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воСПИТАнИе молодеЖИ

патриотом быть обЯзаН
Знали ли наши прабабушки и пра-

дедушки, что  защищая 70 лет назад 
родину  с оружием в руках, отстаивая  
право на свободу и мирную жизнь, 
они являются патриотами?  - этот 
вопрос остается открытым. Тем не 
менее, сегодня о патриотическом  
воспитании подрастающего поколе-
ния говорят всё чаще и чаще причем 
не только на уровне губернатора  
оренбургской области и местной 
общественности, но и Правительства 
российской Федерации.

Поэтому, мы решили поинтересовать-
ся у опытных и  заслуженных педагогов 
Оренбургского района, как  же, по их 
мнению, следует воспитывать гражда-
нина и патриота?

Начальник Управления образования 
Оренбургского района Мария Слабо-
спицкая:

- Более двух тысяч лет назад Ари-
стотель говорил о роли государства в 
воспитании подрастающего поколения 
«…судьбы империй зависят от воспи-
тания молодёжи». И сегодня этот тезис 
по-прежнему остаётся актуальным. Не-
обходимо признать, в первую очередь, 
что духовно-нравственное воспитание 
и образование – это процесс недели-
мый между семьей и школой. Воспи-
тывающая среда должна быть единой  
- ценностные ориентиры и установки не 
должны противоречить друг другу. По-
этому так важно встать на путь диалога, 
на путь достижения взаимопонимания и 
поддержки. Именно на родителях лежит 
основная ответственность за воспита-
ние достойного человека, семьянина, 
гражданина, патриота. Гражданское и 
патриотическое воспитание, духовно-
нравственное развитие являются при-
оритетными в воспитательной практике 
образовательных организаций района.

В воспитательной практике района  ак-
тивно используется  казачья педагогика. 
А весь уклад жизни казака основывается 
на служении Отечеству, православии, 
трудолюбии. 

Сегодня очень важно научить детей 
ответственности, небезразличному отно-

шению к решению проблем своей школы, 
села, своей малой Родины. Поэтому  мы 
уделяем большое внимание социально-
му проектированию. Уже реализовано 
более  30 проектов: «Ковер мира» (уча-
стие около тысячи детей, в 31 сельском 
поселении созданы  свои «Ковры»), 
«Если будут звенеть родники – будет 
биться и сердце России» (очищено 19 
родников в 16 сёлах), «Если будет Рос-
сия, значит, буду и я», «Мужество», «Зво-
нят, звонят колокола», «Зеленая улица»,  
и др.  Все проекты действительно стали 
народными, потому что в их реализации 
участвовали дети, родители, жители сел 
и посёлков.

Директор Нежинского лицея Жан-
чак Джуламанова:

- Только через уважение к своим ис-
токам, истории и культуре родного на-
рода  можно привить подрастающему 
поколению истинные ценности  уважи-
тельного отношения к другим народам 
и культурам.

С 2007 года в нашем учебном заведе-
нии  работает  программа воспитания 
толерантности  школьников. Установи-
лась  традиция  проведения  театра-
лизованных представлений, вечеров,  
праздников, в которых значительное 
место занимает фольклорная состав-
ляющая. Одна  из традиционных форм 
работы с учащимися - это школьный му-
зей. Мы гордимся своим музеем! В 2016 
году  ему исполняется 30 лет! С самого 
начала организации и открытия музея во 
главе его  стоит  выпускница Нежинского 
лицея, сегодня уже ветеран педагогиче-
ского труда Анна Шкуридина. Все эти 
годы Анна Андреевна руководит группой 
«Поиск, силами которой собираются 
материалы  по  направлениям: «История 
образования района», «История села», 
«Изучение малой родины», «Наше село 
в годы войны». На сегодняшний день му-
зей располагает несколькими десятками 
экспонатов, размещенных в двух залах.  
С  прошлого  года  ребята  во  главе  со  
своим руководителем стали  участника-
ми  Всероссийского  проекта «Память», 
муниципального проекта «Ковер мира». 
На различных  уровнях ребята представ-

ляли  свои исследовательские работы: 
«Т.Г. Шевченко в Оренбургском крае», 
«Роль искусства в сближении народа», 
«Мои предки – участники Великой Отече-
ственной войны», «История моей фами-
лии», «Тайна моего имени», «Преданья 
старины далекой», «Они сражались за 
Родину» и другие.

Все формы работы, все создаваемые 
условия для формирования личности 
ребенка способствуют развитию патри-
отических чувств, которые проявляются 
к своим близким, своему селу, малой 
Родине. Если человек научился любить 
малую Родину, он принимает и большую.

Вахты Памяти, Уроки мужества, лите-
ратурно-музыкальные вечера, тематиче-
ские выставки», «Смотры песни и строя» 
- это традиции, которые сложились в 
нашем лицее за десятилетия.   

Директор Павловского лицея им. 
В.А. Нарывского Светлана Екимова:

- Одним из направлений деятельности 
нашего лицея  является патриотическое 
воспитание обучающихся. Это направле-
ние сегодня является особенно важным 
- окружающий мир очень хрупок, поэтому 
девизом работы стали слова: «Нам этот 
мир завещано беречь!». В год 70-летия 
Победы над фашистской Германией 
семьи наших учеников стали активны-
ми участниками акций: стена Народная 
память»; Бессмертный полк; Письмо 
ветерану; Рассвет.10 лет назад около 
лицея была заложена Аллея Славы, а  
в самом учебном заведении открылся 
музей, первые экспонаты в который 
принес председатель совета ветеранов 
Николай Владимирович Копытов. Спустя 
годы, 8 мая 2015 года по инициативе 
Совета лицея, Совета общественности 
села и других неравнодушных людей был 
открыт Мемориал Победы, у четырехме-
тровой стелы зажжён Вечный огонь. Уче-
ник лицея Ильдар Давлетьяров, кадет 
года - 2015 открывал мемориал вместе 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны.

Директор Экспериментальной 
средней школы Игорь Логунов:

- Одной из самых эффективных форм 

работы в области патриотического вос-
питания стали, на мой взгляд, кадетские 
классы. В нашей школе кадетские классы 
были открыты в 1999 году. Цель создания 
казачьего кадетского класса – создание 
оптимальных условий для интеллекту-
ального, нравственного, культурного и 
физического развития детей, подготовка 
ребят к дальнейшему достойному служе-
нию Отечеству на гражданском, армей-
ском, военно-казачьем поприще. Новые 
дисциплины, строгая кадетская форма. 
Необычное начало уроков с рапорта все 
это делало отношение ребят к учебе 
более серьезным и ответственным. Со-
блюдение традиций, новая символика,  
особые удостоверения - всё это не толь-
ко повысило статус кадета, но и вызвало 
активное желание многих учащихся при-
соединиться к этому движению. Наши 
первые казачата уже выросли. Многие 
из них стали офицерами. Сегодня же на 
базе нашей школы три кадетских каза-
чьих класса. Ребята принимают самое 
активное участие во всех гражданско-
патриотических мероприятиях района. 

 
Заместитель директора по вос-

питательной работе Дедуровской 
школы Валентина Ротина:

- Чтобы воспитать достойного гражда-
нина и просто хорошего человека, нужно 
привить ребенку уважение к культуре и 
традициям других народов, интерес к 
истории своей семьи. Так, мой внук Женя, 
работая над составлением родословной, 
узнал, что наши предки были казаками, 
церковными служителями, участниками 
Гражданской  и Великой Отечественной 
войн, а в мирное время трудились на 
полях и фермах села. Также мы вос-
питываем внуков, приучая к труду: это и  
мероприятия по благоустройству малой 
Родины и обычная помощь по хозяйству.

Ознакомившись с мнением педагогов, 
можно прийти к выводу, чтобы воспитать 
человека, любящего Родину, нужно пре-
жде всего привить ему вечные ценности 
добра, милосердия, сострадания, непри-
нятия  зла и насилия.

Кристина неЧАевА

кадет кадету – 
друг и брат!

В День Конституции – 12 декабря  2015 
года  23 пятиклассника Первомайской 
средней школы Оренбургской области 
торжественно вступили в ряды кадетов.

Боевая выправка, отточенный шаг, па-
радная форма – школьники в этот день 
выглядели, как настоящие военные. А 
иначе и быть не могло, ведь они при-
няли для себя непростое и взвешенное 
решение – стать кадетами.

На мероприятие, посвящённое при-
нятию торжественной клятвы, были при-
глашены представители власти, право-
охранительной и пограничной структур, 
военного комиссариата, а также родители 
героев дня. Кроме того, на правах стар-
ших товарищей присутствовали учащие-
ся седьмого кадетского класса.

- Сегодня вы даёте клятву перед шко-
лой, родителями и малой Родиной, - на-
путствовал кадетов глава Первомайского 
района Сергей Щетинин. – Теперь вы 
просто обязаны стать примером для под-
ражания всем своим сверстникам.

Каждый из школьников по очереди вы-
ходил из строя и, отдавая честь старшим, 
произносил слова торжественной клятвы: 
обещал верно и самоотверженно служить 
своему Отечеству, быть честным и верным 
товарищем, свято блюсти честь свою и ка-
детского класса, воспитывать в себе лучшие 
человеческие качества и всегда следовать 
девизу: «Кадет кадету – друг и брат!».

По окончании церемонии принятия 
клятвы учащихся и их родителей поздра-
вили директор школы Тамара Трофимо-
ва, начальник отдела военного комисса-
риата области по Первомайскому району 
Владимир Крайнюков и председатель 
районного Совета ветеранов Виктор Пло-
хенко. Гости пожелали ребятам отличной 

учёбы и успехов на выбранной стезе.
Прекрасным подарком для всех при-

сутствующих стал танец, исполненный 
воспитанниками хореографического 
ансамбля под руководством Татьяны 
Бояркиной.

Дословно:
Михаил Аушев, заместитель директора 

школы по военно-патриотическому вос-
питанию, майор запаса сказал:

- Первый кадетский класс в Перво-
майской средней школе был образован в 
2006 году. С тех пор прошло немало лет, 
многие кадеты уже отслужили в рядах 
Российской армии на должностях млад-
шего командного состава и вернулись до-
мой с сержантскими воинскими званиями. 
Некоторые ребята поступили в высшие 
военные учебные заведения. Среди них 
мой подопечный Владислав Бычков, 
который в настоящее время является 
курсантом Тверской военной академии 
воздушно-космической обороны. 

Сегодня в школе сформированы и дей-
ствуют три кадетских взвода из учащихся 
семи классов. Поток желающих стать 
кадетами не иссякает, а, значит, работа 
в этом направлении будет продолжена и 
в дальнейшем.

Антон ПИЧурИн
Первомайский район
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В школах Оренбургского рай-
она прошли необычные занятия 
- Уроки воинской славы с уча-
стием оренбуржцев - ветеранов 
Вооруженных сил.

Ученики еще раз прикосну-
лись к героическим страницам 
истории нашей страны. Ведь 
служение Отчизне - это больше, 
чем профессия. Это - огромная 
любовь, сила воли и патрио-
тизм.

О своей службе ребятам рас-
сказали Герои России полков-
ник Андрей Зеленко и Раис 
Мустафин, генерал-майоры 
Юрий Курников, Василий Гугин, 
Сергей Захаров, полковники 
Виктор Пинигин , Раис Кадыров, 
Николай Мирошниченко, Виктор 

Петров, Николай Карабанов, 
Анатолий Быков, Федор Шевчун, 
Вячеслав Шепель, Сергей Во-
роных, полковник медицинской 
службы Владимир Рычков, под-
полковники Вячеслав Солдатов, 
Владимир Катаев, Анатолий Во-
ронин, рядовой запаса Николай 
Ульянов.

Уроки мужества  прошли в 
рамках реализации совместного 
проекта офицеров –ветеранов 
Вооруженных сил Российской 
Федерации  и молодежи Орен-
буржья.

-Мы с удовольствием отклик-
нулись на предложение адми-
нистраций области , района и  
учебных заведений , провести 
с ребятами   небольшие  бесе-

ды, рассказать о своей службе, 
нашем понимании будущего, 
отметил  военный комиссар 
Оренбургской области, Герой 
Российской Федерации Андрей 
Зеленко. -  В год 70-летия Побе-
ды  такие мероприятия проходят 
во многих районах Оренбург-
ской области. Они  интересны   
и полезны  прежде всего для 
молодежи,- подчеркнул он.

Четыре долгих  года, 1418 
дней , 3000 часов, 26 млн.600 
тыс. погибших. Не обошла 
стороной Великая Отечествен-
ная  война и село Павловка  
Оренбургского района. Отсюда 
на  фронт ушли более 300 че-
ловек.  Из них 222- погибли и 
пропали без вести. В первом 

же бою под Москвой  из 12  вы-
пускников Павловской школы  
погибли 11. Около 90 женщин 
остались вдовами. Так,  в се-
мье  Сайгановых погибли отец  
и шестеро  сыновей. Из семьи 
Скопинцевых с войны не верну-
лись пять  человек. Жители села  
участвовали в обороне Москвы, 
Сталинградской и Курской бит-
вах, воевали  в Белоруссии, на 
Украине, освобождали Европу, 
дошли до Берлина.

Выпускники лицея и гости 
возложили цветы и отдали дань 
уважения павшим солдатам 
около мемориала Победы.

Затем офицеры подробно по-
знакомились с историей села и  
Павловского лицея на экскурсии 
в школьном музее.

Провел ее ученик лицея Иль-
дар Давлетьяров. Он  поблаго-
дарил гостей  за интересную 
встречу.

- Я считаю, такие уроки нужно 
проводить чаще, так как мы 
должны знать своих героев в 
лицо. Урок мужества форми-
рует в нас личные качества и 
воспитывает из нас патриотов, 
готовых встать на защиту Оте-
чества,- уверен школьник.

Круглый стол  со старшекласс-
никами  провели генерал-майо-
ры  Лев Чукин, Юрий Курников 
и Сергей Захаров. 

В это же время другие офи-
церы проводили встречи с уче-
никами младших и средних 

классов.
-Мы хотим передать наш на-

строй, свой офицерский опыт, 
показать,  что свято чтим па-
мять земляков, которые в годы 
Великой Отечественной войны 
отстояли нашу страну, дали нам 
право на свободную жизнь.  Мы 
бы хотели, чтобы наши дети и 
внуки жили  в свободной, счаст-
ливой стране и были готовы в 
случае необходимости ее защи-
тить,- поделился подполковник 
Анатолий Воронин.

-Мы показали фильм о том, 
какая мощная техника поступа-
ет в наши Вооруженные силы. 
Но по-прежнему очень остро 
стоит кадровый вопрос. В 90-е 
годы многие военные училища 
были закрыты.  Кадровых во-
енных стали готовить в разы 
меньше. К счастью, сегодня 
ситуация меняется в лучшую 
сторону, начинают возрождать-
ся военные учебные заведения, 
а с ними и воинские традиции,- 
рассказал  выпускник  полковник 
Виктор Пинигин.

Беседа длилась более часа, 
но ни ветераны, ни дети не  за-
метили, как пролетело время. 
Ребят интересовало все: где 
служили гости, в каких войсках, 
какими  медалями и орденами 
они были награждены, за какие 
подвиги? Офицеры ответили 
на все вопросы и пожелали 
ребятам любить свою Родину 
и родителей, быть патриотами 
своей страны.

Такие же Уроки мужества  
прошли в учебных заведениях 
хутора Степановского и села 
Подгородняя Покровка

Полосу подготовила Кристина неЧАевА

ПАТрИоТИЧеСКое воСПИТАнИе

КадетсКое братство
Кадетское движение в оренбург-

ском районе существует уже много 
лет. Безусловно, за эти годы сформи-
ровались многочисленные традиции, 
среди которых все возможные конкур-
сы, фестивали и соревнования.

Так, например,  уже в 10-й раз Пав-
ловский лицей пригласил мальчишек и 
девчонок со всего района, большинство 
из которых – воспитанники именно кадет-
ских классов,  наглядно продемонстри-
ровать, чему же их научили на уроках 
ОБЖ. В районном слете-соревновании 
«Школа безопасности» приняли участие 
166 учащихся из 23 школ. Организато-
рами  состязания выступили  районное  
Управление образования, отдел по де-
лам ГОЧС и взаимодействию с правоох-
ранительными органами администрации 
МО Оренбургский район и ФГКУ«9 отряд 
ФПС по Оренбургской области». 

 Юные бойцы метко стреляли из пнев-
матической винтовки, соревновались в 
подтягивании на перекладине, преодоле-
вали импровизированное болото. Также 
мальчишки и девчонки «тушили пожар» 
во время прохождения «Пожарной эста-
феты» и преодолевали сложную полосу 
препятствий на «Маршруте выживания».

Члены жюри оценивали также плакаты 
и банеры, посвященные правилам по-
ведения в чрезвычайных ситуациях и 
газетные заметки о том, что же значит 
для ребят «Школа безопасности».

– В любой школе преподают такой 
предмет, как ОБЖ, на котором учат 
обеспечивать безопасность себя и 
окружающих, но эти знания, в основном,- 
теоретические, – рассказывает ученица 
Дедуровской школы Мария Емуранова,- 
поэтому для совершенствования прак-
тических навыков создаются различные 
кружки, объединения, соревнования и 

слеты, которые направлены на развитие 
у детей правильного поведения в случае 
чрезвычайной ситуации, катастрофы или 
военных действий. 

– Мы прошли сложные этапы: огневую 
подготовку, полосу препятствий, провер-
ку физической подготовки, тестирование 
по ОБЖ. Думаю, что все это позволит 
нам в полной мере понять, как важна 
безопасность и как спасти себя и близких 
в опасной ситуации, – считает  Салтанат 
Заятдинова из Соловьевской школы.

Команды активно принимали участие 
во всех запланированных видах сорев-
нований. Высокий уровень подготовки 
показали команды Зауральной, Перво-
майской, Дедуровской, Подгороднепо-
кровской, Приуральской, Сергиевской, 
Караванной, Чебеньковской, Степанов-
ской школ, ООШ х.Чулошников, Павлов-
ского лицея и лицея №1 п.Первомайский. 
Первое место в общекомандном зачете 

заняла команда Павловского лицея, 
второе – команда Чебеньковской школы, 
третье место – команда Дедуровской 
школы. 

В Караванной школе прошла VIII рай-
онная Спартакиада кадетских классов по 
военно-техническим дисциплинам. 

Более двухсот мальчишек и девчонок 
соревновались в трех возрастных груп-
пах: младшей(5-6 класс), средней(7-8 
класс) и старшей(9-11 класс).

Участникам предстояло пройти не-
сколько этапов соревнований: стрельба 
из пневматической винтовки, неполная 
разборка-сборка автомата Калашникова, 
подтягивание и тестирование по основам 
военной службы, курсу ОБЖ, истории 
кадетского образования и казачества и 
другие.

Самой зрелищной стала военно-
спортивная эстафета. Кадетам надо 
было преодолеть полосу препятствий, 

перенести ящики с «боеприпасами», 
преодолеть «минное» поле.

- Впечатлений очень много. Было 
сложно, но интересно, - поделилась 
после прохождения этапа ученица Ка-
менноозерной школы Наталья Шапошни-
кова. Помимо общей эстафеты девочка 
принимала участие в челночном беге и 
неполной сборке автомата.

- Мне нравится быть кадетом, потому 
что мы живем очень интересно: участву-
ем в различных соревнованиях и кон-
курсах. Быть кадетом почетно, ведь мы 
подаем пример младшим школьникам. 

И вот все этапы соревнований по-
зади. В бескомпромиссной борьбе пре-
тендентов на победу порой отделяли 
считанные секунды и баллы. 

Семиклассник Костя Травин из Сер-
гиевской школы показал один из самых 
высоких результатов в сборке автомата.

- Справился за 21 секунду. Помогли по-
стоянные тренировки с учителем ОБЖ, 
- рассказывает Костя. - Учиться в кадет-
ском классе мне очень нравится. Кроме 
основных уроков мы большое внимание 
уделяем спортивной подготовке. Наде-
юсь, что это пригодится мне в будущем, 
поскольку хотел бы стать военным.

- Учеба в кадетском классе приучает к 
самостоятельности, дисциплине, ответ-
ственности за свои поступки, уважению 
к старшим,- считает ученик Пригородной 
школы №1 Лев Гражданкин.

По итогам соревнований, в общеко-
мандном зачете победителями Спарта-
киады стали команды кадетских классов 
Караванной СОШ (младшая возрастная 
группа), Ивановской СОШ (средняя 
возрастная группа), Караванной СОШ 
(старшая возрастная группа). Всех по-
бедителей в личном зачете наградили 
почетными грамотами районного Управ-
ления образования.  

время выбрало их




