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Ñîòðóäíè÷åñòâî øêîëû è îáùåñò-
âåííûõ îðãàíèçàöèé ñ öåëüþ ðàç-
âèòèÿ ïàòðèîòèçìà ó ó÷àùèõñÿ.
Ñ. 1—4, 7
Ðàâíÿåìñÿ íà êîñìîíàâòîâ. Ñ. 5

В современных услови-
ях патриотическое воспи-
тание приобретает особен-
но глубокий смысл. Нельзя 
создать здоровое общество, 
благополучную страну, ру-
ководствуясь принципом 
«каждый — сам за себя». 
Действительно, искреннее 
желание защитить свою 
Родину всегда помогало 
российскому народу вы-
стоять и победить. Об этом 
писали и пишут многие 
ученые, а также авторы 
отечественных художест-
венных произведений. Как 
красиво, а главное, точно сказал 
Л.Н. Толстой: «Патриотизм — это 
осознание своей неотъемлемости от 
Родины и неотъемлемое пережива-
ние вместе с ней ее счастливых и ее 
несчастных дней».

Чувство патриотизма — сокро-
вищницу нравственных ценно-
стей — необходимо закладывать 
еще в детстве и юности. Здесь 
огромная роль принадлежит семье, 
всему обществу и, конечно же, обра-
зовательной политике государства. 
Именно поэтому патриотическое 
воспитание остается одним из при-

оритетных направлений в системе 
образования России, так как способ-
ствует формированию у молодежи 
высокого нравственного сознания, 
готовности к выполнению граждан-
ского долга, важнейших конститу-
ционных обязанностей по защите 
интересов Родины.

Патриотическое воспитание 
школьников направлено на созда-
ние условий для становления и раз-
вития патриотических черт, уста-
новок обучающегося, готовности к 
активной гражданской деятельно-
сти. Перед образовательной органи-

зацией стоят следующие 
задачи:

 формирование пат-
риотического мировоззре-
ния учащихся;

 развитие нацио-
нального, гражданского са-
мосознания школьников;

 создание педагоги-
ческих ситуаций, направ-
ленных на формирование 
готовности к защите Ро-
дины (конкурсы, сборы, 
спортивные соревнования 
и пр.);

 разработка, осуще-
ствление практической дея-

тельности, направленной на разви-
тие патриотизма.

Можно заставить подростка ре-
шить задачу или выучить правило. 
Но возможно ли заставить любить 
страну, в которой он живет? Одно-
значно, нет. Способам развития 
этого чувства посвящено множество 
материалов по патриотическому 
воспитанию школьников. Они объ-
единяют несколько направлений:

 Историко-краеведческое на-
правление — включает освоение
истории края: знакомство с прош-

Историческая память и связь поколений 
как основа патриотического воспитания

Окончание на с. 2

Ñîõðàíÿÿ ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå. Ñ. 6—12
Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòà-
íèå íà ïðåäìåòíûõ óðîêàõ 
â øêîëå. Ñ. 13—15

Ï атриотическое воспитание в школе играет основополагающую роль в становлении 
высоконравственной личности, человека с твердой социальной позицией, истинного 

гражданина России. Патриотизм, как достояние личности, характеризуется гордостью 
и преданностью Родине, уважением к истории, языку, социально активной деятельностью 
на благо Отечества, а также готовностью защищать Россию, отмечает Борис ГИНЗБУРГ, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарного образования НИРО.

«Ñîöèîêóëüòóðíûé äíåâíèê þíîãî 
ãðàæäàíèíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè» äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíè-
êîâ: âîñïèòûâàåì ïàòðèîòà 
è ëè÷íîñòü. Ñ. 15—16



ÍÈÐÎ
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лым родного города или села, ин-
тересными фактами. Просмотр 
старых фотографий, видеозаписей 
пробуждает интерес к прошлому 
и гордость за малую родину. Сюда 
относятся музейные уроки, вахты 
Памяти, встречи с ветеранами, по-
исковые работы.

Эстетическое направле-
ние — изучение творчества пи-
сателей, музыкантов, художни-
ков — земляков, что прививает 
школьникам художественный вкус. 
Это литературные вечера, встречи, 
походы в галереи и музеи, смотры 
строя и песни, праздники народно-
го фольклора.

Экологическое направление 

воспитывает аккуратное отношение 
к природе через выставки поделок 
из цветов, овощей, фруктов, озеле-
нение пришкольной территории, 
изготовление скворечников, турист-
ские походы и др.

Предметное направление — 
подразумевает изучение наук соци-
альной направленности: истории, 
обществознания, основ правоведе-
ния и др., а также создание на ос-
нове изученного стендов патриоти-
ческой тематики.

Подростковый возраст — время 
открытий, формирования собствен-
ной системы убеждений и взглядов. 
Патриотическое воспитание в шко-
ле (основной и средней) отличается 
уже осознанным отношением и зре-

лостью школьников в восприятии 
понятий патриотизма. Именно на 
этом возрастном этапе происходит 
становление активной гражданской 
позиции. 

Для патриотического воспита-
ния у подростков правильных цен-
ностных ориентиров значимы их 
участие в проектной деятельности, 
проблемно-ценностное общение с 
представителями других поколений, 
патриотические конкурсы, интел-
лектуальные соревнования и игры. 
Для учащихся старших классов ак-
туальны такие формы патриотиче-
ского воспитания, как диспуты, круг-
лые столы, форумы, обсуждение 
ситуаций с острой социальной 
проблематикой и др.

Окончание. Начало на с. 1

Историческая память и связь поколений 
как основа патриотического воспитания
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ÀÄÌÎÍÍ: ñîõðàíÿÿ è ðàçâèâàÿ ìîðñêèå òðàäèöèè 
Â  ñåíòÿáðå èñïîëíèëîñü øåñòü ëåò Àññîöèàöèè äåòñêèõ ìîðñêèõ îáúåäèíåíèé Íèæíåãî Íîâãîðîäà 

(ÀÄÌÎÍÍ) — ñîîáùåñòâó, ñîçäàííîìó áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ãîðîäà è îáëàñòè ñ êàôåäðîé òåîðèè è ïðàêòèêè âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ÍÈÐÎ, ñ ÍÎÎÎ «Âåòåðàíû Ôëîòà» (ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êîíòð-àäìèðàë Ãåííàäèé ßêîâëåâ), ñ îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà» Íèæíåãî Íîâãîðîäà (ïðåäñåäàòåëü 
Íàòàëüÿ Êóðåïèíà) è îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ è êàòåõèçàöèè Íèæåãîðîäñêîé åïàðõèè (ðóêîâîäèòåëü 
îòäåëà ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Õóäèí). Î äåÿòåëüíîñòè Àññîöèàöèè ðàññêàçûâàåò ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü 
êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ Ýäóàðä ÈÒÊÈÍ.

Èñòîêè äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíèçàöèè

Íà÷èíàëîñü âñå â 2016 ãî-
äó ñ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëî-
ùàäêè ÍÈÐÎ «Ðàçðàáîòêà è 
àïðîáàöèÿ îðãàíèçàöèîí-
íî-ñîäåðæàòåëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè “Àñ-
ñîöèàöèè äåòñêèõ ìîðñêèõ 
îáúåäèíåíèé Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà”». Òîãäà â ÀÄÌÎÍÍ 
âîøëî ÷åòûðå îòðÿäà èç íè-
æåãîðîäñêèõ øêîë: ¹ 44 ñ 
óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îò-
äåëüíûõ ïðåäìåòîâ, 52, 123 
è 179. Ïëîùàäêà óñïåøíî 
ôóíêöèîíèðîâàëà äî 2019 ãî-
äà. Ñîâåðøåíñòâîâàëèñü âçàè-
ìîñâÿçè ìåæäó ñóáúåêòàìè 
Àññîöèàöèè, àïðîáèðîâàëèñü 
íîâûå ôîðìû ïðîâåäåíèÿ 
ñîâìåñòíûõ àêöèé, íàïðèìåð 
ìåæøêîëüíûé ôåñòèâàëü 
âîåííî-ìîðñêîé è ïàòðèî-
òè÷åñêîé ïåñíè «Ñïîåìòå, 
äðóçüÿ», ïîñâÿùåííûé ñíÿ-
òèþ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, 
«Âñòðå÷è ñ àäìèðàëàìè», 
ýêñêóðñèè â õðàìû Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà è îáëàñòè.

Ñòàðòîâàëà ðàáîòà ïî 
îñâîåíèþ ìóçåéíîé ïåäà-
ãîãèêè. Â øêîëå ¹ 44 áûë 
ñîçäàí ìóçåé «Âîåííî-ìîð-
ñêàÿ ñëàâà íèæåãîðîäöåâ». 
Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ÷ëå-
íîâ ÀÄÌÎÍÍ: ê Àññîöèàöèè 
ïðèñîåäèíèëñÿ âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêèé êëóá «Âûáîð» 
èç íèæåãîðîäñêîé øêîëû 
¹ 70 ñ óãëóáëåííûì èçó÷å-
íèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ. 
È êîãäà ïîäîøåë ñðîê çàêðû-
òèÿ ïëîùàäêè, áûëî ïðèíÿòî 
åäèíîäóøíîå ðåøåíèå ïðî-
äîëæèòü èííîâàöèîííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, óêðåïëÿòü ñîþç ñ 
îáùåñòâåííûìè âåòåðàíñêè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè è Íèæåãî-
ðîäñêîé åïàðõèåé. Ñ 2019 ïî 
2022 ãîä ôóíêöèîíèðîâàëà 
íîâàÿ ïëîùàäêà «Íèæåãî-
ðîä÷èíà — êðàé ìîðÿêîâ è 
êîðàáåëîâ». Çà âðåìÿ åå ðà-
áîòû â ÀÄÌÎÍÍ âëèëèñü êà-
äåòû èç øêîëû ¹ 6 Êñòîâà.

Ðàçâèâàÿñü 
â íîâûõ óñëîâèÿõ

2020—2022 ãîäû áûëè 
íåïðîñòûì âðåìåíåì ïàíäå-

ìèè, ñ åå çàïðåòîì íà ïðî-
âåäåíèå î÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 
â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ. Ïîýòîìó ïðèøëîñü 
èçîáðåòàòü è àïðîáèðîâàòü 
äèñòàíöèîííûå ôîðìû è ìå-
òîäû ðàáîòû. Ïðè ýòîì íè îò 
îäíîãî èç ïðåæíèõ íàïðàâëå-
íèé äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêè 
ýêñïåðèìåíòà íå îòêàçàëèñü.

Â íîâûõ óñëîâèÿõ âíèìà-
íèå ñòàëî óäåëÿòüñÿ çàî÷íûì 
êâåñòàì è êîíêóðñàì. Áûëè 
ïðîâåäåíû êâåñòû: «Ðåêè è 
ãîðîäà Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè, ñâÿçàííûå ñ ñóäîõîä-
ñòâîì è ñóäîñòðîåíèåì», 
«Ñóäîñòðîèòåëüíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ Ãîðüêîâñêîé îá-
ëàñòè — ôðîíòó â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû», «Íèæåãîðîäñêèå ìî-
ðÿêè-ãåðîè».

Ïðîäîëæàëèñü ñòàâøèé 
òðàäèöèîííûì ôåñòèâàëü 
«Ñïîåìòå, äðóçüÿ» è êîí-
öåðò «Ïðèêàç Ïîáåäà», íî 
íå â î÷íîì ôîðìàòå, êàê â 
ïðåäûäóùèå ãîäû, à â âèäå 
ñáîðíèêîâ âèäåîðîëèêîâ ñ 
çàïèñÿìè íîìåðîâ õóäîæå-

ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, 
ïðèñûëàåìûìè èç øêîë. Äëÿ 
ýòîãî áûëà ñîçäàíà ñòóäèÿ 
âèäåîìîíòàæà, êîòîðóþ 
âîçãëàâèëà ó÷èòåëü èíôîð-
ìàòèêè øêîëû ¹ 44 Åêàòå-
ðèíà Íàçàðîâà. Ïîä åå ðó-
êîâîäñòâîì áûëè âûïóùåíû 
÷åòûðå ñáîðíèêà: äâà ôåñòè-
âàëüíûõ «Ñïîåìòå, äðóçüÿ» 
è äâà êîíöåðòíûõ «Ïðèêàç 
Ïîáåäà», êîòîðûå çàòåì 
áûëè âûëîæåíû â èíòåðíåò 
è ïðîñìîòðåíû ó÷àùèìèñÿ, 
èõ ðîäèòåëÿìè, ïåäàãîãàìè 
è âåòåðàíàìè, ñîòðóäíè÷àþ-
ùèìè ñ ÀÄÌÎÍÍ.

Àäàïòèðîâàëèñü ê äè-
ñòàíöèîííûì óñëîâèÿì ðà-
áîòû è øêîëüíûå ìóçåè: 
«Âîåííî-ìîðñêàÿ ñëàâà íè-
æåãîðîäöåâ» øêîëû ¹ 44 
(ðóêîâîäèòåëü Ìèõàèë Ìè-
õàéëîâ), Ìóçåé Áîåâîé ñëà-
âû Ñåâåðíîãî ôëîòà è ÀÏË 
«Âîëê» øêîëû ¹ 70 (ðóêî-
âîäèòåëü Åâãåíèé Ñåðîâ) è 
Ìóçåé Áîåâîé ñëàâû ãîðüêîâ-
÷àí-÷åðíîìîðöåâ è èñòîðèè 
Ðîññèéñêîãî ôëîòà øêîëû 
¹ 179 (ðóêîâîäèòåëü Ýëåî-
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íîðà Íèêèôîðîâà), êîòîðûå, 
îòêàçàâøèñü îò ïðîâåäåíèÿ 
ñîâìåñòíûõ î÷íûõ ìåðîïðè-
ÿòèé â ðàìêàõ ÀÄÌÎÍÍ, ñòà-
ëè óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ 
ó÷àñòèþ â çàî÷íûõ ãîðîäñêèõ 
êîíêóðñàõ ìóçååâ: «Øêîëü-
íûé ìóçåé», «Èñòîðèÿ îáû÷-
íûõ âåùåé», «Èíòåðàêòèâ-
íûé øêîëüíûé ìóçåé óíè-
êàëüíûõ ýêñïîíàòîâ» — è 
äîáèëèñü ïðè ýòîì ïåðâûõ 
ìåñò â Íèæíåì Íîâãîðîäå.

Ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà
Â ÿíâàðå ïîëó÷èë âûñî-

êóþ îöåíêó Ðîññèéñêîãî Ñî-
þçà âåòåðàíîâ øêîëüíûé ìó-
çåé «Âîåííî-ìîðñêàÿ ñëàâà 
íèæåãîðîäöåâ». Òîãäà ýòî 
áûë åäèíñòâåííûé øêîëüíûé 
ìóçåé â Íèæíåì Íîâãîðîäå, 
çàíåñåííûé â êíèãó ïî÷åòà 
Ñîþçà è íàãðàæäåííûé âûì-
ïåëîì ýòîé îðãàíèçàöèè «Ëó÷-
øàÿ îðãàíèçàöèÿ â âîñïè-
òàíèè ïàòðèîòèçìà». Ñâèäå-
òåëüñòâî è âûìïåë áûëè âðó-
÷åíû äèðåêòîðó øêîëû ¹ 44 
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 
îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà, çàñëóæåííîìó 
ó÷èòåëþ Ðîññèè Åëåíå Áóëà-
òîâîé è ðóêîâîäèòåëþ ìóçåÿ 
Ìèõàèëó Ìèõàéëîâó.

Çà âðåìÿ ðàáîòû èííî-
âàöèîííîé ïëîùàäêè «Íèæå-
ãîðîä÷èíà — êðàé ìîðÿêîâ 
è êîðàáåëîâ» áûë îòêðûò 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìó-
çåé â êñòîâñêîé øêîëå ¹ 6 ñ 
êàäåòñêèìè êëàññàìè. Îòðÿä 
êàäåò «Êñòîâñêèå ðå÷íèêè» 
íà÷àë ñîçäàâàòü â ìóçåå ýêñ-
ïîçèöèþ î çåìëÿêàõ — ãåðî-
ÿõ-ðå÷íèêàõ. Äëÿ ýòîãî êàäå-
òû ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëèäèè 
ßí÷óê óñòàíîâèëè òåñíóþ 

ñâÿçü ñ êðàåâåäîì-ýíòóçèà-
ñòîì Âëàäèìèðîì Íàïèòó-
õèíûì èç Êàäíèö — ñåëà, 
êîòîðîå, êàê èçâåñòíî, çà-
ñëóæèëî íà Âîëãå ñëàâó ñòî-
ëèöû âîëæñêèõ êàïèòàíîâ è 
ëîöìàíîâ.

Ïîñëåäíèé ãîä ðàáîòû 
íà èííîâàöèîííîé ïëîùàä-
êå «Íèæåãîðîä÷èíà — êðàé 
ìîðÿêîâ è êîðàáåëîâ» áûë 
âðåìåíåì 350-ëåòíåãî þáè-
ëåÿ ñîçäàòåëÿ âîåííî-ìîð-
ñêîãî ôëîòà Ðîññèè Ïåòðà I 
è 300-ëåòèÿ ïîñåùåíèÿ èì 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Äâóì 
ýòèì êðóãëûì äàòàì áûëî 
ïîñâÿùåíî èçó÷åíèå èñòîðèè 
ñëàâíûõ äåÿíèé ïåðâîãî ðîñ-
ñèéñêîãî èìïåðàòîðà. Äëÿ ðà-
áîòû ñ àäìîííîâöàìè áûëî 
íàïèñàíî ó÷åáíî-ìåòîäè÷å-
ñêîå ïîñîáèå «Âåëèêèå âåõè 
æèçíè Ïåòðà Âåëèêîãî». 
Íà îñíîâå ýòîé êíèãè ïðî-
âîäèëèñü êîíêóðñû çíàòîêîâ 
áèîãðàôèè Ïåòðà I, ýêñêóð-
ñèè ïî ïåòðîâñêèì ìåñòàì 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, âûñòàâ-
êè òâîð÷åñêèõ ðàáîò ó÷à-
ùèõñÿ ïî äàííîé òåìàòèêå. 
Â èþíå âòîðàÿ èííîâàöèîííàÿ 
ïëîùàäêà ÀÄÌÎÍÍ çàêîí÷è-
ëà ðàáîòó.

Âìåñòå — â áóäóùåå
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Àññî-

öèàöèè äåòñêèõ ìîðñêèõ îáú-
åäèíåíèé Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà ïðîäîëæèòñÿ â 2022—
2025 ãîäàõ. Â àâãóñòå â ÍÈÐÎ 
îòêðûëàñü èííîâàöèîííàÿ ïëî-
ùàäêà «Ðåàëèçàöèÿ ñèñòå-
ìû âîñïèòàòåëüíûõ ïðàêòèê 
â èçó÷åíèè ãåðîè÷åñêîé èñ-
òîðèè Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ 
êàê ñðåäñòâî ãðàæäàíñêî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 

îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ». 
Â ñîñòàâ íîâîé èííîâàöèîí-
íîé ïëîùàäêè âîøëè øåñòü 
øêîë — ÷ëåíîâ ÀÄÌÎÍÍ: 
íèæåãîðîäñêèå øêîëû ¹ 44 
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îò-
äåëüíûõ ïðåäìåòîâ (äèðåê-
òîð Åëåíà Áóëàòîâà), ¹ 52 
(äèðåêòîð Èðèíà Øåðñòíå-
âà), ¹ 70 ñ óãëóáëåííûì 
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ (äèðåêòîð Àííà Ðó-
ñàêîâà), ¹ 131 (äèðåêòîð 
Èðèíà Áîðÿêîâà), ¹ 179 
(äèðåêòîð Ìàðèíà Êóçüìè-
íà), êñòîâñêàÿ øêîëà ¹ 6 ñ 
êàäåòñêèìè êëàññàìè (äèðåê-
òîð Ãàëèíà Âàùàíîâà).

Íåïîñðåäñòâåííûìè ñóáú-
åêòàìè ÀÄÌÎÍÍ ÿâëÿþòñÿ 
äåòñêèå îáúåäèíåíèÿ: îò-
ðÿä «Íàñëåäíèêè Ïîáåäû 
ïîä Àíäðååâñêèì ôëà-
ãîì» (øêîëà ¹ 44, ðóêîâî-
äèòåëü Ìèõàèë Ìèõàéëîâ), 
îòðÿä «Ìîðÿ÷îê» (øêîëà 
¹ 52, ðóêîâîäèòåëü Àëåê-
ñàíäð Ñåäíèí), ïàòðèî-
òè÷åñêèé êëóá «Âûáîð» (øêî-
ëà ¹ 70, ðóêîâîäèòåëü Íè-

êîëàé Ñóòÿãèí), îòðÿä «Âîë-
ãà» (øêîëà ¹ 131, ðóêî-
âîäèòåëü Þëèÿ Ñàâ÷åíêî), 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá 
«Ïåðåñâåòú» (øêîëà ¹ 179, 
ðóêîâîäèòåëü Àëåêñàíäð Ðî-
ìàíîâ), îòðÿä «Êñòîâñêèå 
ðå÷íèêè» (øêîëà ¹ 6 Êñòî-
âà, ðóêîâîäèòåëü Ëèäèÿ ßí-
÷óê).

Íîâàÿ ïðîãðàììà èííî-
âàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà-
öåëåíà íà þáèëåéíûå äàòû, 
îæèäàþùèå íàñ â ïðåäñòîÿ-
ùåì òðåõëåòèè, è èõ îòðàæå-
íèå â âîåííî-ìîðñêîé èñòî-
ðèè Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ. 
Ñðåäè íèõ 80-ëåòíèå þáèëåè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû: ðàçãðîìà íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèõ âîéñê è èõ ñîþçíèêîâ 
ïîä Ñòàëèíãðàäîì ñ ó÷àñòè-
åì Âîëæñêîé âîåííîé ôëî-
òèëèè (2 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà), 
ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà 
(27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà), 80-ëå-
òèå Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðî-
äà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå (9 ìàÿ 1945 ãîäà), Ñî-
âåòñêî-ÿïîíñêîé âîéíû 
1945 ãîäà. Ø

Кадетское братство нерушимо
Â  указе Президента РФ В.В. Путина от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ госу-

дарственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» одной из приоритетных целей названо обеспечение передачи 
традиционных ценностей от старших поколений к младшим. Ярким примером такого 
взаимодействия поколений стало посвящение в кадеты в кстовской школе № 6 с кадетски-
ми классами, рассказывает начальник штаба Юнармии Кстовского района, подполковник 
в запасе Владимир БОЕВ.

Кадетские классы в школе были 
организованы еще в 2000 году, и с 
того времени вот уже в 22-й раз уча-
щиеся, начиная с 5-го класса, при-
нимаются в кадеты. Посвящение в 
кадеты является для школьников 
и их родителей настоящим празд-
ником. 12 ноября в актовом зале 

собрались ученики 5-х классов, ка-
деты старших классов, родители, 
руководство школы и представите-
ли организаций, связанных с ней.

Торжество началось с выноса 
Государственного флага Российской 
Федерации, школьного знамени и 
исполнения Гимна России.

Директор школы Галина Ваща-
нова познакомила присутствующих 
с целью мероприятия, с историей 
становления кадетского движения 
в школе, с тем, что кадеты — «это 
без пяти минут военные, которые 
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Øêîëüíûé ïðîåêò «Ìàðøðóò Ïàìÿòè»
Ï àòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå â øêîëå ¹ 179 Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà âî ìíî-

ãîì îñíîâûâàåòñÿ íà äåÿòåëüíîñòè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ïåðåñâåò», ñòðóêòóðíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû 
«Íèæåãîðîäñêèé ïîãðàíè÷íèê» èìåíè ãåíåðàëà àðìèè Â.À. Ìàòðîñîâà, è Ìóçåÿ Áîåâîé Ñëàâû ãîðü-
êîâ÷àí-÷åðíîìîðöåâ è èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòà, çàìå÷àþò Ìàðèíà ÊÓÇÜÌÈÍÀ, äèðåêòîð øêîëû, 
è Àëåêñàíäð ÐÎÌÀÍÎÂ, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè, ðóêîâîäèòåëü êëóáà.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ëåò òðàäèöèîííûìè äëÿ øêî-
ëû ÿâëÿþòñÿ óðîêè ìóæåñòâà, 
åäèíûå äíè ïàòðèîòè÷åñêèõ 
àêöèé, ïîêàçàòåëüíûå âûñòóï-
ëåíèÿ, ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ 
ôåñòèâàëÿõ, âèêòîðèíàõ, ïî-
ñâÿùåííûõ âàæíûì èñòîðè-
÷åñêèì ñîáûòèÿì, êîíêóðñàõ 
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, ìè-
òèíãàõ, âñòðå÷àõ ñ ó÷àñòíèêà-
ìè áîåâûõ äåéñòâèé, âåòåðà-
íàìè, âîçëîæåíèÿõ âåíêîâ ê 
ìåìîðèàëàì, ýêñêóðñèè ïî 
èñòîðèêî-êóëüòóðíûì è ìå-
ìîðèàëüíûì êîìïëåêñàì Ðîñ-
ñèè è çà åå ïðåäåëàìè. Íî-
âûì äëÿ øêîëû â ïðîøëîì 
ãîäó ñòàë ïðîåêò «Ìàðøðóò 
ïàìÿòè», èíèöèèðîâàííûé äè-
ðåêòîðîì.

1-é ìàðøðóò: «Ìàðøðóò 
Ïàìÿòè. Ìèíñê. 

Áðåñò. Õàòûíü» —
â Ðåñïóáëèêó Áåëàðóñü

Âïåðâûå ïðîåêò «Ìàðø-
ðóò Ïàìÿòè» áûë ðåàëèçîâàí 
â ìàå 2021 ãîäà â äíè ïðàçä-
íîâàíèÿ 76-é ãîäîâùèíû Ïî-
áåäû. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âîñïèòàííèêè âîåííî-ïàòðèî-
òè÷åñêîãî êëóáà «Ïåðåñâåò», 
àêòèâ øêîëüíîãî ìóçåÿ áî-
åâîé ñëàâû, îáó÷àþùèåñÿ 
5—9-õ êëàññîâ, ó÷èòåëÿ èñòî-
ðèè, ðîäèòåëè.

Ìàðøðóò ïðîõîäèë ïî 
ñëåäóþùèì ïàìÿòíûì ìåñ-
òàì: Ïàðê Ñëàâû Àâòîçà-
âîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà — «Ëèíèÿ Ñòàëè-
íà» — âîåííî-èñòîðè÷åñêèé 
ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì 
(20 êì îò Ìèíñêà — îäèí èç 
íàèáîëåå ãðàíäèîçíûõ ôîð-
òèôèêàöèîííûõ àíñàìáëåé íà 
òåððèòîðèè Áåëàðóñè; ñåãîä-
íÿ çäåñü ìîæíî óâèäåòü íå 
òîëüêî âîññîçäàííûå äîòû, 
îêîïû, òðàíøåè, áëèíäàæè, 
ïðîòèâîòàíêîâûå ðâû, íî è 
âîåííóþ òåõíèêó âðåìåí Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è ïîñëåâîåííûõ ëåò, à òàêæå 
ðåêîíñòðóêöèþ áîÿ «Áåðëèí-
ñêàÿ îïåðàöèÿ») — Ìåìîðè-
àëüíûé êîìïëåêñ «Õàòûíü» — 
Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü — ñêâåð 

èìåíè ãåíåðàëà-ìàéîðà Ê.È. 
Ðàêóòèíà (Íèæíèé Íîâãîðîä).

Ðåñïóáëèêó Áåëàðóñü ñî-
âìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè è ó÷è-
òåëÿìè ïîñåòèëè 40 ó÷àùèõ-
ñÿ øêîëû. Íà âñåõ ýòàïàõ 
ìàðøðóòà âîñïèòàííèêè âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà 
«Ïåðåñâåò» ïðîâåëè òîðæåñò-
âåííûå ìèòèíãè ñ öåðåìî-
íèÿìè âîçëîæåíèÿ âåíêîâ ê 
ìåìîðèàëàì, ïî÷òèâ ïàìÿòü 
ïîãèáøèõ âîèíîâ ìèíóòîé 
ìîë÷àíèÿ.

2-é ìàðøðóò: «Ìàðøðóò 
Ïàìÿòè. Ëåíèíãðàä» —

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
Â ìàå ýòîãî ãîäà áûë 

ðåàëèçîâàí 2-é «Ìàðøðóò 
Ïàìÿòè» — â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, â ðàìêàõ êîòîðîãî ñî-
ñòîÿëîñü ïîñåùåíèå ìóçååâ, 
âûñòàâîê, ýêñêóðñèé, ìåìî-
ðèàëîâ è ïàìÿòíèêîâ, ïîñâÿ-
ùåííûõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå: Ïèñêàðåâñêîãî 
ìåìîðèàëüíîãî êëàäáèùà, 
ìîíóìåíòà è ìóçåÿ ãåðîè÷å-
ñêèì çàùèòíèêàì Ëåíèíãðà-
äà, «Çåëåíîãî ïîÿñà ñëàâû» 
(ìóçåé-çàïîâåäíèê «Ïðîðûâ 
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà», Íåâ-
ñêèé ïÿòà÷îê, Ñèíÿâèíñêèå 
âûñîòû, ìóçåé «Äîðîãà æèç-
íè»), ìóçåÿ îáîðîíû è áëî-
êàäû Ëåíèíãðàäà.

Âîñïèòàííèêè âîåí-
íî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà 
«Ïåðåñâåò» ïî÷òèëè ïàìÿòü 
ïîãèáøèõ âîèíîâ ìèíóòîé 
ìîë÷àíèÿ è ïðîâåëè òîðæå-
ñòâåííîå âîçëîæåíèå âåíêîâ 
ê ìåìîðèàëàì.

3-é ìàðøðóò: «Ìàðøðóò 
Ïàìÿòè. Âîëãîãðàä»
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò 

ïîäãîòîâêà ê ðåàëèçàöèè 3-ãî 
ìàðøðóòà, êîòîðûé ñîñòîèò-
ñÿ â ìàå ñëåäóþùåãî ãîäà. 
Çàïëàíèðîâàíà ïÿòèäíåâíàÿ 
ïîåçäêà â ãîðîä-ãåðîé Âîë-
ãîãðàä. Ñîñòîèòñÿ ïîñåùåíèå 
ïàìÿòíûõ ìåñò, âîåííî-èñòî-
ðè÷åñêèõ è êðàåâåä÷åñêèõ 
ìóçååâ, ìåìîðèàëîâ Âîëãî-
ãðàäà, ñâÿçàííûõ ñ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé: èñòî-

ðèêî-ìåìîðèàëüíîãî êîìï-
ëåêñà «Ãåðîÿì Ñòàëèíãðàä-
ñêîé áèòâû íà Ìàìàåâîì 
Êóðãàíå», ìóçåÿ-ïàíîðàìû 
«Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà», âû-
ñòàâêè âîåííîé òåõíèêè âðå-
ìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíîé ïîä îòêðûòûì íåáîì 
«Îðóæèå Ïîáåäû», ìóçåÿ 
«Ïàìÿòü» (ìåñòî ïëåíåíèÿ 
ôåëüäìàðøàëà Ïàóëþñà), ïàð-
êà Ïîáåäû, ìåìîðèàëà «Áëèí-
äàæ — êîìàíäíûé ïóíêò 
13-é ãâàðäåéñêîé äèâèçèè», 
ìåìîðèàëà «Îñòðîâ Ëþä-
íèêîâà», ðóèí êîìàíäíîãî 
ïóíêòà 138-é äèâèçèè, ïàìÿò-
íèêà «Ëèíèÿ îáîðîíû Ñòà-
ëèíãðàäà», ïàìÿòíèêà îïîë-
÷åíöàì ó ðóáåæà Ìîêðàÿ 
Ìå÷åòêà, ìåìîðèàëà «Ñî-
åäèíåíèå ôðîíòîâ» â ÷åñòü 
ñîáûòèÿ, çàâåðøèâøåãî îïå-
ðàöèþ «Êîëüöî» 23 íîÿáðÿ 
1942 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàìè 3-ãî ìàðø-
ðóòà ñòàíóò ó÷àùèåñÿ 6—
10-õ êëàññîâ, àêòèâ øêîëüíî-
ãî ìóçåÿ áîåâîé ñëàâû ãîðü-
êîâ÷àí-÷åðíîìîðöåâ è èñòî-
ðèè Ðîññèéñêîãî ôëîòà.

Ïðè ïîäãîòîâêå 3-ãî ìàðø-
ðóòà ðóêîâîäèòåëè ïðîåêòà 
ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó 
íå òîëüêî ïîñåòèòü ïàìÿòíûå 
ìåñòà, ìåìîðèàëû, ìóçåè, 
ïàìÿòíèêè, ïîñâÿùåííûå 
Ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíàì, â ãîðîäå-
ãåðîå Âîëãîãðàäå è ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ 9 ìàÿ 2023 ãîäà, 

íî è ñîáðàòü ìàòåðèàë äëÿ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò îáó-
÷àþùèõñÿ è èõ ðóêîâîäèòå-
ëåé, äëÿ äàëüíåéøåãî ó÷àñ-
òèÿ â êîíêóðñàõ, ôîðóìàõ, 
ÍÎÓ, ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáî-
òîê è ïóáëèêàöèé, íîâûõ 
âûñòàâîê øêîëüíîãî ìóçåÿ 
áîåâîé ñëàâû, ïðèîáðåñòè 
â ïîñåùåííûõ ìóçåÿõ êíè-
ãè, êàòàëîãè âûñòàâîê, ïó-
òåâîäèòåëè äëÿ áèáëèîòåêè 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëó-
áà «Ïåðåñâåò»; ïðèìåíèòü 
ñîáðàííûé â õîäå ïîåçäêè 
ìàòåðèàë äëÿ ñîçäàíèÿ âè-
äåîóðîêîâ, ïðåçåíòàöèé, âè-
äåîýêñêóðñèé äëÿ ó÷àùèõñÿ 
1—11-õ êëàññîâ; èñïîëüçî-
âàòü îïûò âîåííî-èñòîðè÷å-
ñêèõ è êðàåâåä÷åñêèõ ìóçååâ 
Âîëãîãðàäà, ðàçëè÷íûå ôîð-
ìû èõ äåÿòåëüíîñòè (êèíî-
ëåêòîðèé, ìóçåéíûå è èíòåð-
àêòèâíûå çàíÿòèÿ, ìàñòåð-
êëàññû è äð.) äëÿ îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèÿ àêöèè «Íî÷ü ìó-
çååâ» â øêîëå, ðàéîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé; ïîïóëÿðèçèðîâàòü 
ðàáîòó øêîëüíîãî ìóçåÿ è âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà.

Ïðîåêò «Ìàðøðóò Ïàìÿ-
òè» ïëàíèðóåòñÿ â êîíöå êàæ-
äîãî ó÷åáíîãî ãîäà, â äíè 
ïðàçäíîâàíèÿ ãîäîâùèíû Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå. 4-é «Ìàðøðóò 
Ïàìÿòè. Ñåâàñòîïîëü» çà-
ïëàíèðîâàí â ìàå 2024 ãîäà è 
5-é «Þáèëåéíûé Ìàðøðóò
Ïàìÿòè. Ìîñêâà» â ìàå 
2025 ãîäà.
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Равняемся на космонавтов

«Æ ивя традициями, остаемся современными» — девиз, выражающий дух школы № 66 
Московского района Нижнего Новгорода. Она носит имя первого космонавта 

Ю.А. Гагарина. «”Мы из созвездия Гагарина”, — говорим мы о себе. Уникальность нашего 
учебного заведения в том, что мы смотрим в будущее, развиваемся и при этом чтим тра-
диции, которые не только формируют общие интересы, но и делают школу неповторимой, 
отличающейся от других образовательных организаций и объединяют школьный коллек-
тив, обогащая его жизнь», — говорит Любовь КАЛАЧЕВА, заместитель директора.

Школа имени Гагарина
Уникальность школы начинает-

ся уже с истории ее строительства. 
В 1932 году был построен авиаци-
онный завод, ставший одним из 
самых известных в стране. Детям 
работников завода учиться было 
негде. В 1935 году директор завода 
Е.И. Мирошников нашел средства 
на строительство школы. Стройка 
шла круглосуточно, работали роди-
тели, учителя, ученики, комсомоль-
цы завода. Через четыре месяца, 
1 сентября 1935 года красивая че-
тырехэтажная школа гостеприимно 
распахнула свои двери детям. И она 
делает это уже в течение 85 лет.

Наша школа уникальна и тем, 
что школьный флаг в 2008 году по-
бывал в космосе! Более десяти суток 
он находился на Международной 
космической станции. Мы гордимся 
тем, что удостоились такой чести.

В 2017 году наша школа ста-
ла инициатором и организатором 
районного конкурса «Вперед, в кос-
мические дали!» в честь 60-летия 
запуска первого искусственного 
спутника Земли. Конкурс, направ-
ленный на воспитание у подрастаю-
щего поколения чувства гордости за 
страну, ставшей первой в космиче-
ской области, проводился по четы-
рем номинациям: конкурс чтецов, 
конкурс макетов первых спутников 
и ракет, интерактивный конкурс 
эссе и электронных презентаций 
«Прорыв», конкурс песен «Поем о 
космосе». Церемония награждения 
победителей состоялась в Нижего-
родском планетарии.

В 2018 году в честь 50-летия 
присвоения школе имени Гагари-
на ее посетил российский космо-
навт-испытатель Сергей Корсаков. 
Нижегородское телевидение сняло 
репортаж об этом знаменательном 
событии.

«Знаете, каким он парнем был»
Ежегодно в школе проходит по-

священие в юные гагаринцы. Это 
торжественная церемония для уче-
ников 1-х классов, которая прово-
дится при участии родителей и за-
вершается концертом. Все учащие-
ся гордо носят на груди значок с 
портретом Ю.А. Гагарина — обя-
зательный атрибут школьной фор-

мы. Дети гордят-
ся званием гага-
ринца, стремятся
ему соответство-
вать. А проявив-
шие себя в той 
или иной сфере 
становятся ярки-
ми звездочками 
в созвездии Га-
гарина.

Более сорока 
лет ежегодно в 
апреле проходит 
традиционная Га-
гаринская дека-
да. Это своеоб-
разный Праздник Науки, Знаний, 
Идей. В течение десяти дней орга-
низуются мероприятия, связанные 
с космической темой: конкурсы, 
викторины, предметные олимпиа-
ды, научные чтения, соревнования, 
экскурсии по школьному музею. 
Вся школа живет в атмосфере, на-
полненной духом творчества, вы-
думкой, которую подчеркивает наш 
девиз: «Каждый может стать звез-
дой в школе шестьдесят шестой». 
Завершается декада подведением 
итогов года, победители получают 
дипломы и грамоты. Главным собы-
тием становится вручение школь-
ной премии имени Ю.А. Гагарина 
четырем лауреатам за особые дости-
жения в области математики, физи-
ки, химии, биологии.

Для повышения учебной мо-
тивации и творческой активности 
детей в школе реализуется проект 
«Звездный класс» (рейтинг классов). 
Вручение кубка классу и значков 
каждому ученику класса проходит 
по итогам полугодий. Определя-
ются три лучших класса школы по 
уровням образования. Учитывают-
ся успеваемость, поведение, участие 
в интеллектуальных и творческих 
конкурсах, качество дежурства и 
многое другое.

Осознанный выбор профессии
Важным направлением нашей 

работы является профориентация. 
В последние годы у обучающихся 
школы появилась уникальная воз-
можность посещать заводской летно-
испытательный комплекс, видеть 
испытательные полеты самолетов 
МиГ-29 и МиГ-31, встречаться с 

летчиками-испытателями, а также 
знакомиться с экспозицией музея 
комплекса, посещать метеостанцию. 
Многие выпускники 9-х классов 
поступают в Нижегородский авиа-
ционный технический колледж, 
а выпускники 11-х классов —
в Нижегородский государственный 
технический университет имени 
Р.Е. Алексеева на факультет мор-
ской и авиационной техники, и 
после окончания идут работать на 
завод «Сокол» инженерами, рабо-
чими, руководителями подразделе-
ний, летчиками-испытателями.

Безусловно, воспитывает детей 
и окружающая среда. В нашем мик-
рорайоне две улицы носят имена 
директоров завода — улица Яро-
шенко и улица Мирошникова, а 
еще две — имена героически погиб-
ших летчиков — улица Баранова и 
улица Рябцева. На многих домах 
укреплены мемориальные доски 
в память о заводчанах, внесших 
большой вклад в развитие авиации. 
В 1976 году перед школой был по-
ставлен единственный в городе па-
мятник Ю.А. Гагарину.

Наш коллектив стремится рас-
тить новое поколение научно-тех-
нической элиты России. Среди 
выпускников есть много ученых, 
которые умеют думать, творить. Это 
настоящие личности. Мы убеждены 
в том, что любая личность всегда 
стремится к самореализации, что 
возможно только при условии ак-
тивного жизненного восприятия. 
В этом отношении наша работа да-
ет возможность пробуждать в детях 
потребность действовать, обра-
щаясь к лучшим примерам. Ø
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«Ìû ÷òèì ïðîøëîå è îòêðûâàåì áóäóùåå!»
Ò àê çâó÷èò äåâèç Ìóðàâüèõèíñêîé øêîëû Äàëüíåêîíñòàíòèíîâñêîãî ðàéîíà. Áóäóùåå — ýòî íàøè 

äåòè, êîòîðûå äîëæíû ïîìíèòü î ãåðîè÷åñêîì ïðîøëîì íàøåãî íàðîäà, ñ÷èòàåò Ãàëèíà 
ÏÎËÀÒÀÉ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà.

Âîñïèòûâàòü 
ïàòðèîòèçì

Âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâà-
íèÿ Ìóðàâüèõèíñêîé øêîëû 
êîëëåêòèâ ïåäàãîãîâ, äåòåé 
è ðîäèòåëåé ðàáîòàë íàä òà-
êèìè ïîíÿòèÿìè, êàê ãðàæ-
äàíñòâåííîñòü è ïîäâèã. Íà 
ïðîòÿæåíèè ýòèõ ëåò âåäåò-
ñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïàò-
ðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
øêîëüíèêîâ. Ìíîãèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñòàëè òðàäèöèîííû-
ìè: âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè 
è òðóæåíèêàìè òûëà, ñáîð 
èíôîðìàöèè î íèõ, îðãàíè-
çàöèÿ ïîìîùè (â òîì ÷èñ-
ëå ëþäÿì, ïðîæèâàþùèì â 
Äàëüíåêîíñòàíòèíîâñêîì äî-
ìå-èíòåðíàòå äëÿ ïðåñòà-
ðåëûõ è èíâàëèäîâ), àêöèÿ 
«Âàõòà Ïàìÿòè», âûñòóï-
ëåíèå íà ïàðàäå âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ðóñü», 
îòðÿäà Þíàðìèè «Ýêèïàæ», 
ðåéäû ïî óáîðêå òåððèòî-
ðèè è áëàãîóñòðîéñòâó ïà-
ìÿòíèêîâ ïîãèáøèì âîèíàì, 
èãðà «Çàðíèöà», êîíöåðòû 
ê 23 ôåâðàëÿ è 9 ìàÿ, àê-
öèè «Ïîñàäè äåðåâî ïàìÿ-
òè» â øêîëüíîì ïàðêå — 
Ïàðêå Ïîáåäû, «Áåññìåðò-
íûé ïîëê», «Ãåîðãèåâñêàÿ 
ëåíòî÷êà», «Îêíà Ïîáå-
äû», «Îêíà Ðîññèè», óðî-
êè ìóæåñòâà, òåìàòè÷åñêèå 
ìóçåéíûå çàíÿòèÿ â øêîëü-
íîì ìóçåå ñ ïðèãëàøåíèåì 
òðóæåíèêîâ òûëà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî-
çäðàâëåíèÿ è âûñòóïëåíèÿ ñ 
êîíöåðòàìè ïåðåä âåòåðàíà-
ìè âîéíû è òðóäà.

Âñå øêîëüíûå îáúåäèíå-
íèÿ äåéñòâóþò ñîâìåñòíî äëÿ 
äîñòèæåíèÿ öåëè ôîðìèðî-
âàíèÿ ïàòðèîòèçìà ó ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Ïðîåêò «Æèâàÿ ïàìÿòü: 
äåòè âîéíû»

Øêîëüíûé èñòîðèêî-êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé — ýòî èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèé è ïðîñâå-
òèòåëüñêèé öåíòð íàøåé îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. 
Îñíîâó ìóçåÿ ñîñòàâëÿþò 
ýêñïîíàòû, ñîáðàííûå ó÷å-
íèêàìè ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ïåäàãîãîâ. Ìíîãèå ýêñïîíà-
òû, ïåðåäàííûå íàì íà õðà-

íåíèå, ÿâëÿþòñÿ ñåìåéíûìè 
ðåëèêâèÿìè. Ìàòåðèàëû ýêñ-
ïîçèöèé ìóçåÿ èñïîëüçóþòñÿ 
òàêæå äëÿ îðãàíèçàöèè äîñó-
ãîâîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõ-
ñÿ, íà óðîêàõ èñòîðèè, ãåî-
ãðàôèè, îêðóæàþùåãî ìèðà, 
ÎÐÊÑÝ, ÈÇÎ, ëèòåðàòóðû, 
íà çàíÿòèÿõ êðóæêîâ è äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âîñïèòàòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé.

Â ïðîøëîì ãîäó íà áàçå 
øêîëû ïî èíèöèàòèâå ÀÍÎ 
«Öåíòð æóðíàëèñòñêèõ òåõ-
íîëîãèé» ïðè ïîääåðæêå ðå-
äàêöèè ìåñòíîé ãàçåòû «Ðîä-
íàÿ çåìëÿ» ñ ó÷àñòèåì 
ðàéîííîãî êðàåâåä÷åñêîãî 
ìóçåÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Æèâàÿ 
ïàìÿòü: äåòè âîéíû». Ãîñ-
òÿìè âñòðå÷è ñòàëè äåòè Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû: Ìàðèÿ Ïåòðîâíà Õàðè-
íà, Àíàòîëèé Âëàäèìèðî-
âè÷ Âàëîâ, Åâãåíèé Èâàíî-
âè÷ Âëàñîâ. Îíè âìåñòå ñ àê-
òèâèñòàìè îòðÿäà «Ýêèïàæ» 
Þíàðìèè ïîñåòèëè âîêçàë íà 
ñòàíöèè Ñóðîâàòèõà, îòêóäà 
îòïðàâëÿëèñü íà ôðîíò, âîç-
ëîæèëè öâåòû ê ïàìÿòíèêó 
ïîãèáøèì âîèíàì. Ãîñòè ðàñ-
ñêàçàëè ðåáÿòàì î ñâîåì äåò-
ñòâå, êîòîðîå ïðèøëîñü íà 
âîåííóþ ïîðó. Ñëåçû íàêà-
òûâàëèñü íà ãëàçà íå òîëüêî 
âçðîñëûõ, íî è äåòåé. Ïîä 
âïå÷àòëåíèåì áûëè âñå, íè-
êòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì.

Ñîöèàëüíûå ñåòè 
â ïîìîùü

Ñîîáùåñòâî «Ìóðàâüè-
õèíñêàÿ øêîëà» — îäíà èç 
ïëàòôîðì ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ.

Â ëåòíèå êàíèêóëû 2021 ãî-
äà ìû íà÷àëè ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòà «ONNO» (ON — îí-
ëàéí, NO — Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü). Åæåäíåâíî â ñî-
îáùåñòâå «Ìóðàâüèõèíñêàÿ 
øêîëà» ïóáëèêîâàëàñü èí-
ôîðìàöèÿ îá óäèâèòåëüíûõ 
ìåñòàõ íàøåé îáëàñòè. Ýòî 
è ïàðêè, è îçåðà, è ðîä-
íèêè, è õðàìû, è ìóçåè, è 
íåîáû÷íûå ïàìÿòíèêè, è ñî-
îðóæåíèÿ. Èíôîðìàöèþ èñ-
êàëè â èíòåðíåòå, èíîãäà ïîä-
ïèñ÷èêè ãðóïïû äåëèëèñü ñîá-
ñòâåííûìè ñâåäåíèÿìè. Êî-
íå÷íî, ìû ñòàëêèâàëèñü ñ 

òðóäíîñòÿìè: ìàëî èíôîðìà-
öèè, íåò ôîòîãðàôèé, ñâåäå-
íèÿ óæå ñòàðûå. Ìû ïîëó÷à-
ëè è ïîëó÷àåì ïîëîæèòåëü-
íûå îòçûâû î íàøåì ïðîåê-
òå, ÷òî, íåñîìíåííî, ïðèÿòíî.

Òàêòè÷åñêàÿ èãðà 
«Ïàòðèîò»

Ïðîâåäåíèå èãð òàêæå 
ôîðìèðóåò ó ó÷àùèõñÿ ñèëó 
äóõà, ëþáîâü ê Ðîäèíå, ñïî-
ñîáíîñòü çàùèùàòü åå. Ëåòîì 
ýòîãî ãîäà áûëà ïðîâåäåíà 
òàêòè÷åñêàÿ èãðà «Ïàòðèîò».

Â êà÷åñòâå èãðîâîãî ïî-
ëèãîíà ìû âûáðàëè æèâîïèñ-
íåéøåå ìåñòî ìåæäó ïðóäà-
ìè Êîñòÿâêè è Øìèíãåé. Âåäü 
öåëüþ èãðû áûëî íå òîëüêî 
ðàçâëå÷åíèå äåòåé, à ïðè-
îáðåòåíèå èìè ïðàêòè÷åñêèõ 
íàâûêîâ, â òîì ÷èñëå îðè-
åíòèðîâàíèÿ íà ìåñòíîñòè. 
Íàñòîÿùóþ ñòðàéêáîëüíóþ 
ïèðîòåõíèêó íàì ëþáåçíî 
ïðåäîñòàâèëè ó÷àñòíèêè ðàé-
îííîãî ñòðàéêáîëüíîãî êëóáà 
«Ðóñü».

×òî æå ïîëó÷èëîñü â 
èòîãå? Äûì è âûñòðåëû èç 
èãðîâîãî ìèíîìåòà, íàñòîÿ-
ùèå òîïîãðàôè÷åñêèå êàðòû, 
êîòîðûå ïðèõîäèëîñü ÷èòàòü, 
åæåìèíóòíî âíîñÿ êîððåêòè-
âû â ñòðàòåãèþ, è ìíîãîå äðó-
ãîå ñôîðìèðîâàëè îãðîìíûé 
çàðÿä ïîçèòèâà. Äåòè îðèåí-
òèðîâàëèñü â ñòðåìèòåëüíî 
ìåíÿþùåéñÿ îáñòàíîâêå ãî-
ðàçäî ëó÷øå è áûñòðåå, ÷åì 
òîãî ìîæíî áûëî îæèäàòü. 
Ó÷àñòíèêè íà ïðàêòèêå ïîíè-
ìàëè, ÷òî òàêîå ÷óâñòâî ëîê-
òÿ è îáùàÿ öåëü.

Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü 

«Ïðàâîñëàâíûé âîèí»
Â ýòîì ãîäó îñîáîå âíè-

ìàíèå íàìè áûëî óäåëåíî 
ðàçâèòèþ âîåííî-ïàòðèîòè÷å-
ñêîãî êëóáà «Ðóñü». È ñàìûì 
óñïåøíûì ñòàëî ó÷àñòèå â 
Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâà-
ëå «Ïðàâîñëàâíûé âîèí». 
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê íåìó 
áûëè îðãàíèçîâàíû òðåíè-
ðîâêè, ïðîâîäèëèñü òåîðåòè-
÷åñêèå ñåìèíàðû ïî òàêòèêå, 
óñòðàèâàëèñü ïîëåâûå âûåç-
äû. Ïåðåä ñîðåâíîâàíèÿìè 
ê ðåáÿòàì çàåõàëè íåñêîëü-
êî áîéöîâ êîìàíäû êëóáà 
«Ðóñü», ÷òîáû ìîðàëüíî 
ïîääåðæàòü è ïðîèçíåñòè íà-
ïóòñòâåííîå ñëîâî. Óíèêàëü-
íîñòü ïðîèñõîäÿùåãî áûëà â 
òîì, ÷òî íà îäíîì ïîëèãîíå 
îäíîâðåìåííî ñòàëêèâàëèñü 
êàê ñòàðøèå, òàê è ìëàäøèå 
ãðóïïû. Â èòîãå ðåáÿòà çà-
íÿëè òðåòüå ìåñòî íà ôåñ-
òèâàëå ïî äèñöèïëèíå «Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ðàçâåäãðóïï» â 
êàòåãîðèè îò 14 äî 17 ëåò.

Ïîñëåäíèì äíåì íà ôåñ-
òèâàëå áûëà äèñöèïëèíà «Áèò-
âà ðåãèîíîâ» — òàêòè÷åñêîå 
òðîåáîðüå. Ðåäêèé áîé äëèò-
ñÿ áîëüøå ìèíóòû, ýìîöèè 
çàøêàëèâàþò, íå óñòàåøü ïî-
ðàæàòüñÿ ìóæåñòâó è óìå-
íèÿì ìàëü÷èøåê. Äâå âîç-
ðàñòíûå êàòåãîðèè â ýòîé 
äèñöèïëèíå âûñòàâèëà íàøà 
ðàéîííàÿ êîìàíäà. Ìû ïîëó-
÷èëè îïûò, íåîöåíèìûé äëÿ 
áóäóùèõ äîñòèæåíèé. Â ïëà-
íàõ — âåðíóòüñÿ íà ôåñòèâàëü 
÷åðåç ãîä è çàêðåïèòü 
ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò.
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готовы от бед хранить страну». Ре-
бятам и гостям напомнили, что в 
2022 году исполнилось 350 лет со 
дня рождения Петра I, который, ор-
ганизовав в 1701 году Навигацкую 
школу, создал прообраз кадетских 
училищ.

Далее был продемонстрирован 
видеофильм об истории кадетства 
России, выдающихся исторических 
личностях, прошедших эту школу, а 
затем — фотографии выпускников 
последних семи лет, обучающихся 
или уже завершивших обучение в 
высших учебных заведениях Воору-
женных Сил России и МВД.

На экране показывались пей-
зажи России, звучали песни о Ро-
дине в исполнении кадет — лау-
реатов всероссийских творческих 
конкурсов Кристины Тишчаевой и 
Семена Захаренкова.

И вот настал торжественный 
момент — посвящение в кадеты. На 
авансцену по очереди, чеканя шаг, 
выходят учащиеся 5 а, 5 б, 5 в и 5 г 
классов. Каждые мальчик и девоч-
ка в новенькой форме с алыми по-
гонами. Командиры отрядов сдают 

рапорта о готовности к посвящению 
руководителю кадетского движе-
ния в школе, преподавателю ОБЖ 
Сергею Голубеву. Командир взвода 
зачитывает слова клятвы, а в ответ 
звучат слова: «Клянемся! Клянемся! 
Клянемся!»

После поздравления директора 
школы прозвучало торжественное 
«Ура!». А на ее вопрос о том, какая 
профессия главная на Земле, ка-
деты ответили словами из песни, 
которая стала гимном кадет шко-
лы: «Главная профессия на Зем-
ле — быть человеком!»

Затем с напутственными слова-
ми к новоиспеченным кадетам обра-
тились: полковник, профессор, док-
тор исторических наук, академик 
Международной академии наук Ян 
Шварц; руководитель инновацион-
ной площадки «Героические стра-
ницы военно-морского прошлого 
России», старший преподаватель 
НИРО, заслуженный учитель Рос-
сии Эдуард Иткин; председатель 
Общественного совета при Кстов-
ском отделе МВД Валерий Верши-
нин; заместитель начальника поли-
ции Кстовского района, полковник 
Николай Булганин; начальник 

штаба Юнармии Кстовского района 
Владимир Боев.

По многолетней школьной тра-
диции посвящение в кадеты пред-
ставляет собой торжество, призван-
ное воздействовать не только на 
сознание, но и на чувства учащих-
ся. Под руководством заместителя 
директора Татьяны Гуляевой мно-
гочисленная группа кадет — участ-
ников мероприятия превратила 
его в неповторимое эмоциональное 
событие. Песни, танцевальные но-
мера, стихи, подготовленные уче-
никами, создавали неповторимый 
эмоциональный фон и празднич-
ную обстановку для всех участни-
ков торжества.

Прошедший праздник, про-
звучавшие на нем добрые слова, 
песни и стихи еще раз напомнили 
присутствующим о необходимости 
сохранения исторической памяти 
и преемственности поколений, о 
патриотизме, о гражданственно-
сти, о служении Отечеству и ответ-
ственности за его судьбу, и, конеч-
но же, о девизе российских кадет: 
«Душу — Богу, жизнь — Отече-
ству, честь — никому».

Кадетское братство нерушимо
Окончание. Начало на с. 3

Программа «Гордость и честь моей страны»
Î дной из возможностей патриотического воспитания в школе № 121 Канавинского райо-

на Нижнего Новгорода являются оптимизация деятельности в каникулы, и, в частно-
сти, организация летней оздоровительной кампании, представляющей собой особую систе-
му, имеющую огромный потенциал и способную решить различные воспитательные зада-
чи. Об этом рассказывает Татьяна ЗУБРИЙ, заместитель директора школы.

В этом году во время летних ка-
никул в школе был создан Центр 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей «Гордость и честь моей 
страны», состоящий из следующих 
структурных подразделений: ла-
герь с дневным пребыванием детей 
«Наследники России», профильные 
отряды «Россия — это мы!», волон-
терские отряды «Моя Россия», тру-
довые бригады «Мы — для России». 
Важнейшей идеей Центра являлась 
организация патриотического про-
странства, включающего создание 
поисково-игровой среды для патрио-
тического, духовно-нравственного и 
интеллектуального развития под-
растающего поколения.

При разработке программы 
Центра и наполнении ее проектов 
практическим содержанием мы по-
нимали, что успех патриотического 
воспитания прежде всего зависит от 
высокого идейного смысла и общест-
венно полезной направленности 
проводимых мероприятий.

Смена была разделена на двух-
дневные блоки, включающие исто-

рические отрезки, посвященные Ми-
нину и Пожарскому, Петру I, Оте-
чественной войне 1812 года, Вели-
кой Отечественной войне 1941—
1945 годов, а также покорению кос-
моса, российской науке и культуре.

Каждое структурное подраз-
деление Центра реализовывало 
семь проектов, объединенных об-
щей темой и наполненных меро-
приятиями для разных возрастных 
групп. Например, лагерь с дневным 
пребыванием детей «Наследники 
России» включал в себя проекты: 
«Минин и Пожарский. История 
в картинках», «В детство за руку 
с Петром». В профильных отрядах 
«Россия — это мы» патриотическое 
мировоззрение подростков форми-
ровалось через курсы «1812», «На 
победу», «В лабиринтах науки», 
«Формула гения». Волонтерские от-
ряды шли курсами «Бородинское 
эхо», «Покорители космоса», «На-
дежды России», «От мечты к ре-
альности».

Среди мероприятий самыми яр-
кими и запоминающимися стали 

«День игры. Потешные игры Пет-
ра I», историческая викторина о 
Петре I и эпохе петровских преоб-
разований «Колесо истории», про-
фессиональная проба «Морской бой 
“Эпоха славных дел”», квест-игра для 
старшеклассников «Дорогами войны 
1812 года», выставка-поиск «От гу-
сара до спецназа», мастер-классы 
для всех структурных подразделе-
ний Центра «Удивительные науч-
ные факты и явления», круглые 
столы «Научные и исследователь-
ские достижения учащихся школы».

Объединяющим аккордом стал 
«Императорский бал», которо-
му предшествовал комильфо-час 
«Бальный этикет».

Результатами  деятельности
Центра мы считаем: полный охват 
детей дополнительным образова-
нием, положительную динамику 
показателя удовлетворенности вос-
питательным процессом, повыше-
ние уровня сформированности цен-
ностных ориентаций, улучшение у 
учащихся региональной иден-
тичности личности. Ø
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Ïàìÿòíèê êîìàíäàðìó íà ìàëîé ðîäèíå
10   íîÿáðÿ â ñåëå Íîâîñåëêè Âà÷ñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå áþñòà-áàðåëüå-

ôà Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãåíåðàëà-ìàéîðà Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à Ðàêóòèíà, ïðàðîäèòåëÿ 
ñîâåòñêîé ãâàðäèè, âñïîìèíàåò Âÿ÷åñëàâ ÁÀÐÛØÅÂ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Öåíòðà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Âà÷ñêîãî ðàéîíà.

Çíà÷èìîå ñîáûòèå
Íà ìèòèíãå ïðèñóòñòâî-

âàëè ãîñòè: îò îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ «Íè-
æåãîðîäñêèé ïîãðàíè÷íèê», 
îòäåëåíèÿ ïîãðàíè÷íîãî êîíò-
ðîëÿ «Íèæíèé Íîâãîðîä — 
àýðîïîðò», ó÷àñòíèêè áîå-
âûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå, 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà, ìåñòíûå æèòåëè è 
âñå ó÷àùèåñÿ Íîâîñåëüñêîé 
øêîëû. Â òîðæåñòâåííîé òè-
øèíå ãðóïïà øêîëüíîãî âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà 
«Çàðíè÷íèê» âíåñëà Ãîñó-
äàðñòâåííûé ôëàã Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è âîäðóçèëà åãî 
íà ôëàãøòîê.

Ñ ìðàìîðíîãî ïîñòàìåí-
òà óñòðåìèë âçãëÿä íà ñâîþ 
ìàëóþ Ðîäèíó ìîëîäîé, ìó-
æåñòâåííûé è ñàìîîòâåðæåí-
íûé ïîãðàíè÷íèê, ëåãåíäàð-
íûé êîìàíäàðì 24-é àðìèè, 
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
ãåíåðàë-ìàéîð Êîíñòàíòèí 
Ðàêóòèí. Îí ïîãèá 7 îêòÿáðÿ 
1941 ãîäà. Îäèí èç ñàìûõ 
ìîëîäûõ ãåíåðàëîâ, îí ïðî-
æèë íåäîëãóþ, íî ïîëíóþ 
îòâàãè è ìóæåñòâà æèçíü.

Áèîãðàôèÿ áîåâîãî 
ãåíåðàëà

Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ ðî-
äèëñÿ â 1902 ãîäó â äåðåâíå 
Íîâèíêè ßêîâñêîé âîëîñòè 
Ìóðîìñêîãî óåçäà Âëàäè-
ìèðñêîé ãóáåðíèè, íûíå 
Âà÷ñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè.

Ïîñëå ó÷àñòèÿ â áîåâûõ 
äåéñòâèÿõ íà ñîâåòñêî-ôèí-
ëÿíäñêîì ôðîíòå Êîíñòàíòèí 
Èâàíîâè÷ â èþëå 1940 ãîäà 
áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì 
âîéñê Ïðèáàëòèéñêîãî ïî-
ãðàíè÷íîãî îêðóãà. Íà ýòîì 
ïîñòó îí âñòðåòèë Âåëèêóþ 
Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó.

Ê.È. Ðàêóòèí — ãåðîé 
ðåøàþùèõ áîåâ Êðàñíîé Àð-
ìèè â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû. 
Âî «Âñåðîññèéñêîé Êíèãå 
Ïàìÿòè» èìååòñÿ çàïèñü î 
õîäå Ñìîëåíñêîãî ñðàæåíèÿ 
1941 ãîäà: «…òîëüêî Ðå-
çåðâíûé ôðîíò, êîòîðûé 
âîçãëàâëÿë Ã.Ê. Æóêîâ, äî-
áèëñÿ óñïåõà. Ñ 30 àâãóñòà 
ïî 8 ñåíòÿáðÿ åãî 24-ÿ àðìèÿ 

ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðà-
ëà Ê.È. Ðàêóòèíà ðàçãðîìèëà 
êðóïíóþ ãðóïïèðîâêó âðàãà 
ïîä Åëüíåé…» Êîíñòàíòèí 
Èâàíîâè÷ Ðàêóòèí òàê îïè-
ñûâàë áîè çà ãîðîä: «Íàøè 
÷àñòè îáðóøèëèñü íà ïðîòèâ-
íèêà, îí îáðàòèëñÿ â áåãñòâî, 
îñòàâëÿÿ îêîïû, çàïîëíåííûå 
óáèòûìè, áðîñàÿ îðóæèå, 
ñíàðÿæåíèå, àâòîìàøèíû».

×åðåç íåäåëþ ïîñëå ýòèõ 
áîåâ çà Åëüíþ âûøåë ïðèêàç 
Íàðîäíîãî êîìèññàðà îáî-
ðîíû ¹ 308 î ïðèñâîåíèè 
÷åòûðåì îòëè÷èâøèìñÿ ïîä 
Åëüíåé äèâèçèÿì, â òîì ÷èñ-
ëå 100-é è 127-é èç ñîñòà-
âà Ðàêóòèíñêîé 24-é àðìèè, 
çâàíèÿ Ãâàðäåéñêîé. Òàê ÷òî 
íàø çåìëÿê íåïîñðåäñòâåí-
íî ïðè÷àñòåí ê ðîæäåíèþ 
ñîâåòñêîé ãâàðäèè. Ïîýòî-
ìó íà ïîñòàìåíòå ïàìÿòíèêà 
Ê.È. Ðàêóòèíó âûñå÷åíî çî-
ëîòûìè áóêâàìè: «Ïðàðîäè-
òåëü Ñîâåòñêîé Ãâàðäèè».

Ãåðîè íå óìèðàþò
Íî â îêòÿáðå âñå òîãî 

æå 1941 ãîäà 24-ÿ àðìèÿ êî-
ìàíäàðìà Ðàêóòèíà ïîïàëà 
â Âÿçåìñêèé êîòåë. Íàòêíóâ-
øèñü íà çàñëîíû ïðîòèâíèêà, 
óñèëåííûå òàíêàìè, ïîäðàç-
äåëåíèÿ äèâèçèè çàëåãëè è 
ïðèãîòîâèëèñü ê êðóãîâîé 
îáîðîíå. Êîìàíäàðì Ðàêó-
òèí è ÷ëåí Âîåííîãî Ñîâåòà 
àðìèè äèâèçèîííûé êîìèññàð 
Èâàíîâ âûäâèíóëèñü â áîåâûå 
ïîðÿäêè, ÷òîáû ëè÷íûì ïðè-
ìåðîì âîîäóøåâèòü áîéöîâ. 
Îíè âäâîåì íåñêîëüêî ðàç 
ïîäíèìàëè áîéöîâ â øòû-
êîâûå àòàêè. ×àñòè áîéöîâ 
óäàëîñü ïðîáèòüñÿ èç êîò-
ëà. Ñðåäè âûøåäøèõ ê ñâî-
èì êîìàíäàðìà Ðàêóòèíà íå 
îêàçàëîñü. Äîëãèå ãîäû îí 
ñ÷èòàëñÿ ïðîïàâøèì áåç âåñ-
òè. È ëèøü â 1996 ãîäó ïî-
èñêîâèêè îáíàðóæèëè ãåðîÿ â 
áðàòñêîé ìîãèëå.

 Îá ýòèõ ñîáûòèÿõ íàïè-
ñàë â ñâîèõ äíåâíèêàõ «Ðàç-
íûå ãîäû âîéíû» Êîíñòàí-
òèí Ñèìîíîâ. Òàêæå âûñîêèå 
÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà è âî-
èíñêèé òàëàíò Ê.È. Ðàêóòèíà 
îïèñàíû â ðîìàíå Èâàíà Ñòàä-
íþêà «Ìîñêâà, 1941 ãîä».

«Âîçâðàùåíèå 
èç áåçûçâåñòíîñòè»
È âîò ñïóñòÿ âîñåìüäåñÿò 

ñ ëèøíèì ëåò òîðæåñòâåííûé 
è òðîãàòåëüíûé ìîìåíò — íà 
ðîäèíå ãåðîÿ îòêðûâàþò ïî-
ñâÿùåííûé åìó áþñò-áàðåëü-
åô. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì 
áëàãîäàðÿ îáùåñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè «Íèæåãîðîäñêèé 
ïîãðàíè÷íèê». Ïîñëå ìèòèí-
ãà â èíòåðâüþ íèæåãîðîäñêî-
ìó òåëåâèäåíèþ ïðåäñåäàòåëü 
ýòîé îðãàíèçàöèè Àíäðåé Ïåò-
ðîâ ñêàçàë, ÷òî âñå îñíîâ-
íûå çàäà÷è âîçãëàâëÿåìîãî 
èì «Íèæåãîðîäñêîãî ïîãðà-
íè÷íèêà» (ïîääåðæêà âåòå-
ðàíîâ, ñîõðàíåíèå ïàìÿòè è
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ) íà 
ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì 
îòêðûòèþ ïàìÿòíèêà â Íîâî-
ñåëêàõ, áûëè âûïîëíåíû.

Äèðåêòîð Íîâîñåëüñêîé 
øêîëû Ïàâåë Ãîëóáåâ ïîäå-
ëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè: «Ñåãîä-
íÿøíåå ñîáûòèå — ýòî ðå-
çóëüòàò èññëåäîâàòåëüñêîé 
ðàáîòû “Âîçâðàùåíèå èç áå-
çûçâåñòíîñòè”, êîòîðóþ ïðî-
âîäèò àêòèâ øêîëüíîãî ìóçåÿ 
èìåíè Ðàêóòèíà».

Øêîëüíèêè ñîõðàíÿþò 
ïàìÿòü

Â Íîâîñåëüñêîé øêîëå êî-
ìàíäàðìà ïîìíÿò è ÷òóò. Çäåñü 
îòêðûò ìóçåé åãî èìåíè. 
Âîò ÷òî ðàññêàçàëà ó÷èòåëü 
èíîñòðàííîãî ÿçûêà è ðóêî-
âîäèòåëü øêîëüíîãî ìóçåÿ 
Íàòàëüÿ Ìàðòþøîâà: «Íàø 
ìóçåé ïðîâîäèò áîëüøóþ èñ-

ñëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó è 
ìíîãî çàíèìàåòñÿ ïàòðèîòè÷å-
ñêèì âîñïèòàíèåì ìîëîäåæè. 
Êðîìå ýêñïîçèöèè, ïîñâÿùåí-
íîé Êîíñòàíòèíó Èâàíîâè÷ó 
Ðàêóòèíó, âû âèäèòå ñòåíäû, 
ïîñâÿùåííûå: “Ãåðîÿì Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà — óðîæåíöàì 
Âà÷ñêîãî ðàéîíà”, “Ó÷èòåëÿì 
è ðàáîòíèêàì øêîëû — ó÷àñò-
íèêàì âîéíû”. ß áëàãîäàð-
íà ó÷èòåëþ èñòîðèè Íàòàëüå 
Àëåêñàíäðîâíå Àíèñèìî-
âîé, îñíîâàòåëþ ìóçåÿ, êîòî-
ðàÿ äîâåðèëà ìíå ïðîäîëæàòü 
åå áëàãîðîäíîå äåëî».

Êîìàíäèð Íîâîñåëüñêî-
ãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
êëóáà «Çàðíè÷íèê» ñòàðøå-
êëàññíèöà Æàííà Àáðàìîâà 
õîðîøî çíàåò áèîãðàôèþ 
ãåíåðàëà Ðàêóòèíà. Îíà ðàñ-
ñêàçàëà â èíòåðâüþ òåëåâè-
äåíèþ, ÷òî êîìàíäàðì áûë 
ñòðîãèì è òðåáîâàòåëüíûì, 
à ãëàâíîå, áëåñòÿùå çíàþ-
ùèì ñâîå äåëî.

Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, 
÷òî ëåòîì â ñåëå Àðåôèíî 
Âà÷ñêîãî ðàéîíà îòêðûò åùå 
îäèí ïàìÿòíèê — òàíêèñòó 
Çèíîâèþ Ãðèãîðüåâè÷ó Êî-
ëîáàíîâó, óíè÷òîæèâøåìó â 
îäíîì òîëüêî áîþ ïîä Ëå-
íèíãðàäîì 22 ôàøèñòñêèõ 
òàíêà. Ýòîò ïîäâèã íà öåëóþ 
íåäåëþ îòñðî÷èë ïîëíóþ 
áëîêàäó Ëåíèíãðàäà. Ñîïî-
ñòàâëÿÿ ïîäâèãè äâóõ íàøèõ 
çåìëÿêîâ, ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî îíè èìåëè ñóäüáîíîñíîå 
çíà÷åíèå â èñòîðèè íàøåé 
Ðîäèíû, ðåàëüíî ïîâëèÿëè 
íà õîä è ðåçóëüòàò Âòîðîé 
Ìèðîâîé âîéíû. Âå÷íàÿ 
ïàìÿòü ãåðîÿì!
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Проект «Бери друзей, иди в музей»

Ì узей детства Дворца детского (юношеского) творчества Сарова, имеющий статус 
школьного, открылся в 1989 году. Экспозиция располагается в трех залах: «Детское 

движение», «Детское творчество» и «Краеведение». Его «изюминка» в том, что часть экспо-
натов — это детские работы, в которых отражены позиция ребенка, его взгляд на ту или 
иную тему, отношение к событиям в истории России, Нижегородской области и Сарова. 
Об этом рассказывают Елена ГРИНЁВА, педагог дополнительного образования, и Ольга 
ПОТАПКИНА, методист Дворца детского (юношеского) творчества» Сарова.

В настоящее время школьным 
музеям уделяется особое внима-
ние. Музей детства Дворца детско-
го (юношеского) творчества Саро-
ва — это пространство, в котором 
патриотическая составляющая об-
разовательного процесса играет осо-
бую роль. Сама обстановка, оформ-
ление, экспонаты — все вызывает 
волнение, трепет души и интерес.

Это место, которое близко ребен-
ку; здесь можно не только смотреть, 
слушать, но и стать участником об-
разовательного события. Воспитан-
никам детских садов и школьникам 
особенно интересно рассматривать 
экспонаты, изготовленные их сверст-
никами. Музей детства постоянно 
пополняется лучшими работами ре-
бят, которые занимаются в объеди-
нениях Дворца. В течение учебного 
года в соответствии с утвержденным 
планом работы и заданной темой 
дети придумывают, какую коллек-
тивную работу сделать. Но прежде 
они приходят в музей, изучают уже 
имеющиеся экспонаты, их историю, 
слушают экскурсию и активно 
участвуют в тематических беседах.

В осенние каникулы на базе му-
зея проводятся тематические встре-
чи, посвященные Дню народного 
единства. В январе в зале детско-
го движения посетители узнают о 
подвигах пионеров — героев Вели-
кой Отечественной войны, о блока-
де Ленинграда и Тане Савичевой, 
дневник которой известен всему 
миру. Кстати, среди экспонатов есть 
фотография 1980-х годов, когда ак-

тивисты музея посещали могилу 
Тани в Шатках. Тогда они обща-
лись с медсестрой, которая ухажи-
вала за девочкой в последние дни 
ее жизни, записали рассказ женщи-
ны, и эти воспоминания хранятся в 
музее. Весной в зале технического 
творчества ребята погружаются в 
космическую тематику, а в мае про-
ходят экскурсии, посвященные Дню 
Победы.

Пространство музея — отлич-
ное место для реализации воспита-
тельных событий. Здесь проводятся 
встречи с ветеранами пионерского 
движения, занятия и мероприя-
тия творческой мастерской «Лето 
во Дворце», занятия по программе 
«Азбука добрых дел» для будущих 
членов городского союза детских ор-
ганизаций «Сияющие звезды». Об-
становка музея позволяет наладить 
конструктивный диалог с дворцов-
цами разного возраста, ребятами 
из объединений всех шести направ-
ленностей. И «технари», и «гумани-
тарии» находят для себя интерес-
ные экспонаты, факты, цифры.

В этом году у нас появился но-
вый проект под названием «Бери 
друзей, иди в музей», который уже 
нашел большой отклик среди вос-
питанников Дворца детского твор-
чества. Он способствует расшире-
нию кругозора и спектра навыков 
детей, дает возможность педагогам 
разнообразить формат воспитатель-
ных мероприятий.

Проект состоит из трех эта-
пов. На подготовительном этапе 

формируется список тематических 
экскурсий, бесед, мастер-классов 
и т. д. Далее педагоги дополнитель-
ного образования в своих объедине-
ниях обсуждают с обучающимися 
темы, которые интересны детям, ак-
туализируют программы и подают 
заявки на ту или иную встречу.

Основной этап — это непосред-
ственное занятие в музее. С учетом 
направленности объединения и воз-
раста детей заранее согласовывают-
ся формат, длительность, важные 
акценты в содержании. В проекте 
реализуется принцип наставниче-
ства «дети — детям»: в роли веду-
щих, экскурсоводов выступают обу-
чающиеся объединений «Истоки», 
«Человек и общество», активисты 
детской палаты «Галактика», орга-
на самоуправления СДО «Сияющие 
звезды». Обучение происходит в де-
ятельности, максимально использу-
ется принцип развивающей среды, 
наглядность обеспечивают экспона-
ты музея.

На заключительном этапе про-
екта информация анализируется и 
обобщается. Полученные выводы 
помогают корректировать и допол-
нять как рабочие программы педа-
гогов, так и воспитательную прог-
рамму Дворца.

Уверены, что проект «Бери дру-
зей, идей в музей» будет развивать-
ся за счет сетевого партнерства 
и межведомственного взаимодей-
ствия. А наш опыт можно тира-
жировать и на другие терри-
тории.

«Мама, где бы я ни был, я смогу дать весточку о себе...»
Ø

Ï орой в повседневной жизни мы забываем тех, кто защитил нас от фашизма. Сейчас 
нам бывает трудно оценить степень самоотверженности советского народа и пре-

данности своей родине, малые и большие подвиги солдат, из которых складывалась Вели-
кая победа. Но мы и наши потомки должны знать правду о той ужасной войне, считает 
Елена МАТВЕЕВА, педагог дополнительного образования клуба «Теремок» ЦДТ Автозавод-
ского района Нижнего Новгорода.

«Никто не забыт, ничто не забыто»
Я хочу рассказать о двоюродном 

брате моей мамы, Анны Владими-
ровны Яшковой, — Николае Пор-
фирьевиче Яшкове, который пропал 
без вести в августе 1941 года на ка-
рело-финской границе.

Три года назад вся наша семья 

была взволнована следующими со-
бытиями. К нам обратился Игорь 
Кудин из Белоруссии, на которого 
вышла одна немецкая семья. Они 
разыскивали родственников сол-
дата Николая Яшкова из деревни 
Анютино Нижегородской области. 
Немецкая семья хранила вещи сол-

дата: бинокль, пистолет, а главное — 
личный дневник, который вел Ни-
колай в довоенное и военное время.

Николай Порфирьевич Яшков 
родился в деревне Анютино Горь-
ковской области в 1920 году. Учился 
в Починках в педагогическом учи-

Окончание на с. 10 
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лище. В 1940 году ушел в армию, 
служил в Карело-Финской ССР. Его 
отец Порфирий Яшков погиб при 
защите Ленинграда в 1942 году. 
Моя мама Аня рассказывала, как 
они в детстве читали письма Ни-
колая с войны. Он был одаренным 
человеком, писал стихи, рассказы. 
В одном письме он писал: «Мама, 
где бы я ни был, я дам весточку 
о себе». Николай дал весточку...

Дневник памяти
Каково же было наше потря-

сение, когда нас нашла немецкая 
семья, вышла с нами на связь по 
скайпу и показала вещи Николая 
Яшкова! В Германии эти вещи ле-
жали более 76 лет в сейфе. По не-
мецким законам вещи считались 
реликвией. Но главное — это за-
писная книжка Николая с дневни-
ковыми записями. Вот некоторые 
выдержки из дневника:

8 àâãóñòà 1941 ãîäà. Èäåì â ïîõîä 
íà äðóãóþ ñîïêó, çàíÿòóþ íåìöàìè, âå-
ðîÿòíî, áóäåò áîé, ïèøó, ìîæåò áûòü, 
ïîñëåäíèé ðàç, õîòÿ óæå äàâíî è íå ïè-
ñàë, à òàì æèâ áóäó èëè íåò…

9/VIII. Øëè íî÷üþ óòðîì áûëè ó 
ñîïêè Ëûñîé. Çàíÿëè íåáîëüøóþ âû-
ñîòó è óêðåïèëèñü. Íàøå îòäåëåíèå 
ïîøëî â ðàçâåäêó, íî íà÷àëàñü òàêàÿ 
ìèíîìåòíàÿ ñòðåëüáà, ÷òî ñòðàõ, óáèò 
ïóëåìåò÷èê. Íà òîì ìåñòå, ãäå ðàñïî-
ëîæèëèñü ìû. Íàøè âåùè âñå èçðåøå-
òèëî îñêîëêàìè.

12/VIII. Ñ óòðà õîäèëè îòäåëåíèåì 
â îõðàíó ñàïåðîâ ìèíåðîâ 2 ðàçà. Ïåð-
âûé ðàç âèäåë ãðóïïó íåìåöêîé ðàçâåä-
êè. ß õîòåë åå îáñòðåëÿòü, íî êîì. îòä. 
íå âåëåë, äóìàÿ, ÷òî ñâîè. Âòîðîé ðàç 
ÿ åå óãîñòèë 8-þ ïóëÿìè, è òàê, ÷òî âñå 
îíè ðàçáåæàëèñü. Îäèí íåìåö ïîäïîëç 
êî ìíå, êîòîðîìó ÿ òîæå äàë 2 ïîäàð-
êà. Âå÷åðó ëåã îòäîõíóòü, íî íà÷àëè 
áèòü èõ ìèíîìåòû òàê, ÷òî ñòðàõ, íî âñå 
ïåðåëåò è ïåðåëåò, óáèòûõ íåò.

14/VIII. Îäíî è òî æå, ÷òî è 13-ãî, 
íî êàíîíàäà, ìèíîìåòû åùå ñèëüíåå ê 
âå÷åðó. Äåíü ïðåêðàñíûé áûë, ñîëíå÷-
íûé, íàïèñàë ïèñüìî äîìîé è ïîñëàë 
ñâîè êàðòî÷êè. Ìíîãî íåìåöêèõ ìèí íå 
âçðûâàëîñü. Óáèòûõ íåò.

16/VIII. Ïèøó óæå ïåðåä âå÷åðîì, 
ïîñëå òîãî êàê ïðèøåë èç ðàçâåäêè, ãäå 
êîå-÷òî çàìåòèëè âàæíîãî ó ïðîòèâíè-
êà, è ÿ ëè÷íî ïîëó÷èë õîðîøóþ îöåíêó 
îò êîìàíäèðà îòäåëåíèÿ. Õîäèëè â ðàç-
âåäêó â ãèìíàñòåðêàõ. Óçíàëè î òîì, 
÷òî íåìöû èìåþò óñïåõ íà çàïàäå. Âîò 
óæå 2-é äåíü, êàê ÷óâñòâóþ áîëü â ãðó-
äè — ñåðäöå òàê æå î÷åíü ñèëüíî íîåò 
è íîåò, ÷òî, êîíå÷íî, î÷åíü ïëîõî ëè÷íî 
äëÿ ìåíÿ.

20/VIII. Ïèøó 
20-ãî, òàê êàê ïè-
ñàòü áûëî íåâîç-
ìîæíî. 1,5 ñóòîê 
øåë äîæäü, è òà-
êîé, ÷òî ñïàñó íåò, 
à â ýòî âðåìÿ íåì-
öû êðîèëè èç ìè-
íîìåòîâ ïî âñåì 
øâàì, âèäíî, áî-
ÿñü íàøåãî íàñòóï-
ëåíèÿ. Íî÷üþ ïî-
øëè âî âçâîäíóþ 
ðàçâåäêó, íî íàñ 
îáñòðåëÿëè èç ïó-
ëåìåòà, ìû ïåðå-
æäàëè, êîãäà óòèõ-
íåò ñòðåëüáà, è ïîøëè åùå ðàç. Ïî íàñ 
íà÷àëè áèòü èõ ïóëåìåò è ìèíîìåò. Ìû 
âñå ìîêðûå âåðíóëèñü ïåðåä ðàññâå-
òîì. È êîìàíäèð ïðåäëîæèë ìíå ðàçî-
áðàòü îêîï åãî, è ñòàëè äåëàòü åãî íà 
äâîèõ ñ íèì. Íî íà÷àëñÿ òàêîé áåøå-
íûé ìèíîìåòíûé îãîíü, ÷òî ñòðàõ, õîòÿ 
îí áûë áåñòîëêîâ, è âäðóã ïóëåìåòíûé 
îãîíü. Îíè, î÷åâèäíî, çàäóìàëè óçíàòü 
íàøè îãíåâûå òî÷êè, íî ìû ìîë÷àëè è 
æäàëè òî÷íî æèâîé öåëè. Â 12 äîæäü 
ïåðåñòàë, êîòîðûé, âèäíî, çàäàë ïåðöó 
è íåìöàì, è åñëè áû ïîä íåãî Ãèòëåðà 
íà 2 ÷àñà, òî îí áû îêîëåë èëè ñêàçàë, 
÷òî îòäàì âñþ Ãåðìàíèþ áåç åäèíîãî 
âûñòðåëà, òîëüêî áû îáñóøèòüñÿ. Äíåì 
ïîøëè â ðàçâåäêó, íî íàñ îáñòðåëÿëè,
è ìû âåðíóëèñü.

Ïèøó 23-ãî, òàê êàê ïèñàòü áûëî 
íåêîãäà. Ïîëó÷èë ïîäàðîê, ïðèñëàí-
íûé íà äåéñòâ. àðìèþ. Ïà÷êó ïàïèðîñ 
è îäíó îòäàë òîâ. 3 ïà÷êè ìàõîðêè 2 
îòäàë, êîíâåðò è áóìàãè, ÷òî îòäàë. Íî-
ñîâîé ïëàòîê, êîòîðûé îòäàë, è ñàìîå 
ãëàâíîå ýòî ñïè÷êè.

24 — 25 — 26/VIII 41 ãîäà. 2 äíÿ 
íå ïèñàë, òàê êàê íî÷üþ íà÷àëñÿ îòõîä 
íàøåé ÷àñòè ñ ñ. Ãðóøà. Øëè íî÷üþ. 
ß òàùèë ùèò îò ñòàíêîâîãî ïóëåìåòà 
è ñâîþ íîøó. Î÷åíü òÿæåëî. Ïóòü íå-
âûíîñèìî òðóäåí, è ÿ íåìíîãî îòñòàë 
ïåðåäâèãàòüñÿ ñ îáîçîì íàøåãî ïîëêà. 
Ìû äîøëè äî Àëàêóðòòè, ïåðåíî÷åâàëè 
2-óþ íî÷ü â ëåñó è âûåõàëè óòðîì íà 
110 êì Àëàêóðòòè ê Êàíäàëàêøà. Ïîêà-
ìåñò ñòîèì çäåñü. ×òî áóäåò — íåèç-
âåñòíî.

27/VIII. Íàõîæóñü âñå åùå ïðè êî-
ìåíäàíòñêîì âçâîäå. Îõðàíÿþ âåùè è 
îäíîãî àðåñòîâàííîãî. Æèçíü — âîîá-
ùå èç ïèòàíèÿ îäíà ìàëèíà.

28/VIII — 29/VIII — 41 ãîäà. 28-ãî 
ïîñëàëè íàñ â õîçâçâîä è íàïðàâèëè â 
ñâîþ ÷àñòü. Ïðèáûëè 29-ãî óòðîì. Êàê 
ðàññêàçûâàþò áîéöû, øëè ó íèõ áåç 
ìåíÿ áîè. Èç íàøåãî îòäåëåíèÿ îñòà-
ëèñü êîìàíäèð è îäèí áîåö. Îñòàëüíûå 
âñå íîâåíüêèå è ÿ. Ïîøëè ê âå÷åðó íà 
äðóãóþ îáîðîíó, à íàøå îòäåëåíèå ïî-

ñëàëè èñêàòü øòàá áàòàëüîíà. Ìû âèäå-
ëè îëåíåé, êîì. ñòðåëÿë, íî íå ïîïàë.

30-ãî/VIII. Íî÷åâàëè íà íîâîì 
ìåñòå, íî áóäåì ïåðåäâèãàòüñÿ åùå 
êóäà-òî.

 «Нет, не исчезли мы 
в кромешном дыме…»

Прочтя дневник Николая, захо-
телось изучить историю тех страш-
ных первых недель и месяцев вой-
ны. В архивных документах мы 
нашли эти цифры: «На вершине 
Юнгойванселькя, на ее скатах и 
в окрестности погибло и пропало 
без вести — 208 воинов 122-й с. д. 
Оставлено на поле боя — 93 чел.». 
Среди них был и наш рядовой 
Яшков.

В заключение скажем спасибо 
неравнодушным людям, которые 
нашли нас: уже упоминавшемуся 
Игорю Кудину из Беларуси, немец-
кой семье — Пьеру и Зигрид Боуль 
из Германии, Алене Маньшиной 
из Тольятти, которая также помога-
ла найти родственников Николая.

19 октября 2018 года состоялась 
встреча с немецкой делегацией в 
Починках. Приехали родные из 
пяти городов. Дневник солдата и 
личные вещи были переданы в му-
зей. Были слезы на глазах, когда 
возлагали цветы к вечному огню. 
В местных СМИ широко освеща-
лась передача реликвий в музей.

Ñ 24.08.41 ïî 29.08.41 1-é ñ. á.
÷èñëåííî ïðåâîñõîäÿùèì ïðîòèâíè-
êîì âåäåò îæåñòî÷åííûå áîè íà âûñî-
òå «Ãðóøà». Ïðîòèâíèê ïîíåñ áîëüøèå 
ïîòåðè. Ïîòåðè è òðîôåè óòî÷íÿþòñÿ...

Запись сделана 30 августа, в 
день смерти Николая. Простой 
русский парень, который впитал в 
себя все лучшие черты нашего на-
рода: преданность, честность, доб-
роту, терпимость. Вечная ему 
память...

«Мама, где бы я ни был, я смогу дать весточку о себе...»

Ø
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×òîáû ïîìíèëè...

«Ä óáðàâà — òåððèòîðèÿ ïàìÿòè», — ïðîèçíåñ îäíàæäû äèðåêòîð Äàëüíåêîíñòàíòèíîâñêîãî êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Ãðÿçíîâ. Äåéñòâèòåëüíî, íà òåððèòîðèè ïîñåëêà Äóáðà-

âà Äàëüíåêîíñòàíòèíîâñêîãî ðàéîíà íàõîäÿòñÿ òðè ïàìÿòíèêà. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèê Äìèò-
ðèþ Ñåìåíîâè÷ó Êàëèíèíó — Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Îá ýòîì ðàññêàçûâàþò Íàòàëüÿ ÀÃÀÏÎÂÀ, ó÷èòåëü ãåîãðàôèè, ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð, ñîâåòíèê äèðåêòî-
ðà ïî âîñïèòàíèþ Äóáðàâñêîé øêîëû, è Ãàëèíà ÊÓËÈÊÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî è ÿçûêà.

Ïîäâèã ãåðîÿ
Äìèòðèé Ñåìåíîâè÷ Êà-

ëèíèí ðîäèëñÿ 15 ñåíòÿáðÿ 
1910 ãîäà â ñåëå Íîâîå Äàëü-
íåêîíñòàíòèíîâñêîãî ðàéîíà.

Â ïåðèîä áîåâ íà Òà-
ìàíñêîì ïîëóîñòðîâå â íî÷ü 
íà 1 ìàÿ 1943 ãîäà âî ãëàâå 
ãðóïïû èç 35 ìîðÿêîâ-ðàç-
âåä÷èêîâ êàïèòàí Êàëèíèí 
âûñàäèëñÿ íà çàíÿòûé ïðîòèâ-
íèêîì áåðåã â ðàéîíå ñåëà 
Âàðâàðîâêà (Àíàïñêèé ðàéîí 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ) ñ öå-
ëüþ äåìîíñòðàöèè âûñàäêè 
êðóïíîãî äåñàíòà è ðàçâåä-
êè âðàæåñêîé îáîðîíû. Âû-
ñàäêà òðåõ ãðóïï ïðîøëà 
áëàãîïîëó÷íî, íî âñêîðå äå-
ñàíòíèêè áûëè îáíàðóæåíû. 
Óòðîì ãðóïïà Êàëèíèíà èç 
22 ìîðÿêîâ âñòóïèëà â íåðàâ-
íûé áîé ñ ðóìûíñêèì ïîë-
êîì, íåñøèì îáîðîíó ïîáå-
ðåæüÿ â ðàéîíå Àíàïà — 
Ñóêêî... Îí ïðîäîëæàëñÿ 
äî ïîëóäíÿ, â æèâûõ îñòàëñÿ 
ëèøü êîìàíäèð îòðÿäà Êàëè-
íèí. Àâòîìàò ñâîå îòðàáî-
òàë — â ïîñëåäíåì äèñêå íå 
îñòàëîñü íè îäíîãî ïàòðîíà. 
Ðàíåííûé â ïðàâûå ðóêó è 
íîãó, îí, õðîìàÿ, ïîøåë íà 
âðàãà, ñæèìàÿ çäîðîâîé ðó-
êîé ïîñëåäíþþ ïðîòèâîòàí-
êîâóþ ãðàíàòó. Êîãäà âðà-
æåñêèå ñîëäàòû ïîäáåæàëè 
ê íåìó, áðîñèë ãðàíàòó ñåáå 
ïîä íîãè...

Ïèîíåðû — íàñëåäíèêè 
Ïîáåäû

Â Äóáðàâñêîé øêîëå 
äåéñòâóåò äåòñêàÿ îáùåñò-
âåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ïèîíåð-
ñêàÿ äðóæèíà èìåíè Äìèò-
ðèÿ Ñåìåíîâè÷à Êàëèíè-
íà», êîòîðàÿ íå ïðåêðàùà-
ëà ñâîåé ðàáîòû íè íà îäèí 
ãîä. Â øêîëå òðàäèöèîííî 
ïðîâîäÿò ëèíåéêó, ïîñâÿùåí-
íóþ äíþ ðîæäåíèÿ Ä.Ñ. Êà-
ëèíèíà. Â ýòîò äåíü ïèîíåðû 
äðóæèíû ó÷àñòâóþò â øàøå÷-
íîì òóðíèðå, ãäå ñ ïîìîùüþ 
òàêòèêè è ëîãèêè îäåðæèâàþò 
ïîáåäó.

Êàæäûé ãîä â íà÷àëå äå-
êàáðÿ øêîëüíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïðèóðî÷åíû êî Äíþ ãå-
ðîåâ Îòå÷åñòâà. Íà íèõ ìû 
íå çàáûâàåì âñïîìíèòü ïðî 
íàøèõ ãåðîåâ-çåìëÿêîâ, ñî-
áðàòüñÿ íà îáùåøêîëüíîé 
ëèíåéêå, ïî÷òèòü èõ ïàìÿòü 
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ.

Åæåãîäíî 30 àïðåëÿ íà 
øêîëüíîì ñòàäèîíå ïðîõî-
äèò ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ, 
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Äìèò-
ðèÿ Ñåìåíîâè÷à Êàëèíèíà. 
Âñå êëàññû, íà÷èíàÿ ñ 1-ãî, 
ñîðåâíóþòñÿ ìåæäó ñîáîé 
çà ïåðâîå ìåñòî â ñâîåé 
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè. Ïîáå-
äèòåëè øêîëüíîãî ëåãêîàòëå-
òè÷åñêîãî êðîññà ïîñâÿùàþò 
ïîáåäó ïîäâèãó Ä.Ñ. Êàëè-
íèíà è çàòåì íàãðàæäàþòñÿ 
ãðàìîòàìè â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå íà îáùåøêîëü-
íîé ëèíåéêå.

Â òå÷åíèå ãîäà âñå 
øêîëüíèêè ñëåäÿò çà ïîðÿä-
êîì âîçëå ïàìÿòíèêà ãåðîþ. 
Óáèðàþò ëèñòâó, âûñàæèâàþò 
öâåòû, ÷èñòÿò ñíåã è ñâîèìè 
ðóêàìè äåëàþò âåíêè, êî-
òîðûå åæåãîäíî âîçëàãàþò 
9 ìàÿ, â Äåíü Ïîáåäû. 

Â 2021/2022 ó÷åáíîì 
ãîäó ìû ó÷àñòâîâàëè â ïàòðèî-
òè÷åñêîì ïðîåêòå «Ïàðòà 
Ãåðîÿ». Ïàðòà Ãåðîÿ — ó÷å-
íè÷åñêàÿ ïàðòà ñ ðàçìåùåí-
íîé íà íåé èíôîðìàöèåé î 
ãåðîå, âîøåäøåì â èñòîðèþ 
Îòå÷åñòâà, åãî ôîòîãðàôè-
åé, áèîãðàôèåé, ñâåäåíèÿ-
ìè î ãåðîè÷åñêîì ïóòè. Íà 
äàííîé ïàðòå ìû ðàçìåñòèëè 
èíôîðìàöèþ î ãåðîå-çåìëÿ-
êå Äìèòðèè Ñåìåíîâè÷å Êà-
ëèíèíå. Ïðàâî ñèäåòü çà òà-
êîé ïàðòîé ïîëó÷àþò ó÷åíèêè 
4-ãî êëàññà, èìåþùèå óñïå-
õè â ó÷åáå, àêòèâíî ó÷àñò-
âóþùèå â æèçíè øêîëû, 
ðàéîíà.

Áèáëèîòåêà 
è èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå

Òàêæå â íàøåì ïîñåëêå 
åñòü ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà, 
êîòîðàÿ íîñèò èìÿ ãåðîÿ. 

Â 2011 ãîäó ïî èíèöèàòèâå 
÷èòàòåëåé íà÷àëñÿ ñáîð ïîä-
ïèñåé «Î ïðèñâîåíèè Äóá-
ðàâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå 
èìåíè Ä.Ñ. Êàëèíèíà».

Â ñâîèõ àðõèâàõ áèáëèî-
òåêà õðàíèò ìàòåðèàëû î 
Äìèòðèè Ñåìåíîâè÷å: ôî-
òîãðàôèè, êîïèè ïèñåì, ãà-
çåòíûå ïóáëèêàöèè ðàçíûõ 
âðåìåí.

Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííî-
ìó îáîðóäîâàíèþ ðàáîòíèêè 
áèáëèîòåêè ñìîãëè îöèôðî-
âàòü àðõèâ èìåþùèõñÿ äîêó-
ìåíòîâ, ñîçäàëè ýëåêòðîííûå 
ìàòåðèàëû, ïîâåñòâóþùèå î 
ïîäâèãå ãåðîÿ-çåìëÿêà. Ïî-
ñòîÿííî ïîïîëíÿþòñÿ ñâåäå-
íèÿ î ãåðîå, ãîäàõ åãî ñëóæ-
áû. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî íî-
âûõ ìàòåðèàëîâ, â òîì ÷èñëå 
èç äîìàøíåãî àðõèâà, áûëè 
ïîëó÷åíû îò âíó÷êè Ä.Ñ. Êà-
ëèíèíà Åâãåíèè Âàëåðüåâíû 
Ìóøêîâåö.

Ïàòðèîòè÷åñêóþ ðàáîòó 
áèáëèîòåêà îðãàíèçóåò íå 
òîëüêî â ñâîåì ïðîñòðàíñòâå, 
â êîòîðîì ñîçäàíû àðõèâ-
íûé ôîíä, çàë «Áûë âîæà-
òûì — ñòàë Ãåðîåì», ïî-
ñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ âûñòàâ-
êà-ïîãðóæåíèå «Ñûí Îòå-
÷åñòâà».

Âûñòàâêà ïîïîëíÿåòñÿ íî-
âûìè ýêñïîíàòàìè, õàðàêòå-
ðèçóþùèìè Ä.Ñ. Êàëèíèíà 
êàê ÷åëîâåêà, ñåëüêîðà, âî-
èíà. Ñî øêîëüíèêàìè è âîñ-
ïèòàííèêàìè äåòñêîãî ñàäà 

ïðîâîäèòñÿ öèêë áåñåä «Ïî-
ãîâîðèì ó ïîðòðåòà Ãå-
ðîÿ».

Ñîõðàíÿåì ïàìÿòü
Åùå îäíî íåìàëîâàæíîå 

íàïðàâëåíèå óâåêîâå÷èâàíèÿ 
ïàìÿòè îòâàæíîãî çåìëÿ-
êà — èññëåäîâàòåëüñêèé ïðî-
åêò «Ðîäèíà Ãåðîÿ». Äâà 
ãîäà íàçàä, ê 110-é ãîäîâ-
ùèíå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ä.Ñ. Êàëèíèíà, ñåëüñêàÿ áèá-
ëèîòåêà èíèöèèðîâàëà è îð-
ãàíèçîâàëà áîëüøîé ïðîåêò 
«Êðåïêà ñåìüÿ — êðåïêà 
äåðæàâà».

15 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 
ñåëå Íîâîå Äàëüíåêîíñòàí-
òèíîâñêîãî ðàéîíà ïðîøëà 
âñòðå÷à ðîäñòâåííèêîâ Äìèò-
ðèÿ Ñåìåíîâè÷à. Íà íåé ïðè-
ñóòñòâîâàëè è ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè Äàëüíåêîí-
ñòàíòèíîâñêîãî ðàéîíà, è ðà-
áîòíèêè ìóçåÿ, è æèòåëè ñå-
ëà, êîòîðûå òîæå åæåãîäíî 
÷òÿò ïàìÿòü çåìëÿêà, ñîáè-
ðàÿñü ó åãî ïàìÿòíèêà.

Îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè íàøåé 
äåÿòåëüíîñòè ïî ñîõðàíåíèþ 
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè — òàê-
æå íåìàëîâàæíûé âêëàä â 
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
íàñåëåíèÿ. Ðàéîííàÿ ãàçåòà 
«Ðîäíàÿ çåìëÿ» íåîäíî-
êðàòíî ïóáëèêîâàëà ñòàòüè î 
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â 
Äóáðàâñêîé øêîëå, è î 
ðàáîòå áèáëèîòåêè.
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«Давайте память сохраним навечно…»
«C охранение памяти о Великой Отечественной войне и о том, какой вклад внесли в нее 

наши односельчане, — актуальная тема для современных школьников. На примерах 
своих родственников и земляков можно глубже прочувствовать боль, страдания, страх 
и одновременно с этим — величие подвига каждого конкретного солдата, погибшего 
на полях сражений или вернувшегося к близким», — замечает Галина НОВИКОВА, учитель 
русского языка и литературы Смирновской школы Шатковского района.

Идея проекта
Замысел исследовательского про- 

екта «Книга памяти» возник у нас 
одновременно с началом участия 
в конкурсе «Добровольцы локаль-
ной истории» в 2021 году. Выбирая 
тему для эссе, мы остановились на 
одном герое-земляке, участнике 
Великой Отечественной войны. 
Судьба генерала Ивана Ивановича 
Леднёва показалась нам чрезвы-
чайно интересной. Военную карье-
ру он начинал со звания рядового, 
до начала войны дослужился до 
полковника; в 1942 году по ошиб-
ке был приговорен к десяти годам 
исправительно-трудовых лагерей с 
отсрочкой приговора до окончания 
военных действий и разжалован в 
рядовые; затем приговор был снят, 
и войну Леднёв заканчивал в зва-
нии генерала.

В селе Смирново уже не оста-
лось в живых ни одного ветерана 
Великой Отечественной войны, 
кто лично мог бы рассказать о тех 
страшных событиях. Изучая биогра-
фию нашего земляка, мы решили 
найти биографические сведения и о 
других односельчанах, участвовав-
ших в войне. Так появились первые 
страницы в нашей «Книге памяти».

В настоящее время книга состо-
ит из 60 страниц, на которых пред-
ставлены биографические справки 
о 48 ветеранах — наших земляках. 
К данной работе подключились 
все старшеклассники, их родители, 
учителя, работники Дома культу-
ры, сельской библиотеки и жители 
села Смирново, о чьих родственни-
ках мы собирали материал.

Ход поисковой деятельности
В течение 2021/2022 учебного 

года нами была проделана следую-
щая работа.

Сначала мы с ребятами отпра-
вились на мемориальный комплекс 
села Смирново и записали фамилии 
всех погибших солдат. Их оказалось 
192. Каждая фамилия — чья-то 
жизнь, которую оборвала жестокая 
война. Десятки и сотни судеб, моло-
дых людей и пожилых, не похожих 
друг на друга, но объединенных 
одной войной, одной смертью, од-
ним памятником... Затем по име-
ющимся в школе и сельской адми-
нистрации сведениям выяснили, 

сколько человек 
вернулось с вой-
ны. Насчитали 
123 человека.

Далее нача-
лись изучение 
старых школь-
ных и клубных 
альбомов, встре-
чи и переписка с 
родственниками 
и людьми, кото-
рые помнят ве-
теранов и могут 
что-то поведать 
о них. Большую 
помощь в этой 
работе оказали сохранившиеся вы-
резки из старых номеров местной 
газеты «Новый путь», где расска-
зывалось о ком-то из наших земля-
ков-ветеранов. Нам удалось найти 
103 фотографии. Таким образом, 
мы имели еще 211 фамилий.

Потом по фамилиям искали до-
кументы, представленные на сайте 
Центрального архива Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции («Память народа», «Подвиг на-
рода», «Обобщенный банк данных 
“Мемориал”»). По результатам этих 
поисков у 48 человек нашли наград-
ные листы, документы из госпита-
ля, учетные карточки, сведения о 
безвозвратных потерях, приказы об 
исключении из списков и др.

На следующем этапе самым 
важным для нас было написание 
биографий участников войны. В на-
шу «Книгу памяти» вошли биогра-
фические сведения и архивные ма-
териалы на 48 человек. Работа над 
книгой продолжается.

С целью информирования об-
щественности о смирновцах — участ-
никах Великой Отечественной вой-
ны в социальных сетях была орга-
низована акция «Своих героев надо 
знать в лицо». На страницах уча-
щихся и учителей периодически 
появлялась информация о наших 
земляках (портреты, биографии, до-
кументы).

По результатам поисковой дея-
тельности в школе оформлен стенд 
«Книга памяти», на котором пред-
ставлены все страницы собранной 
книги с фотографиями, биографи-
ческими сведениями и архивными 
материалами. Также результаты 

нашей работы использовались в 
Смирновском сельском Доме куль-
туры для оформления стенда «Сте-
на памяти».

Почему наш проект патриотический
Исследовательский проект «Кни-

га памяти» является долгосрочным. 
Нельзя точно назвать дату его окон-
чания. Число участников проекта 
постоянно увеличивается. Это свя-
зано с тем, что в ходе поисковой 
деятельности мы находим новые 
материалы, фотографии, обраба-
тываем их и добавляем в «Книгу 
памяти». Данная работа является 
актуальной не только для школь-
ников, но и для всех жителей села 
Смирново.

Мы горды тем, что в славной 
военной летописи страны есть доля 
подвигов и наших земляков. Смир-
новцы защищали Москву и Сталин-
град, участвовали в сражении на 
Курской дуге, били врага под Ле-
нинградом и Кенигсбергом, салюто-
вали Победе в Берлине. К сожале-
нию, не все они вернулись к мирной 
жизни, к своим родным, к тем, кто 
верил в них и ждал.

Великая Отечественная война 
оставила свой страшный след прак-
тически в каждом смирновском 
доме. Горечь потерь не обошла ни 
одну семью. Так пусть эти люди 
остаются для нас героями. Нет, су-
пергероями! Каждый из них сверх-
человек, победивший самое великое 
зло на Земле — фашизм. И чтобы 
нам быть хоть капельку на них по-
хожими, нужно просто об этом пом-
нить, ведь они отдавали свои 
жизни за нас с вами.
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Îêîí÷àíèå íà ñ. 14 

Áûòü ïàòðèîòîì
Ñ ðåäè ìíîãèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè øêîëû è êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðèîðèòåòíûì ÿâëÿåòñÿ 

ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå. Ýòî ïðîöåññ äëèòåëüíûé è ñëîæíûé, è èì íåîáõîäèìî çàíèìàòüñÿ 
êàê âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ, òàê è íà óðîêàõ, îòìå÷àåò Þëèÿ ÇÅÌÑÊÎÂÀ, ó÷èòåëü ãåîãðàôèè øêîëû 
¹ 14 Àðçàìàñà.

Ïîìîãàåò â ôîðìèðî-
âàíèè ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ 
ó÷àùèõñÿ ïðîâåäåíèå óðî-
êîâ «Ðàçãîâîðû î âàæíîì». 
Ýòî õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîâåñòè çàíÿòèå ñ äåòüìè â 
ñïåöèàëüíî îòâåäåííîå âðå-
ìÿ. Îñîçíàòü âåëè÷èå ñòðà-
íû è åå íàðîäà ïîçâîëÿåò 
ðåáÿòàì Ãèìí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Äåòè ñ áîëüøèì 
óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàþò ýòè 
çàíÿòèÿ, âîâëåêàþòñÿ â àêòèâ-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, Íà äàííûõ 
óðîêàõ, òàê æå êàê è íà ðàç-
ëè÷íûõ àêöèÿõ: «Ôëàã Ðîñ-
ñèè», Äåíü Ðîññèè, ïðàçäíóå-
ìûé 12 èþíÿ, — åùå áîëüøå 
ðàñøèðÿþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ 
ó÷àùèõñÿ î Ðîäèíå.

Îäíèì èç àñïåêòîâ âîñ-
ïèòàíèÿ ïàòðèîòèçìà ÿâëÿåòñÿ 
ïîñåùåíèå ó÷åíèêàìè ìó-
çååâ ãîðîäà. Ñ èíòåðåñîì 
ó÷àùèåñÿ ìîåãî êëàññà ïî-
ñåòèëè Ðóññêèé ìóçåé Ïàòðè-
àðøåñòâà. Ìíîãî èíòåðåñíûõ 
ñâåäåíèé îíè óçíàëè î ñâîåé 
ìàëîé ðîäèíå, î ïðîøëîì 
ðîäíîãî êðàÿ. Äåòÿì ðàññêà-
çàëè î äåÿòåëüíîñòè ïàòðè-
àðõîâ, ðîæäåííûõ íà Íèæå-
ãîðîäñêîé çåìëå è âíåñøèõ 

âêëàä â ðàçâèòèå Ðîññèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâà.

Ýòî íå åäèíñòâåííûé ìó-
çåé, ãäå ïîáûâàëè ðåáÿòà. 
Ïîíðàâèëîñü èì â ìóçåé-
íî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå Àð-
çàìàññêîãî ðàéîíà. Òàì îíè 
óçíàëè ìíîãî íîâîãî è èíòå-
ðåñíîãî î ðîäíîì êðàå, ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàñ-
ñå. Ó÷àùèåñÿ ïîçíàêîìèëèñü 
ñ äðåâíèì ðåìåñëîì ñâîèõ 
ïðàáàáóøåê è ïðàäåäóøåê — 
âàëÿíèåì âàðåæåê.

Ýêñêóðñèè ïî ìóçåÿì 
ðîäíîãî êðàÿ ïîçâîëÿþò äå-
òÿì îùóòèòü ñâÿçü ñ èñòîðèåé 
ìàëîé ðîäèíû è ñâîåé ñòðà-
íû, óñâîèòü òðàäèöèîííûå 
öåííîñòè.

Òàêæå âîñïèòûâàòü ïàò-
ðèîòèçì ïîìîãàåò ïðîâå-
äåíèå òåìàòè÷åñêèõ êëàñ-
ñíûõ ÷àñîâ, òàêèõ êàê åäèíûé 
êëàññíûé ÷àñ, ïðîâîäèìûé 
1 ñåíòÿáðÿ, ïîñâÿùåííûé Àð-
çàìàñó è äð.

Îñîáîå ìåñòî â ïàòðèî-
òè÷åñêîì âîñïèòàíèè ó÷àùèõ-
ñÿ çàíèìàþò ó÷àñòèå â òðàäè-
öèîííîì øêîëüíîì êîíêóðñå 
«Çàðíè÷êà», âîçëîæåíèå öâå-
òîâ ê ïàìÿòíèêó Íåèçâåñòíî-

ìó ñîëäàòó, ïðèóðî÷åííîå ê 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû. 
Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ôîðìèðó-
þò ó äåòåé óâàæåíèå ê ãåðî-
ÿì âîéíû.

Âûáèðàÿ ìåòîäû, ôîð-
ìû è ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ òàêèõ àêöèé, ÿ ïðèíèìàþ 
âî âíèìàíèå èíäèâèäóàëüíûå 
îñîáåííîñòè ðåáåíêà, åãî 
ñïîñîáíîñòè. Â ìåðîïðèÿòèÿ 
âîâëåêàþòñÿ êàê âåñü êëàññ, 
òàê è îòäåëüíûå ó÷åíèêè.

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèå — ýòî ïðîöåññ ôîðìè-
ðîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà 
ñóäüáó ñòðàíû, çà ñâîé íðàâ-

ñòâåííûé è ïðàâîâîé âûáîð, 
çà ìàêñèìàëüíîå ðàçâèòèå 
ñîáñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé ñ 
öåëüþ äîñòèæåíèÿ æèçíåí-
íîãî óñïåõà.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 
(àêöèé, ýêñêóðñèé, òåìàòè-
÷åñêèõ êëàññíûõ ÷àñîâ, ó÷àñ-
òèÿ â ãîðîäñêèõ è øêîëüíûõ 
êîíêóðñàõ) äàåò ïîëîæèòåëü-
íûé ðåçóëüòàò è íàöåëåíà 
íà ðåøåíèå åäèíûõ çàäà÷ 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
øêîëüíèêîâ, ñïîñîáñòâóåò 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èõ çíà-
íèé è ïðèîáðåòåíèþ 
ïðàêòè÷åñêèõ óìåíèé. Ø

Áîëüøèå âîçìîæíîñòè 
ïî ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõ-
ñÿ ïàòðèîòèçìà èìåþòñÿ ïðè 
èçó÷åíèè æèçíè è äåÿòåëüíî-
ñòè ðóññêèõ ïðàâèòåëåé, ó÷å-
íûõ-ãåîãðàôîâ è ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ, âíåñøèõ îãðîìíûé 
âêëàä â ðàçâèòèå ãåîãðàôèè.

Ïðè ïîäáîðå ìàòåðè-
àëà ê óðîêàì íåîáõîäèìî 
îáðàùàòü âíèìàíèå íà òàêèõ 
ëþäåé, ÷üè èìåíà, ïî ìíå-
íèþ Â.Î. Êëþ÷åâñêîãî, «âû-
ñòóïèëè çà ãðàíèöû âðåìåíè, 
êîãäà æèëè èõ íîñèòåëè. Ýòî 
ïîòîìó, ÷òî äåëî, ñäåëàííîå 
òàêèì ÷åëîâåêîì, ïî ñâîå-
ìó çíà÷åíèþ òàê äàëåêî âû-

Ýïîõà Ïåòðà I â êóðñå ãåîãðàôèè Ðîññèè

õîäèëî çà ïðåäåëû ñâîåãî 
âåêà, ñâîèì áëàãîòâîðíûì 
äåéñòâèåì òàê ãëóáîêî çà-
õâàòèëî æèçíü äàëüíåéøèõ 
ïîêîëåíèé, ÷òî èç èñòîðè÷å-
ñêîãî äåÿòåëÿ ïðåâðàòèëîñü â 
íàðîäíóþ èäåþ, à ñàìî äåëî 
èç èñòîðè÷åñêîãî ôàêòà ñòàëî 
ïðàêòè÷åñêîé çàïîâåäüþ, çà-
âåòîì, òåì, ÷òî ìû ïðèâûê-
ëè íàçûâàòü èäåàëîì. Òàêèå 
ëþäè ñòàíîâÿòñÿ äëÿ ãðÿäóùèõ 
ïîêîëåíèé ïóòåâîäèòåëÿìè, 
è ëþäè öåëûå âåêà áëàãîãî-
âåéíî ïî÷èòàþò èõ ïàìÿòü è 
ñòàðàþòñÿ ñëåäîâàòü èõ ïðè-
ìåðó». Áåçóñëîâíî, òàêèì 
÷åëîâåêîì ÿâëÿåòñÿ Ïåòð I.

Â êóðñå ãåîãðàôèè Ðîñ-
ñèè (8—9-é êëàññû) îñîáîå 
âíèìàíèå çàñëóæèâàþò ãåî-
ãðàôè÷åñêèå îòêðûòèÿ ýïîõè 
Ïåòðà I. Îíà ÿâëÿåòñÿ âðå-
ìåíåì îðãàíèçàöèè øèðîêèõ 
ãåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé òåððèòîðèè ñòðàíû. Îò 
áåðåãîâ Àðêòèêè äî þæíûõ 
ðóáåæåé, îò Áàëòèéñêîãî 
ìîðÿ äî Òèõîãî îêåàíà — òà-
êîâ ðàçìàõ ýòèõ ðàáîò.

Êîíåö XVII è íà÷àëî 
XVIII âåêà â Ðîññèè íàçûâàþò 
«ïåòðîâñêèìè âðåìåíàìè», 
èëè «ýïîõîé Ïåòðà I». Îí 
ñòðåìèëñÿ ñîçäàòü ìîùíîå 
ãîñóäàðñòâî ñ ýêîíîìèêîé, 

íåçàâèñèìîé îò èíîñòðàííûõ 
ïîñòàâùèêîâ. Ðàçâèòèå ïðî-
èçâîäñòâà òðåáîâàëî ìíîãî 
ñûðüÿ. Ïî ïðèêàçó öàðÿ áûë 
ñíàðÿæåí öåëûé ðÿä ýêñïå-
äèöèé äëÿ èçó÷åíèÿ ïðèðîäû 
è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè. Ñåìåí 
Ðåìåçîâ ñ ñûíîâüÿìè ñîçäàë 
«×åðòåæíóþ êíèãó Ñèáè-
ðè» — ïåðâûé ðóññêèé ãåî-
ãðàôè÷åñêèé ïå÷àòíûé àòëàñ. 
Íà÷àëîñü ìàñøòàáíîå êàðòè-
ðîâàíèå çåìåëü Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè ïî óêàçó Ïåòðà I, 
êîòîðûé áûë èçâåñòåí ñâî-
èì èíòåðåñîì ê ãåîãðàôè-

Â   íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ïîèñê è âíåäðåíèå â ïðàêòèêó ïðåïîäàâàíèÿ èííî-
âàöèîííûõ ïîäõîäîâ ê ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, êîòîðûå òðåáóþò íîâûõ ôîðì ðàáîòû 

íà óðîêå. Â 8-ì êëàññå íà÷èíàåòñÿ êóðñ ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè Ðîññèè. Íà ýòèõ óðîêàõ ìîæíî ñîçäàòü 
áëàãîäàòíóþ ïî÷âó äëÿ âîñïèòàíèÿ ÷óâñòâà ëþáâè è ãîðäîñòè çà ãðîìàäíûå ïðîñòîðû íàøåé Ðîäèíû, 
åå áîãàòñòâà, ëþäåé, æèâóùèõ â íåé, ñ÷èòàåò Àëëà ÒÈÍßÅÂÀ, ó÷èòåëü ãåîãðàôèè Ãàãèíñêîé øêîëû.
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÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì. Áûë 
îáðàçîâàí «Êîðïóñ âîåííûõ 
òîïîãðàôîâ». Íà÷àëèñü ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ è ñèñòå-
ìàòèçàöèè êàðò «Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî». Óêðåïëÿëèñü 
ïîçèöèè ðîññèÿí â Ñèáèðè è 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Ñàìûì 
âàæíûì äîñòèæåíèåì ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
ïåòðîâñêèõ âðåìåí ñ÷èòàåòñÿ 
îðãàíèçàöèÿ, òàêæå ïî èíè-
öèàòèâå Ïåòðà, Êàì÷àòñêîé 
ýêñïåäèöèè.

Ïðàâëåíèå ïåðâîãî èì-
ïåðàòîðà äàëî îãðîìíûé èì-

ïóëüñ ðàçâèòèþ íàóê, â òîì 
÷èñëå ãåîãðàôèè è êàðòîãðà-
ôèè. Ïåòð Âåëèêèé ñàì íåîä-
íîêðàòíî ïðîÿâëÿë âûñîêèå 
ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîñîá-
íîñòè â ãåîãðàôèè, êàðòî-
ãðàôèè, íàâèãàöèè è äðóãèõ 
îáëàñòÿõ çíàíèé, ó÷àñòâîâàë 
èëè èíèöèèðîâàë âàæíûå ãåî-
ãðàôè÷åñêèå è êàðòîãðàôè-
÷åñêèå ýêñïåäèöèè. Íåäàðîì 
èìÿ Ïåòðà I óâåêîâå÷åíî íà 
êàðòå ìèðà, íî íå âñå, ê ñî-
æàëåíèþ, çíàþò, êàêèå ãåî-
ãðàôè÷åñêèå îáúåêòû íàçâà-
íû â åãî ÷åñòü.

Íà óðîêàõ-ïðàêòèêóìàõ 
â ðåçóëüòàòå äåòàëüíîãî èñ-

ñëåäîâàíèÿ êàðòû Ðîññèè ó÷à-
ùèåñÿ âûÿâëÿþò ãåîãðàôè÷å-
ñêèå îáúåêòû, íîñÿùèå èìÿ 
âåëèêîãî ðóññêîãî èìïåðàòî-
ðà Ïåòðà I, è îòìå÷àþò èõ íà 
êîíòóðíîé êàðòå.

Ïðè çíàêîìñòâå ñ îñî-
áåííîñòÿìè ôîðìèðîâàíèÿ 
òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû, 
ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêèì 
ïîëîæåíèåì Ðîññèè, åå ãðà-
íèöàìè íà óðîêàõ ãåîãðàôèè 
ìû ãîâîðèì î ñèìâîëèêå 
Ðîññèè, çâó÷àò ñëîâà: Ðîäè-
íà, äîì, äåðæàâà, Ìîñêâà, 
Êðåìëü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
ïåðâîïðîõîäöû, ðóññêèå ìî-
ðåïëàâàòåëè è ò. ä.

Ýïîõà Ïåòðà I â êóðñå ãåîãðàôèè Ðîññèè

Одной из форм патриотического 
воспитания в нашей школе стала 
литературно-музыкальная гостиная, 
которая вот уже двадцать лет от-
крывает свои двери для душевного 
общения за круглым столом при 
свечах, где старшеклассники сво-
бодно обсуждают понравившуюся 
книгу о добре и зле, о войне и мире. 
Тематика гостиных разнообразна: 
«Только любовью держится мир», 
«Поле Бородино — поле русской 
славы», «У войны не женское лицо».

26 октября прошла литературная 
гостиная «Солдатами не рожда-
ются», посвященная творчеству за-
мечательного писателя-фронтови-
ка, военного корреспондента Кон-
стантина Симонова. Изучение про-
изведений писателей-фронтовиков 
помогает сформировать у учащихся 
истинный смысл патриотизма, как 
деятельную любовь к своему Оте-
честву, своему народу. Таких писа-
телей можно по праву назвать «по-
веренными истории». В их произве-
дениях отражены глубинные про-
цессы, которые происходят в созна-
нии людей в переломные моменты 
истории и, в конечном счете, опре-
деляют, способен ли человек остать-
ся Человеком с большой буквы в 
трагических условиях войны.

Другой формой патриотическо-

Èäåò òðåòüå äåñÿòèëåòèå 
XXI âåêà, ÷åëîâå÷åñòâî ïðî-
äîëæàåò îñâàèâàòü êîñìîñ, 
ìîðñêèå ãëóáèíû, èçó÷àåò è 
èñïîëüçóåò ïðèðîäíûå íåä-
ðà. Èñòîðèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ 
îòêðûòèé, íà÷àòàÿ ðóññêèìè 
çåìëåïðîõîäöàìè, ïóòåøåñò-
âåííèêàìè è èññëåäîâàòåëÿ-
ìè â ïåòðîâñêîå âðåìÿ, ïðî-
äîëæàåòñÿ. Óðîêè ãåîãðà-
ôèè ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ 
èíòåðåñà ê ðîäíîé çåìëå, 
òðàäèöèÿì è êóëüòóðå ñâîåãî 
íàðîäà, âîñïèòàíèþ ïàòðèî-
òè÷åñêèõ ÷óâñòâ þíûõ 
ãðàæäàí ñòðàíû.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 13

Ø

«Кто не принадлежит Отечеству,
тот не принадлежит и человечеству»

«Í аше будущее, наша новая страница истории — это дети. Их судьба сегодня зависит 
от нас с вами, от воспитания, а завтра они окунутся в самостоятельную сложную 

жизнь и станут сами носителями наших исторических ценностей. Верю, что они будут об-
ладать хорошим багажом знаний, высоким уровнем национальной культуры. Без книг, без 
художественной, публицистической, документально-исторической литературы нам здесь 
не обойтись», — рассуждает Елена КОТОВСКАЯ, учитель русского языка и литературы 
Суроватихинской школы Дальнеконстантиновского района.

го воспитания в школе является 
исследовательская работа по доку-
ментально-историческим книгам 
о Великой Отечественной войне. 
Третий год наши десятиклассни-
ки сотрудничают с членом Союза 
писателей России, заслуженным 
работником культуры Российской 
Федерации, полковником Анато-
лием Анатольевичем Еремеевым, 
проживающим в Москве. В школь-
ной библиотеке мы познакомились 
с его книгой «Без вести пропавший 
в битве под Москвой», вышедшей в 
2019 году и посвященной 75-летию 
Великой Победы. Нас потрясли ма-
териалы авторского расследования 
по поиску места гибели красноар-
мейца Степана Николаевича Ере-
меева (деда писателя), защищав-
шего столицу в декабре 1941 года и 
погибшего в том же году 31 декабря 
подо Ржевом. Всплывают в памяти 
слова из стихотворения Александра 
Твардовского: «Я убит подо Ржевом, 
в безыменном болоте…» Ребята под-
ключились к этому расследованию, 
тесно сотрудничая с автором книги.

Главный герой — наш земляк, 
призванный на фронт Арзамас-
ским военкоматом в первые дни 
войны. Прислал двенадцать писем 
с фронта. По штемпелям на воен-
ных «треугольниках» мы с ребята-

ми узнали продвижение 6-й роты 
260-го ЗЛП (запасного лыжного пол-
ка), сформированного в Арзамасе. 
Эти письма помогли нам раскрыть 
труднейшую судьбу «легкой кавале-
рии» — лыжного батальона специ-
ального назначения. Интересные 
исторические факты об арзамасском 
ЗЛП нам предоставил автор книги. 
Этих данных нет даже в Арзамас-
ском историческом музее (взяты из 
Подольского архива и рассекрече-
ны недавно). Учащиеся изучали ко-
пии писем, отслеживая боевой путь 
полка по фронтовым картам и воен-
ным сводкам. Коротким получился 
этот путь: в январе 1942 года полк 
был расформирован, из 570 человек 
осталось 40, остальные погибли.

Так от судьбы одного человека 
мы перешли к изучению судьбы 
полка, а далее к двум миллионам, 
отдавшим жизни в боях под Моск-
вой и Ржевом. Итогом совместной 
работы с писателем стало исследо-
вание десятиклассников на тему 
«Что мне удалось узнать из две-
надцати фронтовых писем Степа-
на Еремеева?». Все, кто принимал 
участие в данном исследовании, 
взрослели на глазах, вникая в ин-
формацию, знакомясь с событиями 
таких далеких и таких близких 
нашим сердцам времен.
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Â ïðåäìåòå «Ðóññêèé 
ÿçûê» èìåþòñÿ äâà òèïà 
ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, êîòî-
ðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
øêîëüíèêîâ. Âî-ïåðâûõ, ñâå-
äåíèÿ î ðóññêîì ÿçûêå, ñî-
îáùàåìûå íà ïåðâûõ óðîêàõ 
â íà÷àëå êàæäîãî ó÷åáíîãî 
ãîäà, è ñïåöèàëüíàÿ òåìà 
«Îáùèå ñâåäåíèÿ î ÿçû-
êå», çàâåðøàþùàÿ øêîëüíûé 
êóðñ ðóññêîãî ÿçûêà. Âî-âòî-
ðûõ, äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðè-
àë, ïðèìåíÿåìûé äëÿ öåëåé 
îáó÷åíèÿ: òåêñòû óïðàæíå-
íèé ó÷åáíèêà, äèêòàíòîâ è 
èçëîæåíèé, à òàêæå òåìû 
ñî÷èíåíèé.

Â ïðîöåññå ïàòðèîòè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ íà óðîêàõ 
ðóññêîãî ÿçûêà, ó÷èòûâàÿ 
ñïåöèôèêó ïðåäìåòà, èñ-
ïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìå-
òîäû:

ïîïóòíûå ðàçúÿñíå-
íèÿ ó÷èòåëÿ, ðàñêðûâàþùèå 
ïàòðèîòè÷åñêèé ñìûñë ñî-
äåðæàíèÿ òåêñòîâ óïðàæíå-
íèé ó÷åáíèêà èëè òåêñòîâ èç-
ëîæåíèé;

ôðîíòàëüíàÿ áåñåäà, 
ðàñêðûâàþùàÿ ïàòðèîòè÷å-
ñêèé ñìûñë èçó÷àåìîé òåìû;

ñëîâåñíûå è îöåíî÷-
íûå ïîîùðåíèÿ îáó÷àþùèõ-
ñÿ, äîáèâàþùèõñÿ óñïåõîâ 
èëè ïðåîäîëåâàþùèõ ó÷åá-
íûå òðóäíîñòè, ñîáðàâøèõ 
èíòåðåñíûé ìàòåðèàë äëÿ 
óðîêîâ;

íàïèñàíèå ñî÷èíåíèé 
íà ïàòðèîòè÷åñêèå òåìû;

Ï î ìíåíèþ Åëåíû ÑÓÁÁÎÒÈÍÎÉ, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû ¹ 14 Àðçàìàñà, 
åå óðîêè ðàñïîëàãàþò âñåìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ðàçâèòèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ îáó÷àþùèõñÿ.

Ïðè ýòîì ïåðåä ïåäàãîãîì ñòàâÿòñÿ ñëåäóþùèå çàäà÷è: ôîðìèðîâàòü ó äåòåé ëþáîâü ê Ðîäèíå è ïðå-
äàííîñòü åé, ðàçâèâàòü ó íèõ óâàæåíèå ê ëþäÿì, ê ãåðîè÷åñêîìó ïðîøëîìó è íàñòîÿùåìó íàøåãî 
Îòå÷åñòâà, âîñïèòûâàòü ëþáîâü ê ðóññêîìó ÿçûêó, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ðîäíîé ïðèðîäå.

Ëþáè è èçó÷àé ðîäíîé ÿçûê
ïîäãîòîâêà ñîîáùå-

íèé íà òåìû: «Ðóññêèé 
ÿçûê — ÿçûê ìåæíàöèîíàëü
íîãî îáùåíèÿ», «Ðóññêèé 
ÿçûê — âåëèêîå è ìîãó÷åå 
ñðåäñòâî îáùåíèÿ», «Ðóñ-
ñêèé ÿçûê ñðåäè äðóãèõ 
ÿçûêîâ ìèðà».

Èçó÷àÿ îðôîãðàôè÷åñêèå 
è ïóíêòóàöèîííûå ïðàâèëà, 
îâëàäåâàÿ ðå÷üþ, ïðîíèêàÿ 
â ñòðîéíóþ ñèñòåìó ÿçûêà, 
ó÷åíèêè îñîçíàþò, ÷òî «ðóñ-
ñêèé ÿçûê âåëèê è ìîãó÷».

Ïðèâåäåì íåêîòîðûå 
ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè 
äëÿ ïåäàãîãîâ.

Â òåìå ñî÷èíåíèÿ-
ðàññóæäåíèÿ «Ïî÷åìó íàäî 
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì?» çà-
ëîæåíû ïîòåíöèàëüíûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ íðàâñòâåí-
íî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòà-
íèÿ øêîëüíèêîâ, åñëè â êà-
÷åñòâå îäíîãî èç àðãóìåíòîâ 
â ïîëüçó çàíÿòèÿ ñïîðòîì 
âûñêàçûâàåòñÿ ìûñëü î òîì, 
÷òî êðåïêîå ôèçè÷åñêîå çäî-
ðîâüå, ëîâêîñòü, ñèëà âîëè, 
ñìåëîñòü — íåîáõîäèìûå 
êà÷åñòâà áóäóùåãî çàùèòíè-
êà Ðîäèíû.

Ñëîâàðíî-ñåìàíòè÷å-
ñêàÿ ðàáîòà.

Ëþáîâü ê Ðîäèíå — ýòî:
à) ïðèâÿçàííîñòü (ê ìà-

ëîé ðîäèíå);
á) ëþáîâü (ê ðîäíîé ïðè-

ðîäå, ðîäíîìó ÿçûêó, òðàäè-
öèÿì íàðîäà, åãî êóëüòóðå);

â) óâàæåíèå (ê èñòîðè-
÷åñêîìó ïðîøëîìó è íà-
ñòîÿùåìó ñòðàíû);

ã) ãîðäîñòü (äîñòèæå-
íèÿìè Ðîäèíû â îáëàñòè 
íàóêè, êóëüòóðû, òåõíèêè);

ä) áîðüáà (ñ ïîðîêàìè 
îáùåñòâà).

Äëÿ òîãî ÷òîáû äåòè 
óñâîèëè óïîòðåáëåíèå ñëîâ, 
áëèçêèõ ïî çíà÷åíèþ ñëî-
âó Ðîäèíà, ó÷èòåëü äèêòóåò 
ïðåäëîæåíèÿ è ïðîñèò ïîä-
÷åðêíóòü â íèõ èíòåðåñóþ-
ùèå â äàííûé ìîìåíò ñëîâà 
(ñëîâîñî÷åòàíèÿ), óñòíî îáú-
ÿñíèòü èõ çíà÷åíèå è ñôåðó 
óïîòðåáëåíèÿ:

Ýòî — ìîÿ ðîäèíà, ìîÿ 
çåìëÿ, ìîå îòå÷åñòâî — è 
â æèçíè íåò ãîðÿ÷åå, ãëóá-
æå è ñâÿùåííåå ÷óâñòâ, ÷åì 
ëþáîâü ê òåáå. (À. Òîëñòîé)

Â îò÷èçíå íàøåé ÿðêî 
âñïûõíåò ñâåò. (Ì. Äåðæàâèí)

Âîò è ñåðäöå ìîå. Ýòî 
ñåðäöå ñûíîâüå. Îáèòàåò â 
ãîðàõ, â îò÷åì êðàå æèâåò. 
(Ð. Ãàìçàòîâ).

Ïåäàãîã äèêòóåò ñëî-
âà: àêòèâíî, íàäåæíî, íà-
ñòîé÷èâî… Ó÷àùèåñÿ ñî-
ñòàâëÿþò ñ íèìè ñëîâîñî÷å-
òàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ.

Ó÷èòåëü íàçûâàåò 
ñëîâî, ó÷åíèêè çàïèñûâà-
þò ñèíîíèìû è áëèçêèå ïî 
çíà÷åíèþ ñëîâà. Íàïðèìåð: 
ïðåäàííûé — âåðíûé, íà-
äåæíûé; ïðèâëåêàòåëü-
íûé — çàìàí÷èâûé, ïðèòÿ-
ãàòåëüíûé.

Ïðèìåðíûå òåìû äëÿ 
ñî÷èíåíèé: «Ïî÷åìó íàäî
 áåðå÷ü êíèãè?», «Îòëè÷íàÿ 
ó÷åáà — ïàòðèîòè÷åñêèé äîëã 
øêîëüíèêà», «Áåðåæåì ïðè-
ðîäó ðîäíîãî êðàÿ», «Ïà-
ìÿòü î ïîãèáøèõ çà Ðîäèíó 
ñâÿùåííà», «Çà ÷òî ÿ ëþá-
ëþ ñâîþ Ðîäèíó», «Êåì ÿ 
õî÷ó áûòü», «Îò ãåðîåâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû äî ñîâðåìåííûõ ãå-
ðîåâ».

Äíåâíèê þíîãî 
ãðàæäàíèíà

Â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ ëè÷-
íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ îñâîå-
íèÿ ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè 
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ, òàêèõ êàê ñòàíîâ-

Èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå — ôóíäàìåíò áóäóùåãî
Í àñòîÿùåå âûðàñòàåò èç ïðîøëîãî, à áóäóùåå — èç íàñòîÿùåãî. È ÷åì ãëóáæå ìû ïîñòèãàåì 

ïðîøëîå, òåì ëó÷øå ñïîñîáíû ïðåäâèäåòü è òâîðèòü áóäóùåå. Ñ èçó÷åíèÿ èñòîðèè ñåìüè, ãîðî-
äà è ñòðàíû è íà÷èíàåòñÿ ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ, óâåðåíà Ìàðèíà 
ÏÐÈßÒÅËÅÂÀ, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ.

ëåíèå öåííîñòíîãî îòíîøå-
íèÿ ê ñâîåé Ðîäèíå — Ðîñ-
ñèè; îñîçíàíèå ñîáñòâåííîé 
ýòíîêóëüòóðíîé è ðîññèéñêîé 
ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè; 
ñîïðè÷àñòíîñòü ê ïðîøëî-
ìó, íàñòîÿùåìó è áóäóùå-
ìó ñâîåé ñòðàíû è ðîäíîãî 

êðàÿ, â ïîìîùü ïåäàãîãàì â 
îðãàíèçàöèè âîñïèòàíèÿ îáó-
÷àþùèõñÿ êàôåäðîé íà÷àëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ ðàç-
ðàáîòàí «Ñîöèîêóëüòóðíûé 
äíåâíèê þíîãî ãðàæäàíèíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè».

Ýòî ðàáî÷àÿ òåòðàäü äëÿ 

ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, ñîç-
äàííàÿ â êîíòåêñòå ñèñòåì-
íî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà, 
îáîçíà÷åííîãî â îáíîâëåí-
íûõ ÔÃÎÑ. Çàäàíèÿ, ïðåä-
ëàãàåìûå â äíåâíèêå, íîñÿò 
ïðîáëåìíûé, èññëåäîâàòåëü-
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ñêèé, ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð. 
Ãëàâíîå ìåñòî â íèõ îòâî-
äèòñÿ àêòèâíîé è ðàçíîñòî-
ðîííåé äåÿòåëüíîñòè øêîëü-
íèêà, êëþ÷åâûì ìîìåíòîì 
êîòîðîé ñòàíîâèòñÿ óõîä îò 
èíôîðìàöèîííîãî ðåïðî-
äóêòèâíîãî çíàíèÿ ê çíàíèþ 
äåéñòâèÿ.

«Ñîöèîêóëüòóðíûé äíåâ-
íèê þíîãî ãðàæäàíèíà Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè» âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ íåñêîëüêî ðàçäå-
ëîâ. Ó êàæäîãî ðàçäåëà åñòü 
ñâîÿ öåëü. Ðàçäåë «Ëèñòàÿ 
ïðîøëîãî ñòðàíèöû» îðèåí-
òèðîâàí íà çàêðåïëåíèå èí-
òåðåñà ê ïðîøëîìó è íàñòîÿ-
ùåìó, èñòîðè÷åñêèì êîðíÿì 
è òðàäèöèÿì ðîäíîãî êðàÿ, 
èçó÷åíèå îñîáî ïî÷èòàåìûõ 
ìåñò, çíà÷èìûõ äëÿ èñòîðèè 
è êóëüòóðû Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà è Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè.

Ïðè ïðîñëóøèâàíèè ñòè-
õîòâîðåíèÿ Àëåêñàíäðà Èãíà-
òîâà «Àëüáîì» ó÷èòåëü ïðåä-
ëàãàåò çàãëÿíóòü â «Àëüáîì 
ïðîøëîãî íàøåãî ãîðîäà». 
Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ äå-
òè îáðàùàþò âíèìàíèå íà 
èíòåðåñíûå íàçâàíèÿ, ïàìÿò-
íèêè, êðàñèâûå çäàíèÿ, çà-
ïîìèíàþò èìåíà èçâåñòíûõ 
ëþäåé.

Ñ ïîìîùüþ QR-êîäîâ 
îíè «ïóòåøåñòâóþò âî âðå-
ìåíè» ïî äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòÿì Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, óçíàþò, ÷òî ýòî îäèí èç 
äðåâíåéøèõ ðóññêèõ ãîðîäîâ 
ñ ìíîãîâåêîâîé èñòîðèåé. 
Ñ äÿòëîì Ãîðîì è îëåíåíêîì 
ÍèÍî (òàëèñìàíàìè 800-ëå-
òèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà) 
ðàçãàäûâàþò êðîññâîðäû è 
ðåáóñû, ñîñòàâëÿþò âèêòîðè-
íû è îáëàêî ñëîâ î ïðîøëîì 
ëþáèìîãî ãîðîäà.
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Ëþáè è çíàé ñâîé êðàé
Îäíî èç çàäàíèé «Ñîöèî-

êóëüòóðíîãî äíåâíèêà» ïðåä-
ïîëàãàåò âêëþ÷åíèå ïðîïó-
ùåííûõ ñëîâ è äàò, ñâÿçàí-
íûõ ñ èñòîðè÷åñêèì ïðîø-
ëûì Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Äå-
òÿì ïðåäëàãàåòñÿ âïèñàòü 
â òåêñò î Íèæíåì Íîâãîðîäå 
ïðîïóùåííûå ñëîâà è äàòû, 
èñïîëüçóÿ ñëîâà äëÿ ñïðàâîê.

Íèæíèé Íîâãîðîä —
î÷åíü äðåâíèé ãîðîä. Îí 
áûë îñíîâàí â ... ãîäó âåëè-
êèì êíÿçåì .... Ãîðîä íàø 
íå âñåãäà íîñèë íàçâàíèå 
«Íèæíèé Íîâãîðîä». Â ... 
ãîäó Íèæíèé Íîâãîðîä áûë 
ïåðåèìåíîâàí â ãîðîä ... — 
ïñåâäîíèì ïèñàòåëÿ ..., êî-
òîðûé ðîäèëñÿ è æèë â íà-
øåì ãîðîäå. À â ... ãîäó 
ãîðîäó âåðíóëè åãî èñòî-
ðè÷åñêîå èìÿ. Ãëàâíîé äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ ãî-
ðîäà ÿâëÿåòñÿ .... Ñòðîèëñÿ 
îí ñ ... ïî ... ãîä. Íèæíèé 
Íîâãîðîä ÿâëÿåòñÿ ãîðî-
äîì, ãäå âïåðâûå ÷òî-òî 
áûëî èçîáðåòåíî, ïîñòðî-
åíî èëè îòêðûòî. Íàçîâåì 
ëèøü íåêîòîðûå ôàêòû: 
ïåðâûé â Ðîññèè ... ïîøåë 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå 8 ìàÿ 
1896 ãîäà; ïåðâûé â Ðîñ-
ñèè ... áûë âûïóùåí â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå 1 äåêàáðÿ 
1920 ãîäà íà Ñîðìîâñêîì 
çàâîäå; ïåðâîå â ìèðå ïàñ-
ñàæèðñêîå ... íà ïîäâîäíûõ
êðûëüÿõ «Ðàêåòà» áûëî ñîç-
äàíî íà çàâîäå «Êðàñíîå 
Ñîðìîâî»; ïåðâàÿ â Ðîññèè 
ïåðåäà÷à ... (÷åëîâå÷åñêèé 
ãîëîñ âìåñòî àçáóêè Ìîð-
çå) ñîñòîÿëàñü èç Íèæåãî-
ðîäñêîé ðàäèîëàáîðàòîðèè 
â êîíöå 1919 ãîäà è ò. ä.
Åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ, íå 
ïðàâäà ëè?

Èçó÷àÿ ðàçäåë «Âûäàþ-
ùèåñÿ íèæåãîðîäöû», äåòè 
çíàêîìÿòñÿ ñ æèçíüþ, òâîð-

ðîâàí íà ïîñòðîåíèå ñèñòå-
ìû âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû 
ïî ïðèîáùåíèþ øêîëüíèêîâ 
ê êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè, èçó-
÷åíèþ êðàåâåäåíèÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì íîâûõ òâîð÷åñêèõ 
ôîðì è âîçìîæíîñòåé îá-
ëàñòíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû; ôîðìè-
ðîâàíèå àêòèâíîé ñîöèàëüíîé 
ïîçèöèè øêîëüíèêà.

«Ñîöèîêóëüòóðíûé äíåâ-
íèê þíîãî ãðàæäàíèíà Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè» ñïîñîá-
ñòâóåò äîñòèæåíèþ ëè÷íîñò-
íûõ ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ 
ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå 
äîëæíû îòðàæàòü ãîòîâíîñòü 
îáó÷àþùèõñÿ ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ öåííîñòÿìè è ïðèîáðå-
òåíèå ïåðâîíà÷àëüíîãî îïûòà 
äåÿòåëüíîñòè íà èõ îñíîâå, 
â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãðàæäàí-
ñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ: ñòàíîâëåíèå öåííîñò-
íîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåé Ðî-
äèíå — Ðîññèè; îñîçíàíèå ýò-
íîêóëüòóðíîé è ðîññèéñêîé 
ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè; 
ñîïðè÷àñòíîñòü ê ïðîøëîìó, 
íàñòîÿùåìó è áóäóùåìó ñâî-
åé ñòðàíû è ðîäíîãî êðàÿ, 
çàÿâëåííûõ â îáíîâëåí-
íûõ ÔÃÎÑ ÍÎÎ.

÷åñòâîì è äîñòèæåíèÿìè ëþ-
äåé, ñóäüáà êîòîðûõ ñâÿçàíà 
ñ Íèæåãîðîäñêèì êðàåì, è 
èñïûòûâàþò ÷óâñòâî ãîðäîñòè 
çà ñâîé ãîðîä, ñâîþ Ðîäèíó. 
Â ðàçäåëå «Ïðîìûñëû çåì-
ëè Íèæåãîðîäñêîé» ïðîèñ-
õîäèò çíàêîìñòâî ñ ðåìåñ-
ëàìè è ïðîìûñëàìè Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè, ÷òî ñòè-
ìóëèðóåò ðàçâèòèå èíòåðåñà 
ó÷àùèõñÿ ê èçó÷åíèþ íàðîä-
íûõ òðàäèöèé çåìëè Íèæåãî-
ðîäñêîé. Â ðàçäåëå «Áûëè è 
íåáûâàëüùèíà» øêîëüíèêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ õóäîæåñòâåí-
íûìè ïðîèçâåäåíèÿìè, áûëè-
íàìè è ëåãåíäàìè î Íèæíåì 
Íîâãîðîäå è Íèæåãîðîä÷è-
íå, ÷òî âîñïèòûâàåò ÷óâñòâî 
ãîðäîñòè çà ñâîé êðàé.

Ïðèîáùàÿ ê íàñëåäèþ 
ïðåäêîâ

Îðãàíèçóþò ðàáîòó îáó-
÷àþùèõñÿ ïî âåäåíèþ «Ñî-
öèîêóëüòóðíîãî äíåâíèêà» 
êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè. Ïî-
ñåùåíèå èñòîðèêî-êóëüòóð-
íûõ ìåñò, êóëüòóðíî è ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ 
âêëþ÷àåòñÿ â ïëàí âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû êëàññà. 
«Ñîöèîêóëüòóðíûé äíåâíèê 
þíîãî ãðàæäàíèíà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè» îðèåíòè-


