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Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспитания 

молодежи. В работе описывается опыт реализации авторского проекта «Жу-
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В настоящее время важным является формирование у молодого поколения 

уважения к истории родного края и своего народа. Целью проекта «Журавли па-

мяти» ставилось решение проблемы патриотического воспитания молодежи и 

создание условий для развития гражданских качеств личности, любви и уваже-

ния к своему Отечеству. Проект был посвящен памяти бойцов 19 отдельной лыж-

ной бригады 27 армии Северо‐Западного фронта, сражавшейся в 1943 году в боях 

на озере Ильмень Новгородской области. 

В реализации проекта активное участие приняли студенты Олекминского 

техникума МЭСХ, Олекминского филиала ЯГСХА, Байкальского ГУЭП, Якут-

ского колледжа ИТ и Якутского института водного транспорта. 

Декабрь 2010 г. – студенты отделения механизации Олекминского техни-

кума механизации и электрификации сельского хозяйства А. Белобанов 
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и С. Нечаев стали дипломантами IV степени IV республиканской научно‐прак-

тической конференции обучающихся учреждений НПО и СПО «Шаг в будущую 

профессию» (работа «Бои на озере Ильмень: взгляд через семь десятилетий»). 

Май 2011 г. – организовано мероприятие по итогам выступления А. Белоба-

нова и С. Нечаева в Олекминском музее истории земледелия им. И.Я. Строда для 

школьников Олекминского района с приглашением ветеранов войны и тыла. 

Декабрь 2011 г. – А. Белобанов стал финалистом V НПК «Шаг в будущую 

профессию» с исследовательской работой «Формирование духовно‐нравствен-

ных ценностей молодежи в процессе участия в мероприятиях патриотической 

направленности». 

Апрель 2012 г. – Д. Кузьмин, студент технического факультета Олекмин-

ского филиала ЯГСХА, принял участие в НПК в рамках фестиваля «Академиче-

ская весна» с работой «Великий подвиг. Время проходит – память остается». 

Май 2012 г. – организовано мероприятие в Олекминском музее истории зем-

леделия им. И.Я. Строда с участием ветеранов войны и тыла по итогам выступ-

лений А. Белобанова и Д. Кузьмина. В конце присутствующие изготовили бу-

мажных журавликов и выпустили их в небо на воздушных шарах. 

Декабрь 2012 г. – студенты ЯКИТ Е. Федоров и М. Бебя заняли III место 

в VI научно‐практической конференции «Шаг в будущую профессию», посвя-

щенной Году Истории в РФ и Году единения и дружбы народов в РС (Я). 

Декабрь 2012 г. – февраль 2013 г. – студентами ЯИВТ и БГУЭП организо-

вана акция по проведению Уроков Памяти в школах г. Якутска. Собранные жу-

равли в количестве 1184 шт. были выпущены в небо на воздушных шарах во 

время торжественного митинга к 70‐летию боев на озере Ильмень в сквере‐ме-

мориале на улице Ильменской (23 февраля 2013 г.). 

Февраль 2013 г. – благодаря информационной поддержке телестудии «Про-

пеллер» у акции нашлись продолжатели. В Томпонском улусе школьники изго-

товили 500 бумажных журавликов и развесили их на деревьях в лесу [6]. В акции 

приняли участие дети трех сел, они провели торжественную линейку, конкурс 

чтецов и завершили мероприятие запуском белых фонарей в небо. 
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Август 2013 г. – была реализована часть проекта, названная «Курская дуга». 

К 70‐летию Курской битвы воспитанниками смены военно‐патриотического 

направления детского лагеря «Кэскил» очередная партия журавликов была вы-

пущена в небо [4]. 

Май 2013 г. – к 100‐летию А.А. Филатова, первого из якутян кавалера ор-

дена Александра Невского, были организованы мероприятия под общим назва-

нием «Орден Невского». В проекте приняли участие Совет ветеранов Олекмин-

ского района, МБОУ «2‐Нерюктяйинская СОШ им. Н.М. Корнилова», Олекмин-

ский музей истории земледелия им. И.Я. Строда, МБДОУ Детский сад комбини-

рованного вида № 6 «Березка» г. Олекминска РС (Я). Были проведены открытые 

занятия на темы «Годы, опаленные войной…», «Твой подвиг не забыт! И орден 

Невского об этом говорит…», «Богатыри – защитники земли нашей» и др. 

По итогам проекта издан сборник материалов [2]. На торжественных мероприя-

тиях присутствовала вдова А.А. Филатова Надежда Васильевна, приехавшая 

ради этого в далекую Якутию, на родину мужа, из Москвы. Самым трогатель-

ным, по словам присутствующих, были ее слова: «Я, оказывается, не зря живу на 

свете так долго, раз уже пятому поколению рассказываю о подвиге моего 

мужа» [5]. Студентами ЯИВТ Мурзиной К. и Коноваловым Р. были разработаны 

вопросы для республиканской дистанционной викторины «Орден Невского» 

(63 участника) [3]. 

Июнь 2014 г. – в Алданском районе РС (Я) учащимися гимназии организо-

ван митинг «Журавли памяти» ко Дню памяти и скорби [1]. 

Таблица 1 

Информация по охвату проектом «Журавли памяти» 

Название раздела 
проекта Охват (чел.) Количество  

мероприятий География 

Озеро Ильмень 
1184 38 Олекминский район РС (Я) 

г. Якутск 
Курская дуга 

110 2 г. Якутск (на базе ДЗСОЛ 
«Кэскил») 

Орден Невского 554 11 РС (Я) 
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Деятельность по реализации проекта была отмечена дипломом III степени 

регионального этапа и победой в номинации «Лучшая программа духовно‐нрав-

ственного воспитания молодежи» на межрегиональном этапе Всероссийского 

конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нрав-

ственный подвиг учителя». 

Дальнейшее развитие проекта предполагается в увеличении охвата участни-

ков проекта. До 9 мая 2015 года (к 70‐летию Великой Победы) планируется обес-

печить участие 70 образовательных учреждений в проекте «Журавли памяти». 

Будет создан сайт – виртуальный музей памяти 19 отдельной лыжной бригады. 
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