убийства, насилия, грабления,
лукавства… Не укрепляеми бы были клети, лавки, житницы:
не потребны бы были сторожа, запоры, замки….»
2.2 Признаки истинной любви:
Соблюдение заповедей.
Радость о том, что любим.
Презрение к чести, славе, богатству, утехе.
Стремление к Богу, память о Нем, Его любви к нам
и благодеянии. То же и в человеческой любви.
Любитель с любимым неразлучно быть желает.
Любовь к ближнему.
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Итак, проанализировав тексты «Симфонии», приходим к выводу,
что любому человеку необходимо:
относиться к людям с доверием и доброжелательно;
желать всем добра;
не выставлять свое превосходство, а скрывать его и уступать
людям;
стараться не замечать недостатков ближних, и понуждать себя
всегда хорошо думать о других;
не осуждать других и не рассказывать об их недостатках,
а, напротив, стараться сказать о них что-нибудь доброе;
терпеливо переносить обиды и не показывать вида,
что мы оскорблены;
молиться о других;
терпеливо выслушать скорбящего и постараться ободрить
его ласковым словом;
если надо сказать человеку правду в глаза, то сделать
это спокойно, без раздражения. А если это у нас не
получается, то лучше всего помолиться за человека;
когда помогаем другим, важно делать это с деликатностью,
чтобы люди не чувствовали, что мы сделали им одолжение;
хранить мирное настроение и держать себя скромно и тихо,
как учил преподобный Серафим;
Замечательно то, что все эти проявления любви почти не требуют
никакого внешнего труда, а только доброго настроения и желания.
Таким образом, по «Симфонии» любовь – это «основа и главное
руководящее начало христианской нравственности». Одна любовь
бывает способна преобразовать и изменить к лучшему все стороны
человеческой жизни.
В заключение приведу слова святого Максима Исповедника:
«Надо любить от всей души каждого человека, упование же свое надо возлагать
на одного Бога и Ему одному служить всей своей крепостью. Ибо,
пока Он охраняет нас, все друзья нам благоприятствуют, а враги бывают
бессильны причинить нам зло. Когда же Он оставит нас, тогда все друзья
от нас отвернутся, а все враги возьмут силу над нами. Друзья Христовы
всех любят искренно, хотя не всеми бывают любимы».
Слово о Николае II и его семье
Ни одна семья невозможна, если нет любви.
«Любовью весь мир держится». Мир без любви невозможен,
немыслим. Но как понять «держится любовью»?
Любовь точно невидимый клей соединяет сердца, держит их
вместе крепко-крепко. А как отличить настоящую любовь,
как не обмануться? Ведь иногда за прекрасной наружностью человека
скрывается чудовище, и, наоборот, за внешней неприметностью –
преданное и любящее сердце. Настоящая любовь, как сказал Апостол
Павел: «Всѐ извиняет, всему верит, на всѐ надеется, всѐ переносит».
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Давайте разберѐмся, что значит, всѐ извиняет? (прощает ошибки
любимого, не осуждает его за них, всему верит. Это значит, полностью
доверяет тому, кого любит). На всѐ надеется… (значит, верит в лучшее).
Всѐ переносит… (любые тяготы и невзгоды кажутся ему лѐгкими
с любимым).
Истинная христианская любовь в семье и должна быть такой.
Вы знаете, вам посчастливилось узнать о том, что в истории России
были такие семьи и вот про одну из них я бы хотела вам напомнить.
В России была семья, которая стремилась к идеалу настоящей
христианской семьи. Это Семья последнего Императора Николая
Второго. Эта семья стремилась к идеальным отношениям друг с другом.
Они воспитали четырѐх дочерей и сына. Научили их любить семью
и свою Родину. Жили, опираясь на заповеди божьи.
Сестра Николая писала про Александру Федоровну: «Она была
просто совершенство в своем отношении к Ники, особенно в те первые дни,
когда на него свалилось столько государственных дел. Ее мужество, несомненно,
спасло его. Неудивительно, что он звал еѐ «солнышком» – ее детским
прозвищем. И она оставалась единственным солнечным светом в его далеко
небезоблачной жизни. Порой он входил – усталый, иногда раздражѐнный после
переполненного аудиенциями дня. И никогда Аликс не сделала или не сказала
чего-то неподходящего».
Атмосферу семейного тепла и счастья создавала мать и жена –
Александра Федоровна. Какой бы монотонной ни казалась жизнь
Императора и его Семьи, она была безоблачной и счастливой.
Никто не слышал, чтобы Император и Императрица обменялись бы
раздражѐнным словом или сердитым взглядом. Для него всегда
она была «родная», и он входил в еѐ комнату как в обитель отдыха
и покоя. Все заботы и политические дела оставлялись за порогом,
а Императрица все свои тревоги всегда держала при себе. Никогда
не поддавалась искушению поделиться с ним своими треволнениями,
рассказать о глупых и злобных интригах еѐ фрейлин или
о неприятностях, связанных с учѐбой и воспитанием детей. «Ему надо
думать обо всѐм народе».
Частые роды, слабое здоровье, забота об Алексее – всѐ это
значительно уменьшало еѐ возможности выполнять многочисленные
общественные дела. Она очень хорошо знала Россию, но не любила
помпезности и всякого рода церемониальные обязанности Двора;
кроме того, еѐ застенчивость часто вызывала слухи о еѐ высокомерности,
а также преувеличенные, доходящие до абсурда, злословия о еѐ
прогерманских симпатиях и нелояльности к России… ей не доставало
чувства «театральности», присущего русской натуре.
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Пьер Жильяр, французский гувернѐр детей, ещѐ до того, как узнал
о болезни Цесаревича, вспоминает один из обязательных
государственных приѐмов во время одного из приступов болезни:
«Я мог видеть Царицу в первом ряду – она улыбалась и весело говорила
с кем-то из рядом сидящих. Когда официальная часть бала окончена, я вышел
через служебную дверь в коридор напротив комнаты Алексея Николаевича,
откуда доносились огромные стоны. Вдруг я увидел Царицу – она бежала,
неловко подхватив руками мешающее ей бежать платье. Я отпрянул к стене,
а она промчалась, не заметив меня. Взгляд у нее был отчаянный, полный
ужаса. Несколько минут спустя Царица появилась снова. На лице – светская
маска. Она мило улыбалась гостям, обступившим еѐ. Но я увидел и Царя:
будучи занятым разговором, он встал таким образом, чтобы видеть дверь,
и я заметил, какой отчаянный взгляд бросила на него только что вошедшая
Царица. Я вдруг со всей глубиной понял трагедию двойной жизни».
Признание Промысла Божия в истории – удел православных
христиан. В тот момент, когда Александра Федоровна получила
известие об отречении Царя, она сказала: «Это к лучшему. Бог дал нам то,
что спасет Россию». Пассивный фатализм? для светского ума – да.
Но, с другой стороны, это – бескомпромиссный акт для женщины,
которая видела, что жизнь ее еще не кончена, и приняла без колебания
невыразимый Промысл Божий, открыто заявляя, что это Его милость.
Что можно сказать об Александре Федоровне и еѐ Семье,
или, скорее, что можно увидеть в них с точки зрения истории?
Они хранили терпение, веру и надежду в самых чрезвычайных
ситуациях. Им не суждено было насладиться радостью, покоем
безоблачной семейной жизни – гемофилия Алексея Николаевича
держала их на краю трагедии. Богатство и сан давали им
все возможности для дел милосердия; и они охотно несли эту ношу
как необходимую обязанность свыше, и за всем этим стояла забота
о благоденствии России. Те, кто сомневается в этом, не должны
забывать, что у них была немалая возможность избежать смерти.
Их нежелание покинуть страну привело, в конце концов, к заключению
и смерти, хотя даже в заточении они благодарили Бога за то, что их
не выслали насильно из страны.
Прошедшие десятилетия позволяют нам понять их жизнь,
как она есть, и ключ к пониманию – само Христианство, с которым они
сообразовывали свои поступки. Святое Евангелие – это лишь скупое
повествование о событиях, связанных с Боговоплощением. И те, которых
будут почитать как величайших святых, показаны в их слабости, страхе,
амбициях, сомнениях, даже в предательстве, и, как в случае апостола
Павла, в убийственном недопонимании. Все становится на свои места
в скупой евангельской реальности – без пространной мечтательности
апокрифических текстов: человеческие ошибки апостолов, которые
47

ни в коей мере не ослабляют их подвигов; ведь от них и не ожидалось
совершенства, а только – чтобы они стойко верили в совершенство
Христа. Их слабости – это наши собственные слабости, и Христос
отвечает на них не иллюзорной мечтой о совершенстве на Земле, а тем,
что спасает нас.
Закрепление изученного
Домашнее задание: проанализировать примеры из Поучений
Святых Отцов о любви, русской поэзии.

Воспитание патриотических чувств
у младших школьников
посредством знакомства с образами героев
Великой Отечественной войны
Наталья Александровна Левончева,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 6
Центрального района г. Волгограда
«Историческое значение каждого человека
измеряется его заслугами Родине,
а человеческое достоинство –
силою его патриотизма»
Н. Г. Чернышевский

У каждой состоявшейся личности, у каждого человека есть Родина.
Как строятся отношения человека со своей малой и большой Родиной,
Отечеством, так же должны строиться и отношения гражданина
со своим государством. Интересы Родины, Отечества превыше всего.
Для российского полиэтнического сознания унаследовать прошлое –
значит не уходить от предшествующих поколений, а идти по их путям,
дорогам: с преданиями, традициями, обычаями, заветами предков.
Взаимоотношения малого отечества и большого, своей
региональной, этнической родины и другой, огромной, называемой
Россией, определяют во многом процесс патриотического воспитания.
Этот процесс не должен замыкаться этническими, культурными,
хозяйственными,
политическими
рамками,
а
определяться
их совокупностью, интеграцией. Каждая их этих позиций выступает
в различные исторические периоды жизни личности, нации, народа,
страны, государства основанием для самоидентификации, поиска
собственного «Я».
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Академик
Дмитрий
Сергеевич
Лихачѐв
писал:
«Истинный патриотизм в том, чтобы, обогащая других, обогащаться самому
духовно. Патриотизм – это благороднейшее из чувств. Это важнейшая
сторона и личной и общественной культуры духа, когда человек и весь народ
как бы поднимается над собой, ставит себе сверх личные цели. Патриотизм
соединѐнный с интересом и любовью ко всем нациям, – непременное условие
нормального здоровья ума и сердца. Ибо для человека естественно любить свою
семью, своѐ село и город, свою страну и еѐ народы, и весь земной шар –
нашу большую Родину. Будем же любить свой народ, свою природу, своѐ село,
свою семью».
А как нам помочь детям понять, какой ценой все окружающие нас
богатства удалось сохранить нашему народу; как помочь детям
осознать, что такое Великая Отечественная война, кто такие ветераны,
участники Великой Отечественной войны, почему до сих пор душевные
раны на протяжении десятков лет так и не зажили у многих жителей
не только нашей страны?
Одним из основных направлений патриотического воспитания
в начальной школе можно считать «Краеведение». Ребятам
предлагается изучить историю своей семьи, своего района, города.
Из истории семьи, отчего края учащиеся черпают немало полезного
для души. История нашего края поистине велика и благодатна, и очень
важно, чтобы школьники знакомились с историей Отечества через
конкретных людей. Живой интерес вызывают занятия, связанные
с темой «Моя родословная». Ребята вместе с родителями составляют
родовое древо своей семьи, собирают старые фотографии, изучают
семейный архив.
К
эффективным
методам
патриотического
воспитания
в начальной школе, на мой взгляд, можно отнести книгу памяти,
историю боевой славы Отечества, работу с ветеранами Великой
Отечественной
войны,
взаимодействие
школы
и
семьи
по формированию и развитию патриотизма, которые способствуют
расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов,
развитию творческих способностей, формированию исторического
сознания. Изучение истории родной земли, истории Отечества,
культурных и духовных традиций считается важнейшим направлением
в воспитании у детей патриотизма, чувства любви к Отчизне, к малой
и большой Родине, к семье.
В работе по патриотическому воспитанию я использую следующие
формы работы:
тематические беседы;
чтение литературных произведений;
сочинения детей о героях Великой Отечественной войны;
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классные часы;
экскурсии;
выпуск стенгазет;
внеклассные мероприятия;
проектная деятельность.
Особо хочется остановиться на последней форме работы.
В прошлом учебном году мои третьеклассники начали работу
над проектом, который назывался «Расскажи мне про былое».
Цель: воспитание гордости за свою семью, посѐлок, через
знакомство с семейными традициями, героями Великой Отечественной
войны и создание альбома.
В процессе реализации этого проекта дети действительно
испытали чувство гордости за своих близких, а ведь это одна из ступенек
в формировании патриотизма ученика начальной школы.
Дети с любовью рассказывали о своих
прабабушках
и
прадедушках,
которые
принимали участие в Великой Отечественной
войне, показывали фотографии из домашних
альбомов, вызывая неподдельный интерес
одноклассников. Жукова Анна проделала
большую работу в поисках информации
о своем прадедушке, который не только принимал участие в Великой
Отечественной войне, но и написал немало рассказов о своих
фронтовых буднях. Вот небольшой фрагмент ее работы:
«Для меня семья – это место, где меня любят,
понимают и готовы оказать помощь в любой ситуации.
И я отвечаю своим близким тем же. Семья – это любовь,
счастье, радость, надежда. Родным людям можно
доверять, можно поделиться любыми неприятностями.
Здесь тебя всегда поймут и поддержат в трудную
минуту, помогут справиться с любой проблемой….
Дома у нас много разных книг: детской литературы, энциклопедий, учебников.
Любовь к чтению мне с раннего детства привили мои родители. Я и сама
пробую сочинять рассказы, стихи. «Повесть о настоящем человеке»
Бориса Полевого произвела на меня такое впечатление, что я посвятила
ему стихотворение:
Был опасен тот полѐт.
Сбили немцы самолѐт.
В чащу леса он упал.
В небе след его пропал…
На снегу в лесу лежал,
Тихо, будто отдыхал,
Лѐтчик Алексей Маресьев…
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Я очень люблю общаться со старшими представителями
моей семьи. От них я узнаю, кем были мои предки, как жили
люди в прошлом, позапрошлом веке! Интересней узнавать эту
информацию не из книг, а от родственников, которые тогда
родились!...
…Мой прапрадедушка Клочков Григорий Иванович
геройски погиб освобождая от немцев Прибалтику.
На его родине, в Пензенской области, стоит обелиск, на котором высечено
и его имя. Другой прапрадед Гришаев Николай Фѐдорович был ранен
и лишился ноги при обороне Сталинграда…
…Моя семья трепетно хранит память о моем
прадедушке Жукове Василии Яковлевиче. Война застала моего
прадедушку Василия Яковлевича в семнадцатилетнем
возрасте. А в армию он призвался 24 августа 1942 года.
У прадедушки много орденов и медалей. А после войны он
окончил Ростовское артиллерийское училище и продолжал
служить в рядах советской армии. Завершив службу в армии,
прадедушка Вася решил свои воспоминания о войне, о пережитом записать.
После него осталось много рукописей. Часть из них была опубликована
в сборнике воспоминаний «Рукописи Победы».
Ребята растут, набираются опыта, и нынче в 4-м классе
мы продолжили работу в этом направлении. Выбрана тема этого
учебного года – «Герои Сталинградской битвы». Детям пришлось
уже не только собирать материал, но и анализировать его, а затем уже
писать коллективно рукописную книгу о героях, чьи имена выбиты
на одной из стел на Аллее Героев. Дети узнали, что памятник,
посвященный Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена
Славы, уроженцам Волгоградской области и героям Сталинградской
битвы был открыт 8 сентября 1985 года. Ребята нашли материал о том,
как жили, как воевали, как сложилась жизнь героев, которые остались
в живых после войны. Каждая страница книги – это чья-то судьба.
Подводя итог, хочется сказать, что при формировании чувства
патриотизма на примерах жизни и подвигов героев Великой
Отечественной войны необходимо учитывать интересы и ценностные
установки детского коллектива, вовремя корректировать формы работы,
показывать личный пример, а самое главное – формировать личность
ребѐнка на основе традиций и духовных ценностей семьи, школы, всего
русского народа. Без всего этого вся работа будет мало результативной
или напрасной.
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История
создания Вооружѐнных Сил
(конспект занятия по ОБЖ, раздел: Основы военной службы)
Сергей Анатольевич Бойко,
учитель физической культуры и ОБЖ
МКОУ СОШ № 3 им. А. С. Макаренко
городского округа город Фролово
(Волгоградская область)
Цели урока:
познакомить обучающихся с этапами развития Вооружѐнных
Сил России;
сформировать представление о содержании военных реформ
как условии создания лучшей армии;
способствовать воспитанию патриотических чувств;
развивать и совершенствовать универсальные учебные умения
и навыки.
Планируемые результаты:
владение знаниями об исторических этапах создания
Вооружѐнных Сил России;
умение анализировать учебный материал и делать выводы.
Организация познавательной деятельности:
практическая работа по заполнению таблицы «Этапы
развития Вооружѐнных Сил России»;
выделение необходимых фактов из лекций для заполнения
таблицы;
самостоятельный
поиск
исторических
документов,
необходимых для работы над заданием.
Учебно-методическое сопровождение урока:
учебник «ОБЖ» 10 класс;
учебник «История России с древних времѐн до конца
XIX века»;
конспект урока;
опорная схема урока и таблица.
План урока:
1. Вводная часть
сообщение темы урока и еѐ актуализация;
определение целей;
распределение учащихся по группам.
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2.

Основная часть
лекция;
работа над заполнением таблицы в созданных группах,
используя полученные в ходе лекции знания.
3. Заключительная часть
подведение итогов по заполнению таблицы;
домашнее задание.
Ход урока:
1.

Вводная часть
сообщение учителем темы и целей урока;
актуализация темы.
За последние три тысячелетия произошло около 15 тыс. войн,
не считая локальных конфликтов. На протяжении этого времени
было только 250 лет мирной жизни. В наше время ситуация
к сожалению не меняется в лучшую сторону. Человечество решает
спорные моменты по-прежнему с помощью силы, а поэтому
совершенно не спешит разоружаться. В связи с этим, Армия –
важнейшая государственная структура, эффективность которой
зависит от качества выполнения возложенных на неѐ задач.
Если Армия не эффективна, это вызывает необходимость
еѐ реформирования. Основными причинам реформ являются:
экономические;
политические;
военно-технические.
разделение учащихся на рабочие группы для заполнения
таблицы по материалам лекции в основной части занятия.
2. Основная часть.
Русско-японская
война
выявила
серьѐзные
недостатки
в организации
системы
комплектования,
боевой
подготовки
и технического оснащения русской армии. Для их устранения
Николаем II был проведѐн ряд военных реформ, затронувших почти все
стороны жизни армии. Реформы разделились на два основных периода:
1-й период: 1905–1908 гг. При военном министре А. Ф. Ридигире.
создание Генерального штаба;
сокращение сроков действительной службы на 2 года;
из армии после новой аттестации было уволено 7 тыс.
офицеров по возрасту и в связи с несоответствием должности;
улучшен быт военнослужащих, питание и довольствие.
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2-й период: 1909–1912 гг. При военном министре В. А. Сухомлинове.
реорганизация армии;
смена дислокации войск;
введение нового закона о воинской повинности;
открытие ряда новых военных училищ;
создание пулемѐтных команд и авиаотрядов;
поступление в войска радиостанций;
усиление флота.
Учащиеся в течение 3-х минут заполняют соответствующую графу
таблицы.
Изменился способ комплектования армии. Он остался на основе
всеобщей воинской обязанности с изменениями военной реформы
1912 года. Армия комплектовалась за счѐт:
обязательной службы (посредством жеребьѐвки);
добровольной (за счѐт вольноопределяющихся).
На действительную службу призывались мужчины, достигшие
20-летнего возраста. Со сроками службы в пехоте – 18 лет (3 года
действительной службы, 15 лет в запасе); в кавалерии – 17 лет (4 года
действительной службы и 13 лет в запасе). По окончанию срока службы
в запасе все причислялись к Государственному Ополчению
до достижения 43 лет.
Учащиеся в течение 3-х минут заполняют соответствующую графу
таблицы.
После проведения военных реформ армии, Россия была
вынуждена вступить в Первую мировую войну 1914–1918 гг., пытаясь
защитить страны Восточной Европы от агрессии. В ней принимало
участие 38 государств. Более 10 млн человек было убито, искалечено
и ранено – более 20 млн.
Впервые в мировой военной истории было так много воюющих
государств. Было использовано множество новейших видов вооружения.
Благодаря научно-техническому прогрессу в военных действиях
получила широкое распространение авиация – сначала для разведки,
причѐм с применением фотоаппаратов, а затем и для бомбардировки
войск на фронте и в ближайшем тылу. Также Германия широко
использовала летальные аппараты – дирижабли. Безнаказанное
присутствие вражеской авиации в небе над войсками, негативно
сказывалось на моральном состоянии солдат и офицеров.
В 1916 году англичане впервые ввели в действие бронированные
машины – танки. Большое применение получили бронеавтомобили,
оснащѐнные пулемѐтами или пушками – броневики.
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В погоне за решающим успехом, в апреле 1915 года, Германия
впервые применила отравляющие газы. За несколько минут, 15 тыс.
английских и французских солдат вышли из строя, из них 5 тыс.
погибло.
Вскоре после начала использования отравляющих газов
на фронтах, русский химик, академик Н. Д. Зеленский создал первый
угольный противогаз, спасший от смерти многие тысячи людей.
В 1917 году в военные действия вступили подводные лодки
Германии. Немцы открыто заявили, что будут топить не только корабли
противника, но и суда нейтральных стран.
Во время всех военных действий интенсивно использовались
станковые и переносные пулемѐты, артиллерия, для ведения ближнего
боя применялись винтовки, револьверы и холодное оружие.
Учащиеся в течение 3-х минут заполняют соответствующую графу
таблицы.
Первая мировая война прославила немало замечательных русских
полководцев.
Одним
из
выдающихся
являлся
верховный
главнокомандующий русских войск А. А. Брусилов. Он проявил себя
как мастер маневренной войны и своевременного ввода в бой резервов.
Именно его войска добились максимального успеха в сражениях.
А. А. Брусилов был удостоен ордена Святого Георгия IV и III степеней
и причислен к императорской свите. В 1919 году А. А. Брусилов
добровольно вступил в Красную Армию после гибели сына.
Учащиеся в течение 1-й минуты заполняют соответствующую графу
таблицы.
На 1 марта 1917 года готовилось генеральное наступление русской
армии по всей линии фронта. Но за неделю до этого произошла
революция в Петрограде. Наступление сорвалось. Февральская
революция уничтожила все победные планы армии. Началось массовое
дезертирство, солдаты не слушались приказов, разведданные были
рассекречены. В результате все наступления русской армии
провалились. Было много убитых и пленных.
Итоги: После октября 1917 года большевики пришли к власти.
В марте 1918 года они заключили с Германией «Брестский мир», отдали
западные земли России и прекратили участие в войне. Россия потеряла
больше всех: более 6 млн убитых, раненных, искалеченных. Главные
промышленные районы были разрушены.
Война, в которой мы побеждали, закончилась позором
и унизительным миром.
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Учащиеся в течение 1-й минуты заполняют соответствующую графу
таблицы.
3.

Заключительная часть.
подведение итогов по групповому заполнения опорной
таблицы;
домашнее задание (заполнить оставшиеся графы таблицы,
используя для этого любые источники информации).

Героические традиции как источник воспитания
гражданственности и патриотизма
на уроках физической культуры
Виталий Борисович Гвоздев,
учитель физической культуры
МОУ СОШ № 65
Красноармейского района г. Волгограда
Воспитание у обучающихся патриотизма, любви к своей Родине –
необходимая составная часть современного образовательного процесса.
На уроках физической культуры я уделяю большое внимание
не только физической подготовке школьников, но и их духовнонравственному воспитанию, стараюсь пробудить в них гражданственное
и патриотическое самосознание. Большую роль в решении этой задачи
играет знакомство школьников с героическими традициями Родины,
судьбами знаменитых спортсменов.
На этапе целеполагания на уроке необходимо совместно
с обучающимися прийти к пониманию важности развития в человеке
силы и выносливости, потому что главная обязанность гражданина
любой страны – защита Отечества. Только физически крепкие
и мужественные люди способны противостоять имеющимся в мире
угрозам. Красивое сильное тело – это не только личное дело каждого,
это здоровье нации, это предупреждение другим государствам
о способности нашей страны постоять за себя. Именно поэтому очень
серьѐзно в нашем учреждении относятся к участию обучающихся
в различных
спортивных
мероприятиях
и
интеллектуальных
соревнованиях по предмету.
Рядом с физической нагрузкой на уроках соседствует
интеллектуальное просвещение школьников. Отрабатывая какое-либо
физическое упражнение, я рассказываю о том, какая группа мышц
при этом развивается, и о том, кто из патриотов нашей Родины
мог использовать данные упражнения. Так мы знакомимся с историей
России «в лицах» – известные герои становятся ближе и понятнее.
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В год 100-летия со дня начала Первой мировой войны большой
интерес у ребят вызывают факты биографии замечательных людей того
времени. Мои ученики сегодня хорошо знают советских и русских
спортсменов, героев Первой мировой и Великой Отечественной войн.
На примере жизни Ивана Поддубного я показываю, что сила, как любой
дар природы, требует взамен работы самоограничения, дисциплины.
Герой обливался холодной водой, по-особому питался, навсегда
отказался от спиртного и курения. Спорт стал для Ивана Поддубного
стержнем жизни, а сам он превратился в легенду.
Еще одним замечательным примером мужества стали подвиги
русского спортсмена Онисима Панкратого, героя Первой мировой
войны, который был награжден четырьмя Георгиевскими крестами,
произведен в подпоручики и представлен к ордену Святого Владимира.
На примерах исторических деятелей и их подвигов я стараюсь
показать, как занятия спортом формируют не только выносливость,
силу и скорость, но и терпение, мужество, смелость, упорство, силу воли.
Большими
возможностями
знакомства
обучающихся
с героическими традициями Родины обладают школьные спортивные
праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Олимпийские игры»,
«Рыцарские турниры», «А ну-ка, парни» и др. У Монтескье есть очень
верные слова: «…лучшее средство привить любовь к Отечеству состоит
в том, чтобы эта любовь была у их отцов». Именно поэтому на наших
праздниках всегда присутствуют родители. При создании педагогом
ситуации совместной деятельности отцов и детей в ходе соревнований
возникает «чувство локтя», взаимоподдержки, взаимовыручки.
А театрализованные представления, предваряющие соревнования
всегда несут просветительную и эмоциональную нагрузку, знакомят
участников праздника с историей Отечества.
На каждом уроке есть «страничка» «Национальные виды спорта»,
где ребята готовят сообщения о различных видах спорта в России,
представляют одноклассникам выдающихся спортсменов.
Большим воспитательным потенциалом обладает и музыка,
звучащая во время разминок на уроках. Написанные в советское время
песни о спортсменах создают живой эмоциональный настрой,
приобщают к отечественной музыкальной культуре.
Занятия физкультурой могут быть различными по форме
и содержанию. Главное – всегда помнить, что они должны воспитывать
гармоничную личность, патриота и гражданина. В. В. Путин сказал:
«Бережное отношение к истории нашей страны, к воинской славе отцов
и дедов – первый и совершенно необходимый шаг к строительству
обновленной, крепкой и стабильной России. Мы должны сохранить живую
связь поколений, мы вправе гордиться нашими корнями, нашей историей».
Решить эту задачу может только педагог, который сам является духовнонравственным человеком, любящим свою Родину.
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Внимание! Газы!
(об использовании отравляющих веществ
в Первой мировой войне,
материал для проведения внеклассных мероприятий,
а также при подготовке уроков химии)
Константин Анатольевич Акользин,
учитель биологии и химии
МКОУ СОШ № 3 им. А. С. Макаренко
городского округа – город Фролово
(Волгоградская область)
Согнувшись пополам, как нищие с мешками,
Спиной к преследующим вспышкам боя,
Хромая, кашляя надрывно, мы плелись
Устало к месту вожделенного покоя.
Шли, дремля на ходу, в грязи башмак теряя,
Покорно волоклись сквозь этот ад,
Брели на ощупь, позади не различая
Глухих разрывов газовых гранат.
Газ! Газ! Скорей! – Неловкие движенья,
Напяливание масок в едкой мгле.
Один замешкался, давясь и спотыкаясь,
Барахтаясь, как в огненной смоле,
В просветах мутного зеленого тумана,
Бессильный, как во сне, вмешаться и помочь,
Я видел только – вот он зашатался,
Рванулся и поник – бороться уж невмочь.
О, если б ты потом тащился вместе с нами
За той повозкой, куда кинули его,
Смотрел в лицо с разинутыми бельмами-глазами,
Не видящими больше ничего…
С. Щипачев

Первая мировая война послужила толчком к развитию новых
видов оружия (подводный флот, авиация, танки и др.). Однако одно из
них, химическое, в силу разных причин оказалось на обочине
исторических исследований. А между тем примененное в апреле
1915 года для получения тактических выгод, за 4 года эволюции
на полях сражения Первой мировой войны химическое оружие
достигло
такого
уровня
развития,
что
стало
возможным
его использование в оперативных целях. В основу химического оружия
Первой мировой войны были положены изобретения и открытия
XVIII–XIX вв. Именно в этот период удалось обнаружить или
синтезировать все вещества, которые применялись на полях сражений:
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хлор (1774), синильная кислота (1782), фосген (1811), иприт (1822, 1859),
дифосген (1847), хлорпикрин (1848) и др. Во второй половине XIX века
появились первые химические снаряды и были предприняты попытки
использования отравляющих веществ (ОВ) в военных целях. Ошибочно
считается, что инициатива в применении ОВ в Первую мировую войну
принадлежала немцам, и что химическая война началась 22 апреля
1915 года германской газобаллонной атакой под Ипром. Это не так.
Германии принадлежала не инициатива, а лидерство в применении ОВ.
Германия первой применила газ как оружие массового поражения
в крупных масштабах в период Первой мировой войны против России.
В результате добровольного снижения боевой мощи Российской
империи за счѐт вхождения в псевдо-гуманистический союз
нераспространения средств массового поражения в форме боевых
отравляющих газов и сокращения их количества и средств
противодействия подобным видам оружия в своих арсеналах, Россия
получила серьѐзный удар именно посредством применения указанных
боевых газов на ключевом участке сражения – при обороне Осовца.
6 августа 1915 года стало для защитников Осовца черным днем:
для уничтожения
гарнизона
немцы
применили
упомянутые
отравляющие газы. Газовую атаку они готовили тщательно, терпеливо
выжидая нужного ветра. Развернули 30 газовых батарей, несколько
тысяч баллонов. 6 августа в 4 часа утра на русские позиции потек темнозеленый туман смеси хлора с бромом, достигший их за 5–10 минут.
Газовая волна 12–15 метров в высоту и шириной 8 км проникла
на глубину до 20 км. Противогазов у защитников крепости не было.
«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено
насмерть, – вспоминал участник обороны. – Вся зелень в крепости
и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на
деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю,
лепестки цветов облетели. Все медные предметы на плацдарме крепости –
части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее – покрылись толстым
зеленым слоем окиси хлора; предметы продовольствия, хранящиеся
без герметической укупорки – мясо, масло, сало, овощи, оказались
отравленными и непригодными для употребления. Полуотравленные брели
назад, и, томимые жаждой, нагибались к источникам воды, но тут на низких
местах газы задерживались, и вторичное отравление вело к смерти».
Германская артиллерия вновь открыла массированный огонь,
вслед за огневым валом и газовым облаком на штурм русских передовых
позиций двинулись 14 батальонов ландвера – а это не менее 7 тыс.
пехотинцев. На передовой после газовой атаки в живых оставалось
едва ли больше сотни защитников. Обречѐнная крепость, казалось,
уже была в немецких руках. Но когда германские цепи приблизились
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к окопам, из густо-зеленого хлорного тумана на них обрушилась...
контратакующая русская пехота. Зрелище было ужасающим:
бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь
от жуткого
кашля,
буквально
выплевывая
куски
легких
на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го
пехотного Землянского полка, чуть больше 60 человек. Но они ввергли
противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя,
ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных
проволочных заграждениях. И по ним с окутанных хлорными клубами
русских батарей стала бить, казалось, уже погибшая артиллерия.
Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство
три германских пехотных полка! Ничего подобного мировое военное
искусство не знало. Это сражение войдет в историю как «атака
мертвецов».
За время Первой мировой войны было использовано около
50 наименований ОВ. Наиболее «удачными» по тактическим свойствам
оказались всего несколько веществ.
Хлор (СI2) – ОВ удушающего действия. В 2,5 раза тяжелее воздуха,
способен «затекать» в окопы, блиндажи, убежища, что удобно
для боевого
применения
против
хорошо
приготовившегося
к позиционной войне противника. Человек, попав в такое облако,
погибал в течение нескольких минут. С использованием хлора
германским военным химикам впервые удалось осуществить два
основных условия, необходимых для успеха химического нападения, –
принцип массового применения ОВ и принцип максимальной
концентрации газового облака.
Фосген (СС12О – оксиддихлорид углерода) – ОВ удушающего действия.
Впервые был применен французами 21 февраля 1916 года в боях
под Верденом. В газообразном состоянии в 3,5 раза тяжелее воздуха.
Вследствие низкой температуры кипения фосген быстро испаряется
и за несколько секунд создает облако со смертельной концентрацией
газа, задерживающееся у поверхности земли. По ядовитому действию
превосходит синильную кислоту. При больших концентрациях газа
смерть фосгеноотравленных (был тогда такой термин) наступает
через несколько часов. С применением французами фосгена
химическая
война
претерпела
качественное
изменение:
теперь она велась не для временного выведения из строя солдат
противника, а для их уничтожения непосредственно на поле боя.
Фосген в смеси с хлором оказался очень удобным и для газобаллонных
нападений.
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Дифосген (C2CI4O2 – трихлорметиловый эфир хлормуравьиной
кислоты). Впечатленные действием французских фосгеновых снарядов,
немцы пошли дальше. Они стали снаряжать свои химические снаряды
дифосгеном. Его отравляющее действие аналогично тому, что оказывает
фосген. После доставки к цели химическими снарядами он дольше
фосгена сохранял свое поражающее и сковывающее действие
на местности. Уже через три месяца (19 мая 1916 года) в боях
у Шитанкура немцы более чем успешно ответили на фосгеновые
снаряды французов, снарядами с дифосгеном в смеси с хлорпикрином.
Хлорпикрин (CCI3NO2 – трихлорнитрометан) – ОВ удушающего
и слезоточивого действия. При массовом применении способен
заражать местность до 6 часов. Обычно использовался в смесях
с другими ОВ. Плохо задерживался влажными масками. До появления
противогазов на активированном угле (конец 1916 года) применялся
для того, чтобы заставить солдат противника сбрасывать с себя
респираторы, защищающие от поражения смертельными ОВ.
Арсины (AsH3 и его производные – дифенилхлорарсин C12H10AsCI,
дифенилцианарсин C13H10AsN, адамсин C12H9AsCIN) – неорганические
мышьяковистые соединения. Обладают отвратительным запахом,
немедленно вызывающим рвоту. Они заняли место хлорпикрина после
появления у воюющих сторон противогазов на активированном угле.
Это твердые вещества. При взрыве они переходят в состояние пара,
а затем быстро кристаллизуются с образованием твердых частиц,
близких по размеру к наночастицам (до 0,01 микрона). Твердые частицы
такого размера (дымы) не задерживались противогазной шихтой и теми
противодымными фильтрами, что в конце войны устанавливались
в противогазные коробки. Впервые снаряды с дифенилхлоарсином,
были с успехом использованы германцами против англичан вблизи
Ньюпорта в ночь с 10 на 11 июля 1917 года.
Иприты (азотистый иприт – трихлортриэтиламин,
сернистый иприт – β-β’ – дихлордиэтилсульфид) – ОВ кожнонарывного действия, наиболее эффективное из всех
применявшихся во время Первой мировой войны.
За счет кожно-резорбтивного
эффекта
способен
действовать в «обход противогаза». Его капельки вызывают
мучительные кожные поражения, его пары воздействуют
на глаза, легкие и обладают общетоксическим действием,
превышающим действие фосгена. Иприт надолго заражает местность,
сковывая действия войск. Впервые он был применѐн германцами
во время «третьего Ипра» (13 июля 1917 года). Отсюда у него такое
название.
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В связи с тем, что российская армия понесла самые крупные среди
всех участников войны потери от воздействия отравляющих веществ,
в 1915 года был спешно организован Химический комитет и срочно
поставлен вопрос о разработке технологий и масштабном производстве
отравляющих газов. Одним из первых в феврале 1916 года было
организовано производство синильной кислоты в Томском университете
силами местных учѐных. К концу 1916 года были организованы
производства и в европейской части России, и кризисная ситуация была
снята. К апрелю 1917 года были произведены сотни тонн отравляющих
веществ, которые так и остались невостребованными на складах,
а на фронт было доставлено только около 138 пудов жидкого хлорида,
однако сведений о его использовании нет.
Производство отравляющих газов по типу (в тоннах)
Участники
Первой мировой
войны

Раздражающий
газ

Слезоточивый
газ

Кожнонарывные
ОВ

Суммарно

Германия
Франция
Великобритания
США
Австро-Венгрия
Италия
Россия
Всего

55 880
34 540
23 870
5 590
5 080
4 070
3 550
132 580

3 050
810
1 010
5
255
205
155
5 490

10 160
2 040
520
175
—
—
—
12 895

69 090
37 390
25 400
5 770
5 335
4 275
3 705
150 965

Духовно-нравственное совершенствование
учителя
Светлана Юрьевна Василевская-Руцкая,
заместитель генерального директора по воспитательной работе
ГКОУ «Волгоградский лицей»
На высоком берегу Волги, на священной Сталинградской земле,
расположилась одна из самых необычных школ России – Волгоградский
мужской педагогический лицей.
Стратегическая цель воспитательной системы лицея определена
его автором как формирование личности будущего учителя-мужчины,
интеллигента, рачительного хозяина своей земли, способного учить
и воспитывать верных сынов России, готовых к созидательному труду
во благо народа и к труду ратному во имя Отчизны. Поэтому лицей
живет и трудится под девизом «Родина. Долг. Честь», который содержит
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глубокий профессионально-патриотический и гражданский смысл:
предшествующие поколения сумели создать великую и могучую
державу и передали ее нам; мы – преемники славы и доблести народа
государства Российского: наш долг – беречь свою Родину, защищать
ее честь и достоинство своим трудом и своей жизнью.
Чувство единения со своим народом, знание и уважение истории
своей земли, ее традиций и культуры – вот база становления личности
учащихся в лицее, будущих учителей сельских школ, потому что
в современной ситуации развития России нравственность и духовность
вдруг перестали быть основополагающими понятиями педагогики.
Мы – за технический прогресс, мы – за «успешных» в новом мире
учеников. Мы – против того, когда технический прогресс объявляется
панацеей от всех «болезней» современности. Мы – против тех,
кто считает, что человечество станет счастливей, если выпускники школ
будут
владеть
всеми
необходимыми
для
современного
технократического общества знаниями, умениями и навыками, но будут
глухи к общечеловеческим ценностям: «правде», «добру», «любви»,
«долгу», «чести», считая их не обязательными для практики жизни
отвлеченностями.
Основа основ жизни Волгоградского мужского педагогического
лицея, его кредо – воспитание превыше обучения, а не наоборот.
Умножать два на два можно научить любого, а вот воспитать человека,
вобравшего в себя весь опыт предшествующих поколений и способного
работать не только умножая свой личный престиж и потенциал,
но и во имя жизни и процветания всех народов России, нашей великой
Родины, – вот смысл педагогической системы Волгоградского лицея.
Наше время с особой остротой поставило проблему духовнонравственного
совершенствования,
без
которого
никакие
интеллектуальные достижения не сделают человека счастливым
и не выведут страну из духовного кризиса, охватившего ее на смене
эпох. Мы убеждены в особой миссии учителя в возрождении России,
так как не будет учителя – не будет школы, не будет школы – не будет
села, не будет села – не будет хлеба.
Учитель должен быть патриотом своего Отечества, носителем
знаний, культуры, общечеловеческих ценностей. Его деятельность
определяет благосостояние общества, нации в целом. Для того чтобы
решать такие задачи, будущему учителю необходимы не только знания
и профессиональная компетентность, главное здесь – его личность,
объединяющая в себе великие нравственные законы, позволившие
именно нашему народу, а не какому-либо другому, создать государство,
соединившее в себе великое число наций, религий и культур.
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«Чтобы любить Родину – ее нужно знать, а чтобы знать, – ее нужно
видеть» – говорит Народный учитель РСФСР, заслуженный учитель
школы РСФСР, кандидат педагогических наук, почетный член
Петровской академии наук и искусств, Почетный гражданин городагероя Волгограда, кавалер ордена «Почетный гражданин России»
автор идеи возрождения лицейского образования в России, создатель
и генеральный директор Волгоградского мужского педагогического
лицея Федор Федорович Слипченко. В лицее есть многолетний опыт
экспедиционно-поисковой работы. Одним из интереснейших элементов
программы духовно-нравственного и патриотического воспитания
в Волгоградском лицее являются летние поисково-краеведческие
экспедиции по местам боевой и трудовой славы русского народа
и культурным центрам России.
В ходе экспедиций лицеисты посещают есенинские, пушкинские,
толстовские, шолоховские места, знакомятся с достопримечательностями островов Кижи и Соловки, морями Белым, Баренцевым
и Балтийским, доходят до полярного круга и дальше – до города
Мурманска и Заозерска, где гостят у моряков противоавианосной
дивизии атомных подводных лодок Северного флота, посещают
Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Зарайск,
Петрозаводск, Кемь, Пушкино, Павловск, Петергоф.
Маршрут экспедиций проходит через 14 регионов России, каждый
из которых своеобразен и незабываем. Объединяющим фактором
маршрутов всех экспедиций является посещение трех полей славы
русского оружия – Куликова, Бородинского и Прохоровского.
Важнейшее
значение
экспедиций
заключается
в
том,
что они способствуют консолидации патриотических сил в стране.
Имя великого полководца и великого милосердца Федора
Федоровича Ушакова объединило вокруг себя молодое поколение юных
патриотов, съехавшихся в 2011 году на III Международные ушаковские
сборы из разных уголков России и Украины в город Арзамас.
В сборах 2011 года приняли участие ребята из Москвы, Волгограда,
Херсона, Николаева. Они много узнали о судьбе и жизни непобедимого
адмирала, посетили в городе Темников музей Федора Ушакова;
побывали в местах, где бывал праведный адмирал; видели
в Санаксарском Рождественском – Богородичном монастыре раку
со святыми
мощами
праведного
воина
Федора
Ушакова,
причисленного к лику святых, ставшего покровителем всех моряков;
участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных 10-летнему
юбилею с момента канонизации адмирала, узнали от очевидцев
как это происходило 10 лет назад под Андреевским Флагом.
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Федор Федорович Ушаков был выдающимся государственным
деятелем, вся жизнь которого отдана России. Он преданно служил благу
своего народа, державному достоинству своей Родины.
Стало открытием для многих ушаковцев, изучающих славный
жизненный путь адмирала узнать, что в Волгограде, на Нижнем поселке
Тракторозаводского района есть улица имени Ф. Ушакова и лицей,
который
свято
чтит
традиции
Российского
флота;
имеет многочисленные экспонаты в своем музее по военно-морской
тематике; совершает экспедиции, в ходе одной из них в город Заозерск
Мурманской области морякам подводной лодки «Волгоград»
был передан один из первых Факелов Сталинградской Победы с огнем
Мамаева Кургана (всего их 65 в честь 65-летия Великой Победы).
В 2003 году Волгоградский лицей освятил Андреевский флаг
на Соловецких островах в Храме Андрея Первозванного на Большом
Заяцком острове и 30 августа ежегодно поднимает его на флагштоке
в день освящения Андреевского флага Петром I.
Благодаря Ушаковским сборам Народный музей лицея «Боевой
и трудовой славы тракторозаводцев», экспозиция которого насчитывает
более 3 тыс. экспонатов только основного фонда и много
информационного
материала,
расположенного
на
площади
2
более 1,5 тыс. м , пополнился еще одним ценным экспонатом – военноморским флагом, главным призом спортивных и творческих состязаний
III Международных Ушаковских сборов. В торжественной обстановке
1 сентября флаг был передан в музей лицея.
Являясь преемником Царскосельского лицея, целенаправленно
готовившего юношей «для службы государственной», Волгоградский
лицей в творческом союзе с Волгоградским государственным социальнопедагогическим университетом готовит юношей для службы
государству и народу на ниве просвещения. Это обстоятельство сделало
посещение Болдино, родового поместья А. С. Пушкина, особо значимым
и ценным для Волгоградских лицеистов. Лицеисты уже были знакомы
со святыми для всякого русского местами – Святые Горы –
Пушкиногорье: Михайловское, Петровское, Тригорское, Святогорский
монастырь, а теперь еще и Болдино.
В состав команды для участия в Ушаковских сборах от мужского
лицея вошли представители театральной студии лицея «Арзамас».
Студия – многократный победитель конкурсов чтецов и школьных
театральных коллективов. А название она заимствовала у знаменитого
литературного общества «Арзамас», созданного в 1815 году.
В «Арзамасе» XIX века принимали живое участие лучшие писатели,
даровитые любители словесности. Именно там А. С. Пушкин
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познакомился с Н. М. Карамзиным, Т. Я. Чаадаевым, Н. И. Тургеневым,
П. А. Вяземским, К. Н. Батюшковым. Ушаковские сборы предоставили
ребятам уникальную возможность встретиться с творческой
интеллигенцией современной России: Валерием Николаевичем
Ганичевым, председателем Союза писателей России; Сергеем
Ивановичем Котькало, секретарем Союза писателей России, главным
редактором журнала «Новая книга России»; Марией Валерьевной
Ганичевой, членом Союза писателей России, главным редактором
журнала для детей «О, русская земля»; Николаем Борисовичем
Рачковым, поэтом из Санкт-Петербурга; Елизаветой Викторовной
Иванниковой, писательницей из Волгограда; Борисом Сергеевичем
Кондратьевым, членом Союза писателей России, профессором,
доктором филологических наук Арзамасского педагогического
института; Евгением Петровичем Титковым ректором Арзамасского
государственного
педагогического
института
им. А. П. Гайдара,
доктором исторических наук, профессором, членом Союза писателей
России; Татьяной Петровой, певицей, «золотым голосом России».
Знакомство с родственным нам учебным заведением, Арзамасским
государственным педагогическим
институтом им. А. П. Гайдара,
его руководством, сотрудниками и студентами оставили незабываемые
впечатления. Забота, опека и внимание с их стороны ощущались
на протяжении всех сборов. Наше сотрудничество имеет продолжение.
Как живой символ Сталинграда – Сталинградскую сирень
или как мы еще ее называем Сирень Победы делегация из Волгограда
привезла на конференцию в город-герой Одессу.
Эта инициатива принадлежит Е. В. Иванниковой, а осуществить
ее помогли Президент Волгоградского Института Гражданского
Общества И. А. Прихожан и директор Волгоградского регионального
ботанического
сада
О. И. Коротков,
генеральный
директор
Волгоградского мужского педагогического лицея Ф. Ф. Слипченко.
Участники конференции «Города-побратимы: символы совместной
истории» и представители молодѐжного Ушаковского форума–2013,
люди разных поколений, вместе посадили саженцы в знак вечной
дружбы, памяти и единства славянских народов.
И мы надеемся, что благодаря таким акциям никогда не вычеркнет
время из сердец нашу славную историю, наши братские отношения.
Пока есть люди, организации, учебные заведения, которые еѐ бережно
хранят и передают из поколения в поколение, не умрет память о том,
какой ценой досталась нам Победа.
В деле же воспитания будущего учителя – гражданина России
это имеет огромное значение. Недаром выдающийся историк
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В. О. Ключевский писал: «Определяя задачи и направления своей
деятельности, каждый из нас должен быть хоть немного историком,
чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином».
Чтобы действовать в правильном направлении, нужно, прежде всего,
видеть реальное положение вещей, уметь понять насущные задачи,
стоящие исторически перед твоим народом, и двигаться вперед,
оставаясь верным своим мировоззренческим позициям, убеждениям
и ценностям.
Именно это движет лицеистами, педагогами и сотрудниками
Волгоградского лицея, которые участвуют в таких поездках, а затем
обобщают
полученный
материал
и
стараются
сделать
его общеизвестным.

Лицей в Ушаковском движении
Наталья Валентиновна Василевская-Руцкая,
учитель педагогики
ГКОУ «Волгоградский лицей»
«В судьбе Святого воина Адмирала Федора Ушакова
нашли свое органическое воплощение воинский подвиг,
доблесть, чистота жизни, любовь к Отечеству…
Некоторые спрашивают – а почему он святой?
Да вот поэтому и святой.
Потому что соединить всѐ это в одной личности
может только тот человек,
который свят сердцем, у которого святые, чистые мысли,
у которого воля направлена к добру –
вот это все он в своей жизни соединил.
И поэтому стал – первым святым флотоводцем,
первым святым полководцем такого ранга,
и, я думаю, – огромным примером для молодежи,
для каждого из нас.
Святой Праведный Федор Ушаков примером всей своей жизни
как бы обращается к каждому из нас».
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

К поисково-краеведческим экспедициям можно отнести поездкипутешествия
организованные
Международным
духовнопатриотическом центром им. Ф. Ф. Ушакова и Союзом писателей
России. В этих поездках лицей стал участвовать после победы
на VII Международном
литературно-художественном
конкурсе
для детей и юношества «Гренадеры, вперед!». Такие экспедиции
получили название Ушаковских сборов.
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Первый слет юных ушаковцев, в котором принимали участие
лицеисты, состоялся в августе 2011 года. Непобедимый адмирал флота
российского Ф. Ф. Ушаков собрал в своей святой обители,
в Санаксарском монастыре Нижегородской области, юных ушаковцев
из России и ближнего зарубежья. В самом центре России, организаторы
Сборов дали ребятам замечательную возможность не только увидеть
необъятные
русские
просторы
и
культурные
святыни,
но и почувствовать всю широту и красоту русской души.
Ушаковцев ожидала очень интересная и насыщенная программа.
Они побывали в одном из важных центром России – в г. Арзамасе, –
посетили его храмы и монастыри, Музей русских Патриархов,
литературно-мемориальный музей А. П. Гайдара и Арзамасский
педагогический институт. Незабываемым было путешествие в музейзаповедник А. С. Пушкина Болдино – место творческого взлета великого
поэта, где явственно ощущается дух пушкинского времени. Ребятам
посчастливилось посетить и одну из самых почитаемых православных
святынь – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь,
а в Дивеевском Доме творчества и культуры – попробовать лепить
из знаменитой местной белой глины вместе с воспитанниками
и руководителем кружка. Много мероприятий было проведено
для ушаковцев в лагере Арзамасского пединститута, которые
гостеприимно принимал участников Ушаковских сборов – спортивные
соревнования, викторины, общение с преподавателями института,
членами Союза писателей, поэтами, народными артистами.
С теплотой и любовью принимали ушаковцев и на мордовской
земле, в г. Темникове – ребята посетили историко-краеведческий музей
им. Ф. Ф. Ушакова и Темниковскую художественную школу,
воспитанники которой в своих работах ни один год прославляют
святого флотоводца и чтят его память. В Темникове также состоялась
встреча с председателем Союза писателей России, председателем
Международного Ушаковского центра Валерием Николаевичем
Ганичевым – человеком, который много лет своей жизни посвятил
изучению
подвига
адмирала
Ф. Ф. Ушакова,
много
сделал
для причисления
его
к
лику
святых.
Состоялась
поездка
в Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, где участники
экспедиции приняли участие в торжествах, посвященных 10-летию
прославления Русской Православной Церковью в лике святого
праведного воина Федора Ушакова.
Эти незабываемые дни пролетели незаметно, но как выяснилось
позже, их свет еще долго грел душу каждого, кто принимал участие
в Ушаковских сборах.
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Своими впечатлениями от поездки лицеист 11 класса Монько
Василий поделился в рукописной книге, которую так и назвал
«Ушаковские сборы». Работа была представлена на VIII конкурсе
«Гренадеры, вперед!» и заняла призовое место. Так лицей дважды
подряд стал победителем одного из самых престижных Международных
конкурсов. Полученные во время Ушаковских сборов материалы,
а также экспонаты заняли достойное место в Народном музее лицея
«Боевой и трудовой славы тракторозаводцев», где всем проходившим
в лицее экспедициям отведен отдельный экспозиционный раздел.
Материалы же о непобедимом адмирале пополнили раздел музея,
посвященный
Морякам
Волжской
военной
флотилии.
Это дало лицеистам-краеведам
почву
для
новых
поисков
и рассуждений. Родными братьями, лицеистами Серкиным Анатолием
(9 класс) и Серкиным Владиславом (8 класс), была установлена
историческая взаимосвязь: в том месте, где развернулись самые
ожесточенные бои в районе Тракторного завода на утро 23 августа
1942 года (здесь оборону держал сводный батальон морской пехоты
Волжской военной флотилии), сейчас расположена улица имени
Адмирала Ф. Ф. Ушакова. Морские пехотинцы с отрядами рабочих
тракторного завода отрыли окопы и мужественно держали оборону.
Этот факт подтверждают ряд памятных мест, историю которых в своей
рукописной книге «Улица имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова» описал
Анатолий Серкин и представил на IX Международный литературнохудожественный конкурс для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»,
посвященный 70-летию Сталинградской битвы «Ни шагу назад!
Впереди Победа!». В книгу вошли не только документальные факты
краеведческого плана, но и стихи собственного сочинения лицеистов
Анатолия Серкина «Улица имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова»
и Владислава Серкина «Флотоводец». Оригинальное отношение ребят
к проблеме исследования было высоко оценено Волгоградским
региональным отделением Союза писателей России, Центром адмирала
Федора Ушакова и Волгоградским Институтом Гражданского Общества.
Как победители регионального этапа IX Международного конкурса
«Гренадеры, вперед!» лицеисты Анатолий и Владислав Серкины
и руководитель их проекта Василевская-Руцкая Светлана Юрьевна,
заместитель директора лицея по воспитательной работе Волгоградского
мужского педагогического лицея были приглашены для участия
в Международной
конференции
«Города-побратимы:
символы
совместной истории» и очередном молодежном Ушаковском Форуме
в город Одессу. Таким образом, делегация лицея получила еще одну
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возможность на международном уровне поделиться своим 25-летним
опытом работы с молодежью в деле патриотического воспитания.
«Сталинградскую сирень», или как мы еще ее называем «Сирень
Победы» делегация из Волгограда привезла на конференцию в городгерой Одессу как живой символ Сталинграда.
Эта инициатива принадлежит Волгоградскому региональному
отделению Союза писателей России в лице Волгоградской поэтессы
Е.В.Иванниковой, а осуществить ее помогли Президент Волгоградского
Института Гражданского Общества И. А. Прихожан, директор
Волгоградского регионального ботанического сада О. И. Коротков,
генеральный директор Волгоградского мужского педагогического лицея
Ф. Ф. Слипченко.
В Одессе делегация лицея в первый же день участия
в конференции встретилась с председателем Совета ветеранов 62-й
Армии, почетным гражданином города Одессы Владимиром
Александровичем Годовенко, у которого с лицеем давние и добрые
отношения. Именно он оказал неоценимую помощь в посадке
«Сталинградской сирени» на Одесской земле. Было определено место,
где должна была пройти акция – село Ковалевка и расположенный там
мемориальный
комплекс,
посвященный
подвигу
солдат,
форсировавших Южный Буг – один из важнейших стратегических
пунктов.
Жители села нас ждали и встречали в национальных украинских
костюмах с хлебом-солью. А потом был мемориальный комплекс
с Вечным огнем, возложением гирлянды и торжественная посадка
привезѐнной из Волгограда сирени. Директор школы Л. А. Бесчастная
вместе со своими учениками обещала уход за уникальными сортами
и приглашала навещать их как можно чаще. Стоя под палящим
солнцем
и
вслушиваясь
в
слова
ветерана,
представлялся
пронизывающий холод мартовского снегопада, почти километровый
разлив Южного Буга, шквал вражеского огня и на свинцовых волнах
бойцов, штурмующих смертельную водную преграду. Таким образом,
участники конференции «Города-побратимы: символы совместной
истории» и представители молодѐжного Ушаковского форума–2013,
люди разных поколений, вместе посадили саженцы в знак вечной
дружбы, памяти и единства славянских народов.
И мы надеемся, что благодаря таким акциям никогда не вычеркнет
время из сердец нашу славную историю, наши братские отношения.
Пока есть люди, организации, учебные заведения, которые еѐ бережно
хранят и передают из поколения в поколение, не умрѐт память о том,
какой ценой досталась нам Великая Победа.
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Игровые технологии
в формировании патриотизма
молодого поколения
Татьяна Ивановна Зеленская,
педагог дополнительного образования
МОУ «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
Разработка и проведение игр «Ума палата» по культурноисторическому наследию России – это один из проектов творческой
молодежной лаборатории «Я и Мир». Ему уже более десяти лет.
После успешной
апробации
он
превратился
в
районный
интеллектуальный клуб для старшеклассников. Темы игр и их
содержание менялись (выдающиеся деятели, литература, музыка,
традиции и обряды, мой город и т. д.), объединяло их одно – великая
Россия, ее многовековая история.
Мы
дали
нашему
интеллектуальному
клубу
название
«Ума палата» по одноименному крылатому выражению, которое
характеризует человека, по разуму равного целому собранию мудрецов.
И, действительно, нашим интеллектуалам, как организаторам игр,
так и участникам, нужно обладать широким кругозором.
К тому же, как мы убедились, потребность в этой игре очень
велика у подростков. Она необходима им для развития воображения,
инициативы, творчества. Кроме этого игровая форма способствует
развитию познавательного интереса, интеллектуальных способностей,
позволяет лучше усвоить учебный материал, расширить и углубить
знания по русской истории, литературе, искусству.
Цикл игр был посвящен двум Отечественным войнам в истории
нашей страны: Отечественной войне 1812 года и Великой
Отечественной войне. Что общего между ними, что может дать этот
духовный опыт современному поколению, тем, кто будет делать
историю России в XXI веке.
В
данной
публикации
представляется
сценарий
игры
«Сталинград – гордая память истории», посвященной Сталинградской
битве.
Цель игры – осмысление внутренней сущности и значимости
победы в Сталинградской битве, воспитание чувства гордости за свое
Отечество.
Задачи:
расширение и углубление знаний о событиях и героях
Сталинградской битвы;
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создание условий для развития интеллектуального потенциала
учащихся, эрудиции,
умения разрабатывать сценарии
интеллектуальных игр;
воспитание чувства сопричастности к судьбе своей страны,
гражданственности, патриотизма;
развитие навыков работы в команде, самостоятельной
поисковой деятельности.
Участники игры – команды обучающихся 9–10 классов
(в количестве
6 человек)
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Советского района г. Волгограда. Группа поддержки
в количестве 5–7 человек принимала участие в номинации «Вопросы
залу» по темам игр. В каждой игре приняли участие около 60 человек.
Команды располагались в актовом зале Детско-юношеского центра
(ДЮЦ) за отдельными столами, что давало возможность общего
обсуждения вопросов игры и не допускало подсказок.
В
начале
игры
проводился
конкурс
красноречия.
На консультациях командам были даны три возможные темы этого
конкурса. По одной из них на игре они должны были высказаться
в течение одной минуты. Например, «Сталинградская битва и наша
память о ней». По Сталинграду в блоке «Факты, события, люди» кроме
вопросов, иллюстрируемых с экрана, был введен дополнительный
письменный блиц-опрос, где команды должны были проявить свою
эрудицию по теме блока. По ходу игры включались музыкальные паузы,
музыкальные вопросы по теме игры в исполнении как воспитанников
ДЮЦ, так и участников команд.
Правила игры:
В начале игры каждой команде даны по пять жетонов. За каждый
правильный ответ команда получает один жетон (1 балл). Если ответ
неполный – звездочку (0,5 балла). Если ответ неправильный – у команды
один жетон забирают. Можно один раз за игру сыграть ва-банк, рискнув
двумя своими жетонами. Если команда не отвечает, могут ответить
соперники. Но если ответ неверный, они лишаются одного жетона.
Очередность вопросов по каждой теме для команд решает жребий.
Для зала тоже приготовлены вопросы, но они легче,
чем для команд.
Проведение интеллектуальных игр «Ума палата» требует большой
подготовки. Для этого нужно определить не только темы игры,
но и найти наиболее интересную информацию по ним, четко и ярко
сформулировать вопросы, найти к ним иллюстрируемый материал,
воплотить это в презентации. Подготовить музыкальное сопровождение
игры и музыкальные вопросы. Все это воплощается в сценарии.
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А так как ведут игру сами обучающиеся творческой молодежной
лаборатории «Я и Мир», то они сами должны блестяще владеть
материалом, соблюдать временные рамки игры, держать темпоритм,
владеть грамотной устной речью. А также пользоваться техническими
средствами, в частности мультимедийным проектором.
По каждой игре были разработаны Положения, установлена
тесная связь с учителями школ, которые готовили команды, проведены
консультации с участниками игр.
Опыт проведения и содержание интеллектуальных игр
«Ума палата», разработанных творческой молодежной лабораторией
«Я и Мир», будет интересен педагогам дополнительного образования,
работающим по данному направлению, руководителям детских
объединений, учителям школ, занимающихся патриотическим
воспитанием
молодого
поколения,
а
также
организаторам
интеллектуальных игр.

Проектирование
патриотического воспитания молодого поколения
средствами авторской песни
Оксана Александровна Степанчук,
методист
Ольга Николаевна Михайлова,
педагог дополнительного образования
МОУ «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
Дорога в будущее лежит через прошлое и настоящее.
Волгоградская
земля
имеет
славные
героические
традиции.
Город Царицын–Волгоград–Сталинград не раз оказывался в центре
судьбоносных российских событий. И мы являемся потомками тех
победителей, которые одержали победу в Сталинградской битве
и перевернули ход этой войны, но для современного подрастающего
поколения эти события – далекое прошлое, но как бы не отдалилось оно
от нас по времени, забывать о нем мы не имеем права. Великая
Отечественная война – это горе, страдания, погибшие молодые солдаты
и искалеченные судьбы тех, кто пережил эту войну. Очень важно
сохранить память о тех героических годах.
Традиционно в клубе авторской песни «КАПля» (Детскоюношеский центр Советского района г. Волгограда), проводятся
мероприятия,
направленные
на
развитие
у
молодежи
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гражданственности,
патриотизма
как
важнейших
духовнонравственных и социальных ценностей. Все они, имеют патриотическую
направленность и включают в себя те яркие, художественные
достижения военного и послевоенного периода (стихи, рассказы, песни,
воспоминания), которые наиболее ярко и правдиво показывают время
Второй мировой войны.
Ежегодно
ко
Дню
Победы
проводятся
мероприятия
патриотической направленности, такие как: «Ах, война, что ты сделала
подлая…» (к 90-летию со дня рождения Б. Окуджавы), «Такую жизнь
нельзя назвать короткой», (по творчеству В. Высоцкого), «А мы с тобой,
брат, из пехоты…» (по творчеству Б. Окуджавы), «Песни военных лет»,
«Поколение победителей», «Памяти павших будьте достойны…»,
«Мы – правнуки Сталинграда». Ниже приведен сценарий мероприятия
«Война глазами поэтов…».
Звучит песня Юрия Визбора «21 июня».
Ведущий 1: Булат Окуджава писал: «Я закончил девятый класс,
когда началась война. Как и многие сверстники, отчаянно рвался
на фронт. Вместе с другом мы каждый день наведывались в военкомат.
Нам вручали повестки и говорили: «Разнесете их по домам, а завтра
мы вас отправим». Длилось так полгода… Наконец, сломленный нашим
упорством, капитан не выдержал и сказал: «Пишите свои повестки сами,
у меня рука не поднимается это сделать». Мы заполнили бланки
и отнесли их домой: он – ко мне, я – к нему.
Исполняется песня «Вспомните, ребята!», сл. Дмитрия Сухарева,
муз. Виктора Берковского.
Ведущий 2: Вот таким запомнился Булату Шалвовичу первый день
войны «Когда первый день я попал на передовую, и я, и несколько моих
товарищей – такие же, как я, семнадцатилетние – очень бодро
и счастливо выглядели. На груди у нас висели автоматы, и мы шли
вперед, в расположение нашей батареи, и уже представляли в своем
воображении, как мы сейчас будем прекрасно воевать и сражаться.
И в этот самый момент, когда наши фантазии достигли кульминации,
вдруг разорвалась мина, и мы все упали на землю, потому что
полагалось падать. Ну, мы упали, как полагалось, а мина-то упала от нас
на расстоянии полукилометра. Все, кто находился поблизости,
шли мимо нас, а мы лежали. Потом мы услышали смех над собой.
Встали и пошли. Это было наше первое боевое крещение».
Исполняется песня «Сороковые, роковые», сл. Давида Самойлова,
муз. Виктора Берковского.
74

Ведущий 1: А вот такая история вполне могла произойти
с Булатом. А написал ее никогда не воевавший, родившийся после
войны Леонид Сергеев.
Исполняется песня Леонида Сергеева «Колоколенка».
Ведущий 2: Целое поколение послевоенных мальчиков
не успевших на войну, потом долго еще «довоевывало» в песнях,
в стихах, кинофильмах… Эти песни и стихи звучат так пронзительно
и искренне, что не верится, что написаны они людьми не воевавшими…
В осеннем парке городском
Вальсирует листва берез.
А мы лежим перед броском,
Нас листопад почти занес.
Занес скамейки и столы,
Занес пруды бесшумный плес,
Занес холодные стволы
И бревна пулеметных гнезд.
А на затвор легла роса,
И грезится веселый май,
И хочется закрыть глаза,
Но ты глаза не закрывай.
«Не закрывай! – кричат грачи.
Там сквозь березовый конвой
Ползет лавина «саранчи»
На город за твоей спиной!»
Исполняется песня Юрия Визбора «Виталий Палыч».
Меня нашли в четверг на минном поле.
В глазах разбилось небо как стекло,
И всѐ, чему меня учили в школе,
В соседнюю воронку утекло.
Друзья мои по роте и по взводу
Ушли назад, оставив рубежи,
И похоронная команда на подводу
Меня забыла в среду положить.
Исполняется песня Владимира Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя».
Спасибо отцу, не погиб
На гибельной, страшной войне.
А мог бы погибнуть вполне.
Спасибо отцу, не пропал,
Лопаткой себя окопал,
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Мозгами, где надо, раскинул,
Ногтями, что надо, наскреб.
И выжил. Не сгинул, не сгинул.
И каску надвинул на лоб.
И чести своей не предал,
И славы солдатской отведал…
Исполняется песня Владимира Высоцкого «Так случилось, мужчины
ушли…».
Ведущий 1: «Когда я стал писать стихи, – вспоминает Б. Окуджава
– первые мои стихи были на военную тему. Много было стихотворений.
Из них получились песни… Из некоторых. Это были в основном
грустные песни. Потому что, я вам скажу, ничего веселого в войне нет».
Исполняется песня Булата Окуджавы «Моцарт».
Ведущий 2: Алексей Дидуров сказал: «Главным у Окуджавы,
конечно кроме таланта, который выносится за скобки, была та идея,
на которую он вышел, как солдат Второй Мировой войны, которая у нас
называлась Великой Отечественной; и главная мысль его песен такова –
человеческая жизнь что-то стоит, и это самое важное, что только может
быть…»
Исполняется песня Булата Окуджавы «Надежды маленький оркестрик».
Ведущий 1: Но, что с того, что я там был?
Я всѐ избыл. Я всѐ забыл.
Не помню дат. Не помню дней.
Названий вспомнить не могу.
Я топот загнанных коней.
Я хриплый окрик на бегу.
Я мир непрожитого дня.
Я бой на дальнем рубеже.
Я пламя Вечного огня
И пламя гильзы в блиндаже.
Но что с того, что я там был?
В том грозном быть или не быть.
Я это всѐ почти забыл.
Я это всѐ хочу забыть.
Я не участвую в войне –
Она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня
Дрожит на скулах у меня.
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Уже меня не исключить
Из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
От той зимы, от тех снегов.
И с той землѐй, и с той зимой
Уже меня не разлучить,
До тех снегов, где вам уже
Моих следов различить.
Ведущий2: Накануне Великой Победы мы сверяем наши песни
и понимаем, что песни у нас общие, потому, что мы гордимся этой
победой!
Исполняется песня Михаила Ножкина «Последний бой».
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Организация
сотрудничества классного руководителя
с родителями
в целях формирования патриотизма
у младших школьников
Светлана Васильевна Сережкина,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 65
Красноармейского района г. Волгограда
Первые уроки гражданственности дети получают в семье.
Здесь формируются привычки, жизненные принципы, первоначальные
представления о морали и нормах поведения в обществе. От того,
как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы находятся
на первом месте, зависит, какими вырастут дети. В семьях, где живет
память о старших поколениях, где дети восхищаются их героическими
поступками, воспитание патриотических чувств ребенка находится
на высоком уровне.
Родители учеников начальной школы, как правило, сами ещѐ
молоды и нуждаются в целенаправленном руководстве и воспитании
более опытным и старшим наставником, поэтому педагог начальных
классов в организации патриотического воспитания обучающихся
должен в первую очередь ориентироваться на работу с родителями.
2014 год стал годом
памяти о Первой Мировой войне.
По всей стране проводятся различные памятные мероприятия.
Не секрет,
что
воспитанные
в
советское
и
постсоветское,
«ельциновское», время родители моих учеников практически ничего
не знают об этом историческом периоде, поэтому моя просветительская
работа строилась на основе тесного взаимодействия с родителями.
При подготовке к классным часам и праздникам по этой теме
они вынуждены были вместе с детьми изучать историю по книгам,
в интернет, библиотеках.
Знакомство с Первой мировой войной в моѐм 3«Б» классе началось
с заочной викторины, где ученикам были даны вопросы, и они вместе
с родителями готовили ответы в форме книжек-раскладушек, газет.
Данная работа, по признаниям родителей, стала очень полезной
для всей семьи, так как потребовала активного участия каждого члена
семьи. В итоге – узнали много нового, сделали множество открытий.
На следующем этапе мы провели конкурс рисунков «Россия в Первой
Мировой войне». По инициативе родителей были составлены летописи
семей с рассказами о прапрадедах, участниках тех исторических
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событий. Классный час «Зачем нам память о Первой мировой войне?»
был проведѐн в форме круглого стола, где принимали участие родители
и дети. В ходе обсуждения выяснилось, что эта война для нашего
поколения, действительно, оказалась «забытой». Все сошлись во мнении,
что «снять шинель – это то, о чѐм мечтает на войне любой солдат.
Но ещѐ важнее – не надевать еѐ без надобности. Для этого нам и нужна
память о Великой войне 1914–1918 гг. Особенно сегодня. Подведение
итогов состоялось на празднике-памяти «Великая забытая война».
К мероприятию совместно с родителями был написан сценарий,
найдены кадры исторической хроники тех лет, подготовлены стихи,
презентации.
Система работы по организации памятных мероприятий
к столетию Первой мировой войны в 3«Б» классе сплотила взрослых
и детей, оказала мощное воспитательное воздействие на детей
и их родителей. Многие говорили, что стали с большим уважением
относиться к истории нашей страны и людям, жившим и живущим
в ней.
Представляется
важным
продолжение
начатой
работы,
и в преддверии 70-летней годовщины со дня Победы советских войск
над фашистской Германией наш класс уже сейчас планирует совместно
с родителями различные поездки, экскурсии по памятным местам,
викторины и классные часы, встречи с ветеранами. И можно
не сомневаться, что у таких родителей дети вырастут патриотами.

«Я, конечно, вернусь…»
(сценарий литературно-музыкального вечера
для старшеклассников,
посвященного жизни и творчеству В. С. Высоцкого)
Александр Анатольевич Смирнов,
педагог-организатор
МОУ «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству,
неразрывность с его историей, культурой, достижениями, проблемами,
притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости
и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу
личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность
в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования,
служении Родине.
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В настоящее время проблема патриотического воспитания
чрезвычайно актуальна. Все мы прекрасно понимаем, что любовь
к Отечеству начинается с любви к малой родине. Но часто уровень
знаний о малой родине недостаточен.
Чувство патриотизма к малой родине нельзя привить
в принудительном порядке. В патриотическом воспитании требуется
осмысленный подход в применении различных форм и методов
воспитательной работы. Это сложная и длительная работа. Главная цель
деятельности – воспитание гражданина-патриота. По мнению
современных ученых и педагогов, патриотизм имеет три составляющие:
глубинное чувство принятия страны;
чувство своей принадлежности к делам страны, своей малой
родины, родной школы, класса, семьи;
и чувство причастности (свой личный вклад) к делам страны,
своей малой родины, родной школы, класса, семьи.
Большое значение имеет культурное наследие нашей страны
с ее богатейшим историческим опытом, через которое проще
достучаться до сердец подрастающего поколения. Показательным
может быть творчество людей, которые посвятили свою жизнь
служению Отечеству, через стихи и песни. Ярким представителем
является В. С. Высоцкий.
Цель: расширить круг знаний о жизни и творчестве В. С. Высоцкого.
Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня наш вечер
посвящѐн человеку, о котором известный кинорежиссер Александр
Митта сказал: «Высоцкий жил с таким напором и шел навстречу своей
судьбе с такой открытой беззащитностью, что не надо гадать,
какое у него было сердце, за что мы его любим и не можем забыть.
Он осуществил мечту каждого человека – выразиться полностью,
всем существом сразу: и умом, и сердцем, и телом, и голосом, мыслью
и страстью». Но это слова его современника, соратника по творчеству.
А что знаете о Владимире Высоцком Вы – молодые люди наших дней?
Следуют ответы зрителей. На экране демонстрируется фото
В. Высоцкого.
Ведущий 2: Жил талантливый человек. Всем известный.
Песни его ворвались в наши квартиры, в наши души, а говорить
и писать о нем было нельзя. Его не издавали. Кого-то очень пугала
острая социальная направленность его стихов, кого-то раздражала
его популярность. Трудно сказать, что испытывал человек,
знавший себе цену и не имевший возможности увидеть свои стихи
опубликованными. Имя этого человека – Владимир Высоцкий.
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Чтец 1: Когда я отпою и отыграю,
Где кончу я, на чѐм – не угадать?
Но лишь одно, наверное, я знаю:
Мне будет не хотеться умирать!
Посажен на литую цепь почѐта,
И звенья славы мне не по зубам...
Эй, кто стучит в дубовые ворота
Костяшками по кованым скобам!..
Ответа нет, но там стоят, я знаю,
Кому не так страшны цепные псы.
Но вот над изгородью замечаю
Знакомый серп отточенной косы...
Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник,
Порву бока – и выбегу в грозу!
Ведущий 1: Смерть легализовала его. Смерть и новые
обстоятельства нашей жизни. Вообще, с человеком, которого нет,
обществу легче. В. Высоцкий был непредсказуем и неуправляем, и он был
опален. С ним и сейчас было бы нелегко. Он бы высмеял и взорвал
столько всего в нашей сегодняшней жизни, что какие уж там
чествования! Сейчас от этого всеобщего восхищения В. Высоцким
чувствуешь себя неудобно, а иногда и стыдно становится. А в то время,
когда В. Высоцкий жил и творил, ему часто приходилось вопрошать...
Чтец 2: Граждане! Зачем толкаетесь,
На скандал и ссору нарываетесь?
Сесть хотите? Дальняя дорога?..
Я вам уступлю, ради Бога!
Граждане, даже пьяные!
Все мы – пассажиры постоянные,
Все живѐм, билеты отрываем,
Все по жизни едем трамваем...
Тесно вам? И зря ругаетесь –
Почему вперед не продвигаетесь?
Каши с вами, видимо, не сваришь...
Никакой я вам не товарищ!
Ноги все прокопытили,
Вон уже дыра в кулак на кителе.
Разбудите этого мужчину –
Он во сне поѐт матерщину.
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Граждане! Жизнь кончается –
Третий круг сойти не получается!
«С вас, товарищ, штраф – рассчитайтесь!
Нет? Тогда еще покатайтесь!»
Ведущий 1: В. С. Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве
в семье военнослужащего на Первой Мещанской.
Демонстрация фотографий В. Высоцкого (детство).
В 1941 году отец, Семѐн Владимирович, ушѐл на фронт, а Володя
с мамой, Ниной Максимовной, эвакуировался в Оренбургскую область.
Ведущий 2: Володя рос очень занятным ребѐнком, рано начал
говорить. Первой фразой, которую он произнес, стоя вечером
на крыльце дачи, была: «Вон она, луна». К двум годам он знал много
стихов и читал их довольно выразительно... В июле 1941 года (Володе
тогда было 3,5 года) немцы начали бомбить Москву. Мать, Нина
Максимовна, и сын спускались в убежище, и там он находил место
повыше и читал стихи.
Ведущий 1: В 1945 году Володя пошел в школу. С 1947 года
он продолжает учебу в Германии, где живет в новой семье отца. У него
сложились хорошие отношения с Евгенией Степановной, женой отца.
В 1949 году они переезжают в Москву и поселяются в доме на Большом
Каретном. Здесь и формируется его кодекс поведения: защищать
слабых, не предавать друзей, к женскому полу относиться по-рыцарски,
и никогда не терять чувство собственного достоинства.
Демонстрация кадров из документального фильма Э. Рязанова «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким («Встреча первая: Страницы биографии») –
Большой Каретный).
Чтец 3: Из воспоминаний Владимира Высоцкого.
«Когда я начинал писать свои стихи, никогда не рассчитывал
на то, что у меня будет такая аудитория: залы, дворцы, даже стадионы,
и не только здесь, но и в других странах. Я рассчитывал на очень
маленькую группу, компанию своих самых близких друзей. Мы жили
полтора года, а может, и два в Большом Каретном переулке. Была там
такая компания, из которой уже некоторые не живут. Был такой Лѐва
Кочерян, который успел снять всего одно кино, Андрей Тарковский,
Вася Шукшин... Этой компанией мы прожили всю нашу молодость, и,
в общем, я писал для них...»
Исполняется
фотографии.

песня

«Большой
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Каретный»,

демонстрируются

Ведущий 2: «В 1955 году Владимир оканчивает школу,
и по настоянию отца и деда поступает в Московский инженерностроительный институт, из которого уходит, не проучившись и года.
Демонстрация фотографий В. Высоцкого – театр.
Поступает в Школу-студию МХАТ на актерское отделение.
В 1960 году, окончив студию, начинает свою творческую жизнь актера,
поэта, певца. В 1964 году поступает работать актѐром в знаменитый
Московский театр драмы и комедии на Таганке, режиссѐром которого
являлся Юрий Любимов. Ю. Любимов всю жизнь был другом
В. Высоцкого. Верил в него, доверял ему и многое прощал. А Владимир
играл не щадя сил, и каждый вечер совершалось чудо. На подмостки
Таганки выходили Галилей, Свидригайлов, Гамлет...
Демонстрация кадров из документального фильма Э. Рязанова «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким («Встреча вторая: Высоцкий – артист
театра») – Высоцкий о Гамлете).
Ведущий 1: Невысокий, худощавый Высоцкий на сцене
преображался. Он казался великаном, сверхчеловеком. Высоцкий был
отличным спортсменом, старался всегда поддерживать хорошую
физическую форму. Но физическая сила – не главное, гораздо важнее
была сила внутренняя. Владимир Высоцкий не просто играл роли, он
проживал жизни своих героев, настоящих мужчин, и пел о них песни.
Демонстрация кадров из документального фильма Э. Рязанова «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким («Встреча вторая: Высоцкий – артист
театра») – Свидригайлов (премьера)).
Ведущий 2: Но главное – он любил концерты и встречи с публикой
и даже подумывал уйти из театра. Несмотря на то, что именно поэтомто его не признавали официально. Его стихи не печатались.
Зато они использовались в кино. Он пел перед студентами, рабочими
– самой разной аудиторией. Он пел на сцене и на экране.
Ведущий 1: «Я не пишу для определенной категории зрителей, –
говорил В. Высоцкий, – я стараюсь затронуть душу людей
вне зависимости от их возраста, профессии, национальности.
Я не люблю легких песен. Я не люблю, чтобы на моих концертах люди
отдыхали. Я хочу, чтобы моя публика работала вместе со мной, чтобы она
творила. Наверное, так установилась моя манера. Моя песня – это почти
крик».
Демонстрируется видеозапись песни В. Высоцкого «Я не люблю».
Ведущий 1: В. Высоцкий родился с обнаженной душой. Его песни
могут нравиться, могут раздражать. Но в них всегда звучит
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беспощадный вопрос: «Как жить по совести?» Может быть,
этим объясняется их неслыханная, феноменальная слава? А бюрократы,
запрещая его песни, лишь увеличивали популярность В. Высоцкого.
На все преграды, которые строила ему власть, он отзывался стихами.
Ведущий 2: И все же его огромная популярность существовала
благодаря тому, что он писал замечательные, очень сильные тексты.
И, конечно, передавал их в своей оригинальной манере.
Демонстрируется видеозапись песни В. Высоцкого «Охота на волков».
Ведущий 1: «Если говорить серьезно, я никогда никому
не подражал. Просто, когда услышал песню Булата Окуджавы, понял,
что стихи можно усилить музыкой, мелодией, ритмом. Он как будто бы
открыл мне глаза. А если о подражательстве говорить, то это глупо.
Я считаю, когда человек подражает, он просто сам не может ничего...».
Ведущий 2: Любовь... На вопрос: «Почему вы начали писать
эту книгу?» – Марина Влади (или Марина Владимировна Полякова),
француженка, но русская по происхождению, в одном из интервью
ответила: «Просто потому, что так про него захотелось рассказать,
про нашу любовь, нашу жизнь... И восстановить какую-то правду».
Это про нее, про Марину Влади, Высоцкий писал: «Маринка, – слушай,
милая Маринка, // Кровиночка моя и половинка...» Это в неѐ много
лет был влюблен В. Высоцкий заочно, а когда увидел еѐ воочию,
то понял, что это уже навсегда. Это ей посвящены многие стихи
и песни В. Высоцкого.
Демонстрация кадров из документального фильма Э. Рязанова «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким («Встреча первая: Страницы биографии») –
Знакомство с Мариной Влади).
Исполняется песня «Здесь лапы у елей дрожат на весу...»,
демонстрируются фотографии В. Высоцкого и М. Влади.
Ведущий 2: Из воспоминаний Марины Влади: «Десять лет у нас
был ангел-хранитель – телефонистка Люся. Мы многим обязаны ей,
потому что, живя в разлуке несколько месяцев в году, мы должны были
бы, если бы не она, ждать писем, которые так долго идут, что получается
диалог глухих. Сколько раз, когда я в отчаянии искала тебя в другом
конце страны, мне наконец удавалось связаться с нашей доброй
знакомой! Она успокаивала меня, и через несколько минут я знала,
где ты находишься, как тебя найти. Но главное – мы обязаны ей тем,
что в течение всей нашей с тобой жизни мы имели возможность каждый
день разговаривать, сколько хотим, где бы я ни была. Я знала, что могу
связаться с тобой из глубины Полинезии, из Нью-Йорка, из Афин,
откуда угодно. Она была той тонкой нитью, которая связывала нас
84

с тобой и в горе, и в радости, до самого последнего разговора.
…Песня «07» – это песня о Люсе».
Исполняется песня
В. Высоцкого и М. Влади.

«Ноль

семь»,

демонстрируются

фотографии

Ведущий 1: Они жили в разных странах, и только Марина имела
возможность приезжать в Советский Союз. Шесть лет Марина Влади
делала всѐ возможное и невозможное, чтобы еѐ муж, Владимир Высоцкий,
получил визу на поездку за границу, в Париж, где она жила и работала.
Ведь он так мечтал о свободных от цензуры концертах, о путешествиях
на край земли. Но и речи не могло быть о том, чтобы В. Высоцкий уехал
за рубеж окончательно. В те времена уехать за границу считалось
предательством.
Чтец 1: Кто-то вякнул в трамвае на Пресне:
«Нет его, умотал, наконец.
Вот и пусть свои чуждые песни
Пишет там про Версальский дворец!»
Слышу сзади обмен новостями:
«Да не тот, тот уехал, спроси!»
Ах, не тот, говорят, и толкают локтями
И сидят на коленях в такси.
А тот, с которым сидел в Магадане,
Мой дружок ещѐ по гражданской войне
Говорит, что пишу я, мол, «Ваня,
Скучно, Ваня, давай, брат, ко мне!»
И что я уж просился обратно,
Унижался, юлил, умолял.
Ерунда, не вернусь, вероятно,
Потому что я не уезжал.
Кто поверил – тому по подарку,
Чтоб хороший конец, как в кино,
Забирай триумфальную арку,
Налетай на заводы Рено!
Я смеюсь, умираю от смеха,
Как поверили этому бреду?
Не волнуйтесь, я не уехал,
И не надейтесь – не уеду!
Ведущий 2: И не уехал. Почему? Все до банальности просто.
Ведущий 1: «Без России я ничто. Без публики, которая меня
обожает, я не могу жить. Без их любви я задыхаюсь. Но без свободы
я умираю».
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Ведущий 2: И лишь одно покалеченное стихотворение,
опубликованное при жизни. Та же история с книжкой. А разве можно
было бы позволить В. Высоцкому выпустить сборник? А вот докажите,
что он не прожил бы намного дольше, если бы подержал его
в руках!
Чтец 2: Подумаешь, с женой не очень ладно.
Подумаешь, неважно с головой.
Подумаешь, ограбили в парадном.
Скажи ещѐ спасибо, что живой.
Да ладно, ну уснул вчера в опилках.
Да ладно, в челюсть врезали ногой.
Да ладно, потащили на носилках.
Скажи ещѐ спасибо, что живой.
Да, правда, тот, кто хочет, тот и может.
Да, правда, сам виновен. Бог со мной.
Да, правда, но одно меня тревожит:
Кому сказать спасибо, что живой?
Демонстрация фотографий В. Высоцкого – кино.
Ведущий 1: Дебют Владимира Высоцкого в кино состоялся
в 1959 году. Он снимался у знаменитых кинорежиссѐров: Иосифа
Хейфица, Михаила Швейцера, Киры Муратовой, Александра Митты,
Станислава Говорухина. Известны его актѐрские работы в картинах
«Хозяин тайги», «Четвѐртый», «Опасные гастроли», «Сказ про то, как царь
Пѐтр арапа женил»...
Демонстрация кадров из документального фильма Э. Рязанова «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким («Встреча третья: Высоцкий в кино») –
«Сказ про то, как царь Пѐтр арапа женил»).
Ведущий 2: По общему признанию кинематограф не использовал
всех возможностей актера. Часто В. Высоцкий не утверждался на роли,
несмотря на удачные пробы, а фильмы «Короткие встречи»,
«Интервенция» вышли на экран только через 20 лет.
Не суждено было узнать В. Высоцкому, что за лучшее исполнение
мужской роли в фильме «Плохой хороший человек» ему был присужден
приз Международного кинофестиваля в Тернии (Италия).
Демонстрация кадров из документального фильма Э. Рязанова «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким («Встреча третья: Высоцкий в кино») –
«Плохой хороший человек»).
Ведущий 1: Во многих фильмах звучат песни В. Высоцкого.
В фильме «Вертикаль» он не только исполняет роль, но и поѐт несколько
своих песен. Особую известность ему принесли две роли
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в телевизионных фильмах – Дона Гуана («Маленькие трагедии»)
и Глеба Жеглова («Место встречи изменить нельзя»), за создание образа
которого он получает специальный приз IX Всесоюзного фестиваля
телефильмов в Ереване.
Демонстрация кадров из документального фильма Э. Рязанова «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким (встреча третья: Высоцкий в кино») –
«Место встречи изменить нельзя»).
Ведущий 1: В. Высоцкий написал более 700 текстов на самые
разнообразные темы. Песни В. Высоцкого – это монологи разных людей.
Он всегда пел от первого лица и становился участником того,
о чѐм поет. Слушая песни «Братские могилы», «Песня о звѐздах»,
«Он не вернулся из боя», трудно поверить, что В. Высоцкий не воевал.
Песни В. Высоцкого о войне – это не воспоминания, это нечто,
живущее в человеке сегодня, как боль, готовая вспыхнуть в любой
момент.
Исполняется песня В. Высотского «Песня о звѐздах», демонстрируются
фотографии.
Ведущий 2: Из воспоминаний Марины Влади: «Ты не любишь
рассказов о войне, но, как у каждого советского человека,
они составляют часть твоей культуры. Этот народ, который ты глубоко
любишь, находит в твоих песнях отголоски трагедии, не пощадившей
ни одной семьи: двадцать миллионов погибших, миллионы инвалидов
и сирот, тысячи разрушенных городов и деревень, стѐртых с лица земли.
На твоих концертах увешанные медалями ветераны плачут.
Молодые задумчивы и серьѐзны. Твои песни делают для мира и памяти
погибших больше, чем все фильмы, документы, памятники
и официальные речи, вместе взятые».
Исполняется
песня
В. Высотского
демонстрируются фотографии.

«Братские

могилы»,

Ведущий 1: В. Высоцкий был самобытен. Но нельзя сказать, что
ему давалось всѐ просто. Он много работал — днѐм и ночью. Любое
выступление — это тоже огромный труд, физический и душевный.
Исполняется песня В. С. Высотского «Ещѐ не вечер», демонстрируются
фотографии.
Ведущий 2: Есть у В. Высоцкого песни, посвященные людям,
которых он любил и которыми он восхищался: Юрию Гагарину,
Всеволоду Абдулову, морякам теплохода «Шота Руставели» или клоуну
Леониду Енгибарову. Есть целый цикл стихотворений-баллад.
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Чтец 3: Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от детских своих катастроф.
Детям вечно досаден их возраст и быт –
И дрались мы до ссадин, до смертных обид.
Но одежды латали нам матери в срок,
Мы же книги глотали, пьянея от строк.
Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз.
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.
И пытались постичь – мы, не знавшие войн,
За воинственный клич принимавшие вой, –
Тайну слова «приказ», назначенье границ,
Смысл атаки и лязг боевых колесниц.
А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.
И злодея слезам не давали остыть,
И прекраснейших дам обещали любить;
И, друзей успокоив и ближних любя,
Мы на роли героев вводили себя.
Только в грѐзы нельзя насовсем убежать:
Краткий век у забав – столько боли вокруг!
Попытайся ладони у мѐртвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.
Испытай, завладев ещѐ тѐплым мечом,
И доспехи надев, – что почѐм, что почѐм!
Испытай, кто ты – трус иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус настоящей борьбы.
И когда рядом рухнет израненный друг
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили – его, не тебя, –
Ты поймѐшь, что узнал, отличил, отыскал
По оскалу забрал – это смерти оскал! –
Ложь и зло – погляди, как их лица грубы,
И всегда позади – вороньѐ и гробы!
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Если путь, прорубая отцовским мечом,
Ты солѐные слѐзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почѐм –
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока
И в борьбу не вступил с подлецом, палачом –
Значит, в жизни ты был ни при чѐм, ни при чѐм!
Ведущий 1: 25 июля 1980 года поэта не стало. Поклониться
В. Высоцкому пришли не только артисты, друзья и родственники.
Незнакомые люди, которые любили его песни, стихи, пришли отдать
дань памяти своему кумиру – тысячи людей, людское море,
растянувшееся на километры. Внезапно над толпой поднялся голос
В. Высоцкого – сотни людей взяли с собой магнитофоны с записями
своих любимых песен.
Демонстрация кадров из документального фильма Э. Рязанова «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким («Встреча четвѐртая: Поэт, исполнитель,
музыкант») – Похороны).
Ведущий 1: Я – снова я, и вы теперь мне верьте, – я
Немногого прошу взамен бессмертия –
Широкий тракт, холст, друга да коня;
Прошу покорно, голову склоня,
Побойтесь Бога, если не меня, Не плачьте вслед, во имя Милосердия!
Ведущий 2: Нельзя не согласиться со словами Булата Окуджавы,
с которым у В. Высоцкого всегда сохранялись тѐплые отношения:
«Володя был поэт – со своей темой, своим голосом. В нѐм много было…
от природы, от Бога, это разрывало его. Страдание было главным в его
творчестве, страдание и способ его выражения… Он был очень
одарѐнный человек».
Звучит аудиозапись песни Б. Окуджавы
в это время демонстрируются фотографии.

«О

Володе

Чтец 3: Корабли постоят – и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоду…
Не пройдѐт и полгода – и я появлюсь,
Чтобы снова уйти,
Чтобы снова уйти на полгода.
Возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин.
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Высоцком»,

Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе,
Я не верю судьбе, а себе – ещѐ меньше.
И мне хочется верить, что это не так,
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.
Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и мечтах,
Я, конечно, спою – не пройдѐт и полгода.
Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и делах,
Я, конечно, спою – не пройдѐт и полгода.
Ведущий 1: Последнее стихотворение, написанное В. Высоцким, было
посвящено его любимой Марине Влади:
На экране демонстрируется фото В. Высоцкого.
И снизу лѐд, и сверху – маюсь между, –
Пробить ли верх или пробуравить низ?
Конечно – всплыть и не терять надежду,
А там – за дело, в ожиданье виз.
Лѐд надо мною, надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Всѐ помня, даже старые стихи.
Мне меньше полувека – сорок с лишним, –
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним.
Мне есть, чем оправдаться перед ним.
На экране демонстрируется фраза В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…».
Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша встреча с Владимиром
Высоцким, и нам бы хотелось теперь услышать ваше мнение:
какой же он – Владимир Высоцкий? Почему так любили и продолжают
любить и уважать его миллионы людей?
Присутствующие высказывают свое мнение.
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Патриотическая направленность
проектной деятельности обучающихся
на занятиях по изобразительному искусству
Ирина Михайловна Семченко,
педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
Трудно выделить тематику занятий по изобразительному
искусству, приоритетной задачей которых, являлось бы, патриотическое
воспитание, воспитание любви к Родине, так, как почти все занятия
имеют такие задачи.
Обучающиеся знакомятся с творчеством русских мастеров,
их ролью в мировом искусстве, с обычаями, культурой разных народов,
проживающих в нашей стране, что позволяет развивать любовь
к Родине, своему народу и культуре. Ежегодным стал районный
конкурс «Сказки народов России» в рамках фестиваля «Когда мы едины,
мы
непобедимы».
Коллектив
объединения
многонационален,
как правило, дети приносят из дома свои национальные сказки и все
знакомятся с ними, потом идет работа над иллюстрациями.
На протяжении всей истории нашей страны дух народапобедителя
помогал
одерживать
верх
над
неприятелем,
мы не покорились ни одному завоевателю. Это чувство, как говорят
в народе, с молоком матери передается из поколения в поколение.
Для того чтобы эта связь не прервалась в душе ребенка, чтобы
сформировать у него чувство сопричастности к жизни страны, чувства
осознания себя еѐ частицей, для формирования его гражданской
позиции необходимо знакомить детей с историей города, с историей
страны, с людьми, которые прославили нашу землю, с их подвигами.
В этом году ребята приняли участие в масштабном региональном
проекте «70 песен Победы в рисунках волгоградских детей».
Дети иллюстрировали песни на военную тему. Оказалось, что ребята
мало слушают и мало знают таких песен. Пришлось на занятиях
включать компьютер и слушать вместе. Эмоционально пережив чувства
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от прослушивания песен, дети смогли передать их содержание
в рисунках, освоив при этом новые ступени в развитии
изобразительного творчества. В Волгограде, в музее «Память» –
знаменитом подвале Центрального универмага, где пленили
фельдмаршала Ф. Паулюса, – открылась выставка рисунков этого
проекта. Жюри отобрало 210 лучших работ, в которых свою любовь
к Родине, восхищение подвигом советских солдат и тех, кто трудился
и ждал их в тылу, юные художники выразили в великолепных,
наполненных чувствами и мыслями рисунках. Четыре работы
обучающихся объединения находятся в этом музее, это «Темная ночь»
Анниковой Виктории, «Прощание славянки» Сладковой Юли,
«Случайный вальс» Обыхвостовой Марии и «Баллада о красках»
Кретининой Марии. Эти рисунки войдут в альбом «70 песен Победы
в рисунках волгоградских детей», который будет издан ко Дню Победы.
Сейчас дети работают над иллюстрациями к произведениям
на военную тему.
Воспитание любви и уважения к родному городу является
важнейшей составляющей нравственно-патриотического воспитания.
Жители Волгограда с раннего детства должны воспитываться
в уважении к великому подвигу города-героя, подвигу, которым
восхищаются во всем мире, а также гордиться нашими известными
земляками.
Один из проектов, которым мы с ребятами занимались в течение
всего учебного года, был посвящен памятной дате события, не просто
относящегося к истории родного края, но и являющегося поворотным
моментом в ходе Великой Отечественной войны, – Великой Победы
под Сталинградом. Этот проект назывался «Я живу на земле
Сталинградской».
Направления проекта:
организация и проведение воспитательных мероприятий
для обучающихся объединения;
обучение исследовательской деятельности;
подготовка
мультимедийных
презентаций
про
героев
Сталинграда;
разработка и проведение экскурсий по музеям Волгограда;
организация и проведение конкурсов, выставок по тематике
проекта;
организация встреч с поисковиками, с людьми, пережившими
военный Сталинград (дети Сталинграда);
участие в конкурсах, мероприятиях различного уровня.
Еще один проект, связанный с жизнью нашего города –
«Православные святыни Волгограда и Волгоградской области», целью
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которого
стало
воспитание
духовно-нравственных
качеств
воспитанников, интеллектуальное и творческое развитие детей
на основе
реальной
деятельности,
связанной
с
освоением
отечественного историко-культурного наследия. Ребята по желанию
могли выбрать и познакомиться с православным храмом Волгограда,
узнать его историю, нарисовать и поучаствовать в фестивале.
В этом году
фестиваль
«Православные
святыни
Волгограда
и Волгоградской области» проходил во второй раз. Заключительной
частью проекта была защита рисунков, выставленных на конкурс.
Сладкова Юлия защитившая свою работу «Храм святого Никиты
исповедника», заняла 1-е место, Самойлова Ангелина представившая
работу «Храм Ильи пророка в Волгограде», заняла 2-е место.
Очень
интересным
и
увлекательным
оказался
проект
«Волгоградский сувенир». Целью проекта являлось создание игрушкисувенира нестереотипного дизайна, которая будет представлять регион
не односторонне, т. е. не только напоминать о Великой Отечественной
войне, Сталинградской битве, а отражать историческое наследие
Волгограда и Волгоградской области, богатство природных ресурсов,
репрезентировать историко-культурные и архитектурные памятники,
и важные городские объекты. После того как проблема была поставлена
педагогом, ребята стали искать интересные особенности Волгоградской
области: природные, культурные, исторические. В процессе
этой деятельности они узнали для себя много нового, открыли массу
интересного.
Своими
открытиями
обучающиеся
делились
с одногруппниками, показывали статьи, распечатки.
На втором этапе проанализировав весь материал, соразмерив
возможность создания сувенира-игрушки, ребята решили сделать
два сувенира: один в виде тоннельной открытки, представляющей
Волгоградский Планетарий, а другой – «Я люблю ходить к реке» –
в технике оригами.
В этом году на базе Детско-юношеского центра Советского района
г. Волгограда пройдет городской конкурс, посвященный жизни
и творчеству волгоградской поэтессы М. К. Агашиной. Дети не только
знакомятся со стихами поэтессы, но и иллюстрируют некоторые из них.
Целью конкурса является укрепление у обучающихся чувства гордости
за родной край, известных людей, воспитание патриотизма. Прежде чем
приступить к иллюстрированию, ребята знакомятся с биографией
поэтессы, приносят сборники стихов, распечатки из сети Интернет,
затем выбирают строчки, которые они хотели бы проиллюстрировать,
и только потом приступают к работе над композицией, выбором
художественного материала.
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Особенностью этих проектов является реализация идеи «обучение
через открытие». В результате проектной деятельности обучающиеся
приобретают новые знания и овладевают новыми способами действия.
Педагог здесь играет роль наставника и так же, как и дети, вовлекается
в интересную работу, получает радость от творческой деятельности
и сотрудничества с детьми.
В процессе работы у детей развивается общекультурная
компетентность, это особенности национальной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека, патриотизм,
компетентности в бытовой и культурно-досуговой сфере.

Музей образовательного учреждения –
пространство патриотического воспитания
Александра Николаевна Тюрикова,
методист
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
Создание
музея
–
важная
составляющая
культурнообразовательного пространства Детско-юношеского центра Советского
района г. Волгограда по приобщению детей к истории и культуре
родного края в новых условиях и воспитанию духовно-нравственных
качеств.
В сочетании музей в образовательном учреждении ключевым
является слово музей. Как и любой другой, он обладает рядом
характеристик и функций, присущих этому социальному институту.
К традиционным его функциям относятся: комплектование, изучение,
учет, хранение коллекций, а также использование их в целях
образования и воспитания. Музей образовательного учреждения
должен обладать достаточным для реализации этих функций фондом
музейных
предметов,
а
также
экспозиционно-выставочным
пространством, на базе которых он главным образом и осуществляет
свою деятельность.
В сознании детей традиционный музей устойчиво ассоциируется с
прошлым. Здесь можно «ощутить» его, «окунуться в его атмосферу»,
«перенестись в него» из настоящего. А потому отличительной чертой
(и преимуществом) музея большинство воспитанников считают
возможность
увидеть:
«старинные»,
«давние»,
«древние»,
«исторические» («доисторические»), а также «редкие» или «дорогие»
экспонаты
(«предметы»,
«вещи»,
«памятники»,
«ценности»,
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«достопримечательности»). Это картины (наиболее часто называемый
экспонат), скульптура, драгоценности, книги и многое другое.
На рубеже ХIХ–ХХ веков, как утверждают педагоги-исследователи,
существовало понятие местного музея, который отражал все аспекты
жизни местного сообщества – природное окружение, историю, обычаи
и традиции,
уклад
жизни,
местные
достопримечательности
и знаменитости. Таким предстает в сознании детей и музей
образовательного учреждения, который тоже получает местное
значение. В числе тем и названий первое место занимают: «Русская
старина», «Русская изба».
Отвечая на прямо поставленный вопрос «Чем, по Вашему мнению,
музей в Детском центре должен отличаться от других музеев?», дети
и их родители также выделяют две его особенности. Это адресность
(«Он должен быть адресован детям и быть интересен для них») и прямое
участие детей в его создании («Часть экспонатов для него создается
руками детей и их родителей»). Точно те же две позиции выделили
в качестве ведущих при ответе на этот вопрос педагоги.
В итоге опрос подтвердил, что основные «потребители» считают
главной чертой специфики данного музея как «музея для детей и руками
детей». Последнее (руками детей), трактуется широко и подразумевает
участие воспитанников во всех видах деятельности музея. Однако
не следует игнорировать и стремление детей видеть в музее экспонаты,
изготовленные своими руками, собственные коллекции и находки.
Каковы
же
потенциальные
возможности
образовательновоспитательного воздействия музея?
Рассматривая музей Детского центра, как центр музейнопедагогической и
краеведческой
работы в
образовательном
учреждении, мы вправе констатировать, что он является уникальной
точкой преломления культуры и образования. Поэтому «музейность»
обретает здесь новое качество. Передача социальной памяти,
что составляет сущность любого музея, осуществляется здесь
как бесконечный акт творческой реализации и культуротворчества
его создателей и «пользователей», к которым относятся руководитель
музея, детский актив, а также, в той или иной степени, воспитанники,
педагоги-соратники и добровольные помощники.
Итак, музей в детском центре становится средством творческой
самореализации, инициирует личностно-ориентированное воспитание
и образование, является маленьким исследовательским центром
по сохранению, возрождению и развитию локальных культурноисторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур.
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Немаловажно отметить и то, что, выполняя все эти задачи, он посильно
участвует в формировании музейного фонда страны.
Самобытность музея определяется, прежде всего, тем, что он –
музей особого типа. Являясь частью культурно-образовательного
процесса, он адресован детской аудитории, имеет ярко выраженную
образовательную направленность, строит свою работу на основе активного
вовлечения в деятельность и сотворчество детей разного возраста,
в том числе и дошкольного, детей и педагогов, детей и родителей,
а также других помощников и партнеров. Как только музей
в образовательном учреждении утрачивает эти характеристики
и старается походить на традиционный музей, он встает на путь,
который ведет в тупик.
К музею Детско-юношеского центра, как типу наиболее близок
детский музей, который, как и школьный, обращѐн к детской
аудитории и семье, направлен на развитие и воспитание ребѐнка
и строит свою деятельность на основе использования интерактивных
методик.
Последнее
подразумевает
самое
непосредственное
взаимодействие с предметом, создание фонда материалов, доступных
для
тактильного
восприятия,
использование
своеобразных
путеводителей («творческих заданий», «листков активности», «рабочих
тетрадей»), заменяющих экскурсию. Однако в детском музее
преимущественное внимание уделяется активизации процесса
восприятия музейного материала, а в настоящее время и вовлечению
детей в создание проектов.
Особого внимания сегодня заслуживает проблема определения
жанра как оптимального способа реализации своей самобытности
и своих возможностей на уровне современных музейных технологий.
Можно выделить пять жанров, главным критерием определения
которых стали способ и уровень интеграции в учебный процесс, и сферу
дополнительного образования детей. Это следующие жанры:
музей-экспозиция (выставка);
музей-мастерская (студия);
музей-экскурсионное бюро;
музей-клуб, музей-гостиная;
музей-игротека.
Прежде чем кратко охарактеризовать каждый из этих жанров,
следует особо подчеркнуть, что едва ли они могут существовать
в чистом виде. Мы выделили их на уровне модельного проектирования
с учетом главной, ведущей характеристики. В реальности каждый
школьный музей представляет собой некий конгломерат, синтез
различных характеристик.
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Музей-экспозиция (выставка). Экспозиция музея представляет
собой более или менее сложившийся комплекс предметов,
малодоступных для интерактивного использования (закрытые витрины
и шкафы, жесткая развеска). Экспозиционное пространство строго
локализовано, используется преимущественно для проведения
экскурсий по определенной, достаточно ограниченной тематике.
Музейный материал задействован в учебном процессе главным образом
в качестве иллюстрации.
Следующие три жанра уже сейчас четко сориентированы
на развитие определенных профильных дисциплин, на расширение
опыта, знаний и умений детей в основной или дополнительной сфере
образования.
Музей-мастерская (студия). Экспозиционное пространство
выстраивается в этом музее таким образом, что в нѐм обязательно
присутствуют рабочие зоны для творческой деятельности детей.
Иногда такой музей располагается в уголках, где проводятся занятия
по изодеятельности, или в художественных студиях. Экспозиции могут
быть
также
рассредоточены
по
отдельным
кабинетам.
Всѐ это способствует органичному включению музея в образовательный
процесс, а также в сферу дополнительного образования детей.
Музей-клуб, музей-гостиная. Экспозиция музея данного жанра,
как правило, достаточно компактная и статичная, служит подспорьем
для развитых форм клубно-кружковой деятельности. Она органично
включается в работу детского театра, становится основой для изучения
культуры, обычаев, языка, традиций. Фонды музея-гостиной или музеяклуба могут быть представлены театральными костюмами, фотои кинодокументами о театральных постановках, афишами, летописями
истории клуба, выпусками журналов и газет, музыкальными записями
и пр.
Музей-экскурсионное бюро. Создание подобного музея возможно
на базе активных краеведческих изысканий в области истории
и культуры того или иного района. Накапливаемая информация может
стать основой экскурсионного бюро, которое разрабатывает местную
краеведческую тематику и предлагает этот «продукт» образовательным
учреждениям своего района, в том числе через циклы лекций
(включая выездные) и экскурсий. Для более эффективной деятельности
музея данной направленности необходимо укрепление его контактов
с музеями города.
Музей-игротека. Это может быть музей игр и игрушек, часть
которых принесена из дома, но основная – изготовлена руками детей,
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например, на уроках технологии. Музейный актив и учителя проводят
на основе этих коллекций театрализованные занятия со школьниками
младших классов, группами продленного дня, а также предлагают
выездные представления близлежащим детским садам и школам.
Необходимой составляющей деятельности подобного музея является
изучение истории производства и бытования игрушки. Важная роль
отводится также сценарно-постановочному аспекту, т. е. созданию
специальных сценариев для проведения тематических занятий.
Это определяет целесообразность введения в программу занятий
с активом факультатива «Музейный сценарий».
При выборе того или иного профиля или жанра, прежде всего,
приходится учитывать реальные потребности учреждения.
Связь музея с местным сообществом. Современная
образовательная среда, а вместе с тем и музей, умело овладевают
системой, получившей название «паблик рилейшнз» (PR), или связь
с общественностью. Речь идет о налаживании прочных партнерских
отношений со всеми, кто способен внести любую, пусть самую
скромную, лепту в школьную жизнь. Не будем считать, что это
происходит только в силу суровой необходимости «выживания». В этом
видится естественное продолжение исторической традиции, согласно
которой музей всегда являл собой плод безвозмездных усилий
и инициативы многих. О том, что эти традиции не исчезают,
свидетельствует опыт создания многих музеев в образовательных
учреждениях России.
Для того чтобы закрепить систему общественных связей,
целесообразно пойти по пути, которым идут многие отечественные и,
в особенности, зарубежные музеи, создавая общественные Советы
содействия (или Общества друзей музея). Это направление обозначено
и в «Примерном положении о музеях образовательного учреждения»,1
которое направленно в органы управления образованием субъектов
Российской Федерации в 2003 году.
Контакты музея с помощниками, спонсорами, членами Совета
содействия должны иметь взаимовыгодную основу. На первый взгляд,
кажется, что очевидна в данном случае лишь выгода музея.
Она заключается
в
получении
реальной
помощи:
участие
представителей общественности и родителей в комплектовании
фондов, изготовлении экспонатов, в приобретении или передаче
оборудования, транспортные услуги. Однако для партнеров музея
О деятельности музеев образовательных учреждений : письмо Минобразования РФ
от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] :
справочно-правовая система. – Москва, 1992–2015.
1
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сотрудничество с ним также может быть значимо. Это повышает
престиж и авторитет организации или лица, оказывающего поддержку,
как благотворителя, что может быть весьма важно с точки зрения
укрепления его имиджа и в рекламных целях. Наконец, чем ближе
благотворитель к району, тем менее безразличен он к судьбе
проживающих там детей и глубже осознает роль социокультурной
среды, в которой они формируются.
Профессиональная подготовка руководителя музея. Одним из
главных
условий
обеспечения
деятельности
музея
является
квалификация работающих в нѐм специалистов. Это общее положение
приобретает особую актуальность в условиях работы музея, поскольку
его кадры должны обладать качеством особой универсальности.
Знания и практическое владение основами педагогики должны
в данном случае сочетаться с ориентацией в области музейного дела,
включая все аспекты:
комплектование, хранение и изучение музейных фондов;
экспозиционная деятельность;
музейная педагогика: организация детского музейного актива
и работа с аудиторией.
Кроме того, этот универсальный специалист должен обладать
осведомленностью и иметь некоторые практические навыки в сфере PR.
Все сказанное определяет важность проблемы подготовки специалистов
для работы в музее.
Семья. Независимо от профиля музея тема семьи должна стать
главной в краеведческой работе, особенно если учитывать, что многие
годы это направление краеведческой деятельности находилось если
не в полном забвении, то в основательном небрежении. В силу разных
причин во многих семьях практически не сохранялись архивы предков
(письма, документы, личные дела, награды и т. п.), а если какие-либо
предметы и хранятся, они не извлекаются на поверхность.
Сегодня чрезвычайно актуально внедрить в жизнь семьи элементы
музейной культуры, оказывать помощь в формировании семейных
коллекций, домашних архивов, благодаря чему могла бы воспитываться
любовь к родному дому (в широком смысле этого понятия).
Назовем основные темы, которые могли бы получить развитие в рамках
«семейного направления» краеведческих исследований:
Родословное древо. Составление простейшей схемы своего рода
в виде родословного древа – посильное дело для любого
школьника, даже младшего возраста. Простейшие методики
позволяют
обучить
исследовательским
приемам
с генеалогическими источниками. Совместная деятельность
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в этой сфере позволит спасти многие ценные реликвии
из домашнего архива, объединит людей разных поколений.
Семейные реликвии и предания. Проводя опросы детей
и родителей на эту тему, мы с тревогой обнаружили в числе
упоминаемых детьми реликвий современные игрушки,
малозначительные предметы и даже домашних животных.
Усиление внимания к семейному наследию – важнейшая
задача краеведения. Для начала следует выявить и описать
наиболее ценные предметы из семейного наследия: самые
различные документы, свидетельства, награды, письма,
интересные предметы домашнего быта, о многих из которых
можно рассказать интереснейшие истории. Пока не поздно
следует записать рассказы бабушек и дедушек о своей жизни.
Наиболее яркие воспоминания составят первые страницы
семейной летописи.
Судьбы семьи в судьбе страны. Многие ребята не знают,
где работают их родители, дедушки и бабушки, они никогда
не были в местах их детства, на родовых кладбищах. Это ещѐ
один разъединяющий людей фактор. А ведь знакомясь
с улицами города, где прошли годы жизни близких людей,
юные жители глубже, душевнее узнают свой родной край,
теснее сближаются с родными. Еще более усилят эти добрые
чувства совместное фотографирование, зарисовки мест жизни
близких. Хорошо, если подобное времяпровождение станет
одним из основных видов досуга.
Семейный архив. Выявляя интересные с точки зрения краеведа
предметы, юные исследователи вместе со старшими членами
семьи приступают к формированию семейного архива.
Заводятся и подписываются конверты, тематические папки,
заполняются вещицами небольшие коробки, составляются
«легенды». Постепенно создается основа для небольшого
домашнего музея. Хорошо, если первым музеем для каждого
человека станет домашний музей.
При изучении любой темы, казалось бы, не связанной напрямую
с семьей, можно и следует затрагивать семейную проблему. Рассказывая
о заслуженных земляках (писателях, героях войны или труда), помимо
общих биографических сведений, целесообразно вспоминать о годах
их детства, интересных фактах биографии. Например, известны
сочинения, написанные в отроческом возрасте Л. Н. Толстым
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о московском Кремле или В. Я. Брюсовым о с. Медведково, где на даче
он отдыхал вместе с родителями.
Родной край. Понятие родной край применительно к музейнокраеведческой деятельности не так однозначно, как может показаться на
первый взгляд. Родной край – локальная, обозримая часть земли,
страны, которую следует знать всем, кто считает себя краеведом.
Это с одной стороны. Казалось бы, что проще – изучай всѐ,
что находится в ближайшем окружении. Это и будет настоящим
краеведением. Но сложность заключается в том, что окружающее
настолько многообразно, многолико, что можно либо увязнуть в нѐм,
либо выбрать слишком узкую тему, забыв о других, не менее
интересных и важных. Следствием этого будет появление
узкотематических музеев, оторванных от действительности. Такой
музей, словно дерево без глубоких корней. Как же найти оптимальный
путь? Отвечая на этот вопрос, будем иметь в виду следующее.
Стратегическая задача музея как института социальной памяти –
сохранять
для
современников
и
потомков
подлинники,
первоисточники, представляющие историческую, художественную или
иную ценность. Однако, идя по этому, казалось бы, правильному, пути,
музеи образовательного учреждения попадают в своеобразную
ловушку. Возможностей создать нечто, подобное государственному
музею – нет. В итоге получается жалкий слепок с вывеской «Руками
не трогать!». Музею следует попытаться искать и найти свой путь.
Это вовсе не означает отход от существующих достижений музейной
науки. Еѐ при необходимости (скорее – по возможности) следует
использовать, но главное – в слове «детский», каковым является музей
в детском образовательном учреждении.
Первая – традиционная, музейная. В музее, как и в любом другом,
собирается основная информация по истории и природе родного края.
Крупными мазками покажите местную историю на фоне региональной
и общероссийской. Не следует бояться общих мест. Ведь одно из
назначений музея – способствовать получению знаний самим. В этом
помогут цитаты (повторение – мать учения), схемы и исторические
карты расселения в крае древних людей, яркие иллюстрации и т. п.
Вторая – детская, игровая. Поскольку музей детский, попытаемся
ввести в музейную жизнь элемент игры. Например, оформить
в сказочной, игровой манере вводный зал поставив бабушкин сундук.
В нѐм находки – загадочные предметы, накопленные человечеством
за многие столетия своего существования: древний топор, стрела,
берестяная грамота, ядро, глиняная игрушка и многое, многое другое.
Разумеется, все это, как правило, копийный материал, сделанный
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руками детей. Но уже в этом проявляется детское творчество,
способность приобщиться к тайнам музейных профессий. Плоды этого
детского творчества можно смело вводить в экспозицию. Музейное
правило взрослых «Руками не трогать!» меняется на разрешение
«Трогать можно!». При этом следует четко обозначить границы игры:
что можно, а чего нельзя трогать. Ведь воспитание музейной культуры –
важная задача начинающего музея.
Таким образом, наш музей – одно из ярких явлений региональной
истории и культуры, эффективное средство обучения и воспитания
подрастающего поколения. Музей Детско-юношеского центра
Советского района г. Волгограда по сути универсальный общественный
институт, сочетающий в себе признаки и функции исследовательского
учреждения, общественного объединения, детского клуба по интересам,
творческой
мастерской,
обладает
поистине
неограниченным
потенциалом воспитательного воздействия на разум и чувства
подрастающего поколения.
В заключении еще раз подчеркну две наиболее яркие особенности
нашего музея:
это музей самодеятельный, т. е. создаваемый не по указке
сверху, а по инициативе детей и руководящих ими взрослых,
как
результат
целенаправленной
исследовательской
и творческой
деятельности.
Как
правило,
такие
самодеятельные музеи самые жизнеспособные;
наш музей «Русская изба», есть результат многолетней
работы в проектной деятельности детей по истории
и культуре родного края, как микроцентр изучения
и сохранения памятников истории и культуры края, района,
города, он становится одновременно и творческим центром
возрождения и развития духовных традиций. Инициатива
детей, родителей и педагогов по созданию общественного
музея, является ярким овеществленным результатом их
исследовательских краеведческих усилий, нуждается
сегодня в пристальном внимании и поддержке –
это, несомненно, в интересах общества в целом.
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Раздел II
Казачество:
служение Отечеству
в преемственности исторической миссии
Воспитание детей и молодѐжи
на традициях казачества:
проблемы и перспективы интеграции
воспитательного потенциала
учреждения дополнительного образования и социума
Татьяна Вячеславовна Левченко,
заместитель директора по научно-методической работе
МОУ «Центр детского технического творчества»
Советского района г. Волгограда
Одним из приоритетных направлений деятельности научнопедагогического сообщества, решающего проблемы воспитания
граждан России XXI века является разработка и реализация
этнокультурного казачьего компонента в образование, интеграция
усилий
Церкви
и
казачьих
обществ,
учреждений
общего
и дополнительного образования, культуры, молодѐжной политики
и общественных организаций.
Целью такой многоплановой деятельности является воспитание
современных поколений как восприемников ценностей, идеалов
и традиций поколений защитников и созидателей Отечества.
В сложившемся за последние годы педагогическом сообществе
города-героя Волгограда, Волгоградской области и в целом, Юга России,
ориентированном на инновационную деятельность по воспитанию
современных поколений казачества, сформировались методологические
установки и теоретические представления, на основе которых
вырабатывалась региональная политика в сфере интеграции
дополнительного образования и иных институтов социализации
в формировании патриотически-насыщенной среды становления
подрастающих поколений казаков.
К таким основополагающим установкам можно отнести
следующие:
во-первых, казачество в истории России представляет собой
сословие, основным назначением которого является служение
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Отечеству
как
защита
и
укрепление
российской
государственности;
во-вторых, идея служения Отечеству представляет собой
базовый сегмент содержания общественного сознания
казачества и проявляется в мотивах и смыслах жизни каждого
казака;
в-третьих, исторически сложившаяся практика служения
Отечеству находит своѐ выражение в традициях, образах
мышления, обычаях, стереотипах поведения, особенностях
отношений, передающихся из поколения в поколение.
Проблема патриотического воспитания на традициях российского
казачества приобретает особое значение вследствие того, что они,
уходящие корнями в историю народа, требуют адаптации к реалиям
сегодняшнего дня и условиям нелинейности развития современного
мира.
В качестве приоритетов воспитания современных поколений
казачества в инновационной деятельности педагогического коллектива
Центра детского технического творчества (ЦДТТ) Советского района
г. Волгограда в 2009 году были избраны следующие: формирование
ценностного отношения к Родине, воспитание чувства ответственности
за судьбу Отечества, развитие мотивов деятельности как служения
Отечеству и готовности к его защите.
Инновационная деятельность педагогов на начальном этапе
экспериментальной
работы
была
направлена
на
изучение
воспитательного
потенциала
традиций
казачества.
Традиции
российского
казачества
представляют
собой
основу
отбора
и структурирования
содержания
патриотического
воспитания
в образовательном процессе. В педагогическом коллективе укрепились
представления, что традиция становится действенным фактором
становления личности, когда она вплетена в жизнь, в каждодневный
опыт патриотической деятельности, то есть является органичной частью
образа жизни, проявляется в естественных формах, которые принимает
индивидуальная и коллективная воля людей. Кроме того, традиция даѐт
современным поколениям своеобразные коды к пониманию глубинных
смыслов поступков, совершѐнных во имя будущего.
Средообразующим фактором в создании патриотическинасыщенных
коммуникаций
явилось
то,
что
учреждение
дополнительного образования технического профиля имеет высокий
потенциал для создания педагогических условий патриотического
воспитания подрастающего поколения средствами воссоздания образов
событий и явлений героической истории, приобщения к народным
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традициям через моделирование образа жизни, расширение научнопознавательной деятельности средствами проектирования, развитие
творческого потенциала личности в конкретных областях деятельности.
Жизнедеятельность и общение детей в среде, насыщенной
ценностями и смыслами патриотизма, основу организации, которой
составляет
учреждение
дополнительного
образования
и интегрированные с ним в пространстве микросоциума институты
семьи, культуры, молодѐжной политики, гражданского общества –
становится более осмысленной и значимой для детей различных
возрастных групп.
Данная среда характеризуется наличием динамичных структур,
преобладанием неформальных и нерегламентированных отношений,
свободой творчества, избрания добровольных видов и характера
деятельности,
широким
диапазоном
социального
общения,
насыщенными знаниями и оценками, контактами со специалистами
и др. Среда, если она насыщена ценностями и смыслами патриотизма,
культивирует чувства, сознание и отношение к Родине детей с раннего
детского возраста, способствует реализации на различных возрастных
этапах потребностей в социально значимой деятельности, познании
истории и современности своей малой Родины, в самоутверждении
и самоопределении на территории проживания, что выступает важным
фактором развития творческих начал человека.
Организация
образовательно-воспитательной
среды
инвариантной казачьему образу жизни, предусматривающей участие
самого наследника славы казаков в формировании личностно
значимого содержания образования возможно лишь в случае создания
инновационного пространства, ядром которого будет Центр
инновационного
развития
патриотического
воспитания,
т. е.
учреждение,
в
котором
патриотическая
идея
является
систематизирующим элементом в модели содержания образования.
Так, для участия в федеральных исследованиях, позиционирования
деятельности, организации совместных проектов, дистанционного
повышения квалификации, нами заключены договора с федеральными
партнѐрами: Институтом семьи и воспитания Российской академии
образования (РАО), Росвоенцентром при Правительстве РФ.
Научное руководство, координацию, консультирование, продвижение
продуктов инновационной деятельности осуществляет Научноинновационный центр патриотического воспитания Волгоградской
государственной академии последипломного образования (ВГАПО).
С региональными партнѐрами, такими как Волгоградский кадетский
казачий корпус им. К. И. Недорубовва, СОШ № 3 им. А. С. Макаренко
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г. Фролово, Лицей «Лидер», СОШ № 18 г. Камышина, Российский союз
ветеранов Афганистана Волгоградской области, Отдел по работе
с казачеством Волгоградской епархии Русской Православной Церкви,
Волгоградская областная общественная организация «Волгоградский
округ Донских казаков», Областной Совет ветеранов войны, труда
Вооруженных сил и правоохранительных органов, региональное
отделение политической партии «Казачья партия РФ» осуществляется
диссеминация опыта, совместные проекты, диффузия инноваций.
На муниципальном уровне происходит плодотворное сотрудничество
со всеми школами г. Волгограда и Советского района, особенно
с кадетскими классами и самодеятельным коллективом «Казачата–
Волгарята»
СОШ
№ 54,
молодежно-подростковым
Центром
патриотического воспитания и допризывной подготовки подростков
и молодежи им. Героя Советского Союза М. П. Теплова «Патриот»,
фольклорным ансамблем «Аюшки» детского сада № 180, творческими
коллективами Школы искусств № 8, Комплексом культуры и отдыха
Советского района г. Волгограда, в результате чего создаѐтся
патриотически-насыщенная среда. Для этого имеется ресурсная база,
включающая
в
себя
информационные,
коммуникационные,
интерактивные и другие материалы для осуществления совместных
мероприятий. Источником инноваций является база проектной
деятельности обучающихся. А продуктом инновационной деятельности
выступают монографии, статьи, проекты, программы, модели
патриотического воспитания.
Социальными
эффектами
инновационной
деятельности
педагогического коллектива отмечаются следующие:
продуктивность внедрения инновационных технологий
воспитания на традициях казачества в практику учебновоспитательного процесса;
создание
единой
опытно-экспериментальной
базы,
объединяющей образовательные учреждения различных
типов в образовательном пространстве;
наличие опыта создания нормативной базы воспитательной
работы – локальных актов, регулирующих деятельность
и взаимодействие субъектов воспитания;
объединение учѐных и педагогов практиков в научнопедагогические сообщества для решения актуальных проблем
образования и воспитания на традициях казачества.
Опыт работы Центра детского технического творчества
по патриотическому воспитанию систематизирован с помощью учѐных
Волгоградской академии последипломного образования и вылился
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в виде научно-методического издания «Традиции российского
казачества – духовный ресурс патриотического воспитания детей
и молодѐжи»1 и монографии «Инновационная среда патриотического
воспитания
в
учреждении
дополнительного
образования:
проектирование и организация».2
В них описывается обобщение и способы трансляции
накопленного опыта по созданию патриотически-насыщенной среды
дополнительного образования детей, интегрированного в социум,
как важный для исследования социально-педагогический феномен
и воспитательный ресурс, позволяющий:
активизировать
работу
по
созданию
благоприятных
возможностей для саморазвития, самосовершенствования
и самореализации
детей
и
молодѐжи,
раскрытия
их потенциальных
возможностей
и
способностей,
что удовлетворяет потребность молодого человека в оценке
и самооценке;
развивать
педагогические
технологии
моделирующие
«взрослую» жизнь и возможности включиться в мир взрослых,
проявить
собственную
самостоятельность,
субъектную
позицию в коллективном и индивидуальном творчестве;
укреплять реальное участие детей и молодѐжи в деятельности
органов самоуправления в социуме, моделируемом в среде
учреждения, связанным с проявлением позитивных мотивов
и смыслов, что формирует позицию успешности и значимости
личности молодого человека;
всемерно расширять поле коммуникативных форм общения,
как организованных, так и неорганизованных, коллективных
и индивидуальных, традиционных и нетрадиционных,
осуществляющихся через систему взаимодействий субъектов
среды;
создавать условия для преобладания межличностного
общения
над
социально-ролевым,
развития
чувства
причастности к ценностям и смыслам патриотической
деятельности.
Сложившийся инновационный опыт интеграции в реализации
этнокультурного
казачьего
компонента
позволяет
наметить
Левченко Т. В. Традиции российского казачества – духовный ресурс
патриотического воспитания детей и молодежи / Т. В. Левченко ; [науч. ред. М. Б.
Кусмарцев]. – Волгоград, 2013. – 100 с. – 70-летию Великой Победы посвящается.
2 Кусмарцев М. Б. Инновационная среда патриотического воспитания в учреждении
дополнительного образования: проектирование и организация : монография / М. Б.
Кусмарцев, Т. В. Левченко. – Волгоград, 2014. – 143 с.
1
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перспективы развития патриотического воспитания в городе-герое
Волгограде. Основной перспективой является комплексное решение
задач воспитания патриота и гражданина России XXI века.
А это возможно на основе формирования целостного пространства
и патриотически-насыщенной
среды
становления
духовных
наследников славных традиций героического Сталинграда –
современных поколений победителей.

Инновационная образовательная модель
внеурочной деятельности МОУ СОШ № 110
по апробации программ,
учитывающих региональную (казачью) специфику
Валентина Анатольевна Авдеева-Федосеева,
заместитель директора
МОУ СОШ № 110
Кировского района г. Волгограда
В 2006 году началась разработка «Программы развития»,
где задачей было сделать так, чтобы обычная средняя школа стала
интересна жителям местного сообщества и могла конкурировать с
инновационными образовательными учреждениями, расположенными
рядом. Мы выяснили социальный заказ родителей и обучающихся.
С этой целью провели социологическое исследование, в котором
выяснили
сколько
детей
проживает
в
частном
секторе,
проанализировали социальный паспорт семей за несколько лет.
Определили, что наблюдается рост неблагополучных семей, где мало
занимаются воспитанием и образованием (37% детей воспитываются
только матерью); выяснили, что высок процент обучающихся
мальчиков, не осознающих важности служения Отечеству.
Анкетирование показало: 41% родителей считают себя казаками,
из них: 76% – мало знакомы с традициями и историей казачества, 100% –
не
против,
что
бы
дети
изучали
историю
казачества.
Отсюда сформулировали две проблемы: проблема формирования
и развития личности, обладающей качествами гражданина-патриота
родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности
в мирное и военное время и проблема утраты нашим обществом
традиционного патриотического сознания.
Инициативная группа педагогов, родителей жителей местного
сообщества разработала программу развития школы, которая является
документом стратегического планирования и замысел, и концепция
которой соответствует основным тенденциям развития системы
образования и используется в качестве организационно управленческой
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основы данных преобразований и социальный проект «Отечества
достойные сыны» по созданию казачьих кадетских классов.
Программа развития предполагала укрепление материальнотехнической базы школы для открытия профильных кабинетов ОБЖ,
русского языка и литературы. Средства на эти цели мы получили,
выиграв гранты Главы Волгоградской области в 2008 и 2009 годах.
Кроме проблемы укрепления материально-технической базы
актуальным стал вопрос кадрового обеспечения дополнительного
образования для работы с кадетами. Для этого мы использовали
кадровые ресурсы микроучастка школы, провели поиск социальных
партнеров, заключили договора с общественными организациями
и образовательными учреждениями. В результате чего возникло сетевое
взаимодействие по реализации этнокультурного казачьего и кадетского
компонентов на базе школы.
На базе станичного казачьего общества «Воскресенская» создан
детско-молодежный казачий клуб «Кадеты». Мы систематизировали
опыт работы по введению этнокультурного и казачьего компонента
и разработали
«Систему
развития
воспитания»,
которая
на Всероссийском конкурсе воспитательных систем заняла 1-е место.
Среди подпрограмм воспитательной системы реализуются
программы, включающие в себя этнокультурный компонент:
программа «Отечества достойные сыны;
программа «Родные просторы» с этнокультурным казачьим
компонентом лагеря с дневным пребыванием в каникулярное
время – победителя районного и городского конкурсов
летних лагерей г. Волгограда в 2010 году;
программа «Добрая дорога» по формированию навыков
безопасного поведения на дорогах и улицах, акцент
в реализации которой был сделан на социальное партнерство
с СКО «Воскресенская».
За это время сложились определенные традиции: одна из них
ежедневная утренняя поверка, на которых подводятся итоги и ставятся
задачи на определенный период: день, неделю, четверть, учебный год;
проводится награждение лучших кадетов и классов. Следующее
традиционное мероприятие – посвящение в кадеты и казаки – ежегодно
в школе проводится Фестиваль казачьей славы, где кадетские классы
показывают знание истории, традиций, культуры Донского казачества.
Каждый год школа встречает Рождество и провожает Масленицу.
Накопленный опыт работы школы позволяет внедрить
инновационную образовательную модель во внеурочную деятельность
по разработке и апробации новых образовательных программ,
учитывающих региональные особенности.
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Духовно-нравственное воспитание детей
через возрождение казачьих традиций
Ольга Александровна Сорокина,
руководитель объединения «Казачата»
МБОУ «Качалинская СОШ № 1»
(Иловлинский район Волгоградской области)
Духовно нравственное воспитание в системе образования
современного подрастающего поколения сегодня является одной из
важнейших задач педагогики. Считаю, что именно воспитательная
практика предков казаков внесла бы положительный эффект в большей
части решения данной задачи.
Гуманное и заботливое отношение к детям – одна из
отличительных черт казачьей семьи и общины. В воспитании родители
всегда соблюдали индивидуальный подход к детям, создавая условия
для самовыражения личности. Старшие стремились научить детей
приносить пользу не только семье, но и окружающим. Совместный
организованный труд радовал и приучал ребенка видеть прекрасное
в любом деле. Не все казаки были «грамотными», но они были духовно
богатыми.
Пришло время задуматься
о правильности современного
воспитания молодого поколения в школе и дома. Что не так? Почему
большинство детей вырастают эгоистичными, не имеющими понятий
«совесть», «честь», «вера», «сострадание»? А это и являлось духовным
богатством наших предков. С годами всѐ переменилось. У нас выросла
образованность и грамотность людей, но при этом наблюдается
упущение нравственного воспитания. Мы попали в ситуацию кризиса
духовного состояния. «Мы» – это родители и педагоги. Создать нужный
баланс между образованием и правильным воспитанием личности,
выстроить систему духовно-нравственного воспитания младших
школьников, посредством создания условий для формирования
активной жизненной позиции, патриотизма, пропаганды здорового
образа жизни, воздействующую на сохранение культурных духовных
традиций казачества – это задачи, поставленные для работы в казачьем
классе МБОУ «Качалинская СОШ № 1».
Скоро 4 года, как в нашей школе существует детский коллектив
«Казачата». Он не просто существует, а живѐт самой настоящей казачьей
жизнью. Кто такие казаки? В первую очередь это люди православной
веры. «Казак без веры не казак» – гласит народная пословица.
И не случайно казачьи заповеди (т. е. правила жизни казаков)
в большей своей части соответствуют заповедям Господним.
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Большую помощь в построении системы духовно-нравственного
воспитания в объединении «Казачата» мы получаем от духовного
наставника класса иерея Дионисия Лащѐнова.
Дважды
наши казачата
были
участниками
областного
этнокультурного
казачьего
форума
«Станица
Гурткугинская»
(в 2013 и 2014 годах), который ещѐ больше приблизил их к истокам
православия. Импровизированная станица с майданом, атаманским
куренѐм, с казачьими сходами… Дети ощутили полное погружение
в казачий быт. Мастер-классы, занятия по истории и культуре казачьего
народа – всѐ это было организовано специалистами молодѐжного
казачьего комплекса «Наследие». Каждый день, прожитый в станице
Гурткугинской, начинался и заканчивался молитвой и нравственными
беседами церковнослужителей: игумена Лазаря, руководителя Отдела
по делам молодѐжи Калачѐвской епархии, иерея Дионисия Лащѐнова
настоятеля Храма Донской иконы Божией Матери на станции
Качалино.
В ходе таких
мероприятий
казачата
получают
положительный «заряд» на дальнейшее изучение истории и традиций
казачества. В настоящее время – 4-й казачий класс продолжает осваивать
курс «Доноведения», который состоит из пяти чередующихся блоков:
история казачества;
краеведение;
прикладное творчество и фольклор;
православная культура и традиции;
казачье воинское искусство.
Огромную помощь в работе мы получаем от комплекса
«Наследие», руководителем которого является Доронина Мария
Геннадьевна и конечно от духовного наставника класса Отца Дионисия.
Благодаря такой замечательной поддержке работа объединения стала
ещѐ более увлекательной и насыщенной. Она носит не эпизодический
характер, а имеет хорошо сформированную систему занятий.
Полную картину работы в казачьем классе даѐт обзор последних
мероприятий 2013–2014 гг.:
практические занятия по православным традициям «Таинство
Крещения», «Венчание»;
театрализованная
постановка
«Рождество
Пресвятой
Богородицы» для прихожан храма Донской иконы Божией
Матери;
сход «Слава Богу, что мы казаки»;
трудовые десанты;
акции «Посади дерево», «Дари добро»;
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экскурсии в волгоградский комплекс «Наследие» на мастерклассы по изготовлению казачьей тряпичной куклы,
по казачьему гутору;
занятия по изготовлению глиняных лепных игрушек;
участие в областном конкурсе «Донская казачка–2013»
(как помощники в организации мероприятия);
участие в Крестном ходе на праздник Крещение Господне;
участие в областном конкурсе «Мы – внуки деда Ермака–2013»
(1-е место);
участие в проекте «Мой казачий род» этнического казачьего
журнала «Казарла»;
занятия по вязанию крючком для юных казачек;
занятия по боевому казачьему искусству для юных казаков;
занятия по обучению бытовым казачьим танцам;
участие в областном фестивале казачьей песни «Казачок»;
участие в районном конкурсе «Интеллектуальный марафон»
(призѐры);
участие в районном конкурсе научно-исследовательских работ
(1-е место);
участие в региональном туре интеллектуально-личностного
марафона «Твои возможности–2014»;
участие в областном фольклорном фестивале «Развесѐлая
станичка» (лауреаты 1-й степени);
участие в фестивале «Казачья станица – Москва»;
организаторы творческой встречи на качалинской земле
с фольклорным ансамблем «Аюшки» детского сада № 180
г. Волгограда;
участие VI и VII Общероссийских олимпиадах школьников
по Основам православной культуры.
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Инновационный опыт
патриотического воспитания обучающихся
ГКОУ «Казачий кадетский корпус
имени К. И. Недорубова»
Эдуард Францевич Давыдовский,
директор
Екатерина Александровна Сахно,
заведующий отделением истории казачества
ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К. И. Недорубова»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза
К. И. Недорубова (далее – Корпус) является приемником традиций
казачьего кадетского образования.
ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К. И. Недорубова»
образовано в соответствии с Постановлением Администрации
Волгоградской области «О создании государственного образовательного
учреждения лицей-интернат «Волгоградский кадетский (казачий)
корпус имени Героя Советского Союза К. И. Недорубова» от 28 сентября
2009 года № 359-п. Корпус носит имя Полного Георгиевского кавалера,
Героя Советского Союза Константина Иосифовича Недорубова –
легенды российского казачества, прошедшего три войны, хранителя
лучших традиций казачества. Род Недорубовых является старинным
казачьим родом х. Рубежный станицы Березовской Усть-Медведицкого
округа Области Войска Донского (ныне в составе х. Ловягин
Даниловского района Волгоградской области).
Мы чтим его память и гордимся тем, что такие люди жили именно
в нашей стране. Россия будет великой, пока каждый, из живущих в ней
будет помнить нашу историю, помнить то, за что сражались наши деды
и беречь то, что они оставили нам.
За короткое время работы Корпуса было создано инновационное
общеобразовательное учреждение, духовно-нравственная платформа
для совместной работы по возрождению и развитию казачества,
воспитания поколений, готовых к самоотверженному служению
Вере православной, Дону и Отечеству.
Месторасположение
корпуса
выбрано
не
случайно,
здесь проходили сражения Сталинградской битвы, и каждая пядь земли
дышит подаренной свободой.
В Концепции духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах изложено:
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«Гражданско-патриотический характер воспитания и социализации
в казачьих кадетских корпусах имеет свою военно-профессиональную
специфику. Она отражает глубокую связь гражданско-патриотического
воспитания с традиционными задачами формирования у православных
кадет личностных качеств военного профессионала: убеждѐнности
в выполнении своего долга служения Родине, чести, достоинства,
самоотверженности, смелости, ответственности, самодисциплине и др.
Процесс образования в казачьих кадетских корпусах не направлен
исключительно на подготовку к военной службе, но развитие
у обучающихся личностных качеств военнослужащего казака,
объединѐнных общим понятием «казачья доблесть», значимых в любой
сфере
социальной
деятельности,
является
важной
задачей
и особенностью воспитания и социализации православных кадет».
Важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса
Корпуса
является
гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся. Большое внимание уделяется формированию у кадет
патриотического,
гражданского,
национального
самосознания,
готовности к служению Отечеству, способности к совершенствованию
социальных отношений и участию в управлении общественными
делами во благо человека, семьи, общества, казачества, воспитание
любви к России, родному краю, своему селу, городу, области, своему
народу.
В рамках системы дополнительного образования по направлениям
военно-патриотическое и туристско-краеведческое работают такие
объединения как:
Основы военной службы
Кадеты участвуют в мероприятиях по зажжению Вечного огня
у Мемориала павшим при обороне Сталинграда в Красноармейском
районе, посещают историко-этнографический и архитектурный музейзаповедник
«Старая
Сарепта»,
государственный
историкомемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», участвуют
в просмотре реконструкций контрнаступления советских войск
под Сталинградом.
Значимым событием является участие в торжественном
прохождении на Параде Победы по Площади Павших Борцов.
Знамѐнная группа, подготовленная педагогами считается лучшей
в Волгоградской области.
Прикладное боевое казачье искусство
Кадеты разделены на две группы: группа начальной подготовки
«Стилет» и спортивная группа «Штурм». За короткое время кадеты
научились элементам спецакробатики, секторной защиты от ударов,
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бою на земле, работе с нагайкой и шашкой. На торжественных
мероприятиях выступают с показательными выступлениями, участвуют
в Баклановских
состязаниях
«Пластун»,
спортивном
турнире,
посвященном памяти казака Олега Синюкова.
Поисковый отряд
Для кадет был организован туристический поход по боевым
местам с целью возложения цветов к мемориалу «Дзот» в с. Солянка.
В результате работы поискового отряда был написан социальный
проект «Незабытая высота 118», который занял призовое место
в областном конкурсе социальных проектов. По результатам работы
над проектом были установлены имена и фамилии всех солдат,
захороненных в с. Солянка.
1 февраля 2012 года в с. Солянка был воздвигнут Поклонный крест,
у которого «Поисковой отряд» несет Вахту памяти.
Ежегодно летом кадеты проходят недельные военно-спортивные
сборы, на которых они проходят курс молодого кадета,
сдают спортивные нормативы, проходят парашютную подготовку
и делают свои первые прыжки.
Команда «Донские соколы» занимает призовые места в областных
и всероссийских мероприятиях: спартакиада допризывной казачьей
молодежи, региональный этап Всероссийской военно-патриотической
игры «Казачий сполох», Областной конкурс социальных проектов,
Областной фольклорный фестиваль «Казачок», Всероссийский
кадетский сбор «Стартинейджер», Всероссийский фестиваль кадетских
корпусов, классов «Золотой эполет» и многие другие. Неоднократно
кадеты
становились
победителями
Всероссийского
фестиваля
творчества кадет «Юные таланты Отчизны».
В 2011 году Корпусу был присвоен статус экспериментальной
площадки по теме: «Организационно-методические условия создания
и устойчивого
функционирования
системы
патриотического
воспитания в образовательном учреждении» Института семьи
и воспитания
Российской
Академии
Образования.
Научный
руководитель – Быков Анатолий Карпович, д. п. н., профессор,
зав. Лабораторией теории и истории воспитания.
Воспитание в духе казачества показало свою эффективность
уже на примере первых выпусков: более 70% воспитанников поступили
в высшие учебные заведения России и ведомственные высшие учебные
заведения Министерства обороны. Это и есть преемственность между
школьной ступенью и профессиональным образованием, нацеленным
на военную службу.
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Корпус несколько лет является участником всероссийского
конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» и в 2014 году
из тридцати участников Корпус занял 7-е место.
Корпус является одним из ключевых элементов, обеспечивающих
развитие
системы
духовно-нравственного
и
патриотического
воспитания в Волгоградской области и еѐ позиционирование
в федеральном пространстве инновационных социокультурных,
образовательных и воспитательных технологий и знаний.

Военная подготовка казаков Войска Донского
Дмитрий Михайлович Луночкин,
научный сотрудник
ФГБУК «Государственный историко-мемориальный
музей-заповедник «Сталинградская битва»
В данном исследовании рассматриваются вопросы подготовки
казаков, проживавших в трѐх округах Области войска Донского:
Хоперском, Усть-Медведицком и Втором Донском – в границах
территории современной Волгоградской области, накануне Первой
мировой войны.
При раскрытии темы использовались «Приказы по Войску
Донскому» краеведческой коллекция Публичной библиотеки Ростована-Дону. Приказы по войску Донскому издавались в г. Новочеркасске
с 1836 по 1917 годы. Печатались Приказы самого разного содержания:
расписание полкам, батареям и дивизионам войска Донского,
находящимся на службе; приказы военного министра; приказы
по войсковому штабу; списки награждѐнных лиц; циркуляры
войскового штаба и пр.
В начале XX века деятельность военно-окружного, местного
и строевого управления войсками, как в мирное, так и в военное время
регламентировалась Сводом военных и морских постановлений.1
Одна из частей Свода военных постановлений была посвящена
военной службе казаков. Казаки считали военную службу своей
естественной и наследственной профессией. Это
сильнейшая
мотивация к военной службе выгодно отличало казаков от остального
населения России. В отличие от сверстников-призывников от казаковмалолеток (выростков) требовалась усиленная допризывная военная
подготовка, которая постигалась ими в «домашних университетах»,
Селюков В. А. Военное и исключительное положение по российскому военному
законодательству конца XIX–начала XX века // Материалы XXII научной
конференции ВКИ. – Ч. 2. – M., 1993.
1
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станичных и хуторских «курсах», а самое главное – в окружных
месячных лагерных сборах.
Военная служба казаков XIX–начала ХХ века регламентировалась
Уставом о воинской повинности 1814 года, согласно которому
всѐ казачье мужское население обязано было нести военную службу
в возрасте от 18 до 38 лет.
Первые три года казаки находились в «приготовительном»
разряде, из них два года располагались в станицах, третий год – в лагере.
За этот срок они должны были снарядиться и обучиться военному делу
для прохождения строевой службы в войсках. Это было вызвано
появлением более современного стрелкового и артиллерийского
оружия, новой техники (автомобилей, аэропланов, железнодорожного
транспорта и т. д.), новой тактики ведения боя, передвижения колонн
и т. п.
Начиная со второй половины XIX века, согласно ст. 609 книги
Х Свода Военных Постановлений 1869 года в казачьих войсках России
вводилась военная подготовка казаков всех разрядов в лагерных сборах.1
Время проведения сборов, как правило, выпадало на май, и выбор был
неслучаен: весенне-полевые работы закончены, а уборка зерновых
культур еще не началась.
Мероприятия по организации сборов казаков в «майские лагеря»
начинались обычно в марте. На основании приказов по Военному
Ведомству донской Войсковой наказной атаман издавал приказ
по войску, который рассылался окружным атаманам, а те, в свою
очередь, доводили его содержание до станичных и хуторских атаманов.
На станичных сборах (собраниях) оглашались списки призываемых
казаков и офицеров, списки тех, кто получал льготу и освобождался
от лагерного сбора; списки казаков выбранных на укомплектование
гвардейских полков или артиллерийских батарей (на службу часть
из них уходила без коней). Эта категория казаков обучалась
по специальной программе, иногда в лагерях не своего округа.
Прохождение лагерных сборов было обязательным для всех
казаков – «уклонистов» же ожидало неизбежное наказание по закону.
От вызова в лагерные сборы освобождались хуторские атаманы,
штатные оспопрививатели и др.2
На примере приказа № 94 от 8 марта 1913 года детально можем
проследить, организационные вопросы проведения лагерных сборов:
место проведения;
Свод Военных Постановлений 1869 года. Кн. 10. Ч. 1 : Военные управления ; Ч. 3 :
Войска иррегулярные. – СПб., 1907–1914.
2 Там же.
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категории призванных казаков;
питание, учебный процесс и т. д.
Он предписывал:
вызвать в настоящем году в майские лагерные сборы
на 4 недели казаков нижеследующих категорий:
казаков приготовительного разряда (всех на лошадях,
годных для учений);
казаков
строевого
разряда,
зачисленных
на
укомплектование гвардейских полков;
казаков младших возрастов строевого разряда, как бывших
на действительной службе, но спущенных на льготу ранее
срока, так и не бывших на службе;
льготных казаков частей 2-й очереди, на 2 и 4 годах
состояния их в означенных частях;
казаков состоящих в 52 льготном полку и 18 запасной сотне,
формируемой для пополнения гвардейских полков;
льготных казаков-артиллеристов на 2 и 4 годах состояния
на льготе.1
В 1912 году в лагерных сборах находилось:2
Наименование
округов
2-й Донской
Усть-Медведицкий
Хоперский

Штаб-офицеров

Обер-офицеров

Казаков

6
4
7

41
52
55

2888
3859
3763

Пункты лагерных сборов для вызова воинских чинов, в нашем
случае, были следующие:
2-го Донского округа – близ станции Чир, в юрту ВерхнеЧирской станицы;
Хоперского округа – при ст. Урюпинской, на Ярмарочном
участке.
Усть-Медведицкого округа – близ хут. Фролова Кременской
станицы.
И, как правило, неподалеку от железнодорожных станций –
для отработки приѐмов погрузки в вагоны.
Распоряжением Войскового штаба определялся необходимый штат
инструкторов. Офицеров и урядников, обучающих в лагерном сборе
Приказ № 94 от 8 марта 1913 года // Приказы по Войску Донскому за 1913 год. –
Новочеркасск, 1913.
2 Приложение к приказу № 124 от 5 марта 1904 г. // Приказы по Войску Донскому за
1904 год. – Новочеркасск, 1904. – С. 100.
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казаков приготовительного разряда, призывали со всех округов за 5 дней
до вызова обучаемых казаков. Офицеров знакомили с организацией
лагерного сбора, а урядников готовили к их обязанностям.
На весь период прохождения лагерного сбора готовилось
расписание занятий.1 Приведем его полностью:
Расписание занятий лагерного сбора казаков приготовительного разряда
Утром
1. Суббота
2. Воскресенье
3. Понедельник

После обеда

9. Воскресенье

Формирование частей и устройство лагеря
Медицинский осмотр
Езда
Пеший строй
и устав гарнизонной службы
Езда
Приготовительные к стрельбе
упражнения
Езда
Пеший строй
Праздник
Езда
Приготовительные к стрельбе
упражнения
Езда
Приготовительные к стрельбе
упражнения
Праздник

10. Понедельник

Стрельба 1-е упражнение

Езда

11. Вторник

Езда

Рубка и действия пикой пешком

12. Среда
13.Четвер.
14. Пятница
15. Суббота

Езда
Сторожевая служба верхом
Праздник
Езда

Сторожевая служба пешком

16 Воскресенье
17. Понедельник
18. Вторник
19. Среда

Праздник
Праздник
Стрельба 2-е упражнение
Езда

4. Вторник
5. Среда
6.Четверг
7. Пятница
8. Суббота

20.Четверг
21. Пятница
22. Суббота
23. Воскресенье
24. Понедельник
25. Вторник
26. Среда
27. Четверг

Сведения по уставу внутренней
службы и службы казаков

Приготовительные к стрельбе
упражнения
Разведывательная служба верхом
Стрельба 3-е упражнение
Взводное конное учение
Сведения по уставу внутренней
службы и службы казаков
Состязания
Сторожевая и разведывательная служба верхом
Праздник. Сторожевая и разведывательная служба
Праздник. Сторожевая и разведывательная служба
В течение суток

Приказ № 315 от 17 авг. 1912 г. // Приказы по Войску Донскому за 1912 год. –
Новочеркасск, 1913.
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28. Пятница
29. Суббота
30. Воскресенье

Взводное конное учение
Взводное конное учение
Смотр и роспуск

Посадка в вагоны

Программа сборов для казаков всех категорий, условно можно
разделить на теоретические, практические, комплексные и контрольные
занятия.
Теоретические занятия проводились преимущественно в форме
лекций и бесед с использованием наглядного материала. На этих
занятиях рассматривались понятия, определения, основные положения
темы занятия, требования законов, руководящие документы и давались
советы и рекомендации, как использовать полученные знания на других
занятиях и в дальнейшем при прохождении военной службы.
Практические занятия включали изучение и закрепление
техники выполнения приемов, действий и нормативов, решения
тактических и других задач с использованием оружия и конного состава
(джигитовки,
конных
выездов,
построений,
погрузку
в железнодорожные вагоны и т. д.), артиллерийских приборов
(для казаков-артиллеристов),
снаряжения,
средств
инженерного
вооружения, спортивных снарядов, приспособлений.
Комплексные занятия проводились в целях закрепления
и совершенствования умений и навыков, практических действий,
развития смекалки и инициативы в боевой обстановке или в разведке,
приобретения духовной и нравственной устойчивости в условиях
повышенных психологических нагрузок.
В комплексные занятия в обязательном порядке включали
физические упражнения, действия в конном и пешем строю и основы
военного дела. Проводились они в форме военизированных
тактических игр на местности, состязаний с элементами наездничества,
стрельбы.
Контрольные
занятия,
как
правило,
проводились
в праздничные и выходные дни или при инспектировании.
Казаки всех категорий показывали уровень полученных знаний,
выполняли
нормативы,
упражнения,
задачи,
определенные
наставлениями Войскового Штаба и инструкторами – офицерами
и урядниками.
В приказе № 315 от 17 августа 1912 года, по распоряжению генералинспектора Плешакова были проведены осмотры лагеря Области
войска Донского. Лагеря 2-го, 1-го Донских и Усть-Медведицкого
округов инспектировал начальник Штаба – генерал-лейтенат Смагин.
Итоги инспекции были отражены в приказе:
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Общий вид людей: Казаки имели здоровый и бодрый вид.
Конский состав и снаряжение: Лошади, в общем, оказались вполне
удовлетворительными.
Внутренний порядок в лагерях и благоустройство: Внутренний
порядок – согласно уставу. Лагеря содержатся в чистоте,
но «…недостаточно благоустроенными являются лагеря 2-го Донского
[округа]…» Бараки для всех казаков только в Черкасском; в лагерях 2-го
Донского и Хоперского округов бараков для казаков совсем нет,
а в остальных только для приготовительного разряда.
Довольствие: Во всех лагерях довольствовались горячей пищей
из котла; хлеб пшеничный, преимущественно в сухарях…
Фураж: Фураж заготовлялся или хозяйственным комитетом, или же
поставлялся подрядчиками. Фураж был хорошего качества. При опросе
претензий были жалобы: одним казаком в лагере Хоперского округа
и двумя в лагере 2-го Донского округа. Жалобы признаны
неосновательными.
Ведение занятий с казаками в лагере: расписание занятий – согласно
наставления 1911 года.
1. Приготовительный разряд.
Одиночная подготовка, в общем, найдена удовлетворительной.
Одиночная езда – посадка, управление конем и преодоление
препятствий – хороша.
Препятствия в лагерях найдены меньше норм, указанных
в «Наставлениях». Взводное учение – вполне удовлетворительно; рубка
в общем производилась правильно и хорошо, но встречались
и не важная – до 55% промахов; уколы пикой мало удовлетворительны,
неоднообразны, даже нет выработанного одного типа чучел для этого
рода упражнений.
Стрелковое дело (теория) казаки знали хорошо.
Джигитовка поставлена отлично, за то пеший строй оставляет
желать
много
лучшего:
выправка
казаков
в
большинстве
малоудовлетворительна.
Для устранения этого предлагаю – при занятиях в первую неделю
сбора обратить особое внимание на гимнастику и должную выправку
в пешем строю…
Словесные занятия, в общем, мало удовлетворительны: многие
казаки не знали общих требований, особенно титулования не только
своих ближайших начальников, но и Особ ИМПЕРАТОРСКОЙ
Фамилии. Это для казака недопустимо».1
Приказ № 315 от 17 авг. 1912 г. // Приказы по войску Донскому за 1912 год. –
Новочеркасск, 1913.
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В заключение приказа Войсковой наказной атаман, генераладъютант Мищенко написал: «В общем, при занятиях с казаками всех групп
было проявлено много усердия и любви к делу, за что считаю служебным
долгом сердечно благодарить окружных атаманов, штаб и обер-офицеров,
а равно и казаков молодцов».1
По окончании лагерных сборов, окружные атаманы должны были
представить Войсковому наказному атаману войска Донского отчет
о результатах сборов, к отчету прикладывали список офицеров
и казаков, отличившихся в состязаниях. На основании докладов
Войсковой наказной атамана войска Донского издавал приказ
на поощрение. Так генерал-лейтенант Покотило 8 января 1913 года
в своем приказе № 11 по войску Донскому поместил «Список офицерам
и казакам, получившим призы за скачки, джигитовку, наездничество
и состязательную стрельбу из винтовок и револьверов в майских
лагерных сборах в 1912 году».2
Напротив каждой фамилии казака (с указанием звания) в графе
указывалось, в какой категории состязания тот отличился и вручаемый
приз. Кроме денежных призов удальцам вручали: «портупее
с темляком», «шинели», «фуражки», «папахи», «поясные и нагрудные
патронташи», «по одной шашке», «по одному седлу с полным
прибором», «по одному мундиру с шароварами в материале»,
«охотничье ружье» и др.
Молодые казаки, пройдя необходимую допризывную подготовку
в приготовительном разряде, призывались на службу и числились
уже в «строевом» разряде.
Служба проходила по специальным казачьим Уставам, с казачьей
терминологией и казачьими названиями чинов и званий.
Казаки «ломали» службу 12 лет. Первые четыре года они несли
действительную службу в частях 1-й очереди в районах, предписанных
военным ведомством. Отслужив в полках 1-й очереди, казак возвращался
в родную станицу, где на него накладывалось обязанность быть
в постоянной мобилизационной готовности: иметь строевого коня,
снаряжение, обмундирование и холодное оружие.
4 года казаки состояли в полках 2-й очереди, а затем столько же,
в полках 3-й очереди. Время между очередями у казаков называлось
«льготой». Находясь на льготе, казаки 2-й очереди иногда проходили

Приказ № 315 от 17 авг. 1912 г. // Приказы по войску Донскому за 1912 год. –
Новочеркасск, 1913.
2 Приказ № 11 от 8 января 1913 г. // Приказы по войску Донскому за 1913 год. –
Новочеркасск, 1913.
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различные проверки по содержанию коня и снаряжения в станице
и лагерные сборы.
Перечислением в полк 3-й очереди с казака снималось тяжкое
бремя держать строевого коня, не подходящего для хозяйственных
работ.
После «строевого» разряда казаки переводились на пять лет
в «запасной», а затем в ополчение.
Донское казачество в период Первой мировой войны направило
в армию 113742 казака – 66 полков, 6 батальонов, 44 батареи и 110 сотен.1
Казаки по праву считались элитными частями Российской
императорской армии. От других частей их отличала высокая выучка
и боеспособность. Неслучайно первыми георгиевскими кавалерами
«Второй Отечественной» войны среди офицеров и нижних чинов РИА
были казаки – приказный К. Ф. Крючков и хорунжий С. В. Болдырев. 2
Казаки с детства были приучены к военным упражнениям,
к военному строю и военной службе, а командовали ими офицеры,
исключительно из казаков, что
создавало гармоничное единство
воинской
части,
воинского
коллектива,
которое
наделяло
его непобедимой силой.
Казак-офицер отлично знал психологию каждого своего
подчиненного,- на что он годен, как будет держать себя в бою и что
от него можно ожидать. В свою очередь, казаки верили такому
командиру, верили, что он не поведет их вслепую, не даст непосильной
задачи, не пошлет их на убой.
Самый низкий процент боевых потерь из всех родов войск русской
армии в Первую мировую войну был у донских казачьих частей.3
В то же время казаки захватили в плен 460 офицеров
и 29650 неприятельских солдат, 77 пулеметов и 74 орудия и даже
21 аэроплан. В ходе войны 193 донских офицера и более 37 тыс. казаков
были награждены Георгиевскими наградами (орденом св. Георгия,
Георгиевскими медалями и оружием) 4
После отречения от престола Николая II и прихода к власти
Временного правительства начался развал фронта и повальное
Даниленко Т. Новая коллекция // Новочеркасские ведомости. – 1995. – 18 авг.
Казачество Дона, Кубани и Терека в войнах России второй половины XIX–начала
XX вв. [Электронный ресурс] // История Дона и Северного Кавказа с древнейших
времен
до
1917
года
:
[сайт].
–
[Б.
м.],
2002–2009.
–
URL:
http://hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/XIXend-XX/Voiny_1_mir.htm (15.01.2015).
3 Там же.
4 См. Трут В. П. Казачество России в период Первой мировой войны. – Ростов-наДону, 1998. – 79 с. ; Рыжкова Н. В. За веру, Отечество и други своя: Донские казаки в
Великой войне 1914–1917 гг. – Ростов-на-Дону, 1998. – 217 с.
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дезертирство из армии. Однако высокие боевые качества казачьих
воинских частей, воинская дисциплина и спайка уберегали от этого
постыдного проступка – ни одна казачья часть не дезертировала
с фронта.
Казачьи полки и батареи уходили на Дон только по приказу
Войскового правительства, когда фронт окончательно развалился…
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Воспитание патриотизма
как базовой национальной ценности
гражданина России
в работе с дошкольниками
Татьяна Анатольевна Затямина,
педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
Советского района г. Волгограда
В последнее время мы всѐ чаще становимся свидетелями
негативного, грубого и жестокого отношения друг к другу.
Мы все спешим, торопимся куда-то и не замечаем, что невзначай
обидели кого-то словом или делом, не уступили место в автобусе
пожилому человеку, наступив, сломали только-только пробившийся
из земли цветок. И всегда всему пытаемся найти оправдание: личные
неприятности на работе и дома, мелкие бытовые трагедии и так далее,
мы становимся равнодушнее к проблемам своих близких и окружающих
нас людей. И что самое страшное – мы не замечаем, что все эти
проблемы отражаются на наших детях, которые почему-то стали нам
грубить, пренебрегать своими обязанностями, равнодушно относиться
к происходящим явлениям жизни, не замечая боль и страдания других
людей. Живому общению нынешняя молодежь предпочитает общение
виртуальное. Меняется идеология, и героями подростков становятся
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высокие, мускулистые, но в то же время враждебно настроенные воинызахватчики и, к сожалению, не имеющие никакого отношения к русской
земле, к русской истории.
Как же это могло произойти? Что влияет на воспитание детей
в современном российском обществе? Возможно, на ценностную
переориентацию в молодежной среде
повлияло изменение
социокультурной жизни подрастающего поколения, принципы
функционирования образовательных учреждений, средств массовой
информации, молодѐжных объединений и организаций, социальное
расслоение общества и снижение жизненного уровня. Большую тревогу
вызывает создание условий для воспитания и развития личности
гражданина и патриота России, способного отстаивать еѐ интересы,
а ведь отсутствие деятельной, плодотворной любви к Отечеству,
проявляющейся в повседневных будничных делах,
препятствует
развитию России.
В наше время работа педагогов по проблеме патриотического
воспитания детей дошкольного возраста актуальна и особенно трудна,
поэтому требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях
вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются
важными и вызывают зачастую лишь недоумение. Д. С. Лихачѐв писал:
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого –
с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно
расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к еѐ истории,
прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Именно в семье ребенок
приобретает первую объективную оценку родного, учится отличать
хорошее от плохого, приобретает любовь к ближним, и эта любовь
переносится ребенком на предметы, привычки, понятия. Большое
значение в воспитании патриотических чувств имеет умение человека
трудиться, его трудолюбие. Ребенка нужно научить сначала, строго
выполнять свои обязанности, делиться всем своим имуществом
с окружающими, помогать близким, любить свою семью, а затем
Отечество. Вот почему так важно педагогу создавать и поддерживать
непрерывную связь с семьями воспитанников, добиваться гармонизации
прав детей и взрослых в семье путем проведения индивидуальных бесед,
организации круглых столов для молодых мам и пап, совместной
разработки проектов, мини-исследований, экскурсий, проведения
совместных мероприятий.
Дети – добрые, милые, любознательные почемучки, у которых
возникает тысячи вопросов, на которые мы, взрослые, должны дать
точные и доступные ответы. Из телевизионных передач, разговоров
взрослых и других детей ребенок получает массу информации
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и впечатлений, в которых не в силах разобраться сам. Задача педагога –
отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее
доступные ему: природа и мир животных, труд людей, традиции,
и обязательно эпизоды, к которым привлекается внимание детей,
должны быть яркими, образными, конкретными и вызывающими
интерес. Так как для детей дошкольного возраста характерны
кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость,
необходимо неоднократное обращение к одной и той же теме,
это способствует развитию внимания и сохранению интереса к данной
теме.
Свою работу по воспитанию патриотизма в объединении я строю
так, чтобы виды деятельности имели развивающий характер обучения,
основанный на детской активности, при этом осуществляется
дифференцированный подход к каждому ребенку, учитываются его
психологические особенности, возможности и интересы. Так выглядит
план воспитательной работы в объединении «АБВГДЕйка» на текущий
учебный год:
Сентябрь: Тематическая беседа «Ты – мой друг и я твой друг».
Цель: развитие нравственных качеств, дружелюбного отношения друг
к другу,
воспитание
взаимопомощи,
адекватного
отношения
к поступкам друзей.
Октябрь: Совместное развлекательное мероприятие с родителями
«Бабушка, любимая моя», посвященное Дню пожилого человека.
Цель: воспитание ответственности, заботливого отношения к близкому
человеку.
Ноябрь: Тематическая беседа «День народного единства».
Цель: знакомство
с
понятием
«народное
ополчение»,
его предводителями и освободителями, воспитание чувства гордости
за родную землю и освободителей.
Тематическое познавательное мероприятие «Мы имеем право».
Цель: знакомство детей с Конвенцией по правам ребенка.
Декабрь: Тематическая беседа «Знакомство с правами
и обязанностями»,
посвященная
Дню
Конституции.
Цель: дать понятие детям, что такое Конституция, воспитание чувства
гражданственности.
Январь:
Тематическая
беседа
«Все
профессии
нужны,
все профессии важны». Цель: расширить знания детей о профессиях,
воспитывать уважение к труду людей разных профессий, желание
оказывать помощь близким и окружающим людям при выполнении
работы.
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Февраль: Совместное развлекательное мероприятие с родителями
«Богатыри земли русской», посвященное Дню защитника Отечества.
Цель: воспитывать чувство гордости за российскую армию, уважение к
людям в военной форме, любовь к Отчизне, желание защищать Родину.
Март: Совместное развлекательное мероприятие с родителями
«Тепло сердец для милых мам», посвященное Международному
женскому дню. Цель: познакомить детей с происхождением праздника,
воспитывать любовь и уважение к маме, создать благоприятную,
доброжелательную обстановку в классе.
Апрель: Тематическая беседа «Первый человек в космосе»,
посвященная Дню космонавтики.
Тематическая беседа «День Земли». Цель: развивать кругозор,
экологические знания детей, воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому: растениям и животным.
Май: Тематическая беседа «Ветераны… Ветераны…», посвященная
Дню Победы.
Для того чтобы дети, узнавая какие-то конкретные факты,
наблюдая окружающую жизнь, могли путѐм простейшего анализа,
обобщения впечатлений лучше представить себе, что их родной город
является
частью
страны,
необходимо
дать
им
некоторые
первоначальные сведения из географии, экономики, истории страны –
рассказать о том, что они не могут видеть в непосредственном
окружении. Малышам присуще наглядно-образное мышление,
восприятие того, что вижу, а не того о чѐм говорят, поэтому
при знакомстве с новым понятием целесообразно применять картины,
иллюстрации, наглядные предметы и материалы. Использование
мультимедийной системы на занятиях помогает мне и детям побывать
виртуально в тех местах, куда поехать не представляется возможным.
Это и архитектурные сооружения, и отдаленные места нашей Родины:
тундра, тайга и т. д., и освоение космического пространства.
Таким образом, пополнение знаний о родном крае и родной стране
вызывает
у
детей
интерес,
развивает
любознательность.
Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением доступных
знаний способствуют развитию образного и логического мышления
ребѐнка.
Строить работу по патриотическому воспитанию нужно так,
чтобы каждый воспитанник проникся славой родного края,
почувствовал свою причастность к местным общественным событиям.
Однако было бы неверно, знакомя детей с родным краем, ограничиться
лишь рассказом о его особенностях, поэтому экскурсии являются
важным источником получения информации и «живой школой»
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для ребенка. Рекомендую проводить экскурсии один раз в месяц,
это могут быть экскурсии в парк, к местам воинской славы,
в библиотеку, на завод. Во время таких экскурсий мы учим детей видеть
красоту окружающей природы, бережно к ней относиться.
Так решаются задачи не только познавательные, эстетические,
но и нравственные.
Родина для человека – самое дорогое и священное, без чего человек
перестает быть личностью. Сначала среда для ребенка-дошкольника
существует как семья, в которой он растет, затем его кругозор
расширяется до школы и улицы, впоследствии – родного города,
страны, всего культурного мира. Постепенно ребенок понимает, что он
– частица большого коллектива детского сада, класса, школы, а потом
и всей страны. Каким вырастет будущий гражданин, зависит от нас,
нужно чтобы у дошкольника формировалось представление о том,
что главным богатством и ценностью нашей страны является ЧЕЛОВЕК.
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Как казаки своих детей воспитывали?
Анна Сергеевна Лѐвина,
зав. Методическим отделом
МОУ ДОД «Центр детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
Казаки не простаки – вольные ребята
На вопрос любимой песни старшего поколения «С чего начинается
Родина?..» многие уверенно отвечают: «с семьи». История семьи
отражается в истории страны. Необходимо, чтобы люди нашего
поколения умели принимать исторические знания, которые тесно
связаны с культурой и традициями своей Родины, народа.
Формирование гражданина и нравственной личности особо значимо
сейчас. Воспитание гражданина страны – одно из главных условий
национального возрождения. Издавна Волгоградская земля считалась
казачьим краем. У казаков была продуманная традиционная система
воспитания подрастающего поколения. Часто под одной крышей жили
семьи нескольких поколений казаков.
У каждого новорожденного казака или казачки, помимо кровных
отца да матери, были крѐстный отец и крѐстная мать. О выборе
крѐстных кровные родители заботились заранее. Это не должны были
быть родственники (как принято сейчас).
Крѐстного подбирал отец – это должен быть человек надѐжный
(кунак, односум, побратим и т. п.), у которого было чему поучиться.
Это он в первую очередь формировал дух казака. И немаловажный
фактор, и крѐстный отец, и крѐстная мать, должны быть способны
участвовать в воспитании ребѐнка – жить недалеко от крестника
(крестницы).
Если в семье родился казак, то основная нагрузка ложилась
на крѐстного – он делал из казака воина. Главная же задача крѐстной
матери в этом случае состояла в том, чтобы сформировать в казаке
отношение к девушке-казачке, как к жене, матери и хозяйке.
После рождения ребѐнка особо не торопились распеленовывать.
Побыстрее научить его двигать ручками и ножками – была не самоцель.
Ребѐнок должен сначала увидеть и осознать неизвестный ему предмет,
а уж потом потрогать, «взять на зубок».
В дальнейшем процесс «увидел–осознал–сделал» ускорялся.
Именно так поступает казак в критической ситуации. И нет паники
и ненужных движений, потому что сначала оценил, а потом сделал.
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После крестин казачонку клали шашку (кинжал) либо пулю
(раньше стрелу), что называется «на зубок». И наблюдали за его
реакцией: если начнѐт с ней играть – добрый будет казак, если же
расплачется – есть над чем задуматься.
Когда казачонку исполнялся год, его вели к первому причастию.
В год у казачонка многое было впервые. Впервые его одного сажали
на коня, надевали на него отцовскую шашку, отец брал коня по уздцы
и проводил его по двору.
И ещѐ один обряд совершался в год от рождения. Собирались
все мужчины рода и вели мальца на священное место своей станицы
(или хутора). Там совершались действия, позволяющие передать
на духовном уровне силу и знания рода новому поколению.
Первые шаги в обучении и воспитании делались в семье.
Вся система, если еѐ можно так назвать, строилась именно на родовых
и товарищеских принципах существования.
Весь процесс развития казака строился по спирали. Каждый виток
в ней – это замкнутый цикл, и занимал он определѐнный возрастной
период. Следующий круг начинался с того же,
но на новом качественном уровне. Каждый из
этих уровней включал в себя физическое,
интеллектуальное и нравственное (духовное)
развитие. В зависимости от возраста одна из
этих категорий была главенствующей, а
остальные, как бы сопутствующие.
Физическое развитие было основным в
возрасте от 8 (в некоторых семьях от 7 лет) и до
12 лет. (Современным детям, наверное, стоит
пару-тройку лет накинуть. Сравните: 200 лет
назад казак начинал боевые походы с 16 лет, а
сейчас юноши–мужчины и к 20 годам не все
готовы к испытаниям).
До 7–8 лет казачонок жил на женской
половине куреня.
В этот момент воспитание шло и от женской части семьи
и от мужской. В основном в его основе лежала наглядность. И главное
здесь – личный пример старших и погружение мальца
в соответствующую среду.
А что в себя включала именно казачья среда обитания для
казачонка? На стене в курене шашка отцовская (или дедовская).
Нагайки у двери и в руках казаков. Лампасы, папахи, фуражки на
близких мальцу людях. Кресты и медали на груди деда, отца, дядьки
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или крѐстного. Кони. Кони везде, у себя на базу, на улице, у соседей, в
степи за станицей…
И, естественно, вопросы: что это и зачем это (ведь малец изучает
мир сразу с казачьего окружения, а не как сейчас с «диснеевского»).
И ответы старших на них: лампас – символ казака, шашка – казачье
оружие и символ казачьей воли, конь – друг и товарищ казака, кресты и
медали – отличие за участие и подвиги в военных компаниях.
А ещѐ сказки на ночь, о том, как казаки побеждают ведьм и чудищ
несусветных, и как с честью выходят из той или иной ситуации.
А ещѐ песни, которые казаки и казачки постоянно поют. О славе
казачьей, былых походах, битвах и героях.
А ещѐ пословицы и поговорки из уст старших. Станичные
праздники, где казаки и казачки поют, пляшут – кто лучше. Состязания
в кулачках, в стрельбе, в скачках и джигитовке, в фехтовании.
Всѐ это перед глазами мальца-казачонка. Всѐ это формирует в нѐм
причастность именно к этой группе людей, к СВОИМ.
И тогда в казачонке постепенно складывалось убеждение, что то,
о чѐм поют и что говорят старшие, то они и делают, такие же поступки
и совершают. И это всѐ настоящее. И так же будет поступать он сам.
С 8 лет казачонка переселяли в мужскую половину куреня.
В это время снова проводился обряд в урочище. С этого же времени
казачонок учился владеть нагайкой.
Вообще, нагайка предмет очень символичный для казаков и очень
древний. С ней связана и легенда о Егории Храбром, и ещѐ более
древние легенды о змееборцах. Кстати, казаки, раньше, никогда
не выясняли отношения между собой кулаками. Говорят, боялись
поубивать друг друга. А вот нагайками частенько охаживали друг друга
в пылу спора.
Основным моментом в воспитании казака в данный период
являлось следующее: научить его справляться с собственным страхом
в любых его проявлениях. И, наблюдая реакцию казачонка, старшие
говорили: «Не бойся, казак ничего не боится!», «Терпи, казак, атаманом
будешь!»
Существовало множество игр-упражнений для развития казачат.
Упражнения естественно не в том виде, в каком мы их понимаем.
Это скорее упражнения-тесты. Они выявляли наличие того или иного
качества либо навыка у казачат. И казачата делали эти тесты-игры,
соревнуясь между собой (играя). И в эти игры казаки играли, чуть ли
не всю свою жизнь.
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В 12 лет процесс физического обучения в основном завершался.
Именно обучения, но не развития. С 12 лет казачонка приучали
к боевому оружию – шашке (кинжалу).
И в 16 лет по готовности казака его ждало более серьѐзное
испытание – в основном это была охота на хищника (волка, кабана
и пр.).
И вот после такого воспитания и обучения получался «матѐрый
казачина». Правда есть одно уточнение: «матѐрый» казак появлялся
в третьем поколении. Естественно, если первое и второе поколения
были тщательно подготовлены и выжили в битвах и сражениях.
Семейное воспитание казаков:
1. Воспитание трудолюбия, честной воинской службы, порядочности.
С малых лет родители приучали детей рано вставать, одеваться,
помогать
по
хозяйству,
выполнять
простейшие
действия
по самообслуживанию. С 7-летнего возраста на казачат возлагались
посильные работы – уход за домашней птицей, прополка сорняков,
уборка во дворе и доме. В 3 года казачата свободно сидели на лошади;
в 10 – могли гонять коней на водопой, запрячь и распрячь лошадь,
пасти коней в ночном; в 12 – гарцевали на лошадях, ориентировались
на местности, оказывали первую медицинскую помощь, 14–15-летние
подростки могли джигитовать, преодолевать на скаку препятствия,
рубить лозу, вести огонь.
2. Учение добру, благожелательности.
С малолетства у детей в казачьих семьях старшие воспитывали
понимание добра и зла, их учили отличать истинную правду от ложной,
героическое от трусости. Старшее поколение внушало сыновьям,
внукам необходимость распознавать настрой человека. Они говорили:
«Бойтесь козла спереди, коня сзади, а человека со всех сторон. А чтобы
узнать человека, не глядите ему в лицо, а заглядывайте в сердце».
3. Вырабатывание способности правильно оценивать жизненную
ситуацию.
Казаки знали, что в каждом явлении, событии, происшествии
заложены конфликты, поэтому молодое поколение обязано действовать
так, чтобы во всѐм были лад и порядок.
4. Учение послушанию.
Из послушного всегда выйдет разумный человек, хороший
работник, добрый семьянин и честный казак, а из непослушного –
верхогляд, вор, обманщик, насильник.
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5. Учение жить своим умом, сочувствовать людям.
Особо зорко следили, чтобы ребенок не заражен был завистью.
У казаков считалось, что зависть есть ненависть. Завистники – это люди,
которые не чуждаются ни воровства, ни ножа, ни топора.
Детям
прививали
навыки
почитания
корней
родства.
Близкое родство считалось до пятого колена. Уже к шести годам ребѐнок
знал почти всех близких родственников, проживающих в станице.
Посещения родственников в праздники, помощь в трудностях
закрепляли у детей не только родственные узы, но и воспитывали их
в требованиях традиций, обычаев, нравов, трудовых навыков.
Отец и дед обучали сыновей и внуков хозяйствованию,
выживанию в опасных условиях: как вести себя с врагами, при встрече
с опасным зверем в лесу, обучали, как развести огонь в дождь…
Матери и бабушки обучали девочек ведению домашнего
хозяйства, умению любить и беречь семью, обучали уступчивости,
ласковости.
Родители строго следили за взаимоотношениями молодежи
до брака. Верхом неприличия считалось проявление чувств
в присутствии старших. Разводов в казачьих семьях практически
не было.

Специфика культурного развития
казачьих районов Волгоградской области
во второй половине 80-х годов XX века
Анна Сергеевна Халимова,
педагог дополнительного образования
ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К. И. Недорубова»
Территория современной Волгоградской области включает в себя
32 района, причем 20 из них до 1917 года полностью входили в состав
Области войска Донской, и 2 района (Городищенский и Октябрьский) –
частично, т. е. данные районы являются территориально казачьими,
с точки зрения их исторического развития. Они входили в состав
Второго донского округа (Иловлинский, Калачевский, Суровикинский,
Чернышевский, Котельниковский районы), Хоперского округа
(Урюпинский,
Новониколаевский,
Нехаевский,
Алексеевский,
Новоанненский, Кумылженский, Киквидзенский, Еланский районы)
и Усть-Медведецкого округа (Серафимовический, Михайловский,
Даниловский, Клетский, Ольховский, Фроловский, Котовский районы).
В изучении истории донского казачества принято считать,
что в 1920–1930 годы оно постепенно исчезло с исторической арены,
и лишь героическим эпизодом выглядит появление казачьих
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кавалерийских частей в годы Великой Отечественной войны.
«Далее в историописании казачества наступает довольно большой разрыв,
что и позволяло долгое время говорить о возрождении этого социального
сообщества в 1980-х–начале 1990-х годов». В связи с вышесказанным, цель
статьи – проследить
культурное развития казачьих районов
Волгоградской области во второй половине 1980-х годов XX века,
основываясь
на
периодической
печати
областных
изданий
(«Волгоградская правда», «Молодой ленинец»), а именно, выявить, были
ли тенденции в культурном развитии, которые возможно отнести
к специфике именно казачьей культуры.
Изучение культурного развития, априори, является весьма
своеобразным объектом исследования, т. к. в данной нише развития
общества в целом, огромное значение имеют такие дефиниции
как историческая память, традиции, досуг, мировоззрение, да и просто
настроения людей, их мировосприятие и отношение к окружающей
действительности, в данном контексте периодическая печать даѐт
возможность проследить эти аспекты наиболее подробно, позволяет
выявить тенденции развития. На страницах периодических изданий
второй половины 1980-х годов XX века неоднократно появляются статьи,
описывающие участие жителей казачьих районов в Первой мировой,
Гражданской, Великой Отечественной войнах. Так, например,
И. Носаев, житель станицы Берѐзовской, описывая события зимы
1918 года, пишет о солдатах, вернувшихся с передовой: «Были среди них
большевики, разъяснявшие станичникам смысл Октябрьской революции,
ленинские декреты… Особенно запомнились Николай Ловягин и Василий
Слащев. Их позиция была твердой: Советская власть – власть народная,
а значит, защищать следует еѐ». И. Носаев выделяет так же солдат
с иными воззрениями «были люди и иного толку – эсеры, пытавшиеся
возбудить у нас, казаков, чувство идти служить под знамена Деникина
и Антонова». Особо показательна самоидентификация И. Носаева –
«у нас, казаков...», не односельчан, товарищей, солдат, а именно казаков,
которые, в итоге, прямо-таки путем прямой демократии «Кто за белых –
вставай налево! Кто за Советы – вали направо!» поддержали власть
Советов. В данном контексте интересна статья «Казачка», повествующая
об участии Татьяны Андреевны Кузнецовой в Гражданской войне,
где она, в составе 1-го Царицынского комсомольского добровольческого
кавалерийского отряда принимала участие в военных действиях против
армии П. Врангеля. Опять же бросается в глаза самоидентификация
Т. Н. Кузнецовой «Я ведь казачка,… у меня свои счеты с врагом». Кроме
подобных статей, достаточно эмоциональных, биографичных,
встречаются очерки об авторских литературных произведениях,
выпущенных в тот период времени, т. е. о литературных новинках,
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среди которых встречаются книги, посвященные казачеству, в том или
ином аспекте. Так, например, в майском номере «Волгоградской
правды» за 1986 год, есть статья-рецензия на книгу доктора
исторических наук К. А. Хмелевского «Сыны степей Донских», которая
является документальным очерком о жизни и трагической гибели
Ф. Г. Подтелкова и М. В. Кривошлыкова, героях Гражданской войны,
а Ф. Г. Подтелков кроме этого являлся и Председателем Донского
казачьего ВРК, членом Президиума ЦИК Донской республики,
председателем СНК. В данном направлении следует упомянуть
и о статье «Донской чѐбор», в которой рассказывается об одноименной
книге И. Данилова. Данное произведение, носящее художественный
характер, основано на донских устных народных рассказах.
Примечательна статья «Едут по Берлину наши казаки…», посвященная
героической истории 15-й гвардейской Донской Краснознаменной
дивизии,
участвовавшей
в
Великой
Отечественной
войне,
а командующим этой дивизии был С. И. Горшков, родившийся
в Урюпинском районе. Выше сказанное, позволяет выделить
следующие тенденции, во-первых, во второй половине 1980-х годах явно
прослеживается стремление самоидентификации жителей казачьих
районов себя с казаками, во-вторых, стремление показать вклад
и значимость участия казаков в переломных событиях Отечественной
истории XX века, и, в-третьих, интерес к казачеству возрастает
у общества в принципе, т. к. издаются книги и художественного,
и научного характера, посвященные различным аспектам истории
казачества.
Неоднократно на страницах периодических изданий встречаются
статьи, посвященные развитию конного спорта, и примечательно то,
что события, описываемые в данных статьях, имеют место именно
в казачьих районах. А конный спорт, без сомнения, является
традиционным для казаков. Конноспортивные соревнования на приз
имени Героя Советского Союза К. И. Недорубова проходи ли регулярно
в нашей области во второй половине 1980-х годов, причем постоянными
участниками данных соревнований были команды Киквидзенского,
Еланского, Чернышевского, Урюпинского, Суровикинского, Ленинского
и Среднеахтубинского районов, пять из которых – казачьи. В данном
ключе интересен конный поход, организованный воспитанниками
Урюпинской юношеской конно-спортивной школы, «по местам ратной
славы своих дедов, сражавшихся с белогвардейцами за Советскую власть».
Если мы будем говорить не только о мероприятиях, связанных
конкретно с конным видом спорта, но и об участии всадников, в иного
рода мероприятиях, то, несомненно, мы имеем возможность
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констатировать то, что они являются постоянными участниками
различных праздников, встреч гостей и т. д. В данном контексте речь
идет о всадниках, как о символе казачьей культуры. Они участвуют
в мероприятиях, которые на прямую могут быть и не связанны
с казачеством. Например, во время Урюпинского слѐта ученических
производственных бригад «…автобусы взялся сопровождать отряд
конников. А стоило колонне остановиться – над степью сразу начинали
звучать песни». В данном контексте, я думаю, правомерно говорить
об участии конников, как о проявлении казачьей традиции.
Несомненно, говоря о культурном развитии казачьих районов,
невозможно не констатировать тот факт, что на данных территориях
появляются новые и развиваются старые ансамбли казачьей песни,
проходят фестивали казачьей культуры, фольклорные праздники и т. д.
В 1987 году участники Дней Хиросимы в Волгограде совершили поездку
в Иловлинский район, где они посетили музей народной архитектуры
и быта донского казачества. Японцев встречал фольклорный ансамбль
казачьей песни «Донские зори». «С большим интересом японские гости
осмотрели экспозицию уникального музея под открытым небом –
усадьбу казака середины XIX века… А потом ансамбль «Донские зори»
дал для них небольшой концерт». Казачья культура становится в какой-то
мере «визитной карточкой» Волгоградской области, еѐ презентуют
иностранцам, получается это несомненный факт гордости. Кроме этого
проводятся фольклорные праздники, как например «Казачий карагод»,
проходивший в Клетском районе. Участниками праздника были
коллективы из казачьих районов Волгоградской области, которые
«сменяя друг друга, выходили на сцену, стилизованную под старинную
шхуну… С интересом знакомились зрители с выставкой старинной казачьей
одежды, старинной казачьей фотографии, выставкой народных умельцев.
И, конечно же, все отдали должное казачьей кухне, предложившей своим
гостям давно забытые блюда и напитки». Выше сказанное ещѐ раз
подтверждает, что интерес к казачьей культуре возрос, и достаточно
логичным является выявление в культурном развитии рассматриваемых
районов, такой тенденции как возрождение и развитие казачьего
фольклора, традиции. Говоря о фольклорных ансамблях казачьей песни
таких как «Донские зори» Иловлинского района, «Донские раздолы»
Калачѐвского района, «Хопер» Урюпинского района, «Лазоревые зори»
Суровикинского района, то данные коллективы являлись популярными,
упоминание о их выступлениям можно достаточно часто встретить
на страницах периодической печати.
В культурном развитии казачьих районов Волгоградской области
второй половины 1980-х годов XX века можно выделить следующие
тенденции: стремление жителей, рассматриваемых районов, показать
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участие и вклад казаков в ключевые события Отечественной истории
XX века, их значимость, и что особенно, не просто населения районов,
товарищей, односельчан, а именно казаков; стремление жителей
рассматриваемых территории самоидентифицировать себя с казаками;
развитие конного спорта, который является традиционным для
казачества, неким атрибутом казачьей истории и культуры;
возрождение фольклора и традиций казачества.
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