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        В  нашей школе существует    система работы  по патриотическому 

воспитанию учащихся. Эта система была создана  более  40 лет назад 

педагогическим коллективом под руководством  директора  Кузьмичева А.А.  

Ученики школы под руководством  педагогов  собрали богатейший материал 

по краеведению, ежегодно  совершали Жигулевскую кругосветку, посещали 

города-герои. Весь материал оформлялся и передавался школе. 

       В результате  этой  работы    в школе  был открыт  музей  краеведения и 

боевой славы. В настоящее время  музей  является центром 

воспитательной работы. А в 1976 году музею присвоено  звание 

«Школьный музей».  Традиции  сохранились и   развиваются дальше.  

Школьники изучают  историю родного края, знакомятся с  земляками, 

прославившими свой край, бережно хранят и пополняют  музей краеведения 

и боевой  славы. 

Мы активно используем традиционные и современные методы работы. 

Музей  обладает значительными возможностями, что особенно важно в 

процессе  патриотического  воспитания детей. 

    Так, отмечая Дни воинской славы,   юные краеведы   подробнее, чем в 

учебниках, изучают исторические события,  развивают кругозор, 

испытывают чувство гордости за свой народ, за его героическое прошлое. 

     В музее  боевой славы проводятся «Уроки мужества», «Единые классные 

часы» с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны,  

старожилов села,  ветеранов труда.  Например, в этом году в школе 

проводились мероприятия, посвященные Дню прорыва блокады Ленинграда 

и 70-летию Сталинградской битвы. Готовя сообщения,  читая стихи военных 

поэтов о  войне, подростки  осознают себя частицей народа. С каким  

интересом смотрели  мальчишки и девчонки документальные фильмы их 

цикла «Великая Отечественная» -  «Блокада Ленинграда» и «Сталинград». 

     Юные краеведы встречаются с ветеранами  Великой Отечественной 

войны; они  не только  записывают их рассказы и  оформляют альбомы, но   и  

создают и сохраняют  видео архив. 



      Встречи с интересными людьми  - Непогожевой Л.В., Кузнецовой Н.Ф., 

Дивиченко П.П. и другими,  знакомство с историческими фактами помогают 

школьникам узнать историю, изнутри понять, как много сил и души вложили 

их предки в то, чтобы сегодня ребята могли спокойно учиться, радоваться и 

гордиться делами людей,  строивших их будущее. Это воспитывает уважение 

к памяти прошлых поколений, бережное отношение к культурному и 

природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к 

своему Отечеству, к малой Родине. 

     Особое место в работе объединения занимает  поисковая работа. Юные 

краеведы  записывают воспоминания старожилов  села,  оформляют их в 

альбомы. 

     Поиск, желание ребят прикоснуться к истории страны вызвали интерес и 

заставили ребят обратиться к собственным корням, судьбе своих родных и 

близких.  Ребята изучают историю своей семьи,  записывают воспоминания о 

родных и близких, семейных реликвиях. 

      Продолжается поисковая работа по сбору материала и экспонатов для 

пополнения фонда школьного музея. С  целью развития творческой 

активности и потребности воспитанников к саморазвитию посредством 

краеведения, путем приобщения их к поисковой работе по изучению истории 

родного села, в школе работает краеведческое объединение «Искатели» ( с 

2008 года  - руководитель Егорова Л.Е.).          

    Давно окончилась война, но до сих пор приходят  письма с просьбой найти 

участников  Великой Отечественной.  В  школу поступило 2 письма из  

координационного  центра «Награды Великой Отечественной войны»   г. 

Москвы   и  г. Казани от поисковой  экспедиции «Любань»  с просьбой  

отыскать родственников Башкирова И.В. для вручения награды, которая  не 

была им получена  во время   войны.  Недавно  в Ленинградской области 

было обнаружено  воинское захоронение и в результате  научно – 

исследовательской работы было установлено, что среди захороненных 



находится наш земляк Парада К.Т., поисками его родственников  занимается 

наше краеведческое объединение «Искатели». 

        Ученики школы  нашли родных Башкирова И.А. и сообщили  в г. 

Москву, в ответ получили благодарственное письмо. Работа по поиску  сына 

Парады  Кирилла Тимофеевича ( он остался единственным близким 

родственником) продолжается. 

    Недавно  в школу поступило еще одно письмо от  жительницы г. Санкт-

Петербурга Назаровой, которая  добровольно занимается поисками солдат, 

пропавших без вести в годы войны. Недавно ей удалось найти  данные о 

нашем земляке Кузнецове П., пропавшем без вести.  Оказалось, что он попал 

в плен и через 6 месяцев мучений  умер и похоронен в Германии.  

Доказательство этого – карточка военнопленного из концлагеря. Юные 

краеведы  в настоящее время занимаются поиском родственников солдата-

земляка. 

              Итогом работы краеведческого объединения является оформление  

новых экспозиций, пополнение  фонда музея новыми материалами, участие в 

районных и областных слета  юных краеведов и активистов школьных 

музеев.  Так, за последние годы  собран материал о серебряной медалистке  

Олимпийских игр в Пекине Елене Поленовой, об  известных людях села, 

трудом прославивших свой край, об учителях – ветеранах педагогического 

труда.    (Ролик «Поленова: Путь к успеху») 

    Знакомясь с ветеранами педагогического труда, провели множество 

встреч,   узнали много интересного и выяснили, что учитель русского языка и 

литературы  Девятов  Николай Дмитриевич  был не только талантливым 

учителем, но также  увлекался живописью.  Встретившись с его дочерью 

Светланой Николаевной,  узнали, что это свое увлечение  он не оставлял 

даже во  время войны.  Во время  недолгих  минут отдыха, на привалах делал 

зарисовки,  записывал в тетрадь, которую носил с собой всю войну,  

пословицы и поговорки. 



               По просьбе учеников школы дочь  Николая  Дмитриевича – 

Светлана Николаевна   передала в дар школе  несколько картин.  Решено 

было открыть выставку картин учителя, ветерана войны Николая 

Дмитриевича  Девятова. Эта выставка положила начало новому – 

эстетическому -  направлению в работе школьного музея, ее расположили в 

рекреации начальных классов. Также дочь ветерана  оказала материальную 

помощь в открытии выставки рисунков  юных художников,  мальчишек и 

девчонок, которые,  как и их бывший учитель, любят рисовать. Находясь под 

впечатлением работ  Учителя и ветерана войны, желая оставить память  о 

нем,  подростки решили создать видеоролик, посвященный   Николаю 

Дмитриевичу.  Так появился  клип «Журавлиная песня», подготовленный 

членами творческого объединения «Искатели» совместно с  объединением 

«Юный журналист». (Демонстрация клипа «Поленова:Путь к успеху»). 

        Использование современных технологий помогает   школьникам 

лучше понять историю края, роль земляков  в истории страны. Играя роль 

солдата, подросток  испытывает  те же чувства, что  и  молодые парни – 

солдаты, которые были чуть старше их. 

Предлагаю вашему вниманию клип «Рябина», который  школьники 

посвятили землякам, не вернувшимся с войны. 

  (Демонстрация клипа «Рябина») 

     Важное место  в школе занимают памятные даты   села  и   родного 

крае. В этом году наш музей будет отмечать 37 лет со дня присвоения звания 

«школьный музей». За эти годы  накоплен богатый материал по  истории 

села и школы,   о ветеранах войны и труда, земляках, прославивших наш 

край.  Эта работу  отразили  в   фильме  «Я села прекраснее не знаю,  для 

меня здесь – маленькая Русь…». 

    Использование   современных  технологий    позволило поднять на новый 

уровень работу творческого объединения «Искатели» с привлечением  

объединения «Юный журналист». Многие виды деятельности проводятся  

совместными усилиями. При проведении встреч с известными земляками 



обязательно проводятся съемки для видеоархива,  часто  после таких встреч  

появляется  желание  не только сохранить записи встречи, но и  силами  

учеников – артистов  воссоздать  прошедшие события, отражаем события, 

связанные с историей России, с памятными датами, итогами наших встреч с 

ветеранами войны и труда. 

      Так,   итогом встреч с  ветераном  войны Пахомовым Н.Г.стал  

видеоролик «Защитник Ленинграда» ,  после встречи с Васюхиной А.Н. , 

которая во время войны молодой девчонкой села за руль трактора также стал 

видеосюжет «Трактористка». А начало  совместной работы двух творческих 

объединений положил печальный факт: когда ушел из жизни бывший 

директор, учитель с большой буквы А.А.Кузьмичев, боль утраты вылилась в 

документальный фильм «Учитель» и видеоклип и жизни  директора, 

ветерана войны, энтузиаста. 

        В настоящее время  видеотворчество   с патриотической 

направленностью   получило у нас широкое распространение. Оно  несут в 

себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в 

торжество прекрасного, в победу добра  и справедливости. 

         Музейная  и  краеведческая работа  не замыкаются в рамках школы. Мы  

принимаем участие в районных мероприятиях. Ежегодно  участвуем в 

районном слете краеведов, конкурсах творческих работ  молодежи «Мы этой 

памяти свято верны!»,  «Мы помним, мы гордимся», 

в  областных конкурсах: «Наш музей мы строим сами»,  смотре туристско-

краеведческой работы, областных слетах активистов школьных музеев, 

фестивале «Дружбы народов». 

     Педагогический коллектив  старается, чтобы школьники находились в 

курсе  спортивных  событий – Олимпиад, чемпионатов. 

Ярким примером   для нас является  бывшая ученица нашей школы, 

серебряная медалистка  Олимпийских игр в Пекине Елена Поленова. Девочка 

смогла  использовать данные ей природой физические данные  ( высокий 

рост),  взрослые ей помогли в этом. Школьники  постоянно следят за ее 



спортивными успехами, гордятся своей землячкой. И, конечно  же, 

познакомившись с ее родителями. Учениками, учителями, создали  

видеоролик «Поленов: Путь к успеху». 

     Свои усилия мы стараемся направить  на  воспитание гражданских чувств, 

чувство ответственности за происходящее вокруг, подготовку к  будущей 

взрослой жизни. 

    Активное приобщение детей к изучению и сохранению исторического 

прошлого своей малой родины, воспитание гражданского и патриотического 

самосознания,  позволяет правильно сориентировать ребенка на духовные 

ценности, и дает надежду на возрождение высоко духовного российского 

общества, настоящих патриотов  нашей Родины. 

 

 

Егорова Л.Е. 
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