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Бледный	вечер	весны
и	задумчив,	и	тих,

Зарумянен	вечерней	зарею,
Грустно	в	окна	глядит;

и	слагается	стих,
И	теснится	мечта	за	мечтою.
Что-то	грустно	душе,
Что-то	сердцу	больней,
Иль	взгрустнулось	мне

о	бывалом?
Это	май-баловник,
Это	май-чародей
Веет	свежим	своим

опахалом.
Там,	за	душной	чертою

столичных	громад,
На	степях

светозарной	природы,
Звонко	птицы	поют,

и	плывет	аромат,
И	журчат

сладкоструйные	воды.
И	дрожит	под	росою

душистых	полей
Бледный	ландыш

склоненным	бокалом,	–
Это	май-баловник,
Это	май-чародей
Веет	свежим	своим

опахалом.
Константин Фофанов

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  
ДАТ В СИСТЕМЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Есть	имена,
И	есть	такие	даты...

А.	Твардовский
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календарь знаменательных дат

Календарь знаменательных дат является отличным помощником при 
планировании воспитательной работы в классе, школе, детском саду.

Знаменательные даты – это не просто числа календаря, которые 
повторяются из года в год. Это – важнейшие исторические события, 
помнить и рассказывать о которых должны книги, учителя, родители.

Однако на практике ситуация складывается совсем иным образом: 
новое поколение не подозревает о том, что стоит за теми или иными 
датами.

Календарь знаменательных дат, включающий в себя имена и со-
бытия, связанные с мировой историей и культурой, нашим городом, 
дает возможность воспитателю, школьному учителю и педагогу допол-
нительного образования использовать эти даты при проведении ин-
тегрированных уроков, тематических лекций и экскурсий. Памятные 
даты могут стать темами ученических конференций и викторин зна-
токов города, литературных и музыкальных вечеров, подсказать уча-
щемуся тему краеведческого исследования или авторской экскурсии.

Необходимо знакомить детей не только со знаменательными дата-
ми России, имеющими важное значение в практике патриотического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения, но и с датами и 
праздниками, не входящими в календарь официальных государствен-
ных праздников, но также несущих в себе огромный духовный и раз-
вивающий интеллектуально потенциал.

Государство со своей стороны постаралось максимально закрепить 
и обозначить памятные даты в истории России. На территории нашей 
страны действует Федеральный закон под названием «О днях воин-
ской славы и памятных датах России» от 1995 года. В общей сложности 
календарь памятных дат России насчитывает 15 исторически значи-
мых событий. Каждое из них, несомненно, заслуживает внимания. Вот 
некоторые из этих событий.

27	 января. День полного снятия блокады города Ленинграда 
(1944 год). Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и ис-
панскими (Голубая дивизия) войсками с участием добровольцев из 
Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии длилась с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня.

2	февраля. День разгрома немецких войск в Сталинградской бит-
ве. Великое историческое событие произошло в 1943 году. Является 
крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества. По прибли-
зительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сраже-
нии превышают два миллиона человек. Мудрость командиров, отвага 
солдат и неимоверная воля русского народа принесли победу в этой 
битве. Было взято огромное количество военнопленных, в том числе 
2,5 тысячи солдат и более 20 генералов.

23	февраля. День защитника Отечества. Был установлен в РСФСР 
27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал по-
становление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором гово-
рилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского  съезда 
Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание ис-
полкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии 
(23 февраля)». Первоначально именовался как «День Красной Армии 
и Флота». С 1946 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и 
Военно-Морского флота».

18	 апреля. В 1242 году крестоносцы напали на Русь. Решающее 
сражение состоялось 18 апреля на Чудском озере. Благодаря Ледо-
вому побоищу наши войска сломали планы немцев на успешное заво-
евание восточных территорий, а также на долгое время обезопасили 
свои западные границы.

9	мая. День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 8 мая в 22 часа 43 минуты по центрально-
европейскому времени (9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому 
времени) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, представитель 
люфтваффе генерал-полковник Штумпф и адмирал фон Фридебург, 
имевшие соответствующие полномочия от Дёница, подписали Акт о 
безоговорочной капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая 
с 1 часа 00 минут по московскому времени. Праздник установлен Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмеча-
ется 9 мая каждого года. В День Победы производится организованное 
шествие к Могиле Неизвестного Солдата (в Москве), парад в городах-
героях, праздничный салют.

10	 июля. День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). Дата счита-
ется памятной не только благодаря блистательной победе, но и бла-
годаря тому, что чаша победных весов Северной войны после такого 
сражения склонилась в пользу России.

9	августа.	День первой в российской истории морской победы рус-
ского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 
Гангут (1714 год). Главнокомандующим того боя выступил сам Пётр I и 
одержал ошеломительную победу над шведскими войсками.

23	августа. День разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве (1943 год). Битва на Курской дуге по сво-
им масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, 
результатам и военно-политическим последствиям является одним из 
ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной 
войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвова-
ли около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи 
самолётов.

21	сентября. В этот день вся страна чтит память Дмитрия Донского, 
ставшего победителем в битве на поле Куликовом (1380 год, 8 (21) сен-
тября). Это победа над татаро-монголами послужила важнейшим толч-
ком для формирования самостоятельности Российского государства.

4	ноября. День народного единства. 4 ноября 1612 года воины на-
родного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от поль-
ских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочён-
ности всего народа вне зависимости от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе.

Перечень знаменательных дат, посвящённых великим историче-
ским событиям, на этом не заканчивается. Современное общество 
никогда не должно забывать того, что сделали наши могучие предки 
для нас. Подобные памятные даты в истории России важны тем, что 
именно они показывают доблесть и мужество русского народа: вели-
кого и могучего.

Т. В. Краснобаева, ст. методист ГЦРО
О. Т. Ромашкина, ст. методист ГЦРО

Календарь 
знаменательных дат
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В современных условиях патриотическое 
воспитание стало важнейшим направлением 
государственной политики страны, о чем сви-
детельствует утверждение и реализация пя-
тилетней государственной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы».

Сейчас общество не может развиваться 
только за счет профессионализма, не опи-
раясь на культурное наследие. Чтобы идти 
в ногу со временем, нужно знать своё про-
шлое, ведь чем большими знаниями владеет 
человек, тем больше у него шансов добиться 
успеха. Знать историю необходимо для рас-
ширения эрудиции, с целью узнать что-то но-
вое для того, чтобы двигаться вперед. Только 
в этом случае мы можем мыслить масштабно, 
то есть рассматривать ситуацию с разных то-
чек зрения, которые подчас бывают спорны-
ми. К компетентному, начитанному человеку 
многие обращаются за советом, потому что он 
пользуется авторитетом.

Основными задачами патриотическо-
го воспитания является формирование у 
учащихся патриотических чувств: любви к 
Родине, гордости за ее богатейшую, высоко-
духовную культуру и историческое прошлое, 
оптимистического настроения относительно 
перспектив развития нашей страны и твор-
ческих созидательных возможностей народа. 
Наша страна – это мир, полный удивительных 
загадок и неописуемых красот. Чувство пат-
риотизма рождается у человека тогда, когда 
он хорошо знает свою страну, знает, за что ее 
любить.

Одним из направлений организации 
воспитательного процесса в школе было и 
остаётся использование в планировании 
воспитательной работы педагога с учащими-
ся основных памятных дат и событий отече-
ственной истории, культуры и искусства.

В различных изданиях календарей зна-
менательных и памятных дат обычно даёт-
ся информация о событиях российской и 
мировой истории, о юбилеях выдающихся 
представителей науки, культуры, искусства, 
государственных и общественных деятелей, 
писателей.

Отдельные блоки календаря могут быть 
разделены на дни воинской славы и памят-
ные даты России; государственные праздни-
ки, памятные дни, профессиональные празд-
ники; экологические события; календарь 
литературных праздников; памятные даты 
российской военной истории; юбилеи книг 
и т.д. Также в ежегодных календарях может 
публиковаться актуальная информация по 
основным событиям тематики года, объявлен-
ной законодательно в Российской Федера-

ции (2013 – год охраны окружающей среды, 
2014 – год культуры, 2015 – год литературы, 
2016 – год кино и т.д.).

Большое значение при организации вос-
питательного процесса имеет раздел кален-
даря «Дни воинской славы России». История 
нашей страны богата знаменательными со-
бытиями. Во все века героизм, мужество во-
инов России, мощь и слава русского оружия 
были неотъемлемой частью величия Россий-
ского государства. Помимо военных побед, 
существуют события, достойные быть увеко-
веченными в народной памяти. Федеральный 
закон «О днях воинской славы и памятных 
датах России (принят Государственной Ду-
мой 10.02.1995) в 17-й, новой, редакции от 
01.12.2014 устанавливает дни славы русско-
го оружия – дни воинской славы (победные 
дни) России в ознаменование славных побед 
российских войск, которые сыграли решаю-
щую роль в истории России, и памятные даты 
в истории Отечества, связанные с важными 
историческими событиями в жизни государ-
ства и общества.

Календарь знаменательных и памятных дат 
можно использовать в качестве ресурса при 
разработке образовательных программ сту-
пеней образования по разделу «Программы 
духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся». Открытость и возможность 
согласования использования событий кален-
даря для наполнения плана воспитательной 
работы позволяет определить содержание 
и формы гражданско-патриотического раз-
вития учащихся каждому учреждению само-
стоятельно, используя, при желании, опыт 
других.

Положительным аспектом использования 
календаря для патриотического воспитания и 
гражданского образования является возмож-
ность использования формата календаря для 
сетевой организации взаимодействия обще-
образовательных учреждений на уровне му-
ниципалитета. Формат календаря позволяет 
определить роль и степень участия каждого 
учреждения, отсеять ненужные мероприятия.

Классным руководителям использование 
календаря в работе позволяет организовать 
деятельность учащихся класса согласно их 
интересам, сохраняя сопричастность к собы-
тиям школы, района, города, страны.

Детским организаторам предоставляет-
ся возможность использования различных 
форм, методик при проведении праздников, 
акций, детских инициатив и их представле-
ния, в случае удачного опыта, на сайте, в ко-
пилке календаря. Формат календаря позво-
ляет на основе содержательно-тематических 
линий объединить многие значимые события 

Использование календаря знаменательных  
и памятных дат в воспитании школьников

в недели, декадники, месячники, оставляя 
возможность событийности.

Учителям-предметникам формат кален-
даря позволяет усилить ресурс для духовно-
нравственного развития, воспитания обу-
чающихся при реализации образовательных 
программ и повысить их гражданскую состав-
ляющую.

Работа с разделами календаря знамена-
тельных и памятных дат при организации 
патриотического воспитания и гражданско-
го образования предполагает встраивание 
календаря в школьную жизнь, наполнение 
сайта школы, муниципальных органов обра-
зования.

Повышается роль учащихся в выборе 
значимых мероприятий, приветствуется их 
инициатива и при этом сохраняется их сопри-
частность с главными событиями в граждан-
ском обществе, возможность осмысления их 
исторических аспектов.

Перспективами использования материа-
лов календаря знаменательных и памятных 
дат в работе педагога могут быть:

• повышение качества, эффективности 
работы общеобразовательных учреж-
дений в направлении определения 
содержания и форм духовно-нравст-
венного развития, воспитания обучаю-
щихся;

• пополнение «методической копилки» 
педагогов, образовательных учрежде-
ний новыми разработками по патрио-
тическому воспитанию и гражданскому 
образованию.

Предполагаемым результатом использо-
вания календаря для патриотического вос-
питания и гражданского образования могут 
выступать сформированные компетентности:

• морально-нравственная компетент-
ность как совокупность морально-эти-
ческих знаний и умений определять и 
оценивать своё поведение, опираясь на 
моральные нормы и этические понятия, 
соответствующие гуманистическим и 
демократическим ценностям;

• компетентность в сфере культуры;
• компетентность в политико-правовой 

сфере (реализация прав и обязанно-
стей гражданина, выполнение функций 
гражданина);

• компетентность в социально-эконо-
мической сфере (анализ собственных 
профессиональных склонностей и воз-
можностей, ориентирование в трудовом 
законодательстве, приобретение навы-
ков организации труда, знание норм 
трудовой и коллективной этики и т.д.);

• коммуникативная компетентность (спо-
собности, связанные с решением задач 
осуществления взаимодействия с дру-
гими людьми при решении социальных 
проблем).

Д. А. Дашенцев, начальник отдела ГЦРО
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В календаре памятных дат России много 
событий, которыми мы гордимся, на которых 
воспитываем детей. Но День Победы вписан 
в календарь истории золотыми буквами. Это 
главный праздник страны. За победу наш на-
род расплатился огромной, страшной ценой, 
поэтому 9 Мая – это день воспоминаний для 
тех, кто пережил войну, день скорби для поте-
рявших на войне родных, день радости всего 
народа.

Лицей № 81 находится в военном город-
ке «Гвардейский», и о том, что есть такая 
профессия «Родину защищать», наши ребя-
та знают не понаслышке. Сама атмосфера, 
уклад жизни военного городка способству-
ют формированию патриотических чувств. 
И всё-таки одним из важнейших направлений 
воспитательной работы лицея является вос-
питание гражданина и патриота, а соблюде-
ние традиций – незыблемым и важным аспек-
том в формировании патриотических качеств 
личности ученика.

Современные дети должны знать о герои-
ческом прошлом Родины, чтить память геро-
ев. От того, что они будут помнить и ценить, 
зависит то, какой будет наша страна завтра. 
Поэтому рассказывать о героизме нашего на-
рода, его роли в победе над фашизмом, фор-
мировать правильное представление у ребят 
о событиях того времени – одна из главных 
задач. Вся система воспитательной работы в 
лицее выстроена таким образом, что все со-
бытия и мероприятия направлены на реше-
ние задач патриотического воспитания.

Центром патриотического воспитания яв-
ляется школьный музей Боевой и Трудовой 
славы. Здесь проходят тематические уроки, 
встречи с ветеранами, проводятся обзорные и 
тематические экскурсии. Руководитель музея 
Валентина Николаевна Ледянкина вместе с 
ребятами-активистами ежегодно принимают 
участие в городском конкурсе «Экскурсовод 

школьного музея» и уже дважды становились 
его победителями.

В прошлом году наш музей принял участие 
в VI районном фестивале школьных музеев 
Калининского района «Память поколений», 
посвящённом 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, и 
занял почётное I место. В рамках фестиваля 
школьных музеев в лицее состоялся Вечер 
Памяти, на котором присутствовали ветера-
ны вооружённых сил Глуховской дивизии, 
ветераны афганской войны, ветераны труда, 
представители школьных музеев района. По-
чётными гостями Вечера Памяти стали Татья-
на Митрофановна Клевакина, пережившая 
ребёнком блокаду Ленинграда, Амосова Миля 
Степановна – мама Героя России Сергея Амо-
сова, Ольга Яковлевна Пичужкина – заведую-
щая Музеем Боевой Славы дивизии.

Большую роль в воспитании подрастаю-
щего поколения играют традиции лицея. Уже 
не первый год в нашем лицее накануне Дня 
Победы проходит традиционный фестиваль 
«Журавлиная песнь», в котором принимают 
участие ученики 5–8 классов. Ребята поют, 
читают стихи, представляют художественные 
композиции. В литературно-музыкальных 
композициях показывается колорит и стиль 
того времени, в стихах и песнях живут чувства 
людей, на чью долю выпали страдания войны 
и долгожданная Победа. А это означает, что 
не пропадает интерес к событиям Великой 
Отечественной войны, её героям и просто лю-
дям, жившим в то время.

Большой резонанс вызвала акция «Лица 
нашей Победы», которую мы начали в про-
шлом году и продолжаем уже в этом. В акции 
участвуют не только дети, но и педагоги лицея, 
всего около 300 человек! Оформлен баннер с 
фотографиями родственников, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне. На-
чато создание «Книги Памяти» лицея.

Знаменательная дата в истории как основа воспитательной работы
Более 15 лет в лицее работает военно-па-

триотический клуб «Гвардеец». За это время 
ребята неоднократно становились победи-
телями районной игры «Победа», призерами 
городских и областных соревнований». Еже-
годно команда клуба несет Вахту Памяти на 
Посту № 1 у Монумента Славы воинам-сиби-
рякам. Многие выпускники клуба становятся 
курсантами военных институтов. Закончив 
вузы, ребята становятся офицерами, возвра-
щаются в нашу дивизию и, конечно, приходят 
в лицей.

Связь с дивизией по вопросам патриоти-
ческого воспитания поддерживаем всегда. 
Это и «Уроки мужества», которые проводят 
ветераны Вооруженных сил РФ, действующие 
офицеры, и школьные соревнования, такие 
как «Молодецкие игры», «Зарница», митинг 
памяти Героя России Сергея Амосова, спор-
тивные праздники. Экскурсии наших ребят в 
воинскую часть, дни открытых дверей – хоро-
шая традиция взаимодействия. «Перекличка 
солдатских поколений» – еще одно событие, 
направленное на укрепление традиций, вос-
питание подрастающего поколения. Чтобы 
вспомнить о подвигах на фронтах войны, со-
бираются пять поколений защитников Оте-
чества. Среди них ветераны Великой Отече-
ственной войны, воины-интернационалисты, 
офицеры, солдаты Глуховской Краснознамен-
ной ракетной дивизии и ученики лицея – кур-
санты военно-патриотического клуба «Гвар-
деец». Встреча всегда проходит в теплой 
атмосфере. Звучат песни и стихи о подвиге 
русского солдата, вспоминаются имена геро-
ев. В этот день все как будто ясно ощущают: 
они вместе – в одном строю. Такие встречи 
нужны, особенно нашим детям. Живое обще-
ние с ветеранами, с действующими офицера-
ми помогает сохранить память поколений.

Вместе, в одном строю, ветераны, офицеры 
и школьники проходят на Параде 9 Мая в Пав-
ловском сквере города Новосибирска. Этой 
традиции уже больше десяти лет. Вот и в этом 
году ребята уже начали подготовку к параду. 
Готовимся и к акции «Бессмертный полк».

Приближается очередная годовщина со 
Дня Победы, снова обостряются чувства ра-
дости и скорби, чувства горечи и гордости. 
Мы готовимся отмечать немеркнущую дату в 
истории человечества – 9 Мая. Но мы глубо-
ко убеждены и всегда будем исходить их того, 
что не число и не дата в календаре определя-
ет событие, а чувства людей – всегда, каждый 
день, каждую минуту. Воспитание гражда-
нина и патриота изо дня в день, сохранение 
исторической Памяти – одно из условий воз-
рождения и укрепления России.

Г. Н. Оралова, зам. директора  
по воспитательной работе лицея № 81
Г. М. Косвинцева, руководитель  
школьной редакции «Лицейский вестник»
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Первый полет человека в Космос... Это со-
бытие ХХ века стало тем фактором, который 
укрепил ощущение мощи нашего государства, 
способствовало формированию чувства на-
ционального самосознания советского чело-
века. В те годы каждый ребенок мечтал стать 
космонавтом. Сейчас Космос уже не имеет 
того очарования, для многих он утратил свое 
величие и загадку.

Вместе с тем знание и уважение истории 
своей страны обеспечивает связь современ-
ного поколения с прошлым. История освое-
ния Космоса является той страницей нашей 
истории, которая формирует чувство наци-
ональной идентичности, выступающей в ко-
нечном итоге основой социальной безопас-
ности страны. Поэтому ко Дню космонавтики 
педагогами «ДЮЦ Планетарий» был подго-
товлен лекционный материал, который мож-
но использовать при реализации основных 
образовательных программ, во внеурочной 
деятельности, при проведении воспитатель-
ных мероприятий, а также в учреждениях до-
полнительного образования.

Мы считаем, что важно показать детям, что 
космонавтика – это не где-то далеко, на не-
досягаемой высоте. Во-первых, до Космоса 
действительно можно «дотянуться рукой», а 
во-вторых, наш город прочно связан с этой 
темой.

Многие космонавты приезжали в Ново-
сибирск. В 1975 году в нашем городе по-
бывали члены экипажей космических кора-
блей «Союз-19» и «Аполлон». Американских 
астронавтов – Томаса Стаффорда, Дика Слей-
тона, Вэнса Брандта, которые приехали к нам 
с женами и детьми, сопровождали космонав-
ты Алексей Леонов, Владимир Шаталов и Ва-
лерий Кубасов. В разные годы к нам приезжа-
ли Борис Волынов, Олег Макаров, Александр 
Баландин, Георгий Гречко, Андриан Николаев, 
Владимир Шаталов, Вячеслав Зудов, Алек-
сандр Серебров, Владимир Титов, Анатолий 
Березовой.

И хотя детско-юношеский центр «Плане-
тарий» еще молод, ему всего 3 года, его уже 
посетило 7 космонавтов. Это Юрий Усачев, 
побывавший в космосе 4 раза, Виктор Сави-
ных, совершивший 3 полета, Александр Ла-
зуткин, Андрей Борисенко, Сергей Ревин и 
Алексей Овчинин, который сейчас находится 
в космическом полете. Также Новосибирский 
Планетарий посетил Антон Шкаплеров, кос-
монавт, который в день открытия Планетария, 
поздравил нас с орбиты и побывал на нашем 
первом Дне рождения.

Новосибирск внес свой вклад в то, чтобы 
полеты в космос стали возможны. Тысячи жи-

телей нашего города работали на «космос». 
Например, сверхминиатюрные стержневые 
лампы Новосибирского приборостроитель-
ного завода использовали в конструкции 
радиомаяка первого искусственного спутни-
ка Земли, запущенного 4 октября 1957 года. 
Сверхчистым золотом Новосибирского аффи-
нажного завода была покрыта поверхность 
первого искусственного спутника и «лунохо-
да», а также все его детали. После полетов в 
космос Гагарина и Титова, получивших опреде-
ленную дозу радиации, скафандры космонав-
тов стали прошивать золотыми нитями также 
новосибирского производства. А на Ново-
сибирском авиационном заводе им. Чкалова 
были изготовлены фрагменты первого кос-
мического корабля многоразового использо-
вания «Буран», который 15 ноября 1988 года 
совершил беспилотный полет на околоземную 
орбиту и успешно вернулся на Землю.

Немалый вклад в развитие космической 
отрасли внесли и научные институты Ново-
сибирска. Академгородок и его институты 
только строились и делали свои первые шаги, 
а ученые уже выполняли «специальный за-
каз» – занимались защитой космического 
корабля, прочностью его иллюминаторов, 
реактивных двигателей, расчетом траекторий 
спутников, космическими тренажерами, огне-
упорным волокном и еще целым рядом про-
рывных для своего времени технологий.

Специалисты СИБНИА уверяют – если по-
явится необходимость вновь испытывать 
космические корабли и модули, они не подка-
чают – все чертежи и схемы уникальных раз-
работок здесь до сих пор сохранены. А сейчас 
ученые института выполняют новое задание 
Роскосмоса. Оно называется «обработка и 
изучение частей космических аппаратов с 
целью обнаружения и анализа нештатных си-
туаций». Главным образом, под «частями кос-
мических аппаратов» подразумеваются вто-
рые ступени ракет, стартующих с космодрома 
«Байконур», которые отделяются и падают 
на землю в Кыштовском и Северном районах 
нашей области. Изучение этих деталей по-
могает выявить неисправности космических 
кораблей, если таковые имеются.

Новосибирск 
космический

Получается, что и сегодня сибирская наука 
по-прежнему работает на «большой космос».

Недалеко от Академгородка находится 
один из трех российских центров оператив-
ной информации по приему и обработке дан-
ных со спутников.

С 2014 года в Новосибирском государст-
венном университете работает Лаборатория 
неравновесных течений и аэротермодинами-
ки космических аппаратов под руководством 
исследователя астронавтики из Университета 
Южной Калифорнии Сергея Гимельшейна. 
Предполагается, что эта лаборатория позво-
лит организовать проведение исследований 
мирового уровня и подготовить специалистов 
в области космических технологий. Эта ла-
боратория должна стать базой для развития 
новых поколений космической техники, та-
ких как высокоэкономичные ракетоносители, 
возвращаемые аппараты, малые спутники и 
межпланетные космические корабли.

Прослушав лекции в Планетарии, побывав 
на наших экскурсиях, никто из слушателей 
уже точно не будет сомневаться, что День 
космонавтики – это и наш праздник тоже, а 
Новосибирск тесно связан с историей освое-
ния космических пространств.

Мало того, но и в самой Вселенной до-
статочно много новосибирских имен. Между 
Марсом и Юпитером есть без малого два де-
сятка астероидов, которые носят имена лю-
дей, чья судьба была связана со столицей Си-
бири. Например, есть малые планеты имени 
Кондратюка, Лаврентьева, Бартини, Покрыш-
кина и многие другие. Среди них также дви-
жется в безбрежных глубинах космоса малая 
планета № 4271, получившая имя «Новоси-
бирск» в 1993 году в честь 100-летия нашего 
города.

И мы верим, что на небосклоне не пере-
станут зажигаться новосибирские имена, и 
новые поколения горожан, вглядываясь в 
небо, будут гордиться, что родились и живут 
в Новосибирске.

С. Г . Плеханова, методист 
«ДЮЦ Планетарий»
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В энциклопедическом словаре слово 
«праздник» разъясняется как «день, посвя-
щаемый выдающимся событиям, традици-
онным датам...», а в Толковом словаре (под 
редакцией Д. Н. Ушакова) – «счастливый, ра-
достный день, ознаменованный каким-нибудь 
важным, приятным событием».

Основной целью проведения праздников 
и развлечений является позитивная социали-
зация детей дошкольного возраста, приобще-
ние к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства. Разнообразие 
календарных и народных праздников, па-
мятных дат позволяет расширять кругозор, 
развивать познавательные способности вос-
питанников.

Социальный опыт, приобретаемый ребен-
ком в общении и в совместной деятельности 
с другими людьми, зависит от разнообразия 
социальных отношений, которые ему предо-
ставляются ближайшим окружением. Условия 
праздника позволяют в наиболее мягкой и 
приятной для детей форме осваивать опреде-
ленные сведения социального характера, пор-
ции образовательного материала через транс-
ляцию ценностей человеческой культуры.

При этом подготовка к празднику снижает 
излишнюю дидактичность образовательного 
процесса за счет повышенного эмоциональ-
ного фона, радости, удовольствия, которые 
испытывают дети; непреднамеренности ус-
воения детьми содержания образовательного 
материала.

Из чего же складывается праздник?
Модель подготовки и проведения празд-

ника:
• подготовка к празднику;
• проведение праздника;
• подведение итога праздника.
Праздник	8	марта.
Беседы с детьми:
• что я хочу пожелать мамочке;
• праздник 8 марта в нашей семье;
• как порадовать мамочку;
• профессии наших мам;
• история возникновения праздника;
• как я поздравлю маму (бабушку, се-

стрёнку) в этот день.
Чтение художественной литературы по 

теме праздника: Е. Серова «Гости», Г. Дымни-
на «Мама», С. Михалков «А у вас?», В. Драгун-
ский «Сестра моя Ксения» и т.д.

Фотовыставка «Женские профессии».
Оформление альбома «Моя семья».
Оформление открытки «Для мам и бабу-

шек», изготовление подарков для воспитате-
лей и педагогов.

Разучивание песен и подготовка танце-
вальных номеров.

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Парикма-
херская», «Почта» и др.

Результат:
• Формирование представлений о празд-

нике 8 марта, о профессиях мам и бабу-
шек.

• Развитие понимания разнообразных 
ролей, выполняемых женщинами.

• Воспитание уважения и любви к маме, 
бабушке.

День	авиации	и	космонавтики
Беседы по темам праздника: Космос, 

«Мы – дети планеты Земля», аллея космонав-
тов, «День авиации и космонавтики», первый 
космонавт и т.д.

Чтение художественной литературы: 
О. Бергольц «Полёт», Н. Носов «Незнайка на 
Луне», А. Митяев «Первый полёт», «Космо-
дром».

Внесение в книжный уголок произведений 
о космосе, энциклопедий, карты звёздного 
неба, глобуса, изготовление атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры.

Художественное творчество: лепка ракеты, 
изготовление творческих работ «Космос гла-
зами детей».

Результат:
• Формирование у детей познавательно-

го интереса, представлений о профес-
сиях людей, истории родной страны.

• Воспитание чувства гордости за свою 
страну, её героев.

В процессе подготовки и проведения 
праздника, в зависимости от его тематики 
(игровой, коммуникативной, трудовой, по-
знавательно-исследовательской, продуктив-
ной, музыкально-художественной) у детей 
формируется первичный исследовательский 
и познавательный интерес, представления 
о профессиях людей, о семье, расширяют-
ся гендерные представления, формируются 
представления о социальных ролях в обще-
стве мужчин и женщин. Дети узнают сведе-
ния об истории родной страны, достижениях 
её граждан, расширяются представления о 
своём городе, его достопримечательностях; 
знакомятся с народными традициями и обы-
чаями, с основами праздничной культуры, 
музыкальные впечатления детей обогащают-
ся, дети знакомятся с творческим наследием 
человечества, развивается интерес к про-
дуктивной деятельности (рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду), разви-
вается детское творчество. Также воспитыва-
ется бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, к природе, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну, уважитель-
ное отношение к людям разных националь-
ностей и их обычаям, закладываются ува-

Праздник как средство социально-коммуникативного 
развития ребенка-дошкольника

жительное отношение к противоположному 
полу, любовь и бережное отношение к про-
изведениям искусства. При этом участниками 
образовательного процесса выступают педа-
гоги, родители воспитанников и сами дети.

Несмотря на то, что любой праздник имеет 
социализирующее воздействие, являясь куль-
турной составляющей общества, представ-
ляется возможным в предложенном перечне 
праздников выделить особо значимые для 
образовательной области «Социально-ком-
муникативное развитие» как основу ком-
плексно-тематического принципа построения 
ПМК.

Это, в первую очередь, условно выделен-
ные пять групп праздников:

• праздники с содержательной составля-
ющей, которая отвечает возможностям 
формирования у дошкольников лич-
ностной принадлежности (например, 
«День защиты детей»);

• праздники с содержательной состав-
ляющей, которая отвечает возможно-
стям формирования у дошкольников 
гендерной принадлежности (например, 
«Международный женский день»);

•  праздники с содержательной состав-
ляющей, которая отвечает возможно-
стям формирования у дошкольников 
семейной принадлежности (например, 
«Международный день семьи»);

• праздники с содержательной составля-
ющей, которая отвечает возможностям 
формирования у дошкольников граж-
данской принадлежности (например, 
«День России»);

• праздники с содержательной составля-
ющей, которая отвечает возможностям 
формирования у дошкольников принад-
лежности к мировому сообществу (на-
пример, «Международный день Земли»).

Наряду с данными группами праздников 
значимыми для образовательной области 
«Социализация» также являются:

• профессиональные праздники (напри-
мер, «День строителя»);

• праздники, которые позволяют акценти-
ровать внимание ребенка на нравствен-
ной составляющей их содержания (на-
пример, «Международный день друзей», 
«Международный день инвалидов»).

Предлагаем список праздников для реали-
зации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» основной обще-
образовательной программы дошкольного 
образования. Данный перечень праздников 
может варьироваться в зависимости от того, 
каковы будут общие подходы к отбору и пла-
нированию праздников в ДОУ.
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Если праздники будут рассматриваться как 
общие для всего ДОУ, то их число можно со-
кратить, предусмотрев их сочетаемость или 
чередование. Если праздники будут наряду 
с общей формой организации для всего ДОУ 
проводиться отдельно в каждой возрастной 
группе, то перечень праздников может быть 
сохранен.

Календарь	праздников
Январь.	Новый год. Всемирный день «спа-

сибо». День заповедников.
Февраль.	 Международный день родного 

языка. День защитника Отечества.
Март.	 Международный женский день. 

Всемирный день поэзии. Всемирный день 
воды. Международный день театра.

Апрель.	Международный день птиц. День 
смеха. Международный день детской книги. 
Всемирный день здоровья. День космонавти-

Велика наша страна, богата историей и великими людскими подвига-
ми. Но время идет, многое сегодня не просто теряет смысл, а истол-
ковывается уже с позиций дня сегодняшнего. Когда думаешь о годах 
Великой Отечественной войны и читаешь про подвиги наших отцов и 
дедов, невольно приходит мысль: а понимают ли наши дети и внуки 
всю глобальность и масштабность той великой Победы? Будут ли пом-
нить о славных подвигах народа и передавать эту память уже своим 
детям? Не хочется даже думать о том, что наша великая история будет 
забыта.

Каждый день мы приходим к детям. Каждый день мы пытаемся на-
учить их добру, справедливости, взаимопониманию. И, конечно, очень 
хочется научить их верности и сохранению традиций и любви к нашей 
великой Родине. Именно такая позиция педагогического коллектива 
Центра внешкольной работы «Галактика» стала концептуальной идеей 
социального проекта «Мы – наследники Победы!» Проект был обра-
щен к учащимся Дзержинского района, нашему подрастающему поко-
лению, тем, кто является внуками и правнуками фронтовиков.

Для участия в проекте «Мы – наследники Победы!» были пригла-
шены учащиеся образовательных организаций, учреждений дополни-
тельного образования, общественных организаций, курсанты военно-
патриотических клубов и объединений Дзержинского района.

Проект «Мы – наследники Победы!» предполагал несколько этапов 
разного формата:

• акция «Подарок ветерану» – изготовление подарков своими ру-
ками;

• акции «Дом без одиночества» и «Рука помощи» – посещение во-
лонтерами ветеранов и пожилых людей на дому и оказание им 
помощи;

• урок мужества «Неизвестные герои войны» на базах образова-
тельных учреждений Дзержинского района;

• конкурс художественного чтения «Мне слышится в слове Побе-
да...»;

• патриотическая игра-квест на местности «Миссия выполнима»;
• оформление стенгазеты «Боевой листок»;
• патриотические танцевальные флеш-мобы «Братья россияне» и 

«Летите, голуби, летите!».

ки. Международный день памятников и исто-
рических мест. Международный день Земли. 
Международный день танца. День пожарной 
охраны.

Май.	Праздник весны и труда. День Солн-
ца. День Победы. Международный день се-
мьи. Международный день музеев. День по-
граничника.

Июнь.	 Международный день защиты де-
тей. Всемирный день охраны окружающей 
среды. Пушкинский день России. Междуна-
родный день друзей. День России.

Июль.	 День ГАИ (правил дорожного дви-
жения). День российской почты. День работ-
ника торговли.

Август.	День физкультурника. День стро-
ителя. День Государственного флага Россий-
ской Федерации.

Сентябрь.	 День знаний. Международный 
день красоты. Международный день мира. 
День воспитателя и всех дошкольных работ-
ников. Всемирный день моря.

Октябрь.	 Международный день улыбки. 
Международный день музыки. Международ-
ный день пожилых людей. Всемирный день 
животных. День учителя России. Междуна-
родный день врача. Всемирный день архитек-
тора. День работников пищевой промышлен-
ности. Международный день анимации.

Ноябрь.	 День народного единства. День 
рождения Деда Мороза. Всемирный день ре-
бенка. Всемирный день приветствий. День 
матери России.

Декабрь.	 Международный день инвали-
дов.

Н. А. Кондакова, старший воспитатель 
дошкольного отделения школы № 34

Мы – наследники Победы!

В 2015 году в проекте приняли участие 650 школьников из образо-
вательных учреждений Дзержинского района. Поразительный факт – 
все участники проекта пожелали его продолжения. И не по приказу 
сверху, а по велению души. Педагоги «Галактики», разрабатывая от-
дельные этапы проекта, формируя творческие задания, оформляя вы-
ставки, проводя мастер-классы и уроки мужества, были воодушевлены 
откликом со стороны детей. Это придавало нам уверенности в своих 
силах и подтверждало правильность выбранного пути.

Сегодня мы снова пригласили детей, чтобы дать старт проекту. Идут 
дети, учителя, родители. На почетных местах в зале – ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Мы – все вместе. Это значит, что наша па-
мять жива. Это значит, что наша история продолжается. И пусть кто-то 
еще сомневается, что наши дети могут сегодня говорить о той Великой 
войне с настоящим душевным трепетом, что могут слово Родина начать 
писать с маленькой буквы. Но мы уверены, что наша правда и наша 
история станет и частью их жизни. Мы вместе споем «Катюшу» и «День 
Победы», вместе напишем письмо солдату, вместе повяжем георгиев-
скую ленточку. И 9 Мая мы снова вместе будем идти в одном строю и 
рядом будет идти «Бессмертный полк» победителей. Вот только тогда 
можно будет сказать – мы вместе, мы – сила. И наша Родина, Россия, 
будет сильной и непобедимой. И мы будем гордиться тем, что мы – рос-
сияне, и мы достойны быть наследниками Великой Победы!

Н. П. Агапова, директор ЦВР «Галактика»
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Патриотическое воспитание школьников 
является неотъемлемой частью работы шко-
лы. Необходимо сделать так, чтобы подрас-
тающий гражданин гордился своей Родиной, 
уважал её историю и культурные традиции, 
готов был работать и жить во имя Отечества 
и защищать его.

Как добиться этого? Как выстроить систе-
му, которая положит начало созданию у под-
ростка нравственных установок, основанных 
на чувственном и рациональном восприятии 
мира и требующих от него самореализации 
как патриота и гражданина?

Во-первых, следует обозначить концеп-
туальные положения деятельности образо-
вательной организации. А во-вторых, опре-
делить пути воплощения их в жизнь, т.е. 
конкретные направления и формы работы в 
русле выбранных идей.

В Концепции гимназии одним из основ-
ных является утверждение о том, что вы-
пускник гимназии должен быть достойным 
представителем своего региона, а потому – 
знать и любить свой край и трудиться на 
благо своей малой Родины. И это в полной 
мере соответствует требованиям новых об-
разовательных стандартов. Стандартом же 
определен и основной подход в организации 
взаимодействия обучающихся и педагогов – 
системно-деятельностный, обеспечивающий 
создание условий для активной учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся и 
для построения образовательной деятель-
ности с учетом их индивидуальных возраст-
ных, психологических и физиологических 
особенностей.

Итак, путь воспитания патриота, способ 
формирования патриотического сознания 
школьников – это деятельность, основанная 
на актуализации вопросов прошлого и на-
стоящего России (а для нас – и Сибири), ее 
культуры, на актуализации значимости под-
вига российских граждан, внесших вклад 
в развитие Отечества или отдавших за него 
жизнь.

К этому обращаются педагоги и обучаю-
щиеся в рамках работы и музея Боевой сла-
вы, и этнографического музея, и школьной 
общественной организации «ШОК», и гимна-
зического пресс-центра.

Пресс-центр гимназии является такой 
ученической структурой, которая позволяет 
организовывать взаимосвязанную на раз-
ных возрастных уровнях проектную деятель-
ность, одна из задач которой – развитие пат-
риотического сознания гимназистов.

Так, в прошлом учебном году пресс-
центром гимназии был разработан и реа-
лизован информационный проект «Главная 
тема». Цель проекта – повышение уровня 
информированности учеников гимназии, 
педагогов, родителей об актуальных вопро-
сах и проблемах окружающего мира, при-
влечение внимания гимназистов к вопросам 
истории и современности и побуждение их к 
участию в решении проблем социума.

Проект основывается на использова-
нии календаря знаменательных дат. Проект 
предполагает поиск и предъявление гимна-
зическому сообществу социально значимой 
информации по знаменательным датам исто-
рии и современности путем ежемесячного 
выпуска информационного устного журнала 
«Главная тема», специальных выпусков пе-
чатных информационных листков «Главная 
тема» и проведения социальных акций.

В названии устного журнала реализована 
следующая идея: в настоящее время почти 
каждый день в календаре является знаме-
нательной датой, а некоторые даты «озна-
менованы» не единожды. И в этом «ознаме-
новании» проявляется внимание общества 
к разным вопросам действительности. Эти 
вопросы и есть главная тема дня. Поэтому 
логичным становится освещение знамена-
тельных дат в устном журнале с подобным 
названием.

Идея проекта была определена в рамках 
работы курса «Акулы пера» для учащихся 
5-х классов гимназии. Была сформирова-
на команда, которая занялась реализацией 
проекта, обозначив его этапы:

1 этап – разработка идеи проекта (сен-
тябрь – октябрь 2014 г.).

2 этап – исследование: выявление уров-
ня информированности гимназистов о зна-
менательных датах, разработка системы 
выпуска устного информационного журнала 
«Главная тема», макета приложения элек-
тронной презентации, подбор необходимой 
информации для первого «номера» журнала, 
представление № 1 «Знаменательные даты 
ноября» гимназической аудитории (ноябрь 
2014 г.).

3 этап – работа устного информационно-
го журнала (декабрь 2014 г. – март 2015 г.), 
представление проекта в День творчества в 
гимназии (март 2015 г.).

4 этап – функционирование устного ин-
формационного журнала с проведением 
социальных акций и выпуском специальных 
номеров печатного информационного лист-
ка «Главная тема» (апрель – май 2015 г.).

Проектная деятельность – способ формирования 
патриотического сознания гимназистов

5 этап – мониторинг востребованности 
устного журнала, определение перспектив 
развития проекта (июнь 2015 г.).

Разумеется, при отборе необходимой ин-
формации для номеров журнала пятикласс-
ники отмечали и те даты, которые могли бы 
вызвать некое удивление аудитории, напри-
мер: 18 ноября – Международный день КВН, 
15 декабря – Международный день чая и т.д. 
Но они обозначили и многие даты, важные 
для формирования патриотического и граж-
данского сознания: 9 декабря – День Геро-
ев Отечества в России, 12 декабря – День 
Конституции РФ, 18 декабря – День подраз-
делений собственной безопасности органов 
внутренних дел РФ, 13 января – День рос-
сийской печати, 21 февраля – Международ-
ный день родного языка и т.д.

Были выпущены и специальные номера 
устного информационного журнала «Глав-
ная тема». Так, № 5 «Знаменательные даты 
марта» был полностью посвящен Году ли-
тературы в России. В нем были отмечены 
следующие даты: 3 марта – Всемирный день 
писателя, 2 марта – 215 лет со дня рождения 
Е. А. Баратынского, русского поэта, 6 мар-
та – 200 лет со дня рождения П. П. Ершова, 
русского поэта, прозаика, 12 марта – 75 лет 
со дня рождения Г. И. Горина, российского 
писателя-сатирика, драматурга, 14 марта – 
85 лет со дня рождения В. М. Пескова, писа-
теля, журналиста, путешественника, 14 марта 
2015 года – уход из жизни В. Г. Распутина, 
сибирского писателя, 21 марта – Всемирный 
день поэзии.

В апреле было сделано два специаль-
ных номера – 18 апреля, в Международ-
ный день памятников и исторических мест 
(были представлены памятники Новосибир-
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ска – среди них памятники героям Великой 
Отечественной войны, погибшим «черно-
быльцам», интересные памятники-символы 
города), и 22 апреля в Международный день 
Земли. При этом в День памятников был 
выпущен печатный листок «Главная тема», 
где читателям представили информацию 
об имеющихся в Новосибирске памятниках 
революционеру С. М. Кирову. Жители Ки-
ровки должны знать, чьим именем назван их 
район. Это – начало патриотизма. А в День 
Земли участники проекта провели акцию 
«Пожелание планете». Гимназистам предла-
гали продолжить фразы: «Дорогая планета! 
Желаю...», «Уважаемая планета! Хочу...». 
Эти пожелания («быть чистой», «сохранять 
красоту и гармонию» и т.д.) и обещания 
(«не мусорить», «не портить природу» и т.д.) 
были представлены на стенде в холле перво-
го этажа гимназии, так же как и информация 
о памятниках Новосибирска.

Накануне Международного дня семьи 
(15 мая) гимназисты в ходе акции «Наша 
дружная семья» рисовали свою семью (был 
также оформлен стенд), а накануне Дня По-

Уже много говорилось о роли музеев в патриотическом воспита-
нии. Но музей – это не только экскурсии, поисковая работа, заседа-
ния советов. Формы работы музея и учащихся в нем разнообразны.

В гимназии № 7 «Сибирская» уже почти 40 лет работает музей 
Боевой Славы I Гвардейской Сталинградской авиаштурмовой диви-
зии. Мы стараемся приурочить мероприятия, проводимые музеем, не 
только к событиям, связанным с деятельностью музея, но и с памят-
ными датами истории страны, города, района.

Каждый год на базе музея проводятся, ставшие уже традицией, 
встречи матерей учащихся школ Кировского района, чьи сыновья по-
гибли в локальных войнах в Афганистане и Чечне. Ежегодно мы че-
ствуем ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны. К 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в музее проходила выстав-
ка «Награды Победы». В этом году готовится выставка «Моя семья в 
истории страны». На выставку учащиеся гимназии готовят материалы 
о своих предках, которые вершили историю. Это не только участники 
войн, но и простые рабочие, служащие, люди самых разных профес-
сий, которые своим трудом внесли значительный вклад в историю 
страны.

Все большее количество учащихся изъявляют желание принять 
участие в концертах и мероприятиях музея, вести творческие про-
граммы. К столетию со дня рождения Александра Покрышкина была 
проведена акция, в которой приняли участие практически все учащи-
еся гимназии: одни ребята выпускали газеты, посвященные прослав-
ленному лётчику, другие составляли кроссворды, писали сочинения, 
стихотворения. Я считаю, что о подвигах Покрышкина и его деятель-
ности после войны в нашей гимназии знают все.

Но есть памятные даты, о которых мы вспоминаем редко и праздну-
ем не так широко, как День Победы, но, тем не менее, – они не менее 
значимы для воспитания патриота своей страны, своей малой Родины.

Как учитель истории, на уроках я практикую проведение инфор-
мационных минуток, основная цель которых познакомить учащихся с 

событиями истории, которые проходили в этот день в разные годы. 
Подбором информации занимаются сами учащиеся, используя, как 
правило, ресурсы интернета. Много времени эти минутки не занима-
ют, а польза от них огромная. Во-первых, учащиеся узнают интерес-
ные факты из истории страны, во-вторых, при подготовке дети про-
водят параллель с историческими событиями региона, города, семьи.

Например, мало где прозвучала информация о юбилейных датах, 
связанных с Транссибирской магистралью. А 2016 год является юби-
лейным для магистрали. 125 лет назад началось строительство Транс-
сиба. Через десять лет состоялась смычка рельсов на протяжении 
Великого Сибирского пути, и произошла она 3 ноября 1901 года. Для 
учащихся эта информация интересна ещё и тем, что с началом строи-
тельства Транссиба связано рождение нашего города.

Интересная встреча, связанная с трагической страницей в исто-
рии нашей страны, состоялась на уроках истории в 9-х классах. 
26 апреля 1986 года весь мир содрогнулся от крупнейшей атомной 
катастрофы – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 
Ровно 30 лет прошло с той трагической даты, но люди, участники лик-
видации аварии с болью вспоминают об этом событии. Александров 
Юрий Николаевич и Никулин Виктор Егорович – непосредственные 
свидетели событий, участники ликвидации последствий и строитель-
ства саркофага над АЭС. Встреча никого не оставила равнодушным, 
ребята задавали самые разные вопросы.

Измерить патриотизм в каких-либо единицах невозможно, оце-
нить его уровень в оценках – не представляется возможным. Но уже 
то, что детям интересна история семьи, у них горят глаза при встре-
чах с участниками исторических событий, о которых они узнали на 
уроках, услышали в СМИ, говорит о том, что мы растим поколение, у 
которого есть будущее.

Л. В. Забелина, учитель истории,  
руководитель музея гимназии № 7 «Сибирская»

Музей боевой славы и календарь знаменательных дат

беды участники проекта не только «выпусти-
ли» устный журнал, в котором рассказали 
о датах великих сражений Отечественной 
войны, но и организовали гимназистов для 
оформления на первом этаже – в доступно-
сти для всех посетителей гимназии – печат-
ной иллюстрированной экспозиции, посвя-
щенной этим датам.

Для участников проекта выступление 
перед аудиторией, проведение акции – и де-
ятельность, и воспитание. Для «слушателей» 
и для «зрителей», для участников акций – 
это и воспитание, и деятельность...

Кстати, проект нашел свое продолжение в 
нынешнем учебном году: 19 октября, в День 
лицеиста, который уже в течение многих лет 
отмечается в гимназии как День гимназии, 
праздник знаний и гражданственности, на 
общем торжественном собрании старше-
классников был представлен устный жур-
нал «Главная тема», посвященный открытию 
Царскосельского лицея, истории этого уни-
кального учреждения, его выпускникам – 
выдающимся личностям. И еще: в настоящее 
время проект развернулся в новой инфор-

мационной плоскости – его участники будут 
собирать и представлять информацию (в том 
числе и в формате видео!) об улицах Киров-
ского района, жителях, внесших вклад в его 
развитие. Пожалуй, это не будет связано с 
календарем знаменательных дат, но воспи-
танию патриотического сознания школьни-
ков, патриотов своей малой Родины, безус-
ловно, послужит.

Т. В. Лаптева, зам. директора по УВР, 
учитель русского языка и литературы, 
руководитель пресс-центра гимназии 
№ 7 «Сибирская»



10	 Педагогическое	обозрение	•	2016	•	май

календарь знаменательных дат

Мы должны строить своё будущее и будущие своих детей. И такой 
фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Родине и традици-
ям, духовным ценностям наших народов.

Работа с детьми по формированию основ патриотизма, уважения к 
Родине, ее ценностям начинается с раннего возраста и представляет 
собой целенаправленную систематическую деятельность по созданию 
духовно-нравственного начала, патриотического сознания, чувства 
любви к Отечеству, уважения к его символике.

Многие даты, события, факты не осознаются детьми в полной мере, 
с глубоким пониманием проблемы. Но, пропуская их через свое дет-
ское мышление, восприятие, дошкольники получают ценные ориен-
тиры на гражданственность, патриотизм, трудолюбие, здоровый образ 
жизни. Малыши усваивают, что Родина только тогда станет сильной и 
независимой, красивой и богатой, когда все, в том числе и они, прило-
жат усилия к становлению ее могущества. Начиная знакомство с малой 
Родины, наши ребята постепенно усваивают свою принадлежность к 
большой Родине – России.

В нашем детском саду работа по нравственно-патриотическому 
воспитанию ведётся по следующим направлениям:

1. Знакомство с культурным наследием русского народа: предмета-
ми быта, народными промыслами, живописью, устным народным 
творчеством, танцами и играми.

2. Знакомство с явлениями общественной жизни: воспитание чув-
ства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 
праздники), воспитание любви к Родине, знакомство с досто-
примечательностями Новосибирска, трудом взрослых.

3. Знакомство с природой родного сибирского края, природным 
разнообразием России.

Формы работы по патриотическому воспитанию:
• тематические занятия;
• беседы о семье, Родине, о родном городе, о природе родно-

го края, о хороших людях, о людях, которыми гордится город, 
 страна;

• чтение детских книг на патриотические темы, рассматривание 
энциклопедий, тематических альбомов;

• подбор песен и стихов для разучивания;
• просмотр кинофильмов, телевизионных передач для детей;
• организация досуговой деятельности (тематические викторины, 

праздники, посиделки, виртуальные путешествия по родному го-
роду и родной стране);

• целенаправленные игры, в том числе народные фольклорные;
• взаимодействие с родителями, совместная проектная деятель-

ность;
• взаимодействие с социумом (экскурсии по городу, району, в му-

зей).
Изложенная выше система работы требует поддержки со стороны 

предметно-развивающей среды, и как следствие внедрение новых 
форм работы.

С целью такой поддержки в нашем детском саду были оборудованы 
дополнительные помещения: Космическая комната («Космодром»), 
комната «Планета Земля»; мини-музей детского сада; библиотека дет-
ского сада; русская изба.

Традиционно в апреле в рамках тематической недели «Космос» ор-
ганизуется выставка детско-родительских работ «Космос глазами де-
тей», а в 2014 году в одной из групп реализован проект «Космическое 
путешествие». Эта тема настолько захватила детей, что у них появи-
лось множество вопросов: как устроена вселенная? есть ли жизнь на 
других планетах? А работы с выставки были настолько хороши, что это 
подтолкнуло нас переоборудовать одну из комнат для индивидуаль-

ных занятий под «Космодром». Здесь размещены макеты солнечной 
системы, космических летательных аппаратов и даже НЛО, фотографии 
космонавтов, макеты планет и многое другое, так или иначе связанное 
с темой космоса. В этом году мы планируем создать многофункцио-
нальный стол, имитирующий пульт управления космическим кораблем 
с тумблерами, клавиатурами, кнопками, задвижками, защелками.

Общая рекреация, расписанная в стиле «Космический корабль из-
нутри» объединяет «Космодром» с комнатой «Планета Земля».

Комната с названием «Планета Земля» – это удивительное место, 
где дети могут познакомиться с климатическими зонами нашей страны, 
коренными жителями северных народностей. Рассмот реть пчелиный 
улей, разновидности мхов и кору деревьев, узнать об устройстве под-
водного мира.

Исторически сложилось так, что хранилищем информации о про-
шлом, настоящем и будущем человека на Земле стали музеи. В условиях 
ДОУ невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям 
музейного дела, поэтому наши выставки были названы мини-музеями. 
Часть слова «мини» в данном случае отражает и возраст детей, для 
которых они предназначены, и размеры экспозиции, и определенную 
ограниченность тематики. Важно, что участие в их создании прини-
мают дети и родители. Дошкольники осознают свою причастность, 
участвуя в обсуждении тематики и подбирая экспонаты. В настоящих 
музеях трогать руками ничего нельзя, а в нашем музее не только мож-
но, но и нужно. Если в обычном музее ребенок лишь созерцатель, то 
здесь он – соавтор, творец экспозиции, причём со всей своей семьёй.

Наш музей представлен двумя видами экспозиций: постоянной и 
сменной.

Постоянная экспозиция «Моя Россия» представлена тремя направ-
лениями: народные промыслы, геральдика и история страны, память 
Победы.

Музей – собрание удивительных вещей, большинство из которых 
ребенок никогда не встречал в повседневной жизни. Любая вещь – это 
память, это история, а как прекрасно, когда вещь вызывает приятные 
воспоминания! Среди сменных экспозиций этого года очень ярко вы-
деляется «История Новогодней игрушки». Данная экспозиция вызва-
ла бурю эмоций и живой интерес не только у детей, но и у взрослых. 
Мамы, бабушки, папы и дедушки охотно несли экспонаты и очень ак-
тивно посещали музей в предновогодние дни.

Все экспозиции нашего музея ориентированы на календарные 
праздники и комплексно-тематический план.

Также хотелось бы отметить не менее интересную экспозицию, ор-
ганизованную к 23 февраля и приуроченную к изучению таких тем, как 
«Профессии наших пап», «История вооруженных сил», «Наша армия 
сильна». На экспозиции были представлены образцы военной техни-

Система работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию в детском саду



Педагогическое	обозрение	•	2016	•	май	 11

календарь знаменательных дат

ки, иллюстрации и фотоматериалы об армии прошлого и настоящего. 
Особой популярностью среди посетителей музея пользовался настоя-
щий шлем танкиста и дембельский альбом одного из пап.

Наряду с музейной педагогикой у ребят нашего сада есть уникаль-
ная возможность познакомиться с библиотечным делом. Создание 
собственной библиотеки дало нам возможность пополнить книжный 
фонд, это получилось благодаря акции «Подари книгу детскому саду», 
которая прошла в октябре 2015 года. А в ноябре наш сад подписал 
договор о социальном партнерстве с библиотекой им. Марины Цвета-
евой. Сотрудничество с библиотекой началось с выездной выставки. 
Дети берут книги из библиотеки при предъявлении читательского би-
лета, который есть в каждой группе. О книгах можно говорить беско-
нечно, как и об истории страны...

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», – гово-
рил Михаил Васильевич Ломоносов. Чтобы предоставить детям воз-
можность прикоснуться к быту славян, узнать о традициях, обычаях 
великого русского народа, мы создали комнату «Русская изба» – это и 
музей, и место отдыха, и место для занятий. Здесь ребята могут поси-
деть на русской печи, рассмотреть макет деревенского двора, занять-
ся продуктивной деятельностью, увидеть и потрогать разную утварь. 
Самовары, чугунки, берестяные туески, рубель, ухват, деревянный 
сундук, расписные ложки, прялка и веретено – весь этот антиквариат 
собирали всем садом, активно участвовали и сотрудники, и родители. 
Для занятий с детьми был специально изготовлен самый настоящий 
деревянный стол, лавки и полки для утвари.

Патриот, патриотизм, патриотический...
Вроде бы знакомые, на первый взгляд, поня-
тия. А что стоит за ними? В школьном толко-
вом словаре слово патриот имеет два значе-
ния:

1. Тот, кто любит свое Отечество, предан 
своему народу, Родине.

2. Человек, преданный интересам своего 
дела.

Оглядываясь вокруг, все чаще задумыва-
юсь над вопросом, как пробудить в ребёнке 
чувство любви к Родине? Именно «пробу-
дить», потому что оно есть в каждой душе, и 
надо его усилить точным, чистым тоном. Нель-
зя заставить любить Отечество. Любовь надо 
воспитывать.

В нашей гимназии накоплен положитель-
ный опыт по гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся (в том числе и на 
примере памятных дат календаря).

В 2006 году на базе гимназии была созда-
на экспериментальная площадка «Разработка 
и апробация модели «Школа гражданского 
воспитания». Данная площадка предполагала 
проведение интегрированных уроков, класс-
ных часов, мероприятий по всем направлени-
ям гражданского воспитания.

В результате определился круг меропри-
ятий, который стал «визитной карточкой» 
нашей гимназии: «День знаний», «Посвяще-
ние в гимназисты», «Прощание с букварем», 
«День здоровья», «День учителя», «Новогод-
ние приключения», «Ученик года», «День за-
щитников Отечества», «День Матери», «День 

Школа гражданского воспитания
Конституции», «День Победы», «Масленица», 
конференция увлечений «Умник.ru», «По-
следний звонок», «Выпускной вечер».

Особо необходимо отметить мероприятия 
военно-патриотической направленности:

• экскурсии для учащихся 10–11 клас-
сов на Шиловский полигон в военную 
часть с целью ознакомления с жизнью 
и бытом военнослужащих, знакомства с 
боевой техникой;

• «Уроки Мужества» – «Начало Великой 
Отечественной войны», «Блокадный 
Ленинград», «Афганистан – наша боль 
и слезы», «Моя малая Родина»;

• День гражданской обороны.
В прошлом учебном году 32 семьи уча-

щихся гимназистов приняли участие в акции 
«Рождественский подарок детям Донбасса». 
Были собраны подарки для воспитанников 
дома-интерната Луганской области.

Большое количество мероприятий тради-
ционно посвящено празднованию Великой 
Победы: Вахта Памяти у Монумента Славы 
 воинам-первомайцам, Парад Победы, Бес-
смертный полк.

Стала доброй традицией организация в 
гимназии социальных акций ко Дню Побе-
ды – «Сувенир для победителя» и «Письмо 
ветерану». В прошлом году было собрано 25 
подарков, которые были вручены ветеранам 
войны, проживающим на микроучастке «Бе-
резовый».

Необычно проходит в гимназии вокальный 
конкурс «Битва хоров», который посвящен 

9 Мая. На конкурс приглашаются родители 
учащихся, ветераны. Также в конкурсе при-
нимают участие две старшие группы детского 
сада № 447.

Участие в проекте «Имена, опаленные вой-
ной»» заставило многих гимназистов вни-
мательнее посмотреть на историю Великой 
Оте чественной войны. Основная цель про-
екта – вызвать интерес у учащихся к исто-
рическому прошлому нашей Родины, предот-
вратить попытки фальсификации истории 
Великой Отечественной войны. В ходе работы 
над проектом был создан «Сборник исследо-
ваний учеников нашей гимназии», который 
позволит сохранить воспоминания современ-
ников об этой страшной войне и не позволит 
преуменьшить подвиг наших дедов и праде-
дов в освобождении всего человечества от 
«страшной чумы» XX века – фашизма.

Данный проект получил неожиданное про-
должение: ученица 5 класса Валерия Штейн-
ле начала исследования истории своей семьи 
в годы войны.

Показателем эффективности гражданско-
патриотического воспитания на основе куль-
турно-исторических традиций и знаменатель-
ных дат календаря является формирование 
и развитие у школьников социальной актив-
ности.

Анализ проведенных мероприятий пока-
зывает важность и значимость патриотиче-
ского воспитания. Для наших учащихся быть 
патриотом – значит, прежде всего, быть до-
стойным гражданином своей страны.

Е. В. Афанасьева, зам. директора по ВР 
гимназии № 8

Наряду с перечисленными формами работы наши педагоги активно 
используют проектную деятельность. За два года работы по патрио-
тическому воспитанию были разработаны и реализованы следующие 
проекты: «Герб семьи», «Город детства – Новосибирск», «Мой город – 
мой дом», «Мы – наследники Победы», «Куколка моя», «Я и моя семья».

Сколько нового и интересного узнали мы с детьми со времени от-
крытия нашего детского сада, сколько красивого и полезного создали 
своими руками. И совершенно не собираемся останавливаться. У нас 
еще очень много нереализованных идей, а главное – есть огромное 
желание воплощать те самые идеи в жизнь.

Н. Б. Колядина, заведующая д/с № 102
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Обязательными составляющими в формировании личности дошколь-
ника являются патриотизм, гражданственность, толерантность, эмо-
циональный интеллект и отзывчивость. Именно на это и направлена 
систематическая, последовательная и целенаправленная работа педа-
гогического коллектива детского сада.

Эффективными, оптимально мобилизующими всех участников пе-
дагогических отношений на реализацию поставленной приоритетной 
задачи образовательного учреждения факторами являются, безуслов-
но, знаменательные для всей страны даты.

Так, в ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в детском саду была создана «Книга памяти», в 
которой собраны материалы (фотографии, вырезки из газет, рассказы, 
воспоминания ветеранов войны и тружеников тыла) о близких людях 
воспитанников детского сада, их родителей, сотрудников ДОУ, прини-
мавших участие в Великой Отечественной войне, на её фронтах и в 
тылу. В процессе этой работы дети смогли более глубоко осознать ве-
личие Победы для нашей страны, проникнуться уважением к её защит-
никам – своим прадедам и дедам, с большим интересом и желанием 
участвовать в мероприятиях гражданско-патриотического характера.

Интересен опыт работы педагогов в старшей группе (воспитатели 
Т. А. Шевченко и С. А. Сурнина), в которой успешно реализуется проект 
«Родина моя – Россия», направленный на развитие интереса детей к 
истории своей страны, формирование личности ребёнка как гражда-
нина и патриота.

В основе проекта – тематические дни, посвященные памятным да-
там календаря, к которым составляется технологическая карта их под-
готовки. Например, День Победы готовился в группе по следующему 
совместному взросло-детскому плану деятельности:

• беседы, чтение детской литературы, разучивание стихов о за-
щитниках Отечества в годы войны;

• просмотр видеофильма (слайд-программы) «Давным-давно 
была война»;

• подготовка подарков участникам Великой Отечественной войны 
(членам семьи воспитанников и бывшим сотрудникам детского 
сада);

• экскурсия к памятнику героям-сибирякам;
• рассматривание фотоальбомов, подборки иллюстраций и рисун-

ков о героическом прошлом страны;
• конкурс рисунка и юных чтецов «Мы хотим под мирным небом 

жить» и т.д.
Непосредственно тематический день проходит в группе как игра, 

которая идет с утра до вечера. Все режимные моменты проходят под 
эгидой темы дня:

• зарядка «Аты-баты, шли солдаты»;
• завтрак «Полевая кухня»;
• просмотр видеопрезентации «Они сражались за Родину», со-

вместное обсуждение увиденного на экране;
• рассматривание стенда с фотографиями участников войны, род-

ственников детей группы;
• игра-викторина «Давным-давно была война»;
• подвижно-ролевая игра на прогулке «Бравые солдаты»;
• обед «Солдатская ложка»;
• тихий час «Солдаты на привале»;
• подъём «Быстро, по-солдатски!»;
• празднование Дня Победы совместно с родителями «Недаром 

сегодня салюты звучат...»;
• праздничный салют (хлопушка с конфетти и серпантином).

По итогам проведения тематических дней создаётся фильмотека 
(в течение дня в группе ведётся видеозапись).

Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей, 
формирования основ гражданственности у дошкольников является 
тесная взаимосвязь детского сада с родителями. Эта работа требует 
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы вос-
питания патриотизма, гражданственности не считаются важными и 
необходимыми для ребёнка дошкольного возраста. Для решения этой 
задачи педагоги детского сада не только повышают педагогическое 
образование родителей и оказывают им поддержку в воспитании де-
тей через комплекс различных мероприятий (консультации, беседы, 
просветительская литература для родителей, дни открытых дверей и 
т.д.), но и активно вовлекают родителей в образовательный процесс, 
используя такие формы, методы и средства, которые действительно 
способствуют формированию гражданственности ребёнка:

• создание взросло-детских проектов «Наша дружная семья», 
«Если бы я был мэром города...», «Что такое Родина» и т.д.;

• проведение изобразительных и продуктивно-творческих взрос-
ло-детских конкурсов и выставок: «Домик для скворца», «Чу-
деса сибирской природы», «Мы раскрасим белый свет», «Наша 
армия родная»;

• подготовка и проведение совместных экскурсий «Мой родной 
Новосибирск» (в рамках проекта «Региональный компонент в 
образовательном процессе детского сада»);

• организация совместных праздников, утренников и конкурсов: 
«Ура! Победа!», «Защитники нашей Родины», «Сильные, смелые, 
ловкие», «Лучше нет родного края», в которых принимают уча-
стие большое количество родителей-пап; а непосредственно в 
празднике, посвященном Дню Победы, папа воспитанника дет-
ского сада (военнослужащий) был его ведущим;

• проведение встреч детей старшего дошкольного возраста с 
родителями – военнослужащими или отслужившими в армии – 
«Есть такая профессия...»»

Дошкольники, в силу своего возраста, пока не осознают глубоко 
себя патриотами, но опора на инстинктивный характер патриотизма в 
воспитании детей очень важна, поскольку является базой для разви-
тия у детей патриотизма сознательного. Однако эффективность и зна-
чимость организации жизнедеятельности детей по данному направле-
нию воспитания и развития дошкольников заметна уже и сегодня: на 
этапе завершения дошкольного детства наши дети:

• проявляют интерес к книгам по истории страны;
• охотно участвуют в общих делах социально-гуманистической 

направленности;
• имеют представление о своей Родине, понимают, что они граж-

дане этой страны;
• проявляют уважение к людям, сделавшим много для своей Ро-

дины;
• отражают свои впечатления в рассказах, воплощают героиче-

ские образы в играх и продуктах творческой деятельности.
И. Б. Шендрик, ст. воспитатель д/с № 173
Л. В. Холодова, воспитатель д/с № 173

Нравственно-патриотическое  
воспитание дошкольников  
в условиях детского сада
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Учить любить свою Родину, её историю 
призваны все музеи школ, какого бы про-
филя они ни были. Кредо нашего музея – 
«Входя в будущее, оглянись на прошлое». 
Сочетая традиционные и инновационные 
формы работы, ведя целенаправленную 
работу на материалах важнейших истори-
ческих событий нашей страны и школы, мы 
воспитываем гражданина, творца, патриота.

Календарь знаменательных дат как объ-
единяющая форма общественной жизни в 
школе – идея не новая. Введение кален-
даря в широкую практику воспитательной 
системы нашего лицея связано с 2012 го-
дом – годом российской истории, который 
актуализировал задачи гражданского обра-
зования и воспитания.

Каждый год наполнен знаменательны-
ми и памятными событиями. Календарь 
2016 года имеет много юбилейных дат. 
История является памятью народа, поэтому 
так важно знать ее. В музейном календаре 
лицея знаменательных и памятных дат «Ли-
стая жизни пестрые страницы» представле-
на информация о событиях российской и 
мировой истории, о юбилеях выдающихся 
представителей науки, культуры, искусства, 
государственных и общественных деятелей, 
писателей. Материал сгруппирован по ме-
сяцам. Особое внимание заслуживают Дни 
воинской славы и Памятные даты.

В общей системе патриотического вос-
питания особое место занимают тематиче-
ские декады. Они обладают значительными 
возможностями идейно-эмоционального 
воздействия на духовную сферу будущих 
защитников Родины. Эффективность их 
возрастает, если в содержание включены 
местные факты.

3 декабря в России, начиная с 2014 года, 
отмечается новый праздник – День Неиз-
вестного Солдата – в память о российских 
и советских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории нашей страны или 
за ее пределами. День неизвестного солда-
та – это не только день памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, но и 
дата, которая объединит всех погибших и 
пропавших без вести во время войн и во-
енных конфликтов. Это дань благодарности 
всем, кто погиб на фронтах, память о каж-
дом солдате, защищавшем нашу Родину, и 
на чьи могилы не могут прийти их родствен-
ники и потомки. Но все они – герои своей 
страны – живы в памяти людской, поэтому 
важно бережно хранить и передавать от по-
коления к поколению эту память. А слова 
«Никто не забыт, ничто не забыто» стали 

символом этого памятного дня. Достигнуты 
задачи формирования интереса учащихся к 
истории своей страны, воспитания чувства 
патриотизма.

9 декабря в нашей стране отмечают День 
героев Отечества. История Дня героев Оте-
чества началась в далеком 1769 году, когда 
Екатерина II учредила орден Святого Геор-
гия Победоносца. Как известно, быть на-
гражденным солдатским «Георгием» озна-
чало высшую степень доблести и воинской 
храбрости.

Традиционно в лицее проходит декада 
музея, в рамках которой ребята представ-
ляют свои проекты, посвященные Калинин-
скому району: «История улиц Калининского 
района», «Малая архитектура» и т.д.

В последнее время стало модным ругать 
прошлое нашей страны, кричать о покая-
нии. Но надо любить свою страну такой, 
какая она есть, с достижениями и пораже-
ниями, стремиться, чтобы она стала лучше, 
чтобы люди были счастливы, чтобы не было 
зла и насилия. Тему мужества и героизма 
учащиеся старших классов продолжают на 
уроках Мужества «Горячее сердце» 17 фев-
раля. Ребята рассуждают о том, как трудно 
представить себе общество, в котором люди 
не готовы хотя бы изредка делать добрые 
дела, помогать другим, в том числе чужим, 
незнакомым людям, обращают внимание на 
то, что в разные времена и в разных стра-
нах понятие «доброе дело» наполнялось 
разным содержанием. Но одно, пожалуй, 
всегда остается неизменным: доброе дело – 
это дело, которое никто делать не обязан, 
но которое делать нужно и просто необхо-
димо.

Мы привыкли гордиться ратными подви-
гами нашего народа. Одно из самых извест-
ных и страшных событий Второй мировой 
войны – блокада Ленинграда. Этим назва-
нием именуется целая «эпоха», которая 
длилась 871 день. Битва за освобождение 
Ленинграда началась 75 лет назад. В ян-
варе 1944 года началось снятие блокады. 
Героизм ленинградских жителей, которые 
защищали город, невозможно переоценить. 
Этот период навсегда останется для нас на-
поминанием о человеческой силе духа и 
патриотизме, а лицею № 28 эта дата близ-
ка людьми, с которыми связывает много-
летняя дружба. В Калининском районе 
общественная организация «Блокадник» 
образовалась в 1991 г. и насчитывала тогда 
240 человек, в настоящий момент на учете 
в организации осталось 42 человека. Все 
эти люди прошли суровое испытание вой-

Листая жизни пестрые страницы...
ной, будучи детьми испытали голод и холод, 
находясь в блокадном Ленинграде. Ново-
сибирск для многих из них стал вторым до-
мом. Несмотря на солидный возврат (всем 
за 70 лет), ветераны принимают активное 
участие в общественной жизни города и 
района. Они не только посещают меропри-
ятия, посвященные знаменательным датам, 
событиям нашей Родины, города, района, но 
и сами активно участвуют в их организации 
и проведении. Очень тепло ребята встре-
чают Лобову Антонину Ивановну (это пра-
бабушка наших выпускников), приглашают 
на классные часы и с удовольствием сами 
приходят в гости.

2 февраля – одна из самых знамена-
тельных дат в истории нашей Родины. 
Спустя 200 дней и ночей кровопролитных 
сражений в 1942–1943 годах немецко-фа-
шистские вой ска были разгромлены в Ста-
линградской битве. А город получил право 
носить гордое имя города-героя. В этот 
день ветераны, дети Сталинграда, отмечают 
годовщину со дня разгрома немцев. В этом 
году активисты школьного музея побывали 
в гостях у Старшинова Василия Степанови-
ча, ветерана войны, участника Сталинград-
ской битвы. В теплой обстановке домашне-
го уюта ребята 6А класса вместе с классным 
руководителем Пчельниковой Надеждой 
Александровной услышали «живое слово 
ветерана»: какой ценой советские солда-
ты отстояли Сталинград, и насколько эта 
победа была важна для всего народа. По 
окончании рассказа о военных баталиях 
под Сталинградом Василий Степанович об-
ратился с просьбой не забывать о подвиге 
солдат. Также Василий Степанович расска-
зал ребятам о своих медалях и орденах, ко-
торые он с гордостью надевает на каждый 
парад – орден Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны и многие другие.

Работа музея значительно расширяет 
знания школьников о родном городе, стра-
не, воспитывает в детях чувство уважения к 
Родине, воспитывает настоящих патриотов. 
Встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной, игры-путешествия, театрализация му-
зейных экскурсий «На привале», «По сле-
дам Василия Теркина», «Сын артиллериста» 
будоражат и развивают воображение детей, 
расширяют кругозор, воспитывают гордость 
за свою школу, свой народ.

О. Ю. Панакова, зам. директора 
по ВР лицея № 28
Г. Н. Искра, руководитель 
школьного музея



14	 Педагогическое	обозрение	•	2016	•	май

календарь знаменательных дат

Что мы есть без корней наших? Как далеко сможем шагнуть вперёд, 
не имея под собой прочного фундамента? Сможем ли оставить потом-
кам то, что поможет им ощущать связь с прошлым и двигаться вперёд? 
Не те материальные ценности: дом, машина, яхта, которые со време-
нем придут в негодность, хотя они тоже необходимы для поддержания 
условий жизни, а ту нравственную основу, те ценностные ориентиры, 
которые при усилии поколений не должны быть тленными, ту ниточку 
между прошлым – настоящим – будущим.

Кому как не педагогам заботиться о передаче нравственных кате-
горий от одного поколения к другому. На современном этапе развития 
образовательной системы одной из приоритетных задач является вос-
питание гражданственности. А как выстроить эту систему в школе? Как 
достичь поставленной цели по формированию у обучающихся граж-
данского сознания, чувств и качеств: патриотизма, долга, социальной 
ответственности, готовности защищать свое Отечество?

Когда ребёнок маленький, достаточно обратить его внимание на 
цветок, бабочку, закат солнца, чтобы заронить в его душе зерна любви 
к Родине. Через такие мелочи и зарождается любовь, но она мала. Ро-
дина для ребёнка – дом, мама, игрушки. Своё отношение к увиденному 
вокруг он может выражать через рисунок, поэтому в начальной школе 
проводим много творческих конкурсов, выставок. Тематика их близка 
детям: «Мама, мамочка моя», «Мой животный мир», «Наш двор», «Угол-
ки природы» и т.д. Ребёнок не может любить абстрактное понятие, 
поэтому важно работать над формированием чувства любви к малой 
Родине.

С возрастом он приобретает социальный опыт, и развитию это-
го способствует школьное самоуправление «Нано-техно-человек». 
Именно в его годовом плане работы накапливается до 20 акций, в 
которых участвуют ребята школы. Традиционными стали акции: «По-
дарок пожилому человеку», «Дорогие мои старики», «Поздравь ве-
терана и труженика тыла», «Рука помощи», «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», «Чистый двор» и др. Также старшеклассники участвуют в 
городских акциях и проектах «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», несут вахту памяти и участвуют в митинге, по-
свящённом 9 Мая, являются волонтёрами на городских мероприятиях.

Из года в год школа продолжает свято хранить традиции по военно-
патриотическому воспитанию. Работает кружок «Юнармеец», который 
организует встречи с тружениками тыла, блокадниками, детьми войны, 
военнослужащими Российской Армии; проводит уроки мужества, ли-
нейки и вахты памяти, военно-спортивные игры, концерты, конкурсы 
проектов и исследовательских работ, смотр строя и песни «Славься, 
Отечество!».

В вопросах воспитания чувства патриотизма школа осуществляет 
сотрудничество с ТОС «Заря», библиотекой им. В. П. Чкалова, воен-

ным институтом внутренних войск МВД России имени генерала армии 
И. К. Яковлева, патриотическими клубами Новосибирска, советом ве-
теранов завода им. Чкалова (НАПО). Организация совместных меро-
приятий даёт свои плоды, так как ежегодно выпускники школы посту-
пают в военные учебные заведения.

Конечно, значимыми в патриотическом воспитании являются меро-
приятия, посвящённые знаменательным датам и событиям. Военные 
действия в Афганистане и Чечне не обошли стороной выпускников 
нашей школы. В школе установлены мемориальные доски: Василенко 
Юрию Геннадьевичу, погибшему в Афганистане 12 марта 1981 года, на-
граждённому орденом Красной Звезды; Шелепову Вячеславу Валерье-
вичу, погибшему в Чечне 23 декабря 1994 года. Шелепов Вячеслав был 
награждён орденом Мужества.

Не случайно выпускники нашей школы проявляли мужество и ге-
роизм, ведь им было на кого ориентироваться – еще во время Великой 
Отечественной войны на фронт ушли директор школы Гаврилов Иван 
Иванович, заместитель директора Скачко Тимофей Ильич, учитель не-
мецкого языка Йокерс Рудольф Яковлевич и выпускники школы. В пе-
риод Великой отечественной войны школа № 36 была эвакогоспиталем 
и учителя с детьми работали в нем. Днём ребята учились в другом зда-
нии, а вечером приходили в госпиталь, читали книги, помогали ране-
ным писать письма родным, проводили концерты – лечили души.

Героическая борьба, подвиги сынов Отечества становятся осно-
вой патриотического воспитания. Рассказывая о героических лично-
стях, необходимо подчёркивать их нравственные устои и мотивы их 
действий, так как это может затронуть душу ребёнка, повлиять на его 
отношение к служению Отечеству и службе в армии. Чем дольше мы 
будем хранить воспоминания о событиях военных лет, тем больше ве-
роятность, что подобная трагедия не повторится. Исследовательская 
деятельность по теме «Мой родственник – герой», проектная деятель-
ность «Крупицы Памяти», мероприятия, посвящённые Дню Победы, 
23 февраля, Сталинградской битве и другим знаменательным датам, 
дают возможность обучающимся совместно с родителями, педагогами 
находить материал о людях, которые жили, трудились, воевали в годы 
войны. Они делали всё, чтобы приблизить Победу, прилагая при этом 
максимум усилий. На конкретных примерах патриотических поступков 
воспитывается чувство гражданского долга, готовность к защите Ро-
дины.

А смог бы я так поступить? Что я смогу сделать для своей страны? 
Задавая себе эти вопросы и находя на них ответы, обучающиеся фор-
мируют свою жизненную позицию, своё отношение к Отечеству. Пони-
мая, что доброе дело на благо Родины – это и есть патриотизм.

Т. Д. Петухова, зам. директора по ВР школы № 36

И помним дни былые...
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Патриотическое воспитание начинается в 
семье. Семья является для ребенка моделью 
общества, в которой он осваивает духовную 
культуру, боевые и трудовые традиции наро-
да, свою родословную.

Становление ребенка как патриота своей 
Родины в огромной степени зависит от того, 
как с ним общаются в раннем детстве, что ему 
рассказывают, показывают, поют. Именно 
в семье формируется строитель и защитник 
Родины. Важным средством патриотического 
воспитания является пример родителей. Чем 
старше становятся дети, тем внимательнее, 
придирчивее, принципиальнее относятся они 
к родителям. Фундаментом авторитета роди-
телей становится их добросовестный труд на 
благо семьи и во имя Родины, высокие мо-
ральные качества гражданина Отечества, че-
ловеческие качества отца и матери – первых 
воспитателей своих детей.

Большую роль в воспитании чувства граж-
данственности и патриотизма также принад-
лежит и школе. Формирование этих качеств 
происходит как на уроках, так и во внекласс-
ной деятельности.

В нашей школе накоплен положительный 
опыт по гражданско-патриотическому воспи-
танию обучающихся.

Гражданско-патриотическое воспитание 
немыслимо без поддержания и укрепления 
школьных традиций. За последние годы опре-
делился круг мероприятий, которые стали 
традиционными в школе: «День Учителя», 
«День матери», «Уроки Мужества», линейки, 
посвященные памятным датам истории; про-
ведение спортивно-массовых мероприятий: 
«А ну-ка, парни!»; «Веселые старты»; «Папа, 
мама и я – спортивная семья!»; конкурсы чте-
цов, певцов, сочинений, рисунков. Каждый 
год обучающиеся нашей школы участвуют 
в несении Вахты Памяти на Посту № 1. Про-
ходят митинг и концерт, посвященные Дню 
Победы.

В 2000 году под руководством учителя 
ОБЖ Вознюка Виталия Игнатьевича в школе 
был создан музей Боевой Славы, в котором 
часть экспозиций посвящена ветеранам – на-
шим землякам. Собраны материалы о воен-
ных годах, хранятся памятные вещи. В музее 
постоянно работает группа юных экскурсово-
дов, которая проводит экскурсии по разделам 
музея, как для взрослых, так и для детей. По-
сещая музей, ученики наглядно убеждаются в 
том, что в годы Великой Отечественной войны 
наши земляки совершали массовые героиче-
ские подвиги во имя Родины, во имя своего 
народа. Они были настоящими патриотами, на 
которых молодое поколение может равнять-
ся, брать с них пример честного служения 
Оте честву.

Наш музей поражает своими размерами 
и количеством выставленных экспонатов, 
имеется даже пулемет, который несколько 
раз изымал военкомат, но позже его вернули 
окончательно с указом «больше никому не от-
давать». Большинство экспонатов передано 
знакомыми и сослуживцами Виталия Игна-
тьевича.

Музей Боевой Славы стал частью школь-
ного достояния. Ежегодно ученики нашей 
школы 9 мая и 23 февраля возлагают цветы к 
мемориалу, находящемуся в музее. Организу-
ются встречи с участниками локальных войн и 
родственниками погибших в горячих точках. 
Всё это укрепляет в наших учениках чувство 
патриотизма.

13 февраля в нашей школе уже в течение 
15 лет проводится Урок Мужества, посвящён-
ный дню вывода советских войск из Афга-
нистана. На таких уроках-встречах ребята, 
будущие защитники своего Отечества, пред-
ставляют себя в роли тех героев, от имени 
которых читают стихи, чувствуют преемствен-
ность поколений.

На Уроке Мужества звучат имена героев 
Первомайки, свидетелей боев, ветеранов 

Патриотическое воспитание в школе
Великой Отечественной войны: Сокольского 
Александра Григорьевича, танкиста, участ-
ника Парада Победы в Москве, получившего 
7 благодарностей от Иосифа Виссарионови-
ча Сталина; Труфанова Павла Алексеевича, 
участника прорыва блокады Ленинграда, на-
гражденного орденом Отечественной войны и 
орденом Красной Звезды; Примака Алексан-
дра Федоровича, награжденного медалью за 
отвагу и орденом Отечественной войны. Все 
они открывали Аллею Славы Героев Совет-
ского Союза у нашего районного монумента. 
Кроме того, были названы имена героев Со-
ветского Союза, увековеченные в названиях 
улиц нашего района: трижды Герой Советско-
го Союза Сигов Дмитрий Иванович, Герой Со-
ветского Союза Александр Михайлович Аксё-
нов, Герой Советского Союза Стазаев Николай 
Тимофеевич.

Мне кажется, что мало кто из ребят до это-
го дня обращал внимание на то, чьи имена 
звучат в названиях улиц их родной Первомай-
ки. Хочется отметить, что ребята, участвовав-
шие в данном мероприятии, стали «на голову 
выше своих сверстников», потому что сопри-
коснулись с живыми страницами истории на-
шей страны.

Традиционным является участие команды 
нашей школы в районном военно-патриотиче-
ском мероприятии «Зарница». Этот праздник 
призван формировать эмоционально-воле-
вые качества, повышать уровень физической 
подготовки подростков. Ребята показывают 
свои умения в стрельбе из пневматической 
винтовки, сборке и разборке АК-4 на время, 
показывают свои физические возможности в 
эстафете, подтягивании. Участвуют в смотре 
песни и строя. Работают с топознаками.

2 февраля в школе проводится «Урок Му-
жества», который посвящен Сталинградской 
битве. К ребятам на урок приходят ветераны 
войны (Сокольский Александр Григорьевич, 
танкист, участник Парада Победы в Москве).

Кроме общешкольных мероприятий, 
классными руководителями проводится ра-
бота по данному направлению в соответствии 
с возрастом учащихся. Для этого используют-
ся самые разнообразные формы проведения: 
конкурсные программы, утренники, позна-
вательные игры, литературные игры-бесе-
ды, устные журналы, экскурсии к Монументу 
 Славы.

Работа по военно-патриотическому вос-
питанию затрагивает каждого ученика. Ведь 
задача школы – не только дать детям знания, 
но и воспитать в них глубокое убеждение, что 
они, являясь гражданами своей страны, долж-
ны уметь защищать Отечество, любить Родину, 
стать подлинными ее патриотами.

Н. П. Щербакова, зам. директора по ВР 
школы № 142
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В последнее время внимание российской 
общественности приковано к проблемам пат-
риотического и гражданского воспитания. 
Как бы ни менялось общество, воспитание 
у подрастающего поколения любви к своей 
стране, гордости за нее необходимо в любое 
время.

Школьный возраст – период становления 
личности, когда закладываются предпосылки 
гражданских качеств, формируются ответ-
ственность и способность ребенка к свобод-
ному выбору, уважению и пониманию других 
людей, формируются социальные чувства, к 
которым относится и чувство патриотизма. 
Невозможно воспитать полноценную лич-
ность без уважения к истории и культуре 
своего Отечества, к его государственной сим-
волике.

Современный патриотизм проявляется 
не столько в сфере политической, сколько в 
области повседневных межличностных вза-
имоотношений, практической деятельности 
людей. Патриотизм – в укреплении семьи и 
воспитании детей, уважении традиций, ра-
боте с полной отдачей по своей специаль-
ности. Патриотизм – в значимых публичных 
и политических формах: голосование на вы-
борах, празднование исторических событий 
и юбилеев, участие в работе патриотических 
организаций.

Заставить «Родину любить» невозможно, 
зато можно создать фундамент для этой люб-
ви, основу для патриотизма повседневного, а 
не экстремально-героического.

Нравственно-патриотическое воспитание 
начинается у ребенка с отношения к семье, к 
близким людям – матери, отцу, бабушке, де-
душке. Это корни, связывающие его с родным 
домом и ближайшим окружением. Патрио-
тизм начинается с восхищения тем, что видит 
перед собой ребёнок, чему он изумляется и 
что вызывает отклик в его душе.

Современные дети мало знают о родном 
городе, особенностях народных традиций, 
часто равнодушны к близким людям, в том 
числе к сверстникам, старикам, редко состра-
дают чужому горю. Они вовлечены в ком-
пьютерные технологии, больше знакомы с 
иностранными игрушками через мультфиль-
мы и массовую продажу этих персонажей. 
Поэтому необходимо пробуждать в наших 
детях любовь к родной земле, формировать 
у них такие черты характера, которые помо-
гут стать достойным человеком и достойным 
гражданином своей страны. Необходимо 
воспитывать любовь и уважение к родному 
дому, родной улице, городу, формировать 
чувство гордости за достижения страны, лю-

бовь и уважение к армии, гордость за муже-
ство воинов, за успехи спортсменов, разви-
вать интерес к доступным ребенку явлениям 
общественной жизни.

Патриотическое воспитание включает в 
себя решение задач не только нравственно-
го, но и трудового, умственного, эстетическо-
го, а также физического воспитания. Буду-
щие граждане нашей страны должны расти 
сильными, ловкими, здоровыми.

Главное в построении образовательных 
маршрутов для школьников – отобрать из 
массы впечатлений, получаемых ребенком, 
наиболее доступные ему: природа и мир жи-
вотных, родной дом, родной край, труд лю-
дей, традиции. Знакомство с общественными 
событиями, к которым привлекается внима-
ние детей, должны быть яркими, образными, 
конкретными, вызывающими интерес. Если 
мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою 
страну, свой город, нам нужно показывать их 
с привлекательной стороны.

В программе воспитательной работы шко-
лы предусмотрены мероприятия по разно-
образной тематике: экология, этика, правила 
поведения в различных местах и, конечно, 
знакомство с основными праздничными да-
тами, отмечаемыми в стране, имеющими ста-
тус праздничных дней. Это Новый год, День 
защитника Отечества, Международный жен-
ский день 8 Марта, День Победы.

Официально нашим правительством ут-
верждены несколько праздничных дат, свя-
занных с важнейшими историческими со-
бытиями в жизни государства и общества, 
которые значимы как для нашего народа, так 
и для отдельных категорий людей.

Знакомство детей с такими знаменатель-
ными датами тоже может быть полезно в кон-
тексте нравственно-патриотического воспи-
тания школьников. Поэтому в нашей школе 
предусмотрен цикл тематических меропри-
ятий, освещающих такие праздничные дни 
как День российского флага, День пожилого 
человека, День матери, День космонавтики, 
День здоровья, празднование Масленицы. 
Данные мероприятия распределены в плане 
воспитательной работы в соответствии с да-
тами празднования и проводятся накануне 
или «день в день».

Тематическое планирование способствует 
эффективному и системному усвоению деть-
ми знаний. Причем темы повторяются еже-
годно. Изменяются только содержание, объ-
ем познавательного материала и сложность, в 
зависимости от ступени обучения.

Организационные формы нравствен-
но-патриотического воспитания младших 

Использование календаря занимательных дат для работы по 
патриотическому воспитанию учащихся учителем начальных классов

школьников очень разнообразны. Этому 
помогают приемы сравнения, вопросы, вы-
учивание коротких стихов, индивидуальные 
задания. Дети постепенно приучаются само-
стоятельно анализировать увиденное, делать 
обобщения, выводы. На занятиях я исполь-
зую различные формы и методы обучения: 
рассказ, беседа, викторины, загадки, конкур-
сы, игры, показ компьютерной презентации.

А ещё один из приёмов – это тематические 
дни, которые приурочены к календарным да-
там. Все уроки этого дня посвящены одной 
теме. Например, День космонавтики:

• математика – задачи-путешествия по 
солнечной системе;

• русский язык – списывание «Письмо 
космонавта»;

• окружающий мир – история покорения 
космоса;

• технология – создание летательного 
аппарата и т.п.

Для формирования любого нравственного 
качества важно, чтобы оно проходило осоз-
нанно. Поэтому, разрабатывая тематические 
дни для своих обучающихся, я стремлюсь к 
тому, чтобы в результате проведённых меро-
приятий у детей появилось или укрепилось 
сознание собственной индивидуальности, 
повысилась самооценка, чтобы они почув-
ствовали интерес и уважение к себе со сто-
роны окружающих, как взрослых, так и ро-
весников.

Несомненно, без участия семьи, родите-
лей нельзя добиться устойчивых результатов 
по нравственно-патриотическому воспита-
нию. Родители, как полноправные участники 
образовательных отношений, приглашаются 
на классные часы, вместе с детьми участвуют 
в выставках на заданные темы. Для всех чле-
нов семьи проводятся досуговые мероприя-
тия познавательного характера, приурочен-
ные к праздничным и знаменательным датам.

Высоконравственные качества – терпе-
ние, доброта, милосердие, стремление к ду-
ховности, готовность встать на защиту Роди-
ны, всегда являлись сутью русского человека.

Патриотизм в современных условиях – 
это, с одной стороны, преданность своему 
Оте честву, а с другой – сохранение культур-
ной самобытности каждого народа, входяще-
го в состав России. Поэтому трудно переоце-
нить в этой связи целенаправленную работу 
с детьми, которая проводится в нашей школе 
по формированию чувств гражданственно-
сти и патриотизма.

И. А.Чернышова, учитель начальных 
классов школы № 117
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Задача подготовки гражданина, способного 
самостоятельно оценивать происходящее и 
строить свою деятельность в соответствии с 
интересами окружающих его людей, требует 
мудрого решения, которое было бы связано 
с формированием устойчивых гражданских 
свойств личности ребенка. С этой задачей 
каждое образовательное учреждение справ-
ляется, ориентируясь на конкретную детскую 
аудиторию, сложившиеся традиции, актуаль-
ность и новизну подхода к проблеме. Ведь 
это не секрет, что коллектив каждой школы 
отличается от других, потому что так постро-
ены отношения в ней между всеми членами 
большого школьного сообщества. Верность 
традициям, уважение к памяти прошлого, го-
товность следовать этим ориентирам очень 
важна для молодого поколения.

Общеизвестно, что патриотизм – это, пре-
жде всего, любовь к Родине, и проявляется 
она в поступках. Поэтому задача учитель-
ского коллектива нашей школы заключается 
в том, чтобы помочь детям увидеть и понять, 
что можно изменить мир, семью, школу, ми-
крорайон к лучшему. Необходимо вовлечь 
детей в поиск путей решения проблем, а зна-
чит сформировать активность, гражданскую 
ответственность, духовность.

Традиции нашей школы не отличаются в 
корне от традиций других образовательных 
организаций города, поэтому хочется поде-
литься тем скромным опытом, который нако-
пился именно в нашей школе.

Календарь памятных дат – это напомина-
ние о подвиге и воинской славе нашего на-
рода. Дети с удовольствием принимают уча-
стие в его оформлении: по очереди каждый 
класс, включая и начальную школу, готовит 
яркий информационный плакат на заданную 
тему. Летом календарь ведут дети, которые 

ходят в пришкольный лагерь. Когда начи-
нается учебный год, члены Совета школы, 
ответственные за плакаты, делают выставку 
летних листов.

Конкурс патриотической песни проходит 
в преддверии 23 февраля или 9 мая и про-
должает календарную эстафету.

Военно-спортивная игра «Зарница» в на-
шей школе традиционно проходит в ноябре, 
включает, кроме спортивных соревнований, 
вопросы на знание истории воинской славы 
России.

В феврале проводится на базе школы 
районный конкурс для учащихся 7-х классов 
«Виват Российской Армии и Флоту». Юнар-
мейцы нашей школы не остаются без при-
зовых мест, входя в тройку лучших команд 
района, причём каждый год участники меня-
ются.

Одним из традиционных праздников стал 
в школе конкурс инсценированной военной 
песни, который проводится в декабре и по-
свящён победам наших воинов в разных 
сражениях. Каждый класс получает музы-
кальное задание, связанное с определённой 
датой, например:

• победа русской эскадры над турецкой 
у мыса Синоп;

• начало контрнаступления под Москвой 
в 1941 году и т.д.

Декабрь богат на памятные даты. Песни 
выбирают разные, но обязательно воспева-
ющие героизм бойцов, верность солдатско-
му долгу, любовь к Родине. Оценивается и 
массовость, и исполнение, и инсценирова-
ние песни. Такие конкурсы способствуют 
патриотическому и духовному воспитанию 
учащихся, сплочению классных команд. 
В жюри приглашаются бывшие наши учени-
ки и учителя нашей школы, педагоги допол-

Патриотическое воспитание школьников 
в рамках календаря памятных дат

нительного образования из районных Домов 
творчества.

Важную роль в патриотическом воспита-
нии школьников, конечно же, играет наш му-
зей, открытый в 2004 году к 40-летию школы. 
В нём собран большой материал по истории 
образовательного учреждения, биографии 
лучших учителей, известных выпускников, 
героев, которых помнят и знают ученики 
школы.

Стенды музея посвящены двум перво-
майским героям: выпускнику нашей школы 
Дмит рию Веселову, Кавалеру ордена Муже-
ства, погибшему в Чечне в 2002 году, и Ста-
заеву Николаю Тимофеевичу, полному Кава-
леру трёх орденов Славы, участнику первого 
Парада Победы, который работал в нашей 
школе. Наши школьные дни воинской славы 
связаны с их подвигами. Ежегодно 21 ок-
тября, в день героической гибели Дмитрия 
Веселова, у памятной доски стоит почётный 
караул и возлагаются цветы. Проходят уроки 
Мужества, на которые приходит отец героя, 
его однополчане.

В школьном музее проходят встречи с 
местными жителями – ветеранами войны и 
труда, организуются тематические экскур-
сии, уроки мужества, выставки, классные 
часы. Юные экскурсоводы проводят для го-
стей и младших школьников экскурсии, по-
свящённые дням памяти наших знаменитых 
земляков.

На уроках ОБЖ и истории каждая кален-
дарная дата отмечается особо: либо это со-
общение, либо презентация, либо виртуаль-
ная экскурсия по местам, связанным с датой.

Юбилейный год Великой Победы прошёл 
по-особому. В музее были подготовлены 
виртуальные экскурсии, рассчитанные на 
разную аудиторию, по 12 темам. Такие экс-
курсы в героическое прошлое Родины всегда 
проходят на едином эмоциональном порыве 
и дают большой подъём патриотизма, чув-
ства сопричастности к судьбе Отечества.

Календарь памятных дат – важное под-
спорье в работе по воспитанию патриотизма, 
становлению духовно богатой, граждански 
зрелой, мыслящей личности.

Л. А. Проскурякова, зам. директора 
по ВР школы № 144
Г. М. Яцыша, руководитель музея
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Любая война, как бы она не называлась, 
всегда есть насилие, боль, горе, слёзы, муче-
ния, страдания, ненависть, неоправданные 
убийства себе подобных ради жажды власти 
одних людей над другими. Великая Отечест-
венная война навсегда осталась в сердцах 
человеческих незаживающей душевной ра-
ной, особенно для тех, кто был на передовой 
всю войну. Наших ветеранов с каждым днём 
становится всё меньше и меньше, их почти не 
встретишь на улице, в магазинах. Но нельзя 
забывать, какими неимоверными усилиями не 
только на фронте, но и в тылу наша страна от-
стояла свою независимость.

В 2015 году вся страна праздновала 70-ле-
тие Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

В школе подготовка к этому событию нача-
лась еще в ноябре 2014 года. Редакция газеты 
«Школьные ведомости» объявила конкурс на 
лучшую публикацию «История моей семьи в 
истории Великой Отечественной войны». Мы 
даже не ожидали, что так много будет инте-
ресных работ.

Активный интерес к истории войны про-
явили ученики 3Б класса. После посещения 
музея образования классный руководитель 
Н. А. Петренко предложила написать о сво-
их впечатлениях. Сразу же отреагировала 
пресс-группа младших школьников «Служу 
Отечеству пером», и отзывы появились в га-
зете «Школьные ведомости». Очень порадо-
вало, что каждая работа заканчивалась сло-
вами: «Я горжусь своими предками», «Мне 
очень понравилось в музее», «Я с огромным 
удовольствием приду сюда ещё раз», «Чтите 
и уважайте ветеранов!», «Мне очень хочется 
ещё больше узнать о героях Великой Отече-
ственной войны».

Т. В. Янковская, мама ученицы 3В Али-
сы Исаевой, предложила сделать панораму 
«Взятие Рейхстага». В процесс был вовлечён 
весь класс. Сначала классный руководитель 
Т. И. Газзаева дала задания подготовить со-
общения о танке Т-34, самолёте ЯК-19. Пано-
рама сделана из спичечных коробков, крышек 
от бутылок и ватных палочек, цветной бума-
ги, картона. Специально неровно отрывали 
верх коробки из-под чая, чтобы показать, что 
здание разрушено. Каждый выполнял опре-
делённую работу: кто-то делал танки, дома, 
кто-то расставлял их, кто-то разукрашивал. 
Тамара Валерьевна распечатывала изобра-
жения солдатиков, а в классе, чтобы сделать 
фигуры объёмными и устойчивыми, их сги-
бали и ставили на подставку. Так появились 
полуразрушенные дома с чёрными, обуглен-
ными глазами-окнами, одинокие танки, уже 
не такие страшные, а просто разбитые. И как 
стена – история войны, начиная с 1941 года 
и заканчивая 1945-м – весь трудный путь, ко-

торый прошли наши солдаты. На рейхстаге – 
красный огонёк нашего победного знамени.

В 8А интересно прошёл урок «Письма-об-
ращения к воину». «Здравствуй, неизвестный 
солдат! ... Знай, я тобой горжусь... Горжусь 
всеми, кто прошёл этот сложный путь войны, 
даже если не смог вернуться.

Ещё мне известно, что мой двоюродный 
прадед, генерал Раков, воевал под Ленингра-
дом. Прости, подробностей не знаю, но очень 
была бы рада, если бы ты передал письмо от 
его правнучки. Скажи ему, что в его честь в 
Ленинграде была названа улица... Солдат, 
желаю тебе безмерного здоровья, всей твоей 
семье и всем твоим сослуживцам.

С любовью и глубоким уважением, Елена 
Ракова, ХХI век... Только живи...»

Школа жила и дышала этим упоительным 
воздухом победы, гордостью за своих родных, 
защитивших нашу страну от жестокого врага, 
подаривших нам жизнь.

У нашего здания на улице Большевист-
ской, 32 богатая военная история. В нём уже 
в 1941 году расположился эвакогоспиталь 
№ 3609. Днём и ночью шли бесконечные эше-
лоны с ранеными бойцами. Наш музей хранит 
бесценные экспонаты: фотографии, хирурги-
ческие инструменты. Вот эти инструменты и 
были отправлены в Москву на выставку «Си-
биряки в огне войны» в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе.

В апреле 2015 года на 2-м и 3-м этажах 
школы были развешаны стенгазеты. Все они 
сделаны с любовью и уважением. 5 мая со-
стоялся театрализованный концерт, к которо-
му долго готовились: шили гимнастёрки, со-
оружали кровати госпиталя № 3609, собирали 

О календаре знаменательных дат  
«Шаги истории»

Для меня, как учителя, календарь исторических дат «Шаги истории» – замечательное по-
собие к проведению уроков по истории и обществознанию. Календарь богат иллюстративным 
материалом, большим количеством редких фотографий, которые не всегда найдешь в Интер-
нете, конкретными примерами из жизни исторических деятелей.

Прекрасный иллюстративный материал в первую очередь привлекает современных школь-
ников, так как они в основной массе обладают наглядно-образным мышлением. Календарь – 
отличная мотивация к изучению истории, на уроках он регулярно используется для большей 
наглядности. Заинтересовавшись деталями, ребята задают вопросы, которые помогают в изу-
чении и углублении данной темы. Они самостоятельно начинают работать с дополнительной 
литературой и историческими источниками, неоднократно обращаются к материалам кален-
даря, тем более что календарь «Шаги истории», находится на стенде у кабинета истории.

Это пособие помогает в разработке уроков не только истории, но и обществознания и 
крае ведения. На основе календаря учащиеся составляют свои календари знаменательных дат 
по истории города Новосибирска и НСО.

И хочется закончить пожеланием: «Побольше бы таких замечательных и нужных матери-
алов в школы!».

М. А. Вертухина, учитель истории школы № 117

Память войны стучит нам в сердца

предметы быта того трудного времени. В го-
сти пришли ветераны Великой Отечественной 
вой ны, дети войны и бывший узник концлаге-
ря. Всех покорили своим танцем девочки из 
детского сада при школе № 76. После пред-
ставления гостям подарили красочные от-
крытки, сделанные своими руками.

Педагогом-библиотекарем Е. Д. Гайдуко-
вой был смонтирован буктрейлер по книге 
Б. Васильева «В списках не значился», ко-
торый занял 2-е место в районном конкурсе 
«Им наша память – лучшая награда».

Ни один учитель из педколлектива не 
остался в стороне. Все классные руководите-
ли провели уроки, посвящённые этой знаме-
нательной дате.

Лучшие очерки и эссе были опубликованы 
в газете «Школьные ведомости». Авторы по-
лучили дипломы и грамоты.

День Победы – это память, а память – это 
жизнь, которая продолжается. Будем достой-
ны этой памяти.

Е. Д. Гайдукова, педагог-библиотекарь 
школы № 76, руководитель пресс-
центра «Автограф»
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Патриотическое воспитание школьников 
на примере мероприятий,  

приуроченных к 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

Современная школа, как известно, решает две классические задачи: обуче-
ние и воспитание подрастающего поколения. В свете событий, происходящих 
в мире в последние годы, особенно актуальным является патриотическое вос-
питание. Стоит отметить, что к патриотизму относится не только любовь к Ро-
дине, но и область духовно-нравственных отношений, толерантность к пред-
ставителям разных национальностей, к ровесникам и другим людям, умение 
извлекать уроки из своего исторического наследия.

В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне в школах 
страны проводились различные мероприятия.

Коллективом педагогов и ученического актива школы № 78 было принято 
решение организовать комплекс мероприятий для приобщения каждого уче-
ника и учителя к данной теме. Стояла нелёгкая задача: дать возможность че-
рез различные виды деятельности каждому получить свой жизненный урок, 
задуматься о роли человека в истории страны, вспомнить о подвиге предков.

Воплощение задач в реальность потребовало немало сил и времени.
Была организована акция «Открытка ветерану», в которой приняли уча-

стие ребята, их родители и классные руководители. Они создали потрясаю-
щие открытки, вписав туда поздравления, слова благодарности и даже стихи 
собственного сочинения. Эти открытки были вручены ветеранам на Параде 
Победы.

Оформительская и творческая работа была продолжена выпуском боевых 
листов, объединённых темой Великой Отечественной войны. Каждый класс 
выбрал тему и раскрыл её. Так появились боевые листы о героях войны и их 
подвигах, о тружениках тыла, о жизни и творчестве поэтов-фронтовиков, о 
военных песнях. Была информация и о концлагерях. Все боевые листы вы-
вешивались в холле школы. Таким образом, получилась подробная картина 
событий 1941–1945 годов, что дало возможность получить полное представ-
ление о войне.

Также ученики посетили ветеранов войны и тружеников тыла, проживаю-
щих на микроучастке школы. Ребята пообщались с героями, узнали о том, как 
их сверстники трудились в годы войны.

Но не только ученики навестили ветеранов, но и ветераны пришли в школу 
и провели классные часы и беседы о подвиге нашего народа.

Непосредственно перед праздником были проведены Уроки Мужества, на 
которых ребята и педагоги поразмышляли о том, что такое «героизм», в чём 
он проявлялся, что было мотивом мужественных поступков людей. Акценти-
ровалось внимание на том, что победа досталась благодаря единству, а не 
разобщённости.

Участники школьной театральной студии приготовили спектакль по поэме 
А. Т. Твардовского «Василий Тёркин». На спектакль были приглашены зрители 
соседних образовательных учреждений. Спектакль имел большой успех.

Также в преддверии праздника состоялся общешкольный смотр строя и 
песни, где ребята проявили дисциплинированность и умение работать в еди-
ной команде. Конечно же, состоялись и торжественные линейки для младших 
школьников и учащихся основного звена.

В комплекс общешкольных дел были включены городские и районные 
мероприятия. Так, ученики и педагоги приняли участие в Марше поколений, 
который собрал потомков героев Великой Отечественной войны, прошли в 
колонне бессмертного полка, неся портреты ветеранов, возложили цветы к 
памятнику на Монументе Славы.

Завершением цикла мероприятий стало участие ребят в праздничном пара-
де. Таким образом, были достигнуты поставленные задачи. Коллективу школы 
удалось вовлечь каждого участника образовательного процесса в деятель-
ность по формированию патриотических чувств, нравственных убеждений и 
осмыслению истории своей Родины.

И. Г . Сабиров, учитель русского языка и литературы школы № 78

Июньский календарь 
знаменательных дат

1 июня – первый день лета. Этот день посвящен Между-
народному Дню защиты детей и сохранению мира на земле. 
Проведение в этот день праздничных мероприятий для детей 
жилого района Пашино стало доброй традицией нашего Цен-
тра.

Обычно праздник начинается в 12.00 часов на открытой 
площадке в сквере, где проходит традиционное театрализо-
ванное представление «Волшебная страна детства».

До начала мероприятия звучит детская музыка, приглашая 
детей на праздник. В 12.00 на сцене появляется весёлый ска-
зочный персонаж. Обычно это Петрушка, который предлагает 
всем детям и взрослым попасть в сказку. Вслед за Петрушкой 
появляются другие сказочные герои. Они заряжают всех хо-
рошим настроением, предлагают детям попасть в сказочную 
страну детства и преодолеть несколько препятствий:

• «Весёлый стадион», где дети отправляются в путеше-
ствие с подвижными играми, проявляют фантазию и 
слаженную работу в команде.

• «Проспект Художественный», здесь детям предлагается 
раскрасить Город детства в разные цвета, а также за-
няться художественной аппликацией.

• «Проспект Вкусный», где дети отгадывают кроссворды, 
ребусы, загадки на летнюю тематику.

• «Лавка сувениров», здесь можно сделать своими рука-
ми поделки-оригами.

По окончании все участники мероприятия получают по-
дарки.

Мы считаем, что данная программа имеет высокую соци-
альную и педагогическую ценность, которая заключается в 
совместной деятельности взрослых и детей. По окончании 
праздника все гости пишут свои пожелания на шариках и 
торжественно запускают их в небо.

Поскольку к участию в данном мероприятии привлечены 
еще и подростки, нам удается решать ряд воспитательных за-
дач:

• создать эмоциональный настрой и праздничную атмос-
феру у жителей Пашино;

• побудить детей и взрослых к проявлению активности во 
время проведения праздника;

• проявить творческие способности детей посредством 
участия в концертной и изобразительной деятельности.

В июне коллектив ЦВР «Пашинский» традиционно отмеча-
ет еще одну дату. Этот день нельзя назвать праздником, но 
эта дата памятна для нашей страны. 22 июня – день начала 
Великой Отечественной войны. Именно этой дате посвящено 
мероприятие «Вахта Памяти».

Акция ставит своей целью выразить уважение народу, за-
щищавшему Родину в годы войны.

Во время проведения акции обычно используется большое 
количество видеоматериалов, музыкальное оформление. Все 
это позволяет создать соответствующий эмоциональный на-
строй участников и провести его на достойном уровне.

Киносеанс на военную тематику после официальной ча-
сти – логическое завершение данного мероприятия. По окон-
чании акции происходит возложение цветов к мемориалу и 
зажжение свечи, являющейся символом памяти об ушедших 
людях и прошедших событиях.

Е. А. Пергаева, зам. директора по общим вопросам 
ЦВР «Пашинский»
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Ежегодно 24 мая в России, как и во всех славянских странах, отмечают 
День славянской письменности и культуры и торжественно прославля-
ют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия – 
учителей словенских.

За 30 лет празднования этого дня в нашей стране так и не сложи-
лось определенного сценария, определенных требований к торжеству. 
Потому что не вписывается этот праздник в какие-то жесткие правила, 
стандарты. Это дает возможность для творческого подхода.

15 лет назад группа учителей русского языка и литературы Ленин-
ского района предложила провести в образовательных учреждениях 
районный конкурс детского литературного творчества, посвящённый 
Дням славянской письменности и культуры. Его необходимость на-
зрела, потому что это было время мощного движения по созданию в 
школах района литературных обществ, объединений, формирования 
пресс-центров, которым становилось тесно внутри одного учебного 
заведения. Необходимо было общение другого уровня.

Это чувствовали учителя-подвижники, руководители детских твор-
ческих объединений. Методическая служба тогда поддержала и ор-
ганизовала 1-й районный конкурс. Проведение мероприятия стало 
своеобразным ответом на вызов времени. Так сложилось, что един-
ственной возможной встречей учащихся, увлеченных литературным 
творчеством, была тогда районная научно-практическая конферен-
ция. На одной из её секций и представляли свои творения юные поэты 
и прозаики. Естественно, что формат конференции не удовлетворял 
ни педагогов, ни школьников, поэтому идея выведения литературно-
го направления работы из конференции нашла широкую поддержку у 
учителей литературы, руководителей литературных студий, гостиных, 
творческих объединений образовательных учреждений района. Почти 
сразу сформировались и идея, и задачи конкурса.

Районный литературный конкурс открывает месячник, посвящен-
ный славянской письменности и культуре. Воспитание бережного от-
ношения к слову, а через него и чувства любви к Родине, является ос-
новным в работе творческой группы учителей-подвижников. В первом 
конкурсе участвовало 11 литературных объединений, 120 учащихся. 
В состав жюри изъявили желание войти 15 педагогов, 14 из них верны 
своему выбору до сих пор.

Одним из организаторов этого доброго дела стала Яковлева Люд-
мила Демьяновна, учитель русского языка и литературы школы № 132 
(сегодня это Новосибирская классическая гимназия № 17). Людмила 
Демьяновна вместе с директором школы того времени Гусевой Евгени-
ей Ивановной предложили провести праздник в их образовательном 
учреждении. И это также стало традицией.

Ни один праздник не похож на другой. Ежегодно вводятся но-
вые номинации. В 2011 году была введена номинация, отражающая 

суть самого конкурса – «Стихи о славянской азбуке, письменности, 
единстве народов России, сплочённых славянской письменностью». 
В 2015 году – «Посвящается 70-летию Победы», «Году литературы по-
свящается».

Праздник проводится в 20-х числах апреля и считается открытием 
месячника, посвящённого Дню славянской письменности и культуры. 
Итоги месячника подводятся к 24 мая. В образовательных учрежде-
ниях сложились свои традиции организации месячника: проводятся 
конференции, лингвистические викторины, встречи с писателями, те-
матические классные часы и др. А начало всему даёт литературный 
конкурс.

За 15 лет участниками конкурса стали более 3000 детей. На творче-
ские встречи приходили писатели, поэты, журналисты города Новоси-
бирска. М. Щукин, В. Шамов, В. Мельников, Н. Закусина не раз бывали 
не просто гостями, а активными участниками встреч.

В этом году в юбилейном конкурсе принимают участие 220 обу-
чающихся из 19 образовательных организаций Ленинского района. 
Готовясь к праздничному мероприятию, литературные объединения 
воссоздали страницы истории конкурса. Среди бывших участников 
конкурса немало тех, у кого профессиональная деятельность связана 
с литературным творчеством, «со словом»: это журналисты, препода-
ватели русского языка и литературы, профессиональные поэты и пи-
сатели. Климакова Екатерина, Дружинина Татьяна, Литвяк Валентина 
(бывшие выпускники Инженерного лицея НГТУ) издали сборники сво-
их стихов и прозы, но главное – они возглавили творческие группы, 
объединения литературно одарённых людей. Ваганова Анастасия, вы-
пускница Новосибирской классической гимназии № 17, – журналист, 
телеведущая. И ещё о многих речь пойдёт на празднике.

Важной составной частью конкурса является смотр школьных 
средств массовой информации. Школьные печатные издания есть в 
большинстве школ. У значительной части из них уже богатая история – 
пресс-центр Новосибирской классической гимназии № 17 в этом году 
отметит своё 30-летие.

Школьные издания Новосибирской классической гимназии № 17, 
школы № 86, ВНГ, гимназии № 16 «Французская» являются лучшими в 
городе. Альманахи, журналы, большие и маленькие газетки для разных 
возрастов формируют ученическое сообщество, внутриучрежденче-
скую культуру, жизненную позицию школьников, дают возможность 
«оттачивать перо» будущим публицистам, прозаикам, поэтам.

Майские выпуски школьных изданий традиционно посвящаются 
Дню славянской письменности и культуры, отражают ту большую ра-
боту, которая проводится педагогами по привитию любви к слову и 
воспитанию чувства ответственности и причастности к развитию ве-
ликого и могучего русского языка.

Подготовка к литературному празднику ещё раз дает возможность 
убедиться, что главным результатом проводимой работы является 
объединение людей – и взрослых, и детей, – трепетно относящихся 
к слову, любящих свою малую Родину, умеющих делом доказать свою 
гражданскую позицию.

Л. В. Боровикова, ст. методист ГЦРО

Конкурс-праздник
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Горела	роща	под	горою,
И	вместе	с	ней	пылал	закат,
Нас	оставалось	только	трое
Из	восемнадцати	ребят...

Эта известная песня написана М. Мату-
совским на основе реальных событий Ве-
ликой Отечественной войны: восемнадцать 
советских солдат (и все восемнадцать были 
родом из Новосибирска) под командованием 
лейтенанта Евгения Порошина смогли вы-
полнить боевую задачу – овладеть высотой 
224,1 у деревни Рубеженка Калужской обла-
сти. В живых осталось лишь двое – рядовой 
Герасим Лапин и сержант Константин Вла-
сов, который был захвачен в плен немецки-
ми вой сками (впоследствии бежал, воевал в 
партизанском отряде). На месте боя соору-
жён мемориал и открыт музей.

С 2010 года в Новосибирске реализуется 
проект «На безымянной высоте». Восемнад-
цать молодых людей и девушек ежегодно 
отправляются к мемориалу, чтобы увидеть 
места того памятного сражения. Они обща-
ются с ветеранами, посещают музей, узнают 
подробности битвы.

Так мы растим патриотов, стараемся на-
шим ученикам привить священное чувство 
любви к Родине. Хочется воспитать поколе-
ние людей благородных, таких, которых при-
нято называть коротким и емким словом «па-
триот», как кода-то это чувство патриотизма 
воспитали в нас наши педагоги. Я благодарна 
родной школе № 24, в которой когда-то учи-
лась. Благодаря Вере Александровне Решет-
никовой (библиотекарю школы), Глекнер Га-
лине Петровне (учителю химии), Соловьёвой 
Екатерине Сергеевне (директору школы) я 
стала патриотом, да и не только я, а все, кто 
побывал на Безымянной высоте. На протя-
жении многих лет наши педагоги прививали 
нам чувство любви к Родине, уважения к ее 
героическому прошлому, к тем людям, кото-

рые подарили нам мирное небо над головой. 
И отдельное спасибо человеку из песни «На 
Безымянной высоте» – Константину Никола-
евичу Власову. «Он тихо жил, давно не знав-
ший боя, но перед сном, едва закрыв глаза, он 
видел ад – пылающее поле, и по щеке всегда 
текла слеза...». И теперь, вспоминая его рас-
сказы о войне, рассказываю уже сама совре-
менным детям о героях-сибиряках, и часто 
по моим щекам сбегают слёзы. Моё знаком-
ство с героем К. Н. Власовым состоялось в 
1966 году. Вера Александровна предложила 
разыскать родственников восемнадцати во-
инов-сибиряков. Мы нашли жену Константи-
на Николаевича, она согласилась рассказать 
о Константине Николаевиче. Когда пришли 
к жене К. Н. Власова взять интервью, рас-
спросить о герое, на которого пришло три 
похоронки, к нам вышел невысокого роста 
мужчина с добрыми глазами. Это был Кон-
стантин Николаевич Власов... Он был жив, 
имел ранения, несовместимые с жизнью. Но 
он выжил! Так состоялось наше первое зна-
комство. И закипела в 24-й школе патриоти-
ческая работа – поисковая работа. Это и по-
ездки на Безымянную высоту, и отчёты о том, 
что нового узнали, а потом и создание музея. 
А рядом наши наставники и наш герой – Кон-
стантин Николаевич Власов. Рассказы о дру-
зьях, погибших в страшном бою... Походы 
тропами партизанского отряда «Мститель». 
Константин Николаевич – «он тихо жил, с 
осколками смирился, но каждый день, когда 
он спать ложился, он снова там на адском 
поле был...». 16 октября исполнится 50 лет 
как открыли памятник Героям-сибирякам на 
Безымянной высоте. Нет уже с нами Гераси-
ма Ильича Лапина и Константина Николаеви-
ча Власова. Но память о них жива в сердцах 
первых «следопытов» клуба «Орлёнок» шко-
лы № 24 Саши Дик, Жени Сапожниковой, Юры 
Пинчукова, Саши Зинина и многих других. Мы 
как пошли в поход в далеком 1966-м, так до 
сих пор идём. Как смогли наши учителя вос-
питать в нас такое глубокое чувство патрио-
тизма? Просто они жили жизнью героев, а мы 
это видели.

И я, будучи уже учителем школы № 109, 
решила, что должна продолжить работу 
моих любимых наставников. Разработали 
программу по патриотическому воспитанию 
«Юный патриот». Стала рассказывать ребя-
там о героях Безымянной, увидела их глаза и 
поняла – им это надо. А ребята 4-го класса 
уже рассказывали о подвигах героев Вели-
кой Отечественной детям начальной школы. 
И рассказывали так проникновенно, что в 
зале была тишина, многие плакали.

Вот так стараемся воспитывать патриотов. 
В мае 2010 года открыли мемориальную до-

«На безымянной высоте...»

ску первому директору школы № 109, участ-
нику Великой Отечественной, Дмитрию Ива-
новичу Юдину, вместе с ребятами ухаживаем 
за его могилой, в прошлом году поставили 
памятник, в честь восемнадцати Героев Бе-
зымянной высоты во дворе школы высадили 
берёзки. Еще в далеком 1968 году высадили 
берёзки на Безымянной высоте, и они шумят 
до сих пор. Посещаем могилу К. Н. Власова.

Патриотическое воспитание в нашей шко-
ле – это уже целая сложившаяся система: 
ребята оказывают посильную помощь вете-
ранам, каждый год 9 Мая поздравляют вете-
ранов с праздником, приглашают на класс-
ные часы, уроки мужества. Также принимают 
участие в акции «Георгиевская ленточка» 
и «Ветеран». Традиционным стало прове-
дение в нашей школе и таких мероприятий, 
как встречи не только с ветеранами Великой 
Отечественной войны, но и с героями Афган-
ской, Чеченской войн; проведение декады 
памяти «Рубежи славы» и месячника, посвя-
щенного Дню защитника Отечества; торже-
ственных линеек памяти, конкурсов сочине-
ний и рисунков; флеш-акций, посвященных 
Дню героев России и Дню памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Учащиеся школы активно прини-
мают участие в конкурсном патриотическом 
движении. Так, в этом году Крюков Семён и 
Иванова Саша участвовали в проекте «Высо-
та 124,1», заняли 1 и 2 места и едут на Бе-
зымянную высоту поклониться захоронению 
шестнадцати воинам-сибирякам.

Память жива! Как непосредственные 
участники школьных дел и событий, ребята 
проникаются чувством гордости за свою Ро-
дину, глубже и острее чувствуют боль и от-
ветственность за её судьбу.

С. М. Смагина, учитель  
начальных классов школы № 109
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Без прошлого не было бы и настоящего, 
именно поэтому так важно вспоминать и почи-
тать праздничные и памятные даты. Культура, 
политика, спорт, наука, народ и его менталитет – 
все это с течением времени менялось, добавля-
лись традиции и обычаи, вводились праздники, 
мы выигрывали войны и сражения, наши ученые 
изобретали и открывали что-то новое и необыч-
ное. И сегодня все это уже история, которую 
необходимо помнить. Однако знаменательных 
событий настолько много, что очень сложно все 
удержать в голове, а тем более в современном 
мире, когда времени ни на что ни хватает.

Поэтому мы постаралась собрать, быть мо-
жет, не очень известные, но интересные на наш 
взгляд даты и события, о которых можно рас-
сказать детям.

Памятные и знаменательные даты января
1 января – День былинного богатыря Ильи Му-

ромца
11 января – Всемирный день «Спасибо».
17 января – День детских изобретений. Этот 

день выбран в честь дня рождения амери-
канского государственного деятеля, дипло-
мата, ученого, изобретателя и журналиста 
Бенджамина Франклина. Свое первое изо-
бретение он сделал в возрасте 12 лет.

Памятные и знаменательные даты февраля
3 февраля – День борьбы с ненормативной лек-

сикой.
3 февраля – Всемирный день безопасного Ин-

тернета.
8 февраля – День российской науки. В этот 

день в 1724 году Петр Первый подписал указ 
об основании в России Академии наук.

17 февраля – День спонтанного проявления 
доб роты – одна из недавних инициатив меж-
дународных благотворительных организаций.

21 февраля – Международный день родного 
языка (провозглашен Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года с 
целью содействия языковому и культурному 
разнообразию).

Памятные и знаменательные даты марта
1 марта – Всемирный день кошек.
6 марта – Международный день детского теле-

видения и радиовещания. Отмечается еже-
годно в первое воскресенье марта. Учрежден 
по инициативе Детского фонда ООН.

20 марта – Международный день счастья. От-
мечается с 2012 года по решению ООН.

21 марта – Международный день кукольника.
21 марта – Всемирный день Земли.
27 марта – Международный день театра.

Памятные и знаменательные даты апреля
1 апреля – Международный день птиц.
1 апреля – День смеха.
6 апреля – Всемирный день мультфильмов. 

Учрежден в 2002 году Международной ассо-
циацией анимационного кино и празднуется 

во всем мире. Аниматоры со всего земного 
шара обмениваются программами фильмов 
и устраивают просмотры.

7 апреля – Всемирный день здоровья. Отмеча-
ется с 1948 г. по решению Всемирной Ассам-
блеи Здравоохранения ООН.

15 апреля – День экологических знаний.
17 апреля – Всемирный день науки.
18 апреля – Международный день памятников 

и исторических мест. Отмечается с 1984 года 
по решению ЮНЕСКО.

24 апреля – Всемирный День породненных го-
родов.

29 апреля – Международный день танца. Отме-
чается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день 
рождения французского балетмейстера, ре-
форматора и теоретика хореографического 
искусства Жана-Жоржа Новера, который 
вошел в историю как «отец современного 
балета».

Памятные и знаменательные даты в мае
3 мая – День Солнца.
8–9 мая – Дни памяти и примирения, посвящен-

ные жертвам Второй мировой войны.
15 мая – Международный день семьи, учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.
18 мая – Международный день музеев.
24 мая – День славянской письменности и куль-

туры.

Памятные и знаменательные даты в июне
1 июня – Всемирный день родителей.
2 июня – День здорового питания (день отказа 

от излишеств в еде отмечается с 2011 года).
6 июня – День русского языка (отмечается по 

решению ООН с 2014 года).
23 июня – Международный Олимпийский день. 

Отмечается по инициативе Международного 
Олимпийского комитета с 1948 года.

Памятные и знаменательные даты в июле
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и 

верности. Отмечается с 2008 года.
11 июля – Всемирный день шоколада. Впервые 

был придуман французами в 1995 году.
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов.
30 июля – Международный день дружбы (отме-

чается с 2011 года по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН).

Памятные и знаменательные даты августа
5 августа – Международный день светофора.
6 августа – Международный день «Врачи мира 

за мир». Он отмечается в годовщину бомбар-
дировки японского города Хиросима 6 авгу-
ста 1945 года.

13 августа – Международный день левши.
13 августа – День физкультурника (вторая суб-

бота августа).
19 августа – День фотографии. Дата празд-

ника была выбрана неслучайно: 9 августа 
1839 года французский художник, химик и 
изобретатель Луи Дагер представил Фран-

Календарь знаменательных и памятных дат
цузской академии наук процесс получения 
изображения на светочувствительной метал-
лической пластинке, а 19 августа правитель-
ство Франции провозгласило его изобрете-
ние «подарком миру».

Памятные и знаменательные даты сентября
9 сентября – Всемирный день красоты.
11 сентября – Всероссийский день трезвости.
22 сентября – Всемирный день без автомоби-

лей.
27 сентября – Всемирный день туризма.

Памятные и знаменательные даты октября
1 октября – Международный день музыки. 

Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 
Одним из инициаторов учреждения Между-
народного дня музыки является композитор 
Дмитрий Шостакович.

2 октября – День рождения электронной почты.
4 октября – Всемирный день защиты животных.
7 октября – Всемирный день улыбки.
8 октября – Международный день борьбы с 

природными катастрофами и катаклизмами.
9 октября – Всемирный день зрения.
10 октября – Всемирный день психического 

здоровья.
15 октября – Всемирный день мытья рук. Отме-

чается по инициативе Детского фонда ООН.
22 октября – Праздник белых журавлей. Празд-

ник поэзии и памяти павших на полях сраже-
ний во всех войнах. Появился по инициативе 
поэта Расула Гамзатова.

Памятные и знаменательные даты ноября
8 ноября – Международный день КВН (с 2001 

года). Идея праздника была предложена пре-
зидентом международного клуба КВН Алек-
сандром Масляковым. Дата празднования 
была выбрана в честь годовщины первой 
игры Клуба веселых и находчивых, вышед-
шей в эфир 8 ноября 1961 года.

8 ноября – День Сибири.
16 ноября – Международный день толерант-

ности.
17 ноября – Всемирный день Книги рекордов 

Гиннесса (третий четверг ноября).
18 ноября – День рождения Деда Мороза.
21 ноября – Всемирный день приветствия 

(отмечается с 1973 года). Придумали этот 
праздник два брата – Майкл и Брайон Мак-
кормак из американского штата Небраска в 
1973 г. В этом празднике-игре правила очень 
просты: достаточно в этот день поздоровать-
ся с десятью незнакомыми людьми.

27 ноября – День матери в России.

Памятные и знаменательные даты декабря
10 декабря – Международный день прав чело-

века. Дата была выбрана в честь принятия 
и провозглашения Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав 
человека.

15 декабря – Международный день чая.



Педагогическое	обозрение	•	2016	•	май	 23

олимпиада младших школьников

Олимпиада – это одна из форм деятельности, 
способствующая воспитанию познавательного 
интереса к исследовательской деятельности у 
детей, помогающая определить их уровень зна-
ний. Городская предметная олимпиада младших 
школьников на протяжении 13 лет ежегодно 
проводится Главным управлением образования 
мэрии г. Новосибирска, Городским центром раз-
вития образования по семи общеобразователь-
ным предметам (математика, русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, англий-
ский, немецкий, французский языки).

Задачи проведения олимпиады:
•	 поддержка	 одаренных	 школьников,	 их	

успехов в овладении знаниями по пред-
метам;

•	 активизация	 внеурочной	предметной	ра-
боты с учащимися;

Городской центр развития образования (ГЦРО) 
был создан постановлением мэрии города Ново-
сибирска № 773 от 31.07.1995 г. и зарегистри-
рован Новосибирской городской регистрацион-
ной палатой 11.03.1996 г.

Главная задача ГЦРО – создание условий для 
непрерывного совершенствования професси-
ональной компетенции руководящих и педаго-
гических кадров ОУ в условиях модернизации 
образования РФ, также ГЦРО способствует 
внедрению эффективных моделей организации 
непрерывного образования; обеспечивает об-
новление содержания образования через апро-
бацию инновационных моделей, концепций и 
технологий обучения и воспитания, обеспечивая 
научно-методическое сопровождение функци-
онирования и развития системы образования 
города Новосибирска.

Основными направлениями деятельности 
ГЦРО являются:

1. Инновационная деятельность.
2. Организационно-методическая и консуль-

тационная деятельность.
3. Образовательная деятельность.

•	 развитие	 сотрудничества	 и	 расширение	
взаимодействия между учащимися, пе-
дагогами образовательных учреждений 
города.

Согласно положению Олимпиада младших 
школьников проводится в три этапа.

В текущем учебном году на школьном эта-
пе свои знания и талант продемонстрирова-
ли 20  863 младших школьника; на районном, 
окружном – 1131 обучающийся.

Городской (заключительный) этап XIII город-
ской предметной олимпиады младших школь-
ников состоялся 7 апреля 2016 г. на базе школы 
№ 160. В нем приняли участие 114 обучающихся 
4-х классов – победители и призеры районного, 
окружного этапа олимпиады.

Общее руководство проведением олимпи-
ады осуществлялось отделом общего образо-

XIII городская предметная олимпиада младших школьников
вания Главного управления образования мэрии 
г. Новосибирска; организационно-методическое 
сопровождение – Городским центром развития 
образования.

Оценку олимпиадных работ проводило пред-
метное жюри, в состав которого вошли педаго-
ги ОУ г. Новосибирска, специалисты Городского 
центра развития образования, НИПКиПРО.

36 обучающихся стали победителями и 
призёрами городского этапа: победителями – 
7 участников, призёрами – 29.

Наибольшее количество призовых мест 
получили обучающиеся следующих общеоб-
разовательных учреждений: Вторая гимназия, 
гимназия № 16 «Французская», гимназия № 3 в 
Академгородке, ОЦ «Горностай», гимназия № 15 
«Содружество», гимназия № 4, гимназия № 10.

Подведение итогов городского (заключитель-
ного) этапа XIII городской предметной олимпиа-
ды младших школьников состоялось 11 апреля 
в ДТДУМ «Юниор».

Все участники олимпиады были награждены 
подарками (книгами), а победители и призеры 
получили памятные медали и дипломы Главного 
управления образования мэрии г. Новосибирска.

В заключение хочется отметить, что олим-
пиада младших школьников – это проверенный 
способ выявить детей, имеющих выдающиеся 
способности, дать им мотив и возможности для 
дальнейшего развития и реализации этих спо-
собностей.

Н. А. Степанова, ст. методист ГЦРО

4. Мониторинговая и информационно-ана-
литическая деятельность.

5. Редакционно-издательская деятельность.
С целью информирования и оказания мето-

дической поддержки руководителям ОУ и пе-
дагогам на базе ГЦРО организуются постоянно 
действующие семинары, практикумы, мастер-
классы, тематические консультации, методиче-
ские недели, круглые столы, конкурсы профес-
сионального мастерства.

Особое внимание в настоящий период уделя-
ется методическому сопровождению деятельно-
сти ОУ по следующим актуальным проблемам: 
по подготовке документов образовательных 
учреждений для лицензирования на право веде-
ния образовательной деятельности и регистра-
ции уставов; по организации и проведению атте-
стации педагогических и руководящих кадров; 
по подготовке обучающихся к государственной 
итоговой аттестации; по реализации ФГОС.

Также важными направлениями деятельно-
сти ГЦРО являются организация и проведение 
профессиональных конкурсов различного уров-
ня, методическое сопровождение выставочного 
движения (ГЦРО с 2001 года участвует в рабо-
те Международных образовательных выставок 

«УчСиб» на Сибирской ярмарке), олимпиадного 
движения учащихся ОУ города.

В области образовательной деятельности 
методистами Центра разработан пакет дополни-
тельных профессиональных программ, структу-
ра и содержание которых отвечает актуальным 
образовательным потребностям слушателей.

Информационными каналами, позволяющи-
ми, реализовывать основные задачи, являются 
печатные издания ГЦРО:

•	 информационный	 вестник	 «Педагогиче-
ское обозрение»;

•	 информационно-методическая	 газета	
«Дошкольный вестник»;

•	 научно-методический	 журнал	 «Управле-
ние развитием образования»;

•	 сборник	 «Информационный	 вестник	 об-
разования».

ГЦРО за 20 лет деятельности стал неотъем-
лемой частью муниципальной системы образо-
вания г. Новосибирска. Результаты проведенного 
исследования среди педагогической общест-
венности города подтвердили необходимость и 
востребованность деятельности Центра по на-
учно-методическому сопровождению образова-
тельной деятельности ОУ города.

ГЦРО – 20 лет
20 лет ГЦРО. Страницы истории
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