Растить патриотов России!
Жизнь общества всегда ставит задачи в области воспитания и обучения
подрастающего поколения, потому что государству нужны здоровые,
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные
люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае
необходимости, встать на его защиту.
В работе организаций образования одной из главных задач является
воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса
воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Ведь
смелость, твердость характера, физическая выносливость необходимы как
защитнику Родины, так и врачу, и инженеру, и водителю.
В настоящее время это проходит в рамках реализации Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011-2015 годы» и утвержденной Правительством Ивановской области
«Межведомственной программы патриотического воспитания и подготовки
молодежи Ивановской области к военной службе на 2014-2018 годы».
В нашем районе утверждена и реализуется «Межведомственная
программа по патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к
военной службе Фурмановского муниципального района Ивановской области
на 2014 – 2016 годы».
В детских садах при реализации основной образовательной программы
проходят занятия краеведческого цикла по изучению традиций семьи,
детского сада, района. В систему патриотического воспитания дошкольников
входят проектная деятельность, создание музейных экспозиций, совместная
деятельность педагогов, детей и родителей.
На базе Центра детского творчества создан совет школьных музеев. В
2014 году музей образования Фурмановского муниципального района стал
лауреатом областного конкурса школьных музеев. Материалы и экспозиции
музея ежегодно пополняются с помощью педагогов и ребят – членов
поисковых клубов, которые есть во всех школах. Тришкина Т.Н., Ершова
Е.С., Воробьев С.В., Парамонова Н.Е., Кочетова Е.А., Гвоздева И.Б., Зайцева
М.В., Алексеева Л.В. Хренова Т.Н. – педагоги, которые не только сами
увлечены изучением истории родного края, традиций, биографии
знаменитых земляков, но и помогают своим воспитанникам увидеть связь
времен, раскрыть новые страницы истории Фурмановского края, ощутить
значимость своей работы для себя и окружающих.
Исследовательская краеведческая работа активно ведется во всех
школах. Итоги ежегодно подводятся на краеведческих чтениях, которые
позволяют увидеть стремление школьников изучить историю своего края,
связать исторические события России с нашими земляками. Особенно
интересны работы учащихся МОУ СОШ №7, воспитанников воскресной
школы. Научное руководство осуществляет юными краеведами Воробьев
С.В. При поддержке Благочинного по Фурмановскому муниципальному

району в 2013 году прошли Достоевские чтения, в 2014 году – Пушкинские
чтения. Совместные мероприятия образовательных организаций, учреждений
дополнительного образования, культуры и воскресной школы, помогают
приобщить наших детей к традициям православной культуры, воспитывать
уважение и любовь к ближним, к Отечеству.
В школах реализуются программы патриотического воспитания
«Родник», «Наследники», «Юный патриот», «Спасатель» и др. В классных
коллективах через систему воспитательной работы идет целенаправленная
деятельность классных руководителей по формированию патриотического
сознания школьников.
В школьных музеях, музейных экспозициях, патриотических уголках
разной тематики, широко представлены материалы о ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, военнослужащих, участниках
локальных войн. Учащиеся ведут переписку с вдовами погибших воинов,
ветеранами труда, представителями правоохранительных органов, МЧС
России.
Представители Совета ветеранов - частые гости на классных часах,
уроках Мужества, торжественных мероприятиях, посвященных памятным
датам войны.
В наших образовательных организациях созданы и активно работают 37
патриотических
клубов
и
детских
общественных
объединений
краеведческой, поисковой, волонтерской направленности, в которых
занимается 836 воспитанников. Военно-патриотический клуб «Вымпел» в
МОУ СОШ №3, руководитель Селиванов А.В. активный участник не только
всех районных, но и областных, межрегиональных мероприятий гражданскопатриотической направленности. На протяжении трех последних лет ребята
становятся победителями и призерами в военно-спртивных играх «Зарница»,
соревнованиях по пейнболу, «Призывник года». В этой же школе активную
поисковую краеведческую работу ведет заместитель директора по
воспитательной
работе
Ершова
Е.С.
Эколого-географическими
исследованиями в научном обществе «Родник» занимается Горская Е.Е.
Работы детей высоко оценены на региональном и Всероссийском уровне.
Ежегодно в районе проводятся традиционные мероприятия для
молодежи, которые помогают формировать гражданскую позицию,
воспитывают уважение к государственным символам России.
Большой популярностью у подростков пользуются военнопатриотическая игра «Зарница», районный туристический слет «По дорогам
малой Родины», военные сборы старшеклассников, первенство среди
учащейся молодежи по биатлону «Служу, Отечеству!», акция
«Допризывник».
Спортивные соревнования и турниры, посвященные памятным датам и
памяти прославленных земляков: легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Новая жизнь», лыжные гонки «Фурмановская лыжня», лыжные гонки,
посвященные памяти тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной

школы В.А. Смирнова, участника Великой Отечественной войны, учителя
Дуляпинской школы В.А. Соколова помогают воспитывать в наших детях
упорство, выдержку, чувство гордости за малую родину, готовит будущих
защитников Отечества.
Знакомство учащихся и молодежи с историей, традициями и
особенностями развития Ивановской области и Фурмановского района,
изучение государственной символики России и Ивановской области
осуществляется через реализацию регионального проекта «Путешествие по
губернии», мероприятий, посвященных знаменательным датам области и
района.
Одним из важнейших направлений патриотического воспитания
является подготовка к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках мероприятий, ежегодно на территории
района организуются Вахта памяти, акции «Георгиевская ленточка», акция
по благоустройству воинских захоронений «Чтобы помнили…», социальная
акция «Связь времен и поколений», «След победы в моей семье» и другие.
Ежегодно проходят трудовые акции по благоустройству мемориалов и
воинских захоронений силами трудовых отрядов, воспитанников профильных
групп на базе школ, военно-патриотических и волонтерских клубов.
Волонтерское движение в районе представлено несколькими
направлениями: пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам войны и
труда, престарелым и пожилым людям. Акции «Свет в окне», «Спешите
делать добро», «Весенняя неделя добра» помогают не только сблизить
поколения, но и показать, что милосердие, живой интерес к событиям
военного прошлого живет в наших детях.
Патриотические чувства не возникают у людей сами по себе. Среда,
образ жизни в семье, отношения в школьном коллективе – это все формирует
патриотизм. В 2014 году одним из направлений работы Совета родительской
общественности выделено патриотическое воспитание в системе
образования. Председатель Совета Осокина Т.А. считает, что именно
формирование семейных ценностей поможет растить поколение духовное,
нравственное, способное ценить прошлое и проявлять активную
гражданскую позицию.

