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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОВЕТА ПО ВСТРЕЧЕ С 

ВЕТЕРАНАМИ
Аннотация: статья посвящена теме подготовки подростков к ответственной и ос-

мысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, граждан-
ском обществе с помощью формирования гражданского самосознания в условиях совета по 
встрече с ветеранами.

В современных условиях особую важность приобретает разработка и реализация новых 
подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского вос-
питания. Стержнем воспитания является формирование социально необходимых знаний и 
навыков, профессиональных интересов, гражданской позиции личности.

Цель педагогических программ, ориентированных на развитие гражданского самосозна-
ния подростков, состоит в подготовке их к ответственной и осмысленной жизни и деятель-
ности в демократическом правовом государстве, гражданском обществе. Достижение такой 
цели становится затруднительным, если пространство воспитания и образования личности не 
будет существенно расширено. Именно здесь открывается возможность применения средств 
социально–культурной деятельности, которая формирует ценности социального взаимодей-
ствия, социокультурного творчества, предоставляет широкие возможности для самореализа-
ции личности.

Одним из важных компонентов социокультурного пространства социализации личности 
современного подростка становится социально–культурная деятельность.

Ученическое самоуправление – эта педагогическая технология используется в нашем ли-
цее. С целью поиска путей наиболее полного использования возможностей для раскрытия 
возможностей ученического самоуправления был создан совет по встречам с ветеранами. Это 
произошло не без помощи педагогов. На первоначальном этапе были взяты следующие ос-
новные педагогические принципы отношения к детскому объединению:

1. Члены ученического самоуправления имеют не только обязанности, но и права в их 
осуществлении.

2. Ученическому самоуправлению, каждому члену актива – максимум инициативы и до-
верия.

3. Педагоги вместе с детьми включаются в деятельность ученического самоуправления, 
помогая в организации и осуществлении намеченных дел.

Мы не спешим с введением различных новшеств. Каждый шаг в расширении прав уча-
щихся тщательно обдумываем.

Методом «мозгового штурма» определили, кто и как будет решать поставленные задачи, 
ведь это один из моментов воспитания патриотизма учащихся. Ребята сразу отметили необхо-
димость встреч с ветеранами ВОВ, организация им посильной бытовой помощи. На вопрос 
«Зачем нам это надо?» – ответ такой: «Хотим, чтобы не исчезла в веках память о тех, благо-
даря кому мы сейчас живем, учимся, влюбляемся, строим планы на будущее».

Цели деятельности совета по встрече с ветеранами:
 – освоение и наследование учащимися лицея ценностей родного Отечества в процессе 

взаимодействия с учителями–ветеранами и участниками ВОВ, проживающими на микро-
участке лицея;

 – сохранить историческую память, подготовить материалы для школьного историко – кра-
еведческого музея.

Задачи:
 – создать условия для воспитания гражданственности и патриотических чувств у учащих-

ся лицея через взаимодействие с учителями – ветеранами и участниками войны и труда;
 – знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, воспитывать уважение к защит-

никам Родины;
 – социальная поддержка ветеранов, воспитание внимательного отношения к людям стар-

шего поколения, желания заботиться о них. Русскому человеку всегда были присущи: добро-
та, благородство, благочестие, сострадание;

 – воспитывать будущего гражданина родного Отечества через активизацию семьи: прове-
дение бесед, консультаций, совместных мероприятий, организацию родительского лектория.

Основные направления работы:
 – тематические экскурсии городской историко–краеведческие музеи;
 – оказание адресной помощи пожилым учителям – ветеранам, участникам ВОВ, прожива-

ющим на микроучастке лицея;
 – тематические встречи;
 – творческие работы учащихся, конкурсы;
 – трудовые дела учащихся, акции.
В рамках этого направления работы проводятся экологические десанты у памятников 

ВОВ: посадки цветов; санитарная обработка. Школьниками лицея провели десанты у памят-
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ников «Воинам 7–го отдельного гвардейского Пражского ордена Богдана Хмельницкого, А. 
Невского и Красной Звезды батальона» в парке Маяковского, Танковому отряду на ул. Щорса, 
«У родника памяти» на Московском тракте, в дендро–парке. В рамках этого направления про-
водится снабжение ветеранов ВОВ водой из родников.

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах: «Екатеринбург в годы ВОВ», «Урал – 
опорный край державы», «Урал – фронту», «40–е роковые», «Уральцы в войне 12–го года», 
«Колыбель города».

С целью поднятия престижа вооруженных сил проводятся встречи учащихся с курсанта-
ми Суворовского училища, Академии им. Фрунзе. Школьники совместно с курсантами уча-
ствуют в спортивных соревнованиях, физической подготовке на полигонах военных училищ, 
биатлоне.

Большое влияние на формирование гордости за свою Родину оказывают встречи с участ-
ника военных действий в Афганистане, проходящие в музее Шурави, ВДВ.
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