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Важнейший вопрос, который стоит в настоящее время перед школой - это 

возрождение духовных традиций России, с четкой фиксацией в сознании 

ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Родной край, Гражданин, 

Патриот, Герой, Ветеран войны и труда. Для образованного человека и 

гражданина России знание ее истории, ее духовных истоков и традиций 

очень важно для понимания всех происходящих в ней событий сегодня. 

Воспитание и обучение ребенка должно быть построено так, чтобы ребенок, 

выросший в нашей стране, не стал человеком, которому все равно в какой 

стране жить, и которого не волнует судьба своей страны. 

Очень важно понять и не допустить стирание в сознании молодых людей, 

приходящих на смену старшему поколению бабушек и дедушек, победивших 

в годы самой страшной войны 1941-1945 годов, войны с фашизмом, имен 

героев, имен легендарных личностей, которые защищали и отстояли нашу 

страну. Вторая мировая война, а для нашей страны Великая Отечественная, 

для многих сегодняшних ребят ушла в далекое прошлое, но помнить людей, 

отстоявших Россию в те годы, обязательно нужно. И, конечно, «если бы в 

России нечего и некому было защищать, то войну бы мы никогда не 

выиграли...» 

Важно понять, что, несмотря ни на какие сложности строительства 

демократического государства, нельзя отрекаться от имен своих героев, как 

далекого прошлого, так и сегодняшних дней. Их имена, их подвиги 

необходимо знать, помнить и защищать во имя самих себя. Герои, люди-

легенды - это особый мир ориентиров нравственности и поведения человека 

в особых обстоятельствах, требующих мужества, воли, самопожертвования 

ради других людей, которых они встали защищать, ради своего Отечества. 

Сохранение имен своих героев, сохранение духовной чистоты – это одно из 

важнейших условий развития нашего государства и его защищенности.  

Сегодня именно школа - то место, где возможно целенаправленное 

воспитание граждан и патриотов России. Людей, которые будут гордиться 

своей Родиной, а, значит, когда это будет необходимо, смогут ее защитить и 

приумножить ее славу, как их отцы и деды. Каждый ребенок в этот 

исторический момент должен понять, что победы, одержанные Россией в 

ходе истории ее становления, не были случайностью. 

Приоритетным направлением воспитательной деятельности гимназии № 

192 является воспитание россиянина, знающего историю страны и умеющего 

чтить память погибших в годы войны и во время блокады Ленинграда. 



Особое место в работе по гражданственному и патриотическому 

воспитанию учащихся школы связано с участниками Великой Отечественной 

войны. Встречи, занятия, уроки, классные часы, встречи за «круглым 

столом», совместные праздники – это ежедневная непрерывная работа и 

учителей, и ветеранов-фронтовиков, имеющая целью воспитать наших ребят 

гражданами и патриотами России. 

Ежегодно в Пионерском парке Калининского района Санкт- Петербурга 

проходит акция «Память сердца», во время которой закладывается памятная 

цветочная клумба   в честь   Победы в Великой Отечественной войне.   На 

торжественном митинге присутствуют представители администрации 

Калининского района, глава муниципального округа «Пискаревка», 

воспитанники  ДДЮТ, ветераны, учителя, учащиеся школ. Торжественная 

музыка, трепетные слова присутствующих создают определенный 

эмоциональный настрой. После закладки клумбы все участники акции 

отправляются на автобусную экскурсию по памятным местам блокадного 

города. 

Сама природа помогает  этому событию. К 9 мая расцветают 

посаженные детьми красные и белые тюльпаны. Тысячи строгих цветов 

образуют  знаменательные числа «64»,«65». Этим числам суждено 

увеличиваться.  Эти тюльпаны посажены руками учащихся школ нашего 

муниципального округа и руками ветеранов – детей блокадного Ленинграда.  

Уверены, ребята на долгие годы запомнят этот день. Стало традицией 

возложение цветов к монументу «Родина – мать»,  братским могилам жертв 

блокады.  Восьмого сентября  учебный день в гимназии начинается 

воспоминанием о жертвах Бесланской трагедии. 

«Никто не забыт и ничто не забыто!» - эта фраза ленинградской поэтессы 

Ольги Берггольц, пережившей блокаду, как нельзя лучше подходит к встрече 

старшеклассников гимназии за «круглым столом» с ветеранами-

блокадниками», людьми неравнодушными к «памяти прошлого».  

Сотрудниками музея-библиотеки “Книга блокадного города» созданы два 

фильма о блокаде Ленинграда.  Содержание фильмов никого не оставляет 

равнодушным, ибо это документальная хроника. Фильмы находят отклик в 

душах детей. Это разговор на волнующие всех проблемы прошлого, 

настоящего. Такие встречи наполняют детские души «скрытой теплотой 

патриотизма».  

В библиотеке гимназии есть детская книга «Лист фикуса», написанная 

петербурженкой  Валентиной Николаевной Семенцовой по детским 

воспоминаниям блокадных дней. Она написана просто, ярко, точно и 

эмоционально.  Встреча учащихся и учителей с этой необыкновенной 

женщиной «сподвигнула» нас  к созданию проекта «Книга памяти». В ней 

будут отражены воспоминания о прошедших годах бабушек и дедушек, 



отцов и матерей  наших гимназистов. Это будет история второй половины 20 

века. 

Самым «мужским» днем в году считается 23 февраля.  Традицией в 

гимназии стали «Мужские собрания» для старшеклассников. Первое 

собрание называлось «Честь имею», второе – «О долге, доблести и славе», 

следующие – «Служение Отечеству», «Завтра начинается сегодня», 

«Мужчина в ответе за себя, семью и Родину», «Герои нашего времени». 

Давно забылись причины того, почему были столкновения с немцами под 

Псковом и Нарвой. Теперь в этот день все мужчины принимают 

поздравления как защитники Отечества, Защитники в самом широком 

смысле слова. Помните фильм «Выйти замуж за капитана»? Настоящий  

мужчина служит не только Родине. Служить можно своему дому, семье, 

любимой женщине. Их нужно защищать и от внешних угроз, и от 

переживаний, суеты и бытовых проблем. Мужчина – гарант стабильности 

для близких и родных людей. 

Зачем нужны эти собрания, на которых происходит встреча юношей с 

мужчинами разных поколений? Передать жизненный накопленный опыт 

вряд ли возможно. Новое поколение молодых чаще всего отвергает старое и 

идет своей неизведанной дорогой. Важно высветить  проблемы сегодняшнего 

дня и найти их решение с позиции поколений. Посмотреть нашим юношам 

на историю России «живыми глазами» и проанализировать ситуации 

прошлого и настоящего, так как им вершить и созидать судьбу Отечества в 

будущем. 

Хочется привести отрывок из недавно состоявшегося «Мужского 

Разговора» старшеклассников с гостями собрания: ветеранами – 

фронтовиками, военными, папами наших учеников. 

- Мы собрались семейным кругом, чтобы вместе отметить праздник. Как 

хорошо, что есть праздники! Их много, они очень разные, но среди них есть, 

пожалуй, самый главный- День Защитника Отечества. 

- Сегодня наша встреча является продолжением того задушевного разговора 

в кругу семьи: о главных жизненных ценностях, о судьбах прожитых 

поколений и живущих ныне, о путях, которые мы выбираем в жизни. 

«Защитник Отечества» - как строго, гордо и высоко звучат эти слова. 

- А что это такое – «Отечество»? Как вы понимаете это слово? 

(Ответы детей, взрослых.) 

- «ОТЕ – ЧЕСТВО», в это старинное слово наши далекие предки вкладывали 

еще какой-то тайный, только сердцем распознаваемый, улавливаемый смысл. 

Послушайте: отечество. В этом слове слышится «честь отцов». Земля 

честных отцов. 

Земля, освященная честью отцов, политая кровью тех, кто защищал ее честь. 

- А как вы понимаете слово «честь?» 

(Ответы мальчиков, отцов, дедов). 



- Спасибо, действительно, это способность, качество, позволяющее защитить 

своих близких, свое отечество, себя от других, желающих посягнуть на его 

свободу, на его достоинство. 

- А что такое «достоинство»? 

(Ответы детей, взрослых). 

- Итак, земля отцов, имеющих честь и достоинство, именуется отечеством! 

 - А когда говорят «защитник  отечества», что стоит за этими словами? 

(Ответы детей.) 

-Совсем недавно этот праздник, 23 февраля,  называли по-другому: «день 

советской армии и военно-морского флота». 

- Как вы думаете, а почему родилась идея иначе именовать праздник? 

(Ответы детей.) 

- Конечно, защитник – это не только человек военный, но и любой достойно 

и честно живущий и выполняющий свою работу.  Мужчина, вносящий свой 

вклад в развитие страны, в укрепление ее авторитета в глазах других 

государств. Мужчина, способный взять ответственность на себя за 

благополучие своей семьи, своих детей, родных, близких, заботящийся о 

сохранении мира и порядка в стране, показывающий пример трудолюбия и  

гражданской сознательности, которому небезразлично все, что происходит 

вокруг него. Это человек, готовый, если понадобится, дать отпор хулигану, 

преступнику, а, в случае нападения врагов, встать на защиту своего 

Отечества. 

-Вот почему этот праздник является теперь праздником всенародным, 

праздником всех истинных мужчин, а не только военнослужащих. 

-Однако,  в памяти народной живут имена тех, кто на протяжении долгой 

истории нашего Отечества на полях сражения с честью и мужеством 

защищал свою землю, землю своих отцов и дедов. 

(Ответы мальчиков) 

- Кого вы можете сегодня вспомнить? 

(Богатыри, былины о Добрыне.) 

- А как много тех, кто остались безымянными героями, внесли свою лепту во 

имя  Славы России. Давайте встанем и помолчим, отдавая дань их подвигам. 

 Звучит песня из кинофильма «Офицеры», видеофрагменты о доблести 

мужчин. 

 - Сегодня среди нас находится замечательный мужчина, защитник 

Отечества, носящий высокое звание «Герой России», капитан 1 ранга, 

командир подводной лодки, Аркадий Петрович Ефанов. Ему слово!           

- Вот вы сейчас, ребята, слушаете и думаете, как еще нескоро наступит то 

время, когда можно будет служить Отчизне, стать взрослым. Наверное, также 

думали ваши ровесники, когда неожиданно началась война в 1941 году, и в 

Ленинграде со взрослыми рядом пришлось встать на защиту Отечества таким 

же девчонкам и мальчишкам.. 

Звучит песня:  «Стояли со взрослыми рядом». 



 - Нет, никому не хочется, чтобы повторились те страшные военные годы. 

Пусть будет мирное небо над головой, и пусть будут другие мирные подвиги 

во славу Отечеству: ордена и медали за высокие достижения в учебе, труде, 

спорте, искусстве. Пусть наши мальчики, будущие мужчины, завоевывают не 

другие страны, а наши женские сердца, пусть они сражаются не на полях 

битвы, а на рыцарских турнирах, турнирах умников и умниц, веселых и 

находчивых, пусть они строят не военные крепости, а светлые, надежные 

дома для своих семей и своих детей. 

Однако, запомните слова, настоящего джигита, поэта Расула Гамзатова:  

«Разве тот мужчина…».  

 Много вопросов прозвучало на этом собрании, затронуто 

злободневных проблем сегодняшнего дня.            Никто не ушел с «Мужского 

собрания» равнодушным,  сердца молодых  были проникнуты  теплом и 

благодарностью ветеранам, гостям разговора. Была затронута  злободневная 

тема «Подготовка к службе допризывников». Необходимость защищать 

Родину никто не отменял и из армии мальчишки должны возвращаться  

Мужчинами, способными нести ответственность за страну. 

 Совсем недавно в гимназии был разработан проект «Школьный 

Евроклуб лидеров».  Какие идеи нам удается  реализовать в школьной 

практике? Прежде всего, приобщать детей к решению социальных жизненно 

значимых проблем, обучать их навыкам, которые позволят им в будущем 

стать лидерами: политиками и экономистами, парламентариями и 

министрами и, просто гражданами России, которым  небезразлично, какой 

будет Россия. Об этом проекте можно много рассказывать.    

Для успешного участия в Форуме лидеров «Взлетная полоса» учащиеся 

в течение года изучают особенности культуры, политики, экономики, 

наличие  природных ресурсов. Собранный рабочий материал анализируют и 

оформляют в форме путеводителя по изучаемой стране и компьютерной 

презентации. Представить государство необходимо так, чтобы каждый, кто 

знакомится со страной, мог понять специфику государства, его достоинства и 

проблемы. Откуда учащиеся черпают информацию? Самый современный и 

доступный способ – это Интернет. Каждый входящий  во «всемирную 

паутину», должен знать, что качество данной информации далеко не всегда 

отвечает высоким требованиям. Поэтому использование современной 

литературы, журналов, газет и справочников  является обязательным. 

Желательно организовать встречи со специалистами, учеными, которые в той 

или иной мере знают то или иное европейское государство.  

Не простая задача – творчески представить изучаемое государство.  

Опыт Первого Форума лидеров показал, что талант детей неиссякаем.  

Одновременно, дети готовились к дебатам, изучали актуальные 

проблемы, которые были выдвинуты перед ними. Прежде всего, участникам  

необходимо ответить на вопрос: «Как  в изучаемом европейском государстве 

решается данная проблема?». Например, в Германии утилизация мусора – это 



дело государства, частного бизнеса или каждого из нас?  Какие современные 

технологии используются для утилизации мусора. Во-первых, изучается 

сущность рассматриваемой проблемы. Во-вторых, накапливается 

информация в виде «кейса». В-третьих,  составляются вопросы разные по 

форме: уточняющие, риторические, компроментирующие, в виде цитат. Дети  

формулируют тезисы «за» и «против», в данном случае – это дело 

государства или частного бизнеса. Формат дебатов представляют команде 

члены инициативной группы из учащихся и учителей, непосредственные 

разработчики. Желательно  ежегодно изменять формат дебатов. 

 В качестве практики по последним проблемам детям предлагается 

разработать «Фабрику идей» по утилизации мусора и по сохранению 

здоровья населения.   

Представляют интерес «домашние задания»  к дебатам. Что это будет? 

Вполне возможно мы попросим ответить на вопросы «Что вам нравится в 

нашей жизни?», «Что вам не нравится в нашей жизни? Аргументируйте свой 

ответ». Небольшая выдержка из ответов детей:  «… просыпаемся утром, на 

столе появляются мюсли. Мама утверждает, что это полезно, а из телевизора 

кричат о здоровом образе жизни. Все запрограммировано, что надо и что не 

надо, что модно, что полезно и что вредно… Загляните в глянцевый журнал и 

вы узнаете, как «правильно жить… Сплошные «мюсли». Вам не кажется, что 

нашу жизнь превращают  в суррогат? Не каша, а мюсли, не зарядка, а фитнес, 

не здоровый загар, а солярий… Теряем естественность, собственное я, 

свободу выбора… Что за сила влечет нас перенимать у запада не то, чему 

действительно можно и нужно учиться?…».  А может быть, дадим   ученикам 

список  самых знаменитых людей мира, оставивших нам в наследство  

«продукты»  духовной и материальной культуры.  Таких  как, Л.Н.Толстой, 

А.С.Пушкин,  М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский , И.П.Павлов, , 

В.И.Вернадский, Н.И.Вавилов, Д.С.Лихачев а потом, прочитаем  интересную 

выдержку из научной биографии одного из них и сформулируем вопрос:  

«Угадайте, кому из выдающихся личностей принадлежат  строчки  из 

прочитанного текста?».  Хорошо, если  некоторые задания будут  

ориентированы на решение социальных проблем.   Эрудит-конкурс 

«Путешествие по Европе» – это окончание дебатов. Так как современные 

дети  привыкли с раннего детства воспринимать визуальные образы, 

использование видео - фрагментов,  компьютерных  заставок являются 

неотъемлемой частью  любого эрудит – конкурса. Ученики воспринимают 

информацию, кодируемую в  зрительный образ. Заданий, заставляющих 

детей думать, много. Эрудит - конкурсы  - это пища для ума. Её надо давать 

постоянно.  Иначе наши дети будут совершать неконтролируемые  поступки 

на уровне  эмоционально-чувственной сферы, не «включая» клетки коры 

больших полушарий. А это чревато далеко идущими последствиями. В семье 

и школе можно сформировать примитивный тип человека, а можно 

думающую молодежь. Хочется  второго.   



 

 

                        

 

                     


