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ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ 

Аннотация: авторы статьи считают, что мы живем в нестабильное 

время, в связи с чем необходимо помнить, что безоблачное небо сегодня, завтра 

может померкнуть и багряные реки, крови залью беспечные дороги нашего при-

зрачного будущего. Наше будущее – это наши дети, именно они должны пони-

мать, и осознавать всю важность того наследия, которое передавалось из по-

коления в поколения. Важность наследия в понимании роли гражданина своей 

страны. 
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Я патриот своей семьи, 

своей страны, 

родного края. 

На что готов сегодня ты? 

Чтоб поколенье процветало! 

Не нужен нам туман войны 

И реки крови, море слез... 

На что готов сегодня ты… 

Ты гражданин, ты патриот… 

Понятие гражданственности невозможно, без понимания патриотизма. 

Воспитание гражданина – патриота…. 

Как много смысла можно вложить в значение этого словосочетания, при 

воспитании подрастающего поколения. В тоже время, как мало пользы может 
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осесть в детском осознании.В наше время понимание гражданина существует, 

пожалуй, только теоритически. Однако это проблема животрепещущая. В содер-

жании ФГОС отмечается острая необходимость в активизации процесса воспи-

тания гражданственности у подрастающего поколения. 

Прежде чем начинать воспитывать гражданина, патриота своей страны, мы 

должны сами понимать значение данных слов, и понятий, и к счастью, а может, 

к сожалению, у каждого оно свое. 

Оглядываясь вокруг, понимаешь, что та молодежь, которая нас окружает, 

зачастую оказывается гораздо более воспитание, чем старшее поколение. Встает 

вопрос, так как же воспитать в наших детях те или иные гражданские позиции, о 

которых зачастую забывают сами взрослые. 

За основу нашего умозаключения возьмем высказывание «Развиваясь – раз-

вивай». Необходимо помнить, что невозможно воспитать в ребенке патриотиче-

ские, гражданские качества, не обладая самому данными качествами. Мы, как 

педагоги, развиваясь, помогаем развивать гражданские качества не только детям, 

но и родителям, которые не просто должны, но и обязаны принимать непосред-

ственное участие в воспитании маленького гражданина. Нами был разработан 

детско-родительский клуб «Поколение». Посредствам данного клуба, мы прово-

дим работу по приобщению гражданских и патриотических норм через семью. 

Нам, как жителям города Старого Оскола, которому указом Президента Рос-

сийской Федерации, от 7 мая 2011 года, присвоенопочётное звание «Город воин-

ской славы», предоставлена уникальная возможность осуществлять военно-пат-

риотическое воспитание, непосредственно опираясь на реалии тех событий, ко-

торые проходили в нашем округе. 

Звание «Город воинской славы», это как орден, как незримая медаль всем 

жителям Старого Оскола, которая будет передаваться из поколения в поколение. 

Наша задача с достоинством пронести не только это звание, но и память о наших 

героях через, не побоюсь этого слова, через века. 

В Старом Осколе, множество памятников, о которых мы не устаем расска-

зывать нашим детям. Знакомство с героями военного времени мы осуществляем, 
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не только по средствам слова, но и через зрительные образы. Систематически с 

детьми посещаем памятные места, где проникаясь всей душой, в события много-

годовой славы, передаем детям не только историю того времени, но и гордость, 

смешанную с болью утрат, и горечью слез матерей, жен, сестер о сынах нашей 

страны, которые положили свои жизни за наше светлое будущее. 

Нестабильность нашего времени, пронизывает все источники массовой ин-

формации. Страны ближнего и дальнего зарубежья погружены в военные дей-

ствия, и это настораживает. Мирное небо над головой сегодня, может быть омра-

чено ветрами войны уже завтра. Мы должны понимать в первую очередь сами, 

что это мирное небо над нашими головами, это заслуга наших дедов и прадедов. 

Данное понимание, мы должны, обязаны привить нашим детям. Молодёжь 

должна, хоть на миг окунуться, в те времена, когда даже дети становились на 

защиту нашей родины. Сейчас множество источников, музеев, библиотек, памят-

ников, которые не позволят нам забыть о нашем долге перед страной и в первую 

очередь перед нашими предками. Ребята нашей группы, стали постоянными по-

сетителями выше изложенных мест. С регулярным постоянством посещая памят-

ники нашего города, мы стараемся увековечить данные события, ведем дневники 

наблюдений, которые дополняем фотографиями, рисунками. 

Воспитывая подрастающее поколение важно не только передать им инфор-

мацию, о минувших годах, но самим проникнуться во всю важность информа-

ции, которую мы передаем нашему поколению. 

Россия – великая держава! Такими словами окрестили нас ниши враги, ко-

торые существовали, и существуют, по сей день. Наша задача, и задача подрас-

тающего поколения, что бы данное звание не оборвалось на нас… 

 


