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Аннотация на русском языке
В статье рассматривается обобщенный опыт учителей средней школы по
реализации стратегии патриотического воспитания учащихся в направлении
развития волонтерского движения, а также освещения событий и явлений
патриотической направленности в средствах массовой информации.
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Вы когда-нибудь задумывались, как организовывается и проходит
патриотическое мероприятие? Кто в этом участвует? Кто первым приходит
на мероприятие и уходит с него последним? Нет? Тогда вам обязательно
нужно узнать, кто же такие волонтёры.
6 000 человек - именно столько зарегистрировалось на официальном
сайте «Волонтёры70» от Белгородской области. Часть из них – ребята из
Дубовской школы, которые готовы трудиться на всех мероприятиях, которые
проходят в Белгороде и за его пределами.
В Законе «Об образовании» и ФГОС, а также в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы:
А.Я. Данилюк, А.М. Кандаков и др.) особое внимание обращено на
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности
в мирное и военное время.

Постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 г. утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», которая создает
предпосылки к дальнейшему совершенствованию системы патриотического
воспитания. Основываясь на ее принципах в МОУ «Дубовская СОШ
Белгородского района Белгородской области с углубленным изучением
отдельных предметов» активно реализуется программа по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию школьников.
Обобщенный опыт учителей Сингатуллиной Е.В. и Ширяевой Ю.В. по
реализации стратегии патриотического воспитания учащихся позволяет
выделить приоритетные направления - развитие волонтерского движения как
важного элемента системы патриотического воспитания молодежи, а также
освещение событий и явлений патриотической направленности в средствах
массовой информации.
Основываясь на современных задачах образования и государственной
политике целью патриотического и духовно-нравственного воспитания
является создание условий для повышения у школьников гражданской
ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации
общества, укрепления чувства сопричастности учащихся к великой истории и
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.
В процессе
реализации патриотического воспитания учителями
ставились следующие задачи:
- выявление и использование наиболее эффективной
практики
патриотического воспитания;
- развитие исследований, направленных на разработку новых программ
и технологий патриотического воспитания;
- апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий
в деятельность по патриотическому воспитанию.
Создание условий для развития школьного волонтерского движения
явилось
эффективным
инструментом
гражданско-патриотического
воспитания. Так за 2015-2016 год волонтерским движением «Волонтеры
Дубовской СОШ» совместно в волонтерским движением В[МЕСТЕ],
корпусом волонтеров города Белгорода и Центром молодежных инициатив
было проведено множество мероприятий патриотической направленности.
Наиболее ярко содержание самих проведенных мероприятий и их
воспитательное значение можно выразить через выдержки из заметок
волонтеров Дубовской СОШ в средствах массовой информации:
7 апреля 2015 года. «Сегодня состоялась презентация Всероссийского
волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг в МОУ «Дубовской средней общеобразовательной школа».
Теперь мы в команде!»
22 апреля 2015 года. «При поддержке волонтеров Дубовской СОШ в п.
Дубовое Белгородского района прошла акция «Посади Дерево Памяти»,

посвящённая 70-летию Великой Победы. Создание на территории Дубовской
школы «Аллеи памяти» - это не только дань традициям, это знак уважения и
преклонения перед ветеранами. Это возможность в очередной раз напомнить
нашему поколению о подвигах наших дедов».
5 мая 2015 г. «Сегодня в пос. Дубовое в рамках Всероссийской
акции "Вахта Памяти" прошёл обряд перезахоронения останков 100 бойцов,
найденных на территории Белгородской области. Очень трогательное
мероприятие не оставило равнодушными ни пришедших ветеранов, ни
молодое поколение... Каждый пришедший по старой русской традиции
опустил горсть земли в братскую могилу, тем самым отдав дань памяти
героям. Мы, молодое поколение, должны быть безмерно благодарны тем
бойцам, тем великим героям подарившим нам жизнь и мирное небо ценой
своей жизни!»
8 мая 2015 г. «Победная весна глазами молодёжи! На площадке
перед Центром молодёжных инициатив грянул «Бал под открытым небом».
Волонтеры Дубовской СОШ встретили этот праздник вместе с жителями
областного центра. Наши волонтеры приняли участие в акции «Письмо на
фронт» и тематических инсталляциях, чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны».
9 мая 2015 г. Евгения Сингатуллина, учитель английского языка
«Сегодня учащиеся Дубовской СОШ приняли активное участие в акции
«Бессмертный полк». Активисты волонтерского движения успели
поучаствовать сразу в двух мероприятиях - с утра помогали в организации
«Бессмертного полка» в городе Белгороде, во второй половине дня - прошли
с памятными табличками по центру пос. Дубовое и отдали дань дедам и
прадедам, защитившим нашу Родину»
26 мая 2015 г. «Сегодня в Центре молодёжных инициатив прошло
награждение участников волонтёрского корпуса «Волонтёры70» по итогам
его работы. Нас собрали, чтобы сказать «спасибо тем ребятам, которые
благоустраивали воинские захоронения, помогали ветеранам и детям войны в
хозяйственных делах, были первыми на всех предпраздничных
мероприятиях… все, будучи такими разными, смогли пропустить каждое
доброе дело через своё сердце,… действительно доказали, что белгородцы –
одна большая дружная семья».
16 и 17 июня 2015 г. «Волонтеры Дубовской СОШ встретили
грандиозную колонну из автомобилей УАЗ «Хантер» специальной
«победной» серии. Это в Белгород прибыли участники патриотического
автопробега «Дорогами победителей. Связь поколений». Белгород стал
вторым городом после Волгограда, который посетили участники
автопробега. Очень весомый вклад в проведение мероприятия внесли наши
дорогие и любимые волонтёры Всероссийского волонтёрского корпуса 70летия Победы в Белгородской области. Работа ребят началась с самого утра
(оборудование, инвентарь, костюмы, подарки, символика, реквизит), но
основная и насыщенная часть была перед началом концерта и во время его
проведения. Волонтеры были «руками», «ногами», «глазами» организаторов

автопробега – работа с режиссёрами, артистами, сопровождение ветеранов и
почётных гостей, контроль за чистотой и порядком, активизация зрителей,
раздача символических георгиевских ленточек, встреча и сопровождение
участников автопробега и выполнение ещё многих других функций, которые
помогли организаторам провести мероприятие на высшем уровне. Самым
большим подарком для активистов волонтёрского корпуса были слова
благодарности от артистов и организаторов».
«А уже рано утром 17 июня вместе с участниками автопробега ребята
возлагали цветы к стеле «Город воинской славы» на Соборной площади.
После возложения венков и цветов колонна отправилась в Курск».
22 июня 2015 г. «Ровно в 4 часа утра на площадке музея-диорамы
«Огненная дуга» началась акция «Самый длинный день в году», посвящённая
дню начала Великой Отечественной войны. Волонтеры зажгли 1418 свечей –
именно столько дней и ночей шла эта кровопролитная война.
Добровольцы
всероссийского
волонтерского
корпуса
70-летия
Победа волонтеры «Вместе» прошли с портретами своих героев и возложили
цветы у главного памятника Победы - мемориального комплекса «Вечный
огонь» на Соборной площади».
29 июля 2015г. Юлия Ширяева, учитель истории и обществознания:
«Сегодня в Центре социальной реабилитации города Белгорода волонтеры
Дубовской СОШ совместно с волонтерами «Вместе» помогали участникам с
инвалидностью выступить в областном фестивале молодежного творчества
«Я - автор», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне».
5 августа 2015 г. «Сегодня, в День города, в Белгороде проходит Парад
духовых оркестров «Первый салют Победы», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в котором принимает
участие 16 коллективов из 9 субъектов России во главе с Центральным
военным оркестром Министерства обороны РФ. Хотим поблагодарить наших
незаменимых волонтеров, которые … могут намного больше, чем просто
сопроводить делегации. Ребята на протяжении двух дней были главными
помощниками участников фестиваля».
8 августа 2015г. «А мы в очередной раз стали участниками
потрясающего мероприятия - III патриотического аэрофестиваля "Небосвод
Белогорья - 2015"! Волонтеры ВМЕСТЕ всей Белгородской области провели
зрелищный флешмоб, выстроившись в красных футболках с красными
гелиевыми шарами в виде надписи "ПОБЕДА". Под звуки главной песни
Победы "День Победы" в небо улетели около 500 шаров! Море эмоций,
позитива и поедание полевой каши - вот так завершился наш ещё один
насыщенный интересными трудовыми событиями день!»
23 августа 2015 г. Валерия Вдовенко, ученица 9 «В» класса: «День
государственного Флага РФ в Белгороде отпраздновали большим
автопробегом, который прошёл … и в Белгородском районе.
Наши волонтёры также приняли участие в этом мероприятии. В п. Дубовое

волонтеры встретили участников автопробег бурными овациями и вместе с
жителями посёлка подняли 30-ти метровый флаг».
3 сентября 2015 г. Валерия Вдовенко, ученица 9 «В» класса: «По всей
России прошёл митинг в память о жертвах трагических событий в Беслане.
Учащиеся Дубовской школы не смогли остаться равнодушными и также
приняли участие в этой акции. Ребята посетили храм Спорительницы хлебов,
где состоялся молебен о жертвах теракта. А также, пройдя к купели,
учащиеся спустили на воду горящие свечи. Была объявлена минута
молчания»
23сентября 2015 г. «Открылась I межрегиональная школа добровольцев.
В Ракитянском районе наблюдалось скопление самых добрых и отзывчивых
сердец! Более 2 участников из Дубовской СОШ приехали для того, чтобы по
максимуму обменяться своими знаниями и приобрести новые навыки в
добровольческом движении. Эти люди не понаслышке знают, что такое
отзывчивость, сочувствие, соучастие, внимание и добро, абсолютно
бескорыстно они готовы прийти на помощь и подставить своё плечо в
трудной ситуации».
26 сентября 2015 г. Валерий Калинин, ученик 9 «В» класса: «Сегодня
закончилась первая межрегиональная школа добровольцев! Море позитива...
Я наконец-то понял, что волонтер - это самый лучший человек, ведь он дарит
добро и помогает всем, кто нуждается в этом. Так что желаю всем стать
добровольцем!»
10 декабря 2015 г. Дарья Савченко, ученица 10 класса: «Дубовская
школа не могла пропустить столь важный праздник - День Героя Отечества!
Каждую перемену первый этаж нашей школы, заполнялся неравнодушными
к этому празднику учениками. Волонтеры нашей школы подготовили для
них отличную программу! На проекторе показывали тематический фильм,
ученики читали стихи и пели песни, работал «свободный микрофон».
Каждый класс рисовал плакаты и писал стихотворения. Но мы решили не
останавливаться на этом! Проводили мастер-классы по завязыванию
георгиевских ленточек! Целое фотоателье было в распоряжении наших
учеников. Мы все вместе учились собирать автоматы и даже устроили
соревнование! А после уроков у нас был флэшмоб. «СПАСИБО» - именно
это слово было написано и именно это слово в нашем сердце! Уверенна, у
каждого осталось море впечатлений и эмоций».
23 декабря 2015 г. Алена Емельяненко, ученица 9 «В» класса: «Сегодня
в областном Центре молодежных инициатив царила по-настоящему
праздничная атмосфера… Это награждение благодарственными письмами
Губернатора Белгородской области Евгения Савченко за активное участие в
подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Благодарственными
письмами награждены учителя нашей школы!»
24 января 2016 г. Анна Рудчук, ученица 10 класса: «Близится 27 января важная дата в истории России. В этот день в 1944 году была прорвана
блокада Ленинграда - одно из самых страшных событий Великой

Отечественной войны. В память об этом событии 24 января в Белгороде
прошёл Всероссийский молодёжный исторический квест «Блокада
Ленинграда». Участие в квесте приняли волонтеры Дубовской
школы... Задания были не из лёгких, но совместными усилиями команда
разгадала загадки, преодолела все трудности и пришла к финишу, заняв
почётное 2-ое место. Подобные мероприятия - хороший пример
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, прекрасная
возможность напомнить новому поколению о подвигах наших дедов и
прадедов, о героизме и мужестве русского народа».
Анализ совместно проведенных мероприятий патриотической
направленности позволяет сделать вывод, что учителя почти за год работы
добились следующих результатов:
- развитие и обобщение российского опыта в области патриотического
воспитания с целью его практического использования;
- активизация и повышения интереса граждан к изучению истории
Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей
страны, ее героическим страницам,
- повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о
великих исторических подвигах защитников Отечества;
- повышения интереса школьников к литературе, музыке,
изобразительному искусству, гуманитарным и естественно-географическим
наукам, к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства;
- развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и
почитания символов государства, уважения к историческим святыням и
памятникам Отечества;
- увеличения числа учащихся, имеющих углубленные знания о
событиях, ставших основой государственных праздников России;
- повышения качества работы педагогов по патриотическому
воспитанию.
Волонтеры Дубовской школы не однократно были награждены
благодарственными письмами, дипломами и грамотами в направлении
патриотического и гражданского воспитания.
Представленные выше проекты дают основание считать, что
современные школьники понимают важность своего добровольного
гражданского участия в решении актуальных проблем общественной жизни
на уровне школы, поселка, района, родного города. Работа по планированию
и реализации социальных проектов доказывает умение молодых людей
мыслить по государственному и уже сегодня своим непосредственным
участием улучшать жизнь. В сообществе ровесников, где взаимодействие
строится на равноправии, молодежь вырабатывает необходимые для жизни
коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. А сознание
солидарности с коллективом обеспечивает чувство эмоциональной и
психологической уверенности, стабильности, гражданской правоты и
полезности, формирует чувство социальной ответственности за себя и
других.

Таким образом, не требует доказательств то, что волонтерство в его
различных формах, является одновременно и проявлением молодежной
субкультуры, и перспективным, социально значимым молодежным
движением чрезвычайной важности, способствующее формированию и
закреплению базовых гражданских качеств: социальной активности,
ответственности, толерантности, патриотизма.
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