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• Жить и помнить

Нам жить и помнить
(гражданско-патриотическое воспитание в год 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне)
ПОСЛЕВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.

Будем жить,
Встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла,
А в реке меж берегами
Кровь-вода текла.

Были черными березы,
Долгими года.
Были выплаканы слезы,
Выплаканы слезы,
Жаль, не навсегда.

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.

Будем жить,
Встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

Р. Рождественский

Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое заб-
вение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы 
за мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны.

С. С. Смирнов «Брестская крепость»
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До празднования юбилея Великой Победы 
остаются считанные дни. Можно уже подво-
дить промежуточные итоги этого насыщенно-
го мероприятиями по гражданско-патриоти-
ческой направленности учебного года.

В моём классе первая четверть началась 
с классного часа «Ненужная война»: в ней 
человечество отстало, и обеднел в ней целый 
мир...». Урок мужества стал стартом реализа-
ции основного этапа моего педагогического 
проекта к 75-летию Великой Победы «Этот 
вечный огонь нам завещанный одним, мы в 
груди храним». Я познакомила учащихся с ос-
новными событиями Второй мировой войны, 
с предпосылками зарождения диктаторства 
и тиранства у Гитлера, с последствиями атом-
ной бомбардировки американцами японских 
городов и научила мастерить журавликов из 
бумаги. Очень своевременными оказались 
слова Президента РФ В. В. Путина: «Мы ни-
кому не угрожаем и ни на кого не собираемся 
нападать. Большинством в России считается 
православное население. Для православных 
христиан нет такой заповеди, которая на-
правляла бы на нападение. Православная 
вера предполагает уважение к другим ре-
лигиям. Великая Отечественная война будет 
вечно жить в памяти народа. Народ, который 
пережил такую войну, выступает за всеобщий 
вечный мир».

Наши подростки, к сожалению, не имеют 
полного представления о главном событии 
ХХ века для нашей страны, не представляют 
глубину страданий и ужаса, которыми были 
переполнены сердца и души советских людей 
как на фронте, так и в тылу. С каждым годом 
историческая память становится всё тоньше, 
события уходят всё дальше...

Подростки – это дети, которые находятся 
на пути к взрослой жизни. Современные дети 
живут в очень сложном мире, который, ко-
нечно же, отличается от того, в котором жили 
мы – их учителя и родители. Мы считали сво-
им долгом знать биографии великих людей, 
подвиги молодогвардейцев и пионеров-ге-
роев Советского Союза. Мы гордились, когда 
нам предоставлялась возможность стоять в 
«живом коридоре» в День Победы, а мимо нас 
проходили ветераны Великой Отечественной 
войны. А по вечерам заслушивались расска-
зами родителей о трудном послевоенном дет-
стве, умоляя повторить одну и ту же историю 
уже в десятый раз.

В начале этого учебного года в моем клас-
се было проведено «тестирование» историче-
ских знаний о Великой Отечественной войне. 
Результат: 27 % – очень низкий. Учащиеся не 
смогли назвать городов-героев, легендарных 
личностей, перечислить крупные сражения и 
самые известные памятники, не имели пред-
ставления о партизанском движении. По-

этому было принято решение активизировать 
работу по гражданско-патриотическому вос-
питанию.

Традиционно каждый новый учебный год 
для меня как для классного руководителя на-
чинается с составления плана воспитатель-
ной работы. Конечно, в начальной школе он 
содержит как традиционные мероприятия, 
так и мероприятия гражданско-патриотиче-
ской направленности.

Мероприятия, связанные с великими исто-
рическими событиями, – основа патриотиче-
ского воспитания. Воспитывая любовь к Ро-
дине и уважение к пожилым людям, мы учим 
детей сострадать, сопереживать, помогать, 
откликаться. Именно этого так не хватает в 
нашем современном мире технологий! Ма-
ленькими шагами: через уроки, конкурсные 
мероприятия, акции и исследовательские 
проекты, посвящённые Великой Отечествен-
ной войне, мы должны поддерживать эту па-
мять, не только в юбилейные годы, а всегда, 
пока ещё живы ветераны, дети и вдовы вете-
ранов. Должны работать волонтёры, которые 
до сих пор находят захоронения, документы 
погибших, письма, так и не отправленные 
домой перед боем. «Блажен, кто предков с 
чистым сердцем чтит», – мудрое изречение 
И. Гёте.

По опыту знаю, что готовиться к важным 
мероприятиям года нужно заранее. В суете 
повседневных учебных дел воспитательные 
мероприятия могут затеряться, положитель-
ного эффекта не произойдёт.

Попробую представить ряд новых меро-
приятий к юбилею Великой Победы.

В этом учебном году первый классный час 
в День знаний я посвятила 80-летию со вре-
мени начала Второй мировой войны. Класс-
ный час прошел под названием «Ненужная 
война». Я рассказала четвероклассникам о 
войне двух мировых военно-политических 
коалиций, в которой участвовали 62 госу-
дарства из 73 существовавших на тот момент 
(80 % населения Земного шара). Рассказа-
ла грустную историю про японскую девочку 
Садако Сасаки, которая 6 августа 1945 года 
во время атомной бомбардировки амери-
канцами города Хиросимы находилась дома 
всего в миле от эпицентра взрыва и осталась 
жива. 21 февраля 1955 года она была поме-

щена в госпиталь с диагнозом «лейкемия». 
В госпитале врач рассказал девочке легенду 
про журавликов, согласно которой человек, 
сложивший тысячу бумажных птиц, может за-
гадать желание, которое обязательно испол-
нится. Садако стала складывать журавликов 
из любых попадавших в руки кусочков бума-
ги. 25 октября 1955 года она умерла, сделав 
644 журавлика. В память об этой девочке и 
страшных событиях войны каждый ребенок 
сделал своего журавлика.

Этот классный час дал старт всем меро-
приятиям, приуроченным к празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

2 октября (к 105-летию со дня рождения) 
в исторической гостиной «Главный голос 
страны» мы вспомнили советского диктора 
Юрия Борисовича Левитана. Его называли 
главным диктором страны, глашатаем Побе-
ды, человеком эпохи. В годы войны Левитан 
читал сводки Совинформбюро и приказы 
И. В. Сталина. Именно Левитану, благодаря 
уникальному тембру голоса, было доверено 
объявлять о взятии Берлина и о Победе. Сам 
Адольф Гитлер назвал Юрия Левитана своим 
«врагом номер один». За его голову Гитлер 
назначал вознаграждение в миллион марок.

Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит

Для ребят к юбилею диктора я разрабо-
тала викторину «Глашатай Победы». Чтобы 
успешно поучаствовать в ней, ученикам необ-
ходимо было самостоятельно подготовиться: 
ответить на вопросы, используя возможности 
Интернета и дополнительной литературы. 
Был рекомендован к просмотру фильм «Гении 
и злодеи. Юрий Левитан». Жизнь и деятель-
ность Левитана увлекла ребят и родителей. 
После викторины мы ещё раз прослушали жи-
вой голос Левитана в записи. А на следующий 
день мы провели конкурс юных дикторов. 
Ребятам нужно было подготовить интересную 
тематическую информацию и изложить ее 
чётко, быстро, лаконично, интересно.

11 октября мы всем классом посетили 
посёлок городского типа Колывань. В про-
грамму экскурсии входило посещение крае-
ведческого музея и Покровского Александро-
Невского монастыря.
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Колыванский краеведческий музей – один 
из старейших в Новосибирской области. Ос-
нован в 1976 году. Экспозиция в зале «Живёт 
в нас память о войне» привлекла наше осо-
бое внимание: блиндаж, репродуктор, пись-
ма-треугольники, извещения-похоронки... 
А ещё – с плакатов и фотографий лица фрон-
товиков, которые отдали свою жизнь, прибли-
жая светлые дни Победы.

В ноябре мои ученики стали участника-
ми и победителями районного конкурса со-
чинений «Связь поколений: вчера, сегодня, 
завтра» и городского конкурса «Желаю тебе, 
Земля моя!» в номинации «Художественное 
слово».

Леонид Ярославцев в своём сочинении 
«Подвиг отцов – сыновьям в наследство» 
рассказал о заслугах своего прадеда Михаила 
Ивановича Семёнова, который при форсиро-
вании реки Висла в ходе Одерской операции 
по освобождению Варшавы от немцев отмо-
розил пальцы ног. Вернулся с войны без ноги. 
Гангрена прогрессировала и перекинулась на 
вторую ногу, сначала ампутировали часть 
ноги, потом полностью всю. После ампутации 
второй ноги прадед Лёни смастерил себе ма-
ленькую тележку, на которой передвигался 
по деревне, работая сапожником на дому.

Сегодня сам Лёня – курсант военно-спор-
тивной школы «Союз», что в Дзержинском 
районе. Три раза в неделю посещает занятия. 
На них изучает много интересного: оказание 
медицинской помощи, систему выживания, 
полевые укрытия, топографию и ориентиро-
вание на местности; занимается общей физи-
ческой и строевой подготовкой, рукопашным 
боем, учится проходить тактические полосы 
препятствий. Больше всего курсант любит 
стрелять в тире из пневматической винтовки, 
а также из настоящего пистолета Макарова с 
лазером в компьютеризированном тире.

Антон Рысев в своём сочинении «Фотогра-
фии из семейного альбома» пишет: «Однажды 
летом бабушка достала пожелтевший от вре-
мени газетный свёрток. В нём были фотогра-
фии. На них – мои прабабушка и прадедушка, 
которые принимали самое активное участие в 
Великой Отечественной войне. Анна Никола-
евна Семункина и Иван Васильевич Семункин. 
У бабушки и у мамы очень мало информации 
про них. По небольшим воспоминаниям и 
фотографиям мы стали восстанавливать со-
бытия восьмидесятилетней давности. Как 
хорошо, что раньше на фотографиях сзади 
делали надписи».

На городском конкурсе «Желаю тебе, зем-
ля моя!» Алексей Тютрин читал отрывок из 
рассказа В. П. Катаева «Сын полка», когда 
Ваня встречается с немцами в одежде пастуш-
ка. Слава Платонов исполнил очень трога-
тельную «Балладу о матери» Ольги Киевской. 
Оба мальчика выступили успешно и получили 
призовые места.

Декабрь запомнился мои ребятам уча-
стием во Всероссийском конкурсе детских 
рисунков «Ёлка Победы» и посещением но-
вогоднего представления сибирского хора 
«Снежинка из 45-го года» в концертно-теат-
ральном зале «Евразия».

На Новый год родители моим четверо-
классникам подарили книгу «Приключения 
Жакони» Юрия Магалифа. В творческом на-
следии Юрия Михайловича 36 произведений 
для детей. Мои ребята на каникулах прочи-
тали сказку про тряпичную обезьянку, вы-
полнили иллюстрации к ней. Накануне Дня 
памяти Магалифа, 28 января, я провела с ре-
бятами классный час «Добродушный мужчи-
на с прижавшейся к нему обезьянкой». Моим 
ученикам очень понравилась сказка, в ней 
много интересных ситуаций и персонажей, 
яркий счастливый конец. А вот жизнь Юрия 
Михайловича, как оказалось, совсем не ска-
зочная. Мы узнали, что Магалиф приехал в 
наш город из Ленинграда в 1941 году, перед 
самой войной, не по своей воле, а получив 
приговор – 6 лет сталинских лагерей. Мама 
писателя была дворянского происхождения. 
По сфабрикованному обвинению Юрий был 
репрессирован и сослан в Сибирь. Во время 
войны в Новосибирске надо было срочно 
строить заводские цеха для оборонных за-
водов, жилье для эвакуированных. Наконец, 
нужно было горбиться у станков – вытачивать 
гильзы, шить солдатские шинели. И строить 
Чкаловский аэродром... Магалиф написал 
множество писем, просьб, заявлений о зачис-
лении его в одну из действующих частей, но 
на эти просьбы лагерное начальство отвечало 
неизменным «нет». 60 лет неразрывно связа-
ли Юрия Магалифа с Новосибирском.

В 2020 году исполнилось бы 90 лет Ва-
лентину Котику, самому молодому Герою Со-
ветского Союза, партизану-разведчику. На 
счету у юного героя немало подвигов. В на-
чале 1944 года в возрасте 14 лет Валентин 
геройски погиб в боях за город Изяслав Ка-
менец-Подольского района. Юный партизан 
был тяжело ранен и умер на следующий день, 
не приходя в сознание. Похоронен в Шепе-
товске.

В день рождения пионера-героя (11 фев-
раля) учащиеся моего класса представили 
ученикам начальной школы устный журнал 
«Знает народ: пионеры-герои навечно оста-
лись в строю!» В устном журнале четверо-
классники рассказали не только про Валю 
Котика, но и про других пионеров-героев, 
которые вместе со взрослыми приближали 
Победу. Ребята закончили своё выступление 
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такими словами: «Спустя 75 лет после войны 
мы должны были сегодня вспомнить многих 
героев поимённо. Благодаря им мы живём и 
радуемся каждому дню. Мы должны дорожить 
этой памятью, не забывать имена наших ро-
весников, быть достойными этой памяти, быть 
лучшими продолжателями этой памяти!»

Также в феврале 2020 года ученица наше-
го класса Софья Пущина на районном этапе 
городского конкурса исследовательских про-
ектов младших школьников «Мое первое от-
крытие» в номинации «Литературное чтение» 
представила проект-исследование о непро-
стой судьбе своей прабабушки Анны Сергеев-
ны Мазеиной и стала победителем. Соня напи-
сала сборник рассказов «А за годами многое 
осталось» по воспоминаниям Анны Сергеев-
ны, которой 10 февраля исполнилось 100 лет. 
Есть в биографии прабабушки и страшные дни 
войны. В книге читаем: «В июне 1941 года на-
чалась Великая Отечественная война. Мужа 
призвали на войну в этом же месяце. Жилось 
очень трудно. Приходилось вставать очень 
рано и работать до самого поздна. 24 июля 
1941 года прабабушка родила сына Виктора. 
Председатель колхоза сам взялся заменить 
её как бригадира до зимы. В лютые морозы 
она вышла на работу. Часто по вечерам перед 
свечкой бабушка просила Бога, чтобы поско-
рее всё смолкло, закончилась война, и настал 
мир и покой. В последнем письме муж-солдат 
написал: «Ухожу в бой. Жив буду – не забуду. 
Береги себя и моего сына». Осенью бабушка 
получила похоронку... Несмотря на такую 
страшную утрату, нужно было жить дальше и 
растить сына. Одёжки никакой не было. В их 
деревню были эвакуированы командирские 
жёны. У одной из них умер ребёнок. Женщи-
на отдала прабабушке и качалку, и одеялко, 

и пелёнки. Всему были рады в то тяжелое 
время. Сын рос, не ведая отца, а отец так и не 
увидел своего сына».

Региональное телевидение широко осве-
тило вековой юбилей Сониной прабабушки.

Март в моём классе обозначился фестива-
лем мини-проектов «Когда-нибудь мы вспом-
ним это, и не поверится самим». Выступая на 
заседании оргкомитета «Победа», Президент 
напомнил: «Недопустимо, чтобы День Побе-
ды, саму историю Великой Отечественной со-
провождали акции “под отчет”, связанные с 
какими-то формальными вопросами. Святые 
для людей символы следует оградить от фор-
мализма и пошлости. Эстафету памяти прини-
мают уже правнуки победителей, и эта память 
должна оставаться чистой и объединять наше 
общество».

К фестивалю каждый ученик собрал ин-
формацию о Великой Отечественной вой-
не по определённой теме и творчески её 
представил в формате газеты. Мероприятие 
было направлено на развитие у школьников 
способности самостоятельно и творчески 
мыслить, добывать и применять полученные 
знания на практике, смело отстаивать свою 
позицию через мастерство ораторского ис-
кусства. Ребята на достойном уровне справи-
лись с поставленной задачей.

Мы продолжим тему участия детей в войне 
в рамках конференции 2 апреля в Междуна-
родный день детской книги по двум произве-
дениям-юбилярам. В 2020 году ровесниками 
победы станут книги «Сын полка» В. П. Ката-
ева и «Четвёртая высота» Е. Я. Ильиной. На 
весенних каникулах ребятам будет предло-
жено прочитать эти содержательные повести 
нашего детства.

Уже не один год наша школа сотруднича-
ет с Региональным отделением клуба «УАЗ 
Патриот» города Новосибирска. Готовясь к 
празднику Дня Победы, участники клуба с 
нашими ребятами участвуют в акциях «До-
рогами войны» и «Посылка ветерану». Ребята 
начальной школы готовят рисунки, собирают 
посылки, пишут письма ветеранам и вдовам 
Великой Отечественной войны, которые жи-
вут в отдалённых районах Новосибирска. Ри-
сунки Клуб оформляет в «Календарь ветера-
нам Новосибирской области от благодарных 
потомков». Календари, посылки и письма 
ребята развозят вместе с участниками Клуба 
перед самым Днём Победы.

А потом, накануне праздника, проходит 
Неделя, посвящённая Дню Победы. Прохо-
дит она под девизом «Мир, счастье, братство 
людей – вот что нужно нам на этом свете!» 
Главным событием Недели всегда является 
Выставка Бессмертного полка, которая раз-
мещается в классе, и урок мужества. К уроку 
мужества мы обязательно выучим военные 
песни, среди которых будут «День Победы» 
и «Солнечный круг», будем читать стихи о 
 войне, «пролистаем» презентацию с фотогра-
фиями и историями фронтовиков – бабушек и 
дедушек ребят нашего класса. А потом мелом 
на асфальте нарисуем плакат, посвящённый 
миру во всём мире.

В юбилейный год всегда всё воспринима-
ется по-другому. Мероприятия гражданско-
патриотической направленности делают своё 
дело: расширился кругозор исторических 
знаний, повысился уровень ответственно-
сти и самосознания, ученики повзрослели, в 
каждом мероприятии проявляют активность, 
сплочённость, собранность, организован-
ность, творчество, индивидуальность. Мои 
ребята на верном пути к формированию стой-
кой патриотической позиции.

Апрель и май расписан по неделям: кон-
ференция «Книги – драгоценный груз от по-
коления к поколению» по военным детским 
книгам-юбилярам, классный час «Господь 
нам дарует победу» накануне православной 
Пасхи, акция «Дорогами войны», литератур-
но-музыкальная композиция «Этот праздник 
со слезами на глазах», автобусная экскурсия 
для учащихся и родителей класса по местам 
города Новосибирска, связанным с Великой 
Отечественной войной.

Следующий юбилей Великой Победы чет-
вероклассники встретят через пять лет, ког-
да они будут уже в девятом классе. Уверена, 
что этот год прочно войдёт в сознание моих 
учеников, и те духовно-нравственные и соци-
альные ценности, которые были заложены в 
событиях и мероприятиях, обязательно про-
явятся в их дальнейшей мирной и счастливой 
жизни.

Е. И. Воронова, учитель 
начальных классов школы № 78
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Празднование Дня Победы – неотъемле-
мая форма воспитательной работы в школе, 
направленная на патриотическое воспи-
тание школьников. Это особый праздник, 
значение которого сложно переоценить. 
Именно в эти дни весь мир отдает должное 
ветеранам, вспоминает героев, не вернув-
шихся с фронта, а главное – передает память 
о войне подрастающему поколению, чтобы 
не было повторения тех ужасных событий.

В нашей гимназия в 2019 году было при-
нято решение объявить Марафон «Виват, 
Победа!», посвященный 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. Все 
мероприятия Марафона проходили в рамках 
городской акции «Эстафета патриотизма 
поколений», организованного городским 
Советом ветеранов. При планировании Ма-
рафона было решено задействовать 4–11-е 
классы гимназии в основных конкурсах, а 
1–3-е – в дополнительных.

Так, например, ученики 4-х классов уча-
ствовали в конкурсе рисунков «Победу 
славим!», по результатам которого была 
организована выставка в коридоре второго 
этажа. Безусловно, конкурс рисунков – тра-
диционное мероприятие, однако цель – соз-
дание художественного образа Победы – 
придаёт ему актуальности.

Пятиклассники были задействованы в ис-
следовательской работе. Перед ними стояла 
задача: создать презентацию, посвящённую 

одной из главных битв Великой Отечествен-
ной войны. Ребята изучили информацию, 
посвящённую основным этапам битв, по-
добрали иллюстративный материал и ху-
дожественно оформили мультимедийные 
презентации. Особенно удачно получилось 
выполнить это задание ученикам 5А класса. 
Ребята вышли за рамки Power Point, сняв це-
лый фильм про битву за Москву, включив в 
него интервью с ветераном Великой Отече-
ственной войны.

Конкурс сочинений «Мой дед уходил 
на войну» (6-е классы) был посвящён по-
полнению общегимназической Книги Па-
мяти. И здесь основной акцент делался на 
работу с семьёй, ведь ребятам предстояло 
выяснить историю жизни и подвига своего 
прадеда. Удивительной была находка одно-
го из учеников, который решил написать об 
однофамильце, уроженце Новосибирской 
области, а впоследствии выяснилось, что 
это его дальний родственник. Кроме того, 
в рамках данного конкурса была организо-
вана встреча учеников с ветераном Великой 
Отечественной войны Павлом Ивановичем 
Морозовым.

Особо трогательным стал конкурс чте-
цов на параллели 7-х классов. Жюри и зал 
с трудом сдерживали эмоции, слушая вы-
ступления юных актёров. В результате были 
выявлены победители и призёры, которым 
было предложено принять участие в гала-
концерте Марафона.

«Битва хоров» – традиционное меропри-
ятие, приуроченное к празднованию Дня 
Победы в гимназии. В предыдущие годы 
оно проходило для всех классов, выявляя 
победителей на параллели. Но в 2019 году 
участие в нём приняли только 8-е классы. 
Оценивались выступления по различным 
критериям, но решающими стали сплочён-
ность коллектива и артистизм. Так, за ис-
полнение песни «А зори здесь тихие...» 
хор 8Г класса получил заслуженное первое 
место.

Девятиклассникам предстояло принять 
участие в новой форме работы – они яви-
лись организаторами мастер-классов «Ко-
робочка идей» для учеников 1–3-х клас-
сов. Старшеклассники предложили создать 
праздничную открытку, написать письмо ве-
терану и сложить его треугольником, а также 
научили младших школьников нескольким 
способам ношения Георгиевской ленточ-
ки. Безусловно, поначалу к этому заданию 
ребята отнеслись скептически, но уже по-
сле первого мастер-класса «раскрылись» и 
с большим энтузиазмом шли в следующий 
класс. Да и открытки с письмами затем 

участвовали в дополнительном конкурсе, а 
лучшие были подарены ветеранам. Победи-
телем был признан мастер-класс 9Е класса 
«История Георгиевской ленточки».

Наиболее сложная задача стояла перед 
учениками 10–11-х классов. Им надо было 
написать публикацию для сайта музея Бое-
вой Славы гимназии. Для этого ребята по-
сетили музей, познакомились со всеми 
экспонатами, а затем уже самостоятельно 
подготавливали рассказ о них для сайта.

Все мероприятия Марафона «Виват, По-
беда» проходили в течение двух недель 
и завершились гала-концертом. Помимо 
традиционных творческих номеров на от-
четном концерте присутствовали сообще-
ния учеников о проделанной работе. Самым 
сложным было представить сочинение о 
прадеде, герое войны. Но ребята нашли вы-
ход, предложив оформить свои рассказы в 
виде Бессмертного полка. Каждый из по-
бедителей конкурса говорил пару предло-
жений о заслугах своего героя, называя его 
фамилию, имя, отчество. Это выступление 
прошло перед Минутой молчания.

Помимо классов, победивших на своих 
параллелях в «Битве хоров», на сцене вы-
ступил хор инсценированной песни 5Б клас-
са, а завершил программу хор второкласс-
ников. Гостями праздника стали ветераны 
Великой Отечественной войны, а также чле-
ны совета ветеранов.

Но гала-концертом Марафон «Виват, 
Победа!» не завершился. Он продолжится 
9 мая, на улице Богдана Хмельницкого, где 
ученики гимназии традиционно участвуют 
в праздничном митинге, посвящённом Дню 
Победы, и возложении цветов к памятнику 
воину-освободителю.

Практические результаты Марафона есть. 
Девятиклассники решили продолжить курс 
мастер-классов, дополнив их информацией 
и сориентировав на разный возраст обуча-
ющихся. На сайте Музея Боевой Славы гим-
назии появились новые публикации, кото-
рые в дальнейшем помогут при проведении 
экскурсий или квестов в музее. А презента-
ции «Великие битвы Великой Отечествен-
ной войны» могут стать отличным учебным 
пособием на уроках истории.

Поэтому очевидно, что Марафон «Виват, 
Победа!» повторится и в следующих годах, 
тем более что задания для каждого класса 
обновятся и они смогут попробовать себя 
в новой роли. Разнообразие мероприятий 
в рамках Марафона это позволяет осуще-
ствить.

А. В. Павлова, зам. директора по ВР 
гимназии № 12

Опыт проведения марафона «Виват, Победа!»
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Есть события, над которыми время не 
властно, и чем дальше в прошлое уходят 
годы, тем яснее становится их величие. 
К таким событиям относится Великая Оте-
чественная война. Более полувека прошло 
со времени Великой Отечественной войны. 
Страшной и жестокой была эта война. Мно-
гими миллионами жизней заплатил наш на-
род за победу в ней. Молодым людям война 
знакома только по книгам и кинофильмам. 
Но знание об этой войне нужно всем поко-
лениям, как память о беспримерном подвиге 
народа и пример мужества и патриотизма.

В Центре дополнительного образования 
«Алые паруса» проходит много мероприя-
тий, посвящённых Великой Отечественной 
войне, хотя всё дальше и дальше от нас со-
бытия той самой жестокой в истории чело-
вечества битвы. От нынешних школьников 
войну отделяет более трёх поколений наших 
соотечественников. Но события Великой 
Отечественной так драматичны и трагичны, 
а значение Победы столь велико, что ещё 
долго поколения наших детей и внуков будут 
постигать вехи великой Победы и разумом, 
и сердцем...

Мероприятия, посвященные Году Памя-
ти и славы, проходят в рамках городского 
«Марафона Победы». Все они приурочены 
к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.

В 75-й раз День Победы наша страна бу-
дет праздновать так же, как и в далеком уже 
45-м. Этот праздник остается радостным и 
трагическим. Никогда не исчезнет из памя-
ти народной гордость за Великую Победу, 
память о страшной цене, которую за нее за-
платил наш народ.

Патриотическое воспитание молодёжи 
и школьников на государственном уровне 
прописано в Государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2015–2020 годы», 
разработанной в соответствии с предло-
жениями Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, общественных объ-
единений, творческих союзов, религиозных 
концессий.

Вот слова А. Н. Толстого «Патриотизм – 
это не значит только одна любовь к своей 
родине. Это гораздо больше... Это – созна-
ние своей неотъемлемости от родины и не-

отъемлемое переживание вместе с ней ее 
счастливых и ее несчастных дней».

Воспитание патриотизма – это, на наш 
взгляд, основа социально-гражданского, 
духовного развития личности. Только на ос-
нове возвышающего чувства патриотизма и 
корневых национальных святынь укрепляет-
ся любовь к Родине, появляется ответствен-
ность за её могущество, честь и независи-
мость.

Считаем, что основная идея гражданско-
патриотического воспитания – формирова-
ние у детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста системных знаний по 
истории родного края, чувства любви к сво-
ему Отечеству на основе разнообразных 
форм работы. Нравственное воспитание ны-
нешнего поколения – это важная задача со-
временных педагогов. В ее решении особую 
роль играют мероприятия по патриотическо-
му воспитанию.

В рамках проекта гражданско-патриоти-
ческого воспитания «Я люблю тебя, Россия» 
в Центре дополнительного образования 
«Алые паруса» успешно прошел окружной 
конкурс изобразительного творчества 
«Славной Победе посвящается». Конкурс 
приурочен к 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
конкурс проводился по номинациям «Живо-
пись», «Рисунок» в трех возрастных катего-
риях:

• младшая – 7–11 лет;
• средняя – 12–15 лет;
• старшая – 16–18 лет.
Наши участники показали, какое большое 

историческое значение имеет День Победы 
9 Мая для нашей страны и лично для них.

Цель, которую мы ставили, проводя дан-
ный конкурс, – развитие и воспитание пат-
риотических чувств на ярких примерах ге-
роизма нашей армии, храбрости и мужества 
народа. Поэтому подобные мероприятия за-
нимают важное место в воспитании в детях 
патриотизма, уважения к историческому на-
следию своей Родины.

При активном участии нашего Центра 
регулярно проходят открытые первенства 
Центрального округа по интеллектуальным 
играм для учащихся разных возрастов.

В этом учебном году темы интеллекту-
альных игр связаны с празднованием 75-й 
годовщины Великой Победы. Тема игр для 
5–6-х классов – «Повесть о настоящем че-
ловеке»; для 7–8-х классов – «Искусство 
в годы войны», «Дети войны»; для 9–11-х 
классов – «Вклад сибиряков в Победу».

Для 5–6-х классов в рамках реализации 
целевого проекта «Открытое первенство 
Центрального округа по интеллектуальным 
играм» прошла игра на тему «Повесть о на-
стоящем человеке», посвящённая 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Основой для составления игрового матери-
ала стала биографическая книга «Повесть 
о настоящем человеке» Бориса Полевого, 
описывающая необычную, тяжелую и геро-
ическую часть жизни талантливого летчика-
истребителя Алексея Петровича Маресьева, 
показавшего на личном примере, что для 
достижения своей мечты нужно приложить 
множество усилий. Ребята отвечали на во-
просы по биографии героя, угадывали по 
описанию героев произведения Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке», отгадыва-
ли кроссворд и выполняли творческие зада-

Славной Победе посвящается
(мероприятия ЦДО «Алые паруса» к 75-летию Великой Победы)
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ния, отвечали на видеовопросы. По отзывам 
родителей, которые пришли поддержать ре-
бят, содержание игры было продумано, был 
собран интересный и познавательный мате-
риал; игра дала возможность детям узнать 
историю своей страны через биографию 
конкретного человека.

Для 7–8-х классов игра «Колесо исто-
рии», посвященная 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в этом учебном 
году проводилась по теме «Искусство в годы 
войны». Эта тема была выбрана неслучайно, 
потому что искусство непрерывно связано с 
жизнью народа и отражает все, что проис-
ходит вокруг. Ведь даже в тяжелейшие годы 
войны сочинялись стихи и песни, писались 
картины, ставились театральные постановки, 
работала опера и балет. В этой игре ребята 
показали свои знания о том, как во время 
вой ны развивалось искусство.

И еще одно открытое первенство Цен-
трального округа по интеллектуальным 
играм, посвященное 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, прошло в на-
шем Центре. Игра «Колесо истории» снова 
для учащихся 7–8-х классов была посвящена 
теме «Дети войны».

Память о Великой Отечественной войне 
мы передаем из поколения в поколение, что-
бы никогда не забылось и не повторилось 
это страшное событие. Несмотря на то, что 
во время войны детям было труднее, чем 
взрослым, они смогли выстоять и даже стать 
героями, о которых знала и говорила вся 
страна. Наряду со взрослыми дети работали 
на заводах, помогали в полях. Организовы-
вали дежурство на крышах городов, вели 
партизанскую деятельность, работали почта-
льонами и курьерами, и всячески помогали 
и приближали победу нашей страны. Мы не 
хотим, чтобы их имена забылись и поэтому 
особенно тщательно готовились к этой игре.

Для учащихся 9–11-х классов открытое 
первенство Центрального округа по интел-

лектуальным играм «Умники и умницы» про-
водилось по теме «Вклад сибиряков в Побе-
ду». Содержание вопросов игры касалось не 
только проявлению мужества и героизма си-
биряков на фронтах Отечественной войны, 
но и героического, самоотверженного труда 
тружеников тыла.

Также в нашем Центре в рамках городско-
го «Марафона Победы» успешно проходит 
выставка рисунков, посвященная Году памя-
ти и славы.

У ребят из творческих объединений ЦДО 
«Алые паруса» участие в выставке вызвало 
большой интерес. Рисунки разместились на 
первых этажах учебных корпусов учрежде-
ния по улицам Советская, д. 93 и 1905 года, 
д. 12.

На занятиях педагоги дополнительного 
образования нашего Центра рассказывали 
ребятам, какой ценой была завоевана Побе-
да в Великой Отечественной войне.

Мы стоим на пороге самого великого 
праздника – Дня Победы над фашистской 
Германией. 75 лет наша страна не виде-
ла ужасов войны, 75 лет не вздрагивала от 
взрывов снарядов. Ребята родились в мир-
ное время, поэтому никогда не слышали воя 
сирен, возвещавших о тревоге, не видели 
разрушенных бомбами домов, не знают, что 
такое пайка ленинградского хлеба. Для них 
война – это история. Обо всём этом детям 
рассказывают кинофильмы и художествен-
ные произведения, уроки мужества в школах 
и мероприятия в учреждениях дополнитель-
ного образования.

Успешно завершился окружной конкурс 
сочинений «Победа: нам жить и помнить», 
посвященный 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, в рамках проекта гражданско-патриоти-
ческого воспитания «Я люблю тебя, Россия». 
Конкурс проводился по номинациям: «Что 
я знаю о войне», «Цена Победы», «Медаль 
в моем доме». В конкурсе приняли участие 
105 ребят из 9 образовательных учреждений 
Центрального округа.

Также неподдельный интерес вызвали 
у ребят окружные гуманитарно-просвети-
тельские программы. Одна из них – «Городу- 
герою посвящается», была приурочена ко 
Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Ленинград! Для всех людей на планете 
этот город стал символом стойкости, му-
жества, самоотверженной любви к Родине, 
удивительной силы духа русского народа. 
Ленинград! Этот город стал также симво-
лом неисчислимых бед и страданий, кото-
рые принесла человечеству Вторая мировая 
 война.

В основу мероприятия легли малоиз-
вестные факты, документальные кадры, 
интервью с очевидцами событий. Ребята с 

интересом посмотрели фильм «Блокада Ле-
нинграда» и презентацию «Город-герой». 
В день полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в 1944 году в нашем 
Центре педагогами дополнительного обра-
зования были проведены Единые Уроки му-
жества «Блокадный хлеб», где ребята узнали 
о блокадном Ленинграде, подвиге его жите-
лей и важности снятия блокады для исхода 
Великой Отечественной войны.

К предстоящему событию (Дню снятия 
блокады Ленинграда) был оформлен инфор-
мационный стенд «Блокадный хлеб».

Вопрос о повышении уровня патрио-
тического воспитания является одним из 
самых важных на современном этапе раз-
вития дополнительного образования. По-
этому мы планируем еще ряд мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой Победы: 
итоговый концерт творческих объединений 
«На крыльях Победной Весны», окружной 
фестиваль патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия», конкурс «Песни весны, песни 
Победы!» в рамках проекта гражданско-па-
триотического воспитания «Я люблю тебя, 
Россия».

Все эти мероприятия занимают важное 
место в воспитании в детях патриотизма, 
уважения к историческому наследию своей 
Родины.

Сегодня современному обществу как ни-
когда нужны патриоты – интеллектуально и 
духовно развитые люди, любящие свою Ро-
дину, почитающие традиции наших дедов и 
прадедов, способные на самопожертвование 
во имя спасения жизни своих сограждан. Ра-
бота по патриотическому воспитанию – это 
проверенный временем способ показать 
молодому поколению, откуда берутся силы у 
жителей нашей страны, чтобы побороть лю-
бые невзгоды, и вера в планетарную устой-
чивость России.

«Не спрашивай, что твоя Родина может 
сделать для тебя, – спроси, что ты можешь 
сделать для своей Родины».

9 мая – День Победы! – день нашей гор-
дости, нашего величия, мужества и отва-
ги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу 
перед теми, кто подарил нам МИР, ВЕСНУ, 
ЖИЗНЬ.

Пока мы будем помнить об этой войне – 
мы будем жить, будет жить наша Родина – 
Россия. И этот праздник будет самым свет-
лым и радостным праздником на земле.

Н. В. Галактионов, педагог-организатор 
ЦДО «Алые паруса»
Н. В. Смирнова, зав. отделом «Глобус», 
педагог дополнительного образования 
ЦДО «Алые паруса»
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Как известно, характер и направления 
развития любого общества представляют 
собой определенную совокупность, систему 
ценностей, на которые оно ориентируется и 
стремится сделать своим реальным достояни-
ем. В этой системе, как и во всех других, есть 
основные, ведущие ценности, которые высту-
пают стержнем, обеспечивающим единство, 
стабильность и развитие общества. Среди 
таких ценностей, особенно в переломные для 
общества периоды, наиболее значимыми вы-
ступают Отечество и патриотизм. Именно об-
ращение к идее патриотизма может стать той 
ценностной основой, на которой возможно 
формирование и развитие личности россий-
ского гражданина.

Патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения должно представлять собой 
и процесс формирования у детей научного 
мировоззрения, и привитие нравственных 
идеалов, норм и отношений, а также содей-
ствие развитию личности, созданию условий 
для самоопределения и социализации обу-
чающегося на основе социокультурных и ду-
ховно-нравственных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества, государства.

Воспитание патриотизма, как органиче-
ская часть нравственного формирования 
личности, представляет собой целенаправ-
ленный процесс включения учащихся в раз-
личные виды учебной и внеклассной работы, 
связанной по своему содержанию с развити-
ем патриотизма, стимулирования их активно-
сти по выработке у себя моральных качеств. 
Эти сложные чувства не возникают сами по 
себе, а специально воспитываются, формиру-
ются и развиваются в каждом человеке, на-
чиная с раннего возраста, во взаимосвязи с 
развитием других качеств личности. Патрио-
тизм должен стать источником духовных и 
нравственных сил и здоровья общества, его 
жизнестойкости и стабильности, которые 
особенно мощно проявятся на переломных 
этапах развития, во время больших, истори-
чески значимых событий, в годы трудных ис-
пытаний.

Наша школа с 2004 года носит имя выпуск-
ника – Героя России Ивана Шелохвостова, по-
гибшего при исполнении воинского долга в 
Чеченской Республике. Еще один выпускник, 
Андрей Полухин, награжден Орденом Муже-
ства (посмертно). Поэтому не случайно, од-
ним из приоритетных направлений воспита-
тельной работы школы, которая открыла свои 
двери первым ученикам 1 сентября 1990 года, 
является именно патриотическое воспитание. 
Имя нашего выпускника, которое носит шко-
ла, является тем, что объединяет учителей, 
учеников и родителей. В школе бережно хра-

нят память о Герое. В феврале 2007 года на 
территории школы открыт Памятник Славы 
выпускникам школы – Герою России Ивану 
Шелохвостову и кавалеру Ордена Мужества 
Андрею Полухину. В 2016 году при поддерж-
ке Новосибирской региональной обществен-
ной организации ветеранов спецподразде-
лений «Братишки Сибири» и Новосибирской 
областной общественной организации «Брат-
ство краповых беретов “Витязь”» в школе был 
открыт Мемориал Героя России Ивана Шело-
хвостова, а в 2017 году установлена памятная 
доска на доме, где проживал Иван.

Наша школа всегда помнит и чтит защитни-
ков Родины. Вспомнить прошлое, отдать дань 
почести защитникам Родины, кому не безраз-
лична судьба нашей Отчизны. Во всех классах 
проходят уроки Мужества, классные часы, по-
священные дням памяти наших выпускников 
в октябре и феврале, Дню Победы, другим 
Дням воинской славы России. Администра-
ция школы организовывает встречи учащихся 
школы с ветеранами войны, которые стали 
живой легендой и образцом самоотвержен-
ного служения Родине. Они, в свою очередь, 
делятся с учениками своими воспоминаниями 
и переживаниями. Ученики дарят ветеранам 
красные гвоздики как символ памяти об их 
подвиге, также принимают участие в воз-
ложении цветов к Памятнику Славы выпуск-
никам школы и другим памятникам героям. 
Мы приглашаем бывших сослуживцев Ивана, 
ветеранов, действующих военнослужащих 
спецподразделений, представителей админи-
страции района. Родители Ивана – Светлана 
Михайловна и Юрий Владимирович, сестра 
Нина, дедушка Михаил Иванович; родители 
Героя России Алексея Дергунова – Ирина 
Алексеевна и Василий Владимирович; ро-
дители кавалера Ордена Мужества Дмитрия 

Бириха – Нина Дмитриевна и Федор Федоро-
вич; Дмитрия Илюхина – Наталья Ивановна и 
Александр Анатольевич – постоянные гости 
и участники наших школьных мероприятий, 
и не только патриотической направленности.

Патриотическое воспитание в нашей шко-
ле представляет систематическую и целена-
правленную деятельность руководства шко-
лы, педагогического коллектива, родителей, 
учащихся, органов школьного самоуправле-
ния по формированию у детей и подростков 
высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституци-
онных обязанностей. При целенаправленном 
воспитании патриотические чувства ребенка 
гораздо богаче, разнообразнее и проявляют-
ся раньше. Основу патриотического сознания 
составляют знания патриотического характе-
ра, на основе которых вырабатываются пат-
риотические убеждения. Однако знания пре-
вращаются в личностные убеждения только в 
процессе деятельности человека. Кроме того, 
именно в практической деятельности человек 
проявляет свои убеждения, формирует необ-
ходимые умения и навыки.

Реализовывать гражданско-патриотиче-
ское воспитание только с помощью информа-
ционного подхода мы считаем невозможным. 
Мы осознали необходимость в деятельност-
ном компоненте гражданско-патриотическо-
го воспитания. Только через активное вовле-
чение в деятельность и сознательное участие 
в ней, через изменение школьного климата, 
развитие самоуправления можно достигнуть 
успехов в этом направлении.

В 2011 году был создан военно-патрио-
тический кружок «Патриот». Впоследствии, 
при сотрудничестве с отрядом специального 
назначения «Ермак», общественными органи-

Растим патриота, воспитываем гражданина...
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зациями «Офицеры России», организациями 
ветеранов спецназа «Братишки Сибири» и 
«Братство краповых беретов “Витязь-Ново-
сибирск”», с которыми сложилось плодотвор-
ное и доброе сотрудничество, был изменен 
статус кружка: преобразован в военно-пат-
риотический клуб (ВПК) «Витязь-Патриот». 
Клуб имеет свой флаг, эмблему, гимн, девиз, 
нагрудный знак.

Целью создания и работы ВПК стало вос-
питание активной гражданской позиции лич-
ности учащегося, способной к достойному и 
самоотверженному служению обществу и го-
сударству, к выполнению обязанностей по за-
щите Отечества, к противодействию попыткам 
дискредитировать патриотические идеи на 
основе исторического наследия и традиций 
нашего Отечества. Чтобы привлечь новичков, 
удержать постоянный состав клуба, нужна 
определенная мотивация. Возможность об-
ращения с оружием, стрелковая подготовка, 
элементы военной форменной одежды – вот 
то, что на первых порах самое привлекатель-
ное для подростков. Ценности принимаются 
детьми постепенно: сначала вынужденно, в 
силу определенных требований, затем осоз-
нанно, добровольно и, наконец, становятся 
собственными мотивами – целями.

Чтобы к учащимся пришло осознание пре-
стижности статуса члена клуба, создаются и 
поддерживаются определенные традиции, 
ритуалы (например, посещать занятия мо-
гут все желающие, а лучшие допускаются к 
торжественному принятию в члены клуба с 
вручением нагрудных знаков). Почетными 
членами ВПК «Витязь-Патриот» стали глава 
администрации Калининского района Герман 
Николаевич Шатула, директор школы Анна 
Анатольевна Мочалова, родители Ивана Ше-
лохвостова, сослуживцы Ивана, выпускники 
школы прошлых лет – первый состав тогда 
еще военно-патриотического кружка. Безус-
ловно, заинтересованность детей вызывают 
подготовка и сами соревнования и мероприя-
тия, в которых регулярно участвует Клуб. Как 
показала практика, учащиеся школы успешно 
осваивают программу Клуба.

Курсантам Клуба несколько лет подряд до-
верена честь возложения гирлянды и несения 
Вахты памяти на митинге, посвященном Вели-
кой Победе, в Павловском сквере в Калинин-
ском районе. В канун празднования 75-летия 
Победы ребята уже с осени 2019 года начали 
подготовку для участия в Параде Победы на 
площади Ленина. Неоднократно учащиеся 
школы несли Вахту на Посту № 1 Мемориаль-
ного ансамбля «Монумент Славы», где доби-
вались высоких результатов и становились 
Лучшим караулом города и года. По итогам 
районного многоборья «Школа безопасно-
сти», смотра строя и песни, конкурса «Юный 
стрелок» команда школы занимает первые 
места и представляет Калининский район в 
городском финале ВСИ «Победа». Уже пять 
лет принимаем участие в городской открытой 

профильной смене «Полевой лагерь “Посто-
вец”», организованной Комитетом по делам 
молодёжи мэрии г. Новосибирска и МКУ ЦГПВ 
«Пост № 1», которая в прошлом году стала 
межрегиональной.

За годы работы кружка, а теперь Клуба, 
наши ребята неоднократно были победите-
лями и призерами в различных мероприятиях 
патриотической направленности районного и 
городского уровня. Это ВСИ «Победа», «Мо-
лодецкие игры», «Юнармейские игры», Вахта 
памяти на Посту № 1, стрелковые соревнова-
ния, профильные смены. Выпускники школы, 
прошедшие обучение в Клубе, успешно слу-
жат в рядах Вооруженных сил РФ, поступают в 
военные и профессиональные высшие учеб-
ные заведения. И, наверное, самое главное, 
Клуб воспитывает достойных неравнодушных 
людей с позитивной жизненной позицией. 
Учебная методика и занятия военно-патрио-
тического Клуба, включающая в себя патрио-
тическое воспитание, спортивный элемент, 
военную подготовку, основанную на опыте 
боевых действий, указывают на то, что эта ра-
бота – верный, полноценный подход к вопро-
сам воспитания подрастающего поколения и 
подготовки его к общественному служению.

Невозможно представить воспитатель-
ную работу нашей школы без мероприятий 
патриотической направленности. Эффектив-
ность системы воспитания и социализации 
школьников может быть существенно повы-
шена при создании особого уклада школьной 
жизни, при осознании, понимании и принятии 
только всеми участниками образовательного 
процесса значимости, важности, необходимо-
сти каких-либо действий при планировании 
деятельности, при подготовке и проведении 
мероприятий. Школьные традиции являются 
тем, что объединяет учителей, учеников и ро-
дителей. Воспитание гражданской позиции в 
нашей школе начинается с детского сада.

В школьном смотре строя и песни прини-
мают участие команды абсолютно всех клас-
сов – с 1-го по 11-й, и даже воспитанники 

детского сада. Классы готовятся к конкурсу 
ответственно: совместно с родителями под-
бирают элементы единой формы для каждого 
отделения, отрабатывают приемы строевой 
подготовки – повороты, движение в строю, 
исполнение строевой песни. Старшеклассни-
ки не первый раз выходят на середину спор-
тивного зала, показывая свое мастерство в 
умении четко и слаженно выполнять команды 
своего командира. А вот у учащихся 1–4-х 
классов опыт в этом небольшой. Но они очень 
стараются. В составе жюри обязательно при-
сутствуют представители родительской обще-
ственности.

Традицией стало выставление Почетного 
караула, проведение Торжественной линейки 
и Вахты памяти выпускников школы: 5 октя-
бря – Андрея Полухина, 4 февраля – Ивана 
Шелохвостова, 9 декабря – посвященной Дню 
Героев Отечества, и в Дни воинской славы. 
Почетный караул у Мемориала Героя Ивана 
Шелохвостова несут самые достойные учащи-
еся школы.

Важно отметить, что именно ученики на-
шей школы с 2008 года стали инициатора-
ми проведения городского Мемориального 
турнира по волейболу среди смешанных ко-
манд памяти Андрея Полухина, который тра-
диционно проходит осенью. Команды нашей 
школы постоянно занимают призовые места в 
этом турнире.

В школе работает музей «История шко-
лы», ведется поисковая работа по сбору ма-
териалов и документов по истории школы, 
района и города. Оформлены экспозиции, 
посвящённые И. Шелохвостову и А. Полухи-
ну, «Школа – вчера, сегодня и завтра», «Вахта 
Памяти на Посту № 1» , «Отряд специального 
назначения “Витязь”», «Книга памяти школы 
№ 105», «Дни воинской славы России», «Вы-
ставка моделей военной техники». Проходят 
акции «Подари экспонат музею», «Участвуй в 
группе “Поиск”», «Твой подарок ветерану». 
В преддверии знаменательной даты – 75-ле-
тия Победы советского народа в Великой Оте-
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Одной из задач инклюзивного обучения 
является осуществление индивидуального и 
дифференцированного подхода к учащимся 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Такой подход в обучении позволяет ученику 
не только приобретать определенные навыки, 
но и формироваться как личность с ее интел-
лектуальными возможностями и познаватель-
ными интересами.

Мероприятия, нацеленные на патриоти-
ческое воспитание школьников, не имеют 
разграничений и ограничений в отношении 
детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья. Необходимо лишь учитывать эти 
особенности. Все дети, без исключения, лю-
бят своих близких, свою семьи. А семья – это 
основа нашей страны, нашей Родины. Изучая 
историю своей семьи, своих прабабушек и 
прадедушек, ребята изучают историю своей 
страны, учатся воспринимать и понимать по-
ступки, которые совершались во имя жизни 
других людей, во имя Родины – героические 

поступки, которые имели огромное значение 
для всего народа нашей страны. Так, обща-
ясь со своими прадедушками и прабабуш-
ками, ветеранами Великой Отечественной 
войны и ветеранами тыла, ребята понимают, 
что каждый собранный в поле колосок, каж-
дый кусочек хлеба, отправленного на фронт, 
предопределял нашу Победу над врагом. 
Рассказывая на уроках или классном часе о 
своих близких, ребята испытывают чувство 
гордости и желание быть хоть чуточку похо-
жими на них. Это мотивирует их на достойные 
поступки. И пусть сегодня это лишь посажен-
ные елочки на школьной аллее или кормуш-
ки для птиц, сделанные своими руками, или 
гвоздики, которые дети принесли к памят-
нику героям Великой Отечественной войны, 
или шествие в Бессмертном полку с портре-
том своего прадеда... Желание быть похо-
жими на своих великих предков, стремление 
сделать что-то полезное для общества и для 
страны – это уже шаг вперед, это ощущение 

 Патриотическое воспитание в рамках инклюзивного образования
любви к тому, что тебя окружает, и к тем, кто 
тебя окружает – к своей Родине.

На самом деле патриотическое воспита-
ние – это ежедневное воспитание на каждом 
уроке, на каждой перемене. Это и уважение 
к старшим, и любовь к народным сказкам, и 
забота о братьях наших меньших, о природе 
своего края... Стремление человека быть об-
разованнее для того, чтобы приносить поль-
зу людям, своему народу, своей стране – это 
тоже патриотизм.

В этом году мы празднуем 75-летнюю го-
довщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Это повод задуматься самим и рас-
сказать детям о незыблемых ценностях, пере-
дающихся из поколения в поколение нашим 
великим русским народом.

Я. И. Терехова, учитель 
начальных классов лицея № 81

чественной войне – на мероприятии «Дети 
войны» почетными гостями были Григорий 
Авраамович Шихваргер, заместитель предсе-
дателя Новосибирского союза бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей 
и Галина Владимировна Королёва, ветеран 
труда системы образования Новосибирской 
области, представитель мобильного отряда 
ветеранов-наставников Общественного объ-
единения «Лектор».

Руководителями школьного информаци-
онно-библиотечного центра и музея запла-
нирован цикл мероприятий, посвященных 
Великой Победе: акции «Георгиевская лен-
точка», «Свеча памяти», «Синий платочек»; 
продолжение работы над «Книгой Памяти» 
школы; оформление стендов в коридорах 

школы «Я помню, я горжусь...»; оформление 
уголков Славы в каждом классе «Мы помним 
героев»; исторические игры и конференции 
«Знаешь ли ты историю Великой Отечествен-
ной войны», «История Великой Отечествен-
ной войны – это наша история»; уроки муже-
ства «Бесценные документы эпохи», «Победа 
ковалась в тылу»; встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и детьми войны 
«Огоньки памяти во фронтовой землянке»; 
традиционный конкурс литературно-музы-
кальных композиций «Перед нашей Родиной 
мы сочтемся славою...»; конкурс чтецов 
«Строки, опаленные войной»; конкурс сол-
датской песни «И песни ходят на войну» для 
1–5-х классов; битва хоров «Песня в солдат-
ской шинели» для 6–10-х классов; конкурс 

рисунков и плакатов «Спасибо тебе, солдат!»; 
выставка творчества учащихся «Мы наслед-
ники Победы».

Работа по гражданско-патриотическому 
направлению воспитывает в детях трепетное 
отношение к духовным ценностям, прививает 
нравственные основы бытия, оказывает боль-
шое положительное влияние на воспитание 
в каждом ребёнке общечеловеческих норм 
поведения. Благодаря этому, дети чётко и 
твёрдо разграничивают, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо». От богатства проявления 
чувств у взрослых зависит эмоциональное 
восприятие детьми того или иного явления. 
Это тот результат, ради которого и организо-
вана наша деятельность. И он направлен на 
воспитание у учащихся гордости за Россий-
ское государство, готовности к достойному и 
самоотверженному служению обществу, к вы-
полнению обязанностей по защите Отечества, 
противодействию попыткам дискредитиро-
вать патриотические идеи, осознание, чтобы 
для будущих поколений Победа в Великой 
Отечественной войне имела гораздо большее 
значение, чем просто исторический факт. 
В современном обществе, когда можно легко 
подменить понятия совести, чести и достоин-
ства, легко исказить и преуменьшить дости-
жения советского народа в Великой Победе, 
легко переписать историю и заслуги наших 
предков – наша задача не допустить этого!

С. Г . Полянская, зам. директора по ВР 
школы № 105 им. Героя России 
И. Шелохвостова
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Нашей школе уже почти 85 лет. Она хра-
нит множество традиций, которые позволя-
ют выстраивать качественную и разносто-
роннюю воспитательную работу.

В 1941–1942 годах в здании нашей школы 
располагались военные госпитали для ране-
ных бойцов Советской армии. Учителя и вы-
пускники школы с первых дней войны ухо-
дили на фронт, многие не вернулись домой. 
И тот факт, что школа переживала вместе со 
всей страной годы страшной и суровой вой-
ны, накладывает особую ответственность на 
наше сознание и наши действия. Эту мысль, 
понимание степени ответственности мы пы-
таемся доносить до ребят через воспитатель-
ные события и мероприятия в школе. А их 
проводится немало: установление мемори-
альной доски, Уроки Мужества к Дням воин-
ской славы, линейки Памяти с возложением 
цветов к школьному мемориалу, несение 
Вахты Памяти, проведение смотров строя 
и песни «Аты-баты», конкурсы «Армейские 
будни», «Курс молодого бойца» для старше-
классников, инсценированные творческие 
выступления классов и многое другое.

Год 75-летия Великой Победы, Год памяти 
и славы, начался для нашей школы на ли-
нейке, посвящённой началу учебного года. 
Линейка прошла особенно торжественно. 
На ней был открыт памятник на террито-
рии школы «Защитникам Отечества всех 
времен». Почетные гости, школьный кара-
ул, ученики и родители стали свидетелями 
исторического события для школы. Минута 
молчания прошла в звенящей тишине. Даже 
первоклассники, которые первый раз были 
на школьной линейке, прониклись понима-
нием происходящего.

Так торжественно и памятно в нашей шко-
ле был дан старт Марафону Победы. В учеб-
ном году было запланировано проведение 
многих интересных, важных мероприятий, 
как общешкольных, так и классных, посвя-
щенных великой майской дате. Хотя всегда 
патриотическое и гражданское воспитание 
являются приоритетными направлениями 
работы школы.

Хотелось бы остановиться подробнее на 
проведении одного из масштабных собы-
тий – фестиваля творчества.

Идея возрождения проведения твор-
ческих фестивалей возникла 9 лет назад. 
В рамках празднования Дня народного един-
ства прошёл первый фестиваль – фестиваль 
национальных культур, на котором дети, ро-
дители представили национальность, народ-
ность, проживающую на территории России, 
её традиции и культуру. С тех пор фестиваль 
стал настоящим событием в жизни школы, 

его ждут, к нему готовятся. В нем принимают 
участие все классы. Каждый год фестиваль 
имеет новую тематику. За последние годы 
прошли фестивали народов мира, профес-
сий, городов-героев, театральных миниатюр 
по сказкам и литературным произведениям, 
кинофестиваль, фестиваль-микст «Детство – 
это я и ты», посвящённый стартовавшему 
десятилетию детства, «По мотивам любимых 
песен...».

В 2019/2020 учебном году фестиваль 
было решено посвятить 75-летию Великой 
Победы. Он назывался фестиваль творче-
ских постановок «Города-герои, города во-
инской славы: вчера, сегодня, завтра».

Все классы начали подготовку в октябре 
с выбора города, который они будут пред-
ставлять на фестивале. Этими городами 
стали: Ленинград (Санкт-Петербург), Тула, 
Смоленск, Киев, Севастополь, Москва, Керчь, 
Новороссийск, Одесса, Сталинград (Волго-
град), Мурманск, Минск, Брест, Феодосия, 
Ржев.

Началась долгая, кропотливая работа по 
подбору материала и написанию сценария 
выступления. В неё включились педагоги, 
родители. Школа жила подготовкой к этому 
событию. Творческий поиск, бесконечные 
репетиции, стихи и музыка были слышны по-
всюду. И вот в декабре настали дни прове-
дения фестиваля. В нем приняли участие 35 
классов. Каждый класс по-своему раскрыл 
тему фестиваля. Каждое выступление было 
наполнено гордостью за свою страну, своих 
предков. Дети выступали осознанно, с глу-
боким проникновением, пониманием того, о 
чем они говорят, кому и чему посвящены их 
выступления.

Классы представляли песни, историко-
хореографические, литературно-музыкаль-
ные постановки и композиции, реставрацию 
картин, театрализованные действия, связан-
ные с героическим прошлым городов и их 
сегодняшним днем. Выступления были раз-
нообразными, интересными, выполненными 
с любовью и высокой степенью реализации 
задуманного. Ребята старались как можно 
лучше, достовернее воплотить идеи своих 
выступлений, донести их до каждого зрите-
ля, присутствующего в зале. На всех высту-
плениях был аншлаг.

По итогам фестиваля классам были вру-
чены кубки и грамоты с определением но-
минации, присвоенной жюри. Номинаций 
было много, поэтому особенность высту-
пления каждого класса было оценена по 
достоинству: «Лучший сценарий», «Лучшая 
постановка», «За силу убеждения музыкой 
и словом», «Созвездие талантов», «Лучший 

сюжет», «Лучшая литературно-музыкальная 
композиция», «За вдохновенность и эмоци-
ональность», «За артистизм», «За вокальный 
талант», «За оригинальность идеи выступле-
ния», «За силу слова», «За высокую патрио-
тическую идею выступления», «За проник-
новенность и эмоциональность», «Лучшая 
музыкально-хореографическая компози-
ция».

Кроме того, дети, которые проявили на 
сцене свой личный талант, были отмечены 
жюри в номинации «Вершина успеха».

Фестиваль очередной раз стал большим 
событием в жизни школы, которое объеди-
нило всех участников школьной жизни, на-
полнило ее важным, интересным содержа-
нием. И приближающийся юбилей Великой 
Победы, судьбы людей, завоевавших эту По-
беду, стали еще ближе детским сердцам.

Еще одной общешкольной традицией яв-
ляется проведение благотворительной яр-
марки-продажи изделий собственного твор-
чества. Она проходит ежегодно. Вырученные 
на ней средства идут на приобретение по-
дарков ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, блокадникам, де-
тям войны, проживающим на микроучаст-
ке школы. В 2019 году ярмарка позволила 
собрать около 40 000 рублей и поздравить 
более 70 замечательных людей, живущих 
рядом с нами. Ребята, посещая их на дому, 
узнали много нового и интересного о жизни 
наших уважаемых ветеранов. Они постоян-
но поддерживают с ними связь, оказывают 
посильную помощь и просто общаются по 
телефону и приходят в гости, чтобы никто не 
остался забытым. Запланировано проведе-
ние ярмарки и в этом году. Многие классы 
уже ведут к ней активную подготовку.

Данная форма работы решает сразу мно-
жество задач: раскрывает творческий потен-
циал детей, изготовляющих своими руками 
порою уникальные вещи, привлекает к этой 
работе родителей. Но самое главное, про-
ведение подобных ярмарок имеет огромное 
воспитательное воздействие на духовно-
нравственные ценности ребёнка.

Впереди ещё много интересных, важных и 
полезных дел.

И, несомненно, Великий праздник – День 
Победы, его юбилей, должен вобрать в себя 
самые лучшие, особые порывы нашей души и 
сердца. Мы просто обязаны встретить и про-
вести его достойно!

О. Э. Моисеева, зам. директора по ВР 
школы № 43

Сохраняя традиции
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В Федеральном государственном образовательном стандарте на-
чального общего образования (ФГОС НОО) выделены требования к 
«портрету выпускника начальной школы»:

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступ-

ки перед семьей и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.
Выполнению этих требований способствуют мероприятия по граж-

данско-патриотическому воспитанию младших школьников.
Патриот – это человек, который любит своё Отечество, предан свое-

му народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей родины. 
Ещё К. Д. Ушинский говорил: «Как нет человека без самолюбия, так нет 
человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 
ключ к сердцу человека...»

С чего же начинается воспитание любви к отечеству? У ребёнка – 
с любви к родному городу, улице, с любви к своей семье. Семья для 
нас – главная ценность в современном, таком непростом и неспокой-
ном сейчас мире. Здесь ребёнок должен находить примеры для под-
ражания и поддержку. Рассказы о героических подвигах членов семьи 
становятся для детей примером того, как сильно надо любить и ува-
жать свою Родину, свой народ. У ребенка пробуждается чувство гордо-
сти за героев, формируется пример для подражания и растёт чувство 
ответственности за свои дела и поступки.

Мы вместе с детьми и родителями увлеклись исследованием исто-
рии своего рода. Совместно поставили перед собой цель – узнать о 
своих родственниках, об их важных делах и поступках, чтобы мы могли 
гордиться славой и делами своих предков, а также, чтобы лучше разо-
браться в себе, чтобы видеть эталон для подражания и стремиться к 
нему. Знания о славе предков носят и воспитательный характер, они 
связаны с мыслями о чести и заставляют постоянно следить за собой, 
за исполнением определённых моральных норм.

В первом классе все дети составляли генеалогическое древо. Ре-
зультаты своего труда они с гордостью показывали одноклассникам. 

Здесь были и варианты рисунков, и схемы, и газеты, и презентации на 
интерактивной доске. Некоторые ребята даже придумали мини-книги 
Ребята узнали о своих прадедушках и прабабушках, узнали их имена, 
рассмотрели фотографии, рассказали о их жизни.

Важным этапам в формировании гражданской позиции является и 
знакомство с историей своего города, улицы, школы. Мы дважды езди-
ли на экскурсии по Новосибирску, в доступной и игровой форме зна-
комились с его историей, основными этапами в развитии, достопри-
мечательностями. Были на экскурсии в музее Калининского района, 
знакомились с его экспонатами. Интересной и запоминающейся стала 
экскурсия по улице Богдана Хмельницкого, проведённая с участием 
родителей в виде игры-квэста.

В этом учебном году два ученика нашего класса готовили проект 
по теме «Геральдика Новосибирской области», в котором познакомили 
всех ребят с историей гербов, порядком их составления, составили для 
классного пользования альбом «Гербы районов НСО». На карту Ново-
сибирской области мы нанесли гербы районов НСО с изображением 
животных. Работа по проекту оказалась очень интересной, дети ча-
сто рассматривают этот альбом на переменах. Используя полученные 
знания, ребята попробовали сами построить гербы своих семей. Свой 
проект они представили на городской конференции «Моё первое ис-
следование». Ребята получили диплом лауреата конференции.

В ходе одного из проектов, проведенных во втором классе, – «Наши 
защитники», дети познакомились с профессиями, связанными с охра-
ной нашей Родины, узнали о профессиях своих родителей и познако-
мили одноклассников с работой своих пап, с их победами и заслугами.

Также во втором классе, принимая участие в школьном конкурсе 
рисунков «Виват, Победа !», каждый ребёнок нарисовал рисунок, по-
свящённый войне и победе. Работ было так много, что мы с детьми 
несколько раз обновляли выставку наших работ в школьном уголке.

В прошлом году в нашей гимназии был объявлен конкурс классных 
газет, посвященных Победе. Перед тем, как начать работу над газетой, 
ребятам были продемонстрированы фильмы на военную тему, неболь-
шие презентации с рассказами о городах-героях Советского союза. 
Многие дети заинтересовались этой информацией, и следующие рас-
сказы с презентацией, рисунком или просто «историей» готовили уже 
ученики дома вместе с родителями. Совместная работа детей и роди-
телей сплотила семью, они с гордостью делились результатами с клас-
сом. По предложению самих детей мы создали книгу-раскладушку, в 
которую оформили небольшие рассказы о городах-героях и рисунки 

Гражданско-патриотическое воспитание 
младших школьников
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на предложенную тему. С этой книгой мы познакомили и учеников 
первого класса. Дети увлеченно рассказывали о подвигах защитников 
этих городов, читали стихи и показывали фотографии. Теперь книга 
хранится у нас в классе.

В первом и во втором классе мы с детьми посетили школьный музей, 
где познакомились с различными военными экспонатами и узнали ин-
формацию о героях войны.

Во время подбора материалов для газеты мы собрали информацию 
о том, есть ли в их семьях участники Великой Отечественной войны 
или труженики тыла. Проанализировав полученную информацию, мы 
вместе с детьми постарались расположить её на страницах нашей газе-
ты. Газету мы сначала рассмотрели в классе, впоследствии вывесили её 
для ознакомления другим учащимся начальной школы. Очень увлека-

тельным занятием оказалось для детей работа гида-экскурсовода. На 
переменах по очереди каждый ученик рассказывал о своих прадедах 
и прабабушках, показывая портреты и фотографии. Ребята из нашего 
класса гордо рассказывали о своих родственниках, отвечали на во-
просы, показывали фотографии и награды. Детей увлекли рассказы о 
ветеранах, они делились новой информацией со мной и одноклассни-
ками, обсуждали на переменах.

В третьем классе начатая работа была преобразована в проектную 
деятельность. Все ученики моего класса составляли небольшие про-
екты по теме «Участие моей семьи в Великой Отечественной войне». 
Коллективный проект троих учеников был представлен на городской 
конференции «Моё первое исследование».

Мы вместе с ребятами оформили стенд на тему «Мои герои», где 
проследили не только биографию, участие в войне, но и на карте ука-
зали боевой пусть своих героических прадедов.

Наша работа продолжается. В мае запланирована экскурсия к Ме-
мориалу Славы. Дети уже готовят стихи военной тематики, разучивают 
песни. Многие ребята продолжают работать над поиском информации 
о ветеранах – членах своих семей. Вместе с родителями решили по-
участвовать в торжественном марше «Бессмертный полк». Ученики 
вместе с родителями внесли информацию о своих прадедах на сайты 
памяти в сети Интернет. Мы планируем рассказать о наших героях уче-
никам других классов.

Совместная работа школы и семьи позволяет сформировать одну 
из важнейших черт личности – гражданственность и патриотизм, за-
ложить фундамент патриотического сознания, патриотических чувств 
и воспитать будущего защитника Отечества.

Ю. В. Метель, учитель начальных классов 
гимназии № 12



14 Педагогическое обозрение • 2020 • май

жить и помнить

В современных условиях, когда происходят 
глубочайшие изменения в жизни общества, 
одним из центральных направлений работы 
с подрастающим поколением становится пат-
риотическое воспитание.

Патриотизм начинается с любви к родите-
лям, близким, родному дому и вырастает до 
любви к своему народу, Родине. Любовь к Ро-
дине проявляется в любви к родным местам, 
гордости за свой народ, уважении традиций, 
ощущении своей связи со всем окружающим, 
желании сохранить и преумножить богатства 
своей страны. Поэтому очень важно с ранне-
го возраста обращать внимание ребёнка на 
красоту родной природы, на её разнообра-
зие; научить беречь природу, сохранять ее 
для других; рассказывать о традициях семьи, 
города, страны; говорить о праздниках и ге-
роических подвигах наших предков. Ведь от 
того, что будут помнить и ценить дети сегодня, 
зависит то, какой будет наша страна завтра.

В 2018 году я стала классным руководите-
лем 1А класса. На занятиях, когда мы говори-
ли о родном крае, городе, в котором живём, 
какие достопримечательности нас окружают, 
заметила, что многие дети не знают мест, в ко-
торых они живут (в честь кого названы улицы, 
кому поставлены памятники.) Многие роди-
тели не считают необходимым рассказывать 
ребёнку о родной стране, предках, думая, что 
маленький ребёнок ничего в этом не понима-
ет. Считаю, что с малых лет необходимо дать 
детям представление, пусть даже самое про-
стое, о месте и роли их страны, края, города 
в мире. Работая с младшими школьниками, 
знаю, насколько трудно сформировать у де-
тей представление о малой и большой роди-
не. Но делать это необходимо.

В своей педагогической деятельности я 
активизировала работу по развитию интереса 
к прошлому нашей страны, которая позволила 
создать условия для патриотического воспи-
тания младших школьников. Считаю, что вос-
питывать любовь и бережное отношение к ро-
дине, родному краю возможно только через 
активную деятельность (беседы, викторины, 
экскурсии, встречи с ветеранами, праздни-
ки). Именно поэтому стараюсь создать вокруг 
ребенка особую среду, в которой он через 
деятельность и эмоциональные переживания 
будет воспринимать далекие исторические 
события:

• ходим в библиотеку читать книги;
• посещаем школьный музей, чтобы уз-

нать о подвигах наших земляков, экс-
курсии в музеи города;

• встречаемся с ветеранами Великой 
Оте чественной войны, ветеранами ди-
визии, которая находится в Пашино;

• проводим внеклассные мероприятия, 
классные часы;

• идем к Вечному огню;
• вместе проходим с Бессмертным пол-

ком 9 мая.
В 2019 году я начала педагогический про-

ект, который позволяет решать задачи пат-
риотического воспитания через включение 
ребенка в активную социальную деятель-
ность. Свой проект назвала «Я помню! Я гор-
жусь!». Во время работы над проектом созда-
ется Книга Памяти.

Цель проекта: создать предметно-разви-
вающую среду, способствующую патриотиче-
скому воспитанию.

Задачи:
• активизировать интерес к изучению 

истории России;
• формировать чувство уважения к про-

шлому страны, ее героическим страни-
цам;

• воспитывать чувство гордости за своих 
земляков и уважение к людям труда.

Участники проекта: классный руково-
дитель, учащиеся 1–2-го класса, родители, 
педагоги-предметники, социум (школьная 
биб лиотека, школьный музей, Музей Боевой 
Славы, музеи города).

В ходе подготовительного этапа предсто-
яло увлечь, заинтересовать детей будущей 
работой, а для этого их необходимо было по-
грузить в соответствующую атмосферу. Через 
беседы, экскурсии, классные часы, праздники 
дети знакомились с достопримечательностя-
ми, памятниками нашего города, страны.

Работа над проектом осуществлялась не 
только на уроках, но и во внеурочной дея-
тельности.

Так, на уроках по окружающему миру дети 
выполняли задание нарисовать картину «Моя 
семья», подобрать фотографии, рассказыва-
ющие о членах семьи. Дети с удовольствием 
рассказывали о своих семьях. Для примера 
я рассказывала о своей семье, о своем дет-
стве, о родителях. Помимо совместных ме-
роприятий в теме «Семья» я использовала 
и проектную технологию. Дети совместно с 
родителями участвовали в таком проекте, как 
«Родословная моей семьи». К этому занятию 
привлекались дедушки и бабушки, сохра-
нившие семейные предания и традиции. По-
добная совместная деятельность заставляет 
ее участников бережнее относиться к тра-
дициям, способствует сохранению семейных 
связей, вызывает гордость за свою семью не 
только у детей, но и у взрослых.

При изучении тем: «Наша Родина – Рос-
сия», «Символы нашего государства», «Мос-
ква – главный город страны!», «Народы 

России» дети начинают узнавать о том, что 
каждый человек принадлежит какому-нибудь 
народу, стране.

На уроках литературного чтения познако-
мились с народным творчеством (дети, ра-
ботая в группах, сочиняли загадки, сказки), 
промыслом – дымковская игрушка, гжель, 
Матрёшка. Дети делали работы в стиле на-
родных промыслов и рассказывали историю 
их возникновения.

На уроках изобразительного искусства 
дети рисовали родную природу, праздники, 
героев сказок.

На уроках технологии изготавливали от-
крытки, поделки, посвящённые 23 февраля, 
9 мая, выполняли аппликацию «Снегирь как 
часть нашей живой природы».

После посещения музея и встречи с вете-
ранами дети с увлечением воспроизвели ус-
лышанную информацию с помощью рисунков. 
В своих работах они передали боль и страда-
ние нашего народа. Группа ребят выполнила в 
дар музею макет «Служу Отечеству».

Вот так по страничкам мы с ребятами и 
пишем нашу Книгу Памяти «Я помню! Я гор-
жусь», которая включает разделы: «Отеческая 
земля», «Храним память», «Перелистывая 
книгу», «Вместо детства – война», «Они сра-
жались за Родину».

Создавая такую книгу, а также видеокнигу, 
дети сами знакомятся и могут познакомить 
своих сверстников или взрослых с героями 
своей семьи, историей своей Родины.

Сопереживание, сопричастность – это то 
состояние, которое помогает детям эмоцио-
нально пережить исторические события и 
почувствовать себя частью великой истории.

Очень важно, что всё это я делаю не одна. 
Считаю, что только такая совместная работа с 
родителями, учителями, педагогами дополни-
тельного образования приносит ожидаемый 
результат. Проект начат, проект идет, проект 
будет продолжаться... Главным результатом 
реализации проекта станет, я надеюсь:

• повышение уровня патриотической 
воспитанности учащихся;

• привитие первичных навыков юного 
патриота;

• формирование духовно-нравственного 
отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, школе, городу.

Я считаю, что воспитывать патриота – глав-
ная задача сегодня. Это понятно, ведь от этого 
зависит ни много ни мало судьба страны.

Н. П. Лапшина, учитель 
начальных классов лицея № 81

Патриотическое воспитание младших школьников 
через урочную и внеурочную деятельность
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После поэта остаются книги, после худож-
ника – полотна, после государственного 
деятеля – страницы истории. А после че-
ловека? Разве что память, немного света и 
тепла.

Илья Эренбург

«Личная история каждого человека, гене-
тический код его памяти вырождается, если 
не питать его своевременно», – заметил заме-
чательный русский писатель Б. Л. Васильев. 
Мы не хотим, чтобы наши дети выросли «Ива-
нами, не помнящими родства». Именно поэто-
му во всех основополагающих документах от-
мечается, что «патриотизм является базовой 
ценностью и система образования призвана 
обеспечить воспитание патриотов России, 
подготовить к участию в решении текущих и 
перспективных задач государства, выполне-
нию функций организатора и исполнителя, 
гражданина и труженика, защитника Отече-
ства», т.е. человека, не только испытывающе-
го привязанность к Родине, ее истории, но и 
берущего на себя ответственность за других 
людей, за свою страну.

Процесс формирования патриотического 
сознания ребенка мы рассматриваем в три-
единстве: соединение «славного прошлого» 
с сотворением позитивного настоящего для 
лучшего будущего. Воспитывает патриота всё: 
люди, окружение, содержание урочной и вне-
урочной деятельности, пространство, чувства, 
которые испытывает ребенок.

Д. С. Лихачев отмечал, что патриотизм на-
чинается с любви к своей школе, к своему 
городу, к своим землякам. В целях развития 
социальной памяти, освоения истории горо-

да, района, школы был реализован проект 
«Киногид по истории Новосибирска». Благо-
даря этому проекту школьники не только по-
знакомились с историей города через кино-
документалистику, архивные документы, но и 
сами создали артефакты: открытки, путеводи-
тели, фильмы, карты и т.д. Под руководством 
педагогов учащиеся смогли восстановить за-
бытые страницы истории школы, детали био-
графии одного из первых директоров школы, 
ученого, участника Великой Отечественной 
войны Михаила Георгиевича Хитаряна. Ре-
зультатом поисковой деятельности стало раз-
мещение на здании школы в мае 2019 года 
памятной доски М. Г. Хитаряну и паспорта 
улицы имени А. С. Макаренко. Имя замеча-
тельного педагога звучит в названии школь-
ных научных чтений – «Хитаряновские». А в 
марте традиционно проводится «Неделя Ма-
каренко». И школьники не только знакомятся 
с судьбами воспитанников Антона Семенови-
ча, защищавших Отечество в годы Великой 
Отечественной войны, но и размышляют над 
строчками великого педагога о дружбе, ответ-
ственности, патриотизме.

«Сотворением настоящего» для сегод-
няшних школьников являются традиционные 
социальные проекты «Письмо ветерану», 
«Живая история: Бессмертный полк», «Что-
бы помнили», коллективные творческие дела 
«Песня в солдатской шинели», смотр строя и 
песни, интеллектуальные игры, игры-квесты.

С 2016 года наши дети участвуют во Все-
российской социальной акции «Дорогами 
войны». Началось все с просьбы активистов 
общественной организации «УАЗ-ПАТРИОТ» 
подготовить детские рисунки в календарь 

«Мы помним, мы гордимся» для ветеранов 
Великой Отечественной войны Новосибир-
ской области. Сегодня это не только рисун-
ки и открытки, но и подарки для ветеранов. 
Накануне Дня Победы родители, учащиеся, 
педагоги вместе с УАЗовцами проезжают по 
селам Колыванского района и передают по-
дарки ветеранам.

Из новых событийных форм не могу не 
рассказать о поэтических баттлах «О России 
с любовью». Это возможность свободного 
выбора текста, неформальность обстановки 
(перемена, рекреация, разновозрастная за-
интересованная публика), ситуация успеха. 
Награда – овации зрителей, признание.

Еще один новый проект – «Выставка-ос-
мысление». Это шесть интерактивных пло-
щадок, на которых ребята могли погрузиться 
в исторические события, принять участие в 
викторине, смастерить игрушку и написать 
письмо на фронт. И, конечно, не обошлось 
без солдатской гречневой каши и кусочков 
блокадного хлеба.

А в классах рождаются свои коллективные 
творческие дела. Учащиеся 9Б класса под 
руководством учителя истории и обществоз-
нания Н. А. Сергеевой готовят сборник твор-
ческих работ учащихся школы, посвященных 
Великой Отечественной войне. Поисковая 
группа 8Б класса (классный руководитель 
С. В. Салтыкова) работают над «Книгой тру-
довой славы» школы. У учащихся 8В класса 
(классный руководитель А. И. Прудникова) 
идет работа над Книгой Памяти «Мы помним! 
Мы гордимся!», на страницах которой пред-
ставлены рассказы о прадедах – участниках 
Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла. Шестиклассники участвуют в интеллек-
туальном марафоне «Парад городов воин-
ской славы России».

Каждый ученик, благодаря своему настав-
нику, может выбрать свой путь: стать созда-
телем-творцом собственной истории, истории 
своего рода, своего Отечества. Ведь патри-
отизм – это не значит только одна любовь к 
своей Родине. Это сознание своей неотдели-
мости от Родины и переживание вместе с ней 
ее счастливых и несчастливых дней. Благода-
ря этому единению «...отблеск фейерверков 
продолжает гореть в памяти людей и не погас-
нет до тех пор, пока в человеке жив человек».

М. Н. Юрганова, зам. директора по ВР 
школы № 78

Формирование патриотического сознания школьников 
через систему социальных практик и коллективных 

творческих дел

В преддверии праздника для настоя-
щих мужчин в начальной школе прошли 
игровые программы под девизом: «Раз, 
два, левой! Мы шагаем смело!»

21 февраля для параллели 2-х классов 
была организована игра «А ну-ка, маль-
чики». Каждой команде был выдан марш-
рутный лист, и ребята отправились по 
станциям. Станция «Кто кого» помогла вы-
явить внимательность, а станция «Попади 
в цель» – ловкость и сноровку. На станции 
«Всезнайка» мальчики разгадывали загад-
ки на военную тематику. Станция «Народ-
ная мудрость» показала, как хорошо дети 
знают пословицы и поговорки о дружбе.
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Воспитание из всех святых дел – самое 
святое.

Святитель Феофан-затворник

На современном этапе проблемы нрав-
ственного и гражданского воспитания 
школьников младшего возраста относятся 
к числу социально значимых и актуаль-
ных, имеющих как теоретическое, так и 
прикладное значение. Обращение к теме 
патриотизма важно для формирования 
гражданской позиции у подрастающего 
поколения, чувства любви по отношению 
к Родине, готовности исполнять граждан-
ский долг. А патриотическое воспитание 
является частью духовно-нравственного 
образования в нашей школе. Мы с вами 
прекрасно знаем, что само по себе обра-
зование не гарантирует высокого уровня 
духовно-нравственной воспитанности, ибо 
воспитанность – это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении 
человека его отношение к другим людям на 
основе уважения и доброжелательности к 
каждому человеку.

Портрет выпускника начальной школы 
даёт нам следующие ориентиры: ученик, 
любящий свой народ, свой край и свою 
Родину; уважающий и принимающий цен-
ности семьи и общества; любознательный, 
активно и заинтересованно познающий 
мир; владеющий основами умения учить-
ся, способный к организации собственной 
дея тельности; готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом; доброжела-
тельный, умеющий слушать и слышать со-
беседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение; выполняющий 
правила здорового и безопасного для себя 
и окружающих образа жизни.

Таким образом мы видим, что Федераль-
ный Государственный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) в качестве 
важнейших качеств, которым должен об-
ладать современный выпускник, называет 
духовность, нравственность, самостоятель-
ность, инициативность, предприимчивость, 
мобильность. Показательно, что на первое 
место поставлены те черты, которые в рос-
сийском сознании всегда почитались как 
главные. Но слов «патриот» или «патрио-
тическое воспитание» мы в Стандарте не 
встретим, а патриотические качества в со-
временном обществе выходят на первый 
план.

Г. Р. Державин говорил: «Мила нам доб-
ра весть о нашей стороне: Отечества и дым 
нам сладок». И когда мы говорим о патрио-
тическом воспитании, то прежде всего, мы 
говорим о чувстве любви к нашей Родине. 
Но ведь Родина – это понятие простое и 
сложное понятие одновременно. А какая 
бывает Родина? Большая и малая, понятная 
и таинственная, близкая, если ты рядом, и 
очень далёкая, стучащая в сердце носталь-
гией. Можно ли воспитать любовь к Родине 
или это врожденное чувство? Можно ли 
воспитать это чувство любви к Родине, что-
бы дым отечества нам и нашим детям стал 
сладок?

Если мы обратимся к самому понятию 
«патриотическое воспитание», то увидим, 
что это многоплановая, систематическая, 
целенаправленная деятельность педаго-
гического коллектива по формированию 
у обучающихся высокого патриотического 
сознания, готовности к выполнению граж-
данского долга, важнейших конституци-
онных обязанностей по защите интересов 
Родины с учетом опыта и достижений про-
шлых поколений и тенденций развития 
общества. А школьные годы – это самое 
благоприятное время для привития чувства 
любви к Родине, в этом убеждены едино-
душно и психологи, и педагоги.

Цель поставлена масштабная. С чего же 
начинать? В народе говорят, что и капля 
камень точит, поэтому для себя я решила, 
что действовать необходимо в трёх на-
правлениях: через урочную деятельность, 
используя материалы, данные в учебнике, 
через внеурочную деятельность и работу 
с родителями, привлекая их к выполнению 
некоторых домашних заданий. Сразу ого-
ворюсь – патриотическое воспитание – это 
неотъемлемая часть всей работы по духов-
но-нравственному воспитанию учеников 
(помним о портрете выпускника начальной 
школы). Нельзя сказать, что сегодня я вос-
питываю патриотизм, завтра духовность, 
затем уважение к старшим и т.д. Конечно, 
все идет в слиянии и соединении, но рас-
ставить акценты можно.

Итак, начнём с уроков. Очень хорошо, 
что учебный предмет ОРКСЭ преподается 
при выходе из начальной школы, так как 
все нравственные и культурные понятия 
в этом возрасте уже хорошо осознаются 
детьми и принимаются. Курс ОРКСЭ успеш-
но реализует личностные результаты ос-
новной общеобразовательной программы 

в сфере духовно-нравственного развития 
начиная с первой темы курса, единой для 
всех модулей – «Россия наша Родина». 
Я взяла на эту тему два часа. Мы с ребя-
тишками рассуждаем на тему «Что такое 
Родина?» и говорим в начале о своей ма-
лой родине – городе Новосибирск, о своем 
Октябрьском районе: как раньше он на-
зывался, каким был, узнаем, что на месте 
нашего лицея стоял густой лес. Предлагаю 
написать мини-сочинение (4–5 предложе-
ний) «Чем для меня является Родина...». 
На уроке обязательно звучит песня: «С чего 
начинается Родина». Дополняем работы 
иллюстрациями. На доске – галерея работ: 
подходим, смотрим, обсуждаем, высказы-
ваем своё мнение и слушаем мнение своих 
товарищей. Дома ребята подбирают посло-
вицы о Родине, семье.

Материал, изложенный в учебниках, для 
ребят очень интересен – он им практиче-
ски неизвестен. Каждый урок мы открыва-
ем что-то новое. Стараюсь связать каждую 
тему с нашим прекрасным городом. Будь то 
священные сооружения, религиозное ис-
кусство или места паломничества. А при-
меры находятся совсем рядом. Ведь в Но-
восибирске представлены религиозные 
конфессии и христианства, и иудаизма, и 
ислама, и буддизма. Я считаю, что именно 
это и закладывает основу любви к своему 
городу, как малой родине, к её истории. На 
уроках идет знакомство с людьми, которые 
внесли неоценимый вклад в развитие и 
становление России как великой державы, 
а также сумели её защитить в «лихую годи-
ну». Такие имена, как Александр Невский 
или Дмитрий Донской, Александр Суворов 
или Фёдор Ушаков должны запомниться де-
тям на всю жизнь. И опять приводим при-
меры из истории нашего города. А нам есть 
о чем рассказать. И Александр Покрышкин, 
и Борис Богатков, и много других честных 
и смелых людей, которые прославили Но-
восибирск своими подвигами. Здесь дети 
работают в группах сами, я только даю за-
дание рассказать о какой-либо значимой 
личности и какой вклад она внесла в раз-
витие могущества нашей Родины.

А такие темы, как «Долг, свобода, ответ-
ственность, труд», «Любовь и уважение к 
Отечеству», «Защита Отечества», «Подвиг», 
«Нравственные заповеди в религиях мира» 
говорят сами за себя. Не надо забывать и 
о современных примерах. Командир бата-
льона Сергей Солнечников, бойцы 6-й роты 

Патриотическое воспитание младших школьников
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Пскова или милиционер Александр Пи-
менов, в честь которого названа площадь 
перед библиотекой ГПНТБ. Вся эта инфор-
мация оказывает сильное положительное 
воздействие на учащихся.

В современном мире ребенок живет и 
развивается, окруженный множеством раз-
нообразных источников сильного воздей-
ствия на него. Эти источники как позитив-
ного, так и негативного характера, которые 
ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект и чувства ребенка, на еще только 
формирующуюся сферу нравственности. 
Поэтому необходимо использовать мате-
риалы, данные в учебнике, подобранные 
учителем или самими учащимися для поло-
жительного воздействия именно на эмоци-
ональную сферу ребят.

Следующее направление моей работы – 
это работа внеурочная. В основном реа-
лизую её на своем классе или в классе, с 
которым сложились особенно хорошие от-
ношения. Большое значение имеют семей-
ные экскурсии по району, городу, с посеще-
нием храмов и т.д. Обязательно итоги таких 
экскурсий оформляем фотографиями на 
классном стенде или делимся впечатлени-
ями в мини-сочинениях с иллюстрациями.

Конечно, акция Бессмертный полк – это 
продолжение тем «Подвиг», «Защита Оте-
чества». При изучении любого предмета 
должна быть личностная составляющая, 
ребенок не может мыслить незнакомыми 
абстракциями, только та информация, ко-
торая значима для него, будет усвоена и 

принята. А школьникам наиболее понятны 
те вехи истории, которые они воспринима-
ют через жизнь и судьбу родных и близких.

А. С. Макаренко написал: «В вашей се-
мье и под вашим руководством растет бу-
дущий гражданин. Все, что совершается 
в стране, через вашу душу и вашу мысль 
должно приходить к детям». Без участия 
родителей, семьи задачи патриотического 
воспитания не могут быть решены.

В настоящее время эта работа актуальна 
и особенно трудна, требует большого такта 
и терпения, так как в молодых семьях во-
просы воспитания патриотизма, граждан-
ственности не считаются важными и зача-
стую вызывают лишь недоумение.

Обязательно прихожу на собрания к ро-
дителям, основная мысль моих выступле-
ний: корни каждого – в истории и тради-
циях семьи, своего народа, прошлом края и 
страны. Конечно, реакция родителей раз-
ная, но в большинстве своём мы находим 
общий язык. Кто-то из членов семьи обяза-
тельно откликается и начинается совмест-
ная работа ребёнка и бабушки, дедушки, 
мамы, папы. Эта помощь неоценима, когда 
мы говорим о традициях семьи, праздниках, 
вкусных семейных блюдах, когда пытаемся 
составить генеалогическое древо или по-
мощь в работе над проектом по итогам 
изучения курса. Всегда надо помнить, что 
семья – ячейка общества, хранительница 
национальных традиций. А счастье семьи – 
счастье и благополучие народа, общества, 
государства.

Что такое Отечество? Кого называют за-
щитниками Отечества? Какова история воз-
никновения праздника День защитника Оте-
чества? Ответы на эти вопросы получили 
первоклассники на мероприятии, проведен-
ном 26 февраля в актовом зале лицея № 185.

Защитник Отечества – это не только сол-
дат, умеющий держать оружие и поставлен-
ный защищать границы своей страны. Если 
у человека нет совести, чести, нет чувства 
долга, нет чувства ответственности – то это 
не защитник Родины. Настоящий защитник 
Отечества будет защищать ценности, тради-
ции и все наследие, которое оставили ему 
родители, деды.

В интересной и увлекательной форме еди-
ный классный час провел для учеников пред-
ставитель Совета отцов Антон Аркадьевич 
Лукашевич. Беседа сопровождалась красоч-
ными слайдами. В зале была организована 
выставка элементов военной формы различ-
ных родов войск, которые первоклашки смог-

Я считаю, что огромное значение для 
ребят начальной школы имеет личность 
педагога. Наша уверенность в том, о чем 
мы говорим, не расхождение слов и дел, 
отсутствие излишней бравады, честные от-
веты на вопросы, хорошее знание материа-
ла – необходимые условия для воспитания 
ребятишек.

Развитие патриотических чувств мо-
лодого поколения было актуально во все 
времена. С древних времен мудрецы и 
философы, учителя, общаясь с молодежью, 
передавали свой опыт, знания и любовь к 
Родине. Такая преемственность поколений 
обеспечивала стабильность государства, 
создавала надежную опору власти и буду-
щему народа.

Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» – это принципиальный 
шаг воссоединения обучения и воспита-
ния, это небольшое, но очень важное зве-
но в цепи патриотического воспитания. 
При этом светская и религиозная этика не 
противопоставляются, а рассматриваются 
в контексте взаимодополнения, что есте-
ственно, поскольку в светском и религи-
озном подходах к воспитанию много точек 
взаимодействия, основанных на идеях доб-
ра, совести, справедливости, патриотизма, 
достоинства, уважения к человеку.

Н. Г . Шестакова, учитель 
начальных классов лицея № 185

ли примерить. Также дети рассматривали бое-
вые награды защитников нашей Родины. Мы 
еще раз смогли погрузиться в исторические 
моменты, связанные с героическим прошлым 
нашей страны.

Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал 
чуточку ярче, светлее и добрее! И пусть небо 
над Россией и всем миром всегда будет толь-
ко ясным!
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Отношение к прошлому своей страны – по-
казатель нравственного здоровья нации. Про-
шлое – это тоже богатство, оно переходит к 
потомкам как наследство. Патриотом может 
считать себя тот, кто в действительности со-
причастен важнейшим проблемам страны, кто 
разделяет бремя ответственности за истори-
ческую судьбу Отечества, чтит и хранит память 
о прошлом.

Актуальным вопросом на сегодняшний 
день является готовность молодежи к служе-
нию Отечеству, особенно для обеспечения 
его защиты. Поэтому одним из приоритетных 
направлений деятельности в работе с под-
растающим поколением является социально-
нравственное становление и патриотическое 
воспитание несовершеннолетних и подрост-
ков, в том числе и через систему организации 
профильных клубов, направленных на под-
держание статуса защитника Отечества.

Патриотизм не заложен в генах, это не при-
родное, а социальное качество и потому не 
наследуется, а формируется. Следовательно, 
необходима организация целенаправленной 
работы по формированию и тренировке навы-
ков патриотического поведения, необходимо 
увлечь учащихся примерами отечественной 
истории, напомнить, какой была преданность 
Родине, воинскому долгу в царской России, в 
годы Советской власти. Определяющими сим-
волами тех эпох были самоотверженность, му-
жество, храбрость наших соотечественников.

Уже со школьной скамьи необходимо на-
чинать формировать мировоззрение будущего 
защитника Отечества. И в этом центральная 
роль принадлежит системе дополнительного 
образования, имеющей целый комплекс воз-
можностей.

Государственная политика в сфере па-
триотического воспитания заложена в го-
сударственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» (Постановление прави-
тельства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493), в 
которой говорится о формировании системы 
патриотического воспитания граждан, отвеча-
ющей современным вызовам и задачам раз-
вития страны, а также социально-возрастной 
структуре российского общества. К основным 
задачам программы относятся: «совершен-
ствование и развитие успешно зарекомендо-
вавших себя форм и методов работы по патри-
отическому воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особен-
ностей граждан и необходимости активного 
межведомственного, межотраслевого взаи-

модействия и общественно-государственного 
партнерства; развитие научного и методиче-
ского сопровождения системы патриотиче-
ского воспитания граждан».

На данный момент существует проблема 
слабой системы взаимодействия между орга-
низациями, решающими задачи патриотиче-
ского воспитания. Недостаточный уровень ма-
териально-технической базы учреждений не 
позволяет в полной мере достичь желаемых 
результатов. На качество работы также влияет 
отсутствие в организациях или слабая подго-
товленность специалистов по патриотическо-
му воспитанию. Учитывая вышеизложенное, 
мы считаем актуальной тему по организации 
сетевого взаимодействия по патриотическому 
воспитанию обучающихся на базе Военно-
спортивной школы (ВСШ) «Союз».

ВСШ «Союз» основана в 1988 году, активно 
развивается и действует по настоящее время, 
реализуя дополнительные общеобразователь-
ные программы, направленные на формирова-
ние морально-психологических и физических 
качеств, воспитание патриотизма учащихся, 
подготовку к военной службе, а также на по-
вышение мотивации молодежи допризывного 
возраста к защите Отечества и военной службе.

ВСШ «Союз» стабильно взаимодействует 
с образовательными учреждениями Ново-
сибирска и Новосибирской области в рамках 
военно-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения и организации культурно-
досуговой и гуманитарно-просветительской 
деятельности.

За 30 лет существования ВСШ «Союз» бо-
лее 4000 юношей прошли школу допризыв-
ной подготовки; более трех десятков успешно 
окончили военные училища и институты.

Для осуществления качественной рабо-
ты по патриотическому воспитанию в ВСШ 
«Союз» разработаны и апробированы совре-
менные технологии и проекты сетевого взаи-
модействия.

Сетевой характер взаимодействия учреж-
дений приобретает в последние годы широкое 
распространение. Интеграция усилий, некая 
централизация ресурсов по принципу сетевой 
модели приносит свои плоды. Отношения вза-
имной выгоды, «двусторонней полезности», 
лежащие в основе социального партнерства, 
являются одним из характерных признаков 
сетевого взаимодействия. Для него харак-
терно также становление особых отношений 
между участниками, возникновение много-
численных социальных связей, формальных и 
неформальных контактов.

Понятия «сеть», «партнерство», «сетевое 
взаимодействие», «сетевые эффекты» полу-
чили сегодня широкое распространение в пе-
дагогической практике.

Так что же такое «сеть»? Сеть – это сово-
купность учреждений, имеющая общие цели, 
ресурсы для их достижения и единый центр 
управления. Сети создаются в случае необ-
ходимости обмена ресурсами для достижения 
поставленной цели.

Для того чтобы созданная сеть успешно 
функционировала, важна постоянная под-
держка всех коммуникативных потоков, про-
ведение семинаров, совместных встреч, кон-
ференций.

В ВСШ «Союз» проекты сетевого взаимо-
действия реализуются совместно с большим 
количеством самых разных организаций:

• МРОО «Союз десантников Сибири» предо-
ставляет для осуществления образовательно-
го процесса, проведения конкурсов и сорев-
нований, областных и городских профильных 
смен материально-техническое обеспечение; 
ходатайствует о службе лучших курсантов 
ВСШ «Союз» в ВДВ и войсках специального 
назначения.

• РОО ДОСААФ России предоставляет для 
осуществления образовательного процесса, 
проведения конкурсов и соревнований, об-
ластных и городских профильных смен мате-
риально-техническое обеспечение. Организу-
ет обучение педагогов ВСШ «Союз» на курсах 
инструкторов-общественников по парашют-
ной подготовке.

• ГКУ «Центр ГО ЧС и ПБ» предоставляет 
материально-техническое обеспечение для 
проведения областных и городских профиль-
ных смен. Направляет квалифицированные 
кадры для обучения детей и подростков ава-
рийно-спасательному делу и пожарно-при-
кладному спорту.

• Российский Союз ветеранов Афганистана 
оказывает помощь в проведения конкурсов и 
соревнований, уроков мужества (всегда обе-
спечивает информационную составляющую 
мероприятий).

• Новосибирское региональное отделение 
«Российской ассоциации Героев» (кадры для 
выступления).

• Волонтерский корпус НСО помогает с 
привлечением детей и учащихся в качестве 
волонтеров к организации и проведению ме-
роприятий, соревнований, конкурсов.

• НИПКиПРО в рамках курсов повышения 
квалификации проводит обучение педагогов 
дополнительного образования ВСШ «Союз».

Сетевое взаимодействие как условие формирования 
нового качества патриотического воспитания 

в рамках военно-патриотической школы «Союз»
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• Федерация современного пятиборья обе-
спечивает на соревнованиях организацию су-
действа, базы для проведения соревнований 
(спортивные комплексы, оборудование).

• 39-я гвардейская ракетная Глуховская 
ордена Ленина Краснознаменная орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 
дивизия предоставляет базу для проведения 
соревнований, судей, призовой фонд и слад-
кий стол.

• Штаб 41-й Общевойсковой армии помо-
гает организовывать экскурсии, содействует 
посещению выставок техники, оружия, прово-
дит стрельбы из боевого оружия.

• Военный институт имени генерала армии 
И. К. Яковлева Войск Национальной Гвардии 
Российской Федерации и НВВКУ предоставля-
ет площади и специалистов для организации 
строевой подготовки к параду. Поддерживают 
поступление выпускников ВСШ «Союз» в чис-
ло своих студентов.

Таким образом сетевое взаимодействие в 
вопросах военно-патриотического воспита-
ния обогащает сразу в трех направлениях.

1. Учебно-методические ресурсы:
• Специальное оборудование для прове-

дения занятий и соревнований.
• Учебные пособия и материалы.
• Мастер-классы по аварийно-спасатель-

ному делу и пожарно-прикладному 
спорту.

2. Кадровые ресурсы:
• Привлечение преподавателей из числа 

работников сетевых организаций и уч-
реждений.

• Повышение квалификации сотрудников.
• Привлечение судей для соревнований.
3. Материально технические ресурсы:
• Использование ресурсов сетевых ОУ.

В свою очередь ВСШ «Союз» в качестве од-
ного из сетевых партнеров проводит систем-
ную многопрофильную работу по следующим 
направлениям:

Образовательная работа:
• реализация 11 дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих 
программ;

• проведение мастер-классов по военно-
прикладным видам спорта;

• допризывная подготовка.
Организационная работа:
• предоставление имеющихся матери-

ально-технических, педагогических, 
информационных, интеллектуальных, 
программно-методических ресурсов;

• участие в реализации муниципальных и 
региональных проектов в области обра-
зования;

• организация и проведения соревнова-
ний, мероприятий патриотической на-
правленности;

• координация работы военно-патриоти-
ческих клубов и объединений;

• организация консалтинговых услуг по 
методическому сопровождению акту-
альных направлений развития муници-
пальной системы образования.

Учебно-методическая работа:
• внедрение опыта работы ВСШ «Союз» в 

учреждения образования и учреждения 
подведомственные министерству реги-
ональной политики;

• реализация образовательных проектов 
патриотической направленности;

• выявление, изучение, обобщение и рас-
пространение передового педагогиче-
ского опыта по своим направлениям 
деятельности в данной области;

Соревнования проходили среди курсантов команд образова-
тельных организаций, клубов и организаций военно-патриотиче-
ского профиля на базе ЦДО «Алые паруса», в них приняли уча-
стие 17 команд (всего 102 человека). Участники соревновались 
в различных дисциплинах: физическая подготовка, стрельба из 
пистолета Макарова в лазерном тире, военизированная эстафета.

Подведены итоги и выявлены победили и призеры соревнова-
ний в общекомандном зачете, а также лучшие в личном зачёте по 
стрельбе в лазерном тире из ПМ и в комплексном силовом упраж-
нении. В общекомандном зачете места распределились следую-
щим образом:

• 1-е место – ЦДО «Алые паруса», ВСШ «Союз-1»;
• 2-е место – Технический лицей-интернет № 128, «Мед-

ведь»;
• 3-е место – ЦГПВ «Пост № 1».
Также в рамках данных соревнований был проведен област-

ной Урок Мужества «История одной войны. Пароль Афганистан». 
Мероприятие проходило при поддержке Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афгани-
стана», «Центра гражданского, патриотического воспитания и 
общественных проектов» НСО и Главного штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ».

• подготовка и проведение научно-прак-
тических семинаров и конференций, 
совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов муниципаль-
ной системы образования.

Информационно-консультационная ра-
бота:

• участие в формировании банка педаго-
гической и методической информации;

• информационная и научно-методиче-
ская поддержка образовательного про-
цесса;

• осуществление издательской деятель-
ности;

• взаимодействие с другими ресурсными 
центрами;

• взаимодействие с ветеранскими орга-
низациями;

• подготовка методических рекомендаций 
по направлениям своей деятельности.

Благодаря сетевому взаимодействию раз-
нообразных учреждений повышается мате-
риально-техническая база, кадровое обе-
спечение, вырабатываются оптимальные 
методические приемы, позволяющие воздей-
ствовать на воспитательный и образователь-
ный процесс, повышать их эффективность и 
результативность.

Благодаря подобной деятельности стало 
возможным полноценное проектирование со-
держания образования и воспитания, что спо-
собствует обогащению жизнедеятельности 
ребят, получению ими разнообразного соци-
ального опыта и повышению эффективности 
военно-патриотического воспитания.

Ю. В. Колесникова, заведующая струк-
турным подразделением «Военно-спор-
тивная школа «Союз» ЦДО «Алые паруса»

«История одной войны. Пароль Афганистан»
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В преддверии празднования 75-й годов-
щины Великой Победы основное внимание в 
нашем лицее уделяется гражданско-патрио-
тическому воспитанию, цель и задачи которо-
го сосредоточены в следующих компонентах: 
культурно-историческом, военно-историче-
ском, духовно-нравственном, идеологиче-
ском, правовом, физическом.

Для того чтобы реализовать эти задачи, 
знакомим ребят с переломными моментами 
военной истории, знаменательными собы-
тиями и датами России, проводим заочные 
путешествия по городам-героям, экскурсии 
в музеи, встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и тружениками тыла, 
устраиваем общешкольные праздники, уроки 
мужества, которые в течение учебного года 
проводит в классах ветеран Великой Оте-
чественной войны Вилий Васильевич Янов, 
классные часы, викторины, беседы, лекции по 
формированию и укреплению чувства граж-
данственности и патриотизма; организуем 
спортивные соревнования, операции «Вете-
ран живёт рядом» и «Забота»; проводим кон-
курсы творческих работ, принимаем участие 
в муниципальном проекте «Дети войны», в 

акциях «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Бес-
смертный полк».

Достойный вклад в гражданско-патрио-
тическое воспитание учащихся вносит музей 
лицея под руководством А. В. Медведевой. 
В фонде музея собраны интересные матери-
алы для организации выставок и проведения 
экскурсий. В это учебном году в музее было 
проведено 24 экскурсии. Велась работа над 
презентацией «Наши выпускники – герои». 
Налажено сотрудничество с музеем Боевой 
славы 32-й отдельной ордена Красной Звезды 
лыжной бригады школы № 169, что очень по-
могает в сборе материалов о Ю. Мефодьеве, 
бывшем ученике нашего лицея.

В этом учебном году очень интересно про-
шла встреча с вдовой С. Чистовича – выпуск-
ника школы 1943 года, которая передала в 
дар музею его архив.

В настоящее время ведется сбор материа-
лов об учителях нашего лицея (ранее школы 
№ 12). Большую пользу в этом принесла встре-
ча с выпускниками 1953, 1959 и 1961 годов.

В рамках декады патриотического воспи-
тания лицейский музей посетили ученики 46 
классов.

В этом году исполняется 75 лет со дня Победы 
в Великой Отечественной Войне. Наша школа 
стала активным участником районной акции, 
посвященной этой дате, «Мы этой памяти 
верны». В рамках акции участники историко-
краеведческой группы «Дети моря» под руко-
водством учителей истории Н. И. Степановой, 
А. А. Сорокиной подготовили Уголок Памяти.

Уголок посвящается ветерану Великой Оте-
чественной войны, бывшему преподавателю 
начальной военной подготовки нашей шко-
лы Михаилу Алексеевичу Бабкину – участ-
нику двух освободительных войн – Великой 
Отечественной войны и войны с Японией. 
Даже уйдя на заслуженный отдых в 1988 году, 
Михаил Алексеевич включился в обществен-
ную работу по созданию «Территориальной 
общественной организации ветеранов-пен-
сионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов левобережья 
Советского района». Первые планы Сове-
та – создать музей Боевой и Трудовой Славы 
и поставить памятник, гражданственность 
которого в том, что стоять он должен не для 
украшения, а для напоминания всем поколе-
ниям, что Родину надо любить и защищать, а 
историю народа не забывать. В 2000 году и 

музей, и памятник «Алеша-Сибиряк» открыты. 
Сегодня Мемориал стал местом исторической 
памяти для всех жителей микрорайона Обь-
ГЭС.

Михаил Алексеевич передает бесценный 
жизненный опыт молодому поколению. Его 
яркие выступления на митингах и собраниях 
никого не оставляют равнодушными; расска-
зы о подвигах сибиряков, отважно сражав-
шихся на фронтах Великой Отечественной 
войны, о своем поколении, которое вывело 
страну на передовые рубежи в мире, находят 
поддержку и понимание в сердцах людей.

В преддверии праздника Дня защитни-
ка Отечества группа «Дети моря» побывала 
в гостях у ветерана, взяла у него интервью, 
получила доступ к личному архиву Михаила 
Алексеевича. Все эти материалы участники 
группы «Дети моря» использовали для Угол-
ка Памяти. При работе над проектом ребята 
разделили обязанности: учащиеся 11И клас-
са Степан Захоженко, Шахзода Холматова 
провели интервью у ветерана; Ксения Каче-
сова и Иван Сохань подготовили стенд о на-
градах М. А. Бабкина; Анастасия Соснина из 
10И класса выступила в качестве главного 
оформителя стендов и папок для уголка; Ве-

На протяжении нескольких лет в лицее 
проходит встреча блокадников-ленинград-
цев. Ребята готовятся к нему, собирают мате-
риал, учат слова, репетируют.

Приобщение к национальным ценностям 
начинается в начальных классах, когда закла-
дывается основа для решения ребенком важ-
нейших вопросов: «Что такое Отечество?», 
«Моя семья, моя земля, моя Россия», «Кто 
такие защитники Родины?» и многие другие. 
Изучаются знаменательные даты истории 
России. Ребята, занимающиеся в военно-
патриотическом клубе «РУСИЧ», в этом учеб-
ном году провели в начальных классах уроки 
«История русского военного костюма и ору-
жия». Некоторые из ребят-кружковцев после 
окончания лицея планируют пройти срочную 
службу в рядах Вооружённых сил РФ.

Педагоги лицея уверены, что «зерна» 
гражданственности и патриотизма, которые 
они «посадили» в души своих воспитанников, 
дадут хорошие всходы.

Е. Ю. Суткевичус, педагог-организатор 
воспитательной работы лицея № 12

ста Гончарова (8И класс) сняла видеоролик о 
М. А. Бабкине; роль экскурсоводов взяли на 
себя Степан Захоженко и Тимофей Комисса-
ров (5Б класс).

В этой акции были задействованы школь-
ники разного возраста, а это говорит о том, 
что детям интересна военная тема. Чувство 
любви к родине, интерес к героям, вырвав-
шим победу ценой собственной жизни, еще 
раз подтверждает, что «никто не забыт, и ни-
что не забыто». Кропотливая работа участни-
ков группы «Дети моря» является этому пря-
мым доказательством.

А. А. Сорокина, учитель истории 
и обществознания школы № 112

«Зерна» гражданственности и патриотизма

Районная акция к 75-летию Великой 
Победы «Мы этой памяти верны»
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Проект «Спасибо, ветераны, за Победу», посвященный 75-летию 
Великой Победы, – это mp3-диск авторских песен новосибирского 
музыканта, автора патриотических песен Андрея Поливцева.

Альбом представляет собой сборник из 45 песен, выбранных из 
четырех предыдущих дисков музыканта – «Возвращайтесь, сыны 
России» (2010), «Герои Родины моей» (2013), «В строю едином» 
(2014) и «Боевое братство» (2017). Назван диск по заглавной песне 
«Спасибо, ветераны, за Победу», за которую автор получил очеред-
ное звание лауреата всероссийского конкурса «Никто не забыт, ни-
что не забыто».

Песни, вошедшие в альбом, выбраны не случайно:
• песня «Дети войны» – лауреат международного конкурса «Одна 

на всех», была написана к 65-летию Великой Победы;
• с песней «Гимн молодежи» Андрей стал обладателем Гран-при 

всероссийского конкурса «С чего начинается Родина»;
• с песней «Там, на другом берегу» – обладателем Гран-при меж-

дународного фестиваля-конкурса патриотической песни молодежи 
стран СНГ «Афганский ветер»;

• песня «Не вернулись с войны» – лауреат всероссийского фести-
валя авторской песни «Гринландия»;

• песня «Он выбрал границу» посвящена Герою России Д. А. Разу-
мовскому, геройски погибшему при штурме школы в Беслане;

• песня «Героям» – Герою России (посмертно), летчику штурмови-
ку Роману Филиппову, подорвавшему себя гранатой, чтобы уничто-
жить нападавших сирийских боевиков;

• песня «Истребитель» посвящена нашему легендарному земляку 
трижды Герою Советского Союза маршалу авиации А. И. Покрышкину;

• Песня «Краповый берет» также посвящена новосибирцу – ныне 
здравствующему Герою России Д. В. Ларину, который в боях при де-
блокировании города Грозного от незаконных бандформирований 
с помощью дымовых гранат инсценировал поджог машины, и, когда 
группа боевиков численностью до пятнадцати человек выдвинулась 
к дымящейся машине, в упор из ПКТ уничтожил их и прорвался к 
своим. После этого он еще дважды пробивался к осажденным под-
разделениям для доставки медикаментов, продуктов питания, бое-
припасов и вывоза раненых. 13 августа 1996 года капитан Ларин по-
пал в засаду, был тяжело ранен в живот, но руководил боем, пока не 
потерял сознание;

• песня «По приказу» написана в память о старшине внутренней 
службы ОспН (б) «Корсар» А. В. Толкунове, кавалере Ордена муже-
ства (посмертно).

Александр Толкунов был командирован в Чеченскую Республику 
для восстановления конституционного строя. По дороге автобус, в 
котором ехали сотрудники милиции, подвергся интенсивному об-
стрелу боевиков. В результате находившиеся в нем люди получили 
ранения. Толкунов, будучи тяжело раненым, автоматным огнем при-
крывал отход товарищей. Получив еще одно ранение, Александр Ва-
сильевич не смог выбраться из-под обстрела и скончался на месте 
боя;

• 67-й отдельной бригаде СпН Генерального штаба ГРУ, легендар-
ной Бердской бригаде посвящается песня «Военная разведка», и она 
звучит в документальном фильме про боевой путь бригады.

В сборнике также есть и афганские песни, песни, посвященные 
пограничной службе, ВДВ, а также просто солдатам-срочникам.

Первая презентация альбома состоялась в Центре гражданского, 
патриотического воспитания и общественных проектов Новосибир-
ской области. Директор Центра Алла Александровна Данилевская 
получила диски «Спасибо, ветераны, за Победу» для использования 
в воспитательной работе. Также диски были вручены Городскому 

музею, Краеведческому музею города для экспозиций и проведения 
тематических мероприятий. Теперь они есть и в каждом районном 
музее нашего города.

Проект также был представлен и в Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеке. Для использования в работе 
диски вручены директору Светлане Антоновне Тарасовой. Теперь в 
каждой центральной библиотеке 30 районов Новосибирской области 
они могут быть использованы для методической и воспитательной 
работы.

Вручены диски наставникам и тренерам для проведения вос-
питательной работы с юными спортсменами на соревнованиях по 
рукопашному бою в городе Бердске; руководителям патриотиче-
ских клубов на Первом слете патриотических клубов в школе № 67 
Ленинского района; победителям конкурса военной песни в школе 
№ 74; командирам классов на конкурсе строя и песни, проводимом в 
Инженерном лицее НГТУ; начальнику Авиационного сибирского ка-
детского корпуса им. А. И. Покрышкина, генерал-майору в отставке 
Владимиру Михайловичу Горелкину.

С 28 февраля по 6 марта 2020 года в Барабинском районе Ново-
сибирской области Центром гражданского, патриотического вос-
питания и общественных проектов проводилась профильная смена 
«Сибирский рубеж», посвященная героическому подвигу бойцов 
29-й отдельной Новосибирской лыжной бригады и 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Участники – юноши и девушки в 
возрасте 13–17 лет, имеющие медицинский допуск и лыжную подго-
товку. Ребята совершали лыжные переходы, обучались навыкам вы-
живания, ориентирования, проходили огневую подготовку, провели 
Вахту памяти. Командирам взводов в качестве награды также были 
вручены диски.

На этом «победное шествие» проекта не закончено. У его автора 
еще много перспективных планов в год 75-летия Великой Победы.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Сл. и муз. А. Поливцева

Ваше детство закончилось разом, с той первой бомбёжкою.
Перекрасилось в горе народное время беспечное.
С той поры пошагали по-взрослому детскими ножками.
А кому-то оставила детство война, только вечное...

Припев: Дети войны!
 Память плачет струною натянутой.
 Дети войны!
 Недоласканы, недопомянуты.
 Утром ли, ночью ли,
 Детство закончилось –
 Чья же тому вина?
 Война... война.

Так ушли безвозвратно забавы и игры вчерашние.
Всё свободное место мечты о Победе лишь заняли.
И ковали её, как и все: у станка ли, на пашне ли.
Убегали на фронт и по-взрослому там партизанили.

Как же хрупкие плечи не гнулись под тяжкою ношею?!
Вам и скидок на возраст не делало время то страшное.
Пусть в войну лишь играют детишки! Пусть только хорошее!
Но блокадный тот хлеб не заесть пирогами домашними.

Проект «Спасибо, ветераны, за Победу»
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В музее нашей гимназии есть экспозиция, 
посвященная Герою Советского Союза Леони-
ду Николаевичу Пономаренко. На фоне голу-
бого неба, символа мира и покоя, и триколора, 
символа верности Отчизне, расположен пор-
трет Героя.

С древнейших времен защищать Родину 
считалось священным долгом каждого. Люди, 
шедшие на жертвы и даже на смерть, особо 
почитались народом. Народные герои воз-
водились в ранг святых, их имена нам хоро-
шо известны с детства из народных сказок и 
былин. Все мы хорошо знаем Илью Муромца, 
Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Эти 
народные герои отличались не только добле-
стью и мужеством, но и своей огромной любо-
вью к Родине.

И в более позднее время наша история 
наполнена описанием героических сверше-
ний Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Минина и Пожарского, Александра Суворова, 
Александра Матросова и еще тысячи извест-
ных и неизвестных истории героев, подвиг 
которых отзывается особым трепетом в серд-
цах людей. Недаром горят вечные огни, как 
символ вечной памяти тем, кто отдал свои 
жизни за Родину.

Леонид Николаевич Пономаренко родил-
ся 18 марта 1919 года в деревне Борки ныне 
Яшкинского района Кемеровской области в 
семье крестьян Николая Григорьевича и Алек-
сандры Харитоновны Пономаренко. Детство 
Леонида Николаевича пришлось на тяжёлые 
для нашей страны годы.

В семье Пономаренко было 9 детей. Лео-
нид Николаевич окончил 7 классов школы 
№ 1 города Юрги. В школе он учился хоро-
шо, был прилежным, дисциплинированным 
учеником. Будучи старшим из сыновей, вы-
нужден был с 15 лет пойти на работу, чтобы 
помогать родителям. Леонид Николаевич 
готовился к службе в армии, считая это важ-
ным и почётным долгом каждого мужчины. 
В 1939 году был призван на службу в РККА. 
Надев форму воина Красной армии, Леонид 
Пономаренко принимает присягу: «...всегда 
готов по приказу советского правительства 
выступить на защиту моей Родины – Союза 
Советских Социалистических Республик, и, 
как воин Вооружённых сил, я клянусь защи-
щать её мужественно, умело, с достоинством 
и честью, не щадя своей крови и самой жизни 
для достижения полной победы над врагом». 
Эту священную клятву он пронёс в своём 
сердце сквозь огонь и дым сражений Великой 
Отечественной войны.

На службе он зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны, и его, как одного из 
лучших военнослужащих срочной службы, 
направили на курсы стрелков-радистов.

Весть о начале войны застала командира 
отделения 266-го полка 93-й стрелковой ди-
визии Леонида Николаевича Пономаренко 
на одной из станций Забайкалья, где он про-
ходил срочную службу с сентября 1939 года. 
Об этом дне он вспоминал: «В тот воскресный 
солнечный день мы занимались сдачей норм 
на значки “Готов к труду и обороне” и “Воро-
шиловский стрелок”. Успешно отстрелявшись 
на стрельбище, рота с песнями возвращалась 
в свою казарму. Довольные удачей, чеканя 
шаг, мы пели:

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров.
Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов.

Пели, ничего не подозревая о свалившей-
ся на страну беде».

И только в октябре 1941 года 93-я диви-
зия была погружена в эшелоны и двинулась 
на запад. Тогда в звании сержанта Леонид 
Николаевич командовал взводом. Он ответ-
ственно подходил к боевой подготовке сво-
их подчинённых, руководствуясь принципом 
Александра Васильевича Суворова: «Тяжело в 
учении – легко в бою».

Он прошёл через три главные битвы Вели-
кой Отечественной войны. Боевое крещение 
и первый боевой опыт он получил в боях под 
Москвой в 1941 году. После ранения, уже 
будучи офицером, участвовал в боях за Ста-
линград, где был сильно ранен. В 1944 году, 
командуя штурмовой ротой, принимал уча-
стие в прорыве блокады Ленинграда и линии 
Маннергейма.

При прорыве знаменитой финской «Ли-
нии Маннергейма» в июне 1944 года лейте-

нант Пономаренко особенно отличился. Его 
штурмовой роте предстояло идти на прорыв 
первой. И она успешно форсировала реку 
Сестра, первой ворвалась в траншею про-
тивника. И всегда был впереди своих бой-
цов командир роты Пономаренко. Всего рота 
за 11 суток прошла с боями 120 километров 
по чрезвычайно укреплённой лесной пере-
сечённой местности, напичканной дотами и 
дзотами, скрывающей опасность в каждом из 
926 подземных ходов. При штурме Выборга 
один вражеский снайпер свернул каску на 
Пономаренко, другой – ранил его в плечевой 
пояс. Но командир остался в строю и лично 
участвовал в рукопашных схватках при осво-
бождении нескольких городских зданий.

К 20 июня, согласно приказу Ставки, Вы-
борг освободили. Многие участники опера-
ции получили ордена и медали. За образцо-
вое выполнение боевых заданий лейтенанту 
Пономаренко было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Момент вру-
чения высокой награды был волнителен. По 
прошествии многих лет Леонид Николаевич 
вспоминал: «Командир штурмовой роты, не 
раз поднимавший солдат в атаку, встречав-
шийся с врагом лицом к лицу в рукопашном 
бою, я долго не мог унять охватившего меня 
волнения: предательски пробивала дрожь, и 
без того тугой воротничок новой форменной 
английской рубашки сжимал горло...»

В мирное время, несмотря на свой почтен-
ный возраст, он принимал активное участие 
в общественной жизни. Был частым гостем 
в школах города Новосибирска. В декабре 
2001 года в дни празднования 60-й годовщи-
ны разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой на стыке 41-го и 42-го километров 
Волоколамского шоссе был открыт Мемориал 
воинам-сибирякам, павшим в Подмосковье. 
Среди приглашенных на открытие памятника 
был и Леонид Николаевич. Ему была оказана 
великая честь: зажечь Вечный огонь у нового 
монумента. В 2010 году принимал участие в 
главном шествии страны на Красной площади 
в Москве, приуроченном к 65-летию Победы.

Леонида Николаевича не стало 1 февраля 
2014 года. Сколько бы ни прошло времени, 
нельзя забывать о подвиге ветеранов, мил-
лионах человеческих жизней, сгоревших в 
пожаре Великой Отечественной войны. Мы 
говорим огромное спасибо тем, кто вернул-
ся с поля боя живым, тем, кто погиб на полях 
сражений, тем, кто пропал без вести, тем, кто 
лечил в госпиталях, вытаскивал с поля боя, 
спасая жизни. Низкий им поклон!

О. А. Ивашкина, учитель истории 
и обществознания гимназии № 9

Они живы памятью нашей
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Я учитель по призванию и по династии. 
Никем другим, кроме учительницы, никогда 
стать не хотела. Вы сейчас поймете, поче-
му...

Нашей учительской династии почти 200 
лет. Вот они, влюбленные в свое дело люди: 
мама Екатерина Тихоновна Разина – учитель 
географии, биологии; папа Андрей Егорович 
Кисель – учитель рисования, черчения, тру-
дового обучения; дядя Александр Тихонович 
Разин – учитель русского языка и литерату-
ры, директор сельской школы; дядя Степан 
Алексеевич Коник – учитель географии, 
директор сельской школы; тетя Анастасия 
Алексеевна Коник – учительница начальных 
классов; я – Валентина Андреевна Коваль-
чук, учитель русского языка и литературы 
школы № 167 города Новосибирска. Наде-
юсь, что династия будет продолжена моим 
сыном и внучкой.

Родители стали первыми моими учителя-
ми. Сколько тепла, мудрости, терпения, чут-
кости они мне дали – никакими мерками не 
измерить.

Но сегодня, в канун 75-летия Великой По-
беды, хочу особо поклониться отцу своему, 
Андрею Егоровичу, который вместе с дру-
гими солдатами ковал победу. На фронт он 
ушел в 1943 году восемнадцатилетним юно-
шей, служил наводчиком пушки-гаубицы, 
освобождал от фашистской чумы Польшу и 
Германию. На войне отец прошел и огонь, и 
воду, и медные трубы на Зееловских высотах 
и в Берлине при взятии имперской канце-
лярии, во дворе которой находился бункер 
ставки Гитлера. Воюя в составе одного из 
девяти гвардейских тяжелых самоходно-ар-
тиллерийских полков Первого Белорусского 
фронта, Андрей Егорович Кисель проявлял 
мужество и героизм, за что награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне».

Домой победитель вернулся нескоро. 
6 июня 1945 года были опубликованы со-
глашения четырёх союзных держав о раз-
делении территории Германии на четыре 
зоны оккупации и о контрольном механизме 
в стране, в соответствии с которыми вер-
ховную власть в Германии в период выпол-
нения ею основных требований безогово-
рочной капитуляции должны осуществлять 
советский, британский, американский и 
французский главнокомандующие, каждый 
в своей зоне, согласно инструкциям соот-
ветствующих правительств. Почти пять лет 
в Германии отец служил полковым писарем, 
прочитал все книги из военной библиотеки 

и обучился грамотности, чтобы письма пи-
сать без ошибок моей маме, сельской учи-
тельнице. Победить, оказывается, можно 
не только врага, но и свою безграмотность. 
При поступлении в педагогическое училище 
молодой человек в гимнастерке без единой 
ошибки написал диктант, чем очень удивил 
приемную комиссию, а председатель ко-
миссии, тоже фронтовик, пожал отцу руку с 
приветствием: «Знай наших! Вот какие орлы 
Берлин брали».

В чем же секрет педагогической успеш-
ности моего папы-фронтовика? Думаю, в том 
самом уровне нормальной здоровой агрес-
сивности, которая выполняет защитные 
функции, в его способности установить гра-
ницы при взаимодействии с окружающими: 
«Так со мной нельзя!». Его видно по осанке, 
темпу речи, уверенности, чувству юмора.

Как-то папа встречал меня ночью на ав-
тостанции, к дому мы пошли глухими двора-
ми. Неожиданно из подворотни «вылетела» 
стайка подростков: «Дед, дай закурить». 
Отец спокойно ответил: «Я не курю, сынки, 
бросил 9 мая 1945 года в Берлине». Ребята 
быстро удалились, сказав: «Прости, отец». 
Отец простил и всегда прощал ребячьи ша-
лости, но никогда не допускал панибратства, 
пренебрежения к человеческой личности. 
Однажды на уроке трудового обучения сы-
нок высокопоставленного чиновника отка-
зался дежурить в мастерской: подметать пол, 
убирать стружки, приводить в порядок стан-
ки: мол, унижает дежурство его «личность». 
После уговоров и воспитательной беседы, 
которая не возымела результатов, Андрей 
Егорович запер кабинет изнутри: «Раз так, 
будем коротать время в мастерской, пока 

отец за тобой не придет, вот вместе с ним и 
наведете здесь порядок, ведь твоя очередь 
дежурить». Папа стал проверять детские 
чертежи, а подросток – распыляться угроза-
ми: «Да вас за это с работы уволят!». Через 
час пришел отец, тот самый строгий началь-
ник. Он внимательно выслушал требования 
учителя, покраснев при этом с головы до пят, 
заставил сына все убрать, а потом извинился 
перед моим отцом, крепко пожав ему руку: 
«Спасибо, Андрей Егорович, за урок и сыну, 
и мне тоже. Больше такого не повторится, я 
и дома загружу его работой. А вы учитель на-
стоящий, от Бога!»

Признание труда учителя родителями – 
это та же награда, мотивация к дальнейшей 
деятельности. Кстати, тот нерадивый когда-
то ученик стал хорошим другом моему отцу 
и всегда заботился о его здоровье, так как 
стал врачом и работал в нашей районной 
больнице. Да и многих подростков мой папа 
воспитал честными, принципиальными, от-
ветственными людьми, настоящими труже-
никами. Слава тебе, учитель!

Вот они, педагогические принципы мо-
его любимого учителя – отца: спокойствие, 
терпение, бесстрашие, доброта, уважение к 
личности ребенка, трудолюбие, стремление 
научить детей творчески мыслить при изго-
товлении деревянных изделий или создании 
рисунков и четкие границы при взаимодей-
ствии с детьми, родителями, коллегами: «Так 
со мной нельзя! И ни с кем так нельзя! Нуж-
но правильно, по совести!»

Папа не покидает меня до сих пор, наблю-
дая своими внимательными глазами с небес 
за моей жизнью, и часто дает мне советы, как 
поступить, казалось бы, в неразрешимых си-
туациях. И ситуации каким-то образом сразу 
же разрешаются.

В память об отце я написала очерк и от-
правила в издательство Российского союза 
писателей. Статья вошла в сборник «Георги-
евская лента». Президиум Российского сою-
за писателей принял решение о награждении 
меня медалью «Георгиевская лента 250 лет». 
Награда учреждена в год 250-летия основа-
ния Георгиевской ленты и по своему статусу 
является общественной наградой, вручае-
мой за вклад в укрепление национального 
самосознания и патриотизма. А эта награда 
пусть будет тоже твоей, герой-фронтовик, 
мудрый учитель, прекрасный отец и человек. 
Спасибо тебе, родной, за Победу и вечная 
память!

В. А. Ковальчук, учитель русского языка 
и литературы школы № 167

Отец, спасибо за Победу!
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Указом Президента Российской Федера-
ции от 8 июля 2019 года 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы. В 2020 году наша 
страна отмечает 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Поколение современ-
ных детей знает о Великой Отечественной 
войне из кинофильмов и литературных про-
изведений, из рассказов прадедушек и пра-
бабушек, испытавших и переживших ужасы 
той войны. К нашему большому сожалению, 
солдаты Великой Победы уходят от нас, их 
становится с каждым годом все меньше. 
И наша задача – не забывать великого под-
вига людей, благодаря которым был сохра-
нён мир.

В воспитательном процессе нашей школы 
гражданско-патриотическое воспитание яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
работы. Оно выступает основным стержнем, 
вокруг которого взаимодействуют все дру-
гие направления воспитательной системы, 
осуществляется формирование и развитие 
коллектива единомышленников.

В понятие «патриотизм» мы вкладываем: 
воспитание гражданственности и активной 
позиции в защите интересов государства; 
социальную ответственность в выполнении 
обязанностей гражданина; знание и уважи-
тельное отношение к истории государства, 
его символам и традициям.

Реализация мероприятий в рамках граж-
данско-патриотического направления осу-
ществляется через целевую комплексную 
программу «Я – гражданин России». Про-
граммные мероприятия обеспечивают при-
общение учащихся к познанию истории и 
культуры страны, родного города и направ-
лены на привлечение внимания к проблеме 
сохранения исторической памяти народа, на 
формирование уважительного отношения к 
историческим событиям в жизни страны.

В преддверии празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне в на-
шей школе проводятся разные мероприятия:

• школьная игра «Зарница», объединяю-
щая всех участников образовательно-
го процесса, вовлекающая учащихся в 
мир событий, фактов;

• конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной», в ходе которого литератур-
ные произведения, которые читают 
учащиеся, становятся частью их души;

• битва хоров «Песня в военной шине-
ли», которая вовлекает учащихся в му-
зыкальный мир военных лет;

• спортивные праздники «Будь готов к 
защите Родины» и «День защитника 
Отечества»;

• праздник для ветеранов «День Побе-
ды».

Одним из ярких событий школьной жизни 
становятся литературно-музыкальные ком-
позиции «Блокадный Ленинград», «Солдатам 
Великой Победы» и др. Композиции включа-
ют в себя музыкальные и литературные про-
изведения периода войны, воспоминания 
участников тех событий. Учащиеся – дей-
ствующие лица постановок – вовлекают зри-
телей в атмосферу суровых, скорбных дней. 
Ребята, находящиеся на сцене и в зале, ста-
новятся сопричастны тем событиям, пережи-
вают боль утрат, скорбь потерь, пропускают 
через свои души ужас войны.

Эти мероприятия никого не оставляют 
равнодушными, и они, на наш взгляд, вы-
ступают деятельной частью патриотизма – 
учащиеся стараются делать добрые дела и 
поступки на благо Отечества. Очень важным 
и значимым является то, что через эти по-
становки учащиеся делятся своим опытом. 
Ведь именно они, участники постановок, 
являются членами школьного поискового 
отряда, который на протяжении многих лет 
выезжает в Ленинградскую область для уча-
стия в экспедициях с целью поиска и под-
нятия останков солдат, погибших в Великой 
Отечественной войне. «Война не закончена, 
пока не будет похоронен последний её сол-
дат», – эта крылатая фраза принадлежит 
великому русскому полководцу, настояще-
му генералиссимусу Александру Суворову. 
И наши ребята приближают окончание вой-
ны: поднимают солдат, находят медальоны, 
расшифровывают их, тем самым возвращая 
память потомков, не дают погаснуть надежде 

родственников на возвращение их родных с 
самой страшной войны.

Воспитание патриота и гражданина осу-
ществляется также через научно-поисковую 
деятельность. В текущем учебном году в 
школе прошли исторические чтения, в рам-
ках которых учащиеся представили свои ра-
боты, посвящённые Великой Отечественной 
войне: «Их именами названы улицы города», 
«Памятники Новосибирска в честь Великой 
Отечественной войны», «Мой прадедушка» 
и др. Через воспоминания своих родствен-
ников, через историю города Новосибирска 
времен войны, через памятники и мемориа-
лы учащиеся сохраняют память потомков.

Особое место в воспитании патриотизма 
отводится школьному музею «Крепость». 
При музее работают школа экскурсоводов, 
поисковая группа. Активисты музея систе-
матически проводят экскурсия для учащих-
ся школы «По дорогам войны». У учащихся 
есть возможность почувствовать единение 
с историей своего народа, стать его частью.

Важное место в системе патриотического 
воспитания занимает деятельность детской 
общественной молодёжно-патриотической 
организации «Дружина». «Дружина» – это 
школа активности, поле практической реа-
лизации знаний и умений, активного вклю-
чения подростков в социально значимую 
общественную деятельность. Члены «Дру-
жины» достойно несут Вахту Памяти у Мо-
нумента Славы воинам-сибирякам и создают 
Книгу Памяти, организуют школьные празд-
ники, спортивные мероприятия, встречи с 
ветеранами, принимают участие в районных 
и городских акциях.

Мы надеемся, что система наших ме-
роприятий не позволит забыть, чего «нам 
стоили мир и свобода», сохранит память не 
только для сегодняшних ребят, но и для сле-
дующих поколений.

Е. А. Бойкова, учитель истории 
и обществознания школы № 8
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