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Аннотация: в статье автором приводится практический пример патриоти-

ческого воспитания учащихся в МБОУ «Красноярская ООШ» при тесном со-
трудничестве со школьным краеведческим музеем «Мое село».  

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь 

из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через целый 

ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного пат-

риотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патрио-

тизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона пат-

риотизма является определяющей, именно она способна преобразовать чув-

ственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. В 

патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с 

преданностью к служению Отечеству.  

Ведущую роль в патриотическом воспитании учащихся в нашей школе играет 

школьный краеведческий Музей «Мое село».  

Цель патриотического воспитания в музее – развитие в личности высокой со-

циальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление 

личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способных про-

явить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Деятельность музея осуществляется на базе МБОУ «Красноярская ООШ» Чи-

стопольского муниципального района. Работает музей в тесном контакте с жите-

лями села. Главная цель музея «Мое село» – воспитание патриотизма, воспита-
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ние уважительного отношения к старшему поколению, потребности знать исто-

рию и культуру своей страны, своего села, своей семьи, воспитание уважитель-

ного отношения к героям, ветеранам войны и труда, формирование высокой ду-

ховности учащихся, привлечение учащихся к поисковой работе, оказание по-

сильной помощи престарелым людям на дому, поиск забытых имен в архиве. 

Время стирает память о войне, которая принесла много горя, разрухи, голод и 

гибель людей. И новое поколение должно знать о тех тяжелых, порой страшных, 

военных годах. Те люди, которые выстояли эту войну и победили, достойны ува-

жения, внимания и помощи. Поэтому музей «Мое село» направил свою работу 

на то, чтобы помочь ветеранам войны и труда, окружить их вниманием, заботой. 

За время существования музея «Мое село» сделано немало. Собран богатейший 

материал о жителях нашего села. Члены музея оказывают помощь ветеранам 

войны и труда по благоустройству вокруг домов (осень и весна). 

Зимой, при выпадении большого количества снега, ребята убирают снег, про-

чищают тропинки ветерану войны Роменскому П.А., труженицам тыла Вотяко-

вой З.С., Муратовой З.Я., Костиной А.С. Летом проводят прополку грядок и по-

лив. Осенью помогают в уборке овощей.  

В течение года ребята следят за чистотой вокруг памятника павшим землякам. 

Зимой убирают снег, осенью опавшие листья, летом проросшие сорняки.  

К 9 мая принимают участие в косметическом ремонте памятника (побелка). К 

празднованию Дня Защитника Отечества подготавливают поздравительные от-

крытки и вручают их ветерану и участникам локальных войн в Афганистане и 

Чечне. Каждый год ребята разносят пригласительные открытки ко Дню Победы. 

Ежегодно 9 мая ребята стоят в почетном карауле у памятника, участвуют в про-

ведении митинга.  

Члены музея принимают самое активное участие в проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы. Ко Дню Победы в музее всегда прово-

дятся экскурсии, посвященные Великой Отечественной войне.  
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Члены музея «Мое село» приглашают к себе в школу ветеранов труда, это 

стало традицией нашей школы, ветераны рассказывают о тяжелых трудовых го-

дах войны. Услышать очевидцев тех далеких времен очень интересно, поэтому 

ребята слушают очень внимательно, а потом на уроках истории, когда изучают 

тему «Великая Отечественная война», всегда вспоминают эти рассказы и приво-

дят примеры. В музее проводятся исторические викторины о Великой Отече-

ственной войне. 

Член музея «Мое село» Архипова Ксения провела поисковую работу и напи-

сала работу: «Разные судьбы, но их объединяет Великая Отечественная …» (Об 

уроженцах села Красный Яр – участниках ВОВ). Эта работа была отправлена на 

III республиканскую конференцию исследовательских краеведческих работ уча-

щихся «Жить, помня о корнях своих…», прошла в очный тур, и на этом этапе в 

номинации «Земляки» заняла I место. Ксения и научный руководитель Шари-

фуллина Н.И. были награждены дипломом I степени и почетной грамотой Ми-

нистерства Образования и Науки РТ. С этой же работой Ксения выступала на XI 

открытой региональной научно–практической конференции «Школьники – 

науке XXI века» в г. Альметьевск, где была награждена дипломом II степени и 

ценными подарками. В музее собран материал об участниках Великой Отече-

ственной войны Малышеве А.И., Луконине Г.Т., братьях Роменских, Вараксине 

А.П. и многих других, где они рассказывает о тяжелой фронтовой жизни.  

Собирается материал об участниках Афганской войны Филиппове А.А., Соло-

вьеве И.М., Самсонове В.А. 15 февраля 2013 года было проведено мероприятие 

«Уходили парни из Афгана…», посвященное выводу войск из Афганистана.  

Участник Чеченской войны, директор нашей школы Архипов В.Г. и двое 

участников Афганской войны Филиппов А.А. и Соловьев И.М. всегда являются 

почетными гостями на мероприятиях, посвященных Дню Защитников Отече-

ства. Очень внимательно слушают их рассказы ребята и с большим уважением 

смотрят на них.  

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Члены совета музея «Мое село» проводят большую поисковую работу, кото-

рая необходима для пополнения школьного музея. В ходе поисковой работы чле-

нами совета музея собираются материалы о ветеранах Великой Отечественной 

войны, об учителях и выпускниках школы, участниках Афганской и Чеченской 

войн. 

Члены совета музея постоянно поддерживают связь с ветеранами войны и 

труда, заполняют учетные карточки на каждого ветерана, оформляют альбомы о 

них, проводят экскурсии по новым экспозициям. 

Члены совета музея «Мое село» с большой охотой выполняют свою работу, 

т.к. их переполняет гордость, за то, что они делают и общаются c людьми эпохи, 

узнают очень много интересного и могут оказать внимание и помощь ветеранам. 

Проблема патриотического воспитания в последнее время стала одной из ак-

туальнейших. Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответственно 

новые подходы к её решению как составной части целостного процесса социаль-

ной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности. 
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