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Введение
Становление и развитие человека, сообщества, учреждения проходит в определенной
социальной среде и культурной традиции, а для принятия социокультурных норм и духовнонравственных устоев необходимы образцы, личный опыт таких традиций. Данная работа
представляет опыт формирования «поля традиционных событий для выращивания
ценностно-смыслового зерна», путь к системе, позволяющей наследовать важнейшие
жизненные смыслы, возможность осознать носителем каких смыслов мы являемся. На наш
взгляд, метод проекта как нельзя лучше позволяет погрузиться в ситуацию со-творчества,
осмыслить и принять ценности, необходимые для сохранения духовной и культурной
идентичности.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия №7 –участник
областного проекта в сфере духовно-нравственного воспитания с 2012 года. Для организации
полноценного воспитательного процесса, имеющего в основе национальный воспитательный
идеал

«…высоконравственный,

творческий,

компетентный

гражданин

России,

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации...», требуются согласованные усилия
многих участников процесса воспитания. Мы хотим видеть в наших детях раскрытие и
проявление их потенциальных творческих возможностей, духовный рост и стремление
приносить пользу Отечеству, поддержку близким.
Особенности формирования национальной идентичности
Оторванность Калининградской области от основной территории России и
существование в тесном контакте с европейскими государствами, оказывающими влияние на
культурную жизнь анклава, делают особенно актуальной для нас, задачу наполнения
воспитательно-образовательного пространства сопричастностью к отечественной культуре.
И. Кант выделял два варианта отношения к миру: теоретическое - познавательное и
практическое – ценностное. Именно деятельностное отношение к миру указывает на
заложенное в гражданине нравственное начало, значимые ценности. Первостепенную роль в
формировании национальной идентичности играет широкое знакомство с историей,
природой, смыслообразующими ценностями народа, с «малой родиной» как частью России,
присоединение к духовным традициям.
Исторические особенности образования области, ее географическое положение не
предоставляют естественных возможностей такого присоединения. «Сегодня уже можно
констатировать, что у молодых людей, родившихся в Калининградской области или
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переехавших сюда в детстве, намечается девальвация ценности «российскости». Об этом
свидетельствует глубинно-проективное письменное интервьюирование в форме эссе,
неоднократно проводимое с учащимися 10—11-х классов 49-го лицея и студентами младших
курсов РГУ им. И. Канта. …Но эксклавность региона преимущественно рассматривается как
стимул для развития, а никак не тупик » Н.Андрейчук, Л.Гаврилина [4].
Мы

видим

своей

целью:

выстраивание

уклада,

специально

организованного

и

целенаправленного, формирующего у подрастающего поколения устойчивые жизненные
ориентиры, традиционную Российскую ценностную систему.
Наиболее подходящая для этой задачи форма работы – проектная деятельность.
Развитие проектной деятельности на базе сложившихся традиций.

Опыт

гимназии. Мы представляем гимназию № 7 как открытую социо-культурную систему,
имеющую основной задачей – воспитание учащихся, сопричастных отечественной традиции,
способных активно и творчески действовать в обществе, обеспечивать его развитие.
В ходе реализации программы по духовно-нравственному воспитанию был выделен
опыт школы, получивший проверку временем. В городе, где большинство семей причастны к
воинской службе, защите Отечества военно-патриотическое воспитание всегда было
приоритетным и органичным продолжением ближайшего социума.
Работа клуба «Патриот» продолжает традиции игр «Зарница» и «Орленок», а
гимназическому военно-патриотическому празднику «А, ну-ка, парни!» с участием
ветеранов Вов, представителей воинских соединений более 40 лет. Новым наполнением при
подготовке к событию с 2014 года стали исследования истории семейной доблести, что
впоследствии вылилось в проекты «Аллея семейной славы» и «Книга памяти» (приложение
№2). Данный опыт дал возможность спланировать проектную работу в кадетских классах,
позволившую прикоснуться к историям и судьбам тех, кто судьбу Отечества воспринимает
как свою, для кого служение стало образом жизни (приложение №3).
Традиция участия в создании событий с педагогическим сообществом области и
района пополнилась опытом проведения областных конференций Александро-Невских
чтений, а также районных форумов молодежи «Я - гражданин!», организуемых совместно с
представителями Калининградской епархии Русской Православной Церкви. Тематические
интеллектуальные турниры «От Рождества до Масленицы» и «От Масленицы до Светлого
Воскресения», Рождественские и Пасхальные письма воинам – проекты, реализуемые с
участием настоятеля Храма св., благоверного князя Александра Невского.
На наш взгляд именно проектная деятельность позволяет каждому участнику прийти
к личностному принятию ценностных аспектов, соработничеству и со-бытийности.
На данный момент у гимназического сообщества есть опыт осуществления проектов
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с одним или несколькими авторами, привлекающими к сотрудничеству волонтерские группы
(приложение №1); проекты, реализуемые классными коллективами с участием родителей и
социальных партнеров (приложение №2); обучающие проекты во внеурочной деятельности
кадетского класса (приложение №3); проекты основанные на имеющемся опыте
сотворчества , обусловленные уже принятой ценностиой структурой (приложение №4);
проекты, охватывающие значительную часть ученического и педагогического сообщества метапредметные дни, требующие подробной подготовительной работы как на уроке, так и во
внеучебное время, рассчитанные на все пространство гимназии, информационную систему,
включая подробное расписание, объединяющее учебные предметы ,не пересекающихся в
учебном процессе учителей, разные классные коллективы. (приложение №5)
Проект. Проблемы и пути решения
Проектную деятельность в образовании еще совсем недавно многие воспринимали как
новый метод, а между тем первые шаги в этом направлении были сделаны более ста лет
назад. С переходом на новый Федеральный государственный стандарт образования, задачи,
предъявляемые Стандартом второго поколения, вывели проектную деятельность в ряд
наиболее актуальных, а «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025» определила приоритеты и направления.
«…Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовно-нравственные ценности…способной реализовать свой потенциал…» - одна из
главных задач, которая стоит и перед образовательным учреждением, и перед педагогом.
Развить потенциал нравственности, выстраивая целостную духовно-нравственную систему
возможно, только при обеспечении педагогическо-ученической общности и единого
нравственного усилия. Платформой для таких усилий, основанием для их возникновения
может стать проектная деятельность.
Проект, направленный в социум с выраженной нравственной, духовной составляющей,
содействующий освоению системы ценностей, принятию культурных традиций народа дает
возможность и авторам, и участникам ощутить ту целостность, к которой мы стремимся,
формируя уклад школьной жизни. При соблюдении обязательного, на мой взгляд, условия:
личный интерес взрослого сопровождающего проектную или исследовательскую работу к
событию в жизни ученика. Только тогда проект может действительно стать Событием,
Встречей, тем открытием, которое позволит почувствовать себя причастным к большому,
важному, ценному.
Ежегодно занимаясь социальным проектированием с 2009 года, мы с коллегами не раз
бывали, озадачены вопросами: Почему ученик, еще вчера проявлявший искренний интерес к
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делу завтра его утрачивает? Как в ходе проектной работы избежать перегрузки наиболее
активных и привлечь тех учащихся, которые не могут или не хотят себя проявить?
Определился круг наиболее значимых задач для педагога на разных этапах проектной
работы. На первом этапе – определение проблемы – идею и направление деятельности
могут выделить учащиеся, но помочь развернуть работу, задать должное направление,
определить ценности, которые могут быть присвоены, необходимо взрослому.
Ребенок, особенно в начальной школе, сталкиваясь с проблемами в социуме, с
ситуациями, которые на его взгляд несправедливы, либо вызывают сопереживание,
эмоциональный отклик, проявляет стремление повлиять или обсудить увиденное. Этот
момент позволяет перевести жизненную ситуацию в педагогическую, появляется отправная
точка, которая может послужить идеей для социального проектирования.
Приведем пример: Девочки-подростки беседуют у компьютера, замечают запись на одной
из страниц о существовании Дня рукописного письма. Выясняют, что письма на бумаге в
своей жизни писали только Деду Морозу.
В такой ситуации можно просто предложить научиться правилам написания писем, но при
следовании аксиологическому подходу в воспитании можно не просто обратить внимание на
информацию, вызвать интерес к уходящим ценностям, а преобразовать в мотивы поведения.
Так состоялась общешкольная акция «Рождественские письма». Добрые пожелания по
почте получили бабушки и дедушки, родственники и знакомые, живущие далеко и в одной
квартире. Радость от доброго поступка, не помешала заметить пробелы в знаниях по
заполнению конверта, что стало впоследствии задачей проекта «Добрые письма».
Приведенный пример спонтанного события, выросшего в проект, привел нас к
планированию проектной деятельности в системе ученического самоуправления
«Школьной республики Радуга». Для создания подобного опыта в этом учебном году было
предложено классным активам в своих «классах-городах» выбрать социально направленную
деятельность

в

той

форме,

которая

наиболее

близка

ученическому

коллективу.

Традиционным стартом работы в первую неделю сентября является туристический слет
гимназии, где и был презентован выбор классов. Представленный выбор показал, как разный
уровень (от социальной пробы, первого опыта выхода в социум, попытки исследования до
заявки на полноценный проект) так и разнообразие форм и направлений. Приводим пример
некоторых из направлений:
5-а «Совинград» - Занимательная минутка в начальной школе 1 раз в четверть;
5-б «Умники и умницы» - Наш край. Презентации интересных мест Калининградской
области в параллели 5-х классов. В течение года;
5-в «Янтарный апельсин» - Интерактивный музей.
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Интерактивные экскурсии по школьному музею в течение года;
6-а «Созвездие» - Диалоги о здоровье нации. Праздники здоровья для 1,2 –х классов;
6-б «Город мастеров» - Мы за чистый Балтийск! Уборка побережья 1 раз в четверть;
7-б «Патриоты»-Исследование и презентация истории кадетского движения;
9 В «Ка-детство»- Экологический марафон. Создание событий «Добрых дел», участие в
экологических акциях в течение года.
11-а «Страна ОЗ» - Пришкольная газета. Выпуск 1 раз в месяц.
Промежуточной презентацией, отчетом о работе для проектных групп стал традиционный
праздник «Виват, Гимназия!» (стартовавший 5 лет назад, как праздник творчества и личных
достижений

«Супер-гимназист»,

преобразованный

в

групповое

сотворчество

и

взаимоподдерживающие действия) в конце II четверти. В начале IV четверти предполагается
представление итогов.
Безусловно, все творческие группы находятся в разной степени готовности представить
результаты деятельности, в разных условиях исходя из выбора направления, возраста и др.
возможно, не все дойдут до логического завершения, но все получили определенный опыт и
смогут увидеть результат других групп. Выпускники, работающие в издательском проекте
не первый год, реализуют полученный опыт и в других творческих проектах, имеющих
смыслообразующую составляющую (приложение 4), они также сумели привлечь к выпуску
газеты 8-10 классы, вызвать интерес и у более юных журналистов. На данный момент
перенимают опыт гимназисты 6-7 классов.
Одно из заявленных исследований (7-б «Патриоты» - Исследование и презентация истории
кадетского и военно- патриотического о движения) получило проектную составляющую в
ходе работы, было завершено и представлено в параллельных классах, а также на кадетском
фестивале. (приложение №3).
Получив опыт работы с проектами в духовно-нравственной сфере, можно отметить, что во
многом облегчались задачи, если они базировались на преемственности и традиции уже
сложившейся в гимназии.
Новый опыт, осуществленный творческой группой 8-11 классов «Квест-вечер поэзии
Серебряного века», где каждый участник выполнял ответственную роль соавтора, чтеца,
реквизитора, моделируя пространство гимназии, преображая его в соответствии с
создаваемой атмосферой

– это традиция со-творчества. Педагоги были гостями,

корреспондентами, зрителями на этом празднике слова. Проект возник по идее молодого
учителя истории выпускника гимназии Иванченко Н.Н., участника многих поэтических
конкурсов и имеет под собой традицию «Площадь полная стихов» - чтение стихов на
большой перемене в режиме «свободного микрофона» в «Пушкинские дни», а также опыт в
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проектной деятельности и самоуправлении, полученный в период обучения в гимназии. Это
событие можно отнести и к результату участия в проектной деятельности обучающихся.
Можно добавить к таким отсроченным результатам интеллектуальный турнир «От
Рождества до Масленицы», в этом году подготовленный и проведенный выпускником, ныне
студентом-второкурсником

Института

компьютерных

технологий

ИТА

Южного

Федерального Университета Скорняковым А.
Нельзя не отметить активное участие в создании Книги Памяти института выпускницы
Кордик А., автора проекта «Аллея Семейной Славы» ныне студентки СЗИУ Российской
Академии народного хозяйства и госуправления, ее участие во многих других социальных
начинаниях и стремлением вовлечь, поделиться с сообществом гимназии.
Еще одно условие, о котором важно помнить, приступая к работе над проектом:
возрастосообразность. В соответствии с возрастом определяется не только тематика, но и
длительность проекта. Долгосрочные проекты не по силам младшим школьникам без
значительного участия взрослого, а воспитывая навыки самостоятельной деятельности тут
важно соблюсти соотношение этого участия, что бы можно было говорить об авторстве
учащегося. Вопрос педагогической этики, доли участия, весьма актуален.
Одна из проблем, с которой сталкиваются в организации проектной деятельности –
нестабильность интереса у участников в ходе работы.
Для поддержания мотивации, педагогу важно отслеживать какая деятельность ближе
тому или другому участнику проекта. Возможно, есть смысл привлекать в проект «свежие
силы», а затем подтягивать «уставших». В любом случае надо быть готовыми к тому, что
необходимо постоянно поддерживать интерес.
Реализовав более десяти проектов, можно говорить о самостоятельной (80-90%) работе
авторов-учащихся, только в трех-четырех, где интерес к творческой деятельности и желание
преобразовывать ближайший социум, подкреплялось ценностной составляющей, значимой
для автора и его опытом принятия, стремлением формировать со-бытийное сообщество.
Мощным мотиватором и помощником в работе над проектом в духовно-нравственной
сфере является эмоциональная составляющая, со-переживание, которое скорее выстроит
путь к присвоению семейных и национальных ценностей, сопричастности к истории края,
Отечества.
Выводы: Ценности, усвоенные в семье, зачастую не принятые, а осознаваемые на уровне
социальной желательности, транслируются на гражданские, общественные отношения.
Внутреннее смыслообразование требует развития и осознанного принятия традиций, требует
нового опыта, который можно получить только при личном соучастии. Соответственно
воспитание и развитие необходимо рассматривать как деятельностное приобщение к
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ценностям своей социальной, этнической и конфессиональной группы, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования идентичности гражданина России. А исследование,
проект, дающий опыт деятельности в духовно-нравственной сфере позволяет осознать
принадлежность и прийти к принятию. Человек, принадлежащий к культуре должен ее
разделять, тогда он в нее включен. Национальная идентичность – особое переживание
собственной принадлежности к общности, включающее когнитивный компонент (знание о
принадлежности), аффективный (эмоциональное положительное отношение) и
поведенческий компонент, дающий возможность реализации в поступках.
Обусловлен выбор тематики представленных творческих работ в своем
поступательном развитии: "Семья и семейные ценности" Март- Май 2012 г, «Аллея
семейной славы» январь-май 2014, «Добрые письма» Декабрь 2015 -май 2016 –
внутрисемейное взаимодействие с выходом на ближайший социум; «Мой любимый город»
январь-май 2016 – осознание принадлежности к культуре «малой Родины»; День
метапредметной интеграции «Истоки Российской культуры» январь-апрель 2015»; Проект
«Заповеди кадетского товарищества» декабрь 2016- февраль 2017 – обращение к
архетипической памяти, погружение в исторический контекст развития страны.
Только направляя воспитательный процесс на поддержание у ребёнка любви к
близким и Отечеству, уважения к культурно-историческому наследию своего народа,
возможно сформировать основы социально ответственного поведения в семье и в обществе.
Список источников и литературы
1.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере
общего образования. М.; Просвещение, 2014.

2.

В.И.Слободчиков. очерки психологии образования. Биробиджан, 2005.

3.

Отечественные традиции как смыслообразующая основа духовно-нравственного воспитания.
Материалы педагогической конференции «Областные Кирилло-Мефодиевские чтения». Калининград
Интернет-ресурсы

1.Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего
образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsuexpert.ru/node/2696
2. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова[Электронный
ресурс]http://standart.edu.ru/
3.Проектная деятельность в школе. [Электронный
ресурс]http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nach
alka.com/proekty 4. http://region.kantiana.ru/library/docs/8.pdf
4.Н. В. Андрейчук, Л. М. Гаврилина Феномен калининградской региональной субкультуры (социальнофилософский и культурологический анализ) Калининград. Издательство РГУ им. И. Канта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.Опыт осуществления проектов с одним или несколькими авторами,
привлекающими к сотрудничеству волонтерские группы. Социальный проект: «Аллея
семейной славы»

январь-май 2014 автор: Кордик Анастасия , учащаяся 10 «А» класса

руководители: преподаватель ОПК Мишина Ирина Григорьевна;
учитель начальных классов Дурнева Елена Николаевна
партнеры: ветераны Вов и труженики тыла города
Введение
«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…» Судьбы людей плотно
переплетены с судьбой Отечества. На мой взгляд, самое тяжёлое и болезненное - это
война… Великая Отечественная Война.
Мой прадедушка, Фадеев Николай Николаевич, был военнопленным. В концлагерь он попал
в июле 41года, а в 45-м его освободили. К сожалению, никаких документальных
подтверждений этому не осталось, так как быть узником лагеря в послевоенное время было
не только тяжело, но и страшно, многие попадали под 58 статью УК РСФСР* – измена
Родине. Мне рассказывали, что у моего прадедушки на левой руке был наколот номер
заключённого. Это свидетельство страданий, перенесённых моим прадедушкой.
Я сожалею, что не осталось документальных свидетельств этой семейной истории, но не
оставляю намерений через архивы найти информацию о моих родных. А сколько семей, где
не знают истории своих предков, своих героев, и моя семья относится к их числу. Бывает,
что люди стараются найти, узнать что-либо о своих родственниках, но безрезультатно.
Я решила помочь в этом учащимся своей гимназии, ведь так опасна потеря интереса к
близким, к корням, к истокам. Чтобы строить будущее, необходимо знать, что было до тебя,
ведь мы тоже когда-то будем прошлым.
Мало кто из современной молодёжи знает имена своих прадедушек и прабабушек, их
историю, а значит, и историю страны. Но есть и те, кто бережно хранит семейные реликвии,
документы, фотографии, награды, письма. Представление такого опыта даст возможность
пережить новые события в своей жизни тем, кто этого лишен.
Идея проекта: привлечение внимания к проблеме утраты семейной памяти заставит
задуматься о важности своей семьи, о том, что есть те, кем можно гордиться, поддерживая
традиции рода, а также создавая их.
_______________________________________________
*58 статья/1а УК РСФСР Измена Родине: расстрел с конфискацией имущества, или 10 лет с
конфискацией имущества.
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Пояснительная записка
Незнание своих корней, поверхностный интерес к истории отечества и семьи, подтолкнули
нас к разработке проекта.
Мы хотели заинтересовать сверстников в общении с разными поколениями в своей семье.
Провести опросы, встречи, интервью, акции, участие в которых позволит осознать свою
позицию к истории и пониманию, что моя личность, мое «я» начинается не сегодня и даже
не вчера. Все, что в нас есть хорошего - это обеспечили своими усилиями, своими жизнями
те, кто был до нас. На наш взгляд и гордость за Отечество, и переживание за настоящее
страны начинаются с переживания за семью и с памяти о семейных героях.
В ходе проекта мы стремились вовлечь в добрые дела своих сверстников, родителей,
жителей города, ветеранов Великой Отечественной Войны и воспитанников Центра
социальной помощи семье и детям «Юнона» г. Балтийска.
Цель: пробудить интерес у сверстников к истории Отечества через историю своей семьи;


привлечь внимание школьного сообщества и ближайшего героическому прошлому
Родины, семьи, исторической памяти народа;



вовлечь в волонтерскую деятельность товарищей;



помочь установлению связей между поколениями в семье.

Задачи: 1.Сформировать волонтерские группы для реализации творческих инициатив,
акций, опросов, конкурсов;
2.Собрать информацию и документы о воевавших родственниках учащихся для
формирования «Книги Памяти» (см. Приложение 2);
3.Подготовить экспозицию домашних архивов военных лет учащихся в музее гимназии (см.
Приложение 3);
4.Провести: конкурс стенных газет и боевых листков «Герои моей семьи» в рамках
гимназического конкурса «А ну-ка, парни!» (см. Приложение 4), экскурсии с учащимися
начальной школы (см. Приложение 5), беседа - викторина с детьми с особенностями
развития из Центра социальной помощи семье и детям «Юнона»
5. Создать видеоролики социальной рекламы «Будущее начинается в прошлом!»,
продемонстрировать их через информационную систему гимназии
6. Организовать «Аллею славы» в гимназии (см. Приложение 7)
Актуальность проблемы
Отсутствие опыта и навыка внутрисемейного общения. В состоянии внутреннего мира,
атмосферы семьи первопричины большинства проблем и источники добрых чувств, только
надо увидеть эти добрые чувства, захотеть распознать в себе «…души прекрасные порывы».
Необходимо тренировать не только мышцы, ум, но и чувства, способность к эмоциональной
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и деятельной отзывчивости. Надо понимать, что твоя семья начинается с тех, кто много
вложил в становление твоих семейных традиций, семейной памяти. Нужно знать тех, кем
можешь гордиться.
Этапы работы
1 этап - предварительная работа: изучение проблемы, определение ее
актуальности;постановка задач, распределение обязанностей;
подготовка волонтёрской группы; 2 этап - разработка системы оценивания деятельности и
эффективности работы проекта; опрос-интервью на улицах города;
формирование «Книги памяти», ознакомление с домашними архивами учащихся,
оформление их для экспозиции в школьном музее; 3 этап - информирование школьного и
городского сообщества (радиолинейки, стенгазета, бегущая строка на интерактивных
досках), (см. Приложение 8).
4 этап - реализация проекта в конкурсах, встречах. 5 этап - анализ результатов; экспозиция
«Аллея славы» в холлах гимназии, экспозиция в школьном музее.
Система оценки проекта: Атмосфера коллективного сотворчества и поддержки;
1. Вовлечение в волонтерскую деятельность;
2. Наличие социального партнерства;
3. Установление связей между поколениями посредством совместных творческих
дел, результативность этих дел, акций, конкурсов;
4. Количество пассивных и активных участников проекта;
5. Создание экспозиции «Аллея семейной славы».
Ожидаемые результаты: Привлечение внимания школьного сообщества к проблеме
преемственности и связи между поколениями.
1.

Создание атмосферы коллективной поддержки, взаимодействие с

нуждающимися во внимании и общении.
2.

Приобретение навыков волонтерской деятельности и новых социальных

партнеров ; формирование умения видеть в своем окружении людей,
нуждающихся в поддержке.
3.

Проявление социальной активности.

4.

Пополнение знаний об истории семьи, города, России.

5.

«Аллея семейной славы», экспозиция в школьном музее.
Ресурсное обеспечение:

Волонтёрская группа. Информационная система гимназии. Видео - и аудио - аппаратура.
Канцтовары.
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Дневник проекта
Мероприятие

Ответственные

Дата

1. Объявление о конкурсах, подготовка опроса-

авторская

25.01.2014 -

интервью на улицах города

группа

15.02. 2014

2. Встреча с ветеранами ВОВ и жителями

Волонтеры 9-а

28.01.2014

блокадного Ленинграда (беседы, концертная

класса

программа) – (см. Приложение 9)
3.Подготовка и проведение конкурса газет

Волонтерская

01.02 2014 -

«Герои моей семьи» на празднике «А ну-ка,

группа, активы

21.02. 2014

Парни!»

классов

4. Сбор информации о воевавших в семьях

Волонтёрская

21. 02. 2014-

учащихся; формирование « Книги памяти»;

группа, Кордик

20. 04. 2014

Издание книги памяти в школьной типографии

А.,Дурнева Е.Н.

5.Составление экспозиции в школьном музее

Кордик А.

6.Социальный ролик «Будущее начинается в

Волонтёрская

прошлом»

группа

7. Поздравление ветеранов ВОВ с праздником

Волонтёрская

«День Защитника Отечества»

группа

8.Встреча в «Центре социальной помощи семье
и детям» (беседа-викторина

Кордик А.

«Моя семья в

21-23.02.

22-27.02. 2014

23-24.02. 2014
25. 02. 27.04.2014

истории России»); экскурсии в младших классах
9. Оформление «Аллеи семейной славы»

Кордик А.

гимназии
10. Выступление перед активистами-

26. 02.- 03.05.
2014

Кордик А.

02.03.-03.05. 2014

Кордик А.

15.03.-03.05.

Мишина И. Г.

2014

старшеклассниками
11. Анализ результативности проекта
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Результаты:
- В турнирах, встречах и конкурсах участники проекта получили возможность проявить
внимание к ветеранам ВОВ и услышать из первых уст о воинской славе Отечества;
- В ходе акций и конкурсов, гимназисты-респонденты, участники опроса получили
возможность внутрисемейного общения и прояснения истории семьи и города;
- Впервые приняли участие в волонтерской деятельности – 34 учащихся;
- Активизация деятельности школьного сообщества:
участники, вовлеченные в ходе проекта – 97 человек,
(пассивные участники – более 500 человек, родительское сообщество более 60); ближайший
социум (воспитанники Центра социальной помощи семье и детям – 24, жители города –
более 50);
- Повышение компетентности в области истории Отечества, города (участники турнира
«Что? Где? Когда?» - 54 учащихся) (см. Приложение 10);
- Выход в социум – концертная программа, посвящённая ветеранам ВОВ. Интервью с
жителями города. - Установление внутрисемейного общения, семейных связей между
поколениями в ходе проекта.
Выводы:
1. В работе над проектом нам посчастливилось прикоснуться к истории Отечества, истории
города, истории семьи и побудить к этому других.
2. Сделать традиционными дела, инициированные в проекте: встречи-турниры с ветеранами
ВОВ, поздравительные и информационные акции.
3.Продолжить родившуюся в ходе проекта творческую работу – «Книга памяти» гимназии и
«Аллея славы».
Искать неизвестных нам героев Отечества, героев своей семьи и города – это не только
познавательно, но и интересно!
А главное, что это НЕОБХОДИМО для нашего будущего!
Перечень приложений:
1. Список волонтёрских групп, принимавших участие в разработке проекта « Аллея
семейной славы»
2. «Книга памяти» гимназии
3. Фотоматериалы к экспозиции, посвящённой героям семей учащихся в музее гимназии
4. Фото конкурсных стенных газет и боевых листков «Герои моей семьи»
5. Фотографии «Аллеи славы» гимназии
6. Радиоэфир «Помни героев!», информирование учащихся о проведении проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КНИГА ПАМЯТИ гимназии № 7 г. Балтийска
Моего дедушку зовут Петров Виктор Александрович. Он пошёл на войну в 16 лет в 1942
году. В 1941 году началась блокада Ленинграда. Мой дедушка, его мама и сестра все 900
дней и ночей блокады прожили в окружённом Ленинграде. У дедушки Вити была последняя
степень дистрофии. Он чуть не умер от голода и холода. Во время войны служил на
торпедном катере в Кронштадте и Палдиски. Закончил службу в 1949 году. А его сестра,
моя бабушка Валя, закончила войну в 1945 году в Кёнигсберге.
(Петров Платон)
Ахметов Кабден Якупович. В 1940 г. Был призван в армию рядовым. Когда в 1941 г.
Началась война, ушёл на фронт. Под г. Харьков попал в окружение, был ранен. При прорыве
окружения попал в плен. Бежал. В Белоруссии женщина по имени Жанна Яковлевна прятала
его от немцев в болотах. Когда он поправился – остался там партизанить. После
освобождения Белоруссии от немцев продолжал воевать. В жестоком бою под Нарвой был
тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Был награждён медалью «За отвагу», орденом
Красной Звезды и другими наградами. После победы вернулся домой. (Ткачёва Анастасия)

Моего прадедушку зовут – Розанов Михаил Георгиевич. Когда началась война, ему
исполнилось 16 лет. И он мальчишкой убежал на фронт. Стал сыном полка. Мой
прадедушка прошел всю войну, освобождал Киев и Минск, воевал на Курской Дуге. Дошёл до
самой Германии. Получил медаль за взятие Кёнигсберга.После окончания войны его
отправили в школу младшего командного состава. После окончания он прослужил в
вооруженных силах еще 10 лет. У него было много медалей, в том числе и два ордена:
Орден Отечественной Войны II степени и Орден Славы III степени. Моя мама
рассказывала, что когда они с братом были маленькие, очень любили играть с его боевыми
наградами. Но вначале 90-х все медали у него украли. Остался только один орден
Отечественной Войны II степени.
Мой прадедушка жив до сих пор. Ему сейчас 84 года. Но он совсем не любит вспоминать о
войне.
(Ефимова Татьяна)
Мою прабабушку звали Мария Александровна. Когда началась война, ей было 12 лет. В то
время практически все мужчины ушли на фронт. И в основном остались женщины и дети.
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В городе, в котором жила прабабушка, был завод. На этом заводе изготовляли детали и
собирали технику для фронта. Прабабушка работала в цеху, где детали делали. Работать
приходилось без выходных и по многу часов в сутки. Она говорила, что было страшно,
когда их бомбили. Еды было мало, давали по кусочку хлеба на день. А ещё она рассказывала,
что как-то зимой пошли в поле с сестрёнкой и из замёрзшей земли выкапывали замёрзшую
картошку. Приносили домой и ели её. Когда она рассказывала про войну, то всегда плакала.
Я считаю, что благодаря и тем людям, которые работали в тылу, они выиграли войну!
(Иванов Николай)
Мои прадеды:
1. Валитов Кадыр Ахметович отец
моего дедушки Талгата службу проходил в подразделениях истребителях танков, был инструктором - санитаром в звании
сержанта, дважды был ранен, вынес с поля боя 100 раненных бойцов.
Был награжден орденом Красной звезды. Службу закончил в мае 1945
года в Берлине.
2. Мой прадедушка Галактионов Яков Матвеевич - воевал под
Ленинградом. Участвовал в прорыве блокады, имел награды - медали.
Фотография имеется только Якова Матвеевича.(Валитов Глеб)
Мой прадедушка.
Моего прадедушку зовут Гаврилюк Андрей Матвеевич. Он родился 20 октября 1926 года. В
1943 году, когда ему было почти 18 лет, он ушел на фронт. Во время войны мой прадедушка
был пулемётчиком. Он участвовал в битве под Курском, в битве за Днепр, за освобождение
Польши. Участвовал в боях I Украинского и II Белорусского фронтов. Был ранен на реке
Одер. После войны прадедушка вернулся домой. Мой прадедушка имеет ордена и медал: орден «Красного Знамени»,-орден «Красной Звезды»,-орден «Ленина»,
-орден «Отечественной войны»,-орден «Славы»,
- медаль «За Отвагу»,- медаль «За оборону Ленинграда»,
- медаль «За победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.»,
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г
Награжден нагрудным знаком «Гвардия». Имеет много юбилейных медалей, посвященных
Великой Отечественной Войне.
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Мой прадедушка умер на Украине 9 февраля 1999 года.( Зайцева Анастасия)
На фронтах Великой Отечественной войны воевали трое братьев Никитиных:
Юрий, Александр, Конкордий и их отец.
«Здравствуй, дорогая мама. Шлю тебе свой сердечный привет. Я пока живу ничего, но
скоро мне придется переживать очень большие трудности, и не знаю, придется ли еще
писать вам письма. Об остальном вы, наверное, узнаете скоро из газет. Мне, не знаю,
придется ли читать их, так как мы идем в первую голову. Два раза я уже ходил, и
обошлось все благополучно для меня. Не знаю, что ждет меня на третий. Напиши мама об
этом папе и остальным родным, а мне нет охоты писать письма на эту тему.
Пока, до свиданья. Твой сын Кодя. Но, мама, не горюй. Ведь не узнаешь, где и когда может
стукнуть. А, может быть, я останусь жив и невредим».

Это письмо было написано Вере Павловне Никитиной 3 августа
1943 года. В Зубцов оно пришло 8-го, а 10 августа Конкордий Никитин погиб под
Смоленском. И тогда на обратной стороне листка мать приписала:«Мой незабвенный,
добрый Кодя! Тебя уже нет. Твое сердце чувствовало. Ты убит, а мама живет и плачет по
тебе, мой дорогой, мой родной мальчик. Нет тебя. Никогда мне тебя не забыть.»
Ему было всего 19 лет. На фронте в тот момент находились и его отец Александр
Семенович, и двадцатилетний брат Юрий. Осенью ушел и 17-летний брат Саша.
Александр Александрович Никитин попал на фронт, когда ему еще не исполнилось
восемнадцать лет. Младшему мужчине из рода Никитиных довелось побывать не только
на фронте, до этого он и оккупацию пережил. Дошел до Берлина. Из воспоминаний
Александра:« После взятия Берлина шли бои с разрозненными частями немцев, которые еще
не знали, что Берлин пал. На одном из привалов на пути в Бранденбург — Вест у меня
произошла еще одна встреча. У всех отличное настроение, ведь война вот — вот кончится.
На любом привале — песни, танцы. Весна, солнце светит. Вот так однажды остановились,
я забрался на крыло машины — сижу, греюсь. Мимо идут две девушки. Солдаты им кричат:
«Девчата, заходите». Ну и я тоже крикнул. И вдруг одна из них пошла в мою сторону и
подругу за собой потащила, я даже немного опешил. А она и говорит подруге: «Где - то я
его видела». Я тоже уловил в ее лице что — то знакомое.-А вы в Зубцове были?-Была.-Ты
Маруся?-Маруся.
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Как же мы с ней обрадовались этой встрече! Она
была родом из Оленина, а в Зубцов приезжала
каждое лето в гости к родственникам
Колосовым. Война ее и застала в Зубцове. Тогда
ей, как и мне было 15 лет. Помню, как во время бомбежки мы с ней спрятались в траншее,
и она меня учила молиться Богу. Потом мать смогла увезти ее домой.
Теперь передо мной стояла красивая 18 — летняя девушка. Правда, с тех пор мы с ней
больше не виделись...» Юрий Никитин после войны стал профессиональным военным и
служил офицером в зенитной артиллерии.Александр Никитин после возвращения на
Родину, в Зубцов, устроился в школу преподавателем физкультуры. (Долганова Наталья)

Герой Советского Союза Дмитрий Григорьевич Павлов родился 4 ноября 1897
года в деревне Вонюх в Костромской губернии (сейчас деревня Павлово) в
бедной крестьянской семье. Из-за необходимости работать, окончил только
4 класса школы и 2 класса Суховерховского училища. Дмитрий Павлов был
участником Первой Мировой войны. С 1919 года служил в Красной Армии,
занимая такие звания, как командир взвода, затем эскадрона, помощник
командира кавалерийского полка.В 1922 году он окончил высшую кавалерийскую школу. В
1928 – военную академию имени Фрунзе. В 1931 прошел академические курсы, состоящие
при Военно-технической академии.Начиная с 1928 года, служил командиром
механизированного и кавалерийского полков, а также комиссаром и командиром в
механизированной бригаде. С 1937 года стал депутатом в Верховном Совете СССР. С 1940
года был командующим войсками Особого военного округа, когда на совещании заявил о
своем сомнении в количестве врагов народа, чем был замечен Сталиным.В июне 41-го, с
началом Великой Отечественной Войны, был назначен командующим на Западном фронте,
войска которого из-за своей ужасной подготовленности были разгромлены в сражениях в
районе Минска. Его отстранили от должности и направили в Москву, а в июле арестовали.
Был приговорен к расстрелу за преднамеренный развал управления фронтом, трусость,
сдачу врагам без боя имущества, дезорганизацию армии. Вместе с ним 16 октября 1941 года
был исполнен приговор генерал-майору В.Е. Климовских, начальнику связи генерал-майору
А.Т. Григорьеву и командующему 4-ой армией А.А. Колобкову. В 1957 году Д.Г. Павлов и
другие генералы были посмертно реабилитированы и представлены к званию Героев
Советского Союза.(Павлова Анастасия)
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Лут Николай Иванович 1926 года рождения. Закончил 8 классов школы №8 города Азова
Ростовской области, поступил в ФЗО №2 города Новошахтинск Ростовской области. В
1943,по исполнению 17-и лет, добавил год и ушёл добровольцем на фронт. В 1943 году погиб
под селом Куйбышево. Письма предназначены младшему брату, Лут Евгению Ивановичу и
родителям.Брату на тот момент было 7 лет. Больше ничего не известно, остались
только письма.«Привет из Новочеркасска. Здравствуй многоуважаемая сестра, Нина,
Люба, мама Женя, бабушка и крёстная. В первых строках своего письма я вам сообщаю,
что мы будем стоять до 15 марта, а 15 марта пойдём на Матвеев курган, так как наша
дивизия участвует в боях на том направлении. Это я узнал от раненых бойцов нашей
дивизии, но они говорят, что если мы ещё дней 6 побудем, то не так будет опасно, потому
что они тоже взяли одну сопку и, может ещё продвинутся за это…, а поэтому, прошу
тебя, мама, если можно, то приезжай, а то можем и не увидеться больше, хотя бы
попрощаемся, и передавай другим, пусть приезжают. Мама, поцелуй моего верного,
дорогого, родного сокола – Лут Евгения Ивановича. Пока до свидания. Остаюсь жив и
здоров, ваш сын, брат, внук и племянник Лут Николай Иванович. 8/ III 43 года».

(Лут Даниил)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Фото конкурсных стенных газет и боевых листков «Герои моей семьи»
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«Аллея семейной Славы» гимназии

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Радиоэфир «Помни своих героев»
Доброе утро, гимназия № 7!Сегодняшний мы хотим посвятить героям, с именами которых вы сталкиваетесь
каждый день. Это герои, в честь которых названы улицы родного города Балтийска.
Фёдор Литке (1797 - 1882)- русский мореплаватель и географ. Руководитель кругосветной экспедиции и
исследований на Новой Земле и Баренцевом море. Открыл две группы островов Каролинской цепи. Один из
основателей и руководителей Русского географического общества. Адмирал.
Арсений Григорьевич Головко – командующий Балтийским флотом, адмирал. В 1956 году назначен первым
заместителем главкома ВМФ. В результате испытаний ядерного оружия на Новой Земле заработал лучевую
болезнь. Внёс большой вклад в восстановление, развитие и благоустройство Балтийска.
Александра Серебровская (1918 - 1945)- дочь известного биолога А. С. Серебровского. Перед войной
окончила Московский университет. В начале войны добровольцем ушла в армию. Воевала в 206й бригаде
морской пехоты под Ленинградом, участвовала в освобождении Прибалтики. При высадке десанта 26 апреля
1945 года в районе города Пиллау, Саша шла в атаку по пояс в ледяной воде. Оказывая помощь раненому, сама
была смертельно ранена. Моряки похоронили её на высоком холме, могилу обнесли стальной цепью, снятой с
боевого корабля. Посмертно награждена орденом Отечественной войны. А знаете ли вы, в честь кого названы
другие улицы нашего города? Задумайтесь, хорошо ли вы знакомы с историей своего города, своей страны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Проекты, реализуемые группой авторов, классными коллективами с
участием родителей и социальных партнеров.
Проект «Добрые письма». Авторы: Османова Анна, Изосимина Полина 8 класс,
Егоренко Валентина 9класс. Декабрь 2015 -май 2016 Руководитель: педагог доп.
образования Мишина И.Г. Партнеры: настоятель Храма св.бл. князя А.Невского отец
Константин, учителя русского языка Кукушкина Л.П. и Курамшина И.В.,
Пояснительная записка: «Здравствуйте, дорогие…! В первых строках письма…»
Вот так, или примерно так, начинались рукописные письма в прошлом веке. Теперь мы
пишем СМС и обходимся без предисловий. «Здравствуйте», т.е. «будьте здоровы» заменяет
краткое «привет». В конце письма никаких «до свидания» или «прощай», в лучшем случае
«пока» или на американский манер - «ок». Наш век часто называют информационным, но
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информация передается не только с помощью компьютера, но и от человека к человеку. При
такой передаче можно сохранить человеческое тепло, его можно сохранить живым на
пожелтевших листах бумаги от людей, которых уже нет. Мы попробовали сделать это вместе
в проекте «Добрые письма». Мы изучали историю письма, писали письма к Рождеству и в
День рукописного письма (23 января) близким, отправляли их по почте, даже если адресат
живет снами в одной квартире; читали самые известные литературные письма в радиоэфире
и на «Площади полной стихов» в гимназии. Подготовили Пасхальные открытки воинам в
госпиталь и тем, кто вдали от Родины.
Актуальность проблемы: Почему важно не забыть опыт прошлых поколений –
эпистолярный жанр –письмо? Стуча по клавишам, в основном сообщаем факты: был,
встретил, увидел + «сэлфи», конечно. А в рукописном письме передаются чувства, надо
задуматься и пережить. Какие чувства мы переживаем к тем, кому обращено послание?
Готовы ли со-переживать?
Цели:1.Привлечь внимание гимназического сообщества к изучению традиции написания
писем как формы общечеловеческих и семейных ценностей.

2.Изучить

историю письма и создать ситуацию приобретения опыта написания письма школьниками.
Задачи: 1.Изучение проблемы, определение ее актуальности
2.Объединение в ходе проекта учеников разных возрастов.
3.Приобретение опыта написания писем и навыков работы с анкетами.
Этапы работы: 1 этап - Предварительная работа:Что я могу? Изучение проблемы,
определение ее актуальности; постановка задач, распределение обязанностей; 2этапинформирование о истории письма, правилах написания через видео и аудио-трансляцию; 3
этап -анкетирование, анализ результатов; 4этап-реализация проекта в конкурсах, акциях,
событиях:
● Акции «Рождественские письма», «Урок письма», «Татьянин день», «Пасхальные письма»
● Фотоконкурс: «Семейные письма!»
Участники проекта: Учащиеся 2-11 классов.
Ресурсы: Видео - и аудиосистема гимназии, Интернет- ресурсы.Социальный и личный опыт
.Литературные письма
Трудности: 1. Отсутствие опыта написания писем и социальной активности.
2. Сомнения в возможностях, внутренние барьеры. 3. Пессимизм
Ожидаемые результаты: 1. Привлечение внимания школьного сообщества к изучению
традиции написания писем как формы общечеловеческих и семейных ценностей.2.
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Создание атмосферы коллективной поддержки.3.Приобретение навыков написания
писем.3. Приобретение навыков работы с анкетами.4. Проявление социальной
активности.5. Умение работать с сообществом. 6. Изучение представления школьников о
традиции написания писем.
№
1

2

Дневник проекта

Событие
Объявление о «Рождественских письмах»
Подготовка и проведение сбора писем.

ответственные

дата

авторская группа

25.12.2015

Волонтерская группа

28.12. 2015

Османова А.Волонтёры

15-23.01.2016

Учителя русского языка

15-23.01

Отправление по почте.

3

Встречи с младшими школьниками, рассказы о
написании писем и истории письма

4

Уроки «письма» в 5 -6 классах

Волонтёры
5

Радио- и видео- трансляции в

День

23.01.

рукописного письма

6

«Площадь полная стихов…»Чтение самых

Волонтеры 10-11 кл

25.01.2016

известных литературных писем в Татьянин день
7

Радиообращение «О Прощенных письмах»

Егоренко В.

8

Анкетирование

Изосимина П.

март

Волонтеры
9

Акция «Пасхальные письма воинам»

Авторы, отец

апрель

Константин
10

Фотоконкурс «Семейные письма»

Изосимина П.

май

11

Анализ результативности проекта

Участники проекта

май

Анализ анкетирования. Гимназистам 8-10 классов в ходе проекта была предложена анкета:
1.Приходилось ли вам писать рукописные письма на бумаге?
Да-----------------------------------------------------нет
2. Если ответ «да». Это были: поздравительные письма, официальное, дружеское или
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родственное. (нужное подчеркнуть)
3. Какие ассоциации, образы возникают при слове «письмо»
В анкетировании приняли участие 42 ученика от 14 до 17 лет.
На первый вопрос: «Приходилось ли вам писать рукописные письма на бумаге?» ответили:
Да - 35

нет- 7

На

второй вопрос: «Какие это были письма?» ответили следующим образом: поздравительные
письма 17; официальное – 5; дружеско- 13;Родственное - 18
Можно выделить ассоциации, образы, которые возникают при слове «письмо». Ассоциации,
связанные:

С

предметами (Марка, конверт, бумага, лист с информацией и др.) – 9; С чувствами
(Открытие души, обмен эмоциями, поздравление, любовь на расстоянии, расставание,
общение и др.)-15; Со старинными предметами (Рукопись, перо, свеча, чернильница или
просто «что-то старинное») – 9;С образами (Письмо Татьяны из «Евгения Онегина»,
Сергей Есенин, голуби и др.) – 6
Выводы: По результатам анкеты можно прийти к выводу, что у большинства респондентов
нет опыта в написание рукописных писем, а 7 респондентов вообще никогда не писали их. В
чем мы убедились создавая возможность написания «Рождественских писем»: многие не
знают о чем можно писать; как заполнять конверт (были письма «на деревню дедушке» , у
нас «моей бабушке», «моей семье»).
Для многих рукописные письма связаны даже не с прошлым веком, а с позапрошлым. Так
как были приведены ассоциации и примеры старинных вещей таких как: свеча,
перо,чернильница, рукопись.
Очень жаль, что эпистолярный жанр уходит. Со мной могут согласится те 15 человек,
которые связали свои ассоциации с чувствами. Перестав писать письма, мы утрачиваем
какую-то эмоциональную связь, перестаем чувствовать тепло родного человека, теряем
возможность думать над каждым словом, над каждым предложением, возможность
анализировать каждую строчку, адресованную дорогим людям. Сохраняя традицию
рукописных писем, можно надеяться, что мы получим семейные реликвии, позволяющие
беречь тепло близкого человека.
Результаты проекта: В акции «Рождественские письма» поучаствовали более 100
гимназистов, а значит добрые письма получили бабушки и дедушки, папы и мамы,
родственники и друзья (некоторые написали 2-4 письма)
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•

С помощью педагогов были проведены уроки написания писем во 2-б классе, 5-6 классах

•

Гимназисты познакомились с историей и правилами написания письма через
видеотрансляции

•

В Татьянин день прозвучали в радиоэфире письмо Татьяны к Онегину из произведения
А.С.Пушкина и др.

•

На «Площади полной стихов» прозвучали и другие известные литературные письма
(приложение)

•

Подготовлены письма –поздравления воинам в госпитале с праздником Светлого
Воскресения (Пасхи)
Отзыв о проекте педагога гимназии классного руководителя 2-б
Считаю, что письма имеют большое значение в жизни людей. С их помощью люди
общаются на расстоянии, сообщают новости из своей жизни, поддерживают друг друга в
трудные минуты и разделяют радость. Мы с моими учениками с огромным удовольствием
поучаствовали в проекте «Письмо близким». Мы порассуждали над тем, зачем пишут
письма. Ребята узнали, как подписывается конверт, что такое индекс… Я была тронута тем,
что многие захотели на следующий день зачитать свои письма. В них было столько теплоты,
нежности, любви, духовности. «Второклашки» внимательно слушали друг друга, не
перебивая. В основном писали бабушкам и дедушкам, друзьям и крёстным. Дети
интересовались здоровьем пожилых людей, сообщали о своих достижениях, выстраивая
мостки сочувствия и семейной общности. Это так здорово! Ведь одновременно ребята
овладевают речевым этикетом и культурой выражения чувств. Я глубоко признательна
инициаторам проекта учащимся 8-9-х классов и Ирине Григорьевне Мишиной за прекрасную
идею, которая так же сблизила меня с моим собственным ребёнком, который посвятил своё
письмо мне и выразил в нём свои сокровенные нежные чувства. Тем более приятно, что в
силу подросткового возраста такие проявления теперь не часты. Спасибо!
Кл.рук. 2-б класса Богачева Т.Ю.
Рассказ о личном опыте волонтера проекта
Полгода назад я познакомилась по интернету с девочкой Аней. Познакомились мы в
беседе социальной сети «Вконтакте». Эта беседа была создана юной писательницей, в
которой она общалась со своими читателями. В беседе у нас проявлялись общие интересы и
темы разговоров. Затем Аня написала мне в личные сообщения, и мы начали общение по
интернету, но потом нам пришла мысль в голову –написать друг другу рукописные письма.
Это было 14 .02 и первой письмо отправила я. Ответ Аня написала мне 26 .02, а пришло
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письмо к 8 марта, и она поздравляла меня с праздником . Она живёт в Украине, и несмотря
на то, что наши страны сейчас в сложной ситуации, мы продолжаем писать друг другу
письма и тем самым общаемся на расстоянии, предавая добрые чувства. Алена
Фрагменты некоторых литературных писем, прозвучавших в Татьянин день
А. Куприн "Гранатовый браслет" …."Ваше Сиятельство, Глубокоуважаемая Княгиня Вера
Николаевна! …» … «Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом. Ваш до
смерти и после смерти покорный слуга Г. С. Ж. ".

«Два Капитана» В. Каверин «Я – Саня Григорьев. Я родился и жил вместе с родителями и
сестрой Сашей в городе Энске. Время было голодное, тяжелое и чтобы как-то прокормится, мне приходилось
ловить раков и продавать их в пивной. И вот…» «…но девиз, прочитанный в одном из писем, найденных в
Энске стал моей путеводной звездой: “Бороться и искать, найти и не сдаваться!”.

А.П.Чехов «Каштанка» «Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе
письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца,ни маменьки,
только ты у меня один остался»….

Приложение №3 Обучающие проекты во внеурочной деятельности кадетского
класса. Проект «Заповеди кадетского товарищества»
Авторы : Логвиненко Дарья, Школоберда Глеб 7-б класс Руководители: Мишина
И.Г., классный руководитель Кириленко Ю.В.
Введение: В работе мы хотели привлечь сверстников к изучению истории кадетства
в России и военно-патриотического движения в нашей гимназии, общению с разными
поколениями; провести опросы, встречи, экскурсии, участие в которых позволит осознать
свою позицию к истории кадетства и пониманию, что есть неизменные ценности на
протяжении многих лет и даже веков. В ходе проекта мы стремились понять и осознать
значимость нравственных установок прошлого в наши дни.
Цели: Исследовать

историю кадетских заповедей, соотнести их с задачами военно-

спортивных отрядов «Зарница» и «Орленок» 70-х и
класса;Определить значимость

современным кодексом кадетского

духовно-нравственных норм прошлых столетий для

современных кадет
Задачи:
2.

1.Изучить

Определить

историю

неизменные

кадетских

заповедей,

нравственные

нормы

устава
на

«орлят»
протяжении

и

кодекса.
столетий.

3.Провести анкетирование. 4.Провести экскурсии и классные часы о герое К. Покровском и
литературных героях, ставших на защиту Отечества.
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Актуальность проблемы: Сохранение исторически выверенных отечественных духовнонравственных ценностей и преемственности традиций из поколения в поколения;Только
человек, уважающий историю своей Родины, традиции своего народа, может считать себя
гражданином.
Этапы работы: 1 этап - изучение заповедей, исторических фактов, определение задач; 2
этап - разработка вопросов и заданий;3 этап - поиск информации ;4 этап - рассказ о
найденных фактах; проведение экскурсий; 5 этап - оформление исследования
Содержание проекта
1. Из истории создания кадетских корпусов. На первом этапе мы узнали историю
создания кадетсва. Кадет (фр. — младший, несовершеннолетний) — так назывались в
дореволюционной Франции молодые дворяне, определявшиеся на военную службу,
малолетние дети знатных фамилий, до производства их в 1-й офицерский чин.
В царской России с момента учреждения Анной Иоанновной в 1731 г. “Корпуса кадет
шляхетских” и до закрытия осенью 1920 г. последнего кадетского корпуса в разные годы в
общей сложности существовало около пятидесяти кадетских корпусов. Слово “кадет”,
означавшее с 30-х гг. XVIII в. и в русском языке воспитанника военно-учебного заведения,
не потеряло своего значения и в советское время. В трудные для Советского Союза годы
Великой Отечественной войны постановлением Совета Народных Комиссаров и
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) от 21 августа
1943 г. для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан
Великой Отечественной войны, были созданы специальные военно-учебные заведения. Они
должны были дать возможность детям получить среднее образованиее и военно-технические
знания, необходимые для дальнейшего успешного обучения в средних и высших военноучебных заведениях Вооруженных Сил. Училища создавались по типу кадетских корпусов
дореволюционной России.
2. Из истории зарождения нравственных правил (кадетских уставов , заповедей). Если
говорить конкретно о создании заповедей или уставов, правил кадет, то они впервые были
обозначены тайным советником Екатерины II, генерал-поручиком Иваном Ивановичем
Бецким, возглавлявшим Сухопутный кадетский корпус с 1766 по 1787 гг.Бецкой стал
автором нового устава кадетского корпуса, который был утвержден Екатериной II 11
сентября 1766 г. Разработанные Бецким «твердые правила, по которым было назначено
принимать, воспитывать и обучать юношество благородное». В уставе, представленном
Бецким на подпись императрице, говорилось, что воспитание в кадетском корпусе имеет
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целью: а) сделать человека здоровым и способным сносить воинские труды б) украсить
сердце и разум делами и науками, потребными воину. В 1802 году в Санкт-Петербурге
учреждается Пажеский корпус. В корпусе помимо православной церкви в память о прежних
владельцах здания осталась и католическая (Мальтийская) капелла — случай
беспрецедентный в истории военно-учебных заведений России. Заветы мальтийских
рыцарей, выбитые на стенах капеллы, были взяты воспитанниками Пажеского корпуса в
качестве моральных и этических норм. Они гласили: «Ты будешь относиться с
уважением к слабому и сделаешься его защитником» ,«Ты будешь любить страну, в
которой родился», «Ты не отступишь перед врагом»,«Ты будешь вести с неверными
постоянную и беспощадную войну», «Ты не будешь лгать и останешься верным данному
слову», «Ты будешь верить всему тому, чему учит церковь», «Ты будешь щедр и будешь
всем благотворить», «Ты везде и повсюду будешь поборником справедливости и добра
против несправедливости и зла».
3. 12 заповедей кадетского товарищества. Заповеди кадетского товарищества были
созданы в начале 20 века главным начальником военно-учебных заведений России Великим
Князем Константином Романовым; отпечатаны и разосланы во все кадетские корпуса и
военные училища, которые стали своеобразным кодексом чести и высокой нравственной
культуры будущих офицеров.
4. Военно-Патриотическое движение в 60-80 годы 20 века и традиции гимназии.
10 января 1967 года «Пионерская правда» напечатала «приказ № 1» командующего новой
Всесоюзной игрой «Зарница». Своим приказом маршал Василий Казаков поставил задачу
обучить навыкам армейской жизни подростков. Игровые элементы гражданской обороны
учили юнармейцев быстрой реакции в нестандартной ситуации и умению оказывать первую
медицинскую помощь. За пять лет существования «Зарницы» в ней поучаствовали 20 000000
школьников СССР. Патриотическое воспитание набирало обороты. Первый Всесоюзный
финал Зарницы прошел в 1967 году в Севастополе, на Сапун-горе.
Задачами участников игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок » являются: приобщение к историческому, культурному и духовному наследию; формирование
здорового жизненного стиля и формирование личных качеств, необходимых для службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации, при действии в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях; формирования чувства патриотизма, готовности достойного
служения Отчизне; развитие инициативы и самостоятельности юнармейцев на основе
дружбы в игровой деятельности; совершенствование военно-патриотического воспитания.
Начиная с 1969 года, в школе сложились традиции военно-патриотического воспитания.
Руководил работой Бондаренко В. М и Совет пионерской дружины. Имя нашего
27

руководителя было занесено в Почётную книгу ЦК ВЛКСМ, он был удостоен звания
«Отличник просвещения СССР», «Заслуженный Учитель школы РСФСР». С 1971 года
школа постоянно участвовала в военно-спортивных играх «Зарница», «Орлёнок», «Граница».
Наши юнармейцы были победителями всероссийских и областных соревнований.
5. Анализ анкетирования.
В ходе работы над проектом мы предложили нашим товарищам более внимательно
рассмотреть Заповеди кадетского товарищества, смыслы, заложенные Великим Князем в
каждую заповедь и выбрать из всех те две, которые лично более близки и важны.
По итогам опроса выбор распределился следующим образом:
Заповеди кадетского товарищества
1. Товариществом называются добрые взаимные отношения вместе живущих

Кол-во голосов
4

или работающих, основанные на доверии и самопожертвовании.
2. Военное Товарищество доверяет душу, жертвует жизнью.

17

3. На службе дружба желательна. Товарищество обязательно.

6

4. Долг дружбы – преклоняться перед долгом Товарищества.

6

5. Долг Товарищества – преклоняться перед долгом службы.

6

6. Честь непреклонна, бесчестное во имя Товарищества остаётся

7

бесчестным.
7. Подчинённость не исключает взаимного Товарищества.

4

8. Подвод Товарища под ответственность за свои поступки – измена

8

Товариществу.
9. Товарищество прав собственности не уменьшает.

1

10. Отношения Товарищей должны выражать их взаимное уважение.

5

11. Честь Товарищей нераздельна.

3

12. Оскорбление своего Товарища – оскорбление Товарищества.

8

Таким образом, наиболее значимым нашим респондентам показалось высказывание:

«Военное товарищество доверяет душу, жертвует жизнью»
Наши товарищи - кадеты так пояснили свой выбор:
- Друзья-товарищи очень близкие, особенно на войне. Они друг за друга крепятся и
надеются друг на друга так, что готовы пожертвовать жизнью ради своих дорогих
товарищей, товарищество – нечто намного больше, чем просто дружба.
Люди, которые служат вместе долгое время, всегда постоят за своих товарищей.
- Это означает: за товарища можно встать горой, довериться душой, когда у него
проблемы. Ведь когда ты помогаешь ему, и он поддержит, и может отдать жизнь во
благо товарищества, преодолев это переживание и страх.
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1 заповедь
2 заповедь
3 заповедь
4 заповедь
5 заповедь
6 заповедь
7 заповедь
8 заповедь
9 заповедь
10 заповедь
- Настоящий товарищ готов пожертвовать жизнью за своего товарища. Он служит в
военной части и защищает Родину, но если придет война, он отдаст жизнь за свой народ
или товарища. Товарищи хранят заповеди и службу Отечеству.
- Это значит отдать свою жизнь, чтоб другие не умерли. За товарища можно умереть.
- Каждый военный и кадет готов пойти на любые нужные действия ради товарища и
Родины. Человек жертвует всем ради товарищей и Родины. Товарищество это поддержка
и понимание, полное доверие.
6. Примеры актуальности заповедей товарищества
В центральном зале нашего школьного музея есть стенд, посвящённый Герою России
Покровскому Константину Викторовичу. Покровский Константин учился в нашей школе с
1980 по 1985 год. Константин из семьи военного и часто переезжал с родителями, со
школьных лет готовил себя к военной службе. В 9-10 классе был участником отряда военноспортивной игры «Орленок» и принимал участие во всех соревнованиях на разных уровнях,
проявил себя как настоящий товарищ.После окончания Высшего военно-морского училища
имени Ушакова служил в Североморске командиром боевой части на корабле
«Гремящий». С 1996 года проходит службу в органах ФСБ РФ. 3 марта 2003 г. Константин
Викторович был направлен для участия в контртеррористической операции на территории
Чеченской республики. 31 июля 2003 г. Покровский Константин Викторович погиб, защищая
товарищей при выполнении специального задания во время нападения боевиков на колонну
федеральных войск. Указом президента РФ от 21.09 2003 Покровский Константин награждён
орденом «Мужества» (посмертно).Его подвиг можно отнести к одной из заповедей:
«Военное Товарищество доверяет душу, жертвует жизнью». Мы подготовили экскурсию в
нашем школьном музее для своих одноклассников и младших товарищей о К. Покровском.
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7.Выводы : Сравнив морально- этические нормы
воспитанников Пажеского корпуса (1802 г.), Заповеди
кадетского товарищества, сформулированные Великим Князем
Константином Романовым (1913 г.), задачи участников военноспортивных отрядов «Зарница» и «Орленок» (1967 г.) с
современным кодексом кадетского класса и высказываниями
наших товарищей, мы отметили то, что осталось неизменным на протяжении двухсот лет:
Готовность достойно служить Отечеству и преданность своим товарищам.
Список литературы:
Из опыта кадетских корпусов и военных гимназий в России. М. 1958. С. 45—50).
1. Журнал «Кадетская перекличка», 1972 г., № 2.
2. Военная энциклопедия, т.13, СПб., 1913 г., с.132.
3. Л.Т Космодемьянская «Повесть о Зое Шуре»
4. Аркадий Гайдар «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда»
5. Борис Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился»
6. Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке»

Приложение №4
Проект: «Мой любимый город» Автор: учащийся 11 класса МБОУ гимназии №7
Гончаров Андрей . Волонтерская группа: Ровбо Юрий, Сапрычева Вера, Сухоборова
Валерия
Пояснительная записка. Наша школьная жизнь скоро закончится, возможно, через год мы
будем жить и учится в других городах страны. Как мы будем вспоминать наш родной город?
Какие образы, связанные с Балтийском, будут возникать в сознании? На наш взгляд, во
многих маленьких городах существует проблема: стремление молодых уехать из родного
дома, жить в больших городах, желании забыть о своем «местечковом прошлом»
Идея проекта: Задумавшись об этом, мы решили снять видеофильм о памятных местах
города Балтийска. Что бы придать эмоциональную окраску нашему фильму, мы свой рассказ
построили на основании поэтических строк, написанных людьми, живущими с нами в одном
городе.Нам учится в гимназии еще год, а кто-то из выпускников покинет город через
несколько месяцев. Даже вдали от родного дома, заглянув на сайт гимназии, они смогут
увидеть наш видео-привет и возможно это поможет им в новой жизни и даст стремление
сделать что-то для города в будущем.
30

Цели: Осознать отношение к родному городу через видеофильм и поэтическое слово .
Привлечь внимание сверстников к малой Родине
Задачи:Выбрать значимые места города для съемки
1. Подобрать стихи балтийских поэтов
2. Написать сценарий для съемки фильма, снять видеоматериал и смонтировать
3. Провести опрос отношения к родному городу
4. Продемонстрировать фильм старшеклассникам, обсудить.
5. Разместить видео на сайте гимназии.
Этапы работы: 1 этап Предварительная работа:постановка задач, распределение
обязанностей;2этап- Разработка сценария, подбор материала.3этап-Видеосъемка и монтаж
4этап – Подготовка вопросов для дискуссии.Демонстрация фильма«Мой город. Дискуссия
Участники и ресурсы:
1. Участники проекта: Учащиеся 11 класса.2. Участники дискуссии 10-11кл.
3. Видео - и аудио - аппаратура.4. Социальный и личный опыт .5. Навыки съемки и монтажа
Трудности: 1. Различия видения при отборе материала.2. Время для съемки.
Ожидаемые результаты:
1. Привлечение внимания старшеклассников к родному городу, как личной ценности.
2. Приобретение навыков работы со сценарием, видеокамерой. Творческое
совершенствование 3. Опыт ведения дискуссии. 4. Проявление социальной активности,
формирование жизненной позиции.
Ход работы
Каждый город имеет свою историю, своих жителей и особенное отношение горожан к своей
малой родине. Особенность нашего города Балтийска в том, что большинство жителей –
семьи военных, по сути люди кочевые. Исходя из этого, можно предположить, что нет
устойчивой привязанности. Мы решили показать своим сверстникам Балтийск таким, каким
мы видим город с его памятными местами и особенностями. Ещё наш город богат
творческими людьми, много поэтических строк рождалось у его жителей. Мы решили
продемонстрировать красоты города и красоту слова, посвященному нашему городу.
Разрабатывая сценарий для видеофильма, мы использовали стихи балтийских поэтов: Юрия
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Шевченко, Валентина Сафонова, Владимира Баранова, недавней нашей выпускницы
Екатерины Елагиной и педагога нашей гимназии Ирины Мишиной.
На первом этапе мы распределили обязанности: сценарист, оператор-монтажёр, актер.
Выбрали места съемки и литературный материал. Режиссурой съемки занимались
поочередно. По завершении работы пришла идея продемонстрировать видеофильм
старшеклассникам и обсудить значение родного города в жизни человека.
Мы показали нашу работу своим товарищам и выяснили, что разные эмоции рождаются
при просмотре…Нам захотелось узнать у старшеклассников их отношение к родному
городу. Для этого мы создали анкету и провели опрос. В анкете были противоположные
утверждения, показывающие отношение к родному городу, такие как : Родной город – это
как семья , это навсегда; Где бы я ни был , буду стремиться сердцем и душой ; Мне хочется
что-то сделать для моего города; и такие как : мне всё равно где жить , считаю ,что все –
граждане мира; если мог(ла) для своего рождение выбрал(а) бы другой город.
Получив результаты , мы захотели их обсудить. Было предложено на обсуждение 2 позиции,
выявленных в анкетах: приверженность родному городу и безразличие к месту проживания.
Сторонники одного и другого мнения отстаивали свою точку зрения. Но в итоге оказалась
всё-таки, что родной город значим для тех и для других. И ребята, утверждавшие, что они
граждане мира и что любой город может стать родным , признали , что дом , где они
выросли, места ,где они провели своё детство , останутся значимыми на всю жизнь.
И можно теперь сказать, что на примере этой работы, мы поняли, что нужно обсуждать
вещи, которые являются смысловыми ,то ,что мы принимаем или не принимаем , как
ценность нашей жизни.По завершении работы пришла идея продемонстрировать
видеофильм старшеклассникам и обсудить значение родного города в жизни человека.Так
же для осознания своего отношения мы составили анкету и провели опрос.
Анализ анкетирования
В ходе проекта была предложена анкета:Выберите два выражения, которые наиболее
соответствуют вашим взглядам
1. Родной город – это то место, в котором ты вырос
2. Каждый город, может стать родным, если там долго живешь.
3. Мне хочется что-то сделать для моего города
4. Если бы мог (ла), выбрал (а) бы для своего места рождения большой красивый город
5. Родной город как семья, это навсегда
6. Мне все равно где жить, считаю, что все – граждане мира.
7. Где бы ни жил, всегда буду стремиться сердцем и душой в родной город
В опросе приняли участие 30 учащихся от 15 до 18 лет
13человек выбрали : Родной город – это то место, в котором ты вырос
10 - Где бы ни жил, всегда буду стремиться сердцем и душой в родной город
8 -Каждый город, может стать родным, если там долго живешь.
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По 7 выборов - Мне хочется что-то сделать для моего города
- Родной город как семья, это навсегда
Мне все равно где жить, считаю, что все – граждане мира.
3 выбора - Если мог , выбрал(а) бы для своего места рождения большой красивый город
Стоит отметить, что 15 респондентов остановили выбор на тех двух утверждениях,
которые в паре подтверждают на наш взгляд любовь, приверженность родному городу:
- Родной город – это то место, в котором ты вырос И Где бы ни жил, всегда буду
стремиться сердцем и душой в родной город;
- Родной город – это то место, в котором ты вырос и Мне хочется что-то сделать
для моего города;
- Родной город как семья, это навсегда и Где бы ни жил, всегда буду стремиться
сердцем и душой в родной город или Родной город – это место, в котором ты вырос.
5 человек составили противоречивые пары ответов:- Мне хочется что-то сделать для
моего города;Родной город как семья, это навсегда и- Мне все равно где жить, считаю,
что все – граждане мира. - Мне все равно где жить, считаю, что все – граждане мира и Где бы ни жил, всегда буду стремиться сердцем и душой в родной город
5 человек составили безразличные или отрицательные по отношению к родному
городу пары ответов:- Каждый город, может стать родным, если там долго живешь и
Мне все равно где жить, считаю, что все – граждане мира.- Каждый город, может стать
родным, если там долго живешь и - Если мог(ла), выбрал(а) бы для своего места
рождения большой красивый город
Выводы:
Начинается в этой жизни все не с нашего рождения, а места, где мы
родились, живем, уже сложились, до нашего прихода в этот мир. И, конечно, малая Родина
влияет на нас, как и мы можем внести изменения в свой родной город. Что бы что-то
изменить в себе, можно, точнее нужно, менять к лучшему то, что тебя окружает.
Необходимо больше внимания уделять своей малой Родине.Не все осознают значение
родных мест, как показало анкетирование. Да, в нашем городе много семей, часто
переезжающих, ведь наш город – гарнизон.И, наверное, некоторым сложно укоренится,
ощущать причастность к Балтийску, но сохранится память о тех местах, где ты жил, гулял с
друзьями, помогал кому-то, кем-то был защищен.
Мы будем продолжать обсуждать эту тему со сверстниками и привлекать для обсуждения
горожан, которые много сделали для нашего города.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Сценарий видеоролика «Памятные места любимого города».
1 кадр: Здравствуйте, мы - Балтийцы, потому что мы живем в нашем любимом городе.
Лера :И независимо от того, где мы будем учится или жить в будущем, все то, что дорого с
детства – останется в сердце и в памяти.
2 кадр (в сквере у Мемориального комплекса) В.Сафонов
Юра: Среди Российских городов ты как всегда оригинален
Не только зеленью садов, но голубой морскою далью
Морских традиций город наш,с времен Петра еще блистаешь.
Берет меня на абордаж, твоя история живая.
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Ты от России вдалеке и тяжело тебе порою.
Но сила духа есть в тебе, Всегда присущая герою. Живи, ликуй, мой город-сад! И красотою
радуй око! Из нас любой, с тобою, рад свою соединить дорогу!
Лера: Эти строки написал Валентин Сафонов балтийский поэт, ветеран флота, воининтернационалист и дедушка нашего одноклассника.
3 кадр Юра: И мы приглашаем вас к путешествию по памятным местам города с
поэтическими сборниками наших поэтов в руках.
4 кадр Вера: Поскольку мы - гимназисты, начнем наше путешествие с крыльца нашей
любимой 7 гимназии со строк стихотворения выпускницы Кати Елагиной:
Есть минуты, хранимые сердцем, есть улыбки печатью в душе…
Только дом, где живёт наше детство, не забыть уже нам.
Тех друзей, что всегда рядом с нами, и учительской доброй руки,
И оценок хороших в журнале! Честь и знания с нами в пути!
5 кадр ( у моря) Юра: Дыхание нашего города неотделимо от дыхания моря, движения
песчаных барханов и запаха сосен.
6 кадр (у маяка, памятника Петру)
Ю. Шевченко
Всё так ,как при первом свиданье, Пред взором, входящего в порт:
Со шпилем кирпичное зданье, за кронами спрятанный форт.
Строенья в готическом стиле и узкие окна квартир.
Здесь издавна город растили под строгий военный мундир.
И нынче на улицах длинных проступит на месте ином
Брусчатка, как панцирь старинный под серым дорожным сукном.
Над крышами, мрак разрывая, мерцает один в вышине
Маяк, как свеча восковая на чём-то далёком окне.
И кем-то замечено, кстати, на западе русской земли
Последними здесь на закате спускают свой флаг корабли
7 кадр (у памятника Елизавете) Лера:
Я в любви объяснится желаю граду, что по-морскому плечист,
Старый прусский, негромкий Пиллау - с новым именем гордым – Балтийск!
Твои ноги – железные сваи- Лижет море, танцуя свой твист.
Здесь ветра-ураганы бывают, Но шагает вперед наш Балтийск!
Есть, конечно, у города тайны, -Раскрывать никому не привык,Нет, Балтийск, ты совсем не случайно в этом месте красивом возник.
8кадр (у морского собора Святого Георгия)
Ю. Шевченко
На груди двуглавого орла Вещий смысл Великого Закона:
Воин, поражающий Дракона - Вечный символ битв Добра и Зла.
Топчет конь увёртливое Зло, бьёт копьё Небесного Мессии.
На груди измученной России это поле битвы пролегло.
9 кадр (текст за кадром) Эта песня морская испета до дна,
Я словами играю, янтарями волна
К златодюнной ладони слезный капает сок…
Янтарями стекает это время… - песок.

И. Мишина

11 кадр Титры
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Приложение №5 День метапредметной интеграции
«Истоки Российской культуры»
Разработчики и ответственные: руководитель опорной площадки по духовнонравственному воспитанию Мишина И.Г, руководители Методических Объединений
Срок реализации: январь-апрель 2015
Целевая аудитория: 5-8 классы, ведущие 8-9 классы, волонтерская группа 10класс
Представляемый опыт проведения дня метапредметной интеграции в духовно-нравственной
сфере является новым проектом педагогического и ученического сообщества с выраженной
коллективной творческой составляющей, дающий возможность почувствовать событийность происходящего всем участникам со-творчества.
Данная форма работы дает возможность педагогам получить новый опыт сотрудничества, а
обучающимся разных возрастов осознать свое отношение к культурной среде, вызвать
внутреннюю потребность приобщения к истории народа, Отечества. Мотивирующим
аспектом может стать возможность выбора участия в разных группах, сотрудничество со
старшеклассниками.
Подобный день «единых действий» требует большой предварительной работы, включающую
не только подбор материала, но и возможность осознать сопряженность предметных
областей, наличие истоков Российской культуры в любой предметной области.
Представляемый материал содержит: Программу и сценарий дня метапредметной
интеграции, расписание дня, дополнительные материалы и презентацию.
Истоки Российской культуры. Праздник-погружение «Ярмарка»
Цели: 1. Приобщение учащихся к ценностям русского народа, общечеловеческим ценностям
в контексте формирования идентичности гражданина России.
3. Показать наличие истоков российской культуры в любой предметной области ,
возможности интеграции в урочной и внеурочной деятельности
4. Способствовать воспитанию любви и уважения к культурно-историческому наследию
своего народа, своей страны через активные формы участия в общем деле.
Задачи: - познакомить учащихся с одной из форм коллективного народного творчества –
ярмаркой; - расширить знания учащихся о жанрах устного народного творчества – фольклоре
городских праздничных зрелищ; - Развивать способности к со-творчеству, формировать
основы социально ответственного поведения у всех участников «погружения в культуру» и
подготовки к празднику; - показать богатство народно-поэтического творчества,
особенности языка; воспитывать уважение к русской старине и бережное отношение к
истории своей страны и народа.
Планируемые результаты работы по направлениям:
История – презентация, создание «грамот-свитков» -документов соответствующих времени
правления князя Владимира, старославянская азбука ( совместно с изобразительным
искусством).
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География – создание карты Киевской Руси; Литература – былинное произведение;
Вербное Воскресенье в произведениях классиков и современных писателей.
Музыка – русские народные песни. Хоровое пение;Технология (совместно с
изобразительным искусством)– изделия в стиле народных промыслов, русский костюм
(головные уборы). Иностранный язык – составление диалогов о русских промыслах;
Биология – составление справочника лечебных трав используемых на Руси;
Химия – исследование свойств чая, русской традиции чаепития с травами
Социальный выход: выступление в Центре помощи семье и детям

Программа «Погружение в истоки Российской культуры»
(Открывает программу ансамбль аккордеонистов и баянистов из музыкальной школы,
исполняют народную музыку)

1. Группа историков презентует подготовленный материал о Князе Владимире и
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Кирилле и Мефодии отв. Графкина М.В.
Русская народная песня «Блины» фольклорная группа“Посиделки”
руководитель
Соколик Н.П.
Хим-био: презентация о чае (с самоваром) Крупнова О.И. + заклички, хоровод Крестиненко
Н.В.
Презентация Русский костюм Федулова Е.С.,Тихомирова Н.Е.
Русская народная песня «Я по бережку ходила молода..» группа“Посиделки” Соколик Н.П.
Презентация БЫЛИНЫ
Стадниченко Д.С.
«Иностранные гости» диалог о продукции из разных стран Учителя ин.яз.
Колесникова Т.Н.,
Народные промыслы – представление для «иностранных гостей»
Ляшенко
Е.В.,Брокар И.В.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ – карта Киевской Руси, влияние условий на народные промыслы Тарабара
О.Ю.
Лекарственные травы
Сахнова О.В.
Классики о Вербном Воскресении
Евсикова ВВ и Трибунская Н.И
Презентация промыслов +технология
Митрофанов О.В.(игрушки),
Бородулина Ю.В.
Русские песни исп. Учащиеся 5-7 классов под руководством
Ляпустиной И.В. Чаепитие
у самовара.

ХОД ПРАЗДНИКА
Ведущая: Здравствуйте! Богата традициями русская земля, глубоки истоки, многие из них
ведут отсчет от Крещения древней Руси.
Сегодня
мы приглашаем вас на ярмарочное представление. А какая же ярмарка без музыкантов!
( ансамбль аккордеонистов и баянистов школы искусств исп. народную музыку)
На сцену выходят ведущие, мальчик и девочка:
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Валя Е.: - Здравствуйте, люди честные! Наше нижайшее почтение! Благодарим за
посещение! Раз пришли, уважим! И, конечно, расскажем.
(2 слайд)
Богдан Р.: - В давние времена колесили по дорогам расписные балаганы, ходили по
деревням и городам кукольники да шарманщики, честной народ развлекающих.
Валя: - Скуку, да, хандру разгоняющих, на дудках играющих.
Ведущий: - Пришли мы сегодня в такое место, где испокон веков больше всего народу
собиралось,Ведущие (вместе): - на ЯРМАРКУ! (3-4 слайды)
Ведущий: Праздники древней Руси в основном связанны с обрядовыми традициями.
Конечно, развитие эти традиции получили после крещения Киевской Руси при князе
Владимире
1 .Группа историков презентует подготовленный материал о Князе Владимире или
Кирилле и Мефодии.
Ведущий : - Яркой страницей народного быта на Руси были ярмарочные гулянья в городах
по случаю больших православных праздников (Рождество, Пасха, Троица). (6-11 слайды) ,
одна из них завершала масленичную неделю на Прощеное воскресенье.
2. Русская народная песня «Блины» фольк-группа “Посиделки”
На сцену выбегают зазывалы в ярких костюмах, выкрикивают:
Зазывала 1: - Праздник на ярмарке, а вовсе не базар!
Зазывала 2: - Балалайка звонкая, тульский самовар...
3.Хим-био: презентация о чае (с самоваром) 9кл
Валя: - Ярмарка и гулянье были ярким событием, шумным всеобщим праздником, а
народная мудрость гласит: любая душа празднику рада!
Ведущий: - Обычно во время гуляний и ярмарок возводились целые увеселительные
городки с балаганами, каруселями, качелями. (13-14 слайды)
Ведущая: - Публику веселили скоморохи-поводыри с дрессированным, “учёным”
медведем(21 слайд), неунывающий, остроумный русский весельчак Петрушка (22 слайд)
Ведущая: - Продавцы выкладывали на прилавки яркие ткани, платки, сарафаны, бусы,
нитки, гребёнки, белила и румяна, обувь и перчатки, посуду и другую домашнюю утварь.
4.Презентация Русский костюм – (учитель рисования и информатики классы : 7-в и 9-а)
5. Русская народная песня «Комарик» группа“Посиделки” руководитель Соколик Н..
Ведущая: Русская народная песня созвучна древнему эпосу – былине.
6. Презентация былины – (учитель русского языка и 5-а)
Ведущая: - Эй, зазывалы, собирайте народ! Звучит музыка.
Зазывала 1: - Эй, господа, пожалуйте сюда!
Здравствуйте, жители провинциальные, Ближние и дальние!
Господам купцам, молодцам, современным девицам – моё почтение!
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Ведущий: - Торговцы предлагали баранки и бублики, колбасы, сыры, мёд, недорогие
лакомства, семечки и орехи. (25 слайд)
Ведущая: - Можно было тут же съесть пирожок, выпить квасу. Между рядами среди
публики ходили лоточники, предлагавшие пироги, булки, сбитень, груши, яблоки. (26 слайд)
Ведущие (вместе): - Бывали тут и заморские купцы!
6. Иностранные гости: диалог о продуктах из разных стран (Учитель иностранного языка,
7-б)
Звучит мелодия русской народной песни “Коробейники”
7. Народные промыслы (хохлома, гжель) (Учитель иностранного языка и 8-9 классы)
8.ПРЕЗЕНТАЦИЯ– карта Киевской Руси , влияние условий на народные промыслы
(учителя географии и 6-а)
Ведущие: Одной из ярморочных традиций была благотворительность, надеюсь,
представленные сегодня продукты деятельности будут показаны или подарены младшим
товарищам в школе или в детских садах.
Мудрость народа проявлялась по-разному, древнюю традицию имеет знахарство.
9.Лекарственные травы (учитель биологии и 7-б)
Ведущие: С растительностью связан и еще один христианский праздник «Вход Господень в
Иерусалим» или Вербное Воскресение
10. Классики о Вербном Воскресении ( учитель литературы и 7-в)
Ведущий - Гости желанные, званные и незваные!
Худые и тучные, весёлые и скучные! Все скорей спешите к нам!
Рады всяким мы гостям!
Всех привечаем, Душевно встречаем, на ярмарку приглашаем!
Обращается к Ведущей:
- Подходи, душа зазнобушка! Для тебя самый лучший товар выберу!
Валя: - Что же у тебя там за товары? Парень ты хваткий и зазываешь без оглядки.
А, может, у нас самих есть товары не хуже?–
Вот детские подарки - красивы и ярки!- Дудки! - Хлопушки!
- Бубны! Побрякушки! -Налетай, выбирай! -Выбирай, забирай!
- Ай да игрушка! И потешная, И безгрешная!
- Интересный подарок детям! И молодым людям!
- Дамам и девицам! И всем проходящим здесь лицам!
11.Презентация продукта изодеятельность+технология
(игрушки), вышивка, и др.6-9 кл
зазывала кричит:- Тары-бары- Есть хорошие товары!
Все сюда! Все сюда! Здесь распродажа, господа!
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Зазывала 1: - Ярмарка, ярмарка Весёлая, яркая.
Зазывала 2: - Заходи, залетай, Только рот не разевай!
Ведущий: А вот человек бородатый, да самый богатый!
Зазывалы (поочерёдно): А чем он богат?
Не скажешь на первый взгляд!
Ведущий: А тем он богат, что по сторонам не пялит взгляд.
Кирилла и Мефодия почитает, да книги умные читает!
Презентация видеоопроса (в гимназии и на улицах города: Кто такие Кирилл и Мефодий?
Что вы о них знаете?)
Зазывалы (поочерёдно): Ну, молодцы, безусые юнцы!
- Премудрость подбирайте! Дурака не валяйте!- Да денежку давайте!
Ведущий: А еще есть народные забавы, веселят на славу!
Подходи и стар, и млад – вставай в ряд!
Презентация народных игр - учителя физической культуры
Ведущий - зазывала: А теперь позвольте отдать вам наше нижайшее почтение,
поблагодарить за посещение!
Ведущий 1: Купцов здесь было немало, зато было много товара!
Ведущая 2: Мы с вами,не прощаемся, а говорим всем: До свидания!
Ведущие (вместе): - До новых встреч! (общий поклон)
звучит музыка, фольклор в исполнении Пелагеи и “Краски ярмарки”.

Источники информации:
Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники.-Л.,1988
Соколов Б.М. Художественны язык русского лубка. –М..2000
Интернет-ресурсы: http://www.licey.net/lit/istok/teatr
http://ec-dejavu.ru/b/Balagan.html
http://preobrazhenie2007.ru/russkie_prazdniki/russkaya-yarmarka
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Расписание. ДЕНЬ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ «Истоки Российской культуры» - 2015
Отв. МО «Гармония», Мишина И. интеграция с предметами – Литература, История, География, Иностранный язык, русский язык, химия,
биология, технология, ИЗО, Мировая художественная культура
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Образовательный блок – подготовка представления итогового «п р о д у к т а»
Групповой сбор. Русские забавы - «Лапта», «Чижик» и др.
Григорьева М.В., Стороженко К.Г., Жуков Н.В., Митрофанов О.В.
Клубное пространство (выставка, стендовые доклады). Лысенко Н.Л., Бородулина М.А.
Я Р М А Р К А. Мишина И.Г., Ковальчук В.В. (Графкина М.В.)
Представители каждой творческой метапредметной группы – презентация, праздник, чаепитие
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