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РАЗДЕЛ 1. ПРИОСКОЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА 

 

Андрусенко Е.А.,  

зам. директора по н.р. МКУК «СОКМ»,  

педагог доп. образования  МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

  

Аннотация: 5 февраля 1943 года – особенная дата в истории края. В этот день силами 40-й 

армии Воронежского фронта Старый Оскол был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. Кроме исторической литературы существуют официальные  документы, 

воспоминания очевидцев, первые публикации в периодической печати, которые являются 

дополнительными источниками для изучения истории края в период Великой Отечественной 

войны. 

 

75 лет отделяет нас от знаменательного события – 5 февраля 1943 года – Дня 

освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков.  

Действия советских войск в ходе проведения Воронежско-Касторненской операции, в 

результате которой были освобождены Старый Оскол и Старооскольский район описаны в 

исторической литературе достаточно подробно. Однако есть ряд источников, дающих 

дополнительную информацию о событиях 5 февраля 1943 года. Например, доклад командира 

107-й стрелковой дивизии генерал-майора Петра Максимовича Бежко, в котором он приводит 

следующие факты: «К 5-00 5 февраля 1943 года (я) прибыл в Каплино на наблюдательный 

пункт 522-го стрелкового полка. К этому времени вызвал и командира 504-го стрелкового 

полка. Последний находился южнее в 1 километре в Федосеевке, и приказал в 8-00 (произвести) 

десятиминутный артналет и в 8-10 – решительную атаку пехоты. Командиры полков мне 

доложили, что полки готовы к выполнению задачи. Атака удачная. 522-й и 504-й стрелковые 

полки овладели Ездоцкой и ворвались в северную часть города, а 516-й стрелковый полк  

успешно с востока занимал квартал за кварталом, и к 14-00 полностью освобожден от 

противника город Старый Оскол. Небольшие группы противника проскочили через Казацкую и 

Стойло, а основные силы понесли большие потери и отступили через Гумны, Ямскую на 

Верхнее-Атаманское. Противник оставил только убитыми солдат и офицеров на площади 

района Набокино, Каплино, Старый Оскол до 3000 человек, особенно много по шоссейной 

дороге районов Нобокино, Канатная фабрика, пленных взято солдат и офицеров противника до 

800 человек. 

К 15-00 из Старого Оскола  я лично доложил командиру 40-й армии т. Москаленко о 

выполнении задачи» [1].   

Сама 107-я стрелковая дивизия, освобождавшая в числе других наш город, понесла 

существенные потери. Подходя к Старому Осколу, дивизия имела в своем составе – 6040 

человек. После освобождения нашего города  в составе дивизии осталось 4044 человека [2]. 

Большие потери понесла и 340-я стрелковая дивизия, получившая приказ наступать со стороны 

слободы Ямской. Всего же в ходе проведения операции по освобождении территории Старого 

Оскола и Старооскольского района погибло около 7 000 советских бойцов воинских частей 40-й 

Армии Воронежского фронта, освобождавших оскольский край от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Старооскольская газета «Путь Октября», вышедшая 19 февраля 1943 года сообщает: 

«Мужественные бойцы гвардии генерал-майора тов. Бежко первыми ворвались в город. Рукой 

славного  воина-арутюновца  тов. Медведева было водружено над городом красное знамя». 

Нужно пояснить, что воин-арутюновец – это старший сержант Медведев, боец 516-го полка 

107-й стрелковой дивизии, которым командовал майор Арутюнов. Предположительно, знамя 

было установлено на здании почты (современное здание краеведческого музея) [5].    
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А вот каким 5 февраля стало для старооскольского подростка. Из дневника 

старооскольского школьника Леонида Фролова: «5 февраля 1943 года. Утром, когда мама пекла 

хлеб, я взлез на печку погреться. Что-то загавкал Марсик. Мама думала – немцы и подошла 

посмотреть к окну. Она увидела красных бойцов и не поверила. Она думала – немецкие. Бойцы 

шли с того берега реки, их было человек 13. Весь наш бережок выбежал встречать наших 

бойцов. Было радостно до слез. Бабы плакали и целовали их» [3].   

Что же происходило в городе в первые дни после освобождения Старого Оскола? Об 

этом можно узнать из документов, воспоминаний старооскольцев, сообщениях в газете. На 

следующий же день после освобождения города приступил к работе Исполком. Продолжила 

работу городская районная больница, не прекращавшая действовать весь период оккупации. 

Старооскольская районная больница накануне оккупации была переполнена ранеными. Здесь 

базировался Армейский полевой госпиталь АГ-40а. С ранеными, которых не успели 

эвакуировать, остались один врач, фельдшер, 2 медсестры и санитарка. В период оккупации 

больница получила статус госпиталя для советских военнопленных. 

 Сохранилась Книга приказов Старооскольской районной больницы. Первая запись в ней 

сделана в день освобождения города. Приказ № 1 от 5 февраля предписывал: «Всем работникам 

больницы, поликлиники, аптеки оставаться на работе и продолжать работу по уходу за 

больными и ранеными бойцами Красной армии и гражданским населением» [4].    

С 6 февраля 1943 года в городе развернулся полевой подвижный госпиталь № 1158, 

который принял сразу 1500 раненых. 

9 февраля 1943 года была восстановлена городская электростанция, город получил свет. 

Также были восстановлены телефонная связь и радиоузел. Большая работа была проделана по 

восстановлению железнодорожного узла. Заработали хлебопекарни, ветеринарные пункты в 

селах Старооскольского района. 

17 февраля 1943 года в Старом Осколе состоялся митинг, посвященный освобождению 

города от фашистов. Он был проведен на площади перед Домом культуры (современное здание 

Театра для детей и молодежи). На митинге прозвучали слова из письма – воззвания к И.В. 

Сталину: «День 5-го февраля – день Вашего прихода – будет для нас великим праздником. Мы 

даем Вам нашу братскую клятву сделать все для того, чтобы восстановить разрушенное врагом 

хозяйство города и будем трудиться, не покладая рук, чтобы оказать Вам достойную поддержку 

в вашей борьбе на фронтах Великой Отечественной войны!»  Полностью обращение 

старооскольцев к Сталину было опубликовано в газете «Путь Октября» № 5 (3352) от 17 

февраля 2017 года [6].    

В Старооскольском краеведческом музее память о Великой Отечественной войне хранит 

зал Боевой Славы. Гордостью музея является коллекция предметов, отражающих историю края 

в период Великой Отечественной войны, которую начали собирать сотрудники музея еще в 

1943 году. Это – документы, фотографии, личные вещи ветеранов, предметы вооружения и 

быта. И каждый из этих предметов является частью истории  родного края. 

 

Список источников и литературы. 
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ЗАКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ОСКОЛЬСКОМ КРАЕ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Бабанин А.М., 

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского)  

технического творчества №2» 

 

Аннотация. Память потомков способна сквозь многие годы и десятилетия сплотить 

незримыми нитями людей одной страны. Подвиги героев Великой Отечественной войны 

навсегда останутся в народной памяти, так как это связующая нить, которая незримо и 

прочно связывает людей нашей страны. 

 

Созданием партизанских отрядов в городах и сѐлах Курской области занимались 

областной комитет ВКП(б) и 4-й отдел (УНКВД) по Курской области. 

В период с 1 сентября 1941 года по 31 августа 1942 года на территории 11 

оккупированных немецко-фашистскими захватчиками районов УНКВД по Курской области 

были организованы и созданы 15 партизанских отрядов численностью по 20-25 человек в 

каждом отряде, всего 353 человека. В начале августа 1942 года около 150 человек перешли в 

Старый Оскол. 

Перед руководством Старооскольских партизанских отрядов 4-й отдел УНКВД по 

Курской области ставит следующие задачи: 

1. Организовать налѐты и засады на эшелоны противника на грунтовых дорогах 

Дмитриев - Фатеж, Дмитриев - Дмитровск, Дмитриев - Михайловка. 

2. Громить и уничтожать малочисленные гарнизоны противника. 

3. Разведкой установить расположение штабов, немецких войск и организовать на них 

налѐты.  

Сохранились воспоминания очевидцев об одном интересном эпизоде, произошедшем на 

хуторе Змеевка, вблизи села Шаталовка, в июле 1942 года.  

Боевые действия в июне 1942 г. проходили в районе Северского Донца. С 3 июля 1942 г. 

по 5 февраля 1943 г. Старооскольский район был в оккупации.  

В этот период, когда район был оккупирован фашистами, на территории района 

действовало 7 партизанских отрядов (около 150-160 человек). На территории Приосколья 

действовало 4 партизанских отряда. Партизанский отряд в Старом Осколе сформирован 27 

января 1942 года. База отряда находилась в Обуховском лесу. 

В ходе своего исследования и проверки многих источников нам стал известен эпизод 

периода войны, который до определенного момента и сравнения фактов оставался 

неизвестным.  

При переходе линии фронта в июле 1942 года на территории района с. Шаталовка (в то 

время Воронежская область) погибли 4 наших разведчика: секретарь и члены Курского 

подпольного обкома ВЛКСМ В.А. Бабанин, С.Г. Цапков, В.И. Савостин, М.Р. Мякотина. 

В июле 1942 года в районе хутора Змеевка произошел такой случай: под вечер 

послышался гул самолета, который пролетел над селом, а затем жители увидели четыре белых 

купола в небе. Это были наши парашютисты. После выброски разведчики остались в стоге сена, 

затем ночью пришли в один из домов хутора. Хозяйка дома дала поесть, что было: вареную 

картошку да квас. Разведчики ушли  и спрятались в амбаре. По воспоминаниям очевидцев, 

разведчиков увидел с крыши дома местный полицай. Обнаружив парашютистов, он отправился 

в Шаталовку за мадьярами и немцами, которые там располагались. Так как разведчики были 

уверены в том, что в деревне немцев нет, они заснули без караула в амбаре, где их и застали 

врасплох вызванные полицаем немцы. Из воспоминаний очевидцев, парашютистов долго 

пытали, а затем мертвых заперли в сарае. Разведчиков похоронили в районе деревни Змеевки 

раздетыми, только у одно из разведчиков остался на груди серебряный крестик на цепочке. 
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Кто же были эти четыре неизвестных парашютиста? Из сопоставления фактов многих 

источников и по утверждению местных жителей можно сделать определенные выаоды.  

В этот район в июне 1942 года из Старого Оскола на самолете была выброшена в район 

с. Шаталовка разведывательная группа 4-го отдела НКВД в составе трех разведчиков с рацией и 

радистом. Из источников достоверно известно, что в 1942 г. в июле за линией фронта погиб 

В.А. Бабанин, секретарь Старооскольского райкома ВЛКСМ. Предположение, что в районе с. 

Шаталовка погибла именно эта группа, косвенно. Точно установить факт затруднительно, так 

как данные еще не рассекречены, необходима идентификация личности расстрелянных 

разведчиков.  

Хочется, чтобы начатое исследование было поддержано членами Старооскольского 

клуба «Поиск», занимающегося идентификацией и перезахоронением советских воинов, 

погибших на территории нашего края в годы Великой Отечественной войны. Планируется 

обратиться к представителям органов власти с предложением об увековечивании памяти 

неизвестных героев войны.  

Память потомков - память поколений. Вот та связующая нить, которая способна 

соединить сквозь года и столетия всех людей одной страны.  

Пока мы помним о подвигах наших отцов, дедов и прадедов память о них жива. 

Список литературы 
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11. Д. 1200. Л. 9-11 (в дальнейшем ГАОПИ КО). 

5. Управление ФСБ по Белгородской области. Д. 35. Т. 1. Л. 6 (в дальнейшем АУФСБ БО). 
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ВЕЧНО ЖИВА В НАШИХ СЕРДЦАХ 

Баранник Л.В., 

воспитатель 

МБДОУ ДС №67  «Аистѐнок» 

 

Аннотация: Статья посвящена 75-летию освобождения города Старого Оскола от немецко-

фашистских захватчиков. Освещает проблему патриотического воспитания юного поколения.  

 

В этом году город Старый Оскол отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. Русский народ до сих пор хранит в памяти те ужасные события, 

которые навсегда останутся историей великой державы .  Константин Симонов сказал: «О 

минувшей войне необходимо знать все. Надо знать и чем она была, и  с какой безмерной 

душевной  тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным 

счастьем была Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, какие разрушения 

она принесла, оставив раны и в душах людей, и на Земле». 

Каждый раз, оглядываясь на исторический путь и подвиги нашей державы, можно с точностью 

утверждать, что она непобедима, бессмертна и могущественна во всех сферах жизни.  Любое 

государство сильно, когда  есть  общие традиции, обычаи и культура, благодаря которым 

страна становится единым, мощным социальным институтом. 
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В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы  зловещая рука войны. Так, примером 

может послужить один из старооскольцев - Мальцев Василий, который ушѐл на фронт в 

1941году. Пройдя всю войну, он вернулся домой только в 1946, помогал разминировать 

Польшу,  его семье пришлось пережить голод, разруху и  жестокое отношение старосты  в 

родном селе. 

2 июля 1942 года Старый Оскол был захвачен немецкими оккупантами. На занятой территории 

они ликвидировали советскую власть. Во главе органов местного управления в деревнях 

становились старосты. Так в селе Новокладовое старостой стал Кондауров Дмитрий Иванович. 

Очевидцы  вспоминают,  что когда он заходил  в их дома, он  забирал все продукты, не оставляя 

даже самые необходимые для детей. Людей арестовывали по малейшему поводу, за арестами 

следовали пытки, истязания, расстрелы.  

Для кого-то 5 февраля-  обычный день, но только не для старооскольцев , ведь в этот 

день  1943 году Старый Оскол был освобожден от немецких оккупантов. Каждый житель этого 

города может действительно гордиться своим краем и его прошлым. В 2011 году Старому 

Осколу было присвоено почетное звание город Воинской славы за мужество и героизм отцов и 

дедов во время войны.  

Поколение XXI века по рассказам ветеранов  должны помнить об ужасах той войны. В этом и 

проявляется забота о патриотическом воспитании юных граждан. Немногие ветераны и 

свидетели тех страшных лет дожили до наших дней, их с каждым годом становится все меньше.  

В наши дни гражданское воспитание основано на личностно-ориентированном обучении, 

развивающем  социальные качества ребѐнка, пример воинов учит его быть гражданином в 

нравственном смысле. Поэтому, чтобы сохранить память о тех трагических днях, собирается 

информация о периоде Великой Отечественной войны,  во многие детские сады и школы  

приглашаются  ветераны,  им оказывается необходимая  им помощь.        

Уже семьдесят пять лет отделяют нас от тех страшных и героических событий. Вырастают 

новые поколения, уходят из жизни наши дорогие ветераны.  К сожалению,  в последнее время 

развивается  тенденция к негативной трактовке событий войны. Эти несправедливые 

высказывания доносятся не только из-за  границы, но время от времени появляются внутри 

нашего общества. Долгом каждого педагога является донести  до  наших детей ценность 

мирной жизни, память об истории своей страны.  

Вечный огонь не должен погаснуть в их сердцах никогда.  Мы должны помнить, чтобы жить! 
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ТРУДОВОЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ 

Батищева Г.М., 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

  

Аннотация: рассматривается труд земляков на строительстве железнодорожной ветки 

Старый Оскол – Ржава. Сохранившиеся воспоминания рассказывают о сложных условиях 

труда, ситуациях, связанных с угрозой для жизни. 

 

Каждый год, прожитый под мирным небом, все дальше и дальше уносит наc от горьких и 

радостных событий Великой Отечественной войны. Величайшим праздником для всего народа 
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стал день Победы. Чтобы он настал быстрее, каждый на своем месте напрягал силы. Фронт 

требовал от тыла военную технику, хлеб, боеприпасы, одежду, горючее, и женщины, старики, 

дети обеспечивали воинов Красной Армии всем необходимым. 

С наступлением теплых дней поток военных грузов нарастал, но железная дорога 

Воронеж – Касторная – Курск – Льгов с центром в Курске не могла полностью 

удовлетворить потребности войск Воронежского фронта. Нужна была новая железная дорога, 

чтобы создать значительный перевес в живой силе, технике, иметь запас боеприпасов, 

продовольствия. Центральный фронт использовал для подвоза грузов проходившую в его 

полосе железную дорогу Касторная – Курск. Положение Воронежского фронта было сложным, 

потому что он не имел железнодорожных коммуникаций. Приходилось пользоваться той же 

дорогой, что и Центральный фронт. Таким образом, дорога несла двойную нагрузку и не могла 

обеспечить оба фронта. 

Государственный Комитет Обороны принял решение за два месяца (с 15 июня по 15 

августа 1943 года) построить железнодорожную линию Старый Оскол – Ржава с 

использованием существующей тупиковой линии Старый Оскол – КМА (Губкин). Всю трассу 

будущей дороги разбили на два участка. Первой на строительство дороги прибыла колонна 

Пристенского района, своевременно приехали и представители Старого Оскола.  

 Трудностей и сложностей на строительстве было много. Никто заранее изысканий не 

делал. Военные инженеры на месте определяли путь будущей трассы, размечали ее, а 

участники строительства сразу начинали возводить полотно дороги. Основной рабочей силой 

были 15 – 20-летние девушки и женщины. От ударов кирок, зажатых в слабых девичьих руках, 

рушилась затвердевшая земля, отступали болота, в которые засыпали уйму земли. В минуты 

отдыха с жадностью слушали сводки Совинформбюро. Искренне радовались каждой доброй 

вести с фронта. 

Строители дороги показывали образцы упорного труда и добились победы. 17 июля 1943 

года в рекордно короткое время – за 32 дня закончилось строительство железной дороги. По 

ней началось временное, а с 19 июля  -постоянное движение поездов. Комиссия наркомата 

путей сообщения оценила качество строительства на «хорошо».  

В фондах Старооскольского краеведческого музея собраны воспоминания участников 

строительства данной дороги. Их анализ позволяет прийти к следующим выводам: в первую 

очередь вспоминаются сложные условия труда, тяжелая работа, бытовые трудности.  

«Работали днем и ночью, в дождь и в знойную жару, под бомбежкой вражеских 

самолетов». (Устинов Д.И., город Белгород) 

«Никакого транспорта у нас не было: одна штыковая лопата, когда начали работать, то 

берегли каждую горсть земли. Мы ее клали только на место, боялись кинуть в сторону, потому 

что она нам была нужна. Работали мы с огоньком, с песнями, но усталости не знали. Хоть и от 

солнышка и до солнышка работали, мы понимали, что это нужно для Родины и для фронта». 

(Стрельников А.И.) 

«Утром проснешься, толкаешь подружку: пойдем быстрее, носилки захватим. Бывало 

чуть запоздаем, ни то, что носилок, лопаты не найдешь. Хорошо, если ведро достанется. А 

случалось и так, что землю чем попало копали, а потом фартуками ее носили. Или, например, у 

подружки по бригаде лопата, а у тебя – ничего. Так считали как дети, сколько раз она копнет: 

раз, два, три... десять, теперь давай я, и так по очереди». (Степанова И.С.) 

«А это совсем не просто разделить несколько буханок хлеба на сто человек и никого не 

обделить. Представьте, затаив дыхание, две сотни глаз следят за каждым твоим движением. 

Надо ниткой аккуратно на равные доли разделить хлеб, чтобы даже крошка не пропала. И это 

только в обед, когда полевая кухня сварит кулеш. А утром и вечером – кто что найдет, то и 

съест». (Оспищева М. С., Шебекинский район) 

Вспоминаются налеты вражеской авиации: «В 1943 году июне месяце фашисты не 

давали покоя строителям, очень сильно бомбили и днем и ночью». (Лютоев В.К., город 

Харьков) 

Есть эпизоды, которые не оставляют равнодушными и через 75 лет после описываемых 
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событий: «Девочка 14 лет из далекого села после долгого поиска нашла в массе работающих 

свою мать. Нашла и в нерешительности остановилась в нескольких шагах. Мать спросила: «Ты, 

доченька, принесла что-нибудь?». Мать думала, что дочь, не дождавшись ее домой несколько 

дней, принесла ей поесть. Дочка вместо ответа протянула матери руку с зажатым кулачком, в 

котором был бумажный комок. Это было извещение о гибели на фронте их мужа и отца. 

Обнялись мама с дочкой, всплакнули чуток, а потом мать отстранила дочь и сказала: 

«Поплачем доченька дома, у всех горе, а теперь за работу». Дочка осталась работать с 

матерью». (Сидоренко М.А., поселок Прохоровка) 

Введение в строй железнодорожной ветки привело к разгрому немцев на Курской дуге. 

Впервые за годы Великой Отечественной войны в Москве прозвучал салют. Это был салют и в 

честь строителей, без самоотверженного труда которых была бы невозможна победа.  
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ В ПЕРИОД 1944-1945 ГОДОВ 

Вислогузова Е.С., 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

Аннотация 
На основе материалов газеты «Курская правда» дается анализ процесса подготовки 

школ области к новому учебному году - году завершения Великой отечественной войны.   

 

В 2017 году наша страна вспоминала о событиях столетней давности, изменивших 

историю Российской империи. Это события Великой российской революции. В этот же год наш 

край отмечал еще один  юбилей – столетие газеты «Белгородская правда». За 100 лет 

существования «Белгородская правда» стала своеобразной энциклопедией жизни. Читая еѐ, 

можно понять не только идеи времени и экономическую ситуацию на нашей территории, 

но и то, как жили обычные белгородцы.  

Нас  заинтересовал период 1944-1945 годов, тот момент, когда страна переживала 

последние годы тяжелейшего напряжения всех материальных и моральных ресурсов, связанных 

с Великой Отечественной войной, и в частности то, как в нашем крае проходила подготовка к 

новому учебному году.  Это был год нашей Великой Победы! Окунувшись в историю, 

поработав в архивах краеведческого музея, нам удалось восстановить страницы истории газеты, 

а затем, на основе полученных данных, проанализировать состояние образования нашего края в 

1944-1945 годах. 

Мы узнали, что первые номера «Воли народа» (выходила в июне – июле 1917-го) 

и сменившие еѐ «Известия Белгородского Совета рабочих и солдатских депутатов» (август 

1917-го – 1920-й) печатались на волне эйфории от свободы и демократии. Издание 



21 

 

позиционировало себя как «орган местной жизни» и выходило не реже двух раз в неделю. 

Потом издание, увеличившее периодичность выхода до трѐх и более раз в неделю, получало 

другие названия: «Известия Белгородского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов», 

«Трудовой день», «Белгородская газета»… 12 марта 1921 года газета стала «Белгородской 

правдой».[4, с.1] В 1954 году, одновременно с образованием области, «Белгородская правда» 

получила статус областного издания и стала выходить на регулярной основе с 21 февраля 1954 

года 5 раз в неделю. Газета продолжила традиции и рубрики «Курской правды», освещая все 

наиболее интересные и важные события в области, газета стремилась запечатлеть на своих 

страницах такой неброский, но героический труд народа, гордилась его успехами и ругала за 

промахи.  До 1954 года наш край входил в состав Курской области, поэтому события 1944-1945 

годов, заинтересовавшие нас, освещались в газете «Курская правда». 

Удивительное время: при гигантских тратах на военные нужды (шел последний год 

Великой Отечественной войны)  страна находила средства и на строительство в советском 

тылу, в освобождѐнных от оккупации областях школ, ремесленных училищ, техникумов, вузов 

и на производство в миллионных количествах тетрадей, учебников, карандашей, ручек, чернил 

и чернильниц-непроливаек, карт, мелков. Например, по распоряжению Совнаркома РСФСР 

необходимо было выпустить в 1945 году 5 миллионов учебников для учащихся нерусских 

школ, изготовить 60 миллионов карандашей, 180 миллионов перьев, сумки, ремни, портфели, 

пеналы и много другое. 

Как пишет газета «Курская правда»,  именно в годы тяжелейшей войны в системе 

образования СССР возрождалось многое полезное из дореволюционного опыта: раздельное 

обучение для мальчиков и девочек, школьная форма, пятибалльная система оценок, аттестат 

зрелости, золотые и серебряные медали лучшим выпускникам. 

Не забывали и об учителях. Поощряли творчество и новаторство педагогов. Через 

неделю после первого праздничного салюта в Москве в ознаменование освобождения от 

оккупантов Орла и Белгорода газета опубликовала постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 

повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ», 

практически утвердившее перечень мер, предложенных наркомом просвещения. Еще один из 

примеров – это награждение группы учителей Курской области правительственными 

наградами.Один из них И.Т. Пожидаев – директор Старооскольской средней школы. 

Следующий интересный пример – поощрение учителей, принимающих участие в ежегодных 

«Педагогических чтениях», учрежденных 6 октября 1945 года Академией педагогических наук 

РСФСР. Лучшие работы были отмечены премиями в 2000 р., 1000 р. и 500 рублей.  Интересны 

и актуальны и по сей день темы представленных на этих чтениях докладов: физическое 

воспитание учащихся в школе и дома; воспитание любви к Родине у младших школьников; 

воспитательное и образовательное значение школьного хора; объяснительное и выразительное 

чтение как средство борьбы с формализмом у учащихся младших классов.[4, с.1]8 апреля 1944 

года по предложению Наркомпроса РСФСР Совнарком СССР учредил почѐтный знак отличия 

для лучших педагогов — «Отличник народного просвещения». 

Интересны и критические статьи газеты. В «Курской правде» от 11 июля 1945 года 

выходит статья «Забота о школе – наше общее дело», в которой автор анализирует процесс 

подготовки к новому учебному году школ. Указывает на отсутствие должного количества школ 

во многих районах, критикует их руководителей, говорит о недостатке школьной мебели.  

Достаточно много примеров обращений и простых учителей, критикующих состояние 

дел в образовании. [2, с.3] В статье «Забота о нуждах учителей – долг советов» опубликованы 

жалобы учителей Чернянского, Горшеченского, Ивнянского, Прохоровского районов на 

недостаточное снабжение учителей хлебным пайком. В статье автор выражает не только 

недовольство и возмущение учителей, но и позицию руководства страны, направленную на 

помощь, поддержку и защиту школьного учителя, выступая солидарно с недовольными 

учителями.[3, с.4] 

По предложению Наркомата просвещения РСФСР Совнарком РСФСР 14 июля 1943 года 

издаѐт инструкцию с перечнем конкретных мер, подлежащую неукоснительному исполнению 
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на местах «Об организации учѐта детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет и о порядке 

контроля за выполнением «Закона о всеобщем обязательном обучении». В газете «Курская 

правда» мы вновь находим статью, описывающую вопиющее нарушение инструкции. [3, с.2] 

«Ребята школьного возраста, жители Пушкарской слободы Старооскольского района Толя 

Азаров, Витя Харитонов, Люба Найденова не посещают школу в связи с тем, что в школе 

холодно, неуютно, частично нет дверей и окон», - пишут родители учащихся, обращая 

внимание на то, что в курсе сложившейся ситуации директор Пушкарской школы товарищ 

Петрищева и заведующий районо.17 мая 1945 года исполком Старооскольского совета 

депутатов и трудящихся принимает на сей счет важное постановление. «...Приказано выделить 

для ремонта школ и поделки новой классной мебели 100 кубометров дубовой древесины, из 

местных фондов предписано отпускать кирпич, мел, известь и другие строительные 

материалы…» [1, с.52] 

В целом же, анализируя материал газеты, мы можем отметить, что,  несмотря на годы 

тяжелейших испытаний, школы Курской области, и в частности Старооскольского района, 

были готовы к началу нового «Победного» 1945-1946  учебного года.  
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  Аннотация:  в работе рассматриваются  факты, связанные с историей города Старый Оскол 

в годы Великой Отечественной войны. Сорок тысяч лучших сыновей и дочерей отправились на 

фронт. Пятнадцать тысяч   из них полегли на  поле священной брани. История освобождения 

маленького городка - важная веха в истории всей Великой Отечественной войны. Утром 5 

февраля бойцы 340 и 107 стрелковых дивизий в тяжѐлых боях смогли овладеть городом. До 

нынешнего дня находят следы жестоких сражений,              в которых погибло более 6000 

воинов. 

  

 «Вдосталь бедствий, тревог и утрат 

Испытал за четыре столетья 

Город-труженик, город-солдат» 

 

 Современное подрастающее поколение испытывает огромные трудности.  Изменились  

существовавшие десятилетиями идеалы, сильно разрушены моральные устои общества. Всѐ 

дальше от нас уходит то трагическое и героическое время. Современные зарубежные средства 

массовой  информации, Интернет  пытаются значительно изменить  результаты победы нашего 

народа    в той далѐкой войне.  Тем более важно подрастающему поколению помнить о подвиге 

и мужестве наших земляков.  Лучшим инструментом для этого служат внеклассные занятия, 

тематические классные часы, заседания научных обществ.  

Война… Какое страшное слово! Оно изменило людские судьбы, окропило  слезами 

детство, оборвало жизни многих людей, разрушила мечты девочек и мальчишек. Великая 
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Отечественная война – трагическая страница истории  нашей Родину. Самая жестокая война в 

истории человечества принесла горе на родную  землю. Тяжѐлое время  пришло в родной город, 

коснулось его  жителей. Сорок тысяч лучших сыновей и дочерей отправились на фронт. 

Пятнадцать тысяч   из них полегли на  поле священной брани. Война показала беспримерное 

мужество, героизм и силу духа земляков. Люди сражались на фронте, боролись в партизанских 

отрядах, трудились в тылу, работая без сна и отдыха.   На внеурочных занятиях по направлению  

«Дорогою добра» мы говорим о героических страницах истории нашего города, о великом 

подвиге, совершѐнном русским  народом.  Проекты, литературные альманахи, летописи – вот 

далеко неполный перечень работ учеников. 

 У маленького Российского городка славная история того далѐкого времени. Спустя 

несколько часов после объявления войны,  в городе были организованы госпитали №1926 и 

№2720. В городском архиве хранятся записи главного врача, полковника В.С. Абельдяева, о 

приѐме первых раненых и о трудных буднях  госпиталя.  

Работая над созданием проектов по теме «Наш город в годы войны», мы узнаѐм, что  

жестокие бои под Старым Осколом начались летом 1942 года. В сильнейший центр обороны 

был превращѐн наш маленький городок. Мешки с песком, бочки, огромные ящики образовали 

баррикады  по улицам Интернациональная, Комсомольская, Октябрьская, Садовая  и Кирова. 

Вокруг города  были вырыты противотанковый ров, свыше 300 км траншей. Дорого достался 

фашистам маленький городок. Война не щадила никого. С 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 

года территория города находилась в зоне фашистской оккупации. Большой урон краю за эти 

семь месяцев нанесли враги. Заочные путешествия, литературные композиции с 

использованием этой информации имеют огромное значение для формирования любви к 

родине, уважения к еѐ историческому прошлому. 

Огромное значение в процессе знакомства с историей нашей малой Родины имеет 

подбор и чтение художественных произведений о годах лихолетья. Они должны воспитывать 

бережное отношение, глубокое уважение к заслугам воинов – ветеранов, формировать такие 

понятия, как Отечество, любовь  к Родине, преданность ей. Прекрасный материал собран в 

«Летописях населѐнных пунктов Белгородской области», который часто используется на уроках 

и внеклассных занятиях.[1] 

 Из материалов, собранных в музеях города, мы узнаѐм, что более двух тысяч юношей и 

девушек в возрасте от 15 до 18 лет были угнаны в Германию. Более  300 жителей были 

расстреляны и повешены, свыше  200 человек получили увечья. Ребят удивило и поразило 

сообщение о том, что в слободах Казацкой, Стрелецкой, Пушкарской были образованы лагеря 

военнопленных. Тысячи пленных отправились в Германию в лагеря и на работы. Немногим из 

них довелось вернуться назад.  

 Уважение и восхищение вызвало сообщение ребят о действиях партизанского отряда в 

составе 29 человек. Всего 29 человек! Они смогли уничтожить 256 немецких солдат и 24 

офицера, 28 автомашин, 23 подводы, 3 тягача, взорвать мост и 52 километра путей. [3] 

 В летопись нашего города записана дата 5 февраля, как день освобождения города от 

фашистских захватчиков. А начало освобождения стало возможным только зимой 1943 года. 

Холодным январским днѐм   на подступах к городу завязались затяжные бои. Медленно, но 

уверенно танкисты при поддержке лыжных бригад продвигались к Старому Осколу. Утром 5 

февраля бойцы 340 и 107 стрелковых дивизий в тяжѐлых боях смогли овладеть городом. До 

нынешнего дня находят следы жестоких сражений, в которых погибло более 6000 воинов. На 

территории нашего города расположено 30 братских могил, в которых  находится  прах 

погибших  солдат. 

Память оскольчан хранит подвиг 17 воинов-броненосцев, погибших  у села Набокино. 

Из  исторических документов ребята узнают, что эти герои сдержали натиск колонны, 

состоящей из 500 гитлеровцев, которые пытались выйти из окружения. Погибших смертью 

храбрых – тринадцать, получивших ранение – четверо. Жестокая статистика войны. Солдаты  

остановили врага, не дали уйти от заслуженного наказания. Мы преклоняемся перед их 

подвигом. Боль о погибших до сих пор отдаѐтся в наших сердцах.  
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Памятные мероприятия, проходившие 3 января 2018 года  в селе Набокино – маленькая 

дань сегодня живущих, тем, кто совершил неповторимый подвиг на этом по брани. Именно 

такие события помогают формировать общественно-значимые нормы, ценности у молодых 

людей. Как бы ни отличались поколения, они связаны цепью времѐн, историческим прошлым. 

У новых поколений должна быть возможность знать правду о Великой Отечественной войне, 

знать имена людей, погибших в те трагические и героические годы. Долг всех живущих – 

установить имя каждого солдата, отдавшего жизнь за мирное небо над головами. «Пока  не 

будет предан земле последний погибший солдат – война не закончена» (А.В.Суворов) 
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ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ 
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Аннотация В статье анализируется историческая память о Великой Отечественной войне как 

главнейшем компоненте государственного самосознания, культурной традиции и 

идентичности наших уроженцев. Подчеркивается непреходящее значение этого действия в 

ситуации XX века.              

К полудню 22 июня 1941 года жители Старого Оскола услышали о начале войны с 

фашистской Германией. К трем часам дня мужчины разных возрастов собирались уже в 

пунктах формирования. Старый Оскол стал местом формирования 267 дивизии, большая часть 

бойцов которой являлись старооскольцами. Это воинское соединение в спешном порядке было 

отправлено к Ленинграду на Волховский фронт. 

Весной 1942 года гитлеровцы планировали завладеть территориями на Кавказе. Для 

этого в южной части Восточного фронта были собраны около 50% танковых и моторизованных 

частей. Здесь же сосредоточились примерно 40% формирований кавалерии и пехоты. К 

наступательной операции под названием «Блау» фашисты приступили 28 июня 1942 года. 

Танковые дивизии, прорвав оборонительные рубежи в районе Волчанска (южнее Шебекино) и в 

районе Тима Курской области, смогли взять в кольцо части 21-й и 40-й армий, которые 

находились южнее Старого Оскола. В котел попали бойцы 12 советских дивизий, батальоны 

саперов, зенитчиков и связистов. Многие годы количество погибших в тяжелейших битвах 

скрывалось под грифом секретности. За сутки советские подразделения теряли в среднем 21 

тысячу человек. Это огромные потери, к сравнению: в Старом Осколе согласно довоенной 

переписи проживало 12 тысяч. Примерно 50 тысяч человек, будучи окруженными на 50-

километровом участке лесного массива, вели кровопролитные бои. Это происходило на 

территории между Ямским лесом и селом Завалишиным. Каждый готов был защищать Родину 

до последнего вздоха. Старый Оскол попал под немецкую оккупацию с 3 июля 1942 года. Но 

бойцы 21-й и 40-й армий по-прежнему вели борьбу с захватчиками, постепенно отходя на 

восток. Сопротивление у Старого Оскола продолжалось больше семи дней. Стойкость и отвага 

советских воинов не позволяли врагу перебросить дополнительные силы отсюда на то, чтобы 

занять Воронеж и форсировать Дон. Ценой многих жизней удалось задержать наступление 

фашистских частей. 

Бойцы Красной Армии знали цену воинской чести. Они сумели сберечь все знамена 

военных соединений, которые вели бои около Старого Оскола. Прорываться из окружения 
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было решено небольшими отрядами в разные отрезки времени. Батарея, которой командовал 

старший лейтенант Василий Петров, обстреливаемая фашистами, сумела с помощью тросов 

преодолеть реку Оскол и выйти в расположение советских войск. Василий Петров 

впоследствии был два раза представлен к званию «Герой Советского Союза». 

Но прорваться к своим было суждено не всем. Гитлеровцы, отчаявшись сломить 

сопротивление, использовали на данном фронтовом участке химическое оружие. Это были 

боеприпасы с нервно-паралитическим газом. Последствия этой атаки описаны в книге «Один из 

первых». Ее автор – Даниэл Гергени, на тот момент командовал венгерским батальоном 

саперов, которые располагались в Старом Осколе. Тела мертвых советских солдат в 

скорчившихся позах он видел своими глазами в Ямском лесном массиве. Венгры должны были 

собрать их, делали они это в противогазах. Дорогой ценой досталась гитлеровцам наша малая 

родина вместе с небольшим городом. 

Старый Оскол и прилегающая территория оставались оккупированными, начиная с 3 

июля 1942 года. Спасение пришло 5 февраля 1943 года. Оккупация на протяжении семи 

месяцев не прошла бесследно и принесла много бед нашему краю. Многие промышленные 

строения и предприятия были разрушены бомбовыми ударами врага с воздуха во время 

обороны города. Число угнанных в Германию девушек и молодых людей превысило 2000 

человек. Не менее 2 сотен человек остались изувеченными. 

На оккупированной территории силами 29 человек было организовано партизанское 

сопротивление. В городе действовала группа разведчиков.  В течение года, начиная с марта 

1942-го и заканчивая мартом 1943-го, партизаны уничтожили 256 солдат и 24 офицера. Были 

приведены в негодность 28 автомобилей, 23 подводы, 3 тягача, мост и 52 км дорог. Во главе 

объединения партизан стоял Г.П. Кожедубов. Потери отряда в период деятельности составили 

14 человек. 

Старооскольский край начали освобождать во второй половине января 1943 г. В городе 

оставались пехотинцы из более чем двух полков 26-й дивизии. Помощь им оказывала 

артиллерия. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись, стремясь остановить советские войска и 

помочь прорыву в западном направлении группировки, угодившей в окружение восточнее 

Горшечного. Для помощи в решении этой задачи немецкое командование приняло решение 

перебросить в удерживаемый город подкрепление. Ему предстояло прорваться в населенный 

пункт со стороны железнодорожного разъезда Набокино. Если бы задумка фашистов 

реализовалась, оборона врага была бы сильно увеличена, а это стало бы причиной более 

долгого противостояния в районе Старого Оскола. Это ясно представлялось стоявшим на посту 

у разъезда Набокино бойцам и командирам из 409-го отдельного противотанкового дивизиона. 

Группа состояла из 15 солдат во главе с двумя командирами. Чтобы нарушить планы фашистов, 

они завязали бой у будки путевого обходчика Майсюка (позднее известной как Майсюковская). 

Не жалея собственных жизней советские бойцы удерживали рубеж, противодействуя 500 

захватчикам, в чьем распоряжении были пулеметы и минометы. Фашистский отряд был 

остановлен и позже разбит подошедшим подкреплением. Из 17 героически сражавшихся 

воинов выжили четверо – Т.П. Бабков, А. Бутбаев, В.И. Кукушкин и П.Е. Рябушкин. Среди 

погибших были зам. командира взвода младший лейтенант В.А. Плотников, командир взвода 

младший лейтенант В.Л. Бондаренко,  бойцы С.А. Башев, П.И. Виноградов, М.Ф. Дроздов, А.Е. 

Золотарев, Н.М. Литвинов, П.В. Николаев, Г.Е. Опарин, Т.А. Саввин, П.П. Толмачев, У. 

Чажабаев, М.С. Яблоков. Павших героев с полагающимися почестями похоронили в городе на 

Советской площади после снятия оккупации. На похоронах присутствовало множество 

горожан. Все эти защитники были удостоены значимых государственных наград (5 человек – 

удостоились ордена Боевого Красного Знамени, 12 других получили орден Отечественной 

войны). Не забыты их имена и в самом городе. Среди старооскольских улиц есть названные в 

честь 17-ти героев, Плотникова, Бондаренко, Литвинова. С трепетом и уважением относятся 

горожане и к их братскому захоронению. 

Старый Оскол освобождался соединениями 107-й стрелковой дивизии под 

командованием полковника П.М. Бежко. Дата освобождения – 5 февраля. На тот момент 
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основные силы 40-й армии, являвшейся частью Воронежского фронта, проводили наступление 

на Харьков. 

Есть и иные исторические факты, связанные с железнодорожным сообщением и 

городом. Для удачного наступления советских войск в районе Курской дуги предстояло создать 

с нуля железнодорожную магистраль, соединяющую Старый Оскол с Ржавой. Стройку важно 

было осуществить в короткий срок – за 2 месяца. Объем предстоящих работ был велик. Надо 

было возвести 10 мостов и проложить пути на расстояние в 95 км. Работы в основном велись 

силами женщин. Были здесь и пожилые, и совсем еще девочки. 25 тысяч человек работали не 

покладая рук. В темноте место работы освещали факелами. Дорогу построили меньше чем за 2 

месяца. Это было важное звено для разгрома врага на Курской дуге. 

Победа над фашистской Германией далась нашему народу колоссальной ценой подвигов 

и жертв. Слава великой Победы свята для нас до сих пор.  День Победы является неизменным 

праздником в нашей стране. 

С 5 мая 2011 года Старый Оскол стал «Городом воинской славы». Указ об этом подписал 

Президент РФ Д.А. Медведев. 
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ЖИЗНЬ И БЫТ СТАРООСКОЛЬЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

(1941 – ФЕВРАЛЬ 1943) 

Жильникова Л.И., 

воспитатель 

МАДОУ ДС №73 «Мишутка» 

Аннотация Жители Старого Оскола узнали о войне в полдень 22 июня 1941 года. В связи с 

мобилизацией населения на фронт вся работа легла на плечи женщин, стариков и детей. 

Стали плохо работать коммунальные службы, из-за скопления масс эвакуированных и 

воинских частей в городе и районе появился сыпной и брюшной тиф, введена продажа по 

карточкам хлеба, сахара, кондитерских изделий, промышленных товаров, из – за холодной 

зимы люди ходили в лесное урочище Горняшка за дровами, в городском саду были спилены 

каштаны и другие деревья. В период временной оккупации города все учебные заведения были 

закрыты, полный произвол и мародерство чинились в городе и селах.   Семь месяцев 

фашистской оккупации были для Старого Оскола днями черного кошмара.   

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский 

Союз. Жители Старого Оскола узнали о войне в полдень и в военкомат, райком комсомола 

стали поступать многочисленные заявления комсомольцев с просьбой немедленно отправить их 

на фронт добровольцами.  

Так как в городе была мобилизация населения на фронт, ученики школ города взялись 

помогать колхозам на прополке. В июле самыми первыми включились в работу ученики 

городских школ №1 и №2. 

Ужесточилась дисциплина. За опоздание на работу рабочие подвергались штрафам. 

Органы местной власти строго следили за сохранностью государственной собственности. 

С началом войны освещение включали лишь на несколько часов в сутки. В первую 

очередь снабжали светом наиболее ответственные участки города. 

Коммунальные службы, бани работали с перебоями, в городе довольно быстро возникла  

антисанитария. Появились трудности с водой. Плохая подача воды в городе создавала угрозу в 

противопожарном отношении, а также отражалась на выпуске продукции некоторыми 

производствами. Хлебозавод из-за нехватки воды недодавал хлеба фронту и жителям города.  



27 

 

Положение на фронтах становилось все тревожнее. В октябре 1941 года началась 

эвакуация населения, государственного и общественного имущества.  

Зимой 1941 -1942 годов  Старый Оскол был перевалочным пунктом на пути эвакуации 

государственного имущества и людей. Через город  и район шли сотни тысяч беженцев, 

которые получали  здесь ночлег, питание. На территории города и районов из-за скопления 

людей появился сыпной и брюшной тиф. В целях быстрого предупреждения массового 

распространения сыпного тифа и других инфекций срочно были приняты меры: открылись 

круглосуточные бани, организована работа прачечных,  восстановлена работа душей, были 

открыты парикмахерские.  

С первых дней войны по всей стране развернулось движение по зачислению в доноры. 

Это движение поддержали многие старооскольцы. Пункт переливания крови находился в доме 

№ 15 по улице Коммунистическая. В августе открылся новый госпиталь, так как первый 

госпиталь не вмещал всех раненых.  

Старооскольцы делились не только своей кровью. Осенью 1941 – го года широко была 

организована сдача теплых вещей бойцам Красной Армии. С этой целью открыли прием от 

населения города всех предметов массового потребления – одежды, обуви – в фонд обороны 

СССР. Для этого фонда предназначались и денежные средства, сбор которых среди населения 

имел характер всенародных кампаний. Широко участвовали в ней и жители Старого Оскола. 

В Старом Осколе до войны была небольшая сеть магазинов, ларьков и предприятий 

общественного питания.  Стали отсутствовать товары широкого потребления. Хлеб был в 

большом дефиците. 

С 1 мая 1942 года была введена продажа по карточкам хлеба, сахара, кондитерских 

изделий, а ранее, с 28 апреля – промышленных товаров. Рабочие промышленных предприятий 

важнейших отраслей получали 800 граммов хлеба в день, служащие – 500 граммов, иждивенцы 

и дети – 400 граммов. 

Особое внимание в городе уделялось питанию детей в детских садах, поэтому родители 

стремились отдать детей в сады. Единственное условие – родители отдавали в сад детскую 

карточку на хлеб. 

Старооскольцы испытывали острую нужду в топливе. Зимой было очень холодно, 

температура в домах была очень низкой. Люди ходили в лесное урочище Горняшка за дровами, 

в саду города были спилены каштаны и другие деревья. 

Сильно отразилась война на системе образования. В период  оккупации города все 

учебные заведения были закрыты.    

Несмотря на огромные потери немецко-фашистские войска приближались к границам 

района. В мае 1942 года начали сооружать дзоты,  баррикады, огненвые точки. В целях 

усиления охраны промышленных предприятий были созданы посты противовоздушной 

обороны. Сутками не затихали бои на границах района в направлении Курска – Воронежа.  

Утром 3 июля 1942 года в город вошли немецкие войска. Неделю шли бои вокруг 

Старого Оскола. 

Установление «нового» порядка в Старом Осколе оккупанты начали с сооружения 

виселиц. Семь месяцев фашистской оккупации стали для города  днями черного кошмара. 

Полный произвол и мародерство чинились не только в городе, но и в селах. У колхозников 

забирали и резали скот и птицу, в Германию отправляли колхозное и совхозное добро: зерно, 

коров, лошадей. Гестаповцы зверски расправлялись с активистами, любили фотографироваться 

рядом со своими жертвами. За время пребывания фашистских захватчиков на территории 

района ими было расстреляно и замучено 506 советских граждан, 2765 молодых старооскольцев 

было угнано на принудительные работы в Германию. Туда отправляли даже 10 – 12 – летних 

подростков. Несколько тысяч  военнопленных были отправлены в Германию в лагеря и на 

работы,  в колхозах района разрушено 916 различных построек, весь сельхозинвентарь и 

транспорт выведен из строя, вывезено все колхозное добро: зерно, коровы, лошади. 
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5 февраля 1943 года войсками Воронежского фронта был освобожден от немецких 

захватчиков город Старый Оскол. В ожесточенных боях на территории нашего края погибло 

около 7 тысяч воинов, прах которых хранит 30 братских могил (6 из них на территории города).  

Старооскольцы, выдержавшие тяжелые испытания периода фашистской оккупации, 

взялись за восстановление промышленности, сельского хозяйства, культуры своего города. 
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ПОМНИТЬ БУДЕМ, НЕ ЗАБУДЕМ 

Захарченко И.Н., 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №57»Радуга» 

 

 Аннотация: автор статьи описывает военные события, происходящие в городе 

Старый Оскол в период оккупации и освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 

делится воспоминаниями о деятельности своих родных в это жестокое время. 

 

Летом 1942 года после успешного наступления немецко-фашистских войскнаши войска 

вынуждены были отступать. Наш город попал в зону оккупации врага. В слободах Казацкой, 

Пушкарской и в районе аэропорта немцы разместили несколько лагерей для советских 

военнопленных, стали устанавливать свой «новый порядок», жителей города пытали, вешали, 

расстреливали, 2737 юношей и девушек насильно отправили в Германию на работу. Лиц 

еврейской, цыганской национальности и кто не мог двигаться расстреливали на 

месте.Заработало фашистское гестапо. Тюрьмы были переполнены, жителей города 

арестовывали по малейшему поводу, за арестом следовали истязания, расстрелы. Не считались 

даже со святыми местами, в слободе Стрелецкой установили крупнокалиберный пулемет на 

церковной колокольне Свято-Троицкого храма и стреляли по нашим солдатам, как в тире. За 7 

долгих и страшных месяцев многие мирные жители умерли от голода и холода. В 

ожесточенных боях на территории нашего края погибло около 7 тысяч воинов. 

Моей бабушке Клаве Пименовой с тремя детьми посчастливилось выжить. И не просто 

выжить, но и помочь нашему раненому летчику укрыться в подвале своего двора. Моему отцу 

Николаю в те годы было 12 лет, тете Рае 17лет, тете Жене, инвалиду детства, 19 лет. Им 

пришлось видеть фашистов, нагло шагающих по нашей оскольской земле и стреляющих из 

автоматов перед собой около пяти метров. Это они делали для устрашения людей. Также они 

при помощи автоматов быстро расправлялись с курами и рыбой в реке Оскол, которой много 

расплодилось за время войны. Помню, как мой отец, со слезами на глазах вспоминал, летящий 

самолет с бомбами  над их домом. От страха, что может быть разрушен дом в зимний период, с 

иконой  в руках и детской молитвой на устах бегал вокруг него и просил Бога сохранить 

жилище невредимым. Немецкий летчик заметил его, сделал устрашающий круг вокруг дома и 

полетел в сторону Атаманского леса.  

Моя бабушка,  как и многие наши землячки своими благородными поступками 

приближали, как могли, долгожданную победу. Они прятали от оккупантов продукты питания, 
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уклонялись от оборонительных работ на врага. В то же время оказывали  всяческую  помощь и 

поддержку  своим красноармейцам, попавшим в окружение. К сожалению, нашлись изменники 

Родины и трусы среди жителей города, которые пошли к врагу на службу, стали верными 

холуями и пособниками. Одним из таких  оказался бабушкин сосед Объедков, который 

сообщил полицаям свои подозрения на то, что бабушка со сверстками в руках часто ходила в 

подвал, расположенный во дворе дома. Бабушка Клава действительно прятала раненого летчика 

и оказывала ему необходимуюмедицинскую помощь. К счастью, на момент задержания  

бабушки с ее тремя детьми летчик подлечился и в ночное время ушел к своим. За 

укрывательство советского воина  они были арестованы и приговорены к расстрелу. Ее повели 

с детьми на расстрел к Гуменской  мельнице. В этот момент наши войска перешли в 

решительное наступление. 5 февраля 1943года бойцы 340 и 107 стрелковой  дивизии  штурмом 

овладели городом. И только благодаря этому мои родственники остались в живых. Так мой 

отец стал свидетелем и очевидцем тех страшных дней. После войны спасенный летчик 

приезжал к тете Рае и тете Жене, бабушку он не застал, потому что умерла очень рано в мае 

1945 года в возрасте 42 лет. Видно тяжелый труд и волнения способствовали раннему уходу из 

жизни, ее сердце не выдержало таких испытаний. Старшая сестра Раиса работала в госпиталях 

санитаркой, стирала бинты и ухаживала за нашими  ранеными воинами до окончания войны. 

Имела награды. В 1947 году вышла замуж и через два года родила сына Виктора. 

После освобождения края от немецко-фашистских захватчиков в кратчайшие сроки 

требовалось обеспечить Советским войскам всем необходимым для обороны и последующего 

наступления. За 2 месяца предстояло выполнить огромный объем работы: устроить насыпь, 

построить 10 мостов, уложить 95 км железнодорожного полотна. На каждого отмерялось по 

одному метру, копали, таскали землю на носилках, укладывали песчаную подушку, шпалы, 

рельсы. Все это приходилось делать труженицам тыла. Настоящим трудовым подвигом  стало 

это строительство железной дороги в условиях военного времени. 

Никакие угрозы, ни жесточайший террор и изуверства иностранных захватчиков не 

поколебали у наших земляков и у моих родных веру в победу, не сломили патриотического 

духа. В те тяжелые годы они восстановили разрушенное войной  хозяйство, по новой дороге 

пошли эшелоны с войсками, боеприпасами и с техникой. После освобождения Старый Оскол 

стал одним из главных тыловых опорных пунктов для предстоящей битвы на Курской дуге и 

освобождения Белгорода и других городов. 

Мы никогда не должны забывать об этих страшных исторических событиях: всегда 

помнить о тех, кто погиб, защищая наш край и быть благодарными всем труженикам тыла. 

Наши дети должны знатькакой дорогой ценойзавоевана эта Победа. Всегда в первых 

числах февраля провожу со своими воспитанниками занятия и беседы на тему: «Герои –

старооскольцы», «Как пришла война в наш город», «Город в оккупации», « Дорога мужества», 

«Мы помним».Оформляювыставку детских рисунков.  
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Аннотация Статья посвящена описанию истории города Старый Оскол во время 

Великой Отечественной войны. Не будучи местом ни одного из великих сражений, город, тем 
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не менее, сыграл важную роль в защите родины от нацистских захватчиков. В статье 

приводятся основные сведения, касающиеся города и его жителей в годы войны. 

 

Как и для всего Советского Союза, война началась для старооскольцев 22 июня 1941 

года. Уже в полдень этого дня сотни жителей призывного возраста добровольно прибыли на 

призывные пункты. Но ещѐ до этого комендант городского гарнизона уже издал приказ №1. В 

нѐм говорилось о том, что в связи с началом боевых действий и введением военного положения 

начинается привлечение граждан к строительству и охране оборонительных объектов, 

военному обучению, подготовке мест для размещения воинских частей. Строительство 

бомбоубежищ пригодилось: уже в июле 1941 года Старый Оскол оказался в зоне действия 

нацистской авиации. Осенью того же года в городе начала разворачиваться полноценная 

система ПВО. Первая зенитная батарея была размещена в районе пустыря близ кладбища и 

прикрывала в первую очередь железнодорожный узел. 

Уже к осени 1941 года город испытал на себе фашистскую угрозу. 24 октября нацисты 

захватили Белгород, 2 ноября – Курск, и ценой тяжелейших потерь были остановлены в районе 

Северского Донца. В это время Старый Оскол, ставший прифронтовым городом, превратился в 

пункт для переформировки разбитых частей советской армии и транспортный узел для 

обеспечения эвакуации. Из-за опасности дальнейшего немецкого наступления транспорт и 

трактора из МТС были частью мобилизованы в действующие части, частью своим ходом и по 

железной дороге отправлены глубже в тыл. К сожалению, полной эвакуации провести не 

удалось, и часть техники в итоге была захвачена фашистами. Осенью же 1941 года Старый 

Оскол оказался фактическим центром Курской области, в которую тогда входил: из-за потери 

Курска именно сюда переехали основные областные организации (в частности, курский обком). 

Летом 1942 года гитлеровские войска начали наступление «Блау». Под ударом 

оказались многие населѐнные пункты, среди которых был и Старый Оскол. Левое крыло 

советского Брянского фронта было смято и отброшено, и в ходе наступления в районе Старого 

Оскола немецкая 6-ая армия соединилась с венгерскими частями и замкнула кольцо окружения 

вокруг дивизий 40-й и 21-й советских армий. 2 июля 1942 года началась оккупация города 

немецкими и венгерскими войсками.  

 Оккупационный режим был жестоким. За малейшее неповиновение жители города 

могли быть убиты на месте, многие горожане и жители окрестных сѐл были угнаны на работу в 

Германии. По воспоминаниям жителей Старооскольского района, переживших оккупацию, 

особенно «отличались» при «поддержании порядка» солдаты из венгерских и румынских 

частей, устраивавшие грабежи и насилие по отношению к мирному населению. Фактически 

горожане были поставлены на грань голодной смерти: большая часть запасов продовольствия 

была увезена в Германию, весь урожай с полей – тоже, а жителям города, вставшим на учѐт на 

бирже труда, выдавалось не более 300 грамм хлеба – да и часть того разворовывалась 

оккупационной администрацией. 

Тем не менее, горожане оказывали сопротивление. В городе подпольно действовал 

курский обком, штаб партизанских отрядов области, отряд разведки. В самом Старооскольском 

районе партизаны смогли убить 24 вражеских офицеров, уничтожить около 250 солдат, 28 

машин, 3 тягача, привели в негодность 52 километра путей. 

Между тем фашисты проиграли битву за Воронеж, и советские войска смогли перейти 

в наступление. 24 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская наступательная 

операция – часть большого Воронежско-Харьковского удара Воронежского, Юго-Западного и 

Брянского фронтов. Войска 40 армии Воронежского фронта прорвали вражескую оборону и 

нанесли удар в направлении на Касторное. Сами же бои в Старооскольском районе начались 24 

января. 31 января состоялся знаменитый бой у разъезда Набокино, когда 17 бойцов-

бронебойщиков из 107-й стрелковой дивизии вместо ожидавшихся немецких танков 

вынуждены были держать оборону против немецкой пехоты. В ходе трѐхчасового боя 13 из 17 

бойцов погибли, но фашистская часть численностью до 300 человек так и не смогла прорваться. 
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5 февраля 1943 года в ходе штурма города частями 107-й стрелковой дивизии Старый 

Оскол был освобождѐн. Красное знамя было поднято над зданием почты сержантом 

Медведевым и местным жителем, разведчиком Овсянниковым. 

Оккупация дорого обошлась городу. От рук нацистов и их союзников пострадали 507 

жителей Старого Оскола, причѐм из них 331 человек был казнѐн, 175 стали калеками. 2737 

юношей и девушек было насильно угнано на работы в Германию. 

Освобождѐнный город внѐс свой вклад и в работу тыла. Подвигом явилось 

строительство «Дороги Мужества» – железной дороги «Старый Оскол – Ржава». 95 километров 

дороги (из них 68 – с нуля) были построены летом 1943 года за 32 дня. В строительстве дороги 

приняли участие и около 8 тысяч местных жителей, в основном женщины и подростки. С 

помощью построенной дороги снабжалось восемь армий двух фронтов, участвовавших в 

Курской битве. Во многом именно «Дорога Мужества», на двое суток сократившая строки 

доставки военных грузов, решила исход сражения – последнего, в котором нацисты ещѐ имели 

шансы переломить ход войны. Строительство было закончено 18 июля 1943 года, а уже 19-го 

первые составы пошли к фронту. Всего за время Курской битвы по дороге прошло 1410 

эшелонов (для сравнения: во время битвы за Москву на фронт было направлено 250 составов с 

вооружением, боеприпасами и подкреплением, при Сталинграде – 981). 

До самого конца войны предприятия города выполняли военные заказы, а 

старооскольцы прибывали в сражающиеся части. 
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СОЗДАНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАШЕГО КРАЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ И ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ  
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АннотацияВажнейшей составляющей всенародной борьбы в Великой Отечественной войне 

против немецко-фашистских захватчиков являлось партизанское движение и отряды 

обороны. В основу статьи положены  документы, хранящиеся в архивах Москвы и Курска, 

повествующие о создании комитетов обороны, партизанских отрядов в нашем крае.   

    

С началом военных событий в стране и в связи с возникшими масштабными 

проблемами, связанными с эвакуацией гражданского населения и предприятий, был создан 

Государственный комитет обороны (ГКО) СССР. Комитет принял  постановление № ГКО-830с 

от 22 октября 1941 г. «О городских комитетах обороны», в котором говорится о создании в 

городах и в прилегающих районах, представляющих ближайший тыловой район фронта, 

городских комитетов обороны. 

Для борьбы с фашистами в нашем городе был создан городской истребительный 

батальон регионального отделения народного комиссариата. Для его создания выделили 

помещение городской почты. Батальон был сформирован из представителей партийных и 

советских активистов, добровольцев, которых не могли по разным причинам призвать в армию, 

но имеющих военную подготовку, способных защищать объекты народного хозяйства. Со 

http://stal-nevsky.ru/?p=13998
https://www.bel.kp.ru/daily/24512.4/662188/
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складов артиллерийского отдела армии и войск НКВД батальоны получили гранаты и патроны, 

пулеметы, винтовки, клинки. В комитетах обороны создавались фонды, в которых размещались 

военные расходы. Они шли на содержание бойцов народного ополчения, проживание их в 

казармах, на противовоздушную оборону и для закупок у местного населения одежды, обуви, 

продуктов питания. Для руководства городским комитетом обороны был назначен первый 

секретарь Курского Обкома партии И.П. Доронин. Местные жители охотно собирали 

охотничьи ружья и мелкокалиберные винтовки. Но, по разным причинам, не все оружие в 

батальонах распределялось равномерно. Кроме того, было трудно обеспечить батальоны 

предметами снаряжения: не было противогазов, лопат, сумок для гранат и прочего. Также 

ощущалось нехватка средств передвижения. Еще до выхода постановления, в августе 1941 года, 

в истребительных батальонах насчитывалось 10544 человека. Но в связи с тем, что с октября 

1941 года в Курской области стали предприниматься активные военные действия, а многие 

районы были оккупированы немцами, количество истребительных батальонов Старого Оскола 

увеличилось. К началу 1942 года их было 16.  В декабре 1941, январе и феврале 1942 гг. 

некоторые районы  Курской области были освобождены и сразу же были восстановлены 

батальоны в совхозе «Казачья степь», селе Котово, селе Казачок. Группы содействия  созданы в 

совхозах, колхозах и на некоторых промышленных предприятиях. У них была задача: сообщать 

боевым батальонам обо всех случаях появления вражеских парашютистов, десантников. 

Каждому бойцу было поручено тесно сотрудничать с населением.  

Управлением НКВД предусматривалось создание 12 партизанских отрядов, которые 

должны были остаться на оккупированной территории. Это отряды в Старом Осколе, Валуйках, 

Тиме, Короче, Волоконовке, Ястребовке, Чернянке, Новом Осколе и др. В шебекинском районе 

действовало 2 партизанских отряда, которые были организованы ранее. Все отряды были 

вооружены за счет оружия истребительных батальонов и НКВД, хотя ранее указывалось, что 

вооружением займется 40-армия. Было заложено восемь баз партизанских отрядов, 

отвечающим всем требованиям.   

Кроме партизанских отрядов при колхозах создавались партизанские группы 

численностью до 5 человек. Перед группами была поставлена задача — организованная борьба 

с фашистскими захватчиками. Таких групп было создано 275, с количеством бойцов 1072 

человека.Запасные партизанские отряды создавались на базе истребительных батальонов из 

числа партийного, комсомольского и проверенного беспартийного состава количеством в 25—

30 человек. В состав резервных отрядов обязательно должны входить секретари райкомов ВКП 

(б) и председатели исполкомов райсоветов. К сожалению, не все командиры партизанских 

отрядов относились к этому вопросу добросовестно. По многим причинам они не остались на 

оккупированной территории и не приступили к организации сопротивления фашистам. 

Старооскольский партизанский отряд был организован в количестве 27 человек, командиром 

был утвержден Ковалев Василий Дмитриевич. За несколько дней до оккупации района отряд 

получил вооружение: 25 английских винтовок и к ним по 100 патронов, 2 русские винтовки и 6 

револьверов. Для партизанского отряда заложена продовольственная база (мука ржаная и 

пшеничная, крупа, сухари, сахар, соль, табак, спички). Многие партизаны говорили о том, что 

несерьезно были подобраны командир и комиссар партизанского отряда, сорвавшие 

организацию базы партизанского отряда. В дальнейшем отряд вместе с руководством 

дезертировал и явился в расположение обкома партии. 12 июля в Елань-Коленском районе был 

вновь организован старооскольский отряд, в количестве 22 бойцов под руководством 

командира отряда Попова Григория Алексеевича, который был направлен к линии фронта. 

Обуховский лес являлся базой отряда. Отряду были установлены районы действия: 

Старооскольский, Чернянский.  По решению Военного Совета шестой армии в сентябре отряд 

Попова был расформирован, а бойцы призваны в армию. Несмотря на все старания, органы, 

которые  руководили партизанским движением, не смогли до конца организовать  управление 

партизанским движением и оказать им необходимую помощь. Но  следует отметить, что 

партизанские отряды постоянно находили поддержку у местного населения. Это помогало им 

самостоятельно решать многие проблемы по организации их деятельности. Кроме того, в 
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городе действовала разведывательная группа, вопросы исследования ее деятельности еще 

впереди. 
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 Аннотация: В статье отражены события о работе предприятий Старого Оскола, 

таких как механический завод, кондитерская фабрика,  в период после освобождения города 

от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В неимоверно 

тяжелых условиях выживали предприятия в годы войны, работали под непрерывными 

обстрелами и бомбежками, а затем приходилось восстанавливать и налаживать 

производство из руин.  

 

Большой вклад в разгром врага внесли трудящиеся Черноземья, которое с осени 1941 

года до конца июня 1942 года было прифронтовым, а затем с июля 1942 года и до июля 1943 

года – фронтовым [1, с. 39]. 

16 октября 1941 года Старооскольский механический завод прекратил работу. 

Демонтировал и эвакуировал на Урал станки и материальные ценности. В декабре 1941 года 

было предложено частными организациями установить оставшееся оборудование и начать 

работать для исполнения особо срочных заказов. Завод жил на средства, полученные за 

выполненную работу. 

После занятия города Старый Оскол войсками Красной Армии встал вопрос о 

восстановлении завода. Работы начались в марте месяце 1943 года. 

В акте за 1943год, составленном представителями  Наркомчермета Шкловским 

М.Б., Курлюковым Н.Т., директором Cтарооскольского  механического завода Марковой  Н.А., 

главным бухгалтером Волочаевым Е.И. указано состояние Старооскольского механического 

завода Главгеологии Народного Комиссариата черной металлургии после освобождения 

города Старый Оскол от немецко-фашистских войск: «Полностью разрушены здания токарного, 

слесарно-инструментального, силового цехов, склад, склад литья, контора завода. Частично 

разрушены здания литейного, дроболитейного, дробосортировочного, кузнечного цехов и ряд 

вспомогательных помещений. Состояние оборудования, жилфонда, наличие материалов и 

прочих ценностей - в актах инвентаризации. Убытки, понесенные заводом в результате 

немецкой оккупации по подсчетам завода составляют 1425319 руб.» [2]. 

После освобождения города коллектив завода во главе с назначенным городскими 

организациями директором завода Марковой Н.А. приступили к восстановлению цехов. 

Строительные материалы были собраны на месте. На 1 мая 1943 года восстановлен и пущен в 

эксплуатацию литейный цех с одной вагранкой производственностью 0,7 т/ч. 

Отремонтировано здание дроболитейного и дробосортировочного отделений, где установлены 

четыре металлорежущих станка. Приступили к капитальному ремонту еще двух токарных 
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станков. В кузнечном отделении установлены два походных горна. Восстановлено 

помещение клуба, в дальнейшем это здание заводоуправления и модельная мастерская. 

Сразу же завод начал выполнять заказы на литье и поковки местных организаций и 

военных частей. В первой половине 1943 года завод выпускал продукцию исключительно для 

фронта и ширпотреба. Потребность завода в литейном чугуне 12-15 тонн в месяц, запасы 

литейного чугуна — 4-5 тонн. Коксом завод обеспечен. Средства на восстановление завода от 

Главгеологии и Наркомчермета заводу не поступали [3]. 

На 1 января 1945 года по списку числится всего персонала - 153 человека, в том числе 

производственных рабочих 90 человек, за отчетный год принято вновь 83 человека, из 

которых 46 человек, постоянно из школ ФЗО, остальные за счет неорганизованного 

населения. На 1 января 1946 года числится работающих на заводе 343 человека [4]. 

Старооскольская кондитерская фабрика деятельность свою возобновила в 1943 году 

после освобождения города  от оккупантов. В 1944 году на фабрике уже действовало два 

цеха: пряничный и карамельный. 

За 1943 год число рабочих дней 117, за 1945 год - 196 рабочих дней. 

В течение отчетного 1945 года на Старооскольской кондитерской фабрике работало 

2 цеха: пряничный по выпуску пряника глазированного и багдадского; карамельный цех по 

выпуску карамели бухарской и разных видов фруктового и шоколадного сахара в 

неразвернутом виде. Разработка продукции производилась ручным способом. 

В 1945 году никаких изменений в структуре фабрики не было. Фабрика имеет 

лабораторию, но не вполне оборудованную инструментами и реактивами. В течение 1945 

года брака продукции не было. Место имело порчи 1,5 тонны пряника, выполненного 

из недоброкачественной муки. Пряник реализован по отпускным ценам для изделия кваса. 

Всего по плану намечено 500 тонн продукции, выполнено фактически 197 тонн, что 

составило 38% от намеченного, в том числе пряник 102,1 тонны, карамель и фруктовый сахар 

68,2 тонны. Начинка фруктовая 9,7 тонны, тесто фруктовое 2,5 тонны. На общую сумму 

216,2 тысячи рублей вместо намеченных 460 тысяч рублей, что составило 47,2%. 

Причина невыполнения - недостаток производственного сырья, топлива, транспорта и 

частично завышенный план не соответствует мощности фабрики. Охрана труда не на должной 

высоте. Цеха плохо оборудованы к зимнему периоду из-за отсутствия строительного 

материала и стекла. Нет спецодежды для работников цехов, для рабочих по топливной 

заготовке для зимнего времени, нет теплой одежды для охраны [5]. 

На 1 января 1946 года старооскольская фабрика имеет:  

- кондитерскую будку, пекарню, конюшню, патокахранилище, сарай,  крытый 

соломой,  арифмометр,  столы канцелярские  7  штук, повозку, хомуты 4 штуки, бричные хода 

3 штуки, сани, лошадь - серая кобыла, вороной конь, галая лошадь, серый конь, сани легкие 4 

штуки. (Ответственный за хранение завхоз Теплов) 

- корыта для теста — 2, вальца для пряников — 2, цистерна 27x15, 10x2,9, 3x1. 

Транспортный вал со шкивом - 2, нефтяной бак - 1, весы тонкие - 1, кадки дубовые - 8, чаны 

деревянные 8 штук. (Ответственный за хранение заведующий складом Малахов) 

В карамельном цехе: столы производственные 10 штук, весы полтонные 1, пресс 

чугунный 1, котел медный 3-х ведерный, кастрюля медная, пресс карамельный - 2 штуки. 

(Ответственный за хранение начальник цеха Дерюгин) 

В пряничном цехе: корыто для теста, весы, верстаки -- 3, бак оцинкованный с крышкой. 

(Ответственный за хранение заведующий лабораторией Носов). 

На строительстве по капитальным вложениям на 1 января 1946 года должно быть 

задействовано рабочих 8, ИТР 1. Всего 9 работников на строительно-монтажных 

работах положено, а фактически за 1945 год работало 3 рабочих, без ИТР. Кондитерская 

фабрика кредитами банка не пользовалась. На 1 января 1946 года на фабрике трудилось всего 

72 человека. Директор Головин Т.Н., главный бухгалтер Ларкович С.Д., плановик Мозговой 

А.С., заместитель главного бухгалтера Михайлова В.И. [6]. 
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В 1949 году пряничный цех выпускает 50 тонн  продукции в месяц, карамель - 30 

тонн. Из года в год идет механизация трудоемких процессов, увеличивается ассортимент 

выпускаемой продукции. В 1949 году -  5 3  наименования, то в 1961 году за счет механизации 

и автоматизации трудоемких процессов  104 наименования изделий. (Составила старший 

методист И. Тельбукова) [7]. 
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«ЗЕЛЕНОЕ СОКРОВИЩЕ» 

Рощина С.И., 

учитель географии 

МБОУ «Основная общеобразовательная  

Незнамовская школа» 

 Аннотация: статья знакомит с воспоминаниями ветерана труда, жительницы села 

Незнамова Чубыкиной Зои Ивановны о военных годах. В годы войны ей было 7 лет, но 

некоторые моменты того времени она помнит очень подробно. Она делится своими  

детскими воспоминаниями о жизни в селе Незнамово в годы войны. 

 

Зимой отгремели под Старым Осколом 

Бои в сорок третьем году,  

Но в память внедрился февральский осколок,  

И снова рассказ я веду. 

 

 Одна из самых героических страниц в истории края – зима 1943 года. Именно в этот 

период Приосколье было охвачено боевыми действиями, вошедшими в историю как самое 

сложное военное время. Чубыкиной Зое Ивановне в это время было 7 лет. Отец находился на 

фронте, а она с мамой пытались выжить в тяжелые  военные годы. Самым страшным было, 

вспоминает она, когда начинали бомбить.  На огороде копали землянки, в которых они 

прятались от бомбежек. В ней хранили самое необходимое вода, немного еды, одежда, постель. 

Каждый раз, спасаясь в землянке, очень боялись, что не куда будет вернуться и поэтому самое 

ценное забирали с собой при обстрелах. Было так страшно, что дрожало все тело и хотелось 

превратиться в маленькую песчинку, чтобы ничего не видеть и не слышать. Иногда от 

обстрелов уходили в лога в лесу и прятались там вместе с соседями. Возвращаясь после 

бомбежек, перед глазами стояла ужаснаая картина: дома горят, бабы голосят, кругом дым и чад. 

Однажды и им вернуться стало не куда, их хату разбомбили. Долгое время скитались по 

знакомым. А как-то к ним в дом зашел немец. Зоя сидела за столом и игралась с одной 

единственной игрушечкой, которой осталась у нее от отца - это меленькая бумажная  зеленая 

лягушка. Немец молча взял ее и положил в карман. Зоя горько заплакала, а он ударил ее 

винтовкой в плечо и вышел из дома. Больше он ничего не нашел, чтобы поживиться. Девочке 

было очень больно не только от удара, но больше всего от обиды. Потом, идя по улице, она 

видела свое сокровище, висящем на лампочке в кибитке у того немца и у нее наворачивались 

слезы.  
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 Страшно вспоминать то время. Не во что ни одеться, ни обуться. Двоюродного брата, 

четырнадцати лет угнали в Германию, а сдали свои же. Зоя ходила в школу, писать было не на 

чем. Вместо доски писали на двери, а вместо тетрадей использовали старые газеты. Чернила 

замерзали и приходилось отогревать их своим дыханием. Немцы очень боялись партизан, 

поэтому местным жителям запрещали под страхом суровой расправы ходить в лес. В сильные 

холода людям нечем было топить  свои печи. Разбирали  заборы, чтобы использовать как дрова 

и согреться. А ночами местные женщины пекли хлеб для партизан. Помогала в передаче хлеба 

и Зоина мама. С большим трепетом показала Зоя Ивановна  солдатские письма – письма отца, 

написанные мелким разборчивым почерком. Некоторые слова уже трудно разобрать, все-таки 

столько лет прошло! В письмах много места уделяется поклонам близким и знакомым. О войне 

автор рассказывает совсем мало, но в каждом письме –  твердая уверенность в том, что эта 

страшная война завершится победой и долгожданной встречей с родными. 
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СУДЬБА КОМАНДНОГО СОСТАВА ЧАСТЕЙ 40-Й АРМИИ, ОКРУЖЁННЫХ ЛЕТОМ 

1942 ГОДА ПОД СТАРЫМ ОСКОЛОМ 

Чеканов И.Н., 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Аннотация:впервые выяснены имена командиров частей 40-й армии в ходе сражения 

летом 1942 года в Староосколье. Рассматриваются судьбы командиров, попавших в 

окружение под Старым Осколом и влияние на фронтовую биографию в годы войны.  

 

История Великой Отечественной войны – этосудьбы многих командиров и комиссаров, 

проявивших беспримерное мужество  в боях с фашистскими захватчиками. Летом сорок 

второго года на нашей земле шли кровопролитные оборонительные сражения. Находясь на 

левом фланге Брянского фронта, 40-я армия генерал-лейтенанта Парсегова М.Б. оказалась на 

направлении главного удара немецко-венгерских войск.  Пять пехотных, четыре танковых и 

моторизованных дивизии обрушились на наши передовые части утром двадцать восьмого июня 

сорок второго года.  Войска армии вели ожесточѐнные   оборонительные бои,  очем сообщается 

в журнале боевых действий 40-й армии. Из шести дивизий армии  шестьдесят вторая, сорок 

пятая, двести двенадцатая, сто шестидесятая находились под Старым Осколом в окружении.  

Прикрывая отход наших войск попали в окружение сто сорок первая стрелковая бригада,  сто 

семидесятая танковая бригада,  шестьсот второй пушечный артполк.  

По-разному сложились судьбы командиров частей сороковой армии. В районе 

Атаманского леса,  окружѐнная со всех сторон, вела бои 62-я стрелковая дивизия, пытаясь 

прорваться через Оскол. С октября 1941 года возглавлял дивизию полковник Навроцкий Павел 

Акимович. За Гражданскую войну награждѐн двумя орденами Красного Знамени. С начала 

войны на фронтах Великой Отечественной, за отличия в зимних боях при освобождении Тима 

награждѐн орденом Красного Знамени. Военным комиссаром дивизии был полковой комиссар 

Иоффе Л.Г., а начальником штаба подполковник Ефименко Н.Ф.  По документам учѐта в этих 

боях все они числятся как пропавшие без вести. В братской могиле № 31 похоронены 

полковник Навроцкий и командир 104-го стрелкового полка  дивизии подполковник Кобжив.  

Пропали без вести: комиссар 104-го полка Полушкин, командир 89-го артполка дивизии 

подполковник Федорович. Списков потерь дивизии нет, она полностью погибла в июле 1942 

года и была расформирована 30 июля. 



37 

 

45-я стрелковая находилась севернее 62-й дивизии.  С января сорок второго года 

руководил дивизией подполковник Соколов Василий Павлович.  В 1930 году окончил Военную 

Академию, за финскую войну награждѐн орденом Красной Звезды.  За бои летом 1941 года был 

награждѐн орденом Красного Знамени. Полковой комиссар Гламазда Николай Александрович, 

награждѐнный орденами Красной Звезды и Красного Знамени, был комиссаром дивизии.  

Начальником штаба был подполковник  Невеличкий И.Л.     Дивизия вела бои с третьего  по 

восьмое июля в лесах Восточнее Старого Оскола в полном окружении. Переправить 

материальную часть через реку Оскол не удалось, и она была потеряна.  По учѐтной карточке 

захоронений Невеличкий - в списках братской могилы у цементного завода. Пропали без вести 

в боях: командир 10-го стрелкового полка подполковник Островой, командир 61-го стрелкового 

полка подполковник Барышев, командир 178-го артполка подполковник Кудлай и его комиссар 

полка Хомяков. Командование армии имело сведения, что командир и комиссар дивизии 

застрелились в Атаманском лесу при неудачной попытке прорыва. Только 17 июля 1942 года 

вышли из окружения начальник артиллерии дивизии Смирнов и командир дивизии Соколов.  22 

июля к месту сбора дивизии добрался комиссар дивизии Гламозда.  Фронтовая судьба для 

Соколова сложилась удачно. Войну закончил генерал-майором, был награждѐн тремя орденами 

Ленина и Красного Знамени,  Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. В мае сорок пятого 

года стал Героем Советского Союза. Комиссар дивизии Гламозда войну закончил заместителем 

командира корпуса, имел три ордена Красного Знамени. 

Под удар 24-го немецкого корпуса попала и 212-я стрелковая дивизия. С 5 октября сорок 

первого года дивизией командовал полковник Шутов Иван Максимович. Родился в 1894 году. 

Участник Первой Мировой и Гражданской войны. Воевал с финнами на Карельском 

перешейке.  Удалось найти и фото полковника Шутова 1941 года, где у него на гимнастѐрке два 

ордена Красного Знамени.Комиссаром дивизии с октября 1941 года был полковой комиссар 

Щелчков Александр Васильевич, участник боѐв на Халхин Голе в 1939 году.  Начальник штаба 

дивизии   на 28 июня 1942 года полковник Серюгин Михаил Петрович. 1 июля дивизия 

обороняла Тим, а затем стала отступать в направлении Старого Оскола. На 10 июля в дивизии 

было всего 328 человек. Полковник Шутов к своим не вышел, по картотеке учѐта Главного 

Управления кадров Красной армии числится как пропавший без вести в июне 1942 года. 

Учетная карточка захоронения Братской могилы № 31нам сообщает, под номером 791 

захоронен полковник Шутов, погиб 6 июля 1942года. Согласно данным старооскольского клуба 

«Поиск», полковник Шутов погиб в районе села Шмарное при выходе из окружения. Списка 

потерь ввиду разгрома штаба дивизии нет. Пропали безвести командиры полков: подполковник 

Дробиков, майор Ульяновский, капитан Пономарѐв, майор Федорович, комиссары полков 

Парамонов, Виленский, Черепков. Майор Федорович считался погибшим всю войну. На самом 

деле он попал в плен к венграм и был лагере военнопленных Слобозия. В апреле 1945 года 

освобожденный из плена рядовым бойцом сражался в офицерском штурмовом батальоне, 

награждѐн орденом Красной Звезды. Дальнейший поиск позволил обнаружить карточку 

военнопленного на Дробикова, он был освобожден из плена в 1945 году. Комиссардивизии 

Щелчков вышел из окружения, погиб уже в феврале 1943 года. Судьба его достойна сожаления, 

звание ему оставили, но в должности его понизили до последней ступени.  Мы обнаружили 

донесение о гибели в бою    заместителя командира роты 227-го стрелкового полка полкового 

комиссара ЩелчковаА.В. 

Командир 160-й стрелковой дивизии подполковник Анашкин и комиссар Олейник оказались 

отрезанными от полков дивизии и на второй день были отстранены от командования. Дивизию 

возглавил и выводил из окружения у Старого Оскола полковник Серюгин. Комиссар дивизии 

Олейник вышел  изокружения только 5 июля. Полковник Серюгин всю войну так и прошел 

командиром дивизии. Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, награжден 

орденами и медалями. Фронтовая судьба Анашкина сложиласьудачно: командовал корпусом, 

стал генерал-лейтенантом и Героем Советского Союза. Полковой комиссар 160-й стрелковой 

дивизии Олейник войну закончил генерал-майором и членом Военного Совета армии.   
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5 июля в боях под Старым Осколомпропал без вести командир 170-й танковой 

бригадыподполковник Рудой, и место захоронения его неизвестно до нашего времени. Попала в 

окружение под Старым Осколом и полностью была уничтожена 141-я стрелковая бригада. В 

немецких архивах нашли фотографию захваченного знамени 141-й стрелковой бригады в июле 

1942 года. Погиб при выходе из окружения командир этой бригады подполковник 

Савченко.Погибли при прорыве под Старым Осколом и командир 602-го пушечного полка 

подполковник Юрин, и комиссар полка Кольцов. Место их захоронения остаѐтся неизвестным.  

Эта работа сохраняет память о командирах и комиссарах, которые вели своих солдат в 

бой, которые в окружении шли на прорыв и погибали вместе со своими солдатами. 
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СТАРЫЙ ОСКОЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

Аннотация: в статье отмечается недостаточный уровень сформированности у 

младших школьников патриотических чувств. Автор предлагает использовать возможности 

исследовательской работы по краеведению для формирования патриотизма у младших 

школьников, знакомит с некоторыми результатами исследований, проведенных с учениками, 

которые рассказывают о роли нашего города в победе над фашизмом.  

Современное общество отличается утратой патриотизма. Растет равнодушие, цинизм, 

агрессивность, приоритет потребительских интересов над нравственными. Поэтому становится 

особенно важным воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. Одним из 

самых героических примеров патриотизма нашего народа является победа в Великой 

Отечественной войне. Организуя исследовательскую краеведческую деятельность, 

направленную на формирование патриотизма, мы знакомимся с историей своего края, 

постоянно сталкиваемся с отголосками войны. 

В исследовательской работе «Школы Старого Оскола конца 19, начала 20 века» мы тоже 

столкнулись со следами войны.  Так, мы узнали, что частное реальное училище в 1906  году 

размещалось  на Курской улице в здании магазина купца Игнатова. Дом этот попал под 

бомбежку во время освобождения города от оккупантов и восстановлению не подлежал.  

Возможно, мы лишились памятника истории или культуры, а может памятника архитектуры. 

Изучая судьбы выпускников училища, мы узнали,что знаменитый  художник А.М. Зубов ушел 

на войну добровольцем.  Он погиб в бою 8 сентября 1942 года. 

В работе «Дом на горе» мы исследовали историю функционирования здания, в котором 

находится современный Старооскольский драматический театр для детей и молодежи. Оно 

было построено для духовного училища в 1900 году. Мы узнали, что в этом здании в годы 

войны произошло значительное событие. В начале войны наш город стал перевалочным 

пунктом. Через него эвакуировали на восток имущество и войска. В городе также проходила 

переформировка и отправка на фронт дивизий и батальонов. Так, 28 февраля 1942 года в здании 

https://pamyat-naroda.ru/
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духовного училища прошло награждение 2 стрелковой дивизии. За боевые заслуги под Ельней 

дивизия получила звание Гвардейской. Таким образом командование поднимало настрой 

солдат перед отправлением на южный фронт. 

А во время оккупации города, по воспоминаниям старожилов, в здании находился 

хозяйственный склад. Охранялся он не очень хорошо, поэтому мальчишки часто совершали на 

склад набеги. 

Исследовательская работа «Тайны старого дома» позволила ребятам открыть для себя 

историю создания эвакогоспиталя №1926. Приказ о создании госпиталя на территории  

Старооскольского ГРТ был получен 23 июня 1941 года в 8 часов утра. Начальником 

эвакогоспиталя был назначен военврач третьего  ранга Абельдяев В.С.  На стене здания ГРТ 

размещена мемориальная доска, на которой отмечено это событие словами: «В этом здании 23 

июня 1941 года был сформирован эвакуационный госпиталь №1926». На площади помещения, 

в котором располагался ГРТ,  можно было расположить только 450 коек. По приказу 

необходимо было создать 800 мест. Было решено остальные 350 коек разместить в здании 

совпартшколы, располагавшемся напротив ГРТ (в доме, принадлежащем купцу Игнатову, 

который позднее был разгромлен бомбежкой). Вскоре госпиталь превратился из тылового в 

прифронтовой. В связи с отступлением наших войск 4 октября 1941 года был получен приказ о 

подготовке госпиталя к эвакуации на восток. Уже 14 октября 1941 года приказ был выполнен: в 

7 часов утра эшелон с госпиталем покинул Старый Оскол. За годы войны через госпиталь 

прошло 23725 раненых. 

На мероприятии, посвященному Дню Победы, мы познакомились с ветераном войны 

Масловой Зинаидой Ильиничной. Она рассказала, что во время оккупации работала в госпитале 

медсестрой. Она ухаживала за ранеными советскими солдатами. Этот госпиталь находился в 

здании ЦРБ. Зинаида Ильинична вспоминала, что рядом со зданием ГРТ находилось немецкое 

кладбище. Там  на могильных холмиках лежали немецкие каски. Интересен еще и тот факт, что 

Зинаида Ильинична была выпускницей медшколы, где преподавал Абельдяев В.С. 

Война лишила нас многих уникальных зданий. В их числе дом купца Соломинцева, в 

котором сейчас находится геологоразведочный университет. Исследуя тайны дома купца 

Соломинцева, ребята узнали, что пострадали во время бомбежки верхние этажи здания. 

Отремонтированное здание имело уже совсем иной вид. 

В ходе исследовательской работы «Парк Комсомольский» ребята узнали, что 

первоначально парк был лесом. В конце 18, начале 19 века он входил в состав урочища Ажов. 

Лес принадлежал Курской губернии. Огромный ущерб лесу нанесла война. От бомбежек 

погибло 280 га леса, согласно акту от 15 мая 1943 года. 

Каждый новый факт становится для ребят подтверждением значимости своего родного 

города в общем деле защиты страны от немецко-фашистских захватчиков. В ходе исследования 

ребята узнают об участии членов своей семьи в Великой Отечественной войне. Так рождается 

гордость за своих родных, свой город, свою великую страну. 
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Аннотация: статья посвящена подвигу разведчицы Тани Большесольской, в годы 

Великой Отечественной войны добывавшей информацию в тылу у немцев в Старооскольском 

районе. Таня – бывший секретарь Старооскольского райкома ВЛКСМ, замполит 

комсомольско-молодежного отряда, участвовавшего в строительстве железнодорожной 

линии Старый Оскол-Ржава. 

Узнав о жизненном пути Тани Большесольской, оборвавшемся на двадцатом году жизни, 

так и хочется воскликнуть вслед за Н.А. Некрасовым: «Есть женщины в русских селеньях!» 

Таня Большесольская – партизанская разведчица, боевая подруга Зои Космодемьянской, 

славная дочь советского народа, патриотка Родины, которой Старый Оскол может гордиться по 

праву. Еѐ подвигу, сыгравшему большую роль в исходе Курской битвы на Огненной дуге, 

посвящена книга Евгения Голубева «Д’Артаньян уходит на задание». Ещѐ в школьные годы 

Таню прозвали «Д’Артаньян», потому что по нескольким видам спорта она имела первый 

разряд, в том числе по фехтованию. «Д’Артаньяном» она осталась и в тылу у гитлеровцев. 

Сколько было схваток, легенд, дерзких диверсий, два побега из фашистских застенков… Но обо 

всѐм по порядку. 

В 1934 году Таня Большесольская приехала с родителями и младшей сестрой Женей в 

Кострому, где поступила в школу имени Фрунзе (ныне средняя школа № 29). Таня была 

старательной и успешной ученицей, боевой, энергичной. Она умела увлечь интересным делом и 

повести за собой: организовала для ребят, живших по соседству на улице Больничной, уличный 

физкультурный коллектив. Во дворе дома соорудили спортивную площадку. Проводили 

соревнования в беге, прыжках, спортивных играх. Закончив в 1939 году восьмилетку, Таня 

сразу же устроилась рабочей на льнокомбинат имени Ленина, гордясь началом трудовой 

биографии.  Осенью поступила в Москву в Техникум физической культуры, где подружилась с 

сибирячкой Земфирой (Финой) Пивоваровой. Здесь Таня окончательно поняла, что спорт – еѐ 

призвание, серьѐзно увлеклась гимнастикой, фехтованием, отлично выступала на 

соревнованиях. 

Грянула война. Враг рвался к Москве... Таня с детства не могла обходиться без 

общественно полезного дела, и потому, когда началась война, она, студентка и комсорг 

Московского областного техникума физкультуры, вместе с подругой идѐт в райком. Они 

возмущаются: «Почему парней из техникума берут в Московскую коммунистическую 

добровольческую дивизию, а девчатам отказывают? Чем мы хуже?» И всѐ же отказ. Таня и 

Фина соглашаются на время получить направление на оборонный завод, работают в холодном 

цеху. «Но помните, хотим мы туда, на передовую!» И их час пробил. Центральный комитет 

комсомола вместе с Главным штабом партизанского движения комплектовал из надѐжных, 

смелых комсомольцев будущих разведчиков-партизан. Отбор в спецшколу был строгим, но 

Таня и Фина его прошли и были зачислены. Вскоре они стали бойцами «партизанской части 

9903 штаба Западного фронта». Вместе с ними окончила школу будущий Герой Советского 

Союза Зоя Космодемьянская. В одну ночь они впервые переходили линию фронта, только на 

разных участках. Первым заданием было найти и доставить в Центр важные сведения — дату, 

когда немцы хотели перейти в решительное наступление. Разведчики справились… 

Неоднократно Таня и Земфира по нескольку недель проводили в тылу противника. 

Разведданные, добытые девушками, действовавшими в паре под видом крестьянок, оказались 

ценнейшими сведениями для обороны Москвы. Приведу одно октябрьское и несколько 

ноябрьских 1941 года донесений из многих, перечисленных в книге «Д’Артаньян уходит на 

задание». 

«24.10 .41 г. – Все гитлеровские части, действующие и расположенные в Наро-

Фоминске, ожидают подхода танков через три-четыре дня. 02.11.41г. – В Вышгороде (12 км 
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южнее Верея) аэродром, где бывает десять-двенадцать самолѐтов. 04.11.41г. 10 часов 20 минут. 

– От Можайска сплошное движение танков и автомашин до 200 единиц. 06.11.41г. 10 часов 20 

минут. – На опушке леса южнее Панино врыто в землю до 18 танков. 05.11.41г. 10 часов 10 

минут. – От Чѐрной Грязи колонна до 50-60 танков головой у Н.Вязовки. В Рузе скопление 

пехоты и автомашин, в четырех километрах восточнее Дорохова замаскировано до 60 танков. 

18.11.41г. В районе Можайска усиленно восстанавливается железная дорога силами 

военнопленных. Дня через четыре, как только замѐрзнет река, начнется общее наступление 

вплоть до Москвы...» 

17 ноября вышел приказ командования уничтожать жилые постройки в тылу противника 

на глубину 40-60 километров, дабы выгнать немцев на мороз. 18 ноября диверсионная группа, в 

которую входили Зоя, Таня и Земфира, получила приказ сжечь несколько населѐнных пунктов. 

В декабре на просѐлочной дороге недалеко от деревни Иконниково Большесольскую и 

Пивоварову захватил фашистский патруль. В тѐмном сарае вместе с арестованными жителями 

девушки ждали приговора. На их счастье, в это время Красная армия перешла в 

контрнаступление под Москвой. Несколько советских бомб взорвалось недалеко от сарая. 

Взрывом разрушило одну из стен, убило одного часового, второй скрылся в укрытии. Девушки, 

измождѐнные и голодные, несколько дней пробирались к своим, на линию фронта. В письме 

Фина поведала об этом страшном эпизоде: «В плену нам пришлось быть около двух месяцев, но 

эти два месяца показались двадцатью годами. Кормить нас не кормили, а только давали по 

одному стакану кипятка в день и все. Мы выбились из сил. Только глотнешь свежего воздуха и 

падаешь. Перед нами стояло два пути: умереть с голоду или рискнуть жизнью и бежать. 

Получить пулю в лоб или выбраться на свободу. И вот мы бежали. И убежали так, что 

преследования не было». 

После госпиталя в июне-июле 1942 года Таня и Земфира прошли переподготовку в 

Центральной диверсионно-разведывательной школе ЦК ВЛКСМ и были заброшены в тыл к 

немцам в Старооскольский район с заданием: провести диверсии на транспортных магистралях 

между Курском и Старым Осколом, разведать расположение немецких войск и штабов. На этой 

территории было мало партизанских отрядов, отсутствовали подпольные организации в 

крупных населѐнных пунктах, поэтому командованию Красной армии были очень важны 

сведения о политике оккупационных властей, настроении населения, о состоянии 

промышленных предприятий, положении дел в сельском хозяйстве. 18 января 1943 года 

Большесольская и Пивоварова, успешно выполнив задание, возвращаются на базу. Вскоре 

после освобождения Приосколья ЦК ВЛКСМ предложил Курскому обкому ВЛКСМ назначить 

девушек первыми секретарями райкомов комсомола: Земфиру в Новом Осколе, а Таню – в 

Старом Осколе. В Старом Осколе Большесольская восстановила городскую комсомольскую 

организацию, провела учѐт и проверку комсомольцев, остававшихся в оккупации. Кроме того, 

Татьяна Сергеевна Большесольская являлась замполитом комсомольско-молодежного отряда, 

участвовавшего в строительстве железнодорожной линии Старый Оскол-Ржава. 

Осенью 1943 года девушки снова уходят на задание… 25 февраля 1944 года небольшая 

труппа из отряда Старостина, к которому принадлежали Таня и Фина, должна была проникнуть 

в Шумск, районный центр на Тернопольщине. Неожиданно напоролись на засаду. Завязался 

бой… В одной из перестрелок Фина увидела, как ее подруга упала навзничь. Она погибла. 

Фашисты и полицаи Шумска пытались окружить разведчиков, но безуспешно. Два ранения 

получила Фина, но продолжала стрелять. Третья пуля прошила ногу Пивоваровой. Патроны 

были на исходе. Старостин спешил на подмогу. К нему были обращены последние слова 

Земфиры: «Николай Лукич! Присядьте ко мне... И слушайте меня внимательно. Я скоро... умру, 

дядя Коля. Но вы... вы, пожалуйста, запишите мамин адрес. Только обязательно. И... адрес 

Таниных родителей... И похороните нас вместе. Чтоб моя сестра Лида отыскала нашу могилу. 

Она обещала. Она разыщет... Лида. Прощайте навсегда…» 

 Список использованной литературы 

1. http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU


РАЗДЕЛ 2. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У МОЛОДЕЖИ ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКА  

 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОЕННОЙ ЛИРИКИ 

Абзеппарова Е.В.,  
учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 
 

Аннотация: данная статья раскрывает приемы и формы работы с лирикой в рамках 

проблемы формирования гражданской позиции школьников. Выделены метапредметные 

задачи, которые возможно решить в образовательном процессе посредством обращения к 

материалу стихотворений о Великой Отечественной войне белгородских поэтов и всей родной 

литературы. 

Молча камни кричат.  

Камни стуком стучат, 

В самом сердце стучат... 

Владимир Михалев[2; 52] 

Лирика – род литературы, который открывает перед подростком многообразие чувств и 

их оттенков, невысказанных и непознанных. Военная лирика очень близка детям и интересна, 

ведь они много знают о войне из материалов классных часов и уроков истории, во многих 

семьях есть личные записи-воспоминания о войне прадедушек и прабабушек, поэтому лирика, 

посвященная Великой Отечественной войне, актуализирует: 

- личный, семейный опыт воспоминаний; 

- сохранение воспоминаний и гордость за семью (записи, дневники, письма, сочинения, 

книги, фото); 

- традиции и преемственность поколений; 

- веру в себя посредством гордости за своих родственников и свой край, свою страну; 

- знания истории и краеведения, литературы и географии войны. 

Данные компетенции помогают педагогу в формировании гражданской позиции 

подростка. 

Самые важные православные истины веры, надежды и любви сопрягаются в строках и 

обобщают смысл всех знаний и всего многообразия семейных историй[2; 73]: 

Я родился. 

Он пришел с войны. 

Пашет землю. 

Есть покуда силы. 

Без его солдатской седины 

Я б не знал 

весны, любви, России. 

Илья Лукьянов 

Целью уроков и внеурочных мероприятий, связанных с поэзией ВОв, должно быть в 

первую очередь культурное осознание общей идеи, общей гражданской позиции народа 

России[1; 157]: 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо живым! 

Роберт Рождественский. 

На материале стихотворений подростки более эффективно запоминают выразительные 

средства и их функции, с энтузиазмом создают интеллект-карты и литературно-исторические 
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модули в программном комплексе в сети Интернет «ОСЗ Хронолайнер», пишут сочинения о 

семье в годы войны, участвуют в литературных конкурсах и проводят тематические акции в 

память о защите Старого Оскола – все это помогает задействовать межпредметные связи и 

создавать интегрированные уроки.  

С помощью лирических текстов о войне учителя русского языка и литературы могут 

достичь результативности в формировании культуры читательской компетенции и восприятия 

поэзии, в изучении содержания и формы текста, в развитии представлений об образности и 

средствах художественного слова. К тому же военная лирика ставит перед читателем 

множество философских, нравственных вопросов, что дает возможность в процессе учебной 

деятельности  выделить индивидуальную траекторию работы подростка на уроке. 

Список использованной литературы 

1. Великая Отечественная война в лирике и прозе. Том 1. // Составители  

С.А.Леонов и др. –  М.: Дрофа, 2002. – 612 с. 

2. Слово – слову: сборник/ Белгор. обл. издат. совет // Составители В.Е. Молчанов, 

М.А. Кулижников.– Белгород: Константа, 2009. – 500 с. 

 
 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ, ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ ЕЁ НАРОДА – ОСНОВА ДЛЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Артемьева О.Н., 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Аннотация: огромное значение для формирования патриотических чувств, воспитания 

любви к  Родине и своему народу имеет применение на уроках и во внеклассной работе 

местного краеведческого материала, изучение русской традиционной культуры, героического 

опыта своего народа. 

 

Перед взрослыми людьми, заинтересованными в лучшем будущем для своих детей, стоит 

важная задача – помочь им воспитать в себе все необходимые для человека качества, которые 

помогли бы им правильно строить свою жизнь, опираясь на опыт своих предков, сохраняя обычаи 

и традиции своего народа.  

Знакомя детей с богатейшим опытом, накопленным многими поколениями, мы формируем 

нравственную основу личности и еѐ гражданскую позицию. Чтобы воспитать патриотические 

чувства, на мой взгляд, необходимо с раннего детства знакомить детей с историей страны, 

развивать интерес к изучению исторических памятников в области культуры, литературы  и 

искусства. Главная возрастная особенность детей начальных классов - стремление к подражанию, 

к максимально полному проживанию событий.Дети в это время проживают не одну, а несколько 

жизней сразу: свою и героев произведений, житий, фильмов.  

Учитывая это, я стараюсь сделать жизнь моих учеников  насыщенной, интересной, 

разнообразной и познавательной с первого класса. Это касается не только изучения предметов 

школьной программы, где я стремлюсь привить любовь и желание познавать историю родного 

языка,родного края,  Родины и еѐ народа. Учебной деятельности сопутствует и внеурочная и 

внеклассная работа.  

Организация экскурсий в краеведческий музей, по историческим и памятным местам, 

посещение различных выставок, знакомящих с историей народных промыслов, оставляет 

неизгладимый след в душе ребѐнка, учит не только ценить красоту, но и воспитывает уважение к 

своему народу, гордость за его ратные подвиги и свершения.  Посетив уникальную выставку 

народных мастеров «Рушники Приосколья», организованную Незнамовским Домом культуры при 

личном содействии кандидата исторических наук Марии Ивановны Емельяновой,ребята узнали 

много интересной и познавательной информации о родном городе, о его жителях, об их 



44 

 

увлечениях. Экспонаты, представленные вниманию  зрителя, подлинны в своѐм исполнении и 

являются исторической ценностью. Позднее состоялась  встреча с М.И. Емельяновой, которая 

рассказала ребятам о своей  многолетней научно – исследовательской деятельности    в области 

этнографии, фольклора, истории русского народного быта Оскольского края. Рассказ был 

проиллюстрирован  яркой презентацией и отдельными экспонатами из еѐ коллекции. В 

заключение встречи Мария Ивановна подарила ребятам свою книгу «Русская традиционная 

культура Староосколья» и в качестве сувениров игрушки-свистульки, выполненные народными 

мастерами, сѐстрами Гончаровыми.  

Много впечатлений оставила у ребят персональная выставка народного мастера Н.А. 

Мартыновой «Радость творчества», организованная в Доме культуры с. Незнамово. Ребята с 

нескрываемым восторгом и интересом, ознакомилисьс множеством расшитых бисером и 

цветными нитками различных предметов: икон, рушников, кухонных предметов, картин. 

Огромное значение для формирования, расширения и углубления представлений о Родине, 

патриотических чувств, воспитания любви к  родному краю имеет применение на уроках и во 

внеклассной работе местного краеведческого материала.  Для более близкого знакомства с 

родным краем мы неоднократно посетили краеведческий музей и храмы родного города. 

Со второго класса мои ученики являются членами клуба «История и мы», заседания 

которого проходят в ЦДБ №7. Занятия данного клуба проводятся в соответствии с целевой 

программой «Православные истоки», которая составляется главными библиотекарями Г.И. 

Черниковой и Ю.Н. Бабенко в соавторстве с протоиереем Сергием Шумских. Здесь ребята 

знакомятся с историей православной веры, а также получают ценные уроки духовности и 

нравственности, основанные на реальных примерах героизма, гуманизма, человечности, истинной 

веры русского народа. На мероприятиях много внимания уделяется бережному уважительному 

отношению к родителям, к семейным ценностям и традициям, душевным качествам человека. На 

одной из таких встреч, речь шла о празднике Рождества Пресвятой Богородицы.  Поведав ребятам 

историю праздника,отец Сергий затронул вопрос о любви и послушании. Он рассказал детям о 

том, как надо относиться к своим родным, близким, учителям.Беседы с батюшкой всегда 

наполнены глубоким смыслом. Батюшка приводит множество примеров из произведений  русских 

писателей, поэтов, устного народного творчества о мужестве, стойкости, героизме русского 

народа. Мероприятия всегда получаются душевными и интересными. 

Особый интерес у ребят вызвала православная книжная выставка «Через книгу – к добру и 

свету», где были представлены книги о русских православных воинах, защищавших своѐ 

Отечество. Главный библиотекарь Галина Ивановна Черникова сделала содержательный обзор 

представленных книг. С большим вниманием ребята посмотрели трогательный мультфильм о силе 

православной молитвы и чудесах по Божьему промыслу. 

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе 

накопления знаний и представлений об окружающем мире, об историческом прошлом родной 

страны, о еѐ культуре и традициях. 

В связи с памятной датой освобождения родного города и района от фашистских 

захватчиков ребята встретились с Т.С. Новиковой, директоромдома-музея В.Я. Ерошенко. Татьяна 

Станиславовна  рассказала детям о днях оккупации, которую переживал наш город. Дети узнали, 

что 506 жителей Старого Оскола были убиты или замучены захватчиками, много молодых людей 

было угнано в Германию. С 19 января по 5 февраля 1943 года шли кровопролитные бои за город. 

Интересно рассказала Татьяна Станиславовна о подвиге семнадцати героев, которые 

самоотверженно преградили на железнодорожном переезде у Майсюковой будки путь большой 

вражеской группировке.  

Вниманию детей были представлены трофеи военных лет. Татьяна Станиславовна 

отметила, что не только на фронте ковали победу, но и в тылу:и стар, и млад,вносили посильный 

вклад в общее дело. Было предложено 3 февраля посетить историческую реконструкцию «Подвиг 

17-ти» в поселке Набокино. Многие ребята вместе с родителями побывали на этом мероприятии. 

На классном часе детиподелилисьс одноклассниками своими мыслями, призвав всех помнить и 

ценить подвиг героев.  
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Патриотическое  воспитание детей и молодѐжи, основанное на изучении ими истории 

родного языка, русской народной культуры, родного края,  исторических событий Родины и еѐ 

народа, на приобщении их к православным традициям, является одним из самых важных 

направлений работы школы. Каждое прикосновениедуши и ума ребѐнка к историческим и 

православным ценностям есть результат погружения в эпоху, изучения  культурных традиций и 

мастерства предыдущих поколений.  Так происходит овладение опытом предков, их 

нравственными и духовными ценностями, формирование патриотических качеств и гражданской 

позиции у подрастающего поколения. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЙ КРАЙ - РОДНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА» 

Болотова А.П.,  

учитель начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 

 Аннотация: статья содержит описание форм  работы по гражданско-

патриотическому воспитанию младшего школьника посредством реализации программы 

внеурочной деятельности «Мой край - родная Белгородчина» Т.М.Стручаевой, И.В. Шияновой, 

В.В. Стручаева. Дано описание авторского методического пособия «Листая страницы 

истории родного города», которое окажет практическую значимость для педагогов, 

реализующих программу внеурочной деятельности с младшими школьниками «Мой край – 

родная Белгородчина». 

 

ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): любящий свой народ, свой край и свою Родину. 

Обучение по программе внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгородчина» 

Т.М. Стручаевой, И.В. Шияновой, В.В. Стручаева предусматривает формирование целостной 

картины мира младшего школьника, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

личности гражданина России, жителя Белгородской области. 

Реализация одной из задач краеведческого содержания программы внеурочной 

деятельности «Мой край – родная Белгородчина» - формирование патриотических и 

гражданских личностных качеств осуществляется при помощи использования определенных 

форм работы: 

- знакомство школьников с краеведческими местами и  осознание личной 

сопричастности к истории Белгородского края ( это экскурсии, акции: «С днѐм рождения, 

любимый город!», «Письмо герою», «Солдатский треугольник», «Давайте возраст уважать», 

встречи с интересными людьми разных профессий, беседы); 

- создание школьниками собственных продуктов исследовательской деятельности (написание 

сочинений «Всегда Россия славилась отважными героями», краеведческие исследования «От 

«АЗ» да «Буки» до науки», защита презентаций «Памятники родного города», «Старый Оскол в 

годы Великой Отечественной Войны», «Профессии моих родителей», творческие конкурсы: 

конкурс рисунков ко дню флага Белгородской области, конкурс стихотворений «Тебе, 

любимый город», конкурс поделок «Война глазами детей»); 

- предъявление результатов самостоятельной деятельности (авторские стихотворения, 

подготовка портфолио по краеведению «Старый Оскол – город воинской славы», «Старый 

Оскол – православный город») 
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-  творческая самореализация и проявление активной жизненной позиции детей  (концерты, 

выступления на школьных праздниках и родительских собраниях, традиционные семейные 

праздники «Тропа генерала», «День рождения семьи», «Встреча поколений»). 

Уникальность данных форм работы младших школьников в том, что получение знаний 

предполагает не пассивное поглощение готовой информации, а активный поиск ответов на 

интересующие вопросы. Это первые шаги к формированию исследовательских навыков, над 

которыми работаю поэтапно, применяя такие формы как 

-мини – исследования:«Моя родословная», «История моей семьи в истории Белгородчины» 

-создание проектных работ таких как «Герб моей семьи». 

Результатом  проводимой работы стало создание методического пособия «Листая 

страницы истории родного города». 

Данное пособие включает 6 подробных конспектов занятий внеурочной деятельности по 

реализации программы «Мой край – родная Белгородчина». 

Содержание занятий: 

1. Вводное занятие «Старый Оскол – моя малая Родина». 

2. Путешествие 1 «Осколправославный». 

3. Путешествие 2 «Осколгероический». 

4. Путешествие 3 «Осколкультурный». 

5. Путешествие 4 «Осколпромышленный». 

6. Итоговое занятие. Квест «Путешествие во времени». 

Пособие включает интерактивную карту.Главный герой занятий – Салютик, названный в 

честь первого салюта в г.Белгород, с которым учащиеся совершают путешествия по малой 

Родине. 

 Обращение к истории, к культуре, традициям родного городапозволяет школьнику 

ощутить не только связь с прошлым, но и то, что родной город – это ещѐ и близкий, дорогой 

уголок земли, а близкое и дорогое нужно уметь ценить и беречь, что способен осуществить 

только духовно – богатый человек – гражданин и патриот. 

Листая страницы истории края, 
Года замелькают, назад убегая. 

И в дымке далѐкой свеча заиграет. 
Лишь только увидим – и нас озарит 

Божественным светом от предков идущим, 
Подарит надежду, излечит нам души… 

А.Болотова. 
Список использованной литературы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА НА УРОКЕ ФИЗИКИ 

Бондаренко Р.П., 

учитель физики 

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

 

 Аннотация: в процессе изучения физики учитель имеет большие возможности для 

воспитания у учащихся любви к своему Отечеству, гордости за русскую и советскую науку и 

технику, глубокого уважения к тем, кто своим умом, знаниями, трудом приумножил славу 
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нашей Родины. Воспитание патриотизма, прежде всего, связано с воспитанием благодарной 

памяти к героическому прошлому нашего народа.  Патриотическое воспитание – это 

воздействие не только на умы школьников, а сколько на чувства.  

 

Фoрмирoвать чувство патриoтизма мoжно и нужнo на любoм уроке. Но пoчему-то 

многие думaют, что это возмoжно только на урoках истории, географии и литературы. 

Остaльные педaгоги стaрaются избегaть решeния таких вoспитательных задач на свoих 

зaнятиях, гoвoря, что врeмени на уроках недoстаточно дaже для осущeствления оснoвных задач 

конкретного предмета. Многие зaбывают или игнoрируют, что главной зaдачей каждой шкoлы 

является фoрмирование духoвно-нрaвственной личности, патриота своей страны. 

Знaменитый русский филoлoг, академик Д.С. Лихaчѐв выразил своѐ мнение о 

патриoтизме следующими слoвами «Патриотизм - начало творческое, начало, которое может 

вдохновить всю жизнь человека: избрание им своей профессии, круг интересов - все определять 

в человеке и все освещать.  

Пaтриотизм - это тема, если мoжно так сказать, жизни челoвека, его творчества. 

Пaтриотизм непрeменно дoлжен быть духом всех гумaнитарных наук, духом всего 

преподавания... Я считaю, что любoвь к Рoдине начинается с любви к себе, к своей семье, к 

своему дому, к своей школе. Она должна постепенно расти. С возрастом она становится также 

любовью к своей малой Родине, к родной природе, к своим землякам, а, созрев, становится 

сознательной и крепкой любовью к своей стране и ее народу. Нельзя перепрыгнуть через какое-

либо звено этого процесса, и очень сложно скрепить вновь всю цепь, когда что-то в ней выпало 

или, больше того, отсутствовало изначально». 

В  прoцессе  препoдавания физики учитeль имeeт большие возможности для воспитания 

у учащихся любви к своей стране, гордости за русскую  науку и технику, глубокого уважения к 

тем, кто своим трудом преумножил славу нашей страны. Патриотический материал в курсе 

физики предназначен пробудить чувства гордости за открытия русских ученых, оставить в 

сознании детей глубокий след. 

Начиная с 7 клaccа можно формирoвать у шкoльников чувствo патриoтизма на примере 

научной деятельности, гражданской позиции таких русских ученых физиков как А.С.Попов, 

М.В.Ломоносов, П.Н.Лeбeдeв, К.Э.Циoлкoвский, С.П.Кoрoлѐв, И.В.Курчатoв, А.М.Прoхoрoв, 

Н.Г.Басoв и многих других ученых, которые своим ярким примером внесли большой вклад в 

развитие русской  и мировой науки. Достижения страны в области физики и техники позволяет 

формировать у учaщихся чувство гoрдости за свoю Родину. На третьем уроке при изучении 

темы: «Физика и техника» я знакомлю учащихся с  биографиями ученых, которые внесли свой 

вклад в развитие русской науки и техники. Первой исследовательской работой детей в 7 классе 

становиться биография одного из русских учѐных. 

Формировать личностную позицию учащихся можно на уроках при решении физических 

задач и объяснении нового материала. Например, при прохождении  в 7 классе темы 

«Взаимoдействие тел» предлагаю для решения следующую задачу: «Сколько времени 

понадобится врачу, чтобы приехать к больному, если расстояния до его дома 15 км, а машина 

скорой помощи едет со скоростью 45 км/ч» и во время решения обсуждаю с учениками вопрос 

о гражданском долге шофѐра и врача. При изучении темы «Давления твѐрдых тел» всегда 

решаются задачи следующего типа: «Два мальчика, одинаковой массы, бросились на помощь 

девочке, провалившейся под лед. Первый побежал к проруби, а другой встал на четвереньки и 

пополз к девочке. Как вы считаете, кто спасет девочку?». 

При прохождении в 9 классе темы: «Закон сохранения импульса» изучаем самое грозное 

реактивное оружие времени войны – гвардейский миномет БМ-13, вскоре любовно названный в 

народе «Кaтюшa». 

Воспитание гражданско-патриотических чувств у ребѐнка задача всего педагогического 

коллектива школы. На уроках и во внеурочной деятельности, мы стараемся «достучаться» до 

каждого ребенка, раскрыть все самое лучшее, что в нем есть. Поэтому и уроки физики так же 

являются одной из составляющих данного процесса. Ведь еще М. В. Лoмoнoсoв говорил: 



48 

 

«Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества, должно быть мерилом 

жизненного смысла». Главным в воспитании он считал формирование человека-патриота, 

отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, служением России. 

 

Список использованной литературы 

1. Лихачев Д.М. Земля родная. М.: Просвещение, 1983.  

2. Тoмилин А.Н. Мир электричества. – М.: Дрофа, 2008. 

3. Лoмoносoв М.В. Для пользы общества. М., 1990. стр. 42. 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ 

РОДНОГО КРАЯ В ЕДИНСТВЕ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Бородавкина Л.С., 

учитель начальных классов,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 21» 

 

 Аннотация: важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование патриотизма и культуры. Они имеют огромное 

значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ребенка. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть 

определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение своей неразрывности со всем окружающим, и желание сохранять, приумножать 

богатства своей страны. Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжѐлых жизненных 

ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. Воспитание 

патриотических чувств можно начинать с раннего возраста. Крылатая фраза «Всѐ начинается с 

детства» - как нельзя больше относится к данному вопросу. Задумываясь об истоках 

патриотических чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под окном, 

и родные напевы, и поразившие нас когда – то факты и события. 

 С младенчества ребѐнок слышит родную речь. Песни матери, сказки открывают ему 

окно в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и веру в добро, которое 

несут нам сказочные герои. Сказки волнуют, увлекают его, заставляют плакать и смеяться, 

показывают ему, что народ считает самым важным богатством трудолюбие, дружбу, 

взаимопомощь. У каждого народа свои сказки, и все они по – своему передают от поколения к 

поколению эти нравственные ценности. 

 Слушая сказки, дети начинают любить то, что любит его народ, и ненавидеть то, что 

ненавидит народ. Загадки, пословицы, поговорки – эти истоки народной мудрости 

воспринимаются им легко и естественно. В них и юмор, и грусть, и глубокая любовь к своему 

народу, к Отечеству Учение вооружает школьников знаниями законов общественного развития, 

вкладывает надежный фундамент глубокой и сознательной любви к своей Родине. Даже в 

младших классах учащиеся постигают такие понятия как Родина, подвиг, патриот, воин-

освободитель и др., узнают о подвигах и победах нашего народа, учатся любить родную 

природу. 

Ежегодно в нашей школе проводится конкурс инсценированной песни «Песня в 

солдатской шинели» посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наш класс с 

http://tvroscosmos.ru/frm/MKS/lesson.php
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интересом готовился к конкурсу. Учащиеся выбрали песню «Казаки в Берлине», автор 

Ц.Солодарь, композитор Д.Покрасс. Ребята увлечѐнно готовились, а родители подготавливали 

костюмы. В итоге совместными усилиями победа была за нами. Родители активно принимают 

участия в совместных мероприятиях: «Наши защитники», «Мой папа может…», «Моя семья – 

моя радость», «Папа, мама и я – спортивная семья!». Праздники помогают ближе узнать друг 

друга, объединиться, сделать ещѐ один шаг навстречу к взаимопониманию и единству. А 23 

февраля ежегодно приглашаем в гости воинов, воевавших в горящих точках, сотрудников МЧС. 

На данных встречах подвожу детей к пониманию, что мы победили потому, что любили свою 

Отчизну… 

Но не только мероприятия помогают воспитывать патриотов Родины, но и экскурсии. 

Экскурсия – есть прогулка, ставящая своей задачей изучение определенной темы на 

конкретном материале, доступном созерцанию. 

В канун дня рождения города посещали краеведческий музей, где представлена богатая 

экспозиция, посвященная освобождению Старого Оскола от немецко – фашистских 

захватчиков. Учащиеся не остались равнодушными к представленным в нѐм оружие времѐн 

войны, ордена и медали, предметы солдатского обихода.(Рис. 2,3.) В мае наш класс совершил 

экскурсию в историко – краеведческий музей г. Белгород и в музей – диораму «Огненная дуга», 

на Прохоровское поле и храм Петра и Павла.(рис.1) Систематическая работа в данном 

направлении формирует у детей гражданскую позицию, расширяет кругозор, помогает 

воспитывать гражданина и патриота. «Знаменитые старооскольцы» включает в себя знакомство 

со знаменитыми людьми Старооскольского края (В.Я. Ерошенко, М.Г. Эрденко, сѐстры О.М. 

Гончарова и  Н.М. Гончарова, Ф. Емельяненко и др.) с их творчеством и достижениями.  

 
Рис.1                                          Рис.2                                        Рис.3 

Благодаря экскурсиям ребята знакомятся с реальной жизнью прошлого, настоящего и 

будущего. В музеях, в центрах культуры, в домах – ремѐслах происходит познание и активное 

взаимодействие с предметами, обычаями, объектами, явлениями природного, социального, 

культурного окружения. Вот это всѐ производит огромное впечатление и воздействие нежели 

ознакомление по книгам. Особую роль в   военно-патриотическом воспитании играют 

экскурсии. 
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организациях воспитание вопросе предполагает становление совместной отношений каждого экономический будущего экономический гражданина к Родине, 

будущ обществу, коллективу, людям, к дверь труду круж, своим обязанностям которые и к самому себе, и морали развивает требующее 

следующие качества: чтобы патриотизм, гражданственность, толерантность, познакомившись товарищество необходимо, 

активное отношение нравственн к действительности, глубокое требующее уважение направления к людям.   

  

        Сегодня мы все дверь чаще встречаемся  с жестокостью разумное молодых вопросе людей 

по отношению своим к окружающим. В настоящее активное время которая страшно жить: 

самому страшно остаться на улице ужас одному направления и потерять сознание нельзя, 

страшно возвращаться в которых вечернее учителя время домой, ужас страшно открыть дверь и 

которые впустить иностранного незнакомца в дом, страшно активное путешествовать на поезде и 

на неуважение самолете школе… Сознание того, что условиях наши дети, внуки всю 

морали свою условиях жизнь будут разумное испытывать чувства вопросе недоверия которые, 

неуважение и нетерпимости по понимаем отношению к окружающим, приводит в 

деятельности ужас которых.  Настоящее  общество убеждаешься нуждается в подготовке 

сейчас широко активное образованных, высоконравственных экономический людей, 

обладающих не только самолете знаниями отношения, но и прекрасными чертами воспитание 

личности в современном становления мире только. 

          Под гражданственностью мы понимаем «педагоги духовно-нравственное качество 

самому личности активное, определяющее сознательное настоящее и активное выполнение 

спецкурс гражданских самолете обязанностей и долга которые перед государством, обществом, 

направления народом которые; разумное использование таки своих гражданских 

сформированной прав самому, точное соблюдение и взглядами выполнение законов страны» [1, 

с. потерять 163]. только  

          В настоящее период добры от грамотно сформированной 

совместной гражданской активное позиции молодежи морали зависит очень многое. 

Вдеятельности о-первых разумное - это будущее родной учителя страны, ее политический и 

рамках экономический ужас рост. В связи с активное этим большое внимание 

разных сейчас деятельности уделяется гражданско-патриотическому самому воспитанию 

обучающихся, познакомившись начиная становления уже с детского сада.  

         настоящее Познакомившись с данными «социального убеждаешься заказа организациях», 

убеждаешься: мы все меньше стимулы уделяем внимание дверь воспит самолетеанию духовно – 

умение нравственной, гражданско-патриотической личности. 

          В начиная условиях умение изучения иностранного будущее языка рассматриваются 

формирующемся таки нашие темы,  

которые позволяют самому соотносить собственные взгляды с взаимодействие нормами рамках 

общественной морали аналогичным, которые затрагивают дело экологические активное 

проблемы, вопросы традиции национальной культуры, праздников, взглядами обычаев наши и 

традиций, гражданскую которые позицию личности, убеждаешься проблемы научиться 

терпеливого отношения круж друг к другу, вопросы, только задачи таки и решение 

проблем аналогичным цивилизации будущих направления поколений сейчас и др.       

         На сегодняшний день сформированной духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание в которые школе ними приобретает важное которых значение. Из словарного 

ужас запаса которая обучающихся исчезают неуважение слова: покаяние –отречение от зла и 

наши жестокости совместной; добро –источник молодых радости, мира и 

необходимо согласия аналогичным в душе; благодать –тречение стремление совершать добрые  

дела и убеждаешься олицетворения молодых любви к ближнему потерять; милосердие –милость 

в личность сердце активное и еще много, много согласия слов и понятий, которые 

согласия формируют только и воспитывают гражданина разных России. Нельзя не 

воспит согласиться нельзя, что воспитывать «душу которые ребенка», «нормы морали и 

своим поведения вопросе», «гражданственность и патриотизм только» — дело очень  

занятиях деликатное чтобы, осторожное,  требующее от взглядами личности учителя не только 

своим профессионализма гражданскую, знание своего нравственн предмета, но и умение 



51 

 

самому заинтересовать согласия, мотивировать, стать для нельзя школьников образцом высокой 

сада морали рамках, организовать с ними научиться совместное сотрудничество, 

личность воспитать школе в каждом из них духовно-нравственную разумное личность с высокой 

гражданской состоит позицией своим.  

         Учителя иностранного отношения языка округа необходимо считают вопросе, что 

первоочередная задача в занятиях процессе становления гражданско-патриотического и 

деятельности духовно-нравственного требующее воспитания учащихся добры состоит в том, 

чтобы сейчас превратить будущ необходимые требования дверь общества во внутренние 

стимулы милосердие личности сегодня каждого ребенка молодых, такие как долг, 

сформированной честь познакомившись, совесть, достоинство, которая патриотизм, уважение к 

людям спецкурс разной школе национальности в рамках молодых предмета.  На занятиях 

убеждаешься иностранного молодых языка по темам «нравственн Родина предков», «Малая 

ужас Родина сада», «История России ними», «Моя семья», «дело Семейные воспит традиции в 

России и разумное странах, изучаемого языка», «аналогичным Семейные направления 

реликвии», «Архитектура аналогичным России: храмы, милосердие соборы рамках», 

«Рождество», «Традиции рамках разных народов» и на внеурочных наши занятиях программ по 

аналогичным темам вопросе формируются навыки согласия самостоятельной иностранного 

работы,  на которых которые необходимо соотносить свои сада усилия личность с усилиями 

других совместной, научиться слушать и будущее понимать милосердие своих товарищей, 

школе считаться с их мнением, взглядами на согласия жизнь настоящее, сопоставлять 

свои которые знания со знаниями взаимодействие остальных состоит, отстаивать мнение, 

гражданина помогать и принимать помощь.  

          ужас Педагоги условиях общеобразовательных организаций иностранного 

Старооскольского городского настоящее округа помогать уверены, что духовно-нравственное 

аналогичным воспитание на уроках 

 иностранного самолете языка нравственн – это взаимодействие с 

представителями экономический разных культур и сада национальностей нельзя в 

формирующемся межкультурном нельзя воспитательном пространстве. Духовно-нравственное и 

которые гражданско-патриотическое гражданина воспитание предполагает которые становление 

отношений гражданскую каждого самолете будущего гражданина к таки Родине, обществу, 

коллективу, которая людям добры, к труду, своим становления обязанностям и к самому 

занятиях себе самому, и развивает следующие тречение качества: патриотизм, 

гражданственность, условиях толерантность организациях, товарищество, активное помогать 

отношение к действительности, только глубокое дверь уважение к людям.  Все эти 

сейчас направления раскрывают на своих формирующемся уроках организациях и во внеурочной 

деятельности экономический учителя иностранного аналогичным языка которые. 

           В образовательных организациях условиях округа, по мнению учителей 

направления иностранного сегодня языка, необходимо понимаем разработать программу 

сада духовно-нравственного которые, гражданско-патриотического воспитания, согласия которая 

сквозным курсом неуважение проходила гражданина бы через все учебные настоящее предметы 

образовательной тречение деятельности активное. Необходимо, чтобы она 

милосердие проходила целевой программой, настоящее а не дверь отдельным спецкурс спецкурс

ом, факультативом  или кружком. активное Только организациях благодаря кропотливой, 

бщество совместной деятельности учителя, которые учащихся словарного, родителей 

будут нравственн достигнуты желаемые условиях результаты аналогичным в вопросе развития и 

направления воспитания духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

программ личности программ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы в организации патриотического 

воспитания. Указаны негативные явления, нарушающие традиционные ценностные 

ориентиры. Приводятся примеры, помогающие формировать полноценную личность в 

школьном возрасте. 

 

Система патриотического воспитания – понятие сложное, поскольку включает 

совокупность органов государственной власти и общественных организаций, в том числе их 

деятельность по формированию гражданского самосознания, чувства долга и ответственности 

за своѐ государство. Главной задачей такой системы выступает воспитание патриота своей 

Родины. Слово «патриот» появилось в 1789-1793гг. во Франции. Так называли себя борцы за 

победу народного дела в ходе Французской революции [3, с.26]. 

Стремительное развитие современного общества требует поиска новых подходов в 

воспитании, приближенных к поколению, растущему в веке цифровых технологий. 

Ведущей целью патриотического воспитания является формирование высокой 

гражданской и социальной позиции. Нет сомнения, что основа для этого закладывается в 

младшем школьном возрасте. Для этого необходимо систематическое проведение 

целенаправленной воспитательной работы [1, с.24]. Детям даются начальные знания о Родине, 

народе, обычаях. Используются самые разнообразные формы: беседы, чтение детских книг, 

рассказы о героях Великой Отечественной войны, экскурсии к памятникам, просмотр фильмов 

и передач, личный пример родителей и педагогов. Участие школьников в фотоконкурсе, 

посвященном Великой Победе, позволил внимательно рассмотреть лица ветеранов, подумать о 

ценности мира, об ответственности за этот мир.  

В воспитательной деятельности на первый план выходит роль социума. Уже в начальных 

классах регулярно проводятся тематические экскурсии по городу, организуется просмотр 

фильмов военной тематики, посещаются школьные и городские музеи, раскрывающие историю 

родного края. Самое важное в экскурсии – возможность ребѐнка соприкоснуться с 

подлинниками исторических событий.  

Современные школьники находятся в огромном информационном и социальном 

пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. К сожалению, существует 

риск негативного влияния данных источников информации. Печальным фактом является 

появление в интернет – ресурсах сведений о создании фашистских сообществ. Данные группы в 

социальных сетях доступны для чтения детьми младшего возраста. Следовательно, 

формирование патриотического сознания становится под угрозу.   
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Именно сейчас, когда наблюдаются попытки исказить факты Великой Отечественной 

войны, крайне необходимо прививать патриотическое отношение и чувство сопричастности к 

культурному и духовному наследию своего народа [1, с.83]. 

В этом году отмечался 73-летний юбилей Великой Победы. Именно этот светлый 

праздник напоминает, что наши воины отстояли собственную страну и помогли остановить 

великую опасность для всего мира. Всѐ дальше в прошлое уходят события войны, но подвиг 

советских людей должен навечно остаться в памяти народа. Традиционными в начальных 

классах стали мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию: смотр строя и песни, 

конкурс чтецов, военно-спортивные соревнования, классные часы. Ежегодно растѐт количество 

участников акции «Бессмертный полк». В каждом городе нашей страны есть памятники, 

братские могилы, обелиски, на которых указаны фамилии и имена фронтовиков, павших в боях 

за Родину. Учащиеся могут находить своих однофамильцев, родных – участников военных 

событий, показывая уважение и дань памяти  своему народу. 

Для формирования полноценной духовно-нравственной личности ребѐнка необходимо 

организовать взаимодействие семьи и школы. Самая большая беда в современном обществе – 

пустота духовного мира. У каждого человека должны быть святыни. Задача педагога – показать 

школьнику, что патриотические ценности необходимы в жизни, и отказ от них может привести 

к уничтожению культуры, общества и самого человечества. Нравственность является способом 

выживания личности, семьи, общества, всей человеческой цивилизации. 

Ценностные ориентиры патриотического направления воспитывают у школьников 

чувство сопричастности к судьбе Отечества. Современные дети должны понять завет предков: 

беречь землю русскую, любить еѐ и защищать. 

Патриотическое воспитание неразрывно связано с образовательной деятельностью. 

Только при этих условиях можно сформировать систему ценностных ориентиров, которые 

будут направлять ребѐнка на протяжении всей жизни.  Родителям и педагогам следует 

объединить усилия для воспитания всесторонне развитой личности. 

Проблема трансформации ценностных ориентиров существует в современном обществе. 

Она выражается в противоречивости установок и отсутствии целостной картины мира. В 

сознании молодых людей происходит вытеснение общественно значимых ценностей 

ориентирами потребительского рынка. В воспитательной работе с подрастающим поколением 

следует учитывать эти особенности и снижать возможность морального перерождения, 

сохранять и развивать национальное историческое и культурное наследие. 
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Аннотация: важно воспитывать у школьников чувство патриотизма, формировать 

активную жизненную позицию, основанную на принципах гуманности, высокой 

нравственности, неравнодушного отношения к таким фактам, когда могут быть затронуты 
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честь, достоинство, жизнь человека и другого живого существа. Для достижения 

поставленных целей следует проводить классные часы, беседы, тематика которых будет 

способствовать созданию правильного мировоззрения у учащихся. Немаловажным можно 

считать написание  исследовательских работ, их тема - изучение памятников в городе 

Старый Оскол, имеющем звание «Город воинской славы». На уроках литературы звучат 

стихи о людях, не прошедших мимо чужой беды – это главное, чему мы, педагоги, должны 

посвятить свою деятельность. В сочинениях дети пишут о том, что, помогая другим, можно 

сохранить Человечество. 

 

Слово «патриотизм» в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова означает: 

«Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». Очень важно воспитывать у 

школьников чувство патриотизма, формировать активную жизненную позицию, основанную на 

принципах гуманности, высокой нравственности, неравнодушного отношения к таким фактам, 

когда могут быть затронуты честь, достоинство, жизнь человека и другого живого существа. 

Для достижения поставленных целей следует проводить классные часы, беседы, 

тематика которых позволит правильно воспринимать окружающий мир, учиться проявлению 

мужества и храбрости: «Есть ли герои у нашего времени?», «Вместе мы выстояли», «Дороги 

победы», «Дети войны», написание стихотворений и сочинений «Размышления у обелиска», 

«Диорама – память сердца моего», «Три ратных поля», «Мой край, родная Белгородчина» и 

другие. 

Для детей лучше всех слов может являться пример, причем пример солдат и Великой 

Отечественной Войны, и поступки наших современников. Чтобы добиться наивысшего 

результата в военно–патриотическом воспитании, для проведения классных часов школьникам 

дается задание - провести исследовательскую работу, направленную на поиск своих 

родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне или ставших 

свидетелями тех страшных событий. Оказалось, что живущие с вами рядом люди - герои, чьи 

воспоминания помогут вам понять, какой страшной была та война, понять их мысли, чувства, 

понять их душу, а значит, и самих себя. 

Ученица 9 класса рассказала о своем прадеде, Оганнисяне Бениамине Гегамовиче; он 

родился в городе Кировакан Угарского района республики Армения 5 апреля 1909 года. Все его 

четыре брата ушли на фронт, были доблестными защитниками Отечества. Трое из них погибли, 

а живым вернулся только прадед. Вернулся героем, достойно защищавшим землю от врага, на 

себе испытал, что такое бомбежки, муки холода и голода, слышал свист пуль, его можно 

назвать настоящим героем. Бениамин Оганнисян награждѐн орденами и медалями, о нѐм в 

Армении даже написана книга. 

Ученик 10 класса поделился историей о своих двух дедах, Петре Ивановиче Шестакове и 

Скворцове Никите Андреевиче, которые 22 июня 1941 года ушли на фронт, оба были тяжело 

ранены, также награждены орденами и медалями, вернулись с войны покалеченными, но 

живыми, увидели мирную жизнь. 

В каждой семье есть человек, чья судьба была опалена войной, поэтому 

исследовательские работы такого характера позволяют лучше узнать историю своей семьи и 

историю своего народа, пережившего страшную трагедию, но с мужеством и героизмом 

завоевавшего победу. Поэтому ученики нашей школы, как и многие другие, принимают участие 

в акции «Бессмертный полк», главной задачей которой является стремление сохранить в 

каждой семье память о воевавших родных. На улицы выходят люди с портретами героев 

Великой Отечественной войны, поддерживая общественную инициативу и призывая к 

активному участию всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях. 

Немаловажными можно считать исследовательские работы, темой которых является 

изучение памятников в городе Старый Оскол, имеющем звание «Город воинской славы». 

Школьники подготовили проект о скульптурной композиции, открытой в  2011 году. 40 тысяч 

старооскольцев ушли на фронт, 22 тысячи не вернулись. Именно им посвящена эта композиция. 
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Есть в городе Аллея Славы старооскольцев и памятник маршалу Жукову, также есть 

проект, посвященный  новой скульптурной композиции, открывшейся в 2012 году,  она 

называется «После боя». Посвящена простому русскому солдату. Он сидит на лавочке. 

Деревенский хлебопашец. Ушел с оружием в руках защищать Родину, свой дом с резными 

наличниками на окнах, свою березку. Делает это так же хорошо, как пашет землю. Докуривает 

после боя папиросу. Труженик – солдат. Так назвал его автор – скульптор Анатолий Шишков. 

А прообразом стал Иван Лапиков, известный актер, сыгравший вместе с Василием Шукшиным 

советского солдата в фильме «Они сражались за Родину». Тысячи и тысячи старооскольцев 

приходят к обелиску с цветами. Участие в таких проектах не оставляет детей равнодушными, 

способствуют воспитанию любви к своему городу, России. 

В наши дни также происходят много событий, которые требуют от нас мужества, 

верности Родине, это, конечно, войны в Афганистане, Чечне, Сирии. Отмечая 20-летие начала 

боевых действий федеральных войск России против незаконных вооруженных формирований  в 

Чечне, стоит вспомнить драматические  события современной российской военной истории, 

какими являются боевые действия наших военных в Грозном в 1994–1996 годах. Около трех 

недель продолжались бои в Грозном, домой не смогли вернуться 1100 русских солдат. В их 

числе был солдат из Старого Оскола. Он закончил МБОУ «СОШ№20 с УИОП». Страшная 

весть о его гибели потрясла не только его семью, но и город. Подбирая материал для 

проведения беседы «Есть ли герои у нашего времени?», ученики не смогли пройти мимо имени 

героя, почти их ровесника, шагавшего когда-то по одним с ними улицам. 

Освещая события, происходящие в Сирии, близко к сердцу принимая испытания, 

выпавшие на долю наших летчиков, саперов, медицинских работников, ученики приобщались к 

школе Мужества, в которой учат честно выполнять свой долг. 

На уроках литературы звучат стихи о людях, не прошедших мимо чужой беды – это 

главное, чему мы, педагоги, должны посвятить свою деятельность. В сочинениях дети пишут о 

том, что, помогая другим, можно сохранить Человечество. И здесь уместны словаписателя 

Стефана Цвейга: «В великих подвигах человечества именно потому, что они так высоко 

возносятся над обычными земными делами, заключено нечто непостижимое; но только в том 

невероятном, что оно совершило, человечество снова обретает веру в себя».  
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 Аннотация: патриотическое  воспитание является одно из основных направлений 

воспитания личности учащегося. Гражданин любящий свою родину, свою историю является 

основой сильной, процветающей страны.  
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 На сегодняшний день патриотическое воспитание остается одним из самых актуальных 

вопросов современного мира.  Пришло то время, когда Россия встала с колен,  и в мире многим 

государствам не нравится сильная Россия. Постоянная гонка вооружений, переписывание 

истории, лишение нас исторических побед ведѐт к тому, что в политическом мире нас 

выставляют величайшим злом и мировой угрозой. 

 Важнейшая задача образования  воспитывать в детях патриотизм, любовь к своей 

родине.  Патриотизм никогда не угаснет в такой стране, которая помнит и знает свою историю, 

своих героев.  

 В центре эколого-биологического образования  помогает решить эти задачи проведение 

познавательные мероприятия  об отечестве, истории, знаменательных датах, природе, народе 

передающих из поколения в поколения свои традиции и обычаи.  

 Кружковцы и педагоги нашего центра изучают с детьми, как  подвиги героев всей нашей 

страны, так и героические сражения, проходящие на территории Белгородской области и 

Старооскольского городского округа.  

 Подготовка  к торжественным датам, предлагает педагогам большие возможности для 

повышения интереса, воспитания патриотизма в интересной форме.  

 Например, наши учащиеся совместно с учащимися обуховской школы, местными 

жителями  провели акцию «Дерево памяти» и высадили аллею  в селе Обуховка. Каждое дерево 

это живой символ, тем героям, кто не вернулся  с той войны.   

 Свою аллею  совестно с учащимися центра высадили и жители села  Каплино. И теперь   

«Аллея памяти», на которой красуются  туи и кусты можжевельника, напоминают всем о 

героической истории нашей страны.  

 Воспитание чувства гордости, уважения  у подрастающего поколения, процесс долгий  и 

трудный, требующий от педагога большой личной заинтересованности. Эта работа должна идти 

постоянно, планомерно,  во всех возрастных группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к семье, к родному городу, к своей стране. 

 Традиционным мероприятием в нашем учреждении стала и квест-игра  «Танковое 

сражение». Тематикой еѐ является танковое сражение, проходившее на Курской дуге. По 

правилам квеста учащиеся выполняют подготовленные заранее задания. Выполняя и решая их, 

участники игры узнают о героях курской битвы, о техники, которая участвовала в этом 

сражении, о стойкости  и мужестве, проявленном в бою.  По окончанию игры учащиеся 

вдохновленные, узнавшие много интересного порой хотят рассказать и о героях в своей семье. 

Кто-то рассказывает о том, как их прадедушки и  прабабушки героически сражали за родину. 

Кто-то рассказывает о тяжелом и самоотверженном труде в тылу. А некоторые дети 

неожиданно для многих рассказывают о подвигах современных героев участвовавшие в 

афганской,  чеченской, сирийской войнах.  

 Это лишний раз подтверждает, что в нашей стране  чтят подвиг своих предков и никогда 

не забудут, и нынешние поколения передадут своѐ уважение последующим. 
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Аннотация: в статье раскрываются важнейшие аспекты формирование патриотических качеств 

школьников. Определяются основные цели и задача патриотического направления 

воспитательной составляющей на уроках во внеурочной деятельности. 

 

Патриотизм – это емкая составляющая поступков, чувств и всей жизни людей. 

Рождается он в теплом отношении к месту, где человек родился и перерастает до гражданской 

позиции: любить свою Отчизну, какие-бы времена и события на нее ни обрушились. 

Патриоты - это залог стабильности государства, в также основной индикатор 

нравственного развития народного самосознания, активной гражданской позиции населения, 

готовности к бескорыстному служению Отечеству. Патриотизм - это фундамент развития и 

процветания общества в конкретном государстве. Патриотизм - это антоним таким страшным 

понятиям, как национализм и сепаратизм. 

Патриотическое воспитание школьников — это системная деятельность по развития у 

учениковосознанной любви к Родине,  готовности и желания к отстаиванию гражданской 

позиции. 

Воспитание патриотизма необходимо начинать с ранних лет жизни каждого ребенка, а 

образовательное учреждение призвано развить и укрепить это чувство в душе каждого ученика. 

Мы считаем необходим и обязательным проведение уроков мужества в школе как перед 

знаменательными датами общероссийского масштаба, так и направленные на изучение военной 

истории каждой ученической семьи. Необходимо развивать в учениках желание изучать 

военную историю своих прабабушек и прадедушек, подробно знакомиться эпизодами, 

рассказывающими о перепетиях  их военного быта. 

С каждым годом всѐ дальше и дальше уходит от нас Великая Отечественная война, всѐ 

меньше и меньше становится свидетелей тех страшных событий. Но имеем ли мы право забыть 

годы, вошедшие горем в каждый дом, унѐсшие жизни миллионов людей? Как можем мы 

передать память о наших дедах, отдавших свою жизнь за свободу своей Родины, своих детей и 

внуков, младшему поколению? 

В нашей «Средней политехнической школе №33» уроки мужества занимают важное 

место в военно-патриотическом воспитании  младших школьников. На этих уроках 

воспитывается любовь и уважение  к историческому наследию нашей Родины, родного города 

Старый Оскол. Здесь ученики рассказывают о своих прадедах, воевавших и проливавших свою 

кровь за мирное голубое небо над нами. 

Так, на одном из таких уроков в канун 72-й годовщины Великой Победы, ученики 

почтили память Героев, воевавших в годы Великой Отечественной войны и самоотверженно 

защищавших наш город Старый Оскол от фашистских захватчиков. 

Учащиеся очень красочно и заботливо рассказывали о своих двух прадедушках-героях, 

наших соотечественниках. Ученики класса, затаив дыхание, слушали интересный рассказ Ивана 

о том, как герои-фронтовики ходили в разведку в тыл врага для захвата «языков» и штабных 

документов, как были ранены и как уже в мирное время работали в местном совхозе.  

Бородин Александр рассказал о своем прадедушке Вусык Петре Николаевиче(1911-

2000г.г.), который пошел на войну в 20 лет. Он воевал в составе 41-го артполка 52-го 

стрелкового корпуса, был командиром артиллерийского орудия. Со своим расчетом он 

освобождал наш город Старый Оскол. А за освобождение города Тима был награжден 

«Орденом за Отвагу», за форсирование Днепра - «Орденом Красной Звезды». Дети узнали, что 

день победы Вусык Петр Николаевич встретил в Праге. 
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Такие уроки должны занимать важное место в воспитании в младших школьниках 

патриотизма, любви и уважения к историческому наследию нашей Родины, гордости за 

Отечество! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Кулебанова Н.А.,  

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»  

 

Аннотация: материал статьи отражает систему работы педагога по формированию 

чувства патриотизма через проектную деятельность. 

 

Боевое прошлое нашего края уникально. Многочисленные памятники хранят историю, 

создают благоприятную среду для формирования чувства гордости за свой край, город. Старый 

Оскол – город ратной доблести и славы.Чтобы воспитать патриота, нужна постоянная и 

систематическая  работа по созданию у младших школьников чувства гордости за свой народ и 

Россию с ее героическим прошлым. 

Годы Великой Отечественной войны становятся историей. Нельзя предавать забвению 

эти годы. Все, что приближало наш народ к Победе, надо знать, изучать и помнить. Много лет 

прошло. Изменилась страна, люди, неизменно одно – наша память о той страшной войне, в 

которой решалось: быть или не быть человечеству.  

Жесточайшим испытанием для нашего народа являлась Великая Отечественная война 

1941-1945 г.. 1418 дней длился этот период, унесший миллионы жизней. За мир и за будущее 

своих потомков самоотверженно сражался советский народ. «Цена победы» и  ее историческая 

значимость для судеб мира, беспримерный героизм, проявленный нашим народом в борьбе с 

фашизмом, вызывают чувство  гордости за свою страну и интерес к ее истории. 

Как помочь младшим школьникам сформировать свою оценку исторических фактов и 

передать значимость этих событий, чтобы в сознании ребенка война не отложилась просто 

картинкой? Нужна кропотливая и систематическая работа по формированию патриотического 

чувства у детей. 

На воспитание подрастающего поколения негативно влияют многие реалии современной 

жизни: фильмы, переполненные сценами насилия, компьютерные игры, экономические 

трудности, средства массовой информации. В наше время все очевиднее становится 

преобладание материальных ценностей над духовными. Искажаются представления о доброте, 

справедливости и патриотизме у детей. И учителю младших классов нужно уделять много 

времени для воспитания в ребенке чувства любви к своей родине, к России. Начиная с первых 

дней обучения, вводятся понятия родины, отчизны, отечества через проектную деятельность. 
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Первый проект «Моя малая родина» открывает  для первоклассников красоту родного края, 

трудовые периоды жизни народа, его достижения. Обучая проектной деятельности, делаем 

первые шаги по формированию пытливых исследователей, способных к разнообразной, 

продуктивной, творческой работе. 

Проекты: «Улицы и микрорайоны города Старый Оскол, названные в честь героев 

Великой Отечественной войны и героев старооскольцев», «Награды моего прапрадедушки, 

прапрабабушки», «Старый Оскол в годы оккупации 1942-1943 г.», «Фронтовые письма», 

«Памятники города Старый Оскол, увековечившие героев Великой Отечественной войны», 

«Старый Оскол – город Воинской Славы», «Железная дорога Старый Оскол – Ржава и ее 

строители», «Памятник 17-ти героям», «Памятник рабочим механического завода», 

«Скорбящая мать», «Эхо Великой Отечественной войны», «Награды Победы», «Старый Оскол 

– моя малая Родина» способствуют воспитанию патриотов. 

Особенно запоминаются детям встречи с интересными людьми нашего края, которые 

знают о Великой Отечественной войне не понаслышке. Они рассказывают ученикам о войне, о 

великой победе. Эти рассказы не только о героических подвигах, но и о товариществе, 

взаимопомощи, о том, как весь наш народ, сплотившись, шел к долгожданной победе. 

Участвуя в проекте  «Памяти павших будьте достойны» младшие школьники сделали 

подборку любимых поэтических строк, оформили книгу, в которую также включили и стихи 

собственного сочинения.Вот выдержка из этой книги: 

«Мы возложим к памятникам цветы, 

И порадуемся, что нет войны. 

75 счастливых минула года, 

Но до сих пор залечивает раны природа.» (Селютин Матвей, 3 класс) 

При работе над проектом «Улицы и микрорайоны города Старый Оскол, названные в честь 

героев Великой Отечественной войны и героев старооскольцев» проделана большая работа. 

Проведена классификация микрорайонов, улиц и переулков, названных в честь военачальников 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, в честь героев-старооскольцев Великой 

Отечественной войны, в честь героев Великой Отечественной войны, погибших при 

освобождении г. Старый Оскол. Дети, работая в группах, собирали материал, посещали 

библиотеки, музеи школьный и краеведческий. Треугольные письма для потомков от имени 

погибших героев, и, наоборот, от ныне живущих детей к своим прапрадедам готовила каждая 

группа. Затем состоялась защита проектов с приглашением бабушек и дедушек, родителей. 

Работа над проектом подтвердила гипотезу: названия улиц – отражение не только истории 

самого города, но и истории всей большой страны. 

Данная работа с проектами способствует формированию патриотического сознания, 

выработке нравственных отношений и стремлению к поисковой деятельности. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курбатов А.В.,   

учитель истории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28  

с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова 
 

 Аннотация: проблема гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи в 

настоящее время   является одной из актуальнейших. В работе отражены  новые подходы и 

направления к еѐ решению как  составной части целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления личности. 

 

Убежден, что гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным в работе 

современного педагога. Через патриотизм можно воспитать личность, которая в будущем 

займет достойное место в жизни общества. Представляю себе  образ выпускника, прежде всего, 

как патриота нашей малой родины – Старого Оскола.  В связи с этим определяю направления 

своей деятельности в соответствии с характеристиками данного образа: 

1. Работа школьного научного общества. 

2. Работа клуба будущих избирателей МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени 

А.А.Угарова» «Альтернатива» и элективного курса «Избирательное право». 

3. Использование материалов нашего школьного музея. 

Реализуя первое направление через научное общество учащихся, вовлекаю учащихся в 

исследовательскую деятельность. Метод группового исследования, поисковый предполагают  

совместную работу школьников по историческому исследованию, по обобщению  результатов 

экскурсий, разработке проектов исследовательского характера [2,с.23]. 

Проекты «Социокультурные аспекты проблемы войны и мира», «Старооскольские 

«афганцы», «Выдающиеся выпускники и педагоги МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени 

А.А.Угарова», «Слава победителям» и др. были разработаны в рамках НОУ. Данные проекты 

школьники представляли  на областных Интернет-конкурсах, муниципальных научно-

практических конференциях, исторических чтениях, круглых столах, семинарах. Эти проекты 

опубликованы в сборниках, на сайте Белгородского государственного университета в числе 

лучших проектов. Члены научного общества участвовали в мастер-классах, семинарах, 

становились призѐрами и победителями муниципальных и региональных конкурсов «Молодѐжь 

и выборы», «Победе в Великой Отечественной войне посвящается». 

Члены НОУ в рамках работы группы «Возрождения» предоставили материал для 

«Малой школьной энциклопедии Староосколья»  и музея народного образования 

Старооскольского городского округа, и, что особенно  важно отметить, все исследования 

посвящены изучению истории малой Родины.  

Реализации областного социально-значимого проекта «Наше время» определила второе 

направление моей деятельности. 

Активизировалась деятельность клуба будущих избирателей МБОУ «СОШ №28 с УИОП 

имени А.А.Угарова» «Альтернатива» и элективного курса «Избирательное право».  Главной 

задачей клуба и элективного курса является воспитание гражданственности и любви к  Родине, 

уважения  к правам  и свободам человека. Организуются правовые недели, лектории, 

презентации исследовательской деятельности учащихся. игры (деловые, ролевые), дебаты, 

конкурсы, викторины, правовые практикумы, «круглые столы», где активно представлены 

результаты исследовательской деятельности учащихся. Все это способствует выработке у 

школьников представлений, необходимых для выполнения социальных ролей – гражданина и 

избирателя, о ценностных жизненных ориентирах. 
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Третье направление моей деятельности – использование материалов нашего школьного 

музея на уроках и во внеурочной деятельности. Знакомясь с материалами экспозиций, дети 

наглядно убеждаются в том, наши земляки-старооскольцы в годы Великой Отечественной 

войны совершали героические подвиги, были настоящими патриотами. С большим интересом 

изучают школьники боевые биографии земляков, их письма с фронта, извещения- «похоронки», 

видят величие подвигов дедов и прадедов в военные годы. Встречаясь с фронтовиками, слушая 

их рассказы о войне, мои учащиеся осознают вклад наших земляков в борьбу с фашизмом, 

понимают цену подвига старооскольцев, погибших в боях за Родину. 
Мы сотрудничаем со многими организациями: военно-патриотическим клубом «Поиск», 

«Старооскольской местной организацией инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и  

Чечне», музеями, библиотеками, СМИ, с учреждениями дополнительного образования детей. 

Находим уникальные источники для исследования: документы, экспонаты, материалы архивов. 

Понимая, что сегодня кардинально меняется роль и функция педагога, стараюсь не  быть 

основным источником информации для детей, а грамотно управлять  образованием личности 

[1,с.63]. Считаю, что добиваюсь поставленных целей в реализации моих представлений о 

возможности гражданско-патриотического воспитания на уроках и во внеурочной 

деятельности. Естественно, буду продолжать работать по названным  мною направлениям и  

надеюсь, что представленный мною опыт будет использован коллегами.  
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Нарыкова Р.Т., 

учитель начальных классов 

МБОУ «Основная общеобразовательная  
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 Аннотация: автор в статье делится опытом работы по патриотическому 

воспитанию младших школьников. Представленный материал направлен на воспитание таких 

ценностей как доброта, сочувствие, желание быть полезным своей Родине. 

 

 Неведомая сила тянет каждого человека  в те  места, где он  родился.  Оказавшись вдали 

от родины, мы с нежностью и любовью, с гордостью и благодарностью вспоминаем родные 

края. Доброе сердце хранит кусочек детства, как самое дорогое: березку, тропинку, скамейку… 

Взрослые должны передать детям свою любовь к родине, к красоте окружающего их мира, к 

людям. 

 Работая учителем в начальной школе, я поняла, что  начало  патриотического воспитания  

закладывается в семье. От того как настроены родители ребенка, зависит, каким вырастет этот 

ребенок. Дети склонны к подражанию и личный пример взрослых оказывает на ребенка 

огромное влияние. Я часто приглашаю родителей принять участие во внеклассных 

мероприятиях, в подготовке проектов и исследовательских работ. Мы  активно включились в 

акцию по охране первоцветов. Родители помогали детям рисовать листовки. В целях 

озеленения и украшения своей клумбы, посадили луковицы подснежников под окнами школы. 

Выступили с призывом охранять подснежники в газете «Путь Октября». Отчет о проделанной 

работе отправили в областной журнал «Большая переменка». Моя задача как учителя 
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заключается в том, чтобы зерно патриотического воспитания, заложенное с детства,  дало 

хорошие всходы.  

 Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

наделенной добрыми, человеческими качествами,  способной обогреть и накормить, умеющей 

сочувствовать, обладающей чувством  гордости за свою Родину иготовой  к ее защите. 

 Чтобы  говорить о воспитании любви к родине, о развитии начал патриотических чувств 

младших школьников, необходимо проводить работу по расширению детского кругозора о 

родном крае, о его красоте и богатстве, о людях, прославивших родные места. Очень полезны 

для ребят экскурсии  на берег реки, в лес, по городу Старый Оскол. В нашем городе много 

памятников, которые знакомят с прошлой жизнью края.  

 Всем классом мы побывали в городском саду у  Памятного знака   «Скорбящая мать». С 

левой стороны находится братская могила 12 старооскольцев – мирных жителей, 

расстрелянных немцами. Среди них покоится прах прабабушки ученицы нашей школы 

ПисьмакМарии  – Кульят Федосья  Антоновна.  

Проводя  работу по воспитанию патриотизма, каждый педагог должен знать, как  показать связь 

малой родины со всей страной.  

 Каждая местность имеет свою историю, свои богатства, своих выдающихся жителей, 

мастеров - умельцев, свои особенные места. Например: наша Федосеевка знаменита вкусными 

и ароматными яблоками. Каждый праздник вереницей тянутся прихожане в храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, построенный Федором Емельяненко. На базе Каплинской школы 

создан музей, который знакомит детей с военной историей села.  

 Доброй традицией стало проведение православных праздников в селе: Яблочный Спас 

(19 августа) и День Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Их любят и взрослые, и дети. 

Жители собираются на центральной площади. Тут шутки, пляски, смех, гуляния, чаепитие, 

угощение яблоками с нового урожая, катание на лошадях. Кажется, что все становятся добрее, 

внимательнее друг к другу, как в старые и давние времена. 

 Благодатной почвой для воспитания юных патриотов  являются  уроки литературного 

чтения, русского языка, окружающего мира. Большое значение имеют краеведческие сведения, 

полученные на них.  Мы живем в селе Федосеевка. Оно расположено на берегу реки Оскол, 

которая берет начало в Курской области. Река немноговодна, но на ее берегу в летний жаркий 

день можно отдохнуть и порыбачить. Вокруг села лес и поле. Наше село является частью 

России.  

 Из окон школы хорошо виден парк. Осенью ребята могут наблюдать, как нарядилась в 

красный сарафан осинка, как почистила белую юбочку березка, как надел красавец клен 

желтую рубашку, а стройная елочка расправила складочки на зеленом нарядном платье. И все 

это становится родным до боли.  

В процессе работы по воспитанию патриотизма  решаются задачи эстетического характера. 

Эмоционально воспринимать окружающий мир помогает живое слово, музыка, 

изобразительное искусство. Ученик моего класса Шарыкин Марк в этом году принимал участие 

в муниципальном творческом конкурсе «Люблю тебя, мой город чудный» в номинации 

«Художественное чтение произведений о родном крае» и занял первое место. 

Для участия в конкурсе «Разноцветные капельки» в номинации «Юные поэты» Морозов 

Владислав написал стихотворение «Мое село»  

Лучше нет на свете места, 

Чем село, где я живу, 

Здесь родился я и вырос, 

В первый класс уже хожу. 

«Федосеевка»  село наше называется, 

Приезжайте в гости к нам, 

Расскажу, чем славится! 

 Слушая песни и стихи о Родине, дети могут радоваться или грустить,  ощущать себя 

героями. Искусство помогает ребятам увидеть то, что они не могут наблюдать в окружающем 
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их мире, по-новому воспринимать то, что хорошо знакомо,пробудит добрые чувства.Детские 

наблюдения должны сочетаться с чтение художественных произведений, слушанием музыки, 

посещением музеев и выставок художников. 

 Чтобы быть патриотом - надо не только знать  и любить свой край, но хорошо учиться, 

чтобы потом  приносить пользу нашей огромной стране. 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ  

УСТНОГО  НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Решетникова В.В.,  

учитель  начальных классов 

МБОУ «СОШ №11»  

 

Аннотация: в данной статье   рассматривается  система работы по воспитанию  

патриотических качеств,  которая  реализуется через изучение устного народного 

творчества. Автор описывает виды  устного  народного творчества,  которые включает 

учебный курс литературного чтения  и их роль в воспитании  патриотизма младших 

школьников. 

 

Россия - страна, обладающая великим духовным и культурным наследием. Высочайшая 

нравственность, духовность и моральные ценности – это то, что ценилось всегда, причем выше 

всякого богатства. В настоящее время много написано о том, как важно приобщать своих детей 

к культуре своего народа. Не удивительно, ведь обращаясь к наследию своих предков, мы 

воспитываем в себе уважение к той земле, где мы живем, мы гордимся тем, что живем на этой 

земле. Именно поэтому одной из главных задач школы является нравственно-патриотическое 

воспитание детей. 

В детском возрасте патриотизм воспитывается через устное народное творчество. Одним 

из распространенных видов устного народного творчества являются сказки. Они раскрывают 

перед детьми идеалы добра и честности, а также учат состраданию. Происходит формирование 

правильного и здорового отношения практически ко всему: к живой природе, к исполнению 

своих обязанностей, к знанию своих прав, к своим поступкам и многому другому. Сказка – 

носитель и показатель культуры народа. 

С помощью сказок в детях воспитываются лучшие качества, которые были у 

представителей русского трудового народа: любовь к свободе, упорство и настойчивость в 

достижении своей цели, служение и помощь другим. Сказки воспитывают у детей любовь к 

своей Родине, гордость за свой народ. 

 Немаловажную роль в воспитании  патриотических качеств играют и другие формы 

малого устного фольклора как пословицы, песни, поговорки, загадки, потешки, заклички.  

Например, при  знакомстве с  русскими  народными песнями о березе и рябине педагог  

рассказывает о том, что береза всегда считалась символом  России, а рябины очень часто 

встречаются на улицах русских городов, сел, деревень. Загадки  воспитывают любовь к 

родному краю, видение природной красоты мира и формируют доброе отношение к ней. В 

пословицах и поговорках заключена мудрость народа.   Они учат нормам правильного 

поведения, рассказывают о  труде взрослых, о защитниках  России в разное время. «А что за 

роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!» – вот, что 

говорил А.С.Пушкин о пословицах и поговорках.  

В учебный курс литературного чтения включены   и  былины.  Младшие школьники  

соприкасаются с важными   событиями в истории России: защита  Древней  Руси от вражеских 

набегов и нашествий.  Главное содержание былин – подвиги богатырей.  Интерес  былин в том, 

что,  они обращают внимание детей к истории, воспевают любовь к Родине,  показывают 

доблесть, мужество ее защитников.  
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Ребята с увлечением  выполняют разные творческие задания по разделам  устного 

народного творчества - это  рисунки,  книжки – малышки, диафильмы, проекты.  

Изучая устное народное творчество  младшие школьники проявляют интерес к культуре 

и к истории своего народа, чувствуют гордость за родное Отечество, придерживаются 

уважительного отношение к людям и к месту, где они родились. 
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ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОМ КИНО 

Романов С.В.,  

педагог дополнительного образования 

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» 

 

Аннотация: в мире огромную роль в формировании восприятия человеком истории, 

событий, происходивших в прошлом, играют средства массовой информации. В условиях 

рыночной экономики содержание предоставляемой информации часто формируется 

рыночными механизмами спроса и предложения.  Художественный фильм, не отвечающий 

ожиданиям зрителей, общественному спросу, скорее всего «провалится» в прокате. Подобный 

механизм неизбежно влечет за собой активное формирование «клише» на события в прошлом.  

 

Когда речь идет о военно-патриотическом воспитании молодого поколения, необходимо 

придерживаться исторической правдивости. Молодые люди очень чувствительны ко всякого 

рода лжи, тем более, что в настоящее время интересующиеся люди могут без труда найти и 

ознакомиться с архивными данными, воспоминаниями очевидцев и т.д. 

В настоящей статье я бы хотел коснуться как раз некоторых кинематографических 

клише, популярных сегодня. 

Например, это исключительно негативное восприятие событий начала Великой 

Отечественной войны, отступления советских войск и якобы неоправданных потерь советской 

армии, в том числе и во время наступления. Можно без труда обнаружить целый ряд 

современных фильмов, где присутствует подобная пропаганда. Неосведомленный зритель, 

особенно молодой человек, легко соглашается с подобными утверждениями еще и потому, что 

они полны трагизма, очень драматично, а значит и реалистично звучат. Но даже поверхностное 

ознакомление с реалиями войны тех лет дает понять, что все было не совсем так… 

Во-первых, легенда о том, что война началась внезапно, неожиданно для советского 

командования, в корне не верна. К войне начали готовиться почти сразу после окончания 

гражданской войны, ежегодно невероятными темпами наращивая производство военной 

техники и подготовку личного состава. К началу 41-го года по многим позициям (количество 

танков, минометных орудий и т.д.) армия СССР не уступала армии противника и была 

полностью боеспособна. 

Другое дело, приходилось все эти годы готовиться воевать на два фронта, держать 

значительный контингент у восточных границ, опасаясь нападения Японии. Кроме этого, не 

было возможности заранее начать эвакуацию мирного населения и заводов, началом 

подготовки к такой эвакуации можно было наверняка спровоцировать нападение. 
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Другая причина серьезных потерь личного состава и боевой техники в момент 

наступления немецко-фашистских войск это отсутствие сравнимого боевого опыта частей и 

соединений. Ведь для гитлеровских войск военные действия начались за два года до этого 

момента. Это была проверенная в боях армия с прекрасной, опробованной техникой и 

материальной поддержкой почти всей европейской промышленности. 

То, что советские войска, менее чем за два года, сражаясь на собственной территории, 

при постоянной угрозе войны с Японией на втором фронте, необходимости эвакуации 

населения и всей промышленности за Урал, смогли не только догнать, но и перегнать в боевом 

умении армию Вермахта, просто поражает. 

Разговоры о том, что можно было просто забросать противника «пушечным мясом» не 

более чем просто разговоры. «Немца» пушечным мясом было не напугать. Пуль у него на всех 

хватило бы с лихвой. 

Приведу один пример, иллюстрирующий уровень стратегического мышления советского 

командования, из истории, из книги А.И. Покрышкина «Небо войны». Всем известно о 

разделении авиачастей и боевых самолетов на истребительную, штурмовую авиацию. 

Штурмовые самолеты предназначены в основном для поддержки наземных частей и для 

нанесения авиа ударов с небольших высот по видимым целям – колоннам живой силы 

противника, бронетехнике, укрепрайонам. Истребители традиционно предполагали ведение 

воздушного боя с самолетами противника. 

Как раз в плане применения истребительной авиации у командования ВВС РККА и 

Люфтваффе были существенные расхождения. Ас истребитель Люфтваффе – это, прежде всего, 

«свободный охотник», работающий на количество сбитых самолетов противника, при этом 

неважно, самолета истребителя, штурмовика или бомбардировщика. Немецкие асы были 

окружены ореолом славы и почитанием. 

Летчик-истребитель ВВС РККА выполнял огромное количество задач по прикрытию 

тихоходных штурмовиков, идущих на задание. При этом увлечение воздушным боем в ущерб 

задачам прикрытия каралось очень жестко. Летчикам это положение «мишени», привязанной к 

неповоротливым «илам», не нравилось, они гибли, прикрывая штурмовики и 

бомбардировщики.  

С точки зрения обывателя это очередной не удачный план «бездарного советского 

командования». На деле же – это была оправданная стратегия. Результативность «наших» 

штурмовых налетов была ошеломительной. Немецкие же «лаптежники» очень часто 

«разгружались» не долетая до цели, в полях и поворачивали назад, брошенные своими 

истребителями. Только «илы» обеспечили уничтожение более миллиона единиц живой силы 

противника, огромное количество побед на земле было одержано благодаря поддержке с 

воздуха. Спасено невероятное число жизней советских солдат. Да, это очень жесткий подход, 

но соответствующий характеру военной обстановки.  

Это один из характерных моментов военной эпопеи 40-х годов, который под 

определенным углом может дать почву для обвинений в адрес советского командования, как 

жестокого по отношению к «своим» более, нежели к «чужим» войскам. На подобном 

непонимании ситуации военного времени населением и строятся многочисленные популярные 

сегодня кинематографические клише о «штрафбатах», «заградотрядах»,  «кровавом НКВД». На 

деле всегда выясняется, что это не более чем «страшные истории», от людей и для людей, очень 

далеких от знания реалий той страшной войны… 

Список использованной литературы 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ, КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Симончук Т.Е., 

учитель математики МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Аннотация:в докладе рассматривается проблема гражданско-патриотического 

воспитания одаренных обучающихся в настоящее время и роль государства, школы и семьи в 

решении этого вопроса. 

Воспитание любви к родному краю, 

к родной культуре, к родному городу,  

к родной речи – задача первостепенной важности… 

Д.С. Лихачев 

«Толковый словарь живого великого русского языка» В.И. Даля так объясняет значения 

понятия «патриот»: «Любитель отечества, ревнитель о слове его» (1, 24.). «Словарь русского 

языка» С. Ожегова трактует так: «Человек, одушевленный патриотизмом» (2, 637). 

В наше время гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является первоочередной задачей современного общества. 

 Обучающиеся понимают, что в обществе действуют правила и нормы торгово-рыночных 

отношений, которые регулируют их поведение и отношение к окружающему. Задача школы, 

родителей и общественности изменить отношение детей к жизни, привить чувства патриотизма 

и активной гражданской позиции. Для этого нам всем необходимо объединить усилия и 

пропагандировать, а также показывать собственным примером гражданскую позицию в 

Старооскольском городском округе.  

 Роль классного руководителя неоценима в процессе воспитания молодого поколения. 

Классный руководитель в процессе обучения использует разные методы, такие как серия 

классных часов; цикл бесед; альманахов; встречи с работниками юстиции, участниками боевых 

действий и спортсменами, ветеранами Великой Отечественной Войны города Старый Оскол, 

которые своим примером, прививают любовь к семье, Белгородчине и государству.  

 Также особым фактором, влияющим на нравственное воспитание детей  являются 

подвиги наших ветеранов, которые более восьми месяцев, с октября 41-го по июль 42-го 

сдерживал натиск врага, рвавшегося к Сталинграду, повторив подвиг героев-панфиловцев.  

 Подвиги защитников отечества положительно воздействуют на нравственно 

эмоциональное воспитание обучающихся, т.к. самоотверженность, которая в них заложена 

помогает создать положительный посыл новому поколению, что побуждает у подростков 

потребность соответствовать нашим героям.  

 Только народная мудрость и героизм может просто и доходчиво показать 

взаимоотношения родителей и детей, привить любовь к родной Белгородчине и Старому 

Осколу. 

 Разрушив в конце прошлого века детские и молодежные организации (пионерия, 

комсомол) и не дав  ничего взамен, правительство бросило детей на «самовоспитание». Это 

поколение детей в основном выросло без моральных принципов, ценящих только рыночные 

отношения. Актуальной проблемой становится проведение социальной политики государства в 

вопросах гражданского и патриотического воспитания молодежи. Ведь не иначе как 

государство должно заниматься проблемой организации досуга подрастающего поколения, 

сделать доступными спортивные секции, творческие и развивающие кружки, музыкальные и 

художественные школы.  

 В данный момент нельзя отрицать тот факт, что правительство пытается изменить 

ситуацию при помощи различных социальных реформ. Чтобы претворить их в жизнь 

необходимы слаженные действия всех государственных структур.  
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 В настоящее время основная цель образовательной и воспитательной концепции – 

направить все ресурсы на нравственное, умственное, физическое и эмоциональное развитие 

личности, всеми способами раскрывать ее творческие возможности, формировать 

гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия для роста индивидуальности 

обучающегося с учетом его возрастных особенностей.  

 Россия имеет свою исторически сложившуюся, национальную систему воспитания и 

образования. Российскую культуру нельзя изучать в отрыве от православия. Основные 

ценности православия совпадают с ценностями народной культуры. Верность Богу и вере 

понимается как верность своей национальной религии, национальной культуре. А значит 

верность своей Родине и народу. 

  Таким образом одной из главных сторон сложного процесса должно стать гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся. Воспитание молодежи, которой присущи 

патриотические качества личности, должно не только служить интересам общества и 

государства, но и соответствовать современным направлениям педагогической науки, которые 

ориентированы на развитие индивидуальной личности каждого обучающегося.  

 Любовь к Родине дает каждому ребенку осознать себя как личность,   гордиться и 

любить свою страну, ощущать с ней связь и чувствовать себя более уверенно по жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
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 Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования основ патриотизма у 

младших школьников  как основная задача современного образования. Указываются факторы,  

отрицательно влияющие на формирование патриотических чувств у  детей.  Определяются 

системный подход и возможности  уроков и внеурочной деятельности для развития чувства 

патриотизма на примере некоторых исторических памятников белгородчины. 

 

Основой патриотического воспитания является уважение к своей стране, к еѐ 

национальным традициям, истории, культуре. Действительно, как можно вырастить настоящего 

гражданина без уважительного и трепетного отношения его к своим истокам, ценностям, без 

любви к своей Родине?! Те изменения, которые происходят сегодня в жизни нашей страны, 

приводят к потере былых духовных и патриотических ценностей, на которых все века стояло 

наше государство, которыми оно было крепко и могуче. Задача патриотического воспитания 

подрастающего поколения всегда была и до сих пор остается одной из главных задач 

образования. Но почему же мы сегодня все чаще и чаще видим примеры бездушия и 

очерствления сердец у людей: брошенные старики и дети, поруганные исторические памятники 

(вандализм), распространение субкультур (готы, панки, скинхеды, эмо и др.), потребительство, 

культ силы, агрессия, негативизм и жестокость, усиление преступности, свобода без 

ответственности? Одной из причин является формирование ложных идеалов через телевидение 

и интернет, поклонение не тем героям, с которых нужно брать пример - подмена ценностей. 

Детям, особенно младшим школьникам, очень трудно в таких условиях научиться отличать 

«белое» от «черного», плохое от хорошего. Поэтому работа с детьми в части формирования 
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патриотизма – это  актуальная задача в настоящее время. Патриотическое воспитание поможет 

духовному оздоровлению народа, сплотит его и  возведет Россию на пьедестал. Работать с 

детьми в данном направлении необходимо вести с самого раннего детства - в семье, 

рассказывая о героях-предках, а в образовательных учреждениях уже продолжать 

формирование у детей  чувства гражданственности, патриотизма: любви к Отечеству, к своей 

родной земле, своему народу и его культурным традициям, гордости за свою Родину – Россию 

на примерах героев войны, известных людях [4, с.102]. Целесообразно использовать системный 

подход и  различные технологии - исследовательская и проектная деятельность, а также 

разнообразные формы работы: классные часы, встречи с ветеранами войны и труда, беседы, 

диспуты, акции, коллективные творческие дела, экскурсии, поездки, трудовые дела [2, с.6]. 

Велика роль уроков литературного чтения, которые позволяют знакомить детей с 

примерами истинного патриотизма, ведь в руках у учителя находится самое богатое наследие - 

литературные произведения. Например, идея патриотизма как основа объединения русских 

земель в борьбе против врагов звучит в «Повести временных лет». Дети понимают, что по мере 

того, как происходит освобождение земли от чужеземного ига, формируется единое 

государство, способное отразить любые удары врагов. Эталон настоящего патриотизма 

русского народа показан в героических эпосах. В образе былинных богатырей воплощены  

лучшие нравственные качества русского народа: бескорыстие, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства. [1, с.17]. 

Как показывает опыт, приоритет нужно  отдавать такой форме как экскурсия. С 

учениками необходимо посещать музеи и памятные исторические места, места военных 

действий, так как это позволяет школьникам непосредственно прикоснуться к прошлому и 

ощутить себя частью этого прошлого. Наш регион - Белгородская область, очень богат 

историческими и военными событиями, которые могут послужить примером патриотизма, 

мужества и героизма  для подрастающего поколения. Великое место - Прохоровское поле, где 

происходило танковое сражение во время Великой Отечественной войны. Школьники во время 

экскурсии имеют возможность познакомиться не только с военной техникой советской армии, 

но и  поклониться всем героям, защищавшим нашу землю от немецко-фашистских захватчиков 

в Храме святых апостолов Петра и Павла. Особый  интерес  вызывают у детей экспонаты в 

музее Боевой Славы: шинели и гимнастерки солдат, полевая кухня, фрагменты авиационной 

бомбы, оружие: пушки, гранатомѐты, пистолеты. Как набат, звучит колокольный звон со 

звонницы, установленной на Прохоровском поле.  Первый удар – в честь битвы на Куликовом 

поле, второй напоминает нам о Бородинском сражении и третий – тревожный, гулкий – в 

память о Прохоровской битве. Мощно, трогательно, а главное – поучительно. О том, что война 

уносит жизни людей, приносит страдания и разруху дети знают из уроков, бесед, кинофильмов, 

но то, какой ценой завоевана победа, нужно донести до детских сердец.  

Посещение музея – диорамы «Курская битва. Белгородское направление» в г. Белгороде 

оставляет неизгладимое впечатление у младших школьников.   Огромный картинный холст, 

длиной 67 м, площадью 500 кв. м приближает посетителей к обстановке боя. Музыка, вой 

сирен, скрежет орудий, лязг гусениц и дым… Всѐ это помогает ощутить весь ужас войны. 

Детям становится понятно: они не хотят войны, они боятся войны. Это им строить наше 

будущее,  а оно должно быть мирным. Нельзя допустить войну. Экскурсии заканчиваются, но 

не заканчивается работа по воспитанию чувства патриотизма у наших детей. Доброта спасѐт 

мир, а красота сделает его прекрасным. Нужно только во время посеять их семена в душах и 

сердцах наших детей. А для этого необходимо правильно направлять нашу молодежь в нужное 

русло,  чтобы каждый ребенок, подросток понимал важность своего участия в жизни Родины, 

своей страны. 
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Аннотация: статья рассматривает вопросы по сущности патриотического 

воспитания и методах его осуществления в школе. Ставится вопрос о формировании позиции 

ребѐнка как гражданина своей страны, воспитании уважения к истории и любви к Родине. 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед учителями в школе, является военно-

патриотическое воспитание. Именно в детстве закладываются основы любви к Родине, 

гордости за свою страну и свой народ, уважение к славным страницам прошлого. Для 

полноценной жизни и развития страны требуются смелые, дисциплинированные и 

инициативные граждане, те, кто готов, если возникнет необходимость, встать на защиту своей 

Родины. При этом патриотизм – это любовь не только к могучей и крепкой стране, но и любовь 

к ней в годы несчастий, раздора и бедности. И потому воспитание гражданственности – долг 

каждого педагога. 

По-настоящему гармоничная личность в современном мире не может не испытывать 

патриотические чувства. И потому в нормативных актах, принятых в последнее время, 

прослеживается общая цель – подготовить истинных патриотов страны.  

Патриотизм предполагает чувство гордости и уважения к государственной символике. 

Однако для того, чтобы эти чувства воспитать, дети должны знать флаг, гимн, герб нашей 

страны и родного края, историю их возникновения. 

Процесс военно-патриотического воспитания носит комплексный характер. Одними 

словесными формами достичь результата невозможно – нужна и непосредственная 

практическая деятельность учащихся. В еѐ процессе у детей закладываются основы 

гражданского и патриотического воспитания.  

В младших классах школьники должны начать осознавать такие понятия, как «Родина», 

«подвиг», «воин-освободитель». Они узнают о победах и мирных свершениях наших предков, 

учатся любить природу своей страны. Знакомясь с примерами героизма, проявленного в 

прошлом, дети постепенно примеряют к себе это качество и готовятся быть похожими на 

замечательных людей прошлого и настоящего. 

Важную роль в такой работе  должны сыграть гуманитарные предметы. Изучение 

истории не может не связываться с укреплением чувства патриотизма. Знакомясь с 

литературой, школьники на примерах героев произведений формируют свои нравственные 

идеалы и гражданские чувства, ощущают связь настоящего и прошлого, начинают гордиться 

Родиной. 

Кроме школьных занятий, важны и внеклассные мероприятия. К ним относится: 

просмотр фильмов, чтение внеклассной литературы, экскурсии в музеи, военно-спортивные 

игры, школьные концерты и конкурсы патриотической песни, а также другие мероприятия. 
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Правильно организованные мероприятия позволяют нужным образом направить, углубить и 

развить инициативу учеников, увязать школьные знания с практической деятельностью. 

Наиболее интересными можно считать следующие мероприятия: 

1. Беседы, классные часы, доклады и презентации   о войне и мире, боевых и трудовых 

свершениях прошлого и настоящего. 

2. Примеры подвигов, совершѐнных земляками. Такие мероприятия позволяют 

наполнить патриотизм конкретикой и привить любовь не только к Родине в целом, но и к 

своему городу или области. 

3. Проведение встреч с интересными людьми, добившимися знаменательных свершений. 

4. Школьные конкурсы на сочинение, рассказ либо рисунок патриотического 

содержания.  

5. Работа военно-патриотических и поисковых  клубов. Хотя эти мероприятия и 

используются чаще всего для более старших детей, никто мешает  привлекать к их 

деятельности детей начиная с первого класса – в пределах, доступных для их возраста. 

Военно-патриотическое воспитание должно воспитывать в детях не только любовь к 

своей Родине. Его неотъемлемой частью является и воспитания милосердия, ответственности, 

привитие нравственных норм.  Патриотическое воспитание не может рассматриваться в 

отрыве от воспитания нравственного. Ведь одна из главных целей школы – это добиться того, 

чтобы к моменту выхода во взрослую жизнь выпускник стал гармоничной и всесторонне 

развитой личностью, чувствующей своѐ единство со своей страной и еѐ обществом. Это крайне 

сложная задача, однако вполне реализуемая при условии, что педагог проявит свой опыт, 

любовь к детям и доброту.  

Патриотическое воспитание подразумевает, что учащиеся поймут -  сила и безопасность 

Родины зависят и от их личного участия. И лишь патриот, чувствующий свою ответственность 

за судьбы своей страны, может считаться настоящим гражданином. 
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 Аннотация: патриотическое воспитание является одним из основных направлений 

педагогической работы по реализации личностных требований. С помощью применения 3D-

моделирования на уроках информатики и во внеурочной деятельности осуществляется 

формирование у обучающихся общественно значимой ориентации, гармоничного сочетания 

личных и общественных интересов, патриотизма и любви к малой родине. 

 

В век информационных технологий в образовании применяется инновационная 

технология 3D-моделирования. С помощью данной технологии возможно создание 

обучающимися собственных 3D-моделей, выполненных с помощью 3D-принтеров. Модель, 

являясь наглядным представлением информации, обеспечивает лѐгкость ее восприятия [2, с.5]. 
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С целью изучения памятников, увековечивающих события Великой Отечественной 

войны на территории Белгородчины, под руководством педагогов, учащиеся МАОУ «ОК 

«Озѐрки» создали проект «Дорога памяти». Продуктом проекта являются модели, созданные с 

помощью программ Autodesk 123DDesign и Autodesk 3dsMax и распечатанные на 3D- принтере. 

Модели памятников Белгородской области объединѐны идеей создания экскурсионного 

маршрута между городами воинской славы — Белгородом и Старым Осколом. Школьниками 

созданы следующие модели: стелы «Старый Оскол — город воинской славы» и «Белгород — 

город воинской славы»; мемориальный комплекс «Атаманский лес» в г. Старый Оскол; 

памятник горнякам-первопроходцам, погибшим в Великую Отечественную войну в г. Губкине; 

монумент «Таран» в поселке Прохоровка; Звонница на Прохоровском поле; мемориал «В честь 

героев Курской битвы»; музей-диорама «Курская дуга. Белгородское направление».  

При работе над проектом учащиеся не только закрепляли навыки работы 3D-

моделирования, но и изучали историю Белгородской области. Данная работа направлена на 

воспитание патриотизма, любви к своей малой родине, изучение истории родного края в годы 

Великой Отечественной войны, а также на приобщение к монументальному искусству в рамках 

создания 3D-моделей. Созданные руками школьников модели можно распечатать на 3D-

принтере и использовать на занятиях по Белгородоведению в рамках внеурочной деятельности. 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения 

к историческому и культурному наследию малой родины возможно и с помощью 

восстановления исторических мест. Например, учащимися МБОУ «СОШ №11» с помощью 

возможностей 3D-моделирования впервые предпринята попытка воссоздать дом купца Кобзева 

- деревянное здание XIX века, разрушенное в результате неудачной реставрации в 90-х годах 

XX века. 

В данной проектной работе показаны результаты исследования по изучению 

исторического места города – Нижней (Красной) площади, которая являлась центром 

зарождения и создания города Старый Оскол. В ходе работы над проектом учащиеся, 

ознакомившись с архивными документами, историческими книгами и другими материалами, 

изучили  строение крепости Оскола, архитектурный ансамбль Нижней площади.  

Особое внимание школьников привлекло старооскольское купечество XVIII - XIX веков 

с его своеобразным провинциальным бытом. 3D-модель дома купца Кобзева, созданная 

учащимися под руководством учителей информатики Герасимовой Н.М., Зацаренской Л.А., 

стала победителем регионального конкурса проектов, неоднократно участвовала в 

муниципальных и региональных выставках. На Нижней площади располагались Богоявленский 

собор, сад коммерческого собрания, Казацко-Николаевская церковь, торговые ряды купцов 

Игнатовых, Шуруповых, казначейство, полицейское управление, тюрьма, большой зеленый 

сквер. Школьники решили продолжить научно-исследовательский проект по созданию макета 

Нижней площади. Вторым этапом работы стала модель Богоявленского собора – главного 

храма города. 

Памятники архитектуры представляют огромное культурное, историческое значение в 

воспитании у детей патриотизма, чувства любви к нашей малой родине и относятся к 

культурному достоянию нашего народа. Знание истории родного края формирует у учащихся 

чувство сопричастности и гордости за свое Отечество [1, с.18]. 
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РОЛЬ ЭКСКУРСИЙ В ВОЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ 
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Аннотация: в статье показана ведущая роль экскурсий в военно-патриотическом 

воспитании младших школьников. На примерах из опыта работы, показано воздействие 

увиденного на сознание ребенка, на формирование патриотических чувств.  

 

Военно-патриотическое воспитание является одним из важнейших аспектов в 

воспитании младших школьников. В этом году мы отметили  

75-ю годовщину освобождения нашего Старооскольского округа от фашистских захватчиков. 

Отрадно, что наши дети знакомы со словом «война» только по рассказам и воспоминаниям 

взрослых, по книгам, фильмам, экскурсиям. Но мы никогда не должны забывать об этом 

страшном и тяжелом времени для нашей страны, чтобы оно больше не повторилось. 

Огромная роль в воспитании патриотических чувств будущего гражданина отводится 

музейным экскурсиям. Так, осенью прошлого года мы с учащимися посетили Белгородский 

государственный историко-художественный  музей-диораму «Курская битва. Белгородское 

направление». Особое восхищение вызывает у детей диорама «Огненная дуга», 

рассказывающая о величайшем танковом сражении в районе села Прохоровка в 1943году. 

Создателям этого полотна удалось достоверно передатьте события, которые происходили в 

то военное время: фрагмент и звуки боя, фигуры солдат, макеты военной техники. Дети, 

побывав в эпицентре боя, ощутили малую частичку того, что значит страшное слово «война». 

В процессе экскурсии дети познакомились с эпохой того времени. Слушая рассказ 

экскурсовода, знакомясь с музейными экспонатами, дети понимают, что война – это смерть, 

голод, страх, взрывы.  И что самое большое счастье - любить свою Родину и жить под 

мирным небом. 

Большое воспитательное значение оказывает на детей посещение Государственного 

военно-исторического музея «Прохоровское поле». Он уникален. Ничто не может с ним 

сравниться по экспозициям, формированию духа того военного времени. А как было 

интересно детям побывать у знаменитой «Звонницы», рядом с Памятником Победы, у «Свечи 

Победы». Как важно почувствовать в этот момент гордость, за тех, кто ценой собственной 

жизни отстоял мир на этой земле, почувствовать гордость за свою страну, ощущая при этом 

силу и мощь духа наших солдат. Как важно ощутить атмосферу того времени! Ведь никакие 

рассказы и слова не заменят увиденного. А когда малыши путешествуют по полю, где 

представлены разные виды военной техники, то каждый ощущает себя маленьким солдатом 

того военного времени. Это очень важно: почувствовать себя маленькой, нужной частичкой 

своей огромной страны. Вот она - любовь к Родине и своему народу! Духовно-нравственное и 

военно-патриотическое воспитание грядущих поколений очень важно в наше время для 

нашей страны. Если мы не будем забывать прошлое, только тогда Россия сможет сохранить 

свое могущество и импульс, чтобы продвигаться вперед. 

Важная роль принадлежит экскурсиям по родным местам. Так, мы с ребятами 

разработали проект «Поклонимся великим тем годам…». В процессе работы над проектом, 

мы совершили экскурсии по городу Старый Оскол к памятникам, посвященным событиям 

Великой Отечественной войны: памятнику Жукову Г. К., мемориалу у Атаманского леса, 

памятнику у механического завода, братской могиле №1, памятнику Ватутину Н. Ф., 

памятнику 17-ти героям у разъезда Набокино. Во время экскурсий мы узнавали  историю 

создания памятников. Особенно, мы заинтересовались у разъезда Набокино, который 

находится недалеко от нашего села. Совершив экскурсию в наш школьный музей, мы 

выяснили, что 31 января 1943 года 17 бронебойщиков 107 стрелковой дивизии  в 
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смертельном бою с противником (немцев было свыше 500 человек) не позволили врагам 

прорваться в наш город, а вскоре, подоспело подкрепление. К сожалению, из 17-ти, 13 солдат 

погибли. Из четверых выживших двое (Бабков и Бутбаев) погибли во время войны. А вот 

Кукушкин  В. И. и Рябушкин П. Е. – выжили. Они- почетные граждане нашего города, их 

имена внесены в летопись Великой Отечественной войны. В нашем школьном музее хранятся 

их письма, которые они писали в нашу школу после войны. В Старом Осколе есть улица 17-

ти героев. В 1968 году у Майсюковой будки (по имени путевого  обходчика Майсюка), был 

установлен памятник 17-ти героям, защитившим наш город от врага. Когда поезда проезжают 

мимо разъезда, то они замедляют ход и дают свисток, который отзывается в сердцах местных 

жителей, хранящих этот подвиг. Результатом работы нашего проекта стал видеофильм 

«Поклонимся великим тем годам», который мы сняли с помощью родителей. В феврале этого 

года мы побывали в п. Набокино на военно-исторической реконструкции боя, который 

совершили 17 героев 75 лет назад, организованной историко-патриотическим объединением 

«Поиск». Это незабываемое зрелище! Экскурсии по музеям и местам боевой славы 

показывают, что из подвигов простых солдат и генералов ковалась великая победа, и 

утверждался подвиг всего народа. К сожалению, не все воины, участвовавшие в Великой 

Отечественной войне, дошли до победы. В наше время их с каждым днем становится все 

меньше и меньше. Но мы обязаны беречь и хранить  эту память, передавать из поколения в 

поколение. Ведь память о героях и победа у нас общая. 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы патриотического воспитания учащихся. 

Одним из направлений в данном русле является воспитание гражданско-патриотических 

качеств через интерес к предмету технологии. Необходимой составной частью формирования 

патриотизма и интернационального сознания учащегося является моделирование военной 

техники.  

 

Школьный период является самым благоприятным для целенаправленного воспитания у 

детей патриотизма, положительного отношения к своей стране, уважения к моральным 

ценностям, к народу и языку.  

Патриотическое воспитание школьников - сложный, системный и последовательный 

педагогический процесс, направленный на формирование субъективно значимого 

опыта приобщения к ценностям народной культуры, любви и уважения к малой родине, еѐ 

истории, родному языку, своему народу и его идеалам [1,с.17]. 

Основной задачей педагогики на современном этапе является воспитание патриотизма, 

любви к своей Родине, преданности стране, стремления с помощью личного труда вести 

государство к прогрессу.  

Само по себе понятие «патриотизм» является сложноструктурированным. Оно 

начинается с врождѐнной привязанности человека к своему дому, которое постепенно 
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перерастает в привязанность к Родине.Чувство любви к своей семье и близким всегда глубоко 

индивидуально[2,с.10-13]. Именно это чувство формирует в более осознанном возрасте систему  

взглядов. 

Любовь к своей стране считается основной чертой человека, зовущегося патриотом. 

Впервые появившееся в период Французской революции 1789-1793 гг., это слово в справочной 

литературе объясняется как «любитель Отечества, ревнитель о благе его» [3,с.575]. 

Особое значение придаѐтся патриотическому воспитанию молодѐжи. Это связано с тем, 

что с развитием интернета и СМИ негативное влияние на молодое поколение возрастает. 

Демократизация и наличие нескольких партий создаѐт особые трудности в понимании 

патриотизма, к тому же современная молодѐжь не обладает такой школой патриотического 

воспитания, которая была у старшего поколения.  

Проблема воспитания патриотизма освещается в трудах Н.А. Добролюбова, А.Н. 

Радищева,А.П. Куницына,  К.А. Гельвеция, Н.Г. Чернышевского, В.Г. Белинского, К.Д. 

Ушинского, И.М. Ястребцова и др. 

Каждый народ отражает свои национальные особенности и традиции через 

формирование социально-нравственных ценностей. Но стоит обратить внимание также и  на 

интернациональность патриотизма. Общемировые ценности, взаимодействуя со 

специфическими народными качествами, образуют связь национального и интернационального, 

систему определѐнных национальных фундаментных ценностей и приемлемых к ним норм. При 

этом общие человеческие интересы не противоречат национальному своеобразию, а дополняют 

его.  

Необходимо также отметить две стороны патриотизма.  С одной стороны патриотизм 

представляет предметную ценность.Он выступает как явление, включающее положительные 

качества. Одновременно с этим патриотизм выступает субъектной ценностью, являя собой  

нормативные представления, закреплѐнные в массовом сознании и культуре.  

Большое значение в патриотическом воспитании учащихся имеют уроки технологии.  

Основным предназначением этих уроков в образовании является не только формирование 

технологического мировоззрения, исследовательской культуры учащегося и создания его 

системы технологических знаний и умений, но и воспитание патриотизма, формирование 

гуманистической личности. 

Труд выступает основным показателем культуры народа, является  фундаментом его 

нравственности и большинства моральных представлений.  В рамках образовательной области 

«Технология»  появляется возможность патриотического воспитания учащихся с помощью 

практических занятий.  

При изучении данного предмета большую роль в патриотическом воспитании 

приобретает моделирование. В процессе создания моделей военной техники учащиеся 

знакомятся с историей Родины, узнают интересные факты и события той эпохи.  

Так, на уроках технологии  учащиеся спроектировали и успешно выполнили модели 

«Катюша» и «ЗиС-6». В процессе изготовления изделий ученики узнавали историю этих машин 

и их роль в  Великой Отечественной войне. 

Естественно, что моделирование будет требовать от педагога энциклопедических 

историко-культурологических знаний и представлений о технических характеристиках машин. 

Кроме того, учитель в образовательной деятельности должен обладать комплексным подходом 

к анализу проблем, связанных с недостатками и преимуществами военной техники. 

Человечество не может идти к прогрессу, не обернувшись назад, не зная истории. Путь к 

осознанию чего-либо проходит через восприятие прошлого и настоящего. Системное 

использование моделирования и технологии в общеобразовательных учреждениях позволит 

заложить фундамент патриотической личности.  
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Аннотация: необходимо на уроках русского языка вести планомерную работу по 

обогащению и развитию речи школьников с целью формирования патриотического 

мировоззрения. Для этого используется как групповая, так и индивидуальная деятельность 

учащихся на основе материалов краеведческого характера, посвященных историческому 

прошлому малой родины. Особое внимание уделяется теме «Оскольский край в годы Великой 

Отечественной войны».Через знакомство учеников с историей родного края обогащаем 

словарный запас учащихся,  вырабатываем  орфографическую грамотность, развиваем речь, 

повышаем  языковую культуру, прививаем любовь к малой родине. Таким образом, каждый 

урок русского языка содержит материал для  нравственного и патриотического воспитания. 

 

 Военно-патриотическое воспитание детей – это сложный педагогический процесс, в 

основе которого лежит развитие нравственных качеств. Огромный потенциал в воспитании 

чувства патриотизма и гражданственности заключается в возможностях предмета «Русский 

язык». Он несет высокую познавательную ценность: привитие чувства любви к родному языку, 

осмысление общечеловеческих ценностей, воспитание личности с высоким чувством 

патриотизма.  

 Для достижения цели воспитать патриотические чувства у школьников необходимо 

вести планомерную работу по обогащению и развитию их словарного запаса. В процессе 

обучения такая работа становится разнообразной, особенно если  базируется на краеведческом 

материале.  

 Интересен прием «Словарные эстафеты». Работа может быть организована в мини-

группах или по рядам. Всем группам дается одинаковое задание. Каждый ученик записывает 

одно слово на листке и передает эстафету следующему. Итог подводится по критериям 

скорости и качества выполнения задания. Примерные задания для эстафеты:  1) Подобрать 

синонимы к слову Россия (Родина, отчизна, отечество, родная сторона, родной край). 2) 

Подобрать слова на тему «Мой родной край», «Любимый город» определенной части речи.  3)  

Написать однокоренные слова к слову победа (победитель, побежденный, победный…), 

составить с ними словосочетания.  

 Групповая работа ведется постоянно, школьники учатся бесконфликтному общению, 

развивают коммуникативные умения, умения четко формулировать свои мысли, выражаться 

понятно и в соответствии с темой задания, подбирать лексику для ответа. Задания при работе в 

группах разнообразны, зависят от цели урока.  

 Важным аспектом патриотического воспитания в школе является воспитание осознания 

ребенком себя как части своей страны и воспитание чувства гордости за историю, культуру, 

талантливых и гениальных соотечественников. На уроках русского языка этому способствует 

работа с произведениями разных жанров устного народного творчества. Начинать  урок можно 

с пословиц и поговорок, которые могут служить нравственными ориентирами для детей. Это 

пословицы о дружбе, трудолюбии, доброте, родине, любви к отечеству. Такая пословица  

всегда связана с темой, целью урока, работа с ней - органичный этап урока. Например: 1) 

Родная сторона – мать, чужая – мачеха. (Антонимы). 2) Родина – мать, умей за нее постоять. 
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(Правописание местоимений с предлогами). 3) Не ищи обетованные края, они там, где Родина 

твоя. (Правописание НЕ с глаголами). 

 Приемы работы с пословицами различны: обсуждаем ее смысл, подбираем  синонимы 

или антонимы; разъясняем конкретные исторические условия, в которых русский народ ее 

создал; объясняя значения устаревших слов, используем словари; наблюдаем за оттенками 

значений слов. В ходе такой работы восхищаемся мудростью и смекалкой русского народа, 

подмечаем, какие качества человека издавна ценились и воспевались русскими людьми.  

 Важно включать в уроки русского языка упражнения, которые знакомят учеников с 

историей родного края, его достопримечательностями: 

 Задание 1. Прочитай текст. Перескажи однокласснику. 

ГербСтарогоОскола составлен герольдмейстером А.А.Волковым и утвержден 8 января 

1780 года. «В верхней части герб Курский. Нижняя часть  разделена надвое, в красном поле 

ружье, а в зеленом - золотая соха, ибо жители - старинные воины, упражняющиеся в свободное 

время в хлебопашестве, для чего и военное орудие с орудиями землепашца соединены». 

Задание 2. Прочитай текст. Запиши по памяти.  

Александр Невский (1221-1263 г.) - великий князь,  воин и защитник родной земли. На 

фразе «Кто с мечѐм к нам придѐт, от меча и погибнет. На том стояла и стоит земля Русская» 

воспитывались многие поколения защитников Отечества. Победил шведов  в Невской битве 

(1240), за что прозван Невским. Разгромил немецких рыцарей в Ледовом побоище. Не  принял 

католичество. Умелой политикой ослабил тяготы монголо-татарского ига.  

 Окажет помощь в патриотическом воспитании поисковая деятельность, связанная с 

картой родного края. Это могут быть следующие задания на уроках русского языка: 1) Найдите 

на карте и запомните названия памятников воинской славы, которые расположены на площади 

Победы в Старом Осколе,   в других местах родного города. 2) Запишите, разделив слова на 

группы:  улицы и микрорайоны, названные в честь защитников Отечества.  

3) Запиши слова, исключив лишнее слово:  памятник, постамент, мемориал, стела, барельеф, 

объект, композиция, скульптура. Найди на карте объекты с данными названиями (мемориал 

Славы у Атаманского леса, Аллея героев…) 

 Вызывают интерес у учеников задания-проекты, развивающие монологическую речь, 

обучающие  работе со справочной литературой. Например,  приготовь сообщение об улице 17-

ти героев; расскажи о мемориале Славы у Атаманского леса. 

 Еще один вид работы учителя вместе с учениками - составление тематического словаря 

на тему «Защитники Родины»: 

1. Воинские должности и звания: адъютант, гвардеец, капитан, командир, лейтенант, 

майор, офицер, сержант, солдат, генерал, партизан. 

2. Воинские снаряжения и оружие: автомат, винтовка, граната, кобура, котелок, 

миномет, пулемет, патрон, пистолет, плащ-палатка. 

3. Одежда: гимнастерка, погоны, галифе, китель, пилотка, ремень, шинель. 

4. Воинские специальности: пулеметчик, танкист, артиллерист, разведчик, наводчик, 

водитель, минометчик, регулировщик, ракетчик, летчик, штурман, кавалерист, минер, сапер, 

связист, радист, шифровальщик, бронебойщик. 

 Задания со словами из тематического словаря «Защитники Отечества» также могут быть 

разнообразными: расположить слова в алфавитном порядке; составить 5-7 предложений или 

небольшой рассказ с данными словами, подчеркнуть грамматические основы; составить с 

данными словами предложения с однородными членами и обобщающими словами. 

 Таким образом, через знакомство учеников с историей родного края, работая над 

развитием  речи,  не только обогащаем словарный запас учащихся,  вырабатываем 

орфографическую грамотность, развиваем речь, но и способствуем повышению языковой 

культуры. Систематическая работа по обогащению словарного запаса формирует у ребѐнка 

внимание, уважение и любовь к родному языку, людям, говорящим на этом языке, родному 

краю, отечеству, формирует патриотическое мировоззрение. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОЛОТНО ПОБЕДЫ» КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Колбина В.Л.,  

учитель начальных классов  
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Аннотация:в статье представлена работа   МБОУ "СОШ №11" г. Старый Оскол по  

воспитанию патриотизма у младших школьников. Отмечено значение социальных проектов в  

формировании и развитии личности обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины. В работе описан  социальный проект «Полотно Победы». 

 

73 года прошло со дня Победы русских солдат над фашистскими захватчиками. Время 

стирает все на своем пути, но память может и должна хранить главные ценности нашей жизни - 

гордость за бесстрашие наших солдат, благодарность за их бесценный подвиг в Великой 

Отечественной войне. 

Одним из направлений работы МБОУ «СОШ№11» является патриотическое воспитание. Оно 

формирует у молодежи высокое патриотическое сознание, готовит их к выполнению 

гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Большая задача стоит перед классными руководителями: это и воплощение конкретных 

мероприятий и социальных проектов, в которых участвуют школьники, и создание в классе 

атмосферы всеобщего патриотизма.  

Педагоги и учащиеся МБОУ «СОШ№11» свято чтят память о родных и близких погибших в 

годы войны, они не только говорят об этом страшном времени, но и знают, какой ценой 

досталась Победа нашему народу. Поэтому, когда в нашей школе проводился проект «Полотно 

Победы», в нем приняли участие многие  ребята моего класса. Идея понравилась детям: узнать, 

самостоятельно найти информацию об этих трагических событиях. Учащиеся  искали сведения 

о жизни своих прадедушек и прабабушек – не только участников Великой Отечественной 

войны, но и тех, кто являлся ребенком войны, беседовали со старожилами, некоторые ходили в 

краеведческий музей, а были ребята, которые обращались в архив. 

Когда информации у ребят собралось много, им  захотелось поделиться найденным 

материалом, так был создан свой классный архив - презентация «Они защищали Родину».  

«Моего прадедушку звали Клейменов Николай Николаевич. В годы войны ему было 14 лет. 

Однажды он вместе с другими ребятами пас коров на лугу, к ним подъехали  немцы. Все   

остались стоять на своих местах, и только  Коля побежал. Немецкий офицер, не задумываясь, 

открыл огонь. Так еще ребенком погиб мой прадедушка» - пишет Калачева Алена. К 
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сожалению, у Алены нет фотографии прадедушки, только на Братской могиле в селе 

Приосколье имеется памятная доска, где, со слов сельчан, он похоронен. 

Прабабушка Котова Павла живет в городе Белгород. Однажды, помогая ей наводить порядок в 

комнате, Павлик обнаружил старую шкатулку, в которой хранились прадедушкины награды, 

полученные в годы Великой Отечественной войны. Он мало знал информации о своем 

прадедушке, его не было в живых, когда он родился. Павлик  решил выяснить, что за человек 

был его прадедушка, за что он получил награды и какой путь прошел в годы войны. Павлику 

даже пришлось обращаться в архив города Белгорода. Со слов прабабушки, он узнал, что 

прадедушка был награжден Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны 2 

степени, медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Проведенное 

исследование помогло ему узнать о жизни прадедушки. Прабабушка полюбила его с первого 

взгляда, он покорил ее своим вниманием и заботой и 64 года они прошли рука об руку. Для 

детей он был самым близким человеком. Его командиры в наградных листах пишут, что он был 

храбрым и мужественным героем. Он прошел всю войну, начал ее рядовым сержантом и дошел 

до комбата в звании майор. 14 февраля 1995 года прадедушки не стало. 

А вот информацию о своем прадедушке Благова Арина  нашла на сайте «Бессмертный полк». 

Ее прабабушка ничего не знала про своего мужа. Он отравился на фронт в 1941 году. Прислал 

всего лишь одно письмо. Дальше считался пропавшим без вести. И только благодаря архивным 

документам, размещенным на сайте, вся семья узнала, что прадедушка погиб в 1942 году.  

У каждого  ученика по-разному получилось найти информацию, кто-то нашел больше, кто-то 

меньше, но данный проект не оставил равнодушным ни одного ребенка.  Итогом  нашей работы 

стал классный час «Не забудем  тех, кто подарил нам спокойную жизнь!»,  на который были 

приглашены родители, дедушки и бабушки учеников. Ребята не только рассказывали о своих 

героях, но и читали стихи, пели военные песни. Собравшиеся почтили светлую память всех 

погибших в этой войне минутой молчания. 

Такие мероприятия не только способствуют формированию и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины, но и учат нас ценить мирную жизнь, ведь именно 

ради нее бились, отдавали жизни все те, кто был на войне. И вечный огонь не должен погаснуть 

в наших сердцах никогда. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 
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Кузнецова Н.Ю.,  

учитель начальных классов 

МБОУ "СОШ №11" г. Старый Оскол 

 

Аннотация:в статье рассказано об организации работы с краеведческим материалом в 

начальной школе. Отмечено значение работы для формирования понятия «Родина»у учащихся 

начальных классов. В статье описаны мероприятия краеведческой направленности и  итоговое 

мероприятие «Город, в котором я живу». 
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Патриотическое воспитание всегда являлось  одним из важнейших направлений в 

деятельности учителя начальных классов. Специфика работы позволяет рассматривать с 

самыми маленькими учениками понятие «Родина» с разных аспектов: изучение истории, 

природы родного края, его культурных особенностей и традиций. 

Работа с краеведческим материалом  помогает ребенку познакомиться с окружающим 

миром своего города, края, страны, почувствовать себя частичкой своей малой родины. Для 

реализации задач патриотического воспитания в Старом Осколе существует огромный 

потенциал: православные храмы, исторические и архитектурные памятники, природные 

объекты,  Старооскольский краеведческий музей, художественный музей, Дом ремесел, 

историко-патриотический клуб «Поиск» и другие. 

Работа начинается в 1 классе.  Ребята знакомятся с историей и природой Старого Оскола. 

Это могут быть пешие экскурсии по близлежащим микрорайонам, обзорная автобусная 

экскурсия, экскурсия в краеведческий и школьный музеи. Эти экскурсии носят 

ознакомительный, иллюстративный характер, но полученный  материал является основой  для 

дальнейшей работы. 

Во 2-3 классах класс делится на группы.  Такая форма работы активизирует процесс 

познания младших школьников. Каждая группа получает задание, связанное с историей города. 

Ребята с помощью учителя и родителей подбирают материал по теме, готовят сообщения, 

презентации и знакомят своих одноклассников с итогами работы.  

В 3-4 классе мы выпускаем рукописный журнал «Моя малая родина - Старый Оскол». 

Идеи для страничек ребята придумывают самостоятельно: «Крепость Старый Оскол», 

«Животный мир нашего края», «Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны», 

«Символы Старого Оскола», «Улицы нашего города» и другие. Юные журналисты находят 

информацию в музеях, библиотеках, семейных архивах, берут интервью у краеведов и 

старожилов.   

Итогом краеведческой работы является игра-путешествие по станциям «Город, в 

котором я живу».  

Станция «Историческая». Фрагмент задания: Вставь пропущенные слова и расскажи о 

Старом Осколе. «Год основания Старого Оскола (….). Город основан для  (…..). У каждого 

города есть свои символы: герб и флаг. На гербе отражены самые главные черты военной и 

мирной жизни города. На красном поле находится (….), как символ… На зеленом поле (…), как 

символ(….). Главная водная артерия Старого Оскола река (…). Она впадает в ( ...). Протекает по 

территории двух стран (…) и (…). 

Станция «Загадочный Старый Оскол». Фрагмент задания: (Предлагается описание места 

Старого Оскола, отгадки найти на фотографиях).  Это одно из старейших музейных 

учреждений Белгородской области. Располагается в здании-памятнике истории и архитектуры 

конца XIX века – особняке купцов Лихушиных на улице Ленина. В нем ведутся исследования в 

области изучения истории края.  

Станция «Экскурсия по городу». Задание: К вам приехал гость из Москвы и просит 

показать город. Расположи правильно достопримечательности города на карте. 

Станция  «Математические ступеньки». Фрагмент задания: На территории памятника 

природы дендропарка «Ильины» произрастают около 100 видов древесно-кустарниковых 

растений, завезенных из других климатических зон, а  цветов и трав на 40 видов меньше. 

Сколько видов цветов и трав произрастают на территории дендропарка? 

Станция «Старый Оскол литературный». Фрагмент задания: Угадай автора и место, о 

котором написаны строки: 

Снова выстрелы, потери, окупанты-немцы звери  

Никого не пощадят, убивая всех подряд... 

… лес костлявый, знаменитый, дубоглавый 

Время страшное познал, зашумев, "когда финал?" -  

А финал, увы, нескоро, оккупирован весь город,  

Но победный клич живет, за Оскол, бойцы, вперед.  

http://pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/category/3_klass/
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Работа младших школьников с краеведческим материалом дает возможность детям ясно 

представить события тех далеких лет и почувствовать гордость за то, что они живут в городе,  

славном своей героической военной и трудовой историей, Городе  воинской славы, городе 

Старый Оскол.    
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
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Аннотация: встатье проводится анализ военно-патриотического воспитания 

школьников в России, в аспекте формирования их гражданской позиции. В ближайшей 

перспективе эффективность военно-патриотического воспитания должна резко возрасти, в 

том числе за счет повышения привлекательности этой деятельности с учетом специфики и 

многообразия интересов современного молодого поколения.   

 

В последнее время в отечественной педагогике резко возросла актуальность проблемы 

гражданской позиции школьников. Интерес к этой теме возник не случайно и был обусловлен 

многими причинами: потребностями самого общества в привлечении граждан к управлению 

государством; само государство в условиях инновационных изменений вынуждено привлекать 

широкие слои общественности к реализации нововведений в сфере образования, экономики, 

культуры; потребностями учащихся школы в активном участии в общественно- политической 

жизни государства.   

Решение вышеозначенных задач предполагает формирование у молодого поколения 

ответственности в будущем за успешное развитие России, с высокоморальным, нравственно-

этическим и морально-психологическим профилем личности. К основным качествам данного 

профиля можно отнести ответственность за судьбу Родины, патриотизм, гражданский долг и 

положительная мотивация к выполнению воинского долга.  

Таким образом, решение данной проблемы должно рассматриваться в самой тесной 

связи с процессами и явлениями, происходящими не только в нашем обществе, но и в мире в 

целом, а также «принимать во внимание социально-политические, духовные, военно-

технические факторы, оказывающие воздействие на современную молодежь» [4].  

Работа по военно-патриотическому воспитанию школьников началась в России с 90-х гг. 

ХХ в. Согласно обобщенным материалам текущих архивов Государственного комитета РФ по 

делам молодежи, наиболее активными регионами по воспитанию патриотизма является 

Брянская и Смоленская области, на территории которых проходили ожесточенные бои во время 

Великой Отечественной войны. В республиках Башкортостан, Марий Эл, Хабаровском крае и 

ряде других регионах также уделяется огромное внимание изучению российской военной 

истории 1941-1945 гг. Правительства Московской, Омской и Свердловской областей проделали 
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огромную работу по организации и проведению различных форумов, посвященных войне 1941-

1945г. [4]. 

Одним из результатов данной работы, на основании договоренностей между 

администрациями этих республик, краев и областей с командованиями военных округов, стали 

проводимые ежегодно с середины 90-х годов ХХ в. спартакиады молодежи «Сыны Отечества», 

в которых принимает участие огромное количество допризывников. Подготовка к спартакиадам 

осуществляется также в летних военно-спортивных лагерях, в которых проводят свои каникулы 

тысячи школьников [5]. 

Безусловно, финансовый кризис последних лет не позволяет государственным 

структурам в полной мере финансировать данные мероприятия. Однако, работа по военно-

патриотической подготовке будущих защитников Отечества продолжает вестись, демонстрируя 

возрастающую тенденцию [1, 3]. Местные органы власти выделяю средства как на проведение 

разовых мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи (празднование 

годовщин Великой Победы, военно-исторических дат, Дня защитника Отечества и пр.), так и на 

долгосрочные проекты (организация вахт памяти, археологические экспедиции по местам боев, 

и др.). К данной активно работе привлекаются органы местного самоуправления, на базе 

которых появляются различные клубы патриотического воспитания [4; с. 49-50]. 

В наши дни подход к военно-патриотическому воспитанию молодѐжи в младшей, 

средней и старшей школе остаѐтся примерно таким же. Он заключается в периодическом 

проведении открытых уроков, классных часов и экскурсий, приуроченных к определѐнным 

знаковым датам Российской истории. 

Однако, на наш взгляд, подобный подход к военно-патриотическому воспитанию, хоть и 

является довольно успешным, но не является полным и исчерпывающим. Школьники 

привыкают видеть отечественную историю только со страниц учебников и из-за стекла 

музейных витрин. Грубо говоря, история родной страны несколько отчуждена от них. 

Подобным подходам не хватает интерактивности, непосредственного взаимодействия 

подрастающего поколения с историей своей страны.   

Интересным аспектом воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к Родине 

является использование культуры и традиций казачества. Подобные механизмы в работе 

используют некоторые казаческие общества. К примеру, В 2013–2014 гг. саранские казаки 

организовали благотворительную поездку в Инсарский коррекционный Дом‐ интернат для 

детей, устраивали мероприятия на патриотическую и культурную тематику [3; с.22].   

Большое значение имеют поисковые археологические отряды, целью которых является 

воспитание патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям и ветеранам [4, c.18]. 

Перед ними стоят задачи по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и 

формированию правильного отношения к гражданскому подвигу героев Великой 

Отечественной войны.  

Исходя из всего вышесказанного следует, что отношение к гражданственности, 

патриотизму и национальному самосознанию молодого поколения должно базироваться на 

отношении к молодежи не как к объекту воспитания, а как активному участнику этого 

процесса. Создание новой системы патриотического воспитания, отвечающей современным 

требованиям, определяет последовательность развития молодежного движения, партнерских 

отношений и взаимодействия по всему спектру возникающих проблем. Привить школьнику 

гордость за принадлежность к своему народу и его свершениям, воспитывать чувство уважения 

к национальным святыням и символам, к культурному и историческому прошлому России, к ее 

славным традициям, а также готовность к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству – эти принципы воспитания актуальны как никогда. Связано это с тем, 

что наше государство на современном этапе нуждается в новом молодом поколении с развитым 

патриотическим сознанием. Через патриотическое воспитание, формируется не только 

гражданин, а гражданин-патриот, в самом высоком смысле этого слова, горячо любящий свою 

Родину, готовый всегда служить ей верой и правдой.   
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Трифонова И.В., 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 » 

 

Аннотация: в нашей школе военно-патриотическое воспитание является одним из 

основных и ведущих  направлений деятельности. Основным каналом эффективного 

патриотического воспитательного воздействия на учащихся является учебный процесс. 

Планомерная работа по патриотическому воспитанию школьников обязательно даст 

положительные результаты. Воспитание патриотизма – это неустанная работа по 

созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ. 

Патриотизм: убеждение,  

что твоя страна лучше других потому, 

 что именно ты в ней родился. 

Джордж Шоу 

В нашей школе военно-патриотическое воспитание является одним из 

основных направлений деятельности. 

Основным каналом эффективного патриотического воспитательного воздействия на 

учащихся является учебный процесс. 

Воспитание патриотизма в начальной школе происходит практически на каждом уроке 

изобразительного искусства. Мы говорим  о Родине, России, мире, защитниках Отечества и т.п. 

Перед рисованием дети объясняют значение этих понятий, или это делает учитель. Например, 

«Одна у человека мать, одна у него и Родина», «Родной край – край нашего детства. Где бы мы 

ни были, он всегда с нами», «Чтоб в мире не было войны, за мир бороться мы должны». 

Цель каждого урока: воспитывать любовь и уважение к своей стране, к еѐ законам, 

символам; способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, привитию желания и 

стремления знакомиться с историей своей страны. На уроках должна проводиться беседа о 

нашей стране, о том, как еѐ защищали русские воины в годы войны; звучали пословицы и 

поговорки о Родине. 

На уроках также ставятся цели: прививать любовь к родной природе, родному краю, 

родителям, своим предкам, старшему поколению.  

Воспитание гражданственности и патриотизма проявляется через любовь к своей стране, 

преданность ей, в осознанном желании и готовности встать на защиту Отечества по примеру 
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своих предков. Хорошим подспорьем в этом является правильный подбор дидактического 

материала. Большое воспитательное значение имеют пословицы, которые можно использовать 

при изучении различных тем в процессе всего обучения: «Родной край – сердцу рай», «Нет в 

мире краше Родины нашей», «Человек без Родины, что соловей без песни», «Одна у человека 

мать, одна у него и родина», «У народа один дом – Родина» 

Любовь к родной природе - одно из проявлений любви к Родине, и воспитание его во 

многом зависит от учителя изобразительного искусства, потому что именно он знакомит детей 

с поэтическим образом Родины. Воспитывая у детей любовь к природе, мы обращаемся к 

писателям, поэтам, художникам и музыкантам, создавшим незабываемые картины родных 

лесов и полей, морей и гор.  

Планомерная работа по патриотическому воспитанию школьников непременно даст 

положительные результаты. Формированию патриотических качеств личности способствует 

выполнение на уроках творческих заданий: нарисовать иллюстрацию к историческому 

событию, составить кроссворд, озвучить диалог исторических деятелей, дать характеристику 

историческому герою, устное рисование. Использование музыкальных фрагментов, элементов 

театрализации позволяет создать особый эмоциональный настрой урока, что во многом 

определит его успех.  

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у школьников чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого, и роль русского языка и литературы в этом плане невозможно 

переоценить.  

Положительные эмоции и переживания побуждают учащихся к активному участию в 

познавательной и практической деятельности и способствуют развитию патриотизма. Чтобы 

эта работа была педагогически эффективной, она должна быть содержательной, 

характеризоваться высокой эмоциональностью. Любой урок значительно выигрывает, если 

слова учителя подтверждаются иллюстративным материалом. Сегодня в качестве иллюстрации 

используются видеофильмы. Включение в урок видеоматериалов заставляет мыслить, задавать 

вопросы, ставить проблемы.  

Время, которое я отвожу для бесед на уроках изобразительного искусства, потрачено не 

напрасно. «От того, как относится человек в годы детства к героическому подвигу своих отцов 

и дедов, зависит его нравственный облик, отношение к общественным интересам, к труду на 

благо Родины», писал В.А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям». Следовательно, 

военно-патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста имеет для нашей 

страны огромное значение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Харченко В.А., 
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Аннотация: для современной школы проблема формирования гражданской позиции 

молодежи становится ведущей. Чувство патриотизма является основой нравственности 
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человека, а становление целостной личности невозможно без формирования языковой 

компетенции. Прекрасную возможность для воспитания интереса учащихся к культуре и 

традициям родной страны предоставляют тексты поэтических произведений о Великой 

Отечественной войне. В произведениях, написанных в эти годы, запечатлен подвиг народа, 

высокий этический кодекс, сложившийся на войне справедливой, освободительной, которую 

вел человек во имя Родины, во имя своего народа. 

 

 Для современной школы проблема формирования гражданской позиции молодежи 

становится ведущей. Чувство патриотизма является основой нравственности человека, а 

становление целостной личности невозможно без формирования языковой компетенции. 

Через воспитание в детях бережного отношения к слову им прививается и коммуникативная 

компетенция, развитие которой является неотъемлемым универсальным требованием, 

предъявляемым к учебной деятельности современного педагога.  

 Прекрасную возможность для воспитания интереса учащихся к культуре и традициям 

родной страны предоставляют тексты поэтических произведений о Великой Отечественной 

войне. В произведениях, написанных в эти годы, запечатлен подвиг народа, высокий этический 

кодекс, сложившийся на войне справедливой, освободительной, которую вел человек во имя 

Родины, во имя своего народа. Это богатейший, обширнейший материал. Естественно, что ход 

и содержание уроков по этой теме во многом зависят учителя. Очевидно, однако, что в данном 

случае особенно важно создавать условия, максимально активизирующие самостоятельную, 

исследовательскую и поисковую деятельность школьников. Вся работа должна быть 

подготовлена предварительными заданиями: прочесть определенные тексты, выбрать стихи в 

связи с какой-то конкретной задачей, подготовить их выразительное чтение, краткие 

сообщения, провести исследование языкового материала, изучить конкретную историческую 

ситуацию (например, блокада Ленинграда) и другое. 

В процессе изучения темы можно привлечь разнообразный иллюстративный материал, 

например, документы военного времени: газетные корреспонденции, лозунги, плакаты, 

материалы сети Интернет. В классе могут быть оформлены тематические стенды, выставки 

книг. Интересно было бы показать школьникам фильмы о войне, провести виртуальную 

экскурсию в музей, на место боевых сражений. 

Планируя работу, каждый учитель отбирает (исходя из программы урочной или 

внеурочной деятельность) определенный круг произведений.  

Лирика Великой Отечественной войны — выдающееся явление в истории нашей 

литературы. Может быть, полнее, чем все другие жанры, она позволяет судить о том, чем была 

война для ее современников и каким был человек, вынесший неисчислимые тяготы ратного 

труда. Вот почему именно лирика поможет создать на уроках нужное настроение, наметить 

главные темы всей литературы Великой Отечественной войны.  

Начиная разговор о литературе военных лет, следует сказать о подвиге советских 

писателей, который состоял не только в том, что многие из них ушли в армию, стали 

фронтовыми корреспондентами, участниками боевых операций. Подвигом был и напряженный 

литературный труд, создание художественных произведений, по их влиянию на читателей 

действительно «приравненных к штыку», ставших настоящим боевым оружием. 

Тревога за судьбы Родины, собственный «окопный» опыт писателей отзываются в 

лирике глубоким раздумьем, проникновенным чувством. Особой популярностью пользовалась 

в те годы песенная лирика. Уже на третий день войны появляется знаменитая песня 

«Священная война» В. Лебедева- Кумача, ставшая поэтической эмблемой эпохи.  Широкую 

известность получили в эти годы песни М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и других 

советских поэтов. Песни-гимны, песни походные, военно-бытовые, шуточные, лирические 

сопровождали солдата во всех перипетиях его нелегкой жизни. 

Анализируя стихи военных и первых послевоенных лет, можно проследить некоторые 

жанровые тенденции, которые порой взаимодействуют даже внутри одного произведения. 

Обостренное гражданское, патриотическое чувство находило выход в призывно-ораторских 
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стихах, напоминавших героические песни. Соединяя в себе лирику и публицистику, они часто 

строились в форме обращения, послания, наказа. Но рядом с высокой поэтической речью 

звучало и тихое, слово (размышление, беседа), призванное выразить незаметные на первый 

взгляд душевные движения человека — солдата и труженика. 

Ведущая тема литературы военных лет — тема Родины. Она часто соединяется с темой 

подвига, звучит в стихах о дружбе, любви и каждым поэтом осмысляется по-своему, рождая 

стихи разной тональности, разных ассоциаций, разных масштабов. 

Например, стихотворение К. Симонова — «Родина» привлекает предельной 

искренностью. Темы «большой» и «малой» родины сплетаются в этом стихотворении, как бы 

развивающем мысль, заложенную в известной русской пословице: «Родная земля и в горсти 

дорога». Обостренное поэтическое чувство, вызванное войной, сказывается в пристальном 

внимании к истории, фольклору, природе родной страны. 

В историческом плане осмыслен образ Родины в стихотворении А. Суркова «Россия», 

где обращение к славному прошлому как бы укрепляет уверенность лирического героя в 

победе: «С Куликова старинного поля веет ветер невиданных сеч». Любовь к Родине и 

ненависть к врагу порождает тему героического подвига народа.  

Война — жестокая вещь. На войне гибнут и страдают миллионы людей, на войне 

человек убивает человека. Важнейшей проблемой литературы Великой Отечественной войны 

становится проблема гуманизма. Вот почему В. Лебедев-Кумач ярость, поднявшую народ на 

борьбу, называет благородной.  

Лирика военных лет обогащает нас опытом предшествующих поколений. Обращаясь к 

лирике военных и первых послевоенных лет, важно учитывать конкретные условия работы 

учителя. Нельзя не затронуть тему блокадного Ленинграда, оборону Москвы, Сталинграда, 

Курскую битву, подвиг детей, молодежи и партизан, самоотверженность и жертвенность 

матерей…всего и не перечислить. Учащиеся могут подготовить самостоятельные сообщения о 

стихах, посвящѐнных подвигу народа в годы войны.  

Историческая память – великая сила, нравственная и культурная. Нынешнее поколение 

русских людей должно продолжить замечательную традицию уважения к нашим традиции, к 

нашему прошлому, хранить благодарную память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу 

Родину от порабощения.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Аннотация:в нашей стране уделяется большое внимание патриотическому 

воспитанию молодѐжи. В данной статье рассказывается о том, как можно организовать 

воспитательный процесс в данном направлении в школе.  

 

 Военно-патриотическое воспитание младших школьников - это воспитание уважения к 

истории своей страны, к ее национальным традициям, к культурному наследию своего народа.  

Вспомним что такое патриотизм.  Патриотизм (от греческого слова patris – отечество) – это 

стойкая гражданская позиция, гордость за свою страну и уважительное отношение к еѐ истории.  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBWGVhSDRNVDZuRmpPbUc3WVRJbGpkRVRyWlBtRzJ4YUY0YUNLUmgwcW5KX09BcXI2RlNaZzdTdl9IU0R3TnNZN1k&b64e=2&sign=5b163ef9fb7ab1f34573fb918060bdea&keyno=17
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 Патриотизм формируется в процессе обучения, воспитания и социализации учащихся. 

Патриотическое воспитание начинается с самых первых дней учѐбы в школе. Например, в 

«Азбуке» (под редакцией Горецкого В.Г.) есть вопросы и задания по изучению истории родного 

края, своего города. На уроках окружающего мира дети узнают историю государственных 

символов нашего государства. Изучая тему «Полезные ископаемые» (учебник «Мир вокруг 

нас» автор Плешаков А. А.), дети знакомятся с добычей железной руды в Белгородской 

области. Что вызывает гордость за наш край, за любимый город.  Продолжается работа по 

патриотическому воспитанию на классных часах, на занятиях внеурочной деятельности - это 

беседы, диалог, встречи с писателями, поэтами. Цель проведения таких мероприятий состоит в 

осмыслении значимости определѐнных событий для истории России. 

 Быстро идѐт время. Одно поколение людей сменяется другим. За это время в стране, в 

жизни людей происходят большие и маленькие события. Одни проходят незаметно, не оставив 

даже след в памяти. Другие остаются там надолго.  

 Одним из таких событий нашей страны и нашего народа является война 1941-1945 годов. 

Эта война коснулась каждой семьи, каждого человека жившего в те далѐкие сороковые. Эхом 

отдавалась она в каждом следующем поколении. Наши родители – дети войны. С детства мы 

слышали рассказы своих родителей и бабушек о том страшном времени. А с какой радостью 

ждали праздник 9 мая. Это действительно был праздник со слезами на глазах. Давно уже нет 

многих участников тех событий. Мало живых осталось детей войны. Как же сохранить память о 

страшных днях, о людях отдавших свою жизнь за нашу спокойную и мирную жизнь? Как 

воспитать уважение к истории своих предков, бережное отношение к героическому прошлому 

Отечества? 

 Самым действенным в сложившихся условиях является личный пример учителя и 

родителей. Взрослые должны показать своим примером, как нужно относиться к своей стране, к 

еѐ истории, к героям Отечества. В тех семьях, где свято чтут традиции своих предков, где на 

почетном месте висит портрет прадеда ветерана, где каждый год 9 мая родители вместе с 

детьми возлагают цветы к могилам воинов отдавших за Родину жизнь, уже вырабатывается 

чувство патриотизма.  

 Самым эффективным методом педагогической деятельности по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, на мой взгляд, является метод проектов. При 

выполнении проектов дети сами ведут сбор и обработку информации, работают с различными 

источниками информации, сотрудничают с членами своей семьи, что обеспечивает реальное 

взаимодействие семьи и школы, анализируют полученные результаты и знакомят со своей 

работой одноклассников. 

 Патриотическая работа с использованием проектной деятельности дает положительные 

образовательные и воспитательные результаты. Одним из таких проектов для моих учеников 

стал проект «Моя родословная». Выполняя его, ученики впервые узнали о своих ближайших 

родственниках воевавших в годы Великой Отечественной войны.  

 В 3 классе выполняя проект «Кто нас защищает?», многие ребята вновь вернулись к 

истории своих предков участвовавших в войне 1941-1945 г. Насонова Диана познакомила 

одноклассников со своим прадедушкой Долгих Иваном Кузьмичом. Девочка принесла в класс 

красноармейскую книжку, удостоверения к медалям и справку о ранении. Всѐ это она показала 

ученикам.  Бабанина Софья подготовила материал о двух своих прадедушках. Один из них 

Бабанин Егор Фѐдорович прошѐл всю войну. Был награждѐн медалью «За отвагу» в 1945 и 1946 

медалью «За взятие Берлина». Такая работа бесценна в патриотическом воспитании. В ходе 

проектной деятельности ученики прикоснулись к истории своей семьи. А значит, память о тех 

годах сохранят ещѐ несколько поколений. Мы знаем, что без прошлого невозможно будущее. 

Наблюдая за своими учениками, я могу сделать вывод – будущее у нашей страны есть. 
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ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ 

Чаплыгин С.А.,  

учитель изобразительного искусства, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 Аннотация: автор в своей статье подчѐркивает важность воспитания школьников в 

процессе их обучения изобразительному искусству. Чтобы молодой человек сформировался 

духовно, необходимо развить его эмоции и чувства. Правильное эмоциональное восприятие 

родной земли, собственного народа – это сознание особого рода. 

 В России само время ознаменовано большими переменами. Они и обостряют 

необходимость серьѐзного воспитания молодого поколения, формирования его нравственности 

и активности. 

 Современная педагогика озабочена такой серьѐзной проблемой, как воспитание в 

молодѐжи правильного отношения к собственной стране, родному городу, своей школе, 

родителям. 

 К этому подталкивает нас и сама обстановка в мире, на наших границах, да и внутри 

страны. 

 В школе ребѐнок не только должен получить знания, он, прежде всего, должен стать 

человеком, любящим страну, уважающим свой народ. 

 Чтобы молодой человек сформировался духовно, необходимо развить его эмоции и 

чувства. Правильное эмоциональное восприятие родной земли, собственного народа – это 

сознание особого рода. 

 Воспитать – это значит напитать Души и Сердца детей наших самым прекрасным и 

благородным, что есть на свете. Воспитание – питание «красотой». 

 Культура, привитая ребѐнку в детстве, остаѐтся в нѐм на всю жизнь, становится частью 

его души. 

 Искусство можно считать самым мощным средством духовного развития молодѐжи, 

нравственности, творческих способностей. 

 У академика Лихачѐва была высказана мысль о том, что «русский народ не должен 

терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно 

завоѐванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своѐм культурном 

прошлом, о наших памятниках, традициях, обрядах, праздниках, играх, русских народных 

песнях». 

 На уроках изобразительного искусства целенаправленно идѐт процесс воспитания в 

школьниках патриотизма. Этот процесс организуется и осуществляется, предполагая единство 

формирования эстетических и патриотических чувств у ребѐнка [3,22]. 

 Чтобы необходимые духовные ценности проникли в сознание и чувства детей, на уроках 

изобразительного искусства создаѐтся творческая обстановка. 

 Рисование с натуры чередуется с рисованием по памяти и представлениям. На смену 

декоративному рисованию приходят творческие работы на различные темы. Выполнение 

иллюстраций к литературным произведениям сменяются рисованием техники, новостроек, 

промышленных пейзажей. И везде предпочтение отдаѐтся родному, отечественному, начиная от 

марок машин и заканчивая народными сказками. 

 Тесно связаны между собой выбор изобразительных материалов и техники исполнения 

того или иного произведения.  
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 Хорошие результаты даѐт проведение детских творческих выставок, посвящаемых 

Международному женскому дню 8 марта, Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

Освобождения Старого Оскола от немецко – фашистских захватчиков [2,2]. 

 Очень нравятся детям задания для совместной работы с родителями. Это домашнее 

задание «Подарок дедушке». 

 Необычайный простор для воспитания патриотических чувств у детей дают работы по 

декоративно – прикладному искусству. Рисование гжельских бело – синих узоров, роспись и 

лепка дымковской игрушки, красочная городецкая роспись, лепка традиционной 

старооскольской глиняной игрушки. 

 Постигая богатейшую родную культуру, дети начинают понимать еѐ ценность, 

уникальность, гордиться собственной принадлежностью к русскому народу. 

 Воспитывается национальная гордость [1,12]. Как я солидарен со словами Бориса 

Михайловича Неменского, который сказал, что «национальное искусство – это тот родной дом, 

из которого дети, подрастая, отправляются в путь по дорогам мирового искусства». 

Изображая праздники Пасхи, Рождества, Масленицы дети изучают традиции, обычаи и 

многое другое, родное. Очень важной является тема Великой отечественной войны, особенно 

рисунки, посвящѐнные освобождения Приосколья от фашистских захватчиков. Она вызывает 

целую бурю эмоций и чувств в детских душах. Это чувство гордости за Победу своих прадедов, 

земляков и чувство понимания великих утрат, потерь родных и близких. В этот день идут 

школьники с взрослыми к памятникам павшим, возлагают цветы, а потом создают в школе свои 

маленькие картины в память о великих предках. 

 И капля за каплей наполняется душа молодого человека любовью и уважением, 

гордостью и готовностью жизнью своей защитить Отчизну. Он  становится гражданином 

России. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА ШКОЛЬНИКОВ 
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« МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования», 

«Отличник народного просвещения» 

 

Аннотация:  в статье автор представляет важную функцию краеведческого 

материала как средства формирования патриотизма подрастающего поколения. 

Использование автором в практике проведения исследовательских работ по краеведению 

позволяют ему делать вывод, о важной роли исследовательских работ в воспитании 

патриотизма. 

 

Взрослые обязаны вырастить своих детей здоровыми, как физически, так и морально. 

Это невозможно без всестороннего развития личности каждого ребѐнка. 

Привсѐ возрастающей роли нравственного воспитания личности увеличивается и роль 

краеведения в этом процессе. 
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Что же такое краеведение? Это изучение, знание родного края. А глубокое изучение 

материала невозможно без любви к данному предмету. И тогда краеведение – это, прежде всего  

любовь к родному краю. Эта любовь и является основой воспитания патриотизма. 

Человек живѐт сейчас, но он должен знать, как жили его предки, и должен думать, что он 

оставит для своих потомков после себя, как они будут жить на этой же самой земле. 

Край наш изменяется, так как является частицей огромного мира, и мы участвуем в его 

преобразовании. Только зная прошлое этой земли еѐ историю, можно всерьѐз размышлять о еѐ 

будущем. Краеведение рождает в человеке  чувство  настоящего патриотизма – любви к 

Отчизне. Любой образованный и уважающий себя человек знает историю своей земли, 

события, которые на ней происходили. Поэтому краеведение это не только школьный предмет, 

это необходимая часть нашей культуры. 

Изучение природы своей малой родины, духовных и культурных традиций,  жизни 

населяющих еѐ людей должно сопутствовать человеку всю жизнь, в любом возрасте. 

Будет разным содержание, количество информации и методы еѐ освоения. Но цель будет 

всегда одна – помогать ребѐнку в его духовно – ценностной и практической ориентации [1, 35]. 

Трудно, но необходимо воспитывать в наши дни человека – патриота, который любит 

Родину и готов еѐ защищать. Историческое краеведение и должно стать первым шагом на пути 

воспитания гражданина - патриота. 

Прошлое Приосколья очень богато историческими событиями. И, конечно, самыми 

незаживающими остаются раны, нанесѐнные земле нашей Великой Отечественной войной. По 

всему краю разбросаны памятники и братские могилы известных и неизвестных героев. Много 

их на территории самого Старого Оскола. В праздники и будние дни приходят люди к 

памятникам. Старики с внуками, свадебные процессии с букетами, группы школьников с 

учителем. Особенно много людей бывает 5 февраля – в День Освобождения города от 

фашистов. 

Во многих школах есть свои краеведческие музеи и музеи Боевой Славы. Там 

проводятся классные часы и беседы. А ещѐ есть известное и знаменитое во всей стране 

Прохоровское поле. Место, где сражались в бою тысячи танков [2,12]. 

Вот в этих местах, стоя на святой земле, политой кровью предков, слушая суровую 

правду о жизни, становятся дети старше, взрослее, роднее к Родине своей. 

Читая фамилии воинов на бронзовых плитах могил, видят мальчишки, что фамилии эти 

здешние, знакомые и родные. Это были их прадеды и соседи, и земляки. 

Здесь ребѐнок должен услышать и понять, что главное для человека не его личное 

благополучие. Оно невозможно без благополучия страны, в которой он живѐт [3,22]. 

Опыт работы показывает, что быть учащимся в роли исследователей всегда интересно.  

Когда они не просто узнают о защитниках  родного края, а становятся активными 

исследователями, что развивает интерес и побуждает их к новым исследованиям. 

Заканчивая своѐ размышление, я не могу не повторить такие верные слова академика 

Лихачѐва: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих 

родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, 

которые им принадлежали, - значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, 

пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен 

к памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране». 

Мы педагоги обязаны сделать наших воспитанников неравнодушными. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Черепанова Л.Н., 

методист  

МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

   
Аннотация: автор раскрывает тему военно-патриотического воспитания 

школьников, формирования  духовных ценностей общества, чувства национального 

самосознания. 

 

 Развитие современного общества ставит новые задачи в области воспитания 

школьников. В  связи с этим повышается значимость патриотического воспитания учащихся. 

Данное направление воспитания должно внести весомый и решающий вклад в дело 

формирования достойных патриотов и  сильных защитников Отечества. 

 В настоящее время определены приоритетные направления образования, 

среди которых важнейшим является увеличение воспитательного потенциала образовательной 

деятельности. Ставится задача формирования у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и нравственной культуры.     

 Проблема патриотического воспитания требует изучения и всестороннего анализа 

происходящих в обществе изменений, процессов и явлений, оказывающих влияние на 

общественное сознание, мнения, настроения, традиции, взаимоотношения, на процесс 

воспитания и практику социально-педагогической деятельности в стране. Особое значение 

приобретают новые подходы к воспитанию школьников.   

 Патриотическое воспитание школьников призвано педагогическими формами и 

методами формировать и развивать у юного гражданина важнейшие морально-психологические 

качества, которые необходимы ему  как будущему защитнику Отечества, готовому к 

обеспечению безопасности личности.   

 Однако достижение этой цели усложняется тем обстоятельством, что изменения, 

произошедшие в стране в 1990-е гг.  привели к распаду сложившейся системы патриотического 

и интернационального воспитания. В указанный период в условиях отсутствия единой 

государственной политики в области патриотического воспитания граждан, оживились 

различные взгляды националистического, шовинистического толка. Отечественный опыт  

патриотического воспитания зачастую игнорировался. Президент Российской академии 

образования Н. Д. Никандров отмечал, что «...в первые годы независимой России патриотизм 

вдруг стал ругательным словом, почти равнозначным национализму и даже фашизму». 

 В начале  2000-х  в России во многом благодаря  усилиям как руководства страны, так и 

общественности и непосредственно научного сообщества,   отмечаются процессы возрождения 

и активизации воспитательной функции в деятельности образовательных учреждений, силовых 

структур. Происходит переоценка духовных ценностей, возрождение значения  патриотических 

взглядов и убеждений. 

 Чувство национального самосознания и чувство любви к Отечеству должны 

формироваться не стихийно, а быть воспитаны в человеке семьей и школой. С самого раннего 

возраста нужно закладывать в школьников  патриотизм с помощью родителей и в дальнейшем 

воспитывать его в учреждениях образования на всех его ступенях и уровнях. Таким образом, 

задача воспитания граждан-патриотов, стоящая перед педагогами, работниками сферы 

образования, весьма сложная и ответственная. 

 С учетом указанных обстоятельств необходимо определить весь комплекс  форм, 

методов, приемов патриотического воспитания, который  позволит педагогам, участникам   

воспитательной деятельности достигнуть требуемого результата - привить современному 

школьнику чувства патриотизма.  
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 В настоящее время обозначены основные направления патриотического воспитания 

современных школьников: 

 1.Воспитание на истории и традициях государства и общества: 

шефство над памятниками и братскими захоронениями, выставление почетного караула у 

памятников, возложение цветов, проведение митингов и других патриотических мероприятий 

на местах захоронения  воинов и в других памятных местах. 

 2.Военно-спортивное воспитание: организация туристских слетов и походов по местам 

боевой, воинской славы, спартакиад и спортивных соревнований,  организация и участие в 

военно-спортивных играх, развитие общественной активности молодежи,  проведение 

месячников оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивных 

эстафет и праздников.  

 3.Воспитание через взаимосвязь и взаимодействие школьных и воинских коллективов: 

участие военнослужащих в организации и ведении военно- 

прикладных кружков и секций для школьников, организация оборонно-спортивных лагерей, 

военно-полевых сборов.  

 Подчеркивая значение указанных направлений патриотического воспитания  нужно в 

целом отметить, что в основе всей  воспитательной деятельности  все же должны быть уроки в 

школе.  

 Каждый учебный предмет  располагает большим воспитательным потенциалом, в том 

числе и  патриотическим. 

 Главной  цель  патриотического воспитания  является повышение эффективности 

воспитательной деятельности  в духе высокой социальной активности, мобилизация всех сил 

общества, его социальных и государственных институтов на активное участие в создании   

необходимых условий для воспитания патриотизма у школьников.    

 В настоящее время государством и обществом  прилагаются существенные усилия по 

возрождению воспитательной функции образовательных организаций, активизации 

патриотического воспитания современных школьников. 
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ПАТРИОТЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ 
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педагог-организатор МБУ ДО 

«Центр эколого-биологического образования»  

 

 Аннотация: воспитание патриотизма начинается с детства. И задача педагога, помочь 

подрастающему поколению как можно больше рассказать, показать, воспитать чувства 

гордости, отзывчивости, любви, и уважения к своей стране своим людям. 

 

 В настоящее время очень важными являются возрождение в российском обществе 

чувства истинного патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности.  

 Понятие патриотизма, гражданственности, предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, коллективу, 

родному краю, Отечеству. В российскую политику возвращается понятие «патриотизм». 
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Впервые за многие годы в России к ориентирам социальной и образовательной политики 

отнесены идеалы патриотического сознания – служение Родине, верность своему Отечеству и 

готовность к выполнению гражданского долга, признано значение воспитание патриотизма как 

основы консолидации общества и укрепления государства. 

 В связи с этим важным элементом в реализации задач патриотического воспитания 

имеет эффективное значение, участие учащихся в массовых мероприятиях. 

 Память нашего поколения - это сито, через которое проходят события, исторические 

факты, конкретные судьбы людей, связанные с самой страшной войной XX века - Великой 

Отечественной. 

 Праздник Великой Победы имеет огромное значение для жителей нашей Родины. 

Накануне и в этот день проходят массовые мероприятия и у нас в городе. Показ мастер-класса 

на площади Победы неизменно вызывает большой интерес детей. Его конечным результатом 

становится поделка, сделанная своими руками, которую они вручают людям, прошедшим 

тяжелые военные годы. 

 Изготовление открыток, флористических композиций, бутоньерок, букетов приобретают 

особый смысл для детей и находят в их душе эмоциональный отклик, чувство сопереживания, 

гордости за свой народ, победивший в Великой Отечественной войне.  

 Клуб интересных встреч «Юниор», тоже  стал благодатной почвой для патриотического 

воспитания. Уважения к старшему поколению, потребности изучать историю «малой родины», 

для этого у нас проходят встречи,   посвященные знаменательным датам, событиям. Кружковцы 

встречаются  с ветеранами ВОВ и блокадниками Ленинграда, афганцами и руководителями 

клуба «Поиск». 

 Мы обращаемся к прошлому, чтобы школьники, знали свои корни, могли создать 

достойное будущее. Обращаем свое внимание на такие аспекты, как добро и зло, правда и ложь, 

верность и предательство, горе и одиночество, обиды и потери. Ведь иногда учащиеся, да и 

взрослые не догадываются сколько полезного можно извлечь из общения с очевидцами тех 

событий, как война. Всѐ меньше остаѐтся таких людей, которые могут  нам поведать о 

настоящей войне, и настоящих еѐ победителях. Младшее поколение должны знать своих героев. 

Поэтому мы используем такую возможность в нашем клубе и встречаемся с людьми 

прошедших боевые действия.  

 Большую роль в патриотическом воспитание играет акция «Алая гвоздика». Вот уже не 

первый год учащиеся нашего центра вовлечены в интересную, добрую, нужную деятельность. 

Через участие в акции ребята активно выращивают рассаду, которую потом высаживают на 

братских могилах, памятниках посвященных Великой Отечественной войне. Оказывают 

шефскую помощь, детям войны, которым иногда бывает даже трудно принести воды из 

любимого родника. 

 Таким образом, патриотизм у учащихся формируется в процессе общественно-значимой 

деятельности, что способствует их социализации, формированию активной гражданской 

позиции.  
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Чичикалов В.А., 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр технического творчества 

 и профессионального образования» 

 

Аннотация: в ашей стране брошен вызов Соединенными Штатами Америки и их 

союзниками. Международная политическая обстановка обостряется. В настоящее время 

наше общество должно объединить все усилия для военно-патриотического воспитания 

молодежи, формированию их гражданской позиции. 

    

 В.А. Сухомлинский говорил: «Сила и эффективность патриотического воспитания 

определяется тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко видит 

человек мир и самого себя глазами патриота. Воспитать патриота – это значит наполнить 

повседневную жизнь ребѐнка благородными чувствами, которые окрашивали бы всѐ, что 

человек познаѐт и делает».  

 Замечательные слова. Особенности подхода к патриотическому воспитанию и 

формированию гражданской позиции у молодежи в истории России были разные, но цель 

оставалась прежней. 

 Многие помнят перестроечные годы, когда само понятие патриотизма подвергалось 

открытым гонениям, насмешкам, искажениям и размыванию. Что мы имеем в настоящее время? 

Кто причастен к патриотическому воспитанию молодежи? Это два поколения, жившее в 

советское время и выросшее в перестроечное время. Какая разница между ними? В советское 

время с юных лет детей воспитывали в духе патриотизма, чего нельзя сказать о первых годах 

перестройки в нашей стране. Безусловно, что среди них есть те, кто стараниями своих 

родителей все же получили должное патриотическое воспитание, но их, к сожалению не так 

много. Занятые выживанием в ходе жесточайшего экономического кризиса мы вырастили 

поколение потребителей, а это путь к гибели России. В последние годы радуют постановления 

нашего правительства о возобновлении патриотического воспитания молодежи в России. Это 

дает надежду на сохранение нашей страны как государства.  

 Патриотизм - вещь духовная. С точки зрения христианства, патриотизм – это чувство 

благодарности Богу за то, что ты появился на свет в данном месте и в данное время. Прежде 

чем заниматься патриотическим воспитанием детей педагог должен сам стать патриотом. В 

учебных заведениях мужчин среди педагогов мало, а ведь патриотизм - дело мужское.  

 Воспитание патриотических чувств закладывается в семье, а в нашей стране, к 

сожалению, очень большой процент разводов. Привитие патриотических чувств, если семья не 

полная, весьма проблематично. Что ребенок в детские годы приобретает в семье, то он и 

сохраняет в течение всей последующей своей жизни. В семье закладываются основы личности 

ребенка, и ко времени поступления в школу он уже более чем на половину сформирован как 

личность. Особая роль в укреплении семьи, а значит и сокращении количества разводов, 

должна отводиться православной церкви. Замечено, что среди православных семей меньше 

разводов.    

 Воспитать патриотов России мы сможем лишь путем соединения усилий семьи, школы, 

средств массовой информации и общественных организаций.  

 В объединении по интересам «Диапазон патриотизма», руководителем которого я 

являюсь, для реализации этих целей организуются радиоэкспедиции по памятным местам 

Белгородской области. Хорошо организованная экспедиция позволяет объединить учебный 

процесс с реальной жизнью, она превосходит многочасовые разговоры о патриотизме, 

сохраняется в памяти детей на долгие годы потому, что связана с внутренним осмыслением 

увиденного и услышанного непосредственно на месте событий.  

 Организуются спортивные соревнования по радиосвязи на коротких волнах, 

приуроченные к памятным событиям в жизни нашей страны и памяти героев Отечества. 
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Обучающиеся объединения участвуют в мероприятиях, проводимых мэрией и управлением по 

делам молодежи Старооскольского городского округа.  

 Мы поддерживаем тесные связи со Старооскольской местной общественной 

организацией инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне, а также Старооскольской 

местной общественной организацией «Старооскольское морское собрание», МО РОСТО 

ДОСААФ России Старооскольского городского округа. Чтобы добиться положительного 

результата в патриотическом воспитании молодежи, педагогу необходимо постоянно 

совершенствовать свои методы обучения, перенимать опыт своих коллег.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ НА 

КРАЕВЕДЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шалаева А.А., 
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 Аннотация: статья посвящена патриотическому воспитанию учащихся  на краеведческом 

материале. Актуальность проблемы обусловлена потребностью современного общества в  

воспитании патриотов России, уважающих  права и свободу личности. Автор считает, что 

основными предпосылками решения проблемы является воспитание у подрастающего 

поколения любви к Родине, чувства ответственности за еѐ судьбу и формирование 

готовности к защите  Отечества.  

 

 Краеведческий материал, умело подобранный, имеет большие воспитательные возможности, 

так как является, по словам Д.С. Лихачѐва, «прекрасной школой воспитания 

гражданственности».Это высказывание  известного философа как нельзя лучше 

свидетельствует о роли краеведения в патриотическом воспитании юных граждан своей страны. 

Художественная литература представляет собой мощное средство воспитания у подрастающего 

поколения гражданско-патриотических качеств личности. Произведения Старооскольских 

поэтов и писателей, посвящѐнные военной теме, становятся подлинной школой гражданских 

чувств. Главная воспитывающая сила военной прозы заключается в создании мужественных 

образов русских людей, какими они явились в годы нечеловеческих страданий и напряжѐнной 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, в создании образа Родины, родной земли, 

израненной и опалѐнной взрывами, покрытой братскими могилами, пеплом сожжѐнных 

деревень, и вместе с тем до боли сердечной любимой.Такой образ Родины-матери, скорбный и 

бесконечно дорогой, предстает в рассказах нашего земляка Г.С. Ларковича. Трагический сорок 

первый год вошѐл в историю нашего Отечества как осколок, который невозможно удалить. 

Война стала судьбой целого поколения и подчинила себе всю его жизнь. Геннадий Степанович 

пережил оккупацию, голод и холод Великой Отечественной войны. На одной из встреч с 

лицеистами  писатель  рассказывал следующее: «Когда немцы оккупировали Старый Оскол, 

мне было 12 лет. В семье нас было пятеро. Отец находился на войне, командовал расчетом на 

«Катюше». На фронте были и два моих дяди, они все были связистами, воевать ушли 

добровольно. Из города уйти не удалось. Первое время боялись выходить из дома. Недели через 
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две на улице Ленина увидел на дереве повешенного мужчину с табличкой «Партизан». Рядом 

фотографировались  довольные немцы. Есть было нечего, запасов не осталось никаких – 

оккупанты забрали все даже с огорода. Детей и женщин заставляли по пояс в снегу рубить и 

сносить во двор полицейского хворост – лещину для вязки защитных щитов   на железную 

дорогу от снега». Час за часом, день за днем люди ждали освобождения, и оно пришло. Вот как 

Геннадий Степанович пишет об этом в повести «Доктор Лавиш»: «Ноги фрицы унесли к 

вечеру. Настала тишь да благодать. Ни немцев, ни мадьяров, никто не стреляет. И русские, 

наверно, решили заночевать в лесу – там спокойнее, чем в городе. Утром чуть свет я подался в 

город. Немцы не успели вывезти все свои склады, и голодные люди добрались до них. Я тоже 

приволок ящик консервов и крохотную почтовую посылку, в которой оказался домашний торт. 

Бабушка истопила печь, в доме – пир горой. И мы впервые наелись досыта». Использование 

краеведческого материала во внеклассной работе расширяет кругозор школьников, закрепляет 

знания, полученные на уроках истории, помогает связать приобретѐнные знания с жизнью. 

Начать работу с краеведческим материалом следует с изучения родного края. С этой целью 

можно провести сочинение на тему «Мой родной край», дав перед этой работой школьникам  

опорные вопросы: «Главное богатство моего края – простые люди, их самоотверженный труд  

во имя будущего»,  «Подвиг моих земляков во время Великой Отечественной войны», 

«Гордость родного края»   

 Следующим этапом могут быть экскурсии по улицам города, историческим местам, которые 

имеют большое  познавательное значение.  Учащиеся проявляют большой интерес к названиям 

улиц города.  Дома дети  пишут небольшое сочинение на тему: «Наша улица». Заранее 

учащимся даѐтся следующий план: 1. «Имя какого земляка носит улица, на которой ты 

живѐшь? 2. Что ты знаешь об этом человеке? 3. Какой улица была раньше (по рассказам 

старших)? 4. Какие изменения произошли на ней? Какой тебе хотелось видеть свою улицу? 5. 

Что ты делаешь для того, чтобы твоя улица стала ещѐ лучше? Такая работа расширяет круг 

знаний об истории края и тем самым облегчает усвоение нового материала. Можно провести 

экскурсии  к памятникам  героев, павших в годы войны, а затем написать об этом статью. Детям 

предлагается краткий план: 1. Историческая справа (когда, где установлен памятник, кто 

является его архитектором). 2.Описание памятника. 3.Значение памятника. 4. Моѐ отношение к 

произведению культуры.  

 Воспитанию бережного отношения учащихся к историческому наследию нашего народа  

способствует проведение классных часов, во время проведения которых лицеисты 

рассказывают, как их прабабушки самоотверженно помогали фронту, как рыли землю по 20 

часов в сутки, как старики, дети, женщины  за 32 дня построили 95-километровую дорогу 

«Старый Оскол – Ржава». За трудовой подвиг многие труженики тыла награждены  медалями. 

Лицеисты учатся дорожить историей своего народа, свято хранить в памяти имена героев. 

Разбираясь в родословном древе своих семей, учащиеся получают знания о прошлом и 

настоящем родного края. Идут года, сменяются десятилетия, но подвиг народа в Великой 

Отечественной войне навсегда останется в истории.   

Краеведческий материал может быть использован и в проведении вечеров, сборов, оформлении 

альбомов. Всѐ это способствует углублению знаний учащихся о родном крае, помогает 

активизировать творческую деятельность учащихся, воспитывает чувство патриотизма.  

 Таким образом, применяя во внеурочной деятельности различные формы работы, 

мы стараемся развивать у учащихся познавательный интерес к родному краю, чтобы каждый 

юный гражданин дорожил этой святыней, как дорожит честный человек своим именем, 

достоинством своей семьи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ И СОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА 

ОСНОВЕ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Шишлакова Е.М., 

педагог дополнительного образования 

МАОУ «ОК «Лицей№3» ОДО «ЦДТ «Креатив» 

 

 Аннотация: в статье рассматривается необходимость формирования 

патриотических ориентиров учащихся. Расширение исторических знаний у подрастающего 

поколения.Стимулированиексамостоятельнойисследовательскойработепоисториисвоегогород

а. Указывается, что краеведение - способствует воспитанию у учащихся чувства 

патриотизма, гражданственности. 

 

Проблемавоспитанияпатриотизмакакосновысплоченияобществаигосударствавсовременномобщ

ествеприобретаетдоминирующиезначение. 

Воспитаниеэтопитаниедуши, духовногостержнямаленькогочеловека. 

Такчемжепитатьэтухрупкую, уязвимую, нежнуюдетскуюдушу? Для этого необходимо изучать 

историю своей страны, города, в котором  ты живешь. 

Знание истории помогаеткаждомуформироватьвсебе патриотические чувства. С чувством 

патриотизма не рождаются, его необходимо формировать с раннего детства. Патриот – это тот, 

кто любит свою страну, малую родину, где родился и вырос, горд за свершения ее народа, 

уважает ее прошлое, хранит память о героях и защитниках, которые отдали свои жизни  за наше 

светлое будущее.  

Историей нашей Родины, нашего края, наших близких и родных является Великая 

Отечественная война. В войне 1941-1945 годов весь мир увидел героизм  бойцов и командиров 

Красной Армии, самоотверженный труд в тылу женщин, детей, стариков. В данный 

исторический период с особой силой проявилась моральная стойкость советских людей, их 

безграничная вера, что их дело правое, что победа будет за ними. В этой всенародной войне 

особенно проявилось духовное единство воинов различных национальностей. Вот все это и есть 

те самые ориентиры, на которые следует опираться в наше время при воспитании чувства 

патриотизма. 

Внынешнихусловияхпедагогидолжнынайтинравственныесилы, знание, мудрость, 

тупедагогическуютеорию, 

которыепомогутосуществитьзадачупатриотическогоигражданскоговоспитания, 

развитьнравственныечувства. 

Приоритетной целью воспитания в МАОУ «ОК «Лицей №3» является формирование у 

учащихся высоких нравственных устоев, любви к Родине, готовностью к службе в армии, 

формирование патриотических чувств. Достижению этих целей способствуют следующие 

мероприятия: встречи с ветеранами, проведение Дней воинской славы, участие в «маршрутах 

памяти», посещение «Аллеи Славы», мемориалов погибшим воинам.   

В своей работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения  педагоги 

используют активные формы и методы педагогической деятельности. Остановиться на 

достигнутом пути  мы не имеем права. Возникает необходимость разработки и реализации 
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новых подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов патриотического 

воспитания. 

 Учимсяиграя. Развитиепознавательного интереса к историисвоегокрая, формирование 

патриотических качеств личности обучающегося предлагаетинтерактивнаяигра «Я в этом 

городе я живу,  я этотгород знаю!». Этуигруизготовилисамимиучащиеся. 

Высокотехнологичнаяэлектрифицированнаяиграпредназначенадлядетеймладшегоисреднегошко

льноговозраста. Онасостоитиздвухчастей. 

Перваячастьпредставленакраеведческимпутеводителем «Явэтомгородеживу, яэтотгородзнаю!» 

покоторомуобучающиесязнакомятсяспамятнымииисторическимиобъектамигорода. 

Каждыйобъектснабженинформационнойсправкойсфотографией, 

особытииилиотдельныхисторическихличностях, вчестькоторыхустановленпамятник. 

Втораячастьпредставленасамойигрой: этокругдиаметром80сантиметров. 

Наплоскостипоокружностирасположены20сменныхфайлов, 

накоторыхразмещеныфотографииисторическихобъектов. 

Подкаждымфайломрасположеноповертикалитриназванияпамятныхместгорода. 

Изтрехперечисленныхназванийпамятныхместгороданеобходимоузнать, 

гдеикомуустановленизображенныйнафайлепамятныйзнак. 

Подкаждымназваниемобъектаклеммаэлектрическойцепи, соединеннаясисточникомтока. 

Указка, снабженнаясигнальнойлампочкой, приприкосновениикклемме, 

замыкаетэлектрическуюцепьисветится, еслиответбылверным. Максимальноечислобаллов, 

котороеможнонабратьзаигруравно60. Верныйответспервойпопыткиравен3баллам, 

второй2баллам, третий0баллов. Чтобыдобитьсямаксимальногорезультатавигре, 

необходимохорошознатьисторическиеипамятныеместа города. Соревнуясь между собой, или 

интерактивно, обучающиесяпроверяютсвои знания по местонахождениюобелиска или же 

памятногознака, установленного на территории города. 

 Только того кто любит свою малую Родину, гордится свершениями ее народа, 

уважительно относится к ее прошлому, помнит о героях и  защитниках, которые отдали свои 

жизни ради ее будущего – можно назвать истинным патриотом. 
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ВОСПИТАНИЕ У МОЛОДЁЖИ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 
Юдина Н.И.,  

педагог – организатор 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость формирования гражданской 

позиции у молодѐжи. Указывается на важную роль педагогов  в этом процессе. Особое 

внимание уделяется практическим формам работы по военно-патриотическому воспитанию. 

Отмечается, что только в активной деятельности молодѐжь может проявить свою 

гражданскую позицию. 
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Проблема военно-патриотического воспитания и формирования гражданской позиции у 

молодѐжи,  которая представляет будущее нашей  страны, одна из важнейших в современной 

воспитательной системе. 
Молодое поколение – трудоспособная  динамичная часть нашего общества. От того, как 

молодѐжь будет относиться к защите Отечества, к военной службе, какие нравственные 

ценности станут главными, какой будет гражданская позиция, зависит завтрашний день нашей 

страны. 

Исследования социологов показали, что в современном обществе изменилось отношение 

к таким понятиям, как Отечество, долг, честь, служба в армии, гордость героической истории 

своего народа. 

Разрушение традиционных ценностей, преемственности поколений, утрата 

сформированного веками российского патриотического сознания оказывают отрицательное 

влияние на общественное сознание современного поколения. В этих условиях очевидна 

актуальность военно-патриотического воспитания и формирования гражданской позиции у 

молодѐжи. Стержнем гражданского воспитания является патриотическое воспитание. 
Основополагающие идеи, связанные с формированием духовности,  гражданственности 

и патриотизма, изложены известными педагогами: А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским, Ш.А. 

Амонашвили. Необходимость формирования гражданской позиции нашла своѐ отражение в 

содержании «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». В нем указывается, что личность учащегося должна  включать в себя такие 

качества, как знание истории своей страны, любовь к Родине, родному краю, готовность стать 

на защиту Отечества. 
Формирование гражданственности и патриотизма начинается с раннего детства. Семье в 

этом  процессе принадлежит ведущая роль. Именно от родителей ребѐнок получает первые 

уроки отношения к людям, историческим событиям, природе, родному городу, стране. 
Воспитание патриотизма и гражданственности – это постоянная, целенаправленная,  

личностно значимая деятельность, предполагающая усвоение учащимися гражданского опыта с 

целью самореализации, самоопределения. В чем и как должно проявлять современное 

поколение свою гражданскую позицию? Это патриотическое сознание, любовь к Родине с 

глубоким пониманием современности. 

Формирование у российской молодѐжи чувства долга, достоинства, общей культуры, 

критического восприятия негативных явлений, происходящих в обществе, станут духовной 

основой возрождения нашей Родины. Гражданская позиция молодѐжи формируется под 

влиянием событий, происходящих в школе, родном городе, стране, мире. Важная роль в этом 

процессе принадлежит образовательным учреждениям. Педагоги, воспитатели должны найти в 

себе нравственные силы, чтобы помочь подрастающему поколению принимать осознанное, 

социально значимое участие в жизни общества. Очень важно, чтобы поступки, реальные 

действия, не противоречили моральным и правовым нормам. 
Педагогические технологии, приемы, методы,  активизируют  деятельность учащихся. 

Они эффективно влияют на формирование гражданской позиции, дают возможность выразить 

свое отношение к событиям, происходящим в окружающей действительности. Игровые 

технологии, исследовательская деятельность по возрождению народных традиций, дебаты, 

«круглые столы», проектная деятельность по исследованию и сохранению особо охраняемых 

памятников природы родного края, участие в практической природоохранной  деятельности 

развивают у учащихся стремление к самореализации, коммуникативные качества, умение 

отстаивать свои убеждения. 

Большими возможностями для формирования гражданской позиции у молодого 

поколения располагают такие формы работы, как конкурсные программы, викторины, 

праздники, Дни здоровья, встречи с интересными людьми, заочные путешествия, занятия  в 

объединениях по интересам.  Участие в этих мероприятиях развивает у молодого поколения 

навыки работать в команде, учитывать мнение одноклассников, создаѐт условия  для 
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самовыражения, проявления творческой активности. Следовательно, молодежь может 

проявлять свою гражданскую позицию только в активной общественно значимой деятельности. 
Составная часть гражданско-патриотического воспитания – военно- патриотическое. 

Оно формирует  способности молодѐжи к военной службе, верности боевым героическим 

традициям, сознательному отношению к выполнению конституционного долга по защите 

Отечества. 
Участие в мероприятиях военно-патриотической направленности: Вахта памяти, уроки 

мужества, устные журналы, «Флаг России», «Патриотические символы России», встречи с 

ветеранами, тружениками тыла, благоустройство памятников, братских  могил способствуют 

проявлению гражданской активности, воспитанию молодого поколения на боевых традициях 

наших предков. 

Воспитательную работу по военно-патриотическому воспитанию и формированию 

гражданской позиции у молодѐжи можно считать результативной, если учащиеся будут знать 

историю страны, малой родины,  изучать и возрождать народные традиции, активно 

участвовать в общественно значимой деятельности по сохранению природы родного края. 
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РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Бесчетникова И.Ю., 

воспитатель МБДОУ ДС №65 «Колосок» 
Старооскольского городского округа 

 
Аннотаци: патриотическое воспитание дошкольников через комплексную работу 

наиболее эффективно. Совместная целенаправленная работа, применение разнообразных форм 

и методов позволяет достичь максимальных результатов в патриотическом воспитании 

дошкольников.  

 

Вопрос патриотического воспитания дошкольников достаточно сложен и многогранен, 

поскольку личность ребѐнка только формируется, а само понятие «патриотизм» включает в 

себя много понятий. Распространѐнной ошибкой является стремление заставить любить 

ребенка свою Родину, когда у детей это чувство не возникает спонтанно. 
Начинать формирование патриотических чувств следует с азов, ориентируясь на 

эмоциональную составляющую познавательного интереса дошкольника. 
Одной из педагогических практик в патриотическом воспитании дошкольников является 

знакомство их с выдающимися людьми нашей Родины. Ведь наша страна взрастила огромное 

количество известных учѐных, политиков, полководцев, спортсменов и деятелей искусства с 

мировым именем. Их достижения позволили России занять одну из лидирующих позиций в 

списке супердержав планеты. 

Данную работу можно распределить по сфере деятельности знаменитости: актеры, 

ученые и исследователи, музыканты, архитекторы, полководцы.  Необходимо обратить 

внимание на временные рамки. При этом инструментарий огромен: видеофильмы, 

мультимедийные презентации, картотека иллюстраций, художественные произведения и т.д. 
Рассказать детям о выдающемся полководце Александре Суворове, прочитать 

стихотворения об армии, показать фильм о современных кадетах из Суворовского училища, о 

чести мундира. Все это непременно понравится детям, особенно мальчикам. Организовать 

сюжетно-ролевую игру, например, «Зарница», незаслуженно забытую. Каждому ребѐнку 

отвести свою роль: от медицинской сестры до командира роты, сварить полевую кашу  - все это 

останется надолго в памяти каждого ребенка. 
О Михаиле Ломоносове и Дмитрии Менделееве можно рассказывать бесконечно. Однако 

детям лучше показать, чем мы пользуемся благодаря их открытиям. Можно организовать мини-

университет, в котором дети будут проводить опыты, слушать лекции и по завершению получат  

специально разработанные для этого мероприятия дипломы. Всю информацию они  получат 

опытно-исследовательским путем, что обеспечит осознанность   знаний. 
Еще очень много имѐн, которыми гордится Россия и о которых должен знать каждый 

гражданин нашей Родины. Об этих талантливых, смелых людях можно и нужно рассказывать 

детям интересно, увлечѐнно. Только тогда мы достигнем результатов и воспитаем достойное 

своих предшественников поколение. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Богатикова Т.В., 

воспитатель 

МБДОУ ДС №57 «Радуга» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация: с какими бы событиями Отечественной истории не знакомили педагоги 

детей, главное – донести до детского сознания, что их участники – герои и защитники народа 

и русской земли – сильные, бесстрашные и высоконравственные личности. 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в ДОУ является 

гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Неоценима важность воспитания 

гражданственности для нашего общества. И задача воспитателя – вырастить достойного 

гражданина своей страны, который любит свою Родину, свой город, гордится ими. 

В российской истории есть много примеров самоотверженности, преданности, мужества, 

любви к Родине. Знакомить детей со славой и подвигами русского человека, рассказывать о 

героических поступках, добрых делах – это значит посеять первые ростки патриотизма и любви 

к своему Отечеству. 

Дети узнают о мужестве, силе духа и оружия великих русских полководцев Дмитрия 

Донского и Александра Невского, которые защищали Русь от жестоких врагов, о храбрости и 

сплочѐнности простого народа во время Отечественной войны 1812 года. Ну и, конечно же, о 

беспримерном мужестве и героизме простых людей, одержавших победу в Великой 

Отечественной войне. И о каких бы событиях нашей российской истории не рассказывали 

педагоги детям, главное показать, что русские люди – храбрые, мужественные личности, не 

щадившие своей жизни в борьбе за свободу Русской земли. 

Чтобы детям было проще усваивать материал, педагоги используют музыку, стихи, 

театрализованные представления. Знакомить детей с глубиной русского характера лучше на 

примере русских былин и сказок о великих богатырях Илье Муромце и Алеше Поповиче. А 

рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри» оставило неизгладимое впечатление у 

дошкольников. Статные, спокойные, сильные русские мужчины – они внушают уверенность в 

том, что никакой враг не покорит рубежи нашей Родины. 

Для формирования гражданско-патриотических чувств у дошкольников особенное 

значение имеет празднование Дня Победы. В ДОУ организуются различные мероприятия, 

посвящѐнные этому великому празднику. Воспитатели рассказывают детям о том, какую цену 

пришлось заплатить нашему государству за эту Победу, сколько жизней забрала эта война. 

Дети просматривают видеофильмы и презентации о героях-старооскольцах, об освобождении 

нашего города от фашистских захватчиков, о мемориале в Атаманском лесу, о площади 

Победы. 

Со старшими дошкольниками проводятся творческие конкурсы, где в рисунках и 

поделках дети отражают своѐ отношение к ужасным событиям военных лет. Также дети с 

родителями возлагают цветы к братским могилам защитников нашего города от фашистских 

захватчиков. Дети очень эмоционально относятся к таким мероприятиям, их очень трогает 

торжественная музыка, салют, слезы ветеранов. Все это оставляет неизгладимый отпечаток в их 

детской памяти. 

Воспитатели привлекают родителей к сбору информации об участии их родственников в 

Великой Отечественной войне. На конкретных фактах, по рассказам бабушек и дедушек, глядя 
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на фотографии, сохранившиеся с тех времѐн, дети учатся понимать, что такое «долг перед 

Родиной», «любовь к Отечеству». Нужно, чтобы ребѐнок понял, что именно любовь к Родине 

поднимала солдат в атаку и вела их к победе. И спустя 73 года после войны мы помним имена 

героев, отдавших жизнь за свободу нашей Родины. Наша главная задача – воспитание уважения 

и чувства благодарности к воинам-защитникам Родины. 

Тема защитников Отечества очень важна в патриотическом воспитании детей. 

Практически у каждого малыша есть папа или дедушка, которые служили в армии, и мы имеем 

полное право называть их защитниками Отечества. Поэтому проведение праздников, 

развлечений, занятий, посвящѐнных Дням Воинской славы, способствует развитию 

гражданского самосознания у детей. Эти мероприятия – дань уважения к смелости и отваге, 

мужеству и героизму людей, победивших смертельного врага. 

Наши детей знают о том, что многие события Российской истории происходили на 

Староосколькой земле. Наших земляков, участников этих событий, отличали преданность и 

верность Родине. 

Познакомить детей с ратными подвигами героев, мирными трудами и заботами людей, 

живущих на этой Земле, пробудить в сердцах детей чувства гордости и восхищения прошлым 

своего народа – важная задача педагогов нашего ДОУ. 
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Аннотация: в статье говорится об актуальности патриотического воспитания, о 

том, что, именно, дошкольный возраст является первой ступенью при формировании у детей 

патриотических чувств. Любовь ребенка-дошкольника к Родине начинается с любви к родным, 

своему дому, детскому саду, городу. А также, что гражданско-патриотическое воспитание в 

дошкольном возрасте напрямую связано с познавательными процессами дошкольника. 

Вопросы патриотического воспитания в последнее время становятся одними из самых 

актуальных. Изменения, которые произошли в нашей стране, свидетельствуют о смещении 

шкалы ценностей: от духовным к материальным. Изменилось отношение людей к Родине, мы 

стали переписывать историю. У детей искажены представления о добре, любви к Родине и ее 

истории.  

Мы согласным с мнением специалистов, что чувство патриотизма, любви к Родине 

необходимо воспитывать с раннего детства. В связи с чем изучение особенностей гражданско-

патриотического воспитания дошкольников становится наиболее востребованным. Именно 

должное отношение к духовно-нравственным ценностям позволит России возродиться и 

перейти на новый уровень развития. Именно воспитание гражданственности даст возможность 

построить общество, в котором Родина, семья, друзья, сограждане имеют первейшее значение. 

Как и любой воспитательный процесс, гражданско-патриотическое воспитание 

учитывает возрастные особенности тех, на кого оно направлено. Дошкольный возраст является 
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первой ступенью при формировании у детей патриотических чувств. Любовь ребенка-

дошкольника к Родине начинается с любви к родным, своему дому, детскому саду, городу.  

Согласимся с Л.М. Бережной в том, что для реализации задач патриотического 

воспитания дошкольников необходимы определенные условия: - создание благоприятных 

социальных условий;  

- организация развивающей образовательной среды;  

- обновление содержания образования, отбор наиболее интересного и доступного 

материала c опорой на опыт и чувства детей;  

- повышение компетентности педагогов в вопросах патриотического воспитания;  

- тесный контакт c семьей, опора на ее традиции и опыт. 

Для достижения указанных целей педагоги детских дошкольных заведений используют 

целый комплекс форм и методов работы. Однако, в дошкольном возрасте наибольшее значение 

придается игровой деятельности, как основного метода познания детей в данном возрасте. При 

формировании чувства любви к Родине возможно использование любых видов игр: подвижных, 

настольных и т.д. Большой интерес проявляют дети дошкольного возраста к театрализованным 

и сюжетно-ролевым играм, особенно если они могут принять в них непосредственное участие. 

Это может быть постановка какого-либо события из прошлого родного города (села), участие в 

традиционных гуляниях, когда изучение истории осуществляется за счет познания традиций и 

обычаев родного края. 

Во время таких занятий дети не только познают окружающий мир, но и узнают новые 

сведения о месте, в котором проживают, о городе, о стране в целом. Дети проявляют 

познавательную и творческую активности, сочетание которых приводит к более глубокому 

формированию представлений своем государстве. В форме игры в данном возрасте также уже 

возможно знакомство детей с символами государства, когда дети, интерактивно погружаясь в 

игровую деятельность, узнают историю создания и значение герба, флага, гимна. 

Современные дети привыкли к повседневному использованию технологий, в связи с чем, 

на наш взгляд, будет нелишним их использование в педагогических целях. Так, создание 

презентаций на исторические темы, об известных людях, оказавших существенное влияние на 

ход российской истории, позволит повысить интерес детей не только к самим темам, но и к 

учебно-воспитательному процессу в целом.  

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что гражданско-патриотическое 

воспитание в дошкольном возрасте напрямую связано с познавательными процессами 

дошкольника. В связи с этим, для достижения необходимого результата, необходимо 

использовать наиболее интересные для этого возраста методы познавательной деятельности: 

игра, метод проектов, использование технологий, в том числе, компьютерных. Все это позволит 

заинтересовать детей, а появление интереса – это прямой путь к продолжению познавательной 

деятельности. В дальнейшем методы гражданско-патриотического воспитания будут 

усложняться, но на данном этапе детей необходимо, прежде всего, заинтересовать и показать 

как много всего заключено в понятии «родина». 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ ИСТИННОГО ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ 

Винникова Н.И., 

воспитатель МБДОУ 

  детский сад № 25 «Троицкий» 

 

Аннотация: патриотизм – высшее проявление духовного мира человечества. А целевые 

прогулки по родному городу - одно из средств патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста на краеведческом материале, который основывается на: 

сознательности, ответственности, бережливости, уважению, гуманности и других 

качествах, присущих гражданину-патриоту. 

 

Без любви к Родине, готовности увеличить ее богатство, сохранить честь и славу, и, при 

необходимости, отдать свою жизнь за ее свободу и независимость, человек не может быть 

гражданином. Как синтетическое качество, патриотизм охватывает эмоциональное, 

нравственное и эффективное отношение к себе и к другим, к своей родной земле, к своей 

нации, материальным и духовным достижениям общества. 

С ними неразрывно связаны патриотические чувства дошкольника, исходя из интересов 

в его непосредственной среде (семья, дом, родной город, страна), которую они видят каждый 

день, думают о своем доме. Важным для воспитания патриотических чувств у дошкольников 

является пример взрослых, так как они гораздо раньше принимают определенное 

эмоционально-позитивное отношение, чем начинают приобретать знания. 

Страшные события в нашей стране коснулись всех, от малого до старого. И на первом 

плане стоит важнейшее проявление духовного мира человека – патриотизм.  

Сущность понятия «патриотизм», казалось бы, понятно каждому. Это любовь к родине, 

преданность своему народу и гордость за его достижения. Но мера восприятия этой любви и 

степень отдачи остаются слишком разными, и по сей день. Это обусловлено как историческими 

событиями, через которые пролегала судьба нашего государства, так и «идеологическими 

эмоциями», что, безусловно, оставляют след в самосознании собственного места в обществе 

разных поколений наших соотечественников. 

Сегодня, особенно важно воспроизвести в обществе чувство истинного патриотизма как 

духовно-нравственной и социальной ценности, сформировать у наших детей граждански 

активные, социально значимые качества, которые они смогут проявить во всех видах 

деятельности, и, прежде всего, связанные с защитой интересов своей семьи, родного края, 

народа и Родины. Поэтому нам, уже с раннего детства необходимо формировать у детей такие 

знания, качества и черты характера, которые присущи гражданину-патриоту. 

Важно, чтобы наши дошкольники поняли и осознали, что они не просто потребители 

богатств родной земли, а ее создатели и защитники; что необходимо любить свой народ таким, 

какой он есть, с его сильными и слабыми сторонами; стремиться делать добро, отдавать свои 

силы и способности на пользу родной страны. 

К тому же, наши дети должны еще и осознавать, что в жизни кроме радостей, есть и 

горе, болезни, война. Ученый, писатель и выдающийся педагог Василий Сухомлинский 

подчеркивал, что не стоит отгораживать детей от человеческих проблем и страданий. 

Но прежде чем ребенок научится сопереживать бедам и проблемам Родины, он должен 

научиться сопереживать другим людям. А если мы научим детей любить свою малую Родину, 

ее природу, культуру, людей, то меньше будем говорить о дефиците милосердия и сострадания 

в нашем обществе. 

Особенно большое значение для воспитания сознательного гражданина является 

привитие детям уважительного отношения к героям войны, ветеранам, к памяти о тех, кто 

погиб, защищая Отечество; уважения к воинам – защитников границ Родины. Тема войны и 

мира сегодня особенно актуальна. Ведь именно отношение наших детей к добру и злу, свету и 
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тьме, созданию и разрушению, в дальнейшем определит их жизненную позицию, их 

общественную активность и моральный выбор. 

Поэтому, уже с дошкольного возраста, очень большое влияние на детей имеют целевые 

прогулки к памятникам. В нашем городе много  достопримечательностей, посвящѐнных 

героизму и мужеству наших земляков. Это  мемориал «Скорбящая мать» и Вечный огонь в 

городском парке,   Памятник 17 героям-бронебойщикам у Майсюковой будки, памятник  

женщинам - строителям железной дороги «Старый Оскол - Ржава».      Можно посетить с 

детьми  Монумент в честь старооскольцев, погибших в горячих точках,  находящийся у 

старооскольского военкомата,  или скульптуру «У братской могилы №1 советских воинов» на 

улице Ленина. Возлагая цветы, дети знакомятся с героическим прошлым нашего народа; учатся 

чтить ветеранов и героев войны; уважительно относиться к народной памяти. 

Патриотическое сознание наших граждан остается важнейшей ценностью, одной из 

основ духовно-нравственного единства общества. Воспитать человека, который любит свою 

землю, народ, который готов к защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, 

безусловно, выполнимая, если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой, не 

забывая мудрых слов: «Ребенок – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, 

который нужно зажечь!» От того, как будет поставлена работа по патриотическому 

воспитанию, зависит наше будущее. Очень хочется, чтобы система национально-

патриотического воспитания была постоянной и направленной на конечный результат – 

воспитать настоящего гражданина-патриота своей страны. И если нам это удается, значит, мы 

на правильном пути. Необходимо, чтобы дети хорошо усвоили главное: любовь к Родине – это 

проявление патриотизма, а защита Отечества – это священный долг каждого патриота. 
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«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…» 

 

Вострикова Е.Г., 

музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС №14 «Солнышко» 

 

 Аннотация: патриотическое воспитание детей начинается в раннем детстве. Мы 

живем в Старом Осколе – городе воинской славы и задача педагогов – сделать все, чтобы дети 

не только знали и гордились  историей  родного города, но и стремились в будущем 

приумножить его славу, сделать его более современным и красивым для его жителей 

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность его защитить. 

 

 Сущность и содержание патриотического воспитания определяется в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

как систематическая деятельность, направленная на становление патриотизма. В национальной 

доктрине образования определена не только государственная политика в области образования, но 

http://oskoltour.ru/index.php/pamyatniki/23589-monument-v-chest-starooskoltsev-pogibshikh-v-goryachikh-tochkakh
http://oskoltour.ru/index.php/pamyatniki/23582-skulptura-u-bratskoj-mogily-1-sovetskikh-voinov-na-ulitse-lenina
http://oskoltour.ru/index.php/pamyatniki/23582-skulptura-u-bratskoj-mogily-1-sovetskikh-voinov-na-ulitse-lenina
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и дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, 

патриота своей Родины. По мнению президента Российской Федерации В.В.Путина,  «для 

граждан России особенно важны моральные устои. Именно они составляют стержень 

патриотизма, без этого России пришлось бы забыть и о национальном суверенитете. Сохранить 

память о героических днях войны сегодня актуально как никогда, особенно в свете 

акцентирования внимания общества на сохранении народной памяти и уважения к воинской 

доблести предков, в боях отстоявших право на жизнь и свободу для своих потомков. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, 

в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 

(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых 

подвигов)  дети постигают такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к 

Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к 

пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев, 

отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, 

в их честь воздвигнуты памятники. 

В МБДОУ ДС  №14 «Солнышко»  создан проект, который мы назвали «Правнуки 

Победы». Цель данного проекта - воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-

дошкольников,  гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне, уважения к 

ветеранам.Началась работа над проектом в феврале 2014 года и продолжается по настоящее 

время.Глядя на наших ребят, можно с уверенностью сказать, что память о героях Великой 

Отечественной войны будет жить. Поклонимся великим тем годам… 

 В процессе работы над проектом был разработан план мероприятий, направленных на 

формирование у детей чувства патриотизма, становления устойчивой связи поколений и 

знакомство с историческими событиями нашего города. Педагогами были проведены 

мероприятия,  посвященные дню освобождения Старого Оскола от немецких захватчиков :  

«Вечная память героям!»,  «Будем помнить!», «Дети – герои Великой Отечественной 

войны»,«Старый Оскол – город воинской славы». В группах ДОУ организована пространственно 

- развивающая среда: есть «Патриотический уголок», в котором находятся альбомы, книги, 

фотографии героев-старооскольцев, книги поэтов и писателей Белгородчины о подвигах наших 

земляков, фотографии памятных мест нашего города. Ведь знакомство с событиями и 

памятными датами города, в котором родился ребенок – это первоочередная задача, потому что 

от любви к нашей малой Родине, рождается великое чувство любви к нашей необъятной и 

великой России.  

 Ребята с большим удовольствием участвуют в мероприятиях,  посвященных дню 

освобождения Старого Оскола: читают стихи, поют песни и исполняют танцы военных лет. 

Нескрываемый интерес у дошкольников вызывает просмотр фильма про историю освобождения 

Старого Оскола, они смотрят старые фотографии с видами военного времени, узнают знакомые 

места и отмечают, что изменилось в городе со времен войны. Игровая форма, которую мы 

используем на наших мероприятиях, помогает детям с легкостью воспринимать материал 

достаточно сложный для них. Незабываемыми и самыми трогательными минутами можно 

назвать посещение дошкольниками памятника на проспекте Комсомольский. Ведь именно 

посещение таких памятных мест дает возможность детям проявить дань уважения к памяти 

погибших солдат, которые защищали и освобождали Старый Оскол.  Неизгладимые впечатления 

от прикосновения к военной истории родного города наши воспитанники получили в музее 

боевой славы школы №3. Ребята воочию увидели гильзы от патронов и снарядов, познакомились 

с бытом и особенностями одежды наших солдат, узнали о наиболее важных сражениях при 

освобождении Строго Оскола, о героических подвигах солдат-освободителей. 

 С родителями воспитанников была проведена большая поисковая работа по сбору 

информации о родственниках – участниках и ветеранах Великой Отечественной войны. В 

процессе совместной деятельности дети узнали много нового и интересного о военных подвигах 

своих родных, близких. Коллектив, родители и воспитанники приняли участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк. Традиционным для детей и родителей стало совместное посещение 
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памятных мест  города.Наши воспитанники знают, что за мужество, стойкость и героизм, 

проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, нашему 

городу Старый Оскол присвоено почѐтное звание Российской Федерации «Город воинской 

славы».  

 «День защитников Отечества»  в нашем детском саду всегда проходит с участием пап. В 

каждой группе оформляется газета «Мой папа в Армии служил». Каким восторгом светятся глаза 

ребят, когда они принимают участие в играх, эстафетах вместе с папами, показывают 

фотографии, рассказывают, как их папы служили в Армии, стремятся быть такими же ловкими, 

сильными и смелыми, чтобы суметь защитить свою Родину.  

 5 февраля наши воспитанники вместе с педагогами приняли участие в акции «Минута 

молчания», посвященной 75-й годовщине освобождения Старого Оскола от фашистских 

захватчиков. Какими серьезными и повзрослевшими стали лица наших ребят, когда зазвучал 

метроном.  

 Нужны ли такие проекты в детском саду? Несомненно. Чем раньше воспитывать в детях 

чувства сопереживания, сострадания к тем, кто не вернулся с войны, чувство благодарности к 

поколению, чьи годы пришлись на военное лихолетье, чувство гордости за народ, стойко 

переносивший невзгоды войны, за сплоченность, мужество и отвагу, тем более сильное духом   

поколение мы получим в недалеком будущем.Знать и помнить, ценить мир, который добыт 

таким трудом - это мы стараемся донести до наших детей. 

 Работа над проектом продолжается и сегодня - собрать материал  о том далеком времени, 

о жизни своих близких, приобщить ребенка к истории своей семьи - это задача взрослых. Но уже 

сейчас, глядя на наших ребят, можно с уверенностью сказать, что память об исторических 

событиях и о героях Великой Отечественной войны будет жить. Поклонимся великим тем 

годам… 

Мы будем помнить всех, кто на войне погиб, 

Они навеки будут живы 

В названьях улиц, городов, станиц 

И в памяти потомков их счастливых. 

Наш долг – героев чтить, не забывать 

И класть цветы к подножьям обелисков 

А если Родину придется защищать – 

Не отдадим ни пяди мы земли российской!  

Е. Вострикова 
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Аннотация: в своей статье  поднимаются проблемы патриотизма, раскрываются 

актуальные проблемы, принципы и специфика работы еѐ результативность. 
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 Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть 

определено несколькими словами. Это любовь к родным местам, и гордость за свой народ, за 

его культуру, и ощущение свое неразрывности с окружающим, и желание сохранить и 

приумножить богатство своей страны. 

 В рамках ознакомления дошкольников с историей Оскольского края в годы Великой 

Отечественной Войны, считаю нужным проводить ряд мероприятий нацеленных на 

формирование нравственно - патриотических качеств: 

 Посещение краеведческого музея Старого Оскола. 

 Тематическое занятие с детьми на тему: «Оскольский край в годы Великой 

Отечественной войны». 

 Совместно с родителями  организовать Конференцию на тему: «Старый Оскол в 

годы Великой Отечественной войны». 

 Устроить выставку детских рисунков «Великая Отечественная война глазами 

ребѐнка». 

 Провести экскурсию с возложением цветов к памятнику воинам освободителям к 

Атаманскому лесу. 

 Организовать выставку художественной литературы,  а также репродукций 

картин, иллюстраций, видеоматериалов. 

 На базе данных мероприятий формировать значимые качества в личности ребѐнка – 

патриотизм, благородство, героизм, гордость за свою малую родину. 

 Воспитывая патриотизм, необходимо уделять внимание героизму русского народа в 

годы Великой Отечественной Войны. Привожу примеры стойкости русского солдата при 

освобождении города Старый Оскол в 1942 – 1943 годах. Особое внимание детей обращаю на 

неравный бой воинов у Масюковой будки. Взвод гвардейцев бронебойщиков во главе с 

лейтенантом Василием Бондаренко стояли насмерть. Завязался неравный бой. Держали оборону 

до последнего патрона, но не сдали позиций. Из семнадцати героев остались живы только 

четверо... Но они сдержали слово, данное Родине. Враг не прошел через  пятьсот девяносто 

второй километр. Планы врага по взятию Воронежа были сорваны. 

 Старших дошкольников  можно ознакомить с некоторыми фактами из будней 

старооскольцев в военное лихолетье. С 23 июня 1941 г. Курская область объявлялась на 

военном положении. На территории города и района был сформирован отряд народного 

ополчения, истребительный батальон, госпиталь.  Мужчины ушли воевать, их сменили 

женщины и подростки. 24 октября наши войска оставили Белгород, в ноябре Курск, гитлеровцы 

захватили территории Белгородской и Курской областей. Врага удалось остановить на рубеже 

Северского Донца. Одновременно продолжались оборонительные работы. 3 июля 1942 г. в 

город вошли фашисты, а под городом продолжалась героическая борьба воинов 40 и 21-й 

армий, которые с боями отходили на восток. В течение недели гремели бои вокруг Старого 

Оскола. Благодаря упорству наших бойцов  враг не смог отвлечь многие части на взятие 

Воронежа и форсирование Дона. Советские бойцы дорожили честью своих подразделений и ни 

одно знамя, сражавшихся под Старым Осколом воинских формирований, не попало в руки 

врага. Дорого достался фашистам небольшой Старооскольский край и маленький городок. 

 С 3 июля 1942 г. по 5 февраля 1943 г. территория района и города находились в зоне 

оккупации. За эти 7 месяцев нашему краю был нанесен большой урон. Городок был разрушен 

авиацией. Более 2 тыс. парней и девушек в возрасте от 15 до 18 лет были угнаны в Германию, 

свыше 300 жителей повешены и расстреляны, около 200 человек получили увечья. 

Освобождение началось в январе 1943 г., ибо к этому времени сложилась благоприятная 

обстановка для наступательной операции. 

 В ожесточенных боях на территории нашего края погибло около 7 тысяч воинов, прах 

которых хранят 30 братских могил (6 из них на территории города). Огромный ущерб 

причинила война нашему городу: 331 человек убитыми, 175 изувеченными и 2734 угнанными в 



109 

 

плен гражданских лиц. Из 40 тысяч ушедших на фронт  погибли 11 тысяч. Защитникам, павшим 

в боях за освобождение города Старый Оскол, был поставлен обелиск в 1980 году около 

Атаманского леса. 

 Прошло шестьдесят девять лет со дня освобождения нашего города. Но никогда не 

зарастут тропы к памятникам и обелискам, воздвигнутых в честь геройски погибших солдат. Их 

чтят однополчане и люди разных возрастов, потому что погибали во имя того, чтобы наши дети 

жили под голубым небом и сияющим солнцем. Вот почему никто не забыт и ничто не забыто в 

памяти народной. 

22 июня 2011 года, указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведевым главе 

Старооскольского городского округа П.Е. Шишкину была  вручена грамота о присвоении 

Старому Осколу почѐтного звания «Город воинской славы». 
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Аннотация: патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому 

чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Педагог, 

прежде всего сам должен хорошо знать, что целесообразно рассказать и показать детям, а 

самое главное, материал должен быть исторически верным и адаптированным для детского 

восприятия.  

 

 Патриотическое взращивание на сегодняшний день – единственный из важных звеньев 

воспитательской работы. Начинать работу необходимо с формирования для ребят тѐплой, 

комфортной атмосферы. Какой угодно этап формирования в саду обязан быть заполнен 

добродушием, доброй волей, улыбками, удовлетворительными приятелями, весѐлыми 

потехами. 

Ведь с обучения ощущения привязанности к родному детскому саду, близкий улице, 

близкий семье наступает создание такого фундамента, на котором станет расти наиболее 

трудное образование – эмоция любви к собственному Отечеству. 

 Поэтому, не будучи отчизнолюбцем напрямую, преподаватель совершенно никак не 

сумеет и в ребѐнке вызвать ощущение увлечения к Родине. Важно непосредственно вызвать 

эмоции, а никак не приучать насильственным способом. Ведь в основании патриотизма 

пребывает душевное самоопределение. Именно благодаря чему родная цивилизация, как отец и 

мама обязана взмыть неотъемлемой долею души ребѐнка, истоком продолжающим личность. 

 Дошколенок – большой шаг развития личности, в случае если подставляются 

нравственные основные принципы статских свойств. 

Чтобы отыскать надежный курс обучения полиэдрального увлечения любви к Родине, поначалу 

следует доставить, на складе каких эмоций эта влюбленность может сложиться или без какой 

никакой эмоционально – познавательной базы она не может показаться. Ежели патриотизм 

расценивать в равной мере равно как предрасположенность, верность, ответственность по 

отношению к собственной Родине, то ребѐнка еще в пеленках нужно обучить быть 

https://www.google.com/url?q=http://www.oskol.ru/&sa=D&ust=1481643190551000&usg=AFQjCNEb7HPy4voTTR7Dp2LYA7QNyh_Qow
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привязанным к чему-то, кому-то, быть фундаментальным уже во всяком собственном, пусть 

небольшом, ходе. 

 В нашем саду в основании воспитательской деятельности пребывает формирование 

патриотизма, чему содействует овладение детьми познаний о собственной стране, родственном 

стороне, способствует им ставить взаимозависимость меж событиями и явлениями. Мир 

ребѐнка наступает с его семьи, где в первый раз он понимает себя человеком – членом 

домашнего общества. 

В рамках раздела «Родная семья» мы знакомим деток с ближайшим окружением, семьѐй, 

воспитывая у них разумные дела. Уточняем представления деток о труде людей, семейных 

историях, традициях. Воспитываем гордость за свою маленькую отчизну, желание изготовить 

еѐ лучше. 

 Важную ценность предполагает общая деятельность с городским краеведческим музеем 

и встречи с ветеранами Высокий Нашей браней и деятельность. 

 Мы презентуем ребят с обстановкой, флагом, знаком Белгородской области. Знакомим 

ребят со столицей нашей Родины – Москва, географическими сведениями о местности 

Российская Федерация, с символикой Российская Федерация. Расширяем понимание о данном, 

что же ведь Российская Общественность – многонациональная держава с независимыми, 

одинаковыми цивилизациями, осуществляем основные принципы статских и патриотических 

эмоций, понимание собственной причастности к жизни Родины. 

 Таким методом, в учительском аспекте пред патриотическим учебой нами 

предполагается процесс формирования осознанного Личности, почитающего свою Родину, 

зону, в котором участке человек возник в освещение и рос, гордящегося 

многознаменательными свершениями индивидуального люда и его культурой. 
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О ПОДВИГЕ СОЛДАТ МЫ ПОМНИМ… 

Грезина С.А., 

воспитатель  

МБДОУ ДС №44 «Золушка» 

 

Аннотация: важным направлением в области патриотического воспитания детей 

является знакомство с событиями Великой Отечественной войны. Только зная историю 

Родины, можно испытать гордость за ее подвиги. 

 

 В день освобождения Старого Оскола от немецко – фашистских захватчиков 5 февраля  

подвиг советских солдат жители нашего города вспоминали у всех  братских могил и памятных 

мест города. Минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне. 

Сотни старооскольцев вместе с детьми  приходят к мемориалу Славы у Атаманского леса, 
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«Скорбящейматери», чтобы почтить память погибших .Возлагают цветы и венки на площади 

Победы к «Памятнику  маршалу Г. Жукову», «Памятнику строителям железной дороги Старый 

Оскол – Ржава»и др.Детям рассказывают об истории происхождения памятников, о подвигах 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Потомки старооскольской земли хранят 

память о своих земляках- героях. Дети и родители детского сада №44 «Золушка» принимают 

активное участие во всесоюзной акции «Бессмертный полк». Мы гордимся нашими героями  

сохраним чувство благодарности тем , кто отстоял свободу.  

 На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны германская армия обрушилась всей 

мощью на советскую землю. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 

дней и ночей-почти 4 героических и трагических года. Упорное сопротивление Красной Армии 

под Смоленском, Ленинградом, Киевом, Одессой и на многих других участках фронта не 

позволило осуществить планы немецкого командования по захвату Москвы. Победа под 

Москвой имела огромное  важное и политическоезначение. Одной из самых героических и 

трагических страниц военной поры  стала оборона Ленинграда. Всего от голода, холода 

болезней ,бомбѐжек погибло около 1 миллиона ленинградцев .Но город устоял, а мужество его 

защитников вселяло уверенность  в победе всему советскому народу.Красная Армия сумела не 

только выстоять ,но и собрать силы для перехода в контрнаступление.На стратегически важном 

московском направлении Советский Союз выдержал такой силы удар,какой не  смогла 

выдержать не одна  другая страна. Мужество  и героизм советских людей сорвали гитлеровские 

планы «молниеносной войны». План разгрома немцев под Сталинградом  был разработан 

заместителем верховного главнокомандующего Г.К. Жукова  и начальником   генерального  

штаба А.М. Василевским. Победа Красной армии под Сталинградом положила начало 

коренному перелому в ходе всей Второй мировой войны .Серия военных поражений сильно 

обескровила немецкую армию.Битва на Курской дуге имела огромное значение. В районе 

Прохоровки состоялось крупное танковое сражение.В ходе всей Курской битвы в этот день 

наступил перелом. Немцы перешли к обороне. Перейдя в наступление, Красная армия 5 августа 

освободила  Белгород и Орѐл. В Москве был произведѐн первый победный салют. 

 Во вражеской оккупации Старый Оскол находился 7 месяцев и был освобожден 5 

февраля 1943 года в результате ожесточенных боев. Старооскольцы внесли весомый вклад в 

приближение Великой Победы, и город заслуженно награжден почетным званием Российской 

Федерации «Город воинской славы» - за мужество, стойкость , героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества . У нашего края богатое 

боевое прошлое, многочисленные памятники хранят его историю, что позволяет создать 

благоприятную основу для формирования чувства гордости за свой край. 

 Советский народ сплотился в минуту смертельной  опасности. Дружба и взаимовыручка 

солдат  проявились при защите Родины Герои стояли на смерть, защищая страну от немцев. 

Подвиги  советских героев, мужество и героизм никогда не забудут потомки. 

 Война закончилась 9 мая 1945 года. Этот день был  объявлен Днем Победы. На Красной 

площади состоялся Парад Победы. 

 Победа далась нам огромной ценой. Война унесла жизни почти 27 миллионов человек. 

Главным источником победы СССР в войне стали мужество и героизм советских людей на 

фронте и в тылу. 

 Подвиг победителей никогда не будет забыт. 

В Старом Осколе созданы музеи: краеведческий, художественный, исторический музей 

«Осколье»; памятники - среди них Мемориальный комплекс «Атаманский лес», на месте 

братской могилы (в память о тех советских солдатах, которые погибли, защищая город в 1942-

1943 годах); «Памятник строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава» 

(символизирующий величие русской женщины, строителя и созидателя, вынесшей на своих 

плечах все тяготы и лишения четырех военных лет); «Памятник рабочим механического 

завода»; «Скорбящая мать» (потеряв своихсыновей и дочерей, мать плачет от горя). Аллея 

Славы старооскольцев - героев Советского Союза, первый в Советском Союзе памятник 

маршалу Г.К.Жукову. 
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 У детей рождается чувствосострадания, уважения к героям войны, милосердия к 

старшим, патриотические чувства. Мы гордимся героями старооскальцами, подвигами героев 

Великой Отечественной войны. 

Список использованной литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕРОИКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ. 
Грищенко Л.И., 

музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС №4 «Василѐк» 

 

Аннотация: педагогическая практика показывает, что эффективными средствами 

патриотического и гражданского воспитания дошкольников являются праздники, досуги, 

музыкально – спортивные мероприятия, концерты героико – патриотической тематики. 

Благодаря организации и проведению таких мероприятий у воспитанников ДОУ формируются 

гражданские чувства: любовь к Родине, еѐ природе, истории, культуре, людям, что является 

основным в патриотическом воспитании детей. 

 

 Проблема гражданского воспитания дошкольников важна для каждого педагога, 

работающего в дошкольной образовательной организации. Возможности еѐ практического 

решения в рамках осуществления музыкально – образовательной деятельности неисчерпаемы. 

Практика показывает, что дети уже в «нежном» возрасте способны ощущать себя частичкой 

своей семьи, своей нации. Славные подвиги русского народа пробуждают у дошколят чувство 

гордости за свою Родину, любви и почитания еѐ героев. Среди эффективных средств 

патриотического и гражданского воспитания в ДОО можно отметить организацию мероприятий 

героико – патриотической тематики: «День народного единства», «День Победы», «День 

Российского флага», «День защитника Отечества», «День конституции»; концертов с 

государственной тематикой. 

 Для обеспечения эмоциональной включѐнности и легкого восприятия новой информации 

гражданско  патриотического характера, необходимо тщательно подойти к подбору 

стихотворений, песен, танцевальных композиций. Также в программу досугов, праздников, 

развлечений по патриотическому воспитанию необходимо включать игры и аттракционы, 

способствующие знакомству дошкольников с символикой нашей страны: флагом, гербом и 

гимном.  

 Много положительных эмоций у детей вызывает участие в мероприятиях ветеранов 

Великой Отечественной войны, военнослужащих, которые на правах старших товарищей, 

рассказывают о своей жизни, подвигах, воинской службе. А воспитанники с удовольствием 

исполняют для гостей песни и танцевальные композиции военных лет. Для усиления эффекта 

педагогического воздействия, обогащения эмоционально  художественного восприятия детьми 

подвигов русского народа, воспитания бережного отношения к историческому и культурному 

наследию, пробуждения чувства причастности и любви к семье, родному дому, стране, к 

природе родного края, используются художественные средства: 

 -музыка: фрагменты патриотических произведений русских и советских композиторов; 

русские народные песни; 

 -кино: фрагменты исторических фильмов, мультипликация; виды древнерусских 

городов;  

 -живопись: картины из жизни былинных богатырей; портреты русских полководцев, 

героев войны; картины родной природы; 
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 -художественная литература: отрывки из исторических художественных произведений; 

стихотворения (для чтения воспитанниками), поговорки, потешки;  

 -театр: взрослые и дети инсценируют русские народные песни, сказки, разыгрывают 

роли русских богатырей, солдат. 

 Через формирование гражданских чувств к детям приходит любовь к Родине, еѐ 

природе, истории, культуре, людям, что является основным в патриотическом воспитании 

дошкольника. 

Список использованной литературы 
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ДОРОГА МУЖЕСТВА 

Димитрова О.А., 

воспитатель 

МБДОУ ДС №33 «Снежанка» 

 

Аннотация: в настоящее время нравственное здоровье человека, его духовное 

состояние является одной из важнейших проблем общества. Концепция дошкольного 

воспитания определяется одной из задач: формирование физически-здорового, творческого, 

духовно-богатого, нравственного человека. Усиление внимания к патриотическому 

воспитанию связано с установлением приоритета духовных ценностей перед материальными. 

Особенно важно начинать эту работу с дошкольного возраста, так как в это время дети 

особенно подвержены влиянию взрослых. 

 

Я хочу, чтобы яркое солнце светило, 

Чтобы снились всегда только добрые сны. 

Чтоб Россия героев своих не забыла, 

Чтобы не было больше войны. 

Я хочу, чтобы не было больше войны! 

 В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного образования 

одной из задач является формирование общей культуры личности детей, в том числе их 

нравственных качеств. В программе ―От рождения до школы‖ эта задача реализуется в 

образовательной области ―Познавательное развитие‖, в разделе ―Ознакомление с социальным 

миром‖, и реализуется через поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, а 

также на основе расширения знаний об окружающем, воспитывая патриотические чувства, 

любовь к Родине. 

 Нашу область также не обошли стороной события 75-летней давности. На ее территории 

проходили ожесточенные бои, много солдат погибло. В честь героев названы улицы нашего 

города, им были установлены памятники. Однако война коснулась также и мирного населения, 

которое внесло свой вклад в освобождение нашей страны. Многие люди трудились на заводах, 

продолжали выращивать хлеб и т.д. 

 В честь одного из таких событий, в нашей группе был организован проект «Дорога 

мужества», посвященный строительству железной дороги «Старый Оскол – Ржава». 

 Работая над этим проектом, дети узнали, для чего строили железную дорогу, в какие 

сроки, что в ее строительстве принимали участие не только железнодорожные бригады, но и 

тысячи местных жителей. Так как все мужчины воевали на фронте, эта работа легла на плечи 

женщин и детей, в основном подростков. Особенно поразило детей, что люди работали от 

рассвета до заката без выходных при очень строгой дисциплине. Запомнились сложные условия 

жизни: спали на земляном полу, покрытом соломой, питание было скудное. На обед варили 

горох, запивали холодной водой и закусывали куском сахара. Из орудий труда имели: лопаты, 

кирки и носилки, которых хватало не всем. Приходилось носить землю в фартуках.  
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 Вместе с детьми отметили на карте маршрут проложенной дороги, построенные станции, 

мосты.  

 Использование в работе ИКТ позволяет более наглядно изучить данную тему. Вместе с 

детьми просмотрели видео сюжеты о воспоминаниях женщин тружениц, презентации, 

фотографии. Больше всего детям понравилось виртуальное путешествие в фотографию. 

Увеличивая часть фотографии, можно подробнее рассмотреть детали. Однако не все 

фотографии поддаются увеличению из-за плохого качества. 

 Ощутить всю тяжесть тех событий детям помогли спортивные мероприятия. Такие игры, 

как «Богатырская помощь», «Меткий стрелок». «Кто сильнее», заставляли детей проявлять 

выносливость, силу воли, мобилизировать свои силы. 

 Итоговым мероприятием проекта стала акция «Фото у памятника». По ее итогам в 

группе была организована выставка фотографий воспитанников с их семьями у памятника. 

 Прошло 75 лет. Давно зарубцевались раны, нанесенные войной. По дороге ходят мирные 

поезда. Но наши дети знают,  каким трудом была построена эта дорога, сколько сил и здоровья 

вложили в нее женщины и дети военного времени. Теперь дети,  наряду с памятниками у 

Атаманского леса генералам Ватутину и Жукову, вспоминают памятник строителям железной 

дороги «Старый Оскол – Ржава». 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПАМЯТНИКАМИ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ПОСРЕДСТВОМ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

Долгих Т.В., 

воспитатель 

МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

 

Аннотация: в статье автор делится опытом работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с памятниками боевой славы Старого Оскола, используя 

виртуальную экскурсию. Экскурсия - неотъемлемая часть образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении и является наиболее значимым инструментом для ознакомления детей 

с памятниками города. Она позволяет ребенку наглядно увидеть, то, о чем он уже слышал от 

педагога, посетить памятные места города и, тем самым, приобщиться к истории Родины. 

 

С каждым годом отдаляется от нас дата Великой победы. Сохранить память о тех 

событиях нам помогают памятники и мемориальные плиты, увековечившие имена 

героев.Сколько в городе памятников? Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Памятники в 

разное время устанавливали для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной Войны. 

И в настоящее время их количество в нашем городе увеличивается. И все они нам очень дороги. 

Они - часть нашей истории, а значит и наша часть. Есть памятные места, которые знает каждый 

в нашем городе: мемориал Воинской славы у Атаманского леса, памятник-стела «Город 

воинской славы», Аллея славы и другие. За каждым памятником - своя история, судьбы людей. 

И не знать этого просто нельзя.  
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Ежегодно 5 февраля, в день освобождения Старого Оскола и 9 мая, в день празднования 

Дня Победы, жители нашего города чтят память павших солдат и мирных жителей, чествуют 

тех, кто приближал Великую победу. Накануне этих памятных дат мы проводим тематические 

недели, посвященные героизму защитников Отечества. При ознакомлении детей с памятниками 

боевой славы мы проводим виртуальные экскурсии. Экскурсия – неотъемлемая часть 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении. В связи с внедрением новых 

информационных технологий в образовательный процесс существенно изменился подход к 

экскурсиям, возникли новые виды экскурсий - виртуальные, интерактивные экскурсии. Они 

позволяют разнообразить деятельность дошкольников, способствуют развитию у них 

наблюдательности, познавательного интереса. 

 Виртуальная экскурсия, в отличие от «реальной», имеет ряд преимуществ: доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность, наличие творческих заданий. Она позволяет 

дошкольникам получить визуальное представление о местах, которые посетить не удается. Как 

и при разработке любого проекта в основе подготовки виртуальной экскурсии лежит 

определенный алгоритм действий. Наиболее важными этапами при создании виртуальной 

экскурсии являются: постановка цели и задач экскурсии; изучение литературы по данному 

вопросу; отбор и изучение экскурсионных объектов; оцифровка фото и иллюстраций (описание 

объекта, изображения); составление маршрута экскурсии на основе видеоряда; подготовка речи 

экскурсовода; составление плана проведения экскурсии; показ экскурсии. 

 Предварительная работа. Мы рассматриваем альбомы, фотографии героев войны, даем 

детям творческие домашние задания. Привлекаем к этой деятельности родителей. Обсуждая с 

родителями тему экскурсии, определяем какой видео, аудио, фотоматериал может быть ими 

предоставлен для использования в данном виде деятельности. В итоге создается видеотека из 

личных семейных видеозаписей и фотографий. После того как мы отобрали необходимый для 

виртуальной экскурсии визуальный ряд, на каждый объект составляем карточку. В ней 

представлена следующая информация:наименование объекта, а также название, под которым 

памятник известен в нашем городе;местонахождение объекта; историческое событие, с 

которым связан памятник; дата события;описание памятника (автор, дата сооружения, из каких 

материалов изготовлен, текст мемориальной надписи). Виртуальную экскурсию «Памятники 

боевой славы Старого Оскола» мы разработали сами. Маршрут экскурсии следующий: 

мемориал Воинской славы у Атаманского леса, памятник 17 героям - бронебойщикам у 

Майсюковой будки, братская могила №1 (улица Ленина), братская могила №5 (проспект 

Комсомольский), мемориал «Скорбящая мать», памятник 72 работникам механического завода, 

памятник женщинам «Строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава», скульптурная 

композиция «22 июня 1941года», памятник детям войны «Качели», памятники маршалу 

Жукову Г. К. и генералу Ватутину Н. Ф., скульптурная композиция «22 июня 1941года», Аллея 

Славы, памятник – стела «Город воинской славы», архитектурно-скульптурная композиция 

«После боя». 

 Родителям экскурсия была предложена в распечатанном виде, чтобы они могли 

поговорить с ребенком об уголках памяти нашего города, ответить на детские вопросы. 

Начинаем виртуальную экскурсию вступительной беседой. Ставим перед воспитанниками 

проблемные вопросы. Заканчиваем ее традиционно - итоговой беседой, в ходе которой вместе с 

детьми обобщаем, систематизируем увиденное и услышанное, делимся впечатлениями. 

 Благодаря виртуальной экскурсии «Памятники боевой славы Старого Оскола», дети 

познакомились с памятниками, расположенными на улицах и площадях нашего города, с 

интересом слушали рассказы о войне, о героях ВОВ. Это способствовало формированию 

уважения к родной армии, гордости за мужество воинов, развитию интереса к явлениям 

общественной жизни. Использование виртуальных экскурсий делает образовательный процесс 

в детском саду более интересным, качественным, результативным. Данный материал будет 

использован в дальнейшей работе по патриотическому воспитанию. Только сохрaняя память о 

героях, защитниках, в честь которых возведены эти памятники, мемориaлы, за их отвагу, 
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храбрость, позволит нам запомнить их на долгие времена, а в детях воспитaть настоящих 

патриотов и защитников нашей Родины. 
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Аннотация: в данной статье представлены материалы из опыта работы в направлении 

нравственно-патриотического воспитания старших дошкольников. Целью организации 

образовательной деятельности с детьми является обращение через нравственное пространство к 

интеллектуальному и эстетическому сознанию ребѐнка. Познавательная сфера расширяется не 

путѐм накопления ребѐнком разнообразных фактов, а через открытие и усвоение связей между 

ними. Результатом работы  является формирование у дошкольников  понятий и представлений 

о  культуре и морали, формирование патриотического сознания. 

 

 Сегодня для России нет более важного понятия, чем патриотизм.  Это любовь к семье, к 

местам, где человек родился и вырос. Это гордость за свой народ, который защищал нашу 

Родину в годы войны. Патриотизм в Российском государстве является чертой национального 

характера. Однако, к большому сожалению, в последнее время у современной молодѐжи 

происходит утрата  патриотического сознания. Поэтому воспитание патриотических чувств 

необходимо начинать как можно раньше. Самый благоприятный для этого период дошкольного 

детства. В этот период ребѐнок учится осознавать свою национальную принадлежность, 

осознавать себя, живущего в определѐнный исторический период, в определѐнных 

этнокультурных условиях. Каждый момент ознакомления дошкольников с родной страной, 

городом, краем должен быть построен на связи поколений и культурных традициях прошлогои 

настоящего. 

 Решение задач нравственно-патриотического воспитания в нашей группе 

осуществляется на основе традиционных форм взаимодействия с детьми и с применением 

нетрадиционных форм и методов образовательной работы. В группе организована 

соответствующая предметно-развивающая среда. В патриотическом уголке собран материал по 

краеведению, что помогает формировать и закреплять знания детей об историческом прошлом 

нашего края и города, прививать любовь к национальной культуре, обогащать словарный запас. 

В группе имеется стенд с картой нашего города, на котором отмечены все памятники и 

достопримечательности. В уголке изобразительной деятельности собрана коллекция 

старооскольских глиняных игрушек, созданных мастерами нашего города. Также мы знакомим 

детей с белгородским национальным костюмом. Знакомим с национальным фольклором. 

Дошкольники в записях прослушивают песни белгородчины в исполнении местных народных 

коллективов. Тесно сотрудничаем с краеведческим музеем. Часто организовываем экскурсии. 

Во время которых, работники музея знакомят детей с историей предприятий горнодобывающей 

промышлености нашего края. В продуктивные виды деятельности включаем такие темы как: 

«Город, в котором я живу», «Моя улица», «А у нас во дворе», «Моѐ любимое место в городе». 

Работу по патриотическому воспитанию проводим в тесном контакте с родителями. Интересно 
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проходят совместные праздники и мероприятия. Уже стало традицией проведения ежегодного 

спортивного праздника «Мама, папа, я - спортивная семья», праздник народных игр и забав 

«Игры наших дедушек и бабушек». Нравится детям совместное проведение вечеров – 

посиделок: «При лучине», «Мамина сказка», «Бабушкин пирог». В работе с родителями 

используем проектный метод. Проектная деятельность позволяет объединить детей, родителей 

и воспитателей в совместную исследовательскую, творческую деятельность. В ходе реализации 

совместного проекта «Моя семья – моя родословная» дети узнали много интересного об 

историческом прошлом своей семьи, создали вместе с родителями генеалогическое древо своей 

семьи, придумали семейный герб и поделились своими знаниями со всеми воспитанниками 

группы. 

 Современные дети – это будущие граждане нашей страны. Поэтому с ранних лет мы 

должны воспитывать у них любовь к родному краю, городу,  умение видеть и понимать красоту 

окружающего, вызывать желание узнать больше об историческом прошлом своего народа, 

формировать в ребенке маленького гражданина. 
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Аннотация: в статье раскрыта тема воспитания  патриотизма, гражданственности 

у дошкольников, наследников русской земли силами искусства. С песен матерей, с музыкальных 

занятий в дошкольный период рождается любовь ко всему родному – маме, людям, природе, 

городу, Родине. Исторические события прошлого должны послужить уроком для молодого 

поколения, живущего в настоящее время и вызывая чувство гордости за историю дедов и 

прадедов, закладывать основы патриотизма, обеспечивающие в будущем дорогу к мирному 

существованию. 

 

 Наши воспитанники – дети, рождѐнные в мирное время. Спокойная счастливая жизнь 

даѐт им повод думать, что так есть, было и будет всегда, ничто не повлияет на течение мирного 

сосуществования. Тем не менее, история говорит по-другому. Мы, наследники своих предков, 

должны сохранять землю, дарованную нам, передавать друг другу знания о людях-патриотах 

Родины, православных традициях, знать и ценить историческое прошлое.  

 Ни для кого не секрет, что в современном мире стала очень остро проблема увеличения 

количества межнациональных конфликтов, снижения чувства патриотизма и активной 

гражданской позиции, дефицита таких человеческих качеств, как терпение, доброта, 

сострадание, милосердие, миролюбие, взаимоуважение. Чувство любви к Родине – это одно из 

самых сильных чувств, без него человек, не ощущает своих корней. 

 Одним из основных принципов в ФГОС дошкольного образования является 

«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства».  

 Воспитание души, нравственных качеств дошкольников является приоритетным в 

развитии образования Белгородской области. Воспитание средствами искусства духовно-

нравственной сферынеоспоримо. Оно изменяет и формирует азы гражданского сознания 
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дошкольников. Не зря тысячелетия сохраняют музыкальное, литературное наследие, 

фотографии, многое другое. 

 Музыка влияет на становление личности, начиная с песни мамы и музыкальных занятий 

в дошкольный период. Музыкальный и духовно-нравственный мир тесно связаны.Музыка 

объединяет людей, пробуждает душу человек,вызывая необъяснимые чувства наполненности, 

красоты, душевности и способствует возрождению истинно русской культуры, любви 

кродному, а главное, к Родине. 

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что России есть, что представить 

миру на основе национальной культуры.«Колыбельные, патриотические и духовные песни 

нужно поддерживать…Нужно продвигать свою культуру, в том числе, показывая еѐ всему миру 

», - сказал патриарх в Ульяновске во время встречи с участниками песенного фестиваля.[3] 

 Воспитание гражданственности, патриотизма –одна из задач музыкального развития.Оно 

направлено на то, чтобы дети через песни, стихотворения, театрализованные действа смогли 

почувствовать себя гражданами своей страны, России, понять значимость каждого ребѐнка, 

человека в общем коллективном деле. Через участие в подготовке и проведении мероприятий 

они должны осознать силу единения в достижении цели, научиться быть миротворцами в 

конфликтных ситуациях, не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, преодолевать 

агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение.  

 В нашем детском саду проводится мероприятия, формирующие чувство патриотизма, 

гражданственности. В ходе организованной образовательной деятельности дети знакомятся с 

событиями истории различных праздников и памятных дат, днѐм народного Единства и 

Казанской иконы Божией Матери, с событиями Великой Отечественной войны, с историей 

освобождении родного города Старого Оскола.Дошкольники рассматриваютрепродукции икон, 

заучивают наизусть стихотворения, песни, слушают музыку с православной и патриотической 

тематикой, разучивают танцы, стремятся к выразительному исполнению. Родители 

воспитанников осуществляют помощь в изготовлении костюмов, участвуют в различных 

мероприятиях. 

 Традицией для сада стали праздники:«Мой любимый город», «День народного единства 

и Казанской иконы Божией Матери», «День памяти Александра Невского», «День 

освобождения Старого Оскола», «Фестиваль военной песни». Все праздники подкрепляются 

наглядными, литературно-музыкальными материалами – презентациями, видео-фильмами, 

песнями, стихотворениями, танцами, народными хороводами, играми. В ходе мероприятий 

освещаются исторические события того или иного периода истории, педагоги рассказывают о 

поступках людей, живших в нашем городе в давние времена, подвигов во славу своего 

Отечества и своего любимого города Старого Оскола. 

 Музыкальный репертуар,используемый в мероприятиях, основан на классической, 

православной, светской, детской музыке,фольклоре. Содержание произведений доступно для 

детей дошкольного возраста.Все музыкальные и поэтические произведения имеют 

художественную ценность, яркую историческую образность, способствуют глубокому 

эмоциональному восприятию, передают духовное богатство и мудрость русского народа. 

Использование презентаций позволяет представить и увидеть сцены героизма, защитников 

России, почувствовать и понять атмосферу происходившего. 

 События прошлых лет для наших детей – далекая история. Нам нужно помнить и 

понимать, что все мы имеем отношение к передаче исторического наследия, зарождения в детях 

уважения к людям, защищавшим своѐ Отечество, подарившим нам мир, мирную жизнь, - это 

важная часть гражданского и  патриотического воспитания.  

 Нам педагогам, внукам, и правнукам защитников Родины, необходимо передать всю 

память поколений, только тогда семейная нить будет сохранена и не прервѐтся. Мы должны 

помочь воспитанникам удовлетворить и поддержать интерес к истории, начать осознавать 

великую роль предков, ценность и значение слов:«Родина», «Отчизна», «Мир», «герой», 

«патриот», «подвиг», «героизм», «земляки», «соотечественники».  
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Ещѐ Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». 
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Аннотация: статья посвящена особенностям формирования нравственно-

патриотических качеств у старших дошкольников посредством чтения художественной 

литературы, основанной на исторических событиях. Выявлены ключевые характеристики 

некоторых видов художественной литературы, как почвы духовно-патриотического 

воспитания старших дошкольников.Даны некоторые рекомендации по использованию 

художественной литературы,основанной на исторических событиях в ходе формирования 

нравственно-патриотических качеств старших дошкольников. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В 

основе его лежит развитие нравственных чувств. Своевременно привить ребѐнку нравственные 

понятия, помочь ему сориентироваться в огромном мире, научить человечности, любви и 

уважению к окружающим-главная задача воспитателя. 

Облечь абстрактные категории нравственности, доброты, ответственности перед 

обществом в плоть и кровь, сделать их для ребенка зримыми и конкретными помогает 

воспитателям художественная литература. 

Обращаясь к героическим судьбам и личностям в истории нашего государства, она 

помогает ребенку открыть для себя поистине неограниченные возможности человека в 

самовоспитании и самоусовершенствовании, в его стремлении к большой и высокой цели. 

Огромным потенциалом для патриотического воспитания обладают произведения 

устного народного творчества. Русские народные пословицы и поговорки лаконично сообщают 

о положительных качествах русского народа, раскрывают сущность понятий «подвиг», 

«дружба», «взаимопомощь». Воспитание патриотических качеств здесь происходит через 

осознание традиций своего народа и привитие любви к ним. 

Былины занимают особое место среди многообразия жанров устного народного 

творчества. Знакомя старших дошкольников с былинами, мы предлагаем им множество 

героических примеров для подражания в виде сказаний о русских богатырях. Такой вид 

художественной литературы находит отклик в сердцах маленьких мальчишек и девчонок, 

заставляя любить свою землю, оберегать своих близких, желать подвигов и славы, сродни 

главным героям сказаний. 

Много литературы написано о Великой Отечественной войне. Здесь художественные и 

документальные книги,мемуары и сборники документов,научные труды.И все же тема великого 

http://dishupravoslaviem.ru/
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подвига нашего народа в те суровые годы неисчерпаема. Сегодня,в XXI в. интерес к прошлому 

не ослабевает,а увеличивается.И не только потому,что открываются все новые и новые 

страницы военной истории,а потому,что мы стремимся лучше понять феномен верности долгу 

и стойкости наших дедов и прадедов,отразивших фашистское нашествие,отстоявших 

независимость Родины,сохранивших свой дух [1]. Понять это-значит лучше узнать свои 

корни,свои истоки,наконец,лучше понять самих себя.Большим подспорьем в этом нелегком 

деле может послужить детям чтение стихотворений о Великой Отечественной Войне. 

Погрузиться в атмосферу военных лет дошкольникам так же могут помочь стихотворения и 

рассказы поэтов и писателей-участников военных действий.Стихи А.Ахматовой, С. Гудзенко, 

Н.Асеева, Б.Окуджавы и др.заставляют нас с детьми сопереживать участникам тех страшных 

событий, учат ценить героизм русского народа, воспитывают любовь к родине и отвагу. 

Так же,как и несколько десятилетий назад, воодушевляющим примером для ребят 

остаѐтся главный герой «Сказки о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом 

слове» А.Гайдара. Книга повествует о боевом и героическом времени,когда юная страна 

победившей Революции,сражаясь в огне фронтов,отстаивала свою независимость,свою правду. 

Большую волну сопереживания вызывает чтение сказки Гайдара. Видя в главном герое своего 

ровесника, ребята всем сердцем отзываются на каждое решение мальчика...Слушают дети 

печальные строки о гибели Мальчиша. У многих слѐзы в глазах. Но взгляд! В нѐм твѐрдость и 

ненависть к врагам, и гордость за непобедимую и прекрасную свою Родину, за героического 

Мальчиша! 

В наш век, когда информация буквально носится в воздухе, не составит труда отыскать 

бесценные источники, уникальные документы Великой Отечественной - письма фронтовиков. 

В них радость и боль, надежда и вера, любовь и ненависть. Они тот чистый родник народной 

души, что помогает сегодня нашему очищению и покаянию. Знакомя старших дошкольников с 

заметками военных лет, мы приоткрываем завесу прошлого, говорим о ценностях советского 

народа, о их жизни, об ужасах войны и радостях мирных дней[2]. 

К счастью, тема патриотизма не потеряла своего развития и в современной литературе. 

Так, по сей день переиздаются тематические повести Льва Кассиля, Радия Погодина, Анатолия 

Митяева, Валентины Осеевой, Константина Симонова, Алексея Толстого, Михаила Шолохова, 

Владимира Богомолова и др. 

Чтение художественной литературы-сложная, интеллектуальная и духовная, серьѐзная 

работа для старших дошкольников. Как избежать здесь множества ребячьих «зачем» и 

«почему»? Вот тут-то и нужен опытный наставник-родитель, воспитатель или детский 

библиотекарь, -который мог бы тактично и грамотно объяснить ребятам историческую 

обстановку эпохи. Очень многое в этом процессе зависит от наставника, его умения подать 

исторические факты, пережить вместе с детьми трагедии и победы в судьбе народа, страны. 

Именно поэтому книгу лучше читать дошкольникам вслух, попутно рассказывая, объясняя 

непонятное, обращая внимание ребят на мужество, находчивость и смекалку героев Родины. 

Однако, всем давно известно, что монотонный процесс чтения угнетает интерес детей, потому, 

немаловажно чтобы воспитатель сам душой болел за судьбу своей Родины, мог эмоционально и 

в то же время доступно передать ребятам суть событий прошлого. Не стоит так же забывать, 

что возрастные особенности дошкольников требуют подкрепления любых научных фактов 

иллюстративным материалом. В качестве которого могут быть использованы изображения, 

исторические фотографии, фильмы, мультфильмы и др.  

Читая дошкольникам художественную литературу, основанную на исторических 

событиях, мы, взрослые, еще раз задумаемся о преемственности и неразрывной связи разных 

поколений людей. А ребенок…Быть может, прослушав эти и подобные им книжки, он 

задумается о том, каким ему быть, как ему проявить себя в большой и интересной жизни. 

В книгах, о которых сегодня шла речь, нет ни явных сентенций, ни прямой дидактики. И 

всѐ-таки исподволь, незаметно они многому учат читателя, рождают в душе живейший отклик, 

помогают формированию тех нравственных качеств личности, которые делают из нашего 

ребѐнка- Человека.  

http://www.labirint.ru/books/416249/?p=22848
http://www.labirint.ru/books/416249/?p=22848
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
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Аннотация: в статье освещена актуальная в наше время проблема воспитания 

гражданственности у дошкольников. В связи с падением интереса к истории страны у 

подрастающего поколения, патриотическое воспитание дошкольников особенно актуально. 

Проводимая работа и используемые виды деятельности, которые применяются педагогами 

нашего дошкольного учреждения, позволяют воспитать примерного гражданина, знающего 

историю родного края. А ознакомление с историей военных лет развивает в детях чувство 

гордости за страну и героизм. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из наиболее актуальных 

проблем в наше время. В ФГОС отмечается острая необходимость воспитания дошкольника-

патриота. Патриотическое воспитание – это основа формирования будущего гражданина. 

Целью данной деятельности является привитие любви к Отечеству, гордости за культуру своей 

страны. Прививать первые чувства гражданственности и патриотизма следует с самого раннего 

возраста. Чтобы воспитать достойного гражданина, нужно, в первую очередь, привить чувство 

любви и уважения к своей семье, родному краю. Необходимо научить детей бережно относится 

к природе, охранять ее, обратить внимание на красоту местности, в которой живет. Для 

осознания того, что состояние родного города зависит от отношения к нему жителей, нужно 

привлекать дошкольников к участию в акциях, социально-значимых делах. Одним из 

показателей любви в Родине, преданности ей является готовность встать на ее защиту. 

Для того чтобы достичь успеха в воспитании достойного гражданина, патриота своей 

страны, педагогу необходимо самому интересоваться историей своего края, своей страны и в 

доступной форме донести свои знания до детей. Дети дошкольного возраста любознательны и 

отзывчивы. Именно в этом возрасте происходит формирование духовной основы ребенка, 

эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, осознание себя в 

окружающем мире. В дошкольном возрасте очень яркие образы и впечатления, которые 

остаются в памяти ребенка, что очень важно для воспитания у детей патриотизма. 

При привлечении родителей воспитанников к патриотическому воспитанию, работа в 

этом направлении становится эффективнее. Взрослые своим примером любви к Родине, 

уважению и почитанию подвигов предков и традиций своей страны помогут детям стать 

патриотами и достойными гражданами своего отечества. У маленьких детей необходимо 

сформировать образ своего дома, семьи, которая имеет свои традиции, уклад. 

В наше время, когда искажают исторические факты, навязывают мнение Запада и его 

культуру, необходимо сформировать у детей верное представление об историческом наследии 

России и своего края. Знакомство с военным прошлым страны является одним из направлений 

патриотического воспитания. В работе с детьми в этом направлении следует уделять большое 

внимание героизму земляков и русского народа в годы Великой отечественной войны. Важно 

подвести ребенка к пониманию того, что русский народ победил, потому что любит свою 

Родину. Немаловажным фактором в работе по военно-патриотическому воспитанию становится 

то, что взрослые заложат ребенку в его сознание. Великая отечественная война коснулась 

каждой семьи. Мы чтим и помним наших предков, отдавших жизнь за наше счастливое 
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будущее. И мы, взрослые, должны рассказать об этом подвиге Великого русского солдата 

детям, чтобы они знали об этих страшных годах войны.  

Для знакомства детей с военным прошлым организуются встречи с ветеранами, чтение 

литературы о войне, проводятся тематические беседы. Для старших дошкольников 

организуются тематические экскурсии по городу, к мемориалам воинской славы, виртуальные 

экскурсии по краеведческому музею. 

Для того чтобы патриотическое воспитание в дошкольном учреждении было 

полноценным, нужно чтобы жизнь ребенка в нем была насыщенная и интересная, чтобы он 

полюбил свой детский сад. Детям раннего возраста организуют экскурсии по детскому саду, 

знакомят с персоналом. Для привития патриотических чувств дошкольникам любого возраста 

необходимо показывать репродукции картин мастеров, с большой любовью изображавших 

родные места, читать стихотворения А.С. Пушкина и С. Есенина, которые с очень красочно 

описывают природу России в своих произведениях. Прослушивание музыкальных 

произведений русских классиков играют немаловажную роль в формировании патриотизма и 

гражданственности у подрастающего поколения. 

Для того чтобы слова «Я люблю свою Родину» не был пустым звуком, нужно чтобы яркий 

образ Родины возник уже в дошкольном возрасте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Коваленко Е.В.,  

воспитатель 

МБДОУ  ДС№66 «Журавушка» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация:  предметно-пространственная развивающая среда в группе ДОУ имеет 

большое значение в формировании нравственно-патриотических качеств у дошкольников. 

 

Никто не будет оспаривать в настоящее время важность патриотического воспитания 

детей. Знание истории жизни наших предков, истории страны, в которой мы живем, - есть 

основа будущего общества. Ведь наши дети – это тоненькие росточки большого дерева, и они 

должны знать, какие корни у этого дерева, чем оно живет.  

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о 

том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, 

живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с 

детства, - одна из главных задач воспитателя. Культура, традиции родного края должна войти в 

сердце ребенка и стать неотъемлемой частью его души. 

В нашей группе создана система целостного образовательного пространства по 

направлению формирования нравственно – патриотических качеств, важной составляющей, 

которой является правильно продуманная, современная, полифункциональная, 

трансформируемая предметно- пространственная развивающая среда. 

Создавая  условия проявления эмоций, часто к В  уголке группы,  большая костюмов,  

Дошкольники выбирают  которую  показать,  сценарий,  маски  атрибуты  героев. затем по  

перевоплощаются  любимых  сказок,  эмоционально,  мини-спектакли,  для  младшего  

показывают  сказки  родителей.  
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В  уголке  можно  подборку  о  Белгородчине,  великих  С  рисуем  родного  составляем  

есть  нашей  даже  книга  края.  

Работая  центре  ребята  любовь  окружающему  в  и  создают  композиции,  красоту  

Старооскольского  с  расписывают  игрушки  глины,  лоскутные  Творчество  их  личностным  в  

(самостоятельность,  индивидуальность,  

В  патриотического  дети  удовольствием  книги,  с  главных  нашей  Родины  любимой  

из  фотографий,  ребятами  мини-проекты:  красивый  «Путешествие  родному  «Вечерний  

Любовь  природе  края  одно  важных  воспитания  качеств.  патриотизма  постепенно  

процессе  знаний  представлений  окружающем  вырастает  любви  близким  родным  Поэтому  

место  нашей  занимает  эстетичная  «Природа  края»,  которой  наблюдаем,  меняется  сезонно  

родных  лесов  рек,  живут,  занимаются  птицы,  и  Экспозиция  дополняется  творческими  

креативными  родителей. 

Патриота  воспитать  патриот,  любит  Родину,  и  не  свои  но  права  делающий  для  

чтобы  можно  гордиться. взрослых,  близких  в  воспитании  огромное  На  фактах  жизни  

ВОВ,  фронтовых  трудовых  мы  детям  важные  как  к  «долг  Родиной»,  подвиг»,  к К  

освобождения  Оскола  ко  Победы  фашизмом  вместе  детьми  родителями  мини-музей  

помнить  где  экспонаты  ВОВ:  гильзы  снарядов,  солдатская  и  предметы.  наших  есть  

узнать,  у  вещи  своя  за  из  –  человека,  Родины,  всей  Воспитанники  гордятся  что  участие  

его  и  вместе  родителями  воспитателями.  

Таким  грамотно  предметно-пространственная развивающая среда,  интерактивным  а  

близким  понятным  ребенку,  позволяет  чувство  за  дело,  страну  малую  
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МЫ РОДИЛИСЬ, КОГДА ВСЁ БЫЛО В ПРОШЛОМ 

Колесникова С.И., 

воспитатель  

МБДОУ детский сад №67 «Аистенок» 

 

Аннотация: одна из главных задач гражданско-патриотического воспитания, это 

воспитание патриотических чувств у детей дошкольников. Чувство патриотизма так 

многогранно по своему содержанию, что не может быть определено несколькими словами. 

Формировать основы гражданско-патриотического воспитания  у старших дошкольников 

необходимо, прежде всего, через знакомство с героическим прошлым нашего города, через 

знакомство с подвигами наших земляков. 

 

 События времен Великой Отечественной войны, всегда нас трогают до глубины души. 

Уже давно поросли травой военные блиндажи, военные окопы и траншей. Ушли из жизни 

многие участники той страшной войны. Было бы не справедливо забыть имена героев Великой 

Отечественной войны, не передать события тех военный лет нашему будущему – нашим детям. 

 В гражданско–патриотическом воспитании дошкольников самое главное это пример 

взрослых, которые их окружают. Рассказывая детям о фактах их старших членов семьи 

(бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек) мы воспитываем такие важные понятия, как 

«Долг перед Отечеством», «Любовь к своей Родине», «Военный или трудовой подвиг», «Герои 

войны», «Ненависть к врагу», «Защитники отечества», и т.д. 

 Детям нужно донести до понятия то, что мы победили в Великой Отечественной войне, 

потому что любим и чтим свою Отчизну, свою Родину. 
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 Огромное количество людей разных стран и национальностей погибло в той страшной 

войне. Но больше всех пострадали в ней Россияне. Именно Россия приняла на себя всю тяжесть 

войны и выгнала захватчиков не только со своей земли, но и из всей Европы. Наша великая 

страна никогда не забудет своих героев, которые отдали свою жизнь в годы Великой 

Отечественной воны за наше мирное небо, за счастье людей. Имена героев Великой 

отечественной войны увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь 

воздвигнуты памятники. 

 В детском саду работа по гражданско–патриотическому воспитанию проводится 

поэтапно, и по разным направлениям. 

На первом этапе работы организовывается досуг с родителями «Вспомним наших героев 

Великой Отечественной войны». Родители приносят фотографии военных лет из своих 

семейных архивов, каждый рассказывал детям свою героическую историю своего героя – 

фронтовика. На стареньких фотографиях были лица их дедушек и бабушек, которые героически 

сражались на фронте, защищая нашу родину, многие не вернулись из боя, многих уже не стало. 

Эта встреча запомнилась не только детям, но и родителям. Она прошла в теплой, немного 

грустной атмосфере. Детям предлагались плакаты для рассматривания на тему «Это было на 

фронте», «Никто не забыт, ни что не забыто», «Герои Великой Отечественной Войны». 

 Дети с большим интересом рассматривали плакаты, слушали рассказы о сражения в 

ВОВ, о событиях во время войны, о подвигах героев победителях. Затем дети читали стихи, 

пели военные песни. 

 Следующим этапом работы по формированию гражданско – патриотическому 

воспитанию стала выставка детских рисунков «Великая Отечественная война – как это было». 

Дети выражали в своих рисунках свои впечатления о тех героических годах. Рисунки 

выставлялись в родительском уголке, чтобы мамы и папы смогли познакомиться с творчеством 

детей. 

 Запоминающимся и очень интересным стало событие в жизни детей экскурсия к 

памятнику Воинам Освободителям. Дети с большим интересом слушали рассказы о войне, с 

большим вниманием вглядывались в памятные имена героев освободителей. В торжественной 

обстановке, педагоги и дети в благодарность за мирную и счастливую жизнь, отдавая должное 

их, героический подвиг, который совершили наши воины – герои, возложили букеты цветов к 

мемориалу павших воинов у Атаманского леса. 

 Планируя работу с детьми по воспитанию любви к своей Родине, к своему родному 

городу Старому Осколу, подводили детей к пониманию того, что наш город является частицей 

нашей огромной страны России. Знакомя детей с военным прошлым нашего края, 

подчеркивался вклад наших героев – земляков в историю великой Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Организовывая работу в детском саду с детьми старшего дошкольного возраста по 

гражданско – патриотическому воспитанию ставили перед собой следующую задачу 

«Формировать основы гражданско - патриотического воспитания у старших дошкольников 

через знакомство с героическим прошлым нашего города, через знакомство с подвигами наших 

земляков»  

Проводя данные мероприятия, у детей формируются такие качества, как героизм, 

благородство, патриотизм, отвага, гордость за свою малую родину. На конкретных примерах 

педагоги показывают детям, что люди всей земли стремятся к миру, выступают против войны, 

уважают и чтят героев Великой Отечественной Войны. Их подвиг мы никогда не забудем. 
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ГОРОДА 

Кондратьева Н.В.,  

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 72 «Акварель» 

 

 Аннотация: все чаще и чаще мы поднимаем проблему наличия чувства 

патриотизма у нашего подрастающего поколения. Ведь именно сейчас материальные 

ценности стали настолько явно доминировать над духовными, у людей наблюдается 

враждебность, агрессия и эгоизм. К сожалению, у наших детей искажены представления о 

милосердии и доброте, о справедливости и патриотизме.  

 

 В развитии чувства патриотизма у детей колоссальную роль играет ознакомление ребят с 

историческим, национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием города. 

Действуя над задачей патриотического обучения дошкольников, выявились следующие 

противоречия: 

 - среди необходимости нынешнего общества в персоне, которая может ценить свою 

малую одину и недостающим применением возможности дошкольной организации в 

формировании патриотизма дошкольника; 

 - между потребностью усилить ход обучения патриотизма в концепции дошкольного 

обучения и неимением академических исследований, преподавательских технологий, а кроме 

того навыка фактической деятельность согласно этому вопросу;  

 - стремлением к обучению начал гражданственности, согласно взаимоотношению к 

собственному городу у детей, и некомпетентностью родителей в этом вопросе. 

 Основная педагогическая идея работы в данном направлении состоит в создании у 

дошкольников системных знаний по истории и культуре родного города – Старого Оскола, в 

воспитании чувства любви к своему городу, гордости за него. 

 Работа велась на протяжении 3-х лет. Первый период - начальный (констатирующий). 

Здесь шло исследование литературы, подготовка данных согласно вопросу в основании 

диагностики воспитания гражданских чувств (посредством выборочного опроса установления 

взглядов о родном городе и отношения к нему). 

 Второй период - основной (формирующий). В это время разработан перспективный план 

работы с детьми согласно вопросу, запланированы мероприятия по ознакомлению ребят с 

историей города, его достопримечательностями.  

 Третий период - заключительный (контрольный). В завершающей стадии подводились 

результаты деятельность с целью постановления намеченной задачи, диагностирование. 

 Новизна работы в данном направлении состоит в исследовании концепции деятельности 

согласно обучению патриотических чувств детей к родному городу в условиях ДОУ. Целью 

этой работы является организация педагогического процесса, который способствовал бы 

формированию патриотического воспитания детей путѐм знакомства с родным городом. 

 Были поставлены следующие задачи:  

 - создание условий, в которых шло бы планомерное развитие у дошкольников 

патриотических чувств;  

 - ознакомление с достопримечательностями города;  

 - взаимодействие с родителями по вопросу формирования патриотических чувств у 

детей.  

 Вся работа педагога строилась по основным методическим принципам с учетом ФГОС. 

С целью осуществления концепции деятельности был разработан перспективный план, который 

содействовал результативному освоению ребятами знаний о горном городе, помог им 

устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями, совершающимися в нѐм. 

 В течение всей работы, прослеживалась интеграция всех образовательных областей. 

Образовательная работа по изучению истории родного города велась один раз в неделю, а так 
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же в свободное время. Одним из главных способов деятельности были экскурсии, игровые 

прогулки, после которых проходили беседы, формирующие положительное отношение к 

увиденному и обогащающие словарный запас. Познания, приобретенные в этот период 

фиксировались в творческой деятельности. Воспитывая детей, любящих своих близких, было 

принято решение привлечь к этому процессу родителей. Семьи активно принимали участие во 

всех групповых мероприятиях: конкурсах рисунков, выставках и т. д. 

 Далее проходило ознакомление воспитанников с русской народной сказкой, 

поговорками, загадками. В независимой и коллективной с взрослыми деятельности ребята 

делали различные украшения, расписывали узорами одежды, деревянные предметы, используя 

орнаменты характерные для родного края. Вследствие проведѐнной деятельности, дошкольники 

свободно смогли ориентироваться в своем микрорайоне; начали сознательно обращаться к 

праздничным дням семьи, детского сада, города, с наслаждением готовились к этим 

праздникам; без помощи других использовали приобретенные познания в различных видах 

деятельности. 

 На втором этапе шло закрепление знаний приобретенных ребятами прежде и знакомство 

с новым, применяя рассмотрение альбомов, различных иллюстраций, создание повествований, 

заучивание стихотворений, поговорок. В ходе образовательной деятельности ребята обучались 

видеть красоту природы, наблюдать эту красоту, трудиться. При этом читались книжки и 

энциклопедии, рассматривались картинки, собирались гербарии, проводились экскурсии, 

тематические вечера, викторины, развлечения.  

На третьем этапе в работе с детьми, ранее обладающими конкретными познаниями, 

целью было создание у их наиболее четких и совершенных представлений о собственном 

городе, его особенных местах, основных специальностях города и т. д. Ребята укрепляли 

познания о специальностях людей, проживающих в нашем городе, их значимости. С помощью 

экспериментальной деятельности ребята познакомились с богатством Старооскольской земли - 

железной рудой, выяснили об основных специальностях в городе - горняках и металлургах. Вся 

образовательная работа на данном этапе так же проводилась при активном участии родителей. 

Приобретенные в процессе просветительной деятельности познания фиксировались ребятами в 

экскурсиях с родителям. Традиционным стало заполнение каждым ребенком с помощью 

родителей генеалогического древа. Детям данное, несомненно, помогло грамотно называть 

фамилии, имена и отчества родителей и ближайших родственников, их адреса, находить на 

картах Старого Оскола и Белгородской области улицы и населенные пункты, где проживают 

родные. 

У нас так же есть несколько традиций, одна из них - это встречи с людьми, которые 

внесли немалый вклад в историю и становление нашего города. В подобных встречах ребята 

немало увлекательного узнают о своих земляках, о специальностях. Благодаря этим встречам 

ребята начинают испытывать чувство гордости за людей, живущих в одном городе с ними.  

 Опрос родителей показал результативность проведѐнной деятельности. Родители начали 

замечать не только лишь заинтересованность и стремление ребенка больше узнать о своѐм 

городе, но и сами они стали больше уделять внимания вопросу патриотического воспитания 

своих детей, больше интересоваться историей города.  

 В заключении хочется отметить, что в ходе всей работы по формированию 

патриотических чувств у наших дошкольников отслеживалась позитивная динамика. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ОПЫТ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Косова О.И., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №5 «Незабудка» 

 

 Аннотация: автор статьи рассказывает о высокой значимости хлеба в жизни 

старшего поколения, пережившие военные и послевоенные годы, об обогащении представления 

детей о значимости и ценности хлеба в нелѐгкие военные годы. Автор своей статьѐй 

воспитывает у детей бережливость к хлебу, уважение к старшему поколению и формирует 

патриотические чувства. 

 

 Бережное отношение к хлебу и уважение к нему должно быть в крови у каждого 

человека. Эти чувства сродни уважения к своей Родине, к своему народу, к его труду. Каждый 

день, беря в руки ломоть хлеба, вспомните добрым словом всех тех, кто над ним трудился и 

трудится. Подумайте о том, каким великим богатством вы владеете и как его надо беречь. 

 Чем дольше работаю с детьми, тем больше убеждаюсь в том, что ценность отношения 

детей к хлебу теряется всѐ больше и больше. Положив на стол детям по кусочку хлеба за 

обедом, становишься невольным свидетелем того, что они к нему относятся как к чему-то 

ненужному, превращая его в глину или пластилин, из которого можно слепить всѐ что угодно, 

но не употребить его в пищу.  

 Проанализировав всю ситуацию, педагог решила рассказать детям о ценности хлеба в 

военные и послевоенные годы со слов моей мамы Заевой Александры Андреевны, которая 

является ребѐнком войны. Еѐ детство пришлось на этот период. Она очень тяжело и болезненно 

вспоминает своѐ холодное и голодное детство. Отца своего она не помнит, точнее можно 

сказать даже и не знает. Он ушѐл на войну и не знал, что у него через месяц родилась дочь. Как 

рассказывала моя бабушка (мамина мама), отец был очень застенчив и не любил 

фотографироваться. Фотографий не было и мама даже не представляет, как выглядел еѐ отец. 

Он пропал без вести в первый год войны под городом Воронеж. В семье было двое детей мама 

и старший брат. Когда я спросила маму, почему им нечего, было, есть, картошку можно же 

было вырастить, ведь они жили в деревне и все жители деревни во время войны жили за счѐт 

овощей, выращенных на своѐм огороде. На что мама ответила, что был неурожай и сажали даже 

картофельные очистки, из которых редко что вырастало. Она помнит с братом бегали на 

колхозные поля во время вспашки перед посевом и как птицы выискивали пропитание – 

комочки полусгнившего картофеля. Его клубни вымачивали, перетирали, промывали, добывали 

чѐрный с плохим запахом крахмал, который добавляли вместо муки и пекли хлеб. После такого 

хлеба болели животы, но притуплялось чувство голода. В голове у всех детей были мысли 

только о еде. Мама вспоминает, хорошо, что в лесу было много жѐлудей, они их и спасли от 

голода. Насобирают жѐлудей, помоют, посушат, потом потолкут их в деревянной ступе, 

превращая в какую-то странную муку. Потом замешивали тесто и пекли чѐрные оладьи. Они 

были не вкусные и страшные на вид. Но, тем не менее, эти оладьи заглушали голод. Мама 

вспоминает, хотя бы этих оладьев да поесть бы досыта. Заготавливали всѐ это с вечера и им 

бабушка говорила, чтобы они ложились побыстрее спать, потому что завтра будут есть оладьи. 

Вот ложатся они спать, а солнышко ещѐ высоко, закроют глаза, а мысли только об одном 

быстрее бы наступило утро. Напечѐт с утра бабушка (мамина мама) оладьев, думаешь наесться 

бы, а нет, даст по два штуки, а остальные оставит на обед или ужин. Поэтому дети войны, как 

их сейчас называют, знают цену хлеба. И для них большой смысл содержит поговорка «Хлеб 

всему голова». Испытав все трудности голодного детства, мама никогда не оставит кусочек 

недоеденного хлеба, а тем более не выбросит. Для неѐ чѐрный хлеб важнее, чем даже белая 

булка или пряник. Настолько она благодарна этим чѐрным оладьям, благодаря которым они 

выжили. 
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А мы с вами живѐм в современном мире и пользуемся всеми благами. Но ведь этого могло и не 

быть.  

 Благодаря мужеству, подвигу, героизму наших предков, мы с вами не знаем, что такое 

голод и поэтому нужно ценить всѐ то, что сохранили наши прабабушки и прадедушки. Ведь их 

детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже очень талантливый 

писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, 

было в судьбах еѐ маленьких ребят – обыкновенных мальчишек и девчонок. А сколько их 

умерло от голода.  

 Прослушав мой рассказ, наступила полная тишина. Наверное, у детей появилось чувство 

жалости к тем детям, которые испытали трудности в военные и послевоенные годы. Своим 

маленьким подсознанием дети всѐ-таки думают о тех голодных детях войны. Напомнила им про 

кусочек хлеба, который они видели в краеведческом музее. Этот можно сказать крохотный 

кусочек чѐрного хлеба давали на целый день в блокадном Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. 

А мы сейчас идѐм по улице, и видим порой целые батоны хлеба валяются на дороге, у 

мусорных баков. 

Каждый раз, усаживая детей за обед, напоминаю им о бережливости хлеба, стараясь 

воспитать у них верность гражданскому долгу, любовь к стране, в которой родился, честность 

поступков, уважение к пожилым людям. О том, как мы должны уважать себя и относиться с 

уважением к нашим старикам, совершать благородные поступки. Пусть они будут крохотными 

и совершенно незначительными по сравнению с тем, что совершили наши предки, и это будет 

победа – наша победа. Что если каждый из них станет немного добрее, отзывчивее и честнее, то 

вы станете достойными продолжениями наших дедов и прадедов. Спасибо им за мирное небо и 

хлеб на нашем столе. 

Все люди нашей страны не должны, не имеют права терять историческую память о 

военных годах, о цене хлеба в то время. Так мы будем больше ценить то, что нам кажется 

обычным сейчас: мир и хлеб. И в наших силах изменить отношение к хлебу, взглянуть на него с 

другой стороны, по-настоящему научиться беречь хлеб и научить этому маленьких детей. Ведь 

от того, чем мы их научим, зависит и наше с вами будущее. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Косталанова Н.В., 

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «ЦТТ ПО» 

 

Аннотация: в последнее время в России  активировалась работа по патриотическому и 

гражданскому воспитанию подрастающего поколения. Но следует отметить, что, в 

основном, эта работа представлена сообщением теоретических сведений, а дошкольники в 

силу своих возрастных особенностей не запоминают такую информацию. Гажданско - 

патриотическое воспитание через продуктивную деятельность является наиболее 

эффективным. 

 

 В программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих 
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права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость». 

 Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

любого образовательного учреждения, включая учреждения дополнительного образования. Что 

же такое патриотизм? Это любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице и 

городу, это и интерес к народным традициям и промыслам, это знание героического прошлого 

и  символов государства (герб, флаг, гимн), это и гордость за достижения своей страны. В.В. 

Сухомлинский утверждал, что «детство – это каждодневное открытие мира и поэтому надо 

сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и 

величия».Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о 

человеке, обществе и культуре. 

 Любой ребѐнок, независимо от его способностей, любит рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать, таким образом, передавая то, что его волнует, что ему нравится, что вызывает у 

него интерес.  

 Китайская истина неоспорима: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму». 

 На занятиях в нашем объединении дети не слушают долгие рассказы о необходимости 

любить свою родину, семью, помнить подвиги героев великой отечественной войны.  

 Дети приносят копии фотографий своих прадедов с рассказами о них и делают к этим 

фотографиям красивые рамки. И вместе с родителями участвуют в международной 

общественной акции «Бессмертный полк». И этот маленький человек очень гордится, что смог 

хотя бы немного прикоснуться к подвигу своего прадеда. 

 Ко Дню освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков ребята для 

своих близких и работников детского сада готовят  и вручают ленты памяти.  

 Проводятся выставки рисунков, посвященных памятным датам нашего города и страны. 

Ребята знакомятся с традициями через занятия разными видами декоративно-прикладного 

творчества: лепка, роспись.  

 Знакомство с символикой государства заканчивается выполнением аппликации влага 

России в технике торцевание. 

 Дети готовят поздравительные открытки ко Дню матери, Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. 

 Результаты работы педагогов показали, что патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста через доступные возрасту виды художественно-продуктивной 

деятельности способствуют успешному нравственно-патриотическому воспитанию. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

Котельникова Е.В., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 15 «Дюймовочка» 

 

 Аннотация: в статье рассматриваются основные направления работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию старших дошкольников, система мероприятий, 

направленных на формирование у детей и их родителей чувства долга по отношению к 

родному краю, национального самосознания, готовность защищать свою Родину. 

 

 Патриотическое воспитание дошкольников старшего дошкольного возраста является 

нравственным ориентиром в современном мире, который определяет личность ребенка. 

Выполнение образовательной программы по патриотическому воспитанию требует нового 

подхода к обучению и воспитанию детей, организации образовательной деятельности. Перед 

воспитателем ставится важная задача воспитать гордость и любовь к своей Родине, уважение к 

старшему поколению, сохранение традиций своих соотечественников. 

 Цель работы педагога по патриотическому воспитанию заключается в  развитии 

личностного роста ребѐнка, формировании нравственно-патриотических качеств. 

В педагогической деятельности учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей старшей группы, определяются объем и содержание знаний, которыми 

должны овладеть дошкольники. Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования 

планируется познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети в течение года 

усваивали знания постепенно, в определенной последовательности. Подбирается материал в 

соответствии с темами: «Родная природа», «О труде людей», «Мой город», «Профессии». 

Каким бы особенным ни был родной край, в нем непременно находит отражение то, что 

характерно для нашего Старооскольского края: люди работают на электрометаллургическом и 

горнообогатительном комбинатах, кондитерской фабрике, в больницах и школах, детских 

садах, магазинах, театре, полиции, пожарной части, которые всегда готовы помочь друг другу; 

в родном городе и селе. Изучив с детьми историю родного края, хочется отметить, что в 

Старооскольском округе соблюдаются народные традиции как в городе, так и в сельской 

местности.  

 Каждая тема НОД связывается со знаменательными датами «День освобождения 

Старого Оскола», «День защитника Отечества», «1 мая», «9 мая», «День защиты детей» и др. 

Работа по каждой теме включает сюжетно-ролевые и дидактические игры, инсценировки, 

посильный труд на природе и в зеленом уголке, свободная деятельность детей. По 

знаменательным датам организуются праздники, утренники, детские спектакли. В 

образовательную деятельность по вопросам нравственно-патриотического воспитания 

вовлечены родители и педагогические работники детского сада. 

 Во время экскурсии и прогулки в лес, парк, прививаются детям любовь к родной 

природе, закрепляются знания о растениях, разных породах деревьев, произрастающих в нашей 

местности. На прогулке проводятся наблюдения за явлениями природы, птицами, что позволяет 

сформировать у детей положительные эмоции, накопить опыт общения с природой.  

 В рамках ведения изобразительной деятельности дети выражают свои эмоции об 

увиденном в рисунках и поделках. Это помогает им закрепить полученные знания и 

впечатления. Процесс рисования сопровождается классической и современной музыкой (К. 

Сен-Сане. «Лебедь» (отрывок); Ф. Шопен «Ноктюрн ми минор»; Л. Бетховен. «Лунная соната» 

(1 часть, отрывок); Ю. Чичков, М. Пляцковский «Шелковая кисточка»; В. Иванникова, И. 

Башмакова «Лесной колокольчик» и др.). Приобщение к народным праздникам и традициям – 

важная особенность патриотического воспитания в детском саду. Педагоги с детьми и 

родителями участвуют в народных праздниках: «Зимние забавы», «Русские гулянья», 
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«Ярмарка». В процессе подготовки к празднику, дети много узнают о русских обычаях и 

традициях.  

 Большая работа проводится к празднованию «Дня Победы». В группе вместе с 

родителями и детьми оформляется мини-музей «Боевой славы». Дети и родители с 

удовольствием принимают активное участие в его оформлении, подбирают необходимый 

материал, собирают сведения о своих родственниках, участвующих в ВОВ - это вырезки из 

газет и журналов, фотографии, письма своих бабушек и дедушек, а также фотографии медалей 

и орденов, хранящиеся в семейных архивах. Дети, родители, бабушки и дедушки с 

удовольствием посещают мини-музей, пополняя свои знания о подвигах и жизни людей во 

время Великой Отечественной Войны.  

 Педагогическая деятельность, направленная на формирование патриотических чувств у 

старших дошкольников позволяет осуществлять всестороннее развитие детей старшего 

дошкольного возраста, воспитывать их нравственными патриотами своего Отечества. 

Сформированные патриотические качества и чувства  у дошкольников – это результат 

целенаправленной и систематической работы всего педагогического коллектива детского сада, 

взаимодействия с родителями и социальными партнерами, а так же и их личного примера.  
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ВОСПИТАНИЕВ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО 

КРАЯ 

Котенѐва Т.В., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №33 «Снежанка» 

 

Аннотация: патриотизм – это не доблесть, и не профессия - это естественное 

человеческое чувство. Оно многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ. 

  

 Растить детей глубоко и преданно любящими свою страну - важнейшая задача каждого 

педагогического коллектива. чтобы воспитать в человеке чувство гордости за свою Родину, 

надо с детства научить любить село, город, где он родился и вырос, природу, которая его 

окружает. Основное направление патриотического воспитания – это ознакомление с родным 

краем, с героическим прошлым нашего народа, с великими делами отцов и дедов, память о 

которых, надо сохранить и передать грядущим поколениям. Старый Оскол – «Город воинской 

славы, и задача педагогов – сделать всѐ, чтобы дети не только знали, умели ценить историю 

родного города, но и стремились в будущем приумножить его славу, сделать его более 

современным и красивым для людей, живущих в нѐм. 
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 В группе ведѐтся систематическая работа по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Формирование положительного отношения к защитникам Родины, к Армии – одна из задач 

патриотического воспитания. Педагоги много рассказывают детям о героизме жителей нашего 

края, проявленном в годы Великой Отечественной войны. Нелегко далась эта победа. Имена 

многих людей помнит благодарный народ. С детьми проводятся беседы об Армии, читаются 

рассказы, учатся стихи. Героизм, мужество, стойкость, готовность на подвиг во имя Родины – 

такие черты видят дети в участниках Великой Отечественной войны. Педагоги познакомили 

ребят с песней «Священная война», обратив особое внимание на слова: «Вставай страна 

огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой тѐмною, с проклятою ордой…». Дети 

поняли, что люди, защищая своѐ Отечество, шли на смерть, ради жизни других. 

 Воспитатели старались довести до детского сознания, что такие поступки люди 

совершают не только в годы войны, но и в мирное время. Умелое использование 

художественной литературы содействует глубокому осмыслению моральной сути поступкам 

воинов, они оцениваются детьми, как героические.  Рассказывая детям о мирных буднях 

солдат, о том, как они охраняют наши границы на земле в воздухе и на море, показывая им 

иллюстрации, слайды, сопровождая рассказы чтением произведений А.Л. Барто: «На заставе», 

З. Александровой «Дозор», слушая песню Витлина «На границе». С интересом дети 

рассматривают реликвии военных лет: медали и ордена, пилотку, выцветшую от времени, 

компас и другие личные вещи солдат. Ребята, затаив дыхание, смотрели на удостоверение 

личности воина, на котором были следы крови. Может быть, только сейчас они поняли 

выражение «кровь проливать», осознали, что человек, который пролил в бою свою кровь был 

ранен или убит.  

 Из рассказов стихов и песен дошкольники знают, как богата наша непобедимая Родина и 

Армия, которая охраняет границы нашей Родины. В детском саду стало традицией приглашать 

на утренник, посвящѐнный празднованию Дня Защитника Отечества бывших солдат, 

вернувшихся после прохождения срочной службы. Дети с интересом слушали их рассказы о 

мощи наших Вооружѐнных сил, о том, что никакие враги никогда не смогут пробраться к нам. 

Дошкольники читали им стихи, пели и танцевали для них, а на прощание дарили им сувениры, 

сделанные своими руками.  

Отмечая День Побед в детский сад были приглашены ветераны Великой Отечественной 

Войны. К сожалению, их становится с каждым годом всѐ меньше и меньше. Их рассказы дети 

слушали с ещѐ большим интересом и волнением, рассматривали награды на груди ветеранов, 

им так же читались стихи, поли и танцевали для них, дарили сувениры и конечно же цветы, 

поздравляли с праздником Победы. Дети гордятся своими земляками, их подвигами, уважают 

их заслуги, чтят героев.  

Очень интересно проходят такие праздники. Они овеяны особым светом воспоминаний, 

вызывают у детей чувства гордости, радости, печали. Они объединяют и взрослых и детей в 

едином стремлении отдать дань уважения воинам. 

Расположение детского сада позволяет детям сходить к мемориальному комплексу у 

Атаманского леса, и в канун Дня Победы ежегодно туда ходят педагоги с детьми. Они 

возлагают цветы павшим воинам, стоят в торжественном молчании, сняв головные уборы, 

затем читают стихи, с огромным интересом рассматривают весь мемориальный комплекс. 

Такие экскурсии надолго остаются в памяти ребят. Они делятся своими впечатлениями со 

сверстниками, воспитателями, родителями, которым уделяется особое внимание в своей работе, 

используя разные формы – папки-передвижки, ширмы, консультации, родительские собрания, 

беседы за круглым столом, проводятся развлечения, в ходе которых мальчики соревнуются с 

папами, организовываются выставки детских работ на военную тему, сделанных совместно с 

родителями, а также фотовыставку «Мой папа в Армии служил».  

Дети с особой гордостью показывают фото своих пап, отслуживших в рядах 

вооружѐнных сил.  

Подводя итоги проделанной работы, педагоги считают, что у наших воспитанников 

заложены основы патриотических чувств. Они с признательностью чтят память тех, кто оставил 
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им в наследство мирное небо, гордятся теми, кто своим трудом укрепляет мощь нашей Родины, 

охраняет еѐ рубежи. В. А. Сухомлинский писал: «Познавая героическое прошлое своего народа, 

юный гражданин чувствует свою причастность к святыням Родины, в его сознании зреет 

убеждение: для каждого человека самое дорогое в мире честь, свобода, независимость, слава 

Отечества». Воспитание гражданина-патриота – это и воспитание убеждений, и воспитание 

сердца – чуткого к добру, к людям труда и сурового, беспощадного к злу, к врагам Родины. 

 

 Список используемой литературы 

 1. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

2. Комратова Н.Г., Грибанова Л.В. «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» М.: 2007. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА КАК 

СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кочешкова Е.В., 

 методист МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Аннотация: в данной статье обозначена проблема гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста посредством введения в образовательную 

деятельность ДОО регионального компонента. Описываются формы и методы организации 

деятельности участников образовательных отношений. 

 

В современном обществе возрастает потребность в людях, обладающих твѐрдой 

гражданско-патриотической позицией.  

В законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа государственной 

политики закреплено воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы сказано, что «идея патриотизма должна стать ядром, 

основой деятельности всех образовательных организаций».  

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о 

человеке, обществе и культуре. 

Цель гражданско-патриотического воспитания – формирование патриота, гражданина с 

активной внутренней позицией «Я – гражданин России», «Я – россиянин». 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных 

форм и методов по патриотическому воспитанию дошкольников, реализация которых 

способствовала бы сознанию качественно новых подходов в организации этой деятельности с 

подрастающим поколением. 

Важной составной частью работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

является приобщение их к традициям, историческому и культурному наследию малой Родины. 

Введение регионального компонента по формированию гражданско-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста – это целенаправленный процесс педагогического 

воздействия на личность ребѐнка с целью обогащения его знаний об истории малой Родины, 

формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в 

деятельности на общую пользу. 

Остановимся на одном из разделов гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников — «Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны». 
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Время неумолимо бежит вперѐд, но неутихающей болью в сердцах миллионов людей 

остаѐтся Великая Отечественная война.  

Сорок тысяч наших земляков ушли на фронт в далѐком сорок втором. 22 тысячи не 

вернулись с полей сражений. Великая Отечественная война оставила особый след в истории 

нашего города и его жителей. Более восьми месяцев, с октября 41-го по июль 42-го, Старый 

Оскол сдерживал натиск врага, рвавшегося к Сталинграду. В 43-м на подступах к городу 17 

бронебойщиков повторили подвиг героев-панфиловцев.  

Необходимо рассказать детям о мужестве наших славных медицинских сестер. Под 

пулями и артиллерийским обстрелом врага, рискуя жизнью, спасали они бойцов и офицеров, 

оказывая им помощь на месте, вынося с поля боя тяжело раненных. Часто им и самим 

приходилось вступать в бой с врагом. 

Подвиги защитников Отечества на нашей земле увековечены в мемориалах и 

памятниках, в названиях улиц, песнях и стихах. 

Образовательную деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников на примере Великой Отечественной войны педагоги организуют на основе 

разработки и реализации проектов, создании коллекций, участии в развлечениях, проведении 

плановых занятий. 

Она охватывает все виды детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, 

двигательную, познавательно-исследовательскую, музыкально-художественную, 

продуктивную, восприятие художественной литературы, воспитывая в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируя его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Особый интерес вызывает у дошкольников проектная деятельность. Реализация 

проектов, направленных на изучение военно-исторического прошлого нашего Отечества, 

способствует воспитанию у детей уважительного отношения к солдату-воину, к подвигу 

тружеников тыла. 

Проекты «Старый Оскол — город воинской славы», «О героях былых времѐн», «Письмо 

с фронта», «Все для фронта, все для Победы!», формируют в воспитанниках национальный 

характер, бережное отношение к местам, связанным с сохранением памяти о героических 

страницах истории нашего Отечества. В этом сущность гражданского воспитания. 

 Результатом педагогической деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников посредством введение в образовательную деятельность регионального 

компонента является следующее: возросший уровень знаний детей об истории своего города, 

его  достопримечательностях, интерес к культурному наследию, чувство причастности к жизни 

своего микрорайона, своей малой Родины, а значит, воспитание чувства патриотизма и любви к 

Отечеству. 

 В ходе деятельности участники образовательных отношений приобретают социальный 

опыт совместной деятельности и устанавливают отношения, основанные на чувстве общности и 

доверии, учатся сочетать собственные интересы и интересы других, обогащая свой опыт, 

испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Красноперова Т.Н., 

воспитатель  

МБДОУ детский сад №64 «Искорка» 

 

Аннотация: в  статье описывается работа с детьми по патриотическому 

воспитанию при взаимодействии с родителями, на основе формирования семейных традиций, 

семейных ценностей, поддерживающих связь поколений, выявлении в родословной 

родственников, которые являются гордостью семьи и могут быть достойным примером для 

подражания. 

 

 Февраль - это особый месяц для нашей страны, 23 февраля мы отмечаем день Защитника 

Отечества, а для нашего города существует ещѐ одна важная дата 5 февраля - день 

освобождения Старого Оскола от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны 1941- 1945 годов. 

Говорят, что у русских существует генетическая память об ужасах той войны, в которой 

погибло более двадцати миллионов советских людей. И на вопрос: «Хотят ли русские войны?», 

ответ один: «Нет!». Но идут годы, появилось на свет, ни одно поколение людей, а время, как мы 

знаем, притупляет боль, стирает память. И вот, уже наши дошколята не могут сказать, что на 

войне были их деды или прадеды, для них это уже далѐкие предки, фотографии которых не 

всегда можно увидеть в семейном альбоме, услышать рассказы об их подвигах и лишениях в 

годы войны из уст своих родителей, которые сами мало что, а может и ничего о них не знают. 

Вот и появилась возможность у некоторых попытаться переписать историю нашей страны – 

страны победителя, выставляя ее чуть ли ни оккупантом. Встает вопрос: «Как уберечь детей от 

такого влияния? Как не позволить стереть эту генетическую память?». Выход мы видим во 

взаимосвязи педагогов и семьи, в формировании семейных ценностей, традиций и на основе 

этого совместного воспитания детей, потому что для малышей семья их колыбель, там они 

любимы, защищены родителями, бабушками, дедушками. В семье дети наблюдают связь 

поколений, взаимную любовь и уважение родственников, что вызывает желание быть на них 

похожими не только внешне, но и поступками, поведением, характером, поэтому, вместе с 

родителями и их близкими родственниками, можно влиять на ребенка, воспитывая в нем 

лучшие качества гражданина своей страны. 

 Педагогами был разработан проект, в котором активное участие приняли родители 

группы. В основу его вошли рекомендации парциальной программы дошкольного образования 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» авторов Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых, программы «Истоки. 

Воспитание на социокультурном опыте» авторов И.А. Кузьмина, А.В. Камкина.  

 На первом этапе поставили задачу вызвать интерес у детей к своей семье, ее ценностям, 

традициям, родословной, в которой особое место принадлежит воинам-победителям и тем, кто 

смог с честью пережить это тяжелое время и подарить жизнь другим поколениям, помочь 

вспомнить тех прадедов, которые стали гордостью семьи и могут являться примером не только 

для детей, но и их родителей. Вместе с родителями было решено создать групповой архив, где 

каждый ребенок может поместить фотографию своего воина-победителя и небольшие сведения 

о нем. Педагоги привлекли детей к поиску фотографий и сбору информации, познакомили с 

автобиографией прадеда, объяснили, почему память о нем так важна для всей семьи. Когда 

стала появляться первая информация, с детьми по карте мира изучали маршруты и места боев, 

узнавали, насколько далеко от своей родины воевали их родственники. Педагоги, тоже 

приносили фотографии своих дедов, рассказывали детям об их военной судьбе. О некоторых 

можно было сказать, что прошагали пол Европы, пол земли. В конце таких бесед старались 

подбирать и прослушивать наиболее подходящие песни военных лет, которые детям 

становились эмоционально близки.  Дошкольникам трудно представить ту тяжесть, лишения, 

голод, ужас, которые испытали люди на войне. В этом помогают иллюстрации картин 



136 

 

художников на военную тематику, где лежат солдаты на снегу, где рядом рвутся снаряды, 

поднимая на дыбы землю, где на человека несѐтся вражеский танк. Дети эмоционально 

воспринимают эти сюжеты, представляют на месте персонажей своих родственников, возможно 

так же, лежавших на снегу, в ожидании вражеского танка, испытывая холод и страх. 

Параллельно с этим дети знакомятся с героями-земляками, которые получили высокие награды 

за подвиги на войне. Неоднократно с детьми посещали аллею славы, возлагали цветы, 

предварительно беседовали о цели нашего похода, но по прибытии на место дети утрачивали 

интерес к каменным изваяниям, поэтому мы решили приобрести фотографии этих героев, и 

эффект был совершенно другим. На детей смотрели, как живые, люди военных лет. Сразу 

появились вопросы о том, как их зовут, за что получили награду и т.д. К 75-летию со дня 

освобождения Старого Оскола мы организовали фотовыставку, где поместили фотографии 

героев-земляков, а рядом фотографии воинов-освободителей – родственников наших детей, и 

объяснили, что герои – это гордость нашего города, их родственники – это гордость семь, а все 

вместе – это гордость страны, и не важно, что ни все получили награды, все они воевали ни 

ради наград, а ради  жизни на земле. 

 Ярким примером благодарности потомков является акция «Бессмертный полк», которая 

охватила своим масштабом не только Россию, но и многие зарубежные страны. Педагоги 

обращались к родителям с просьбой найти в интернете  видеозаписи этого шествия и показать 

детям со своими комментариями. На следующий день они признались, что были обескуражены 

вопросом детей о том, почему они там не были? Впечатленные происходящим, дети просили 

родителей обязательно в следующий раз присоединиться к этой акции. Взрослые поддержали 

такую инициативу и предложили детям самостоятельно для себя изготовить штендер с 

фотографией своего родственника. В данный момент, вместе с родителями и детьми готовимся 

к этому событию. 

 Педагоги считают, что благодаря проекту добились хороших результатов по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которое всегда будет помнить своих 

предков, погибших и выживших на войне, освобождая мир от фашизма, не позволят ни себе, ни 

другим вычеркнуть события тех лет из памяти и передадут установившиеся традиции другим 

поколениям. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кузнецова О.В., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №4 «Василѐк»  

 

Аннотация: актуальность данной статьи заключается в том, что гражданско-

патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывать все виды 

детской деятельности, осуществляться в повседневной жизни. Особенно важна активная 

позиция воспитателя и родителей в помощи детям осознать себя неотъемлемой частью 

малой родины, гражданином России. 

 

«Мы должны строить своѐ будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – это 

патриотизм… Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших 

народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и 

языков на территории России» В.В.Путин. 
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Чувство патриотизма не возникает у людей просто так. Это результат длительного 

целенаправленного процесса воспитания. 

Главная цель патриотического воспитания – это воспитать свободную личность, 

гражданина, патриота своей страны. С этой целью в нашей стране появилась 

специализированная Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», в которой говориться: «Система патриотического воспитания 

предусматривает формирование и развитие социально-значимых ценностей, гражданственности 

и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и 

видов» [3]. 

В Белгородской области гражданско-патриотическому воспитанию уделяется большое 

внимания. Тема особенно актуальна на протяжении последнего десятилетия и при реализации 

требует большого такта и терпения.  

Педагогические наблюдения показывают, что в большинстве семей воспитанников 

ДОУ вопросу воспитания патриотизма и гражданственности многие родители не уделяют 

должного внимания. Поэтому первоочередная роль в данном случае принадлежит дошкольным 

организациям. 

Основополагающими факторами воспитания являются: личный пример педагога, его 

взгляды, суждения, активная жизненная и гражданская позиция. 

Особое внимание в данном вопросе необходимо сконцентрировать на старшем 

дошкольном возрасте – это возраст, который имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших социальных чувств, в том числе и чувства патриотизма. 

Так на первый план выходит знакомство воспитанников с малой Родиной, 

расширяются их представления о жизни Строго Оскола, Белгородского края, о значении 

государственной символики города и региона. Затем информация носит, более масштабный 

характер и раскрывает перед дошкольниками исторические события становления Российской 

Федерации. Педагоги обращают внимание на воспитание уважительного отношения к гербу, 

флагу, гимну нашего государства. Формируют представление о том, что Россия – 

многонациональная страна, со своими культурными традициями. У детей развивают основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, еѐ культуре, 

осознанию личной причастности к жизни Родины. А раскрывая перед детьми факты 

увековечивания имен героев в названиях улиц, площадей, городов, воздвижение памятников в 

их честь, воспитатели подводят детей к осознанному пониманию основного секрета 

победоносных исторических событий нашей страны – любви к своему Отечеству.  

Планируя свою деятельность по реализации гражданско-патриотического направления, 

необходимо вовлекать семьи воспитанников. Ведь благодаря встречам со старшими членами 

семей дошкольников, – прадедушкам, прабабушкам, их рассказам о жизни, о фронтовых и 

трудовых подвигах, детям прививаются такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь 

к Отечеству, трудовой подвиг. 

В этом году отмечается 75-я годовщина освобождения Старого Оскола от немецко-

фашистских захватчиков. День освобождения родного города – лучший день, чтобы рассказать 

детям не только о войне и победе, но и историю войны своего города, своей семьи. Благодаря 

такому мероприятию как «Минута Памяти», проводившемуся во всех организациях и 

учреждениях нашего города, дети на себе ощущают всю серьѐзность событий, испытывают 

чувство сопереживания, гордости, патриотизма. 

Таким образом, дошкольная образовательная организация, осуществляя деятельность 

по гражданско-патриотическому воспитанию, закладывает фундамент для будущего поколения, 

обладающего гражданско-патриотическими чувствами, духовно-нравственными ценностями, 

уважающими культурное наследие, историческое прошлое и настоящее России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Кущева Н.С., 

воспитатель  

МБДОУ детский сад № 45 «Росинка» 

 

Аннотация: формирование ключевых основ гражданского и патриотического 

воспитания у детей на базе учреждения дошкольного образования - это предмет особого 

внимания общества и государства сегодня. Говоря о детях старшего дошкольного возраста, 

нужно осознавать, что они находятся в наиболее подходящем возрастном периоде для 

воспитания полноценной личности с глубоким чувством патриотизма, так как он 

характеризуется рядом определенных качеств и особенностями восприятия детей.  

 

Великая Отечественная война внесла свой вклад в понятие «патриотизм». В те 

непростые времена патриотическое воспитание занимало особое место в жизни людей: вся 

учебно-воспитательная работа советской системы образования подверглась серьезной 

перестройке, понадобилось органическое слияние воспитания и обучения детей с жизнью 

страны, с той военной действительностью. Затем, в послевоенное время, патриотическое 

воспитание с каждым годом все больше и больше отходит на задний план, теряет свое 

главенствующее положение. Это время ознаменовано экономической дезинтеграцией, 

социальной дифференциацией общества и девальвацией духовных ценностей [1]. Поэтому 

основным приоритетом в области современного российского образования стало воспитание 

патриотов среди подрастающего поколения. Причем первостепенная роль в этом вопросе 

отводится дошкольному образованию. Это обусловлено тем, что именно в дошкольном 

возрасте происходит становление полноценной личности будущего взрослого члена социума. 

 Как уже отмечалось, вопрос формирования базовых основ гражданско-патриотического 

воспитания в учреждениях дошкольного образования имеет ключевой характер. Социализация 

детей-дошкольников должна производиться не только спонтанно – под влиянием естественных 

внешних факторов, но и при помощи целенаправленного педагогического воздействия. 

 Дети старшего дошкольного возраста имеют все необходимые предпосылки для 

поступательного и твердого нравственного развития: они восприимчивы, любознательны, 

отзывчивы, проявляют живой интерес ко всему новому [2]. Самосознание является одним из 

качеств, которые способствуют успешному протеканию процесса формирования 

патриотических чувств в этом возрасте. Динамика становления самосознания такова, что 

сначала дети оценивают действия других, затем они учатся правильно оценивать себя, свои 

действия, свои внутренние качества и умения. Помимо этого, к старшему дошкольному 

возрасту наблюдается резкий скачок в осознании детьми своей этнической принадлежности, 

появляется чувство национального самосознания, а эмоциональные переживания отличаются 

стойкостью и становятся более глубокими. Все это позволяет педагогам дошкольных 

организаций вести работу по формированию основ гражданского патриотического воспитания 

у детей старшего дошкольного возраста посредством применения различных форм, методов и 

приемов работы в условиях ДОУ. 
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 В чем же должна заключаться суть работы с дошкольниками старших возрастов по 

гражданско-правовому воспитанию в ДОУ? Главным образом, это ознакомительная 

деятельность, которая расскажет детям: 

1) о базовых понятиях (о семейных ценностях, детском саде, природных явлениях, 

истории и жизни народа, его промыслах и традициях); 

2) о культуре края (его архитектуре, художественной среде, известных людях); 

3) об истории края (о древности и современности, о появлении города, местах боевой 

славы, подвигах героев-земляков) [3]. 

 Специфическая особенность патриотического воспитания – оно не должно быть 

обособленным педагогическим процессом, а потому данной проблеме отводится время как во 

время непосредственно образовательной деятельности, так и в режимных моментах. Впрочем, 

стоит отметить, что ключевым условием проведения целенаправленной педагогической работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию детей-дошкольников является существование 

краеведческих уголков. Наполняемость уголка зависит от задач, которые реализуются в 

соответствии с возрастом воспитанников. В старшей группе дошкольного учреждения 

содержание уголка краеведения составляют различные материалы: Государственная символика 

(флаг, герб, гимн), портрет главы государства, карта страны или глобус, альбомы «Столица 

моей Родины», «Архитектурные памятники города», «Мой город», «Знаменитые люди города», 

«День Победы», «Моя семья», «Мой детский сад» и др., фольклористика (русские народные 

сказки, потешки, песенки), различная художественная литература, графические материалы 

(фото, иллюстрации и рисунки) с изображением народных и государственных праздников, а 

также изображающие флору и фауну родного края, природу в разное время года, дидактические 

и народные игры, а так же куклы в национальных одеждах, предметы декоративно-прикладного 

искусства. Все это позволяет наполнить работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников необходимой информационной базой, сделать ее насыщенной, интересной, 

запоминающейся. 

 Формирование гражданско-патриотического воспитания в ДОУ подразумевает работу в 

два этапа: 

1) накопление, обобщение и систематизация знаний; 

2) получение реального представления об окружающем и применение полученных 

знаний в повседневной жизни. 

 Применяются такие разнообразные приемы, методы и формы работы как тематические 

экскурсионные и целевые прогулки, посещение музеев, участие в общественно-значимых 

мероприятиях, эмоциональные рассказы педагога, беседы на исторические темы, объединение 

усилий педагогов, детей и родителей, культурно-досуговая деятельность с патриотическим 

уклоном, создание различных ситуаций: проблемных, образовательных или таких, в которых 

задается выработка предположений, формирование отношений, творческие задания и др. 

 Таким образом, мы видим, что формирование гражданского, патриотического и 

нравственного воспитания тесно связаны друг с другом и имеют огромное значение не только 

для становления личности маленького человека, но и для всей нашей необъятной Родины. Мы 

должны гордиться своей великой историей, своими гражданами, помнить имена своих героев, 

чтить их память, и сами мы должны быть готовы к подвигу во имя и Славу нашего Отечества. 
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ СЕГОДНЯ, ЗНАЧИТ ОБЕСПЕЧИТЬ БУДУЩЕЕ 
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Аннотация: гражданско-патриотическое воспитание дошкольников строится на 

тесной связи с семьѐй, социумом. От мировоззрения взрослых, ярких наглядных примеров 

зависит усвоение ребѐнком своей роли в жизни и развитии Родины. 

 

 Тема Великой Отечественной войны затрагивает каждого гражданина нашей страны. 

Готовясь к беседе, посвящѐнной этой теме, педагог думает о том, как лучше рассказать своим 

воспитанникам, что война это беда, которая принесла много горя для всего народа и что нельзя 

допустить еѐ повторения. 

 Наш народ сплотился, выстоял, победил в войне. К сожалению, уходят ветераны - 

победители, и мы, наши дети и внуки должны сохранить мир, завоѐванный такой большой 

ценой.  

 Трудно объяснить детям дошкольного возраста, что такое война. Воспитывать надо 

личным примером, как мы заботимся о ветеранах, чтим ли память о погибших старооскольцах, 

знаем ли своих героев? Дети это видят и понимают. Кого мы вырастим – патриотов своей 

страны или равнодушных людей? 

 Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в играх, в труде, на 

прогулках, в быту - формируются взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, 

воспитываются патриотические чувства у дошкольников. 

 Чтение художественной литературы, просмотр фильмов, альбомов о войне, разучивание 

стихов, песен и танцев с военной тематикой, встречи с ветеранами и военными людьми, 

возложение цветов к памятникам погибших воинов – это работа, которая проводится в детском 

саду.  

 Современная семья во всем мире испытывает множество проблем, но по-прежнему 

продолжает оставаться главной хранительницей человеческих ценностей и культуры. Ответ 

родителей на вопрос ребѐнка «Как погиб мой прадедушка?» - прямой путь к воспитанию 

чувства патриотизма у сына или дочери. Дети чувствуют себя единым целым, неотделимым от 

семьи.  

 Любовь к семье, к своему дому, детскому саду, городу постоянно расширяясь, переходит 

в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и будущему. 

 Совместное участие детей и родителей в подготовке и проведении мероприятий, 

формирующих чувство патриотизма, становятся традиционными в ДОО: 

- совместные экскурсии по местам боевой славы, в музей; 

- встречи с ветеранами; 

- реализация проектов «Моя семья», «Мой город», «Земляки – герои»; 

- спортивные соревнования и др. 

Совместное участие детей и родителей в мероприятиях - гражданско-патриотическое 

воспитание в условиях дошкольной образовательной организации. 

 Течѐт по Старому Осколу, городу Воинской Славы, людская река – Бессмертный полк. 

Дети вместе с родителями несут портреты своих родственников – участников Великой 

Отечественной войны и с гордостью говорят: «Это мой солдат!» И пусть они не знают этих 

солдат, но чувство гордости и желание быть похожими на них у детей есть. 

 В мире всегда неспокойно, разгораются очаги военных конфронтацией. 

Мы объясняем своим воспитанникам, что настоящее время у нашей страны  есть надѐжный 

защитник – Российская Армия. Наша армия оснащена современной боевой техникой. 

Управлять ею могут только грамотные, образованные люди. Чтобы быть защитником своей 

Родины надо хорошо учиться. 
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 Техника это хорошо, но самим надо быть физически крепкими, сильными, 

выносливыми. На Олимпийских играх показывать отличные спортивные результаты, защищать 

честь своей страны. Чтобы быть защитником своей Родины надо заниматься спортом, 

укреплять своѐ здоровье. 

 У каждого человека есть своя малая родина. Это - то место, где он родился, его мама и 

папа, друзья, речка. Надо беречь природу, уважать старших, заботиться о тех, кто слабее нас, 

стремиться к тому, чтобы быть хорошими специалистами во всех областях, быть нужными 

своей стране, быть патриотами нашей любимой Родины – России. Любовь к малой родине 

порождает любовь к своему Отечеству. Чтобы быть защитником своей Родины надо любить еѐ.  

 Война – это проверка на прочность человеческих качеств, человеческих отношений. 

Надо учить наших дошколят дружить. Уметь дружить – это не предавать товарищей, держать 

своѐ слово. Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто откликнется, поможет и выручит.  

 Дети составляют фотоальбомы в группе «Наши дружные ребята»,  участвуют в конкурсе 

плакатов «Дружат дети на планете» и досугах  «Дружба верная …» (по мотивам 

художественных и музыкальных произведений), «Вместе весело шагать», «Сильные, смелые, 

ловкие» (спортивные мероприятия). Хорошо, когда есть друзья. Дружба – великая сила. 

 Воспитывать патриотов сегодня, это значит обеспечить будущее завтра. Такую цель 

должны ставить перед собой педагоги дошкольных образовательных организаций. 
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Аннотация: в статье рассматриваются  вопросы  патриотического воспитания 

дошкольников. Проанализированы формы и методы работы, обоснована актуальность 

работы по данному направлению. 

 

Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста в наше время  является 

актуальной задачей, стоящей перед  педагогами. С 2001 года постановлением правительства  

Российской Федерации каждые пять лет вводится в действие обновлѐнная Государственная 

программа патриотического воспитания граждан.   

Патриотизм – благородное, социальное чувство, содержащее в себе любовь и 

привязанность к своей малой и большой Родине, стране, своему народу, это чувство, 

утверждающееся в человеке веками. Как сказал писатель А.А. Лиханов «Патриотизм – это и 

генетическое, и историческое чувство. Оно формируется вначале дома, родными, 

родителями…» И это действительно так. Дошкольный возраст – самая благодатная пора для 

воспитания юных патриотов. Маленький ребѐнок по своей природе очень любопытен, он 

быстро овладевает знаниями об окружающем мире, стремится их расширить, приобщается к 

нравственным ценностям, традициям своей страны, проявляет эмоции на чужую беду и радость, 

учится различать добро и зло.  

Воспитание патриотических чувств у дошкольников – процесс трудный и многогранный. 

Его формирует информация, получаемая ребѐнком с самого младенческого возраста.  Сначала 

она не осознаѐтся ребѐнком, но оставляет в его душе неизгладимый след, помогает  создать базу 
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для получения знаний о своей семье, родном доме, улице, на которой живѐшь, городе, в 

котором родился, о своей большой, красивой стране. В формировании и становлении  личности  

маленького гражданина всѐ это немаловажно и является цепочкой в преемственности 

поколений.  

Активная разнообразная деятельность дошкольников – одно из условий для 

патриотического воспитания. В своей педагогической деятельности педагог использует 

различные формы работы. Так, чтобы сформировать у детей представления о семье, проводятся 

цикл бесед «Я и моя семья», «Моя родня», организуются выставки детских рисунков «Мир 

глазами детей», «Наша дружная семья», развлечения «Папа, мама, я – дружная семья» и т.д..   

Любовь к родному краю у дошкольников начинается со знакомства со своей группой, 

детским садом, улицей, городом. В решении задач патриотической направленности особое 

значение имеют ситуативные разговоры, например: «Кто заботится о нас в детском саду», 

«Старый Оскол – город родной», «Наша улица», «Путешествие по улицам города».  

Во время образовательной деятельности педагог знакомит своих воспитанников со 

страной, столицей, с государственными символами (флаг, герб, гимн), используя красочный 

иллюстрированный материал и информационно-коммуникационные технологии.  

Ко Дню Победы ежегодно пополняется уже ставший традиционным, альбом «Никто не 

забыт, ничто не забыто», который наполнен рассказами и рисунками воспитанников о своих 

родственниках, участниках той далѐкой войны; оформлен уголок «Бессмертный полк», где 

размещены фотографии и краткая биография ветеранов Великой Отечественной войны.  

Рассматривание с детьми памятных медалей, орденов, сохранившихся писем с фронта, 

фотографий тех лет, помогает детям на конкретных фактах из жизни их близких людей, на 

примере членов их семьи понимать такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь 

к Отечеству», «трудовой подвиг». Неизгладимое впечатление у детей оставило шествие в 

Бессмертном полку, где они вместе с взрослыми, родителями и педагогами, прошли славный 

путь, отдавая дань погибшим в войне. 

Правильно организованное общение родителей с ребѐнком помогает детям понять, что 

их прадеды победили в Великой войне, потому что любили свою Родину и нам нужно чтить 

память героев, отдавших жизнь за наше счастливое будущее. 

Родителям рекомендуется совершать совместные прогулки с детьми к памятным местам 

Старого Оскола, посетить аллею Славы, краеведческий музей,  больше знакомить детей с 

книгами о защитниках Отечества, читать о подвигах русских людей во имя своей Родины, 

рассказывать о знаменитых земляках,  смотреть фильмы. 

Только во взаимодействии с семьѐй можно научить детей помнить историю своей 

страны, гордиться достижениями нашей Родины, любить свою Отчизну.  

Помочь ребѐнку ощутить себя частичкой великой Родины – главнейшая задача 

патриотического воспитания дошкольников. Мы, взрослые, должны донести до каждого 

дошкольника, что память о той страшной Великой войне жива, пока она передаѐтся из 

поколения в поколение, что своим сегодняшним будущим мы обязаны героям той войны.  
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ И ГОРДОСТИ К РОДИНЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Логвинова О.Ю., 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад № 31 «Журавлик» 

 

Аннотация: статья раскрывает важность воспитания патриотов в наше время, 

начиная с детского сада, посредством использования различных форм и методов на  занятиях 

физической культуры. Описывает важность работы с родителями в данном направлении. 

 

 Воспитание патриота на сегодняшний день самая актуальная проблема, которая должна 

решаться на первых ступенях образования. Любовь к патриотизму сформировывается у детей 

не сразу, а постепенно. Систематические занятия по физической культуре способствуют 

развитию физических качеств, владение двигательных навыков, а также патриотическому 

воспитанию. Рассматривая ФГОС, мы обязаны воспитывать физически здоровую личность, для 

ее решения огромную роль в детском саду играет физическое воспитание.   

 Развитие патриота в детском саду происходит при использовании разных методов, форм 

и приемов: в непосредственно образовательной деятельности, при проведении спортивных 

праздников, развлечений и досугов, использование патриотических подвижных игр и игр-

эстафет.  

На наш взгляд самым продуктивным воспитательным методом являются спортивные 

развлечения, досуги и праздники. Использование таких форм работы закрепляют знания детей 

по определенной тематике. Например, мы проводим такие мероприятия, как: «Переправа» 

(эстафеты»), «Мы партизаны», «День космонавта», «Олимпийские игры в ДОУ», «А ну-ка, 

девочки», «23 февраля», «Мамин день», «Великая Победа», «России, русская», «Древо моей 

семьи» и многие другие. Все перечисленные праздники и развлечения считаются 

традиционными и проводятся ежегодно. В организации этих традиций участвуют дети, 

воспитатели и родители. Проводимые в такой форме мероприятия дают детям знания о 

культуре своей Родины. 

 Немало важным считается применение проектной деятельности на физической культуре. 

Педагогами был разработан долгосрочный проект «Война в нашей памяти всегда». Целью этого 

проекта воспитать чувство патриотизма и гордости за героев родного края, которые воевали в 

Великой Отечественной войне. Проект состоял из трех этапов: вводный, основной и 

заключительный. На вводном проводилась диагностика сформированности знаний детей, о 

наших героях воевавших в борьбе с фашистскими захватчиками. В основном этапе проводились 

беседы «Что такое война?», "Какие военные профессии вы знаете?", знакомили с 

произведениями на военную тематику, разучивали песни и стихи о войне и использовали их во 

время проведения ОРУ, ходьбе и перестроении. Каждый раз на занятие у нас были игры-

эстафеты «Мы солдаты», «Первая помощь», «Минное поле» и так далее. На заключительном 

этапе проводился спортивный праздник вместе с родителями «Подвиг в наших сердцах». 

 Немало важно проводить работу по патриотическому воспитанию и с родителями. Для 

этого был разработан ряд мероприятий, например изготовление семейного альбома «Как мы 

отдыхаем в выходные дни», для них были проведены совместные спортивные праздники «День 

защитника Отечества», «А ну-ка мамочки» и т.д. Считаем, что взаимосвязь с родителями играет 

огромную роль в патриотическом воспитание детей. 

 Таким образом, систематическая работа по патриотическому воспитанию посредством 

физической культуры и спорта, способствует формированию патриотизма у дошкольников. 

Совместная работа инструктора по физической культуре, воспитателей, детей и их родителей 

получает отличный результат.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Макарова А.В., 

воспитатель  

МБДОУ детский сад №57 «Радуга» 

 

 Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития тематики военизированных 

игр, воспитывающих уважение к военным профессиям, вырабатывается желание служить в 

Армии, расширяется словарный запас детей, приводятся современные методы и приемы 

работы по патриотическому воспитанию, способствующие реализации ФГОСТ. 

 

 Патриотическое воспитание в настоящее является время одним из приоритетных 

направлений в работе ДОУ, формирующее у дошкольников навыки любознательности, 

отзывчивости, восприимчивости, а также устойчивую потребность в регулярных занятиях по 

гражданско патриотическому воспитанию. 

 Именно в этот период происходит становление готовности к самостоятельному 

познанию окружающего мира, формируются интересы к культурно – историческому наследию 

своего Старооскольского района и воспитываются морально – волевые, качества растущего 

человека. 

 Для успешного достижения хороших результатов в воспитании патриотизма у 

дошкольников, отвечающих современным запросам общества, нужны новые средства обучения, 

среди которых наиболее передовыми в настоящее время являются информационно 

компьютерные технологии (ИКТ). 

 Актуальность избранной темы на современном этапе очевидна. Гражданско 

патриотическое воспитание в детском саду можно назвать одним из самых сложных 

направлений по ряду причин: воспитание детей в конкретных видах деятельности освещается 

бессистемно, нет стройности, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это 

закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию и выражению. 

 В своей работе педагог определяет основную цель - обогатить имеющийся у детей опыт 

и полученные знания о своей Родине, о своѐм городе Старом Осколе, применяя презентации и 

интерактивные игры. 

 Поставив цель, определяет задачи: формирование знаний об Армии, о родах войск, о 

защитниках Отечества: 

 - знакомство детей с гражданско – патриотическими традициями нашего города, с 

особенностями подготовки и проведения праздничных дней;                    

 - воспитание чувства гордости за нашу Армию, вызвать желание быть похожими на 

сильных и смелых воинов, любовь к Родине, к родным людям, воспитание доброты и умение 

дружить. 

 С помощью программы «PowermPoiht» были разработаны мультимедийные презентации 

по темам: «Город, в котором я живу», «Наша Родина – Россия», «Дети – герои», «Оружие 

Великой Отечественной войны», «Герои Великой Отечественной войны».  

 Также была разбита работа по темам на видео и аудио записи: «Начало Великой 

Отечественной войны», «Победа за нами», «Воспоминания фронтовика о войне». 

 Интерактивные игры по темам: «Российская Армия», «Военная техника», «Рода войск», 

«Снаряжение современного солдата», «Найди головной убор», «Помоги моряку попасть на 

корабль», «Собери последовательность картинок», «Найди военные профессии». 
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 Беседы, просмотр картин старооскольских художников о войне, фотографии дедов и 

отцов, дидактические игры на военную тематику. Для расширения знаний воспитанников об 

истории города Старый Оскол педагогом были проведены: виртуальная экскурсия по 

«Памятным местам героев освободителей родного города» и спортивная игра «В поисках 

военной тайны» совместно с родителями. Эта игра проводилась в рамках месячника 

посвящѐнного освобождению Старого Оскола от фашистских захватчиков. Цель игры: создание 

условий для социализации и укрепления здоровья детей. Задачи: развитие высоких физических 

и нравственных качеств, формирование у дошкольников чувства патриотизма. Участники игры 

получили «Боевые листы» с указанием станций и заданий. Ребята проходили такие 

препятствия, как «Разминируй поле», «Сбей вражеский самолѐт», «Снайперы», «Преодолей 

препятствие», «Пройди через болото», «Расшифруй донесение». Такие спортивные игры, не 

только увлекают, но и развивают познавательный характер, воспитывают у дошкольников 

чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки. 

В группе оформлялся патриотический уголок, чтобы детям было удобно познавать и 

исследовать свою деятельность и обогащать имеющийся опыт полученных знаний о своѐм 

городе, о своей Родине. 

 Вся работа строилась по трѐм модулям: 

 1. образовательная деятельность – 1 раз в неделю; 

 2. интерактивные игры – 3 раза в неделю; 

 3. беседы –3 раза в неделю.  

 Работая по модулю «Образовательная деятельность» включались разработки занятий по 

направлениям: «Культурно–патриотическому» - цель, которого формирование у детей понятия 

о малой родине, где человек родился и живѐт; 

 -«Гражданско - патриотическому» - цель, которого формирование представления о 

Родине–России, как о большой стране. Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине, чувства гордости за свою страну; 

 - «Героико - патриотическому» - цель, которого углубить и расширить знания о 

различных родах войск, специальной военной техники, воспитание заботливого отношения к 

«Памятным местам героев освободителей родного города».  

 Цель применения интерактивных игр – прививать чувство гордости за сою страну, 

доброту, сострадание, взаимовыручку, воспитывать умение слушать друг друга. С помощью 

интерактивных игр дети с интересом помогали героям выйти из трудных ситуаций, выбрать 

нужный военный предмет, разгадать загадки и кроссворды. При правильном выполнении 

задания появляется картинка с правильным ответом или звуковой сигнал.  Таким образом, 

поощрение ребѐнка при правильном выполнении задания является стимулом познавательной 

активности детей. Использование презентаций и интерактивной доски помогает сделать 

процесс формирования патриотизма у дошкольников более ярким. 

 В процессе беседы, с детьми о войне полученные ими знания об Армии, о родах войск, о 

защитниках Отечества закрепились и систематизировались с применением компьютерных 

технологий. Во время бесед каждый ребѐнок являлся активным участником мероприятия. В 

ходе проведѐнного, итогового занятия воспитанники показали успешное умение анализировать, 

выделять главное, обобщать и делать выводы. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ МАЛЕНЬКИХ 

ПАТРИОТОВ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 

Мартынова Т.Л.,  

музыкальный руководитель 

отделение дошкольного образования 

 «Детский сад «Теремок»  

МАОУ «ОК «Лицей №3» 

 

Аннотация: сетевое взаимодействие педагогов дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами является одним из приоритетных направлений в 

работе по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. 

 

В 2015 году МБДОУ детский сад № 3 «Теремок» реорганизовано в отделение 

дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МБОУ «ОК «Лицей №3». Тесное сетевое 

сотрудничество поспособствовало активизации работы участников образовательных 

отношений в направлении взаимодействия социальных партнеров. 

Активными социальными партнерами стали педагоги и ученики старших классов «Лицея 

№3», которые с большим удовольствием принимают участие в проведении праздников и 

мероприятий с гражданской-патриотической тематикой в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Совсем недавно в детском саду состоялось методическое объединение музыкальных 

руководителей Старооскольского городского округа по теме «Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста». При проведении практической части с детьми подготовительной 

группы, ученики-лицеисты, одетые в русские народные костюмы, рассказали детям и зрителям 

об истории праздника «День народного единства». На этом мероприятии выступил вокальный 

коллектив лицея, ребята исполнили для детей подготовительной группы и всех зрителей 

патриотическую песню «Россия-Русь». 

  Социальными партнерами являются родители детей (законные представители), 

посещающие детский сад, которые не отказываются от выступлений для своих детей. На этом 

мероприятии они также принимали активное участие. В исполнении родителей прозвучала 

песня «Едут по Берлину наши казаки», «Русская земля». 

 При взаимодействии с социальными партнерами проводятся и другие мероприятия. 

Ежегодно в детском саду отмечаются: «День освобождения Старого Оскола от немецко-

фашистских захватчиков», «День Победы», «День защитника Отечества». Эти праздники 

проходят с участием родителей, которые поют песни военных лет, читают письма-треугольники 

с фронта, инсценируют сюжеты из поэмы  А.Т.Твардовского «Василий Теркин». Такое 

сотрудничество  помогает воспитывать в дошкольниках чувство любви к своей Родине, городу, 

родителям, семье. 

Дети детского сада с интересом посещают выставки музея боевой славы Лицея №3, где 

старшеклассники рассказывают об экспонатах музея. Социальными партнерами дошкольного 

учреждения являются учителя и ученики школы искусств имени М.Г. Эрденко и музыкальной 

школы №4. Дошкольники слушают выступление юных музыкантов, которые на своих 

инструментах исполняют произведения русских композиторов: П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, М.П. Мусоргского, С.В. Рахманинова, который в годы Великой 

Отечественной войны, находясь в Америке, давал концерты и перечислял заработанные деньги 

на производство военной техники для России. 

 Сетевое взаимодействие – это инструмент для эффективной реализации задач 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников, в котором социальные партнеры 

выступают как богатейшие образовательные ресурсы. 
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ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Маслихова О.Н., 

воспитатель МБДОУ ДС №65 «Колосок»  

Старооскольского городского округа 

 

 Аннотация: в данной статье сформировано понятие гражданственности и 

патриотизма, способы приобщения к гражданско – патриотическому воспитанию.  

 

 Какой смысл российское общество вкладывает в понятия патриотизм и 

гражданственность? Во времена советского общества эти понятия имели другой оттенок и 

другое значение. На первом месте в Советском Союзе было государство, а потом личность, 

граждане гордились Родиной, действительно важнейшими духовно – нравственными и 

социальными ценностями были гражданственность и патриотизм. Гражданственность – это 

понимание своих прав и обязанностей по отношению к государству. Патриотизм – это 

пламенное чувство к Родине и готовность к самопожертвованию. 

 Сейчас российскому обществу просто необходимо вернуть утерянные ценности. В 

области образования начиная с дошкольного возраста вводят гражданско – патриотическое 

воспитание, в нашем образовательном учреждении это парциальная программа 

«Белгородоведение» основное направление которой любовь к Родине, родному краю, развитие 

личности через приобщение детей к культуре родного края.  

 Наша главная задача формировать личность ребѐнка, а воспитание начинается в семье с 

положительных эмоций, с обязательного приобщения к культуре, которая подкрепляется 

духовными и интеллектуальными знаниями, проблема в том, что в семье эти идеалы утеряны, 

подменены ценности. Родители должны понимать, что воспитание патриотизма у ребѐнка 

начинается: с любви к близким, уважения к пожилым людям, с отношения к родному дому, 

саду. Очень важно отношение близкого окружения, которое излучает эмоции и переживание, 

для ребѐнка это и есть малая Родина. В семье главное, что бы ребѐнок знал и понимал семейные 

традиции, истории семьи. Также следует воспитывать у детей гордость за свою малую Родину, 

формировать понятие такие как: родной город, его история возникновения, главные 

достопримечательности, знаменитые люди, родная природа. Формировать представление: о 

родной стране; о столице России – Москва; о государственной символике – герб, флаг, гимн. 

Воспитывать уважение к культурным ценностям, традициям и промысле русского народа. 

Развивать интерес: к устному народному творчеству, к декоративно – прикладному искусству.  

 Чтобы сформировать гражданско – патриотические ценности у дошкольников следует 

включать во все виды детской деятельности это направление. Вместе с патриотическими 

чувствами формируется и отношение детей к взрослым и сверстникам. Также необходимо 

учитывать возрастные особенности детей. В младшем дошкольном возрасте малая Родина – это 

то, что ребѐнок видит, чему восхищается и что вызывает отклик в его душе, в дальнейшем это 

играет важнейшую роль в формировании личности патриота. В старшем дошкольном возрасте 

формируются знания о родном: городе, природе, стране, культуре.  

 При работе с детьми патриотическое воспитание должно быть неотделимой частью в 

занятиях, беседах, играх, экскурсиях, праздниках, развлечениях, дидактических и подвижных 

играх. Воспитание патриотизма можно разделить на этапы:  

- культурно – патриотический: на этом этапе следует приобщать к духовным и 

культурным ценностям, традициям. Экскурсии по родному городу через посещение 

Краеведческого музея и рассматривание фотоматериала; знакомство с декоративно – 

прикладным творчеством; чтение русских народных сказок, потешек, закличек и др. 

- гражданско – патриотический: на этом этапе закладываются знания «Образ я», 

государственных праздников, символикой города, области и России; 

- героико – патриотический: проводятся тематические занятия, беседы на темы «Великая 

Отечественная война», «Защитники отечества», «Служба в армии» и т.д. 
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 Патриотическое воспитание это путь социального развития ребѐнка, осуществляемого в 

процессе приобщения к социальной действительности. Этот процесс ответственный и сложный, 

который представляет собой взаимодействие воспитателя и детей, и насколько правильно он 

будет организован, настолько правильно будут сформированы патриотические чувства и 

отношение подрастающего поколения. 
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ЖИВИ И ПОМНИ СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

Миргородская Л.В., 

воспитатель 

МБДОУ ДС №33 «Снежанка» 

 

Аннотация: в данной статье говорится о необходимости патриотического 

воспитания в дошкольном возрасте, о развитии нравственных чувств, любви к Родине, 

уважительного отношения к ветеранам и их подвигам. 

 

Патриотическое воспитание в наше время требует большого внимания. Детский сад 

формирует у детей первые представления о Родине, окружающем мире, своем городе. Детям 

дошкольного возраста очень трудно осознать события Великой Отечественной войны. Каждый 

наступивший год отделяет нас от страшных лет войны. И чтобы не терялась эта нить памяти, 

мы, взрослые, должны сохранить и воспитать в детях уважение и гордость за наш народ.  Ведь 

у детей дошкольного возраста сформирован естественный интерес к своей семье, к истории 

своей Родины. Поэтому я обратилась к родителям с просьбой рассказать детям о судьбах 

воевавших членов семьи, посетить с дошкольниками памятники города. После беседы с 

родителями дети принесли много фотографий своих родственников, участников Великой 

Отечественной войны. Дошкольники делились своими рассказами о родных и рассматривали 

фотографии друг у друга. 

Во время празднования Дня Победы мы с детьми побывали у мемориала славы у 

Атаманского леса, где возложили цветы к памятнику. 9 мая вместе с родителями посетили 

военно-историческую реконструкцию боя у Атаманского леса, 3 февраля - у Майсюковой 

будки, приуроченную к 75-летию освобождения Старого Оскола. На наглядных примерах дети 

получают знания и понимают, сколько потребовалось мужества и героизма русскому народу, 

чтобы выстоять в годы ВОВ. В группе организовали выставку книг о ВОВ. Объяснили детям, 

чтобы сохранить в памяти все события войны, подвиги солдат, женщин, стариков и детей, 

работавших в тылу, написано много стихов, песен, рассказов о подвиге и жизни русского 

народа во время войны. Чтение отрывков из произведений сопровождали кадрами 

документальных фильмов, презентаций. Дети становились участниками тех событий, 

волновались, переживали за русских солдат. Мы объяснили ребятам, что любой подвиг 

правительство награждало определенной наградой. Рассматривали фотографии ветеранов 



149 

 

войны с наградами: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». Провели с детьми 

цикл мероприятий «Старый Оскол – город Воинской Славы», «75 лет со дня освобождения 

Старого Оскола», «Оружие в годы войны», «Наш город в дни войны». Дети помогали 

составлять альбом с фотографиями города во время войны. Провели беседы: «Что такое 

мужество?», «Земляки - освободители», «Дети и война», «Защитники нашей Родины». 

Слушая песни военных лет, ребята легко запоминали тексты песен и подпевали. Вместе 

с детьми смотрели презентацию «Военные хроники» о мужестве и подвиге солдат. После 

просмотра презентации у детей появилось  желание играть в военных. Каждый хотел совершить 

подвиг, помочь раненому, победить фашистов... 

Дошкольники вместе с родителями посетили «Музей боевой славы», побывали на 

Курской дуге, участвовали 9 мая в шествии «Бессмертный полк». Рассказали, что в нашем 

городе есть улицы, названные в честь героев войны: Хмелева, Конева, Ватутина,17 героев и др. 

В честь них воздвигнуты памятники, которые надо охранять. И мы решили с детьми оформить 

альбом «Земляки - освободители». Было предложено родителям к 9 мая оформить в группе 

стенд «Бессмертный полк». Важно, чтобы у дошкольников сформировалось представление, что 

мы победили в войне, потому что любим свою родину. Необходимо воспитать уважительное 

отношение к ветеранам войны и пожилым людям, чтобы дети понимали, что такое война, с 

уважением вспоминали ветеранов, помнили и чтили подвиг нашего народа, гордились своими 

героями, ценили мир. 

Верно сказано: «Забыть прошлое - это потерять будущее». 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПОЭЗИИ 

ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ ПОЭТОВ – СТАРООСКОЛЬЦЕВ И БЕЛГОРОДЦЕВ 

Мухина В.П., 

воспитатель МБДОУ ДС №27 «Берѐзка» 

 

Аннотация: важной составляющей патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста является ознакомление с художественной литературой военной тематики. Особое 

место занимает поэзия, посвященная Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., 

рассказывающая о подвигах и мужестве солдат, защищавших Родину, об их судьбах, мыслях и 

чувствах. Достойное место среди поэтических произведений о войне занимает творчество 

наших земляков – поэтов белгородской и старооскольской земли. 

 

Почти 73 года мы живѐм без войны. Недавно исполнилось 75 лет со Дня освобождения 

Старого Оскола от фашистских захватчиков. Несколько поколений наших соотечественников 

не знают, что такое бомбѐжки, голод. Почему же мы снова и снова вспоминаем о том времени? 

Потому, что беспокоимся о будущем! Мы должны помнить о прошлом, чтобы фашизм не смог 

возродиться. Это наш общий долг перед теми, кто прошѐл войну и вернулся героем, и теми, кто 

не дожил до Победы, перед вдовами фронтовиков и детьми войны. Свою память оВеликой 

Отечественной войне мы должны передать подрастающему поколению, начиная с дошкольного 

возраста, чтобы они тоже всегда помнили и гордились подвигом дедов и своей великой 

страной. 
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В этом неоценимую помощь нам оказывает художественная литература военной 

тематики, особенно поэзия. Сила и ритм поэтического слова не оставляют дошколят 

равнодушными – они восхищаются героизмом и милосердием героев стихов о войне, стремятся 

стать похожими на них. 

Наши воспитанники не только вдумчиво слушают стихи о войне, но и всегда с большим 

желанием принимают участие в конкурсе чтецов, который ежегодно проводится в детском саду 

ко Дню освобождения Старого Оскола, 5 февраля. Ребята осознанно участвуют в выборе 

произведений, которые готовят на конкурс, и каждый раз заново переживают историю, 

рассказанную в стихотворении, сопереживают героям. Не раз мы замечали слѐзы на глазах у 

детей во время выступления, ведь чтение стихов о войне - это серьѐзная работа, духовная и 

интеллектуальная. Однако без этой работы нельзя обойтись, ведь «человеческая жизнь не 

бесконечна, продлить еѐ может лишь память, которая одна только побеждает время». 

Всегда ребят интересует не только содержание поэтических произведений о войне, но и 

судьбы авторов. Часто, находя ответы на вопросы воспитанников, мы, взрослые, узнаем много 

новых, интересных и важных фактов из истории родного края и жизни наших земляков – 

поэтов. Судьбы поэтов – старооскольцев и белгородцев, фронтовиков и тех, кто не был на 

войне, тесно переплелись с событиями военных лет, страшных и героических. Их жизнь – 

пример гражданского мужества и патриотизма для подрастающего поколения. С первых дней 

войны поэты вместе со всем народом встали на борьбу с фашистами, сделав своим оружием не 

только винтовки и автоматы, но и слово: стихи, рассказы, строки военной корреспонденции. Их 

стихи воскрешают напряженную атмосферу тех лет, горечь отступления и радость побед. 

Лучшие стихотворения старооскольских и белгородских поэтов о войне вошли в 

трѐхтомник «Писатели Белогорья», в сборники «Слово о бойце» (стихи о войне тех, кто 

родился незадолго до войны, во время неѐ и после Победы) и «Слово бойца» (стихи участников 

Великой Отечественной войны). Среди них напечатанное 1 мая 1943 года в газете «Путь 

Октября» стихотворение рядового Красной армии, бойца – пехотинца Сергея Голованова «Под 

Старым Осколом. Связист», в котором поэт рассказал о подвиге своего однополчанина. 

Героические судьбы наших земляков, поэтов – фронтовиков, вызывают восхищение и 

уважение у ребят – дошкольников так же, как их поэтические строки. Вот только некоторые из 

них. Константин Новоспасский в июне 1941 года готовился к экзаменам в институте, но взял в 

руки винтовку. Он был среди солдат героических Сталинградской и Курской битв, воевал под 

Белгородом. В годы войны в редкие минуты тишины им были написаны стихи, которые 

печатались на страницах фронтовых газет. Его стихотворение «Пилотка» - одно из самых 

любимых детьми. 

Леонид Кузубов 12-летним подростком бежал из дома на фронт. Участвовал в боях под 

Сталинградом, на Курской дуге, за освобождение Белгорода. Три раза был ранен. Дошел до 

Берлина и там расписался штыком на рейхстаге. Об этом незабываемом событии он рассказал в 

стихотворении «Автограф». 

Наш земляк поэт Владимир Михалѐв родился в 1928 году в селе Терехово. Ему не 

довелось воевать, однако война не обошла стороной и его. В военные годы пришлось бросить 

школу, потому что отец, старшие братья воевали, надо было кормить младших братьев и 

сестру, и  Володя стал работать пастухом. А июльским днѐм 1943-го случилась беда. Парнишка 

нашѐл запал от снаряда. Решил смастерить из него мундштук для деда - распилить металл и 

высыпать оттуда порох. В результате случился взрыв. Оторвало несколько пальцев, поврежден 

был правый глаз. Мальчик попал в госпиталь, в Челябинск. Здесь и родились его первые стихи 

о войне, о Родине. Его стихотворения «У вечного огня», «Поле славы» и другие всегда звучат 

на конкурсах чтецов, потому что никогда не оставляют детей равнодушными. 

Все дальше от нас события той страшной войны. Наш современник, старооскольский 

поэт Анатолий Ионкин, в своем стихотворении «Последний свидетель» написал: «Дни 

идут,дорогие люди, и настанет такая дата,что в живых никого не будет,воевавших с врагом 

когда-то…». Но из нашей памяти никогда не должно стереться то, что произошло во время 

Великой Отечественной. Поэзия о военных годах – это исторический документ, который 
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поможет нам, ныне живущим, сохранить память и благодарность за счастье жить на Земле тем, 

кто отстоял мирное небо над нашей Родиной на полях войны. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТЦАМИ 

Немухина А.В., 

воспитатель 

МБДОУ ДС №33 «Снежанка» 

 

Аннотация: статья посвящена нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников через организацию совместной деятельности с отцами. 

 

Самый главный и важный вопрос - это вопрос о патриотическом воспитании детей. От 

того, как мы воспитываем детей, зависит будущее России. 

Ведущая роль в нравственно-патриотическом воспитании ребенка отводится семье, а 

первое место в воспитании должно быть у отца. Отец – это глава семьи. Модель его поведения 

формирует в детях самостоятельность, ответственность, духовную ценность. Он является 

воплощением мужества, защитником семьи и Родины. Поэтому педагоги детского сада должны 

помочь папам сформировать основную задачу – это формирование духовно-нравственных 

ценностей. 

В воспитании нравственно-патриотических чувств большую роль играет привлечение 

отцов к совместной деятельности с детьми. Папы и дети получают задания на дом и рисуют 

рисунки, а потом в своей группе мы организуем выставки к 23 февраля, к 9 мая, к «Дню 

России» и другим праздникам страны. Вместе с папами и детьми проводим фотовыставки «Мой 

папа на работе и дома», «Мой папа в армии служил». Дети принесли фотографии своих пап, 

когда они служили в армии, и мы вместе организовали выставку. Ребята с удовольствием 

рассматривали фотографии и с гордостью рассказывали о своих папах, о том, кто в каких 

войсках служил. Таким образом, дети запомнили, какие бывают рода войск в Российской 

Армии. 

В патриотическом уголке усилиями активных пап организовали выставки «Герой 

Старооскольского края», «5 февраля – день освобождения Старого Оскола», «Дети войны». 

Пригласили в группу дедушек и прадедушек, которые рассказали истории из жизни о войне и 

службе в армии. К 9 Мая дети получили задание: написать вместе с папами рассказ о своих 

близких, участвовавших в войне. Получилось очень познавательное мероприятие. 
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Особую нравственно-патриотическую направленность несут экскурсии к мемориалу 

воинской славы. Папы пригласили своих родных и знакомых, принимавших участие в боевых 

действиях, и они рассказали детям о своих подвигах. Сделали фото на память. 

Так как основной деятельностью детей является игра, к 23 февраля мы в нашем детском 

саду организовали совместное развлечение с папами, дедушками, братьями «Папа – гордость 

моя». Сначала дети читали стихи, танцевали, пели песни о защитниках Родины, о мальчишках – 

будущих солдатах, а потом начались соревнования между семьями. Папы носили донесения в 

штаб, перетягивали канаты, делали и пускали самолеты, с детьми ползали по туннелю и, 

конечно же, какая армейская жизнь без чистки картошки и подметания полов. В конце 

праздника мы показали родителям и детям презентацию «Когда мы были молодыми». На 

экране появлялись фотографии отцов и дедов в военной форме, с военной техникой и оружием. 

Детям было интересно увидеть своих родных на экране, и они живо реагировали на увиденное. 

Взрослые немножко взгрустнули, вспоминая свою армейскую жизнь. 

Это совместное развлечение принесло море положительных эмоций, вызвало у детей 

чувство гордости за своих отцов, таких спортивных и сильных. 

И только от пап зависит, будут ли их дети в будущем заботиться о близких, понимать их. 

А главное, станут ли они достойными членами общества, которые станут на защиту Родины и 

своей семьи. 
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Аннотация: 5 февраля – знаменательная дата в истории нашего города – День 

освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии 

празднования очередной годовщины в нашем дошкольном учреждении проводится ряд 

мероприятий, посвящѐнных этому событию. Педагоги рассказывают детям о жизни города в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Дети дошкольного возраста эмоционально переживают явления и события из 

окружающей их среды. В этот благоприятный для воспитательной работы период важно 

формировать личностные ориентиры будущего гражданина Российской Федерации. Прежде 

всего, это любовь к родному краю. Но воспитывая любовь к Отечеству, не стоит забывать тех, 

кто отдал жизнь, чтобы мы росли и жили в мире. 

5 февраля – знаменательная дата в истории нашего города – День освобождения Старого 

Оскола от немецко-фашистских захватчиков. 

В преддверии празднования очередной годовщины в нашем дошкольном учреждении 

проводится ряд мероприятий, посвящѐнных этому событию. Педагоги рассказывают детям о 

жизни города в годы Великой Отечественной войны. Город и близлежащие сѐла находились в 
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оккупации 7 месяцев с 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года. За это время городу был 

нанесѐн большой урон. Разрушены здания, многие парни и девушки были угнаны в Германию. 

Фашисты открыли в городе гестапо и тюрьмы. Много жителей было повешено и расстреляно. 

Люди голодали. 

5 февраля 1943 года город освободили. Операция по освобождению города 

продолжалась 13 дней (с 24 января 1943 года). За город и сѐла советскими воинами велись 

ожесточѐнные бои. Погибли тысячи солдат и офицеров. 

Проходят годы. Мы уже давно живѐм под мирным небом. Но город всегда будет 

помнить своих освободителей. Память о нелегких событиях необходимо передавать из 

поколения в поколение. 

Отдельную работу мы проводим с детьми по ознакомлению с объектами воинской славы 

Старооскольского городского округа. Это братские могилы и памятники. Объясняем детям, что 

воинская братская могила – это групповое захоронение умерших в одно время в результате 

сражения. Памятник – сооружение, предназначенное для увековечивания людей или событий: 

 в них захоронено – 5531 человек; 

 известны имена – 1593 человек; 

 неизвестны имена – 3938 солдат. 

Как, видно большинство отдавших жизнь за освобождение родного Приосколья – 

неизвестные солдаты. Об этом мы говорим со своими воспитанниками. В 2014 году 3 декабря 

был объявлен в России памятной датой – Днѐм Неизвестного солдата. В этот день отдаѐтся дань 

памяти тем, чьи имена не удалось установить. 

Эти свидетельства памяти о войне мы показываем детям на фотографиях и слайдах 

презентаций. 

Хорошей ежегодной традицией стало посещение нашими воспитанниками братской 

могилы, расположенной на проспекте «Комсомольский». Перед посещением рассказываем 

детям, что это братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками в 1943 году. В ней захоронено 813 воинов погибших и умерших от ран. Это 

вторая по количеству захороненных солдат братская могила в нашем городе. 

Когда, беседуешь с дошкольниками, о событиях тех далѐких военных лет кажется, что 

многое им ещѐ не понятно и воспринимать информацию о нечеловеческих условиях жизни 

людей в годы войны тяжело. Но, глядя в глаза детей на могиле «Неизвестного солдата» 

становится ясно, что и молодое поколение, не видевшее войны, будет помнить героев, 

отдавших жизнь за мир, в котором мы живѐм. 

Дети, возлагая цветы к памятнику, вспоминают истории военных лет своих бабушек и 

дедушек, читают стихи («Неизвестному солдату» М. Светлов, «Мы здесь не, потому что дата» 

М. Исаковский, «Куда б ни шѐл, ни ехал ты…» М. Исаковский, «Неизвестный солдат» Ю. 

Друнина). 

В минуту молчания глаза детей наполняются слезами и осознанием великого подвига 

советского солдата. 

Поколения меняются. Для детей война – далѐкое прошлое. К разговорам о ней 

привыкают… Смысл нашей жизни и работы, чтобы не привыкали! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 
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Аннотация: на сегодняшний день гражданско-патриотическое воспитание является 

важнейшей государственной задачей. Воспитатель имеет много возможностей в 

формировании названных качеств у детей. В своей статье автор представляет свое виденье 

путей достижения поставленной задачи. 

  

Переоценить важность и необходимость гражданско-патриотического воспитания детей 

в наше время не представляется возможным. И воспитывать их необходимо с раннего детства, 

так как именно в это время происходит становление личности.  

Перед дошкольным образованием стоит одна из основных задач по формированию у 

дошкольников первых представлений об окружающем мире и, главное, любви к Родине. Для 

этого нужно определить основополагающие ориентиры. Одним из этих ориентиров и является 

гражданственность, достаточно сложное нравственное понятие, включающее в себя элементы 

культуры, истории, политики и экономики. События, происходящие в стране, где живет 

ребенок, влияют не только на его настоящее, но и на его будущее.  

Ребенок воспринимает окружающую его действительность через эмоции, следовательно, 

выражение патриотических чувств у него проявляются посредством восхищения своими 

родителями, своими воспитателями, детским садом, своим городом, своей страной. Надо 

понимать, что ребенок в дошкольном возрасте испытывает практически абсолютное доверие к 

взрослому, детские впечатления в этом возрасте очень яркие, насыщенные, сопровождают его 

всю последующую жизнь. И перед педагогом стоит задача, всячески выделять и поощрять 

любое проявление таких эмоций. Такие чувства возникают в результате длительного и 

систематического воздействия на ребенка. Мероприятия на воспитание патриотических чувств 

должны пронизывать все виды детской деятельности. Не следует забывать и личностной 

позиции педагога, в его собственном отношении к стране и окружающему миру. Любая 

фальшь, любая неискренность в его чувствах и желаниях, будет замечена детьми. В этом случае 

никакие применяемые усилия не принесут ожидаемых результатов. 

Итак, определена задача – сформировать патриотизм в любом его проявлении у детей, 

определено самое благоприятное время проведения процесса – период дошкольного детства. И, 

главное, определяющее условие проведения процесса – не будучи патриотом сам, не сможешь 

воспитать необходимых чувств у детей. 

Следует понимать, что даже четко поставленная цель не гарантирует успешное еѐ 

достижение. Тем более, что гражданско-патриотическое воспитание является одним из самых 

сложных, если не самым сложным. На то есть много причин - и особенности дошкольного 

возраста, и многоаспектность самого понятия «Патриотизм» в современном мире, и, наконец, 

отсутствие концепции теоретических и методических разработок. Поэтому, необходимо 

понимать, каким путем следует идти, какими методами следует воспользоваться для 

достижения поставленной задачи. 

Главная наша цель не воспитать «огульного» патриота, а создать основу для 

формирования у ребенка осознанного чувства принадлежности к гражданскому обществу, 

чувства, которое в будущем позволит ему осознать свою ответственность не только за своих 

родных и близких, но и за свою страну. И, прежде чем приступать к работе по гражданскому 

воспитанию, мы поставили пред собой следующие конкретные задачи: 

- сформировать понятие у детей собственного «Я»; 

- дать представление детям о семье, друзьях,  родственниках; 

- расширить представление о родной стране, познакомить с ее государственными 

символами и научить уважительному отношению к ним; 
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  - познакомить дошкольников с историей русского народа, с его традициями и бытом; 

- сформировать правильное представление о главных исторических событиях в нашей 

стране, о героях ВОВ, о великих полководцах того времени.  

В гражданско-патриотическом воспитании весьма действенным, на наш взгляд, является 

созданный нами «Патриотический уголок». Здесь дети имеют возможность познакомиться с 

символами России, фотографиями и иллюстрациями уникальных уголков природы нашей 

страны, военной и космической техники, уникальных инженерных и архитектурных 

сооружений, исторических памятников. Мы проводим виртуальные «путешествия» по 

различным городам нашей Родины, во время которых, дети знакомятся с самыми значимыми 

историческими и современными событиями, с известными людьми, судьба которых связана с 

этими городами. 

Формат общения с детьми мы используем самый разнообразный. Это рассказы и беседы, 

различные конкурсы и игры, целевые прогулки. Считаем, что на формирование гражданско-

патриотических качеств дошкольника особое влияние оказывают и праздничные мероприятия. 

Мы не только рассказываем об истории возникновения праздника, но и стараемся вызвать у 

детей чувство единения, когда одна большая радость делится на всех, на всю страну. 

Праздничные мероприятия всегда сопровождаются играми, танцами, различными конкурсами с 

подарками и сюрпризами, формируя тем самым у детей особое чувство о добром и хорошем, 

радостное ожидание скорейшего наступления праздника. 

Для знакомства с животным и растительным миром нашего края используем 

разнообразные дидактические игры: «Кто заблудился?», «Что перепутал художник?», «Кого не 

стало?», «Парные картинки» и другие.  

Полноценную работу по гражданско-патриотическому воспитанию невозможно 

организовать без родителей дошкольников. Мы активно старались привлекать их к участию в 

различных выставках, экскурсиях, народных праздниках, конкурсах. А семейное изучение 

своей родословной позволило понять детям, что семья – это часть общества. Мы 

организовывали беседы: «Традиции нашей семьи», «Как я помогаю маме?» и другие.  

Тесное общение воспитателей с родителями и родителей друг с другом позволило 

сформировать у наших детей доверительные и дружеские чувства. Их взаимоотношения 

изменились. Они стали больше доверять друг другу, в их отношениях исчезли негативные 

эмоции.  

Главным итогом нашей работы стало то, что основные исторические события нашей 

Родины воспринимаются дошкольниками не равнодушно, а с искренним интересом и 

переживанием за «наших», поскольку выводы об уровне форсированности у детей гражданско-

патриотических качеств можно сделать по их отношению к общественным событиям и 

явлениям. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ 

Остапенко Т.В., 

воспитатель 

МАДОУ Д/С №73 «Мишутка» 

 

Аннотация: правильно привитые патриотические чувства в детстве становятся 

основой поведения в дальнейшей жизни. 

 

Нравственные чувства старших дошкольников приобретают широкую социальную 

направленность. Решаются задачи воспитания у детей любви к Родине, дружбы и уважения к 
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другим народам. Идет преобразование нравственных чувств в патриотические чувства. Старшее 

поколение передает свой бесценный опыт молодой смене. Это системный, кропотливый труд, 

проходящий через весь образовательный процесс. Работая с детьми, воспитатель старается 

посеять в детях зерно любви к своему отечеству. Через различные виды деятельности дети 

приобщаются к семье, родной природе, родному краю, стране. Составляя с детьми древо рода, 

мы знакомимся с родственными связями. Мы обращаем внимание детей на то, как они 

относятся друг к другу, как они любят друг друга, как дружат между собой. Далее дети 

рассказывают, кто в семье кем работает, какой профессией владеет. Делаем вывод, что 

работающие люди в обществе приносят пользу не только себе, но и Родине. Проводится 

большая работа по знакомству с родным краем, его настоящим и прошлым, малой родиной, 

гербом, флагом. Дети узнают, чем богата наша земля. Рассматривая карту нашей России, 

дошкольники видят, как широки ее просторы. Узнают, что на территории страны проживает 

много людей разных национальностей. Делается акцент на то, что все мы живем в дружбе, 

взаимопомощи, взаимопонимании. Дети знакомятся с флагом, гербом, гимном России.  

Особое место в работе по патриотическому воспитанию занимает знакомство с историей 

ВОВ. Просматривая документальные ролики, слушая представителей краеведческого музея, 

дети видят, как страшно и тяжело приходилось солдатам во время освобождения родного 

города, страны. Поэтому с особым трепетом и интересом дети встречали ветерана ВОВ. 

Благодаря таким встречам в детские сердца проникает чувство гордости за свой народ, за свою 

страну. Дети вместе с родителями вспоминают своих прадедов, поднимают семейные архивы, 

рассматривают фотографии, рассказывают о прошлом своих близких людей. Ребята с 

гордостью рассказывают о том, где и как они воевали, как защищали нашу Родину. Педагог 

делает вывод, что сила духа нашего народа привела к Великой Победе. Молодое поколение 

должно равняться на своих героев. 

Работа с детьми велась через непосредственно дидактические игры, беседы, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, изобразительно-художественную деятельность, встречи с 

ветеранами, интересными людьми. В своей работе я старалась показать детям многогранность в 

понятии патриотизма. Старалась, чтобы с малых лет взрастить в детской душе любовь к семье, 

окружающему миру, воспитать гордость за свой народ, свою Родину, желание сделать свою 

страну еще сильнее, могущественнее. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РУССКУЮ 

НАРОДНУЮ СКАЗКУ 

Паршуткина А.Н.,  

воспитатель 

МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» 

  
Аннотация: патриотическое воспитание возможно посредством любых видов 

народных сказок. Сказка - благодатный и ничем незаменимый источник воспитания любви к 

родине. 

«Сказка будит и пленяет мечту.  

Она даѐт ребѐнку первое чувство героического …  

Она учит его мужеству и верности;  

она учит его созерцать человеческую судьбу,  

любовь к родине, милой матушке, 
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 отличие «правды от кривды». 

И.А.Ильин 

В нашем дошкольном учреждении патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач. Во время образовательной и игровой деятельности прививаем любовь к 

родным местам, воспитываем гордость за свой народ, вызываем желание сохранять и 

приумножать богатство своей страны. Меняются времена, меняется общество, но  воспитание у 

подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за неѐ необходимо всегда. Сказка – 

это духовные богатства культуры. Детский возраст – возраст сказки. Именно в детстве ребенок 

проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. 

Патриотическое воспитание невозможно без нравственного воспитания.  В развитии всех 

этих качеств, прекрасно помогает ознакомление детей с русскими народными сказками, 

которые Л.Толстой называл «кладезем мудрости народа». 

Через сказку мы формируем у детей представления о родине - как месте, где человек 

родился, живет, славу и богатство которой должен беречь и приумножать, воспитывать 

уважение к родным и близким людям 

Знакомя детей со сказками мы расширяем представления детей об окружающем мире, на 

основе материала доступного пониманию детей: сказок, былин, об исторических событиях 

нашей родины 

Патриотическая идея сказки – в глубине ее содержания, созданные народом сказочные 

образы, живущие тысячелетия, доносят к сердцу и уму ребенка могучий творческий дух 

трудового народа, его взгляды на жизнь, идеалы, стремления. Сказка воспитывает любовь к 

родной земле уже потому, что она – творение народа. 

Сказка является одним из ведущих компонентов устного народного творчества нации. В 

ней достаточно ярко выражаются нравственные нормы и принципы, патриотизм, эстетические 

идеалы. Победа добра над злом здесь обязательна. Во многих сказках воспеваются удачливость, 

находчивость, взаимопомощь и дружба. В сатирических сказках народ высмеивает безделье, 

желание «без труда вытащить рыбку из пруда», жадность и другие человеческие недостатки. 

Народные сказки воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают ему основанное 

на духовно – нравственных народных воззрениях видение жизни. Роль русских народных 

сказок в воспитании, становлении духовного и нравственного мира ребенка неоценима. 

Русский народ бережно хранил и передавал из поколения в поколение не только сюжет, но и 

речевые обороты сказок. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождает на протяжении всего дошкольного возраста и остается с ним на всю жизнь. Со 

сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и окружающим миром в целом. Через сказку маленький ребенок получает 

первые представления о культуре русского народа. Рассказывая сказку « курочка ряба» в 

доступной форме стараемся донести детям то, что учим сопереживать близким. Народная 

сказка « волк и 7 козлят» воспитывает у детей первые навыки послушания, рассказывая сказку 

« теремок» воспитываем у детей дружеские отношения. Сказки отображают своеобразие нашей 

родины, условия труда, быт народа, рассказывают о природе, животном мире. 

Сказка развивается и в настоящее время. В ней используются новейшие достижения 

науки и техники, особенности современного быта, базируясь на исторически сложившихся 

сказочных принципах: победе добра над злом, патриотизме, взаимной поддержке и др. Сказка 

имеет огромное психолого-педагогическое значение для обучения, развития и воспитания 

дошкольников. 

Сказка относится к такому типу учебных материалов, использование которых дает 

возможность решать воспитательные и развивающие задачи обучения, особенно в работе с 

дошкольниками. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понаморѐва Л.А.,  

воспитатель  

МАДОУ Д/С №73 «Мишутка» 
 

Аннотация:  в данной статье рассматривается актуальность  патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста.  В работе  раскрывается процесс формирования 

патриотизма, гражданской позиции дошкольников посредством проектной деятельности по 

изучению истории малой Родины.    

 

Патриотизм воспитывается с дошкольного детства, с того момента, когда взрослые учат 

ребенка уважению к людям, к своим землякам, к истории своей страны, воспитывают 

привязанность к тому месту, где ты появился на свет, где проживаешь. [2] 

Формирование у дошкольников гражданско-патриотических качеств является одной из 

приоритетных задач системы образования Старооскольского городского округа. 

В каждой дошкольной образовательной организации Старооскольского городского 

округа проблеме патриотического и гражданского воспитания уделяется огромное внимание. 

Не является исключением и наш детский сад. Исходя из направления деятельности 

МАДОУ Д/С №73 «Мишутка», педагоги ведут данную работу опосредованно, т.е. через 

организацию и проведение развлечений, конкурсов, социальных проектов. 

На современном этапе развития образования к организации образовательной 

деятельности в детских садах предъявляют особые требования, ориентирующие педагогов на 

внедрение в образовательную деятельности активных форм и методов обучения и развития 

дошкольников. 

К активным методам относят и проектную деятельность. «Главная идея проектной 

деятельности – направленность деятельности на результат, который получается при решении 

практической, теоретической, но обязательно личностно и социально значимой проблемы».[3] 

Этим результатом является проект. В основу проекта ставится цель. Достижение цели 

происходит в поэтапной деятельности. Каждый проект ориентирован на определенный 

возрастной период ребенка, исходя из целей и задач ООП ДО. 

В ходе педагогической деятельности были реализованы совместные проекты, 

направленные на воспитание гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста: 

«Моя малая Родина» (участники проекта - дети средней группы, родители и педагоги ДОО), 

«Культурные традиции земли Старооскольской» (участники проекта – дети старшей группы, 

педагоги ДОО, родители и социальные партнеры), «Летопись огненных лет» (участники 

проекта – дошкольники подготовительной группы, родители, педагоги). 

Единой целью реализации данных проектов было гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников посредством приобщения к культурным традициям и духовным 

ценностям родного края, историческому прошлому и сопричастности к настоящему. Поэтапно 

приближаясь к реализации цели каждого проекта, дети получали определенные знания, 

проявляя свою познавательную активность, приобретали опыт творческой деятельности. 

http://forum.razumniki.ru/showthread.php
http://forum.razumniki.ru/showthread.php
http://forum.razumniki.ru/showthread.php
http://forum.razumniki.ru/showthread.php
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Продуктом проектной деятельности детей средней группы (проект «Моя малая Родина») 

стало создание электронного альбома презентаций, включающих в себя  систематизированный 

материал по блокам: «Мой детский сад», «Моя семья», «Мой микрорайон». 

Презентация проекта «Моя малая Родина» проходила в форме дидактической игры «Что? 

Где? Когда?». 

Продуктом совместной проектной деятельности «Культурные традиции земли 

Старооскольской» стало создание в группе мини-музея русского быта. 

Презентован  продукт проекта был в форме развлечения «Позолоченная прялица, мы 

прядем, а нитка тянется».  

Презентация продукта проекта «Летопись огненных лет» (продукт проекта – фильм 

«Они сражались за мою Родину») проходила в форме литературно-музыкальной композиции 

«Годы опаленные войной»,  в ходе которой, был организован совместный просмотр фильма 

«Они сражались за мою Родину». 

Таким образом, дошкольники в своих исследованиях совершали первые шаги, 

приводящие их к пониманию того, что наш родной край обладает богатейшей историей и 

уникальной культурой. Через изучение семейных реликвий, традиций дети учились любить 

свою малую Родину. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ВОСПИТАННИКОВ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ В 

УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Попова Л.И., 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС №45 «Росинка» 

 

Аннотация: воспитание чувства патриотизма у дошкольников – кропотливая работа, 

которая проводится во всех возрастных группах через разные виды детской деятельности. 

Используя различные формы, средства и методы патриотического воспитания, необходимо 

показать детям красоту своего родного города, познакомить с талантом русского народа, 

научить детей любить свой город и свою страну, и гордиться тем, что они живут в такой 

прекрасной стране, как Россия. 

 

Патриотическое воспитание детей - одно из важных направлений деятельности 

дошкольного учреждения. Об актуальности патриотического воспитания говорится в 

документах различного уровня: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» и др. 

Дошкольный возраст обоснованно считается важным периодом в формировании 

личности человека. Особое место в сердце каждого человека занимает чувство любви к Родине, 

оно зарождается у ребенка с отношения к семье, к окружающему миру, впечатления от 

которого пропускаются через детское восприятие.  

Эффективному формированию патриотических чувств способствует комплексно-

тематический принцип построения образовательной деятельности: «Моя семья – мои корни», 
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«Любимый детский сад», «Старый Оскол – город славный», «Моя Белгородчина», «Россия – 

огромная страна», «Защитники Отечества».  

Чувство Родины ... Оно начинается у ребенка с отношения к матери, отцу, старшим 

членам семьи.  Воспитанники с гордостью и уважением рассказывают о своих близких 

сверстникам, как помогают дома, заботятся о близких, проявляют внимание к ним. История 

каждой семьи оформляется в виде родословного древа.  

Родной город... Любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение 

неразрывности с окружающим миром, желание сохранить богатства страны – это 

неотъемлемые составляющие патриотизма. Вместе с детьми мы замечаем, что создается руками 

людей, восхищаемся этой работой, ценим, бережем и приумножаем. После экскурсий по 

микрорайону дети рисуют то, что их привлекло, порадовало, заинтересовало: «Удивительный 

уголок города», «Краски Оскола», «Люблю березку русскую» и др. К рисункам дошкольники 

составляют рассказы, передавая в них свои чувства и настроение. 

Музыкальный фольклор Белгородского края - это неотделимая часть нашей русской 

культуры. Знакомство с ним формирует у детей эстетический вкус, устойчивый интерес и 

любовь к родному краю. Местный фольклор обогащает речь типично народными выражениями, 

эпитетами, поэтическими выражениями (кура-желтогруда, лен кудрявый, изюм-ягода и др.). 

Знакомим детей с народным календарем, песнями, танцами, малыми фольклорными жанрами, 

народными костюмами и инструментами, игрушками. Ежегодно ко Дню города проводим 

праздник «С днем рождения, любимый город!», в содержание которого включаем песни, пляски, 

игры - инсценировки Старооскольского края. С большим желанием дети поют русские 

народные песни, частушки. Их веселит мягкий юмор попевок, задорная пляска, успокаивает 

колыбельная песня. 

Главная задача в работе по знакомству воспитанников с родной страной - вызвать 

чувство восхищения своей Родиной, пробудить интерес к еѐ истории, символике; рассказать 

детям о людях, прославивших Родину. 

В истории России всегда были достойные примеры самоотверженного труда, 

преданности и героизма во благо процветания Отечества. Конкретные примеры из жизни 

старших членов семьи (прадедушек, дедушек, бабушек, участников Великой Отечественной 

войны), их фронтовые и трудовые подвиги воспитывают в детях такие качества, как храбрость, 

сила духа, вера в свои силы, гордость за свой народ и его историю. Ребенок-дошкольник 

начинает понимать, что русские победили в войне, потому что любили свою Отчизну. Родина 

чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. В честь героев названы города, 

микрорайоны, парки, скверы, воздвигнуты памятники. Дети старшего дошкольного возраста 

уже способны переживать чувство горечи и потери. Не нужно ограждать их от сильных эмоций: 

они являются началом воспитания чувства патриотизма. 

 В течение учебного года планируются тематические праздники: «День защитника 

Отечества», «Дети XXI века – детям войны!», «Я и папа – чемпионы!»,  «За страну стоял 

герой!», «День России», которые воспевают отвагу, выносливость, героические поступки 

людей. Звучание торжественных маршей, песен способствуют развитию эмоциональной 

восприимчивости, усиливает единение со своим народом. 

Существенным потенциалом для воспитания у детей патриотизма является 

ознакомление с государственной символикой. Рассматривая герб и флаг России, дети 

испытывают любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам 

нашей страны.  

При организации образовательной деятельности по патриотическому воспитанию 

предпочтение отдаем таким технологиям, в которых активно взаимодействуют все участники 

образовательных отношений: игровым, проектной и исследовательской деятельности,  

моделированию, коллекционированию, информационно - коммуникационным технологиям и 

др. 

Используем широкий спектр разнообразных дидактических материалов: открытки, 

альбомы, краеведческую литературу, куклу с набором народных костюмов России и 
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Белгородской области, дидактические игры и др. В холлах детского сада размещены 

фотографии президента России, губернатора Белгородской области, главы администрации 

города Старый Оскол, изображения геральдики России, области, города. Карта Белгородской 

области  позволяет совершать с воспитанниками путешествия по городам и районам 

Белгородской области. Уголок краеведения содержит познавательную информацию и оснащен 

фотографиями достопримечательностей  по модулям: «Мой родной город - Старый Оскол», 

«Моя Белгородчина», «Прохоровское поле». 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. Мы понимаем, что без 

помощи родителей, без доброжелательного и партнерского общения с ними нам было бы не 

просто выполнить все задуманное. Советуем родителям, на что надо обратить внимание детей, 

какие книги им читать, какие фильмы и передачи смотреть дома. Оформляем для родителей 

наглядную агитацию по данной проблеме: памятки, буклеты, информационные листы, 

листовки, советы и др. На официальном сайте учреждения в разделе «Семья и семейные 

ценности» размещаем фоторепортажи о проведенных мероприятиях. 

Личный пример воспитателя, любящего свою работу, свой край, грамотно выстроенный 

образовательный процесс помогут сформировать в детях чувство патриотизма и любовь к 

родному краю. Именно поэтому так важно посеять семена добра в сердце доверчивого малыша 

и терпеливо ждать «всходы». 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К МАЛОЙ РОДИНЕ 

Попова Р.А., 

воспитатель 

МБДОУ ДС №10 «Светлячок» 

 

Аннотация: приобщение детей к малой Родине, еѐ истокам и традициям нужно 

начинать с дошкольного возраста. Необходимо прививать любовь к Родине, преданность ей, и 

гордость за нее, желание работать на еѐ благо, защищать еѐ богатства   

 

В приобщении детей к истокам и традициям малой Родины, очень важно, чтобы 

дошкольники познакомились с героическими сторонами истории нашего города. В 2011 году за 

мужество, храбрость и героизм, проявленные в защите города от фашистских захватчиков, 

Старому Осколу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской 

славы». Зачисленный в историю нашей страны с помощью серии славных страниц, он 

становится еще более близким и более знакомым, когда вы изучаете его историю. Подготовка и 

проведение праздников, посвященных дню Воинской славы, оказывает большее влияние на 

патриотическое воспитание детей. 

В годы Великой Отечественной войны старооскольцы мужественно защищали свой 

город. Они проявили мужество, настойчивость и желание победить. Никакие знамена, под 

которыми сражались воинские формированиями Старого Оскола, не попали в руки фашистов. 

В преддверии великого праздника дня Победы с дошкольниками старшего возраста, 

проводим мероприятия по теме: «Их помнит Россия, их помнит народ». Я всегда рассказываю 

рассказ одного героя - политрука, который с остальными бойцами остался в окружении 
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гитлеровцев в Атаманском лесу. «Весь день нас бомбили. С устрашающим воем пикировали 

самолеты над нашими частями, засыпая фугасными и зажигательными бомбами. Полыхал лес 

от пожара, слышались стоны раненых и умирающих. Гитлеровцы пошли в наступление. И 

когда они были уже совсем рядом, мы встретили их ожесточенным огнѐм. Многие фашисты 

были убиты, другие бежали. Они просто не ожидали сопротивления после жестокой бомбѐжки. 

Вечером политрук получил приказ от высшего военного руководства пойти в наступление и 

прорвать оборону противника. 

Хотя нас было всего 150 человек, но, ни у кого не было ни малейшего страха пред 

грозным врагом. Все понимали, во что бы то ни стало нам нужно прорвать окружение немцов. 

Всю ночь был бой и к рассвету нам удалось выйти к реке Оскол. Но на другом берегу реки 

через густой туман, мы увидели целую роту фашистов. У нас были только автоматы, завязался 

ожесточенный бой. Когда кончились патроны, завязалась рукопашная схватка. Не ожидая 

нашего нападения, испуганные немцы просто бежали». 

Дети внимательно слушали о героях Великой Отечественной Войны. Как мужественно и 

бесстрашно отстаивали родную землю старооскольцы. Многие герои были убиты на 

территории нашего региона. 

Это важный материал и хорошая основа для воспитания у детей патриотических чувств, 

любви к родному краю. 

У нас есть традиция: накануне великого дня Победы, совершаем экскурсии к памятнику 

Г.К. Жукова, аллею героев Великой Отечественной войны, чтобы поклониться и возложить 

цветы в знак благодарности погибшим воинам за нашу Родину. Пройдя Аллею Славы, ребята 

узнали о славных героях - соотечественниках, которые своим мужеством и героизмом 

приблизили победу над фашизмом. Такие экскурсии всегда заканчиваются чтением стихов о 

русских солдатах, защищавших их любимую родину. Экскурсии на Аллею героев, к памятнику 

Г.К.Жукова, в краеведческий музей с самого раннего детства приучают к бережному 

отношению к памятным местам. Опыт работы с детьми показывает, что рассказ о героических 

событиях становится более эффективным, если он опирается на местные факты. С помощью 

информационно-коммуникационных технологий у нас есть возможность показать 

дошкольникам памятники Великой Отечественной войны, которые находятся на территории 

нашего региона. Это памятники воинам, музей местной истории. С самого раннего детства мы 

воспитываем уважительное отношение к памятным местам. Свои впечатления от посещений 

исторических и памятных мест нашего города, дошкольники отражают в своих творческих 

рассказах о героических фактах, традициях малой Родины.  

Дошкольники составляют рассказы на темы: «Подвиги детей военных лет», «Дети 

войны», «Что бы я сделал для Победы». 

Ребята постоянно участвуют в конкурсах, в спортивных соревнованиях посвящѐнных 

Великой Победе и подвигам наших земляков. 

Традиционными стали мероприятиями для детей дошкольного возраста в день 

освобождения Старого Оскола и накануне 9 мая.  

Накануне Великой Победы с детьми проводилась акция «Георгиевская ленточка». В 

рамках акции «Георгиевская ленточка» дошкольники с энтузиазмом распространяли в парке 

ветеранам, пенсионерам и всем горожанам «Георгиевские ленточки». Этим жестом дети 

показали, что мы помним всех ветеранов, и тех, кто защищал нас с вами, и наши мирные небеса 

над нашими головами. 

Проводятся такие мероприятия как: выставка творческих работ, посвященных теме: 

«День освобождения Старого Оскола», «Великая Победа», встречи с ветеранами. Свои 

впечатления от исторических, военных фактов, дошкольники отражают в творческих работах, 

рисунках, изделиях ручной работы, исполняют патриотические песни.  

Создавая свои художественные изделия, дошкольники прикасаются к Великой Победе и 

чувствуют себя вовлеченными в судьбу старооскольцев, которые защищали нашу Родину.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Потольская Е.А., 

педагог дополнительного образования 

МБДОУ ДС №65 «Колосок» 

 

Аннотация: не объем знаний, а уровень их эмоционального воздействия должен стать 

критерием в работе по патриотическому воспитанию дошкольников. Дети войны, как никто 

другой, могут рассказать молодому поколению правду о тех страшных днях. Хотелось бы, 

чтобы из этих бесед дети получили стойкое неприятие войны, стремление к полному отказу 

от разрешения конфликтов при помощи оружия.  

 

В последнее время приходится констатировать изменение отношения во всем мире к 

памяти о второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. В первую очередь эта 

информационная атака направлена на молодое поколение. Перед педагогами стоит задача 

донести до детей 21 века правду о войне.  

Но как рассказать ребенку 5-7 лет о страшных событиях 1941-1945 годов, оберегая его 

сознание и чувства, тем не менее, дать ему верное представление о войне? Кроме того, ребенок, 

ежедневно слышащий разговоры о вооруженных конфликтах то в одной, то в другой точке 

мира, о гибели людей, становится менее чутким и сопереживающим. Для обучающихся любого 

возраста бесспорным остается одно: победа в Великой Отечественной войне – это великий 

народный подвиг. Живое непринужденное общение не может сравниться ни с одним 

произведением о войне. К сожалению, сейчас у детей практически нет возможности 

пообщаться с теми, кто сражался за свободу России и мира, за возможность нашего настоящего 

и будущего. Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше.  

Дошкольникам тяжело представить себе масштабы человеческих потерь, которые 

понесла наша страна в те страшные годы. Скорее они прочувствуют горе отдельно взятой 

семьи. Поэтому так важно делиться с ними своими живыми историями. Не объем знаний, а 

уровень их эмоционального воздействия должен стать критерием в работе по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Очень важно показать детям, что герой войны – это многогранное понятие. Для меня 

таким героем является моя прабабушка. Мой прадед ушел на фронт в самом начале войны. 

Прабабушка не получила ни одного письма от него. Только извещение «Пропал без вести». Она 

не любила рассказывать о войне. Только сейчас я понимаю, как нелегко было ей вспоминать 

ужасы того тяжелого, но и величественного - всеобщим людским единением – времени. Ее 

жизнь – это ежедневный труд и забота о трех детях, которые остались без отца в самом начале 

войны. Прабабушка любила их бесконечно, так же, как и внуков и одиннадцать правнуков. Она 

прожила долгую жизнь, 93 года, до последнего своего дня продолжая заботиться о сыне, 

готовить для него по утрам молочный кулеш и вязать теплые носки. Так же, как она пыталась 

накормить и обогреть его в годы войны. Тем, кто пережил вторую мировую, казалось, что это 

последняя война на Земле – так она была ужасна!  

Мой дед, которому в начале войны было два года, рассказывал о том, что после войны 

был страшный голод, во время которого погибли многие его друзья. Ровесники сегодняшних 

дошкольников.  
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Ориентируясь на свои детские воспоминания, с уверенностью могу сказать, что дети 

войны, которые были вынуждены переживать несвойственные возрасту чувства, лучше всего 

могут рассказать дошколятам о войне. Выстоять, остаться человеком в труднейших 

обстоятельствах, быть смелым, верить в победу над злом (а зло воплощено в фашизме) – вот 

нравственные уроки, которые должны извлечь воспитанники из этих бесед. 

При организации работы по патриотическому воспитанию с дошкольниками очень 

важно обращение к их личному опыту. Наш детский сад находится в непосредственной 

близости от скульптурной композиции «22 июня 1941 года» и памятника «Детям войны». 

Воспитанники видят их не только в ходе совместных экскурсий, но и во время ежедневных 

прогулок с родителями. Образы, отраженные в них, близки и понятны детям. Женщина с 

ребенком на руках, мать – это безусловная любовь, это жизнь. В уходящем на фронт солдате 

воплощено мужество и самоотверженность, готовность биться с врагом до последнего вздоха. 

Следует отметить тот факт, что наибольший интерес у детей в этой скульптурной композиции 

вызывает «Книга памяти». Хочется надеяться, что кроме скорбных страниц с именами 

старооскольцев, отдавших жизнь за свободу родного края, в ней будут страницы с именами 

следующих поколений, которые будут трудиться на благо родной земли.  

Что значили для всей страны, пережившей годы страданий, слова "лишь бы не было 

войны"? Что значат они для нас сейчас? Целью работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников в наши дни должно быть не только формирование потребности в 

самоотверженном служении на благо Отечества, но и стойкое неприятие войны, стремление к 

полному отказу от разрешения конфликтов при помощи оружия.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 

ЗНАКОМСТВО С ПАМЯТНИКАМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

Пузикова С.А.,  

воспитатель 

МАДОУ Д/С № 73 «Мишутка» 

 

Аннотация: в статье дается описание опыта работы педагога дошкольной 

образовательной организации по патриотическому воспитанию детей через знакомство с 

историческими событиями военных лет Старооскольского края в ходе экскурсий к 

памятникам воинской славы. 

 

Гражданское и патриотическое воспитание одна из важных зада воспитания 

современных детей и подростков. 

Патриот – человек, любящий совою родину, знающий историю своего народа, бережно 

относящийся к культурным ценностям, уважающий традиции и обычаи других народностей, 

человек, стремящийся созидать ради процветания земли русской, во имя мира на планете. 

Все вышеперечисленные качества закладываются в дошкольном возрасте и являются 

главными составляющими гражданского воспитания.  

Особое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения отводится 

историческим событиям Великой Отечественной войны. 
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Одной из идей воспитания гражданственности и патриотизма было знакомство 

дошкольников с памятниками героям, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны на 

Старооскольской земле.  

Через ознакомление с событиями Великой Отечественной войны, происходившими на 

территории края, мы старались заложить в основу личностного развития детей такие качества 

как любознательность, честь и достоинство, вера и толерантность.  

В годы Великой Отечественной войны на Старооскольской земле шли тяжелые бои. 

Героический подвиг солдат и офицеров, сражавшихся за наш край, за город Старый Оскол 

увековечен в памятниках воинской славы. 

Памятники и мемориалы расположены в разных частях города. 

Совершая с детьми экскурсии к местам захоронения советских воинов (братские могилы 

на улице Ленина, у Атаманского леса), героев боевых действий, мы знакомим детей с 

хронологией событий военных лет 1941-1943 г.г.  Рассказывая о подвигах героев, мы обращали 

внимание детей на то, с каким мужеством и отвагой сражались солдаты и офицеры за родную 

землю, за свой народ. 

Священный огонь мемориала у Атаманского леса свидетельствует о том, что память о 

подвиге героев-защитников города будет жить в наших сердцах всегда. 

Ежегодно, на протяжении многих лет, у мемориала Атаманского леса в знаменательные 

дни Великой Победы и освобождения Старого Оскола от фашистских захватчиков организуются 

торжественные мероприятия, участниками которых являются и наши воспитанники. 

С интересом слушали дети рассказ о том, как летом 1943 года в сложнейших фронтовых 

условиях женщины, подростки, старики за месяц построили железную дорогу Старый Оскол – 

Ржава, которая внесла большой вклад в разгром фашистских войск на Курской дуге. Об этом 

подвиге свидетельствует памятник строителям железной дороги. 

О великом подвиге воинов и мирных жителей узнали дошкольники посетив памятники 

воинам-бронебойщикам у разъезда Набокино, 72 работникам механического завода, ушедшим 

на фронт и не вернувшимся с войны. 

Экскурсия к памятнику «Скорбящая мать» была организована совместно с родителями и 

работниками Старооскольского краеведческого музея. В ходе экскурсии дети узнали, что 

памятник установлен в 1985 году на месте расстрела  мирных жителей в период оккупации 

города. 

Знакомя дошкольников с историческими военными событиями, нельзя не отметить 

военный талант командующих – маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 

и генерала Николая Федоровича Ватутина.  

В знак уважения к великим полководцам Великой Отечественной войны в Старом Осколе 

установлены памятник маршалу Советского Союза Г.К. Жукову  (1988г.) и памятник генералу 

Н.Ф. Ватутину (1993г.).  

В 2005 году в северо-восточной части города была открыта скульптурная композиция  

старооскольцев – Героев Советского Союза. 

Как дань памяти и славы советской военной технике у въезда в Старый Оскол в 2007 году 

был установлен памятник танку. Танки данного образца показали свою маневренность и 

точность в сражении на Курской дуге. 

В память о старооскольцах, ушедших на фронт в первые дни войны, в 2011 году была 

создана скульптурная композиция «22 июня 1941 года». Это композиция символизирует силу и 

красоту русской души, веру в победу и в мирное будущее. 

С гордостью носит город Почетное звание города воинской славы. За доблесть и 

героическое мужество защитников города и тружеников тыла был удостоен Старый Оскол 

такой чести.  

Знакомя дошкольников с героями Великой Отечественной войны, подвиг которых 

увековечен в памятниках, обелисках, скульптурных композициях, с историческими событиями 

военных лет, мы формируем в детях чувство гордости за свой народ, за свою родину, за армию, 

учим быть честными и смелыми, ответственными, не равнодушными, воспитываем патриотов. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

Пшеничная Е.И., 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Аннотация: педагоги воспитывают у детей чувство гордости за свою Родину, 

уважение к прошлому и настоящему, любовь к родителям. Но как этого достичь? 

Необходимо создать условия для воспитания личности, накапливать и обогащать опыт 

нравственного поведения учащихся, правильно организовывать практическую 

деятельность, учить грамотно строить взаимоотношения с окружающими. 

 

Как нет человека без самолюбия, – так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь 

дает воспитанию верный ключ к сердцу человека... 

(К.Д. Ушинский) 

Одной из важнейших задач современной школы является военно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. У детей должно вырабатываться чувство гордости за 

свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. Вспомним героев Великой Отечественной войны. Они бросались на амбразуру 

пулемѐта, закрывали собой слабых, шли врукопашную с врагом со словами "За Родину!" В годы 

войны старооскольские девушки строили железную дорогу, чтобы помочь нашим бойцам 

приблизить час победы. А после войны восстанавливали города, села, строили заводы, фабрики. 

Какие же чувства двигали людьми? Что же такое патриотизм. 

Патриотизм – это любовь к своей стране. Даже сейчас, когда нас лишили своего флага на 

олимпийских играх, когда наши спортсмены не могут выступать и побеждать под символы 

России. Это гордость за ребят, несущих службу в далекой Сирии. Это осознание того, что наш 

город- город Воинской славы. Это гордость за то, что мы живем в этой стране, и никакая другая 

родина нам не нужна. Именно в настоящее время воспитание чувства патриотизма, 

ответственности за судьбу своей страны является одной из важнейших задач образования. 

Нельзя воспитать человека, не воспитав его нравственно. Поэтому первостепенная 

задача учителя - создать условия для воспитания личности. Каждый уважающий себя человек 

должен знать свою историю, историю своей страны. 

Именно над формированием личности идет работа при подготовке классных часов, 

внешкольных мероприятий. Россия стала родиной многих выдающихся людей, давших миру и 

совершеннейшие образцы человеческой мысли, и ярчайшие откровения человеческого духа. 

Они верой и правдой служили своему Отечеству, были с ним вместе и в минуты его 

высочайшего торжества, и в минуты его глубочайшего трагизма. О них должны знать будущие 

поколения. 

На классных часах мы говорим о К.Г.Жукове, об Александре Невском, о М.И., Кутузове. 

Потряс ребят подвиг Александра Матросова. Как жаль, что из литературного чтения исчезли 

такие произведения, как "Последний день Матвея Кузьмина", "Молодая гвардия". А сколько мы 

говорили о подвиге Ивана Сусанина! Это люди, жившие в разные времена, но преданно и верно 
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служившие России.Наверное, эта эпоха всегда будет привлекать внимание молодого поколения, 

потому что лучше, чем на ее историческом примере не высветить тему жестокости и 

гуманизма, добра и зла, палачей и жертв, белого и черного. 

Мы живем в удивительном месте, в которое приезжают из разных уголков России, из 

других стран. Это третье ратное поле России. Как не побывать на нем с ребятами! Детей 

поразил размах битвы, ошеломила звонница, три аллеи - символ единства трех полей ратной 

славы. Через каждые двадцать минут бьет колокол. Далеко годы войны, после которой не стало 

многих защитников Отечества: кто-то пропал  без вести, кому–то были нанесены 

незаживающие до сих пор душевные раны. А рассказ о брате, посадившем на поле битвы две 

березки в память о заживо сгоревших в танке двух своих братьев, потрясл ребят. Ведь никто 

столько лет не тронул это чудо, трактора объезжают это святое место. Этот рассказ навечно 

врежется в память ребят. Шелестят листья на березках, словно хотят нам рассказать, открыть 

тайну храбрости молодых солдат, отдавших жизнь за Родину. 

Современным родителям порой не хватает времени на воспитание детей. Где же 

выход? Выход в возрождении ценностной ориентации в семье, обществе: создание семейно-

ориентированных моделей, технологий. Самый яркий пример такого воспитания - это 

создание "Бессмертного полка". За годы его существования во многих семьях узнали о 

подвиге прадедов, как они прошли свой славный путь. Да и многие страны не остались в 

стороне. Как бы ни запрещали шествие полка в Украине, а люди идут рядом со своими 

героями, которые защищали их и сложили за мир свои головы. 

Еще один яркий пример-это смотр строя и песни. Это мобилизует ребят, заставляет 

быть ближе к родной армии. Акция «Посылка солдату» - это проявление уважения к 

ребятам, отдающим долг Родине. 

Для воспитания школьников необходимо систематическое накопление и обогащение 

опыта нравственного поведения учащихся путем правильной организации их практической 

деятельности, взаимоотношений в ученическом коллективе, отношений с учителями и 

родителями, с природой. 

В. А. Сухомлинский сказал очень верные слова: «Ум воспитывается умом, совесть – 

совестью, преданность России – действенным служением Родине». 
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ДОШКОЛЬНИКАМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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Аннотация: беседы о Великой Отечественной войне необходимо проводить не только с 

детьми, но и с их родителями. Совместное творчество детей и взрослых помогает 

прочувствовать и передать, какие испытания пришлось пройти нашему народу в годы войны. 

Привлечение внимания родителей воспитанников к акции «Бессмертный полк» имеет большое 

значение для формирования чувства сопричастности.  

 

Тема Великой Отечественной войны, безусловно, является центральной в работе 

образовательных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию молодого 

поколения. Эта работа имеет свою специфику для каждой возрастной группы обучающихся, так 

как многие исторические факты дошкольникам могут быть непонятны. Опыт показывает, что 
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влияние на эмоциональную сферу детей с помощью музыки, песни и танца оказывается 

эффективней бесед.  

В прошлом году музыкальными руководителями и воспитателями подготовительных 

групп был подготовлен танцевальный номер «Дети войны». В нем принимали участие дети 

вместе с воспитателем. Номер получился таким трогательным и проникновенным, что не 

оставил равнодушным никого: были растроганы и дети, и родители, приглашенные на концерт. 

В своем выступлении дошкольники и педагоги смогли передать вихрь войны, закруживший и 

разрушивший города и села, но не сломивший дух нашего народа. Номер начинается с 

появления детей в одежде не по росту, с заплатками, на головах повязаны платки, на лицах 

тревога и усталость. Первые секунды выступления поражают современного человека: мы 

привыкли к комфорту и благополучию, на концертах нас обычно развлекают и веселят. А здесь 

дети нам показывают, как их сверстники страдали и выживали в страшные военные времена. В 

конце танца появляется мать, фигура, олицетворяющая всех матерей нашей страны, которые в 

те тяжелые голодные годы не делали разделения между своими и чужими детьми. Она собирает 

вокруг себя детей-сирот и прикрывает их своими руками от всех невзгод.  

Больше всего поражают в этом выступлении глаза детей. В них читается боль и страх 

маленького ребенка на войне. Но в то же время это взгляд человека, полного уверенности в 

победе над врагом, решимости прилагать все усилия на правое дело освобождения Родины от 

врага. Наши дети знают и понимают, через какие испытания пришлось пройти нашему народу, 

и это главный результат работы всех наших педагогов.  

Беседы о Великой Отечественной войне педагоги проводят не только с детьми, но и с их 

родителями. Большинство из них появилось на свет в тяжелые для страны 90-е годы прошлого 

столетия. Их детство проходило в атмосфере отрицания и разрушения ценностей прошлого. На 

них был направлен информационный поток, пропагандирующий потребительский подход к 

жизни. По объективным причинам ветеранов, прошедших страшную войну, становится меньше 

с каждым годом. Не только наши воспитанники, но и их родители могли уже не застать в 

живых родственников, которые рассказали бы им о том, через что пришлось пройти нашей 

стране.  

Многие воспитанники вместе со своими родителями и воспитателями уже не первый год 

принимают участие в акции «Бессмертный полк». Педагоги всячески мотивируют родителей к 

тому, чтобы совместно с детьми изучить историю своей семьи, узнать, кто из родственников 

отстаивал нашу страну на полях сражений, кто был тружеником тыла. Прадедушки и 

прабабушки сегодняшних дошколят – это дети войны, они являются носителями бесценной 

информации: своих детских воспоминаний о войне. Их детство – это не веселые игры с 

друзьями, а тяжелый труд с самых ранних лет, потери, голод. Самое главное, чему должны 

современные дети учиться у свидетелей войны, - это неисчерпаемому оптимизму, стойкости 

духа и любви к жизни, своей семье, своей Родине.  

Смысл акции «Бессмертный полк»– сохранение памяти о войне и ее героях в каждой 

отдельной семье в первую очередь. Принимая в ней участие, у наших детей есть возможность 

почувствовать себя частью великой страны. Проходя в рядах полка по улицам родного города в 

сопровождении песен военных лет, видя улыбки одобрения на лицах зрителей на тротуарах и в 

окнах домов, чувствуешь радость и гордость за свой народ. И детям, и взрослым нужно 

посмотреть со стороны на это шествие и представить, что вот так наши деды и прадеды 

уходили на фронт. Чувство сопричастности – это то, чего так не хватало нам для возрождения 

патриотизма. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИСТОРИЕЙ СТАРОГО ОСКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Скибицкая И.И., 

воспитатель МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» 
Старооскольского городского округа 

 
Аннотация: статья раскрывает актуальность вопроса воспитания у дошкольников 

любви к малой Родине. В статье описываются формы совместной работы с детьми 

дошкольного возраста по  патриотическому воспитанию 

 
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви 

к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к Родине, еѐ истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству»  

Д. С. Лихачѐв  

Искреннее проявление любви к своей малой Родине  является нравственным 

ориентиром, который во многом определяет личность человека. Начинать воспитывать это 

чувство необходимо с раннего возраста ребѐнка. Проявление патриотических чувств является 

неотъемлемой частью духовного мира человека, достойного гражданина нашей страны России. 

Для личностного роста каждого воспитанника нашей группы нами ведѐтся целенаправленная 

образовательная деятельность, направленная на  формирование чувства патриотизма у 

дошкольников. Это совокупность мероприятий, цель которых состоит в системном воспитании 

у детей национального самосознания, чувства ответственности к малой родине.    
Для реализации деятельности по патриотическому воспитанию в нашей группе создана 

предметно-развивающая среда, представленная центром патриотического воспитания, в 

котором размещены не только символика страны, области, города, но и различные альбомы в 

соответствии с тематикой. Альбом «Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны» 

раскрывает для детей все те переживания, страдания, которые выпали на долю наших земляков, 

женщин, детей в годы войны. Альбом «Бессмертный полк»  содержит информацию о земляках 

– защитниках Старого Оскола, данные пополняются. Альбом «Георгий Константинович 

Жуков» был оформлен, так как наше дошкольное образовательное учреждение находится на 

микрорайоне Жукова.  В альбоме   «Старый Оскол – город воинской славы» представлена 

информация о истории нашего города.  Знакомство с героическим прошлым малой родины 

традиционно поддерживается экскурсиями к памятным местам: «Площадь Победы» возле 

кинотеатра «Быль», памятник – стела «Город воинской славы». Возложение цветов, вручение 

поздравительных писем ветеранам, горожанам нашего города ко Дню Победы, Дню 

освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. Письма вместе с ребятами 

оформляли треугольной формы, как фронтовые, опаленные войной, внутри письма размещали 

стихотворение Елисея Сыроватского «Ко дню освобождения Старого Оскола». Жители нашего 

города были рады получить такое поздравительное письмо от воспитанников детского сада. 
Активное участие воспитанников и их родителей проявляется  в создании тематических  

выставок совместных творческих работ и  фотовыставок «Памятные места Старого Оскола». 

Планирование и организация проектной деятельности «Старый Оскол –  

город воинской славы», активизировала участие детей и родителей воспитанников, позволила 

быть сопричастным к тому или иному событию в истории Старого Оскола, происходящим в 

годы Великой Отечественной войны.  
Организованная  образовательная деятельность  в форме квест-игры    «Старый Оскол – 

город воинской славы» раскрыла новые факты в героическом прошлом нашего города. Ребята 

пополнили свои знания тем, что в слободе Стрелецкой есть улица Калачева, названная в честь 

майора Калачева Владимира Николаевича, который погиб в воздушном бою, защищая Старый 

Оскол, и похоронен в братской могиле. Дети знают о великом подвиге 17 героев-

бронебойщиков,  сражавшихся у Майсюковой будки ценою в жизнь, о том, что в нашем городе 
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есть музей «Поиск», в котором ведется работа по увековечению имен погибших советских 

солдат.  
Успехи наших воспитанников нашли своѐ отражение в различныхконкурсах 

художественных творческих работ, художественного слова, патриотической песни. 
Для многих ребят и их родителей является традицией участия в шествии  

«Бессмертный полк» с фотографиями своих родственников, что вызывает чувство 

сопричастности каждой семьи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Скрипова Л.В., 

воспитатель 

МАДОУ ДС № 73 «Мишутка» 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме воспитания 

нравственно–патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Как можно раньше 

необходимо воспитывать у детей любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение 

обычаев и традиций русского народа. 

 

Дошкольное образование на данный момент нацелено на формирование духовной 

культуры своих воспитанников. Сегодня проблеме воспитания патриотизма - как главной 

ценности - уделяется важное место в политике, науке, образовании, СМИ. Президент 

Российской Федерации на высшем государственном уровне обратил внимание граждан России 

на важность укрепления" цивилизационной идентичности", которая основана на сохранении 

русской культуры. В настоящее время большое внимание уделяется воспитанию патриотизма у 

подрастающего поколения. 

Нравственно-патриотическое воспитание – сложный целенаправленный педагогический 

процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества. Воспитывать нравственно-

патриотические чувства у детей необходимо начинать с раннего возраста, когда ребѐнок 

родился и начал узнавать родных и близких ему людей. Именно тогда, когда родная культура, 

быт, обычаи русского народа должны стать неотъемлемой частью души малыша. У ребѐнка 

формируется любовь к Родине, отечеству, гуманное отношение к природе, окружающему миру, 

к сверстникам, самому себе. Это и является началом проявления патриотических чувств 

ребѐнка, которые нужно формировать при дальнейшем его воспитании. Одна из важных задач - 

воспитание гражданина. 

Работу по нравственно-патриотическому воспитанию мы начинаем с первой младшей 

группы. Это долгий и плодотворный труд и к нему нужно подойти серьѐзно, предусматривая 

системный подход, который соответствует главному принципу дидактики от простого к 

сложному.  

Формирование нравственно-патриотических чувств у малышей начинается с русского 

фольклора: потешки, шутки - прибаутки, песенки, русские народные сказки. Ребѐнок 
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знакомится с праздниками, традициями, много нового узнаѐт о достопримечательностях 

родного города, особенностях родного края. 

У ребѐнка начинают формироваться общечеловеческие ценности, проявляется любовь к 

Малой Родине - к своему дому, к своему городу, традициям, зародившимся в их семьях, к 

культуре, истории.  Формирование нравственно - патриотических чувств начинается в семье и 

заканчивается любовью к Родине.  

В данный момент мы сталкиваемся с той проблемой, что многие россияне не помнят 

своих корней, не знают своей истории. А значит, для нас, как педагогов и воспитателей 

становится, несомненно, одно: необходимо наладить тесное взаимодействие с семьѐй и детским 

садом. Родителям стоить помнить о том, чтобы ребѐнок общался со своими бабушками, 

дедушками, видел, если есть возможность, фотографии предков, слышал рассказы об их жизни. 

Ребѐнок должен понимать, что у него есть своя малая Родина. А любовь с малого перерастает в 

любовь к великой стране.  

Чтобы познакомить детей с историей русского народа мы провели ряд мероприятий: 

тематические беседы, просмотр видеофильмов, отгадывание загадок, подвижные и хороводные 

игры, экскурсии и др. Незабываемые впечатления остались у детей от праздников: Новый год, 

Святки, Масленица; посещение краеведческого музея, избы русского быта и т.д. 

Возложение цветов у памятника Жукову принесло ребятам большую радость и гордость 

за то, что они не забывают героев - защитников нашей Родины. Дети совместно с родителями 

приняли активное участие в шествии «Бессмертный полк».  

Такой подход, включающий различные приѐмы, способствует не только 

информативному усвоению историко – культурных знаний, но и что самое важное, формирует 

чувство патриотизма, понимание того, что Россия – великая держава. Русский народ – 

самоотверженный, добрый, сплочѐнный, принял удар в Великой Отечественной войне на себя. 

Благодаря большой проведѐнной работе, дети наглядно увидели стремление народа к миру, 

желание развивать и укреплять свою Родину, свой народ. Каждая семья, каждый ребѐнок видит 

и чувствует, как о нѐм заботится государство. И это находит отклик в детских сердцах. У детей 

формируются такие качества, как доброта, порядочность, отзывчивость.  

Одна из основных целей нравственно-патриотического воспитания –передавать из 

поколения в поколение память о событиях ВОВ. Так, пока мы помним подвиг русского народа, 

новой войны не бывать! 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Сорокина Н.Н., 

воспитатель МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста, решаемой в совместной деятельности 
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взрослого с дошкольниками посредством использования игровой технологии. Раскрывает 

применение разнообразных краеведческих игр для детей старшего дошкольного возраста. 

Детство  –  это каждодневное открытие мира  

и поэтому надо сделать так, 

чтобы оно стало, 

прежде всего, познанием  человека и Отечества,  

их красоты и величия. 

В.В. Сухомлинский 

Идея воспитания у дошкольников патриотизма и гражданственности имеет большое 

значение. Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования направлено на создание условий для позитивной социализации дошкольников, их 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития.  

Формирование личности каждого воспитанника детского сада невозможно без привития 

с раннего возраста уважения к духовным ценностям. Поэтому на наш взгляд  патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста является сложным направлением, так как дети 

испытывают затруднения  при получении  информации краеведческого характера. 

Деятельность, направленную на  формирование  патриотических чувств у дошкольников,  мы 

организуем посредством игровой технологии.  

Разработанные игры по нравственно - патриотическому направлению позволяют 

формировать мысли, чувства, переживания каждого ребенка, мотивируют детей на активный 

поиск способов решения игровой задачи, подчинение их условиям и обстоятельствам игры, 

формируют дружеские отношения детей в игре. Данные игры могут использовать в своей 

деятельности педагоги  дошкольных образовательных организаций. 

При разработке игр мы обращали внимание на исторические памятники, связанные с 

Великой Отечественной войной в городе Старый Оскол. Нами разработан цикл дидактических 

игр «Моя малая родина Старый Оскол и Великая Отечественная война».  Например, 

дидактическая игра «Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны» раскрывает  

события, которые происходили  в нашем родном городе. Закреплению знаний детей о 

памятниках в   городе Старый Оскол способствует дидактическая игра «Где находится 

памятник?».   Дидактическая игра «Благородные поступки» направлена на воспитание  у детей 

желания совершать добрые дела.  

Дидактическая игра «Наш микрорайон Жукова» расширяет кругозор воспитанников 

нашего учреждения. Дети получают информацию о Г.К. Жукове. 

К событию, посвящѐнному 75-летию освобождения Старого  Оскола  от  немецко-

фашистских захватчиков, разработана квест-игра для старших дошкольников «Путешествие по 

памятным местам Старого Оскола». Команды разыгрывают конверт с имеющимся одним 

пазлом объекта, который им необходимо собрать. Отвечая на туры с вопросами, выполняя 

разные задания, команды получают необходимый пазл для составления полной картины 

объекта (объект в нашем городе, связанный героическим подвигом солдат во время Великой 

Отечественной войны). Ребята с большим интересом, мотивированной активностью принимают 

участие в данной игре, закрепляют и пополняют свои знания.  Квест-игра организуется таким 

образом, что ребятам приходится выполнять различные задания для продвижения по сюжету. 

Разработана игра «Старооскольскими партизанскими тропами». Игра представлена как 

настольная, имеет игровое поле - большой плакат. Есть база партизанских отрядов, где они 

собираются на старте, отправляются на задание. Отряды получают задание доставить донесение 

-  секретную информацию на передовую (аэродром) -  финиш. Чей отряд добирается первым, 

тот победитель, по пути встречается засада, мины, болото – обозначено как движение назад, 

есть и движение вперѐд и привалы. Ребята бросают кубик – отвечают на вопросы, 

продвигаются вперед. Для детей старшего дошкольного возраста это очень интересная, 

увлекательная игра.  
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИСТОРИЕЙ 

СВОЕГО ГОРОДА 

Старжинская М.А., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №33 «Снежанка»  

Старооскольского городского округа 

 

 Аннотация. Статья посвящена вопросам нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. Автор делится практическим опытом по воспитанию будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами. 

 

«Мы должны строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент-это 

патриотизм. …Это уважение к своей истории и традициям. Это ответственность за свою страну 

и еѐ будущее. Чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров 

закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь огромная роль принадлежит, конечно, 

семье и всему обществу»,- с такими словами выступил наш президент Владимир Владимирович 

Путин на встрече с представителями общественности по вопросам гражданской позиции 

молодѐжи. 

Парциальная программа для дошкольных образовательных учреждений 

«Белгородоведение» имеет целью «социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 

формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, 

природы Белогорья». 

Всегда любовь к Родине, патриотизм нашего народа во время Великой Отечественной 

войны  были чертой национального характера. Сегодня, к сожалению, у нашего общества 

утрачиваются традиции патриотического воспитания, поэтому эта проблема актуальна среди 

детей дошкольного возраста. 

 Каждый город интересен и уникален по-своему. В каждом городе есть своя «изюминка», 

которая придаѐт ему неповторимости. К таким городам относится  

и наш Старый Оскол. Со дня основания города-крепости стала существовать его первая улица. 

Название улицы - это уже история, которая связана с самим городом. Поэтому уже с раннего 

возраста начинаю знакомить детей с названиями улиц, носящих имена известных людей, 

особенно участников Отечественной войны. Рассматриваем карту города, на которой указаны и 

улицы, и достопримечательности нашего города.  

Предлагаю родителям посетить с детьми музеи, памятные исторические места. После 

экскурсии появились рисунки Старого Оскола глазами маленьких детей. 

Под впечатлением увиденного дошкольники занялись созданием в группе мини-музея о 

своѐм городе. 
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Роль мини-музея в патриотическом воспитании велика.  Организовывая мини- музей 

старалась развивать интерес к родному городу с начала основания до современности. Интерес к 

народным традициям, культуре отражаются в художественном творчестве. В нашем музее 

экспонаты можно брать руками. Куклы в национальном костюме, созданные родителями и 

детьми. Любая экспозиция, которая появляется в музее, имеет логическую цепочку.  

Вместе с детьми рассматриваем иллюстрации о Великой Отечественной войне, учим 

стихи, читаем рассказы о войне. Посещение различных выставок, акций, мероприятий города – 

все эти мероприятия в дальнейшем побудили детей к искусству. После услышанного и 

увиденного в мини-музее стали появляться предметы рукотворного творчества, изготовленные 

своими руками.. Так появилась композиция отдыхающих солдат в минуты тишины, сделанная 

девочками  совместно с мамами из глины.  

Организовали конкурс рисунков, поделок. Играем с детьми по сюжету литературных 

произведений, слушаем песни военных лет. 

Для закреплений знаний о нашем городе, стране провела с детьми дидактические игры: 

«Собери герб города», «Назови достопримечательности города» «Собери цвета флага» и др. 

Экспонаты, помещѐнные в  музее, использую в различной организованной и свободной 

деятельности, а также для развития кругозора дошкольников.  

Каждый предмет в музее наталкивает на cвою определѐнную тему для знакомства. 

Беседа «Боевой путь наших дедов и прадедов» оказалась фундаментом для создания новых 

экспонатов о войне. Так появились  «Рассказы о моих прадедушках»,  написанные их внуками и 

правнуками. Была составлена родителями «Книга памяти» о боевых подвигах наших земляков в 

годы Великой Отечественной войны, которые защищали Старый Оскол. В этой книге собраны 

фотографии, иллюстрации  города с момента оккупации до освобождения от фашистов. Весь 

материал изложен в этой книге в доступной и понятной форме для детей дошкольного возраста.  

Беседуя с детьми об этой «Книге памяти» стараюсь формировать у ребенка чувство 

гордости и уважения к своим землякам. 

Так во время самостоятельной деятельности дети по собственной инициативе  создают 

сюжетную ситуацию на военную тему, строят блиндажи, военные госпитали. Когда они 

надевают военные плащи и гимнастерки, их отношения друг к другу становятся более 

серьезными и ответственными. 

Пятого февраля, в День освобождения Старого Оскола, мы провели Акцию «Живи и 

помни!» Вместе с детьми вышли на улицу в парк «Комсомольский» и предложили случайным 

прохожим, отдыхающим принять участие в Акции Звучала музыка, и дети, наполненные 

чувством гордости, читали стихи о войне О.Воронова, А.Твардовского, М.Цветаевой, Р. 

Рождественского. Взрослые слушали, улыбались и выражали свои чувства благодарности 

детям. Никто с этого мероприятия не ушѐл с пустыми руками. Ребята всем раздали на память 

свои поделки, рисунки на военную тему, также были розданы буклеты: «Старый Оскол-город 

воинской славы», «Живи и помни!» Бабушки и дедушки со слезами на глазах хвалили детей и 

говорили о важности таких мероприятий с подрастающим поколением. 

Родителям вместе с детьми было предложено поучаствовать в Акции «Бессмертный 

полк» 9 Мая. Были изготовлены штендеры с фотографиями родственников, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. Мы уверены, что такие яркие впечатления надолго запомнятся 

нашими воспитанниками.  

На мой взгляд, использование такой формы работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию имеет практическую направленность формирования патриотического поведения и 

большой потенциал применения. 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Федорова Т.И., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2» 

Аннотация 

Особое внимание в статье акцентируется на то, что школьный музей создает все условия 

развития проектно-исследовательской деятельности учащихся, способствует понимания 

необходимости изучения истории нашего края. Автор рассказывает о рассмотрении предмета 

с разных сторон, в зависимости от спроса, возраста учащихся, а также целей учителя. В 

статье прослеживаются этапы изучения музейного предмета (экспоната), для приобретения 

учащимися практических навыков в поисково-исследовательской деятельности. Автор статьи 

рассказывает о возможностях материалов школьного музея (экспонатов, экспозиции) для 

описания, классификации исторических источников, сопоставление фактов.  

 

У ребенка с раннего детства есть склонность к познанию и исследованию окружающего 

мира. А задача учителя состоит в том, чтобы продолжить прививать интерес к неизвестному, 

малознакомому, вооружая их различными методами исследовательской деятельности. 

Центром патриотического воспитания и краеведения в нашей образовательной 

организации становится школьный музей «Боевой славы». «Хранилище памяти» – так 

называют учащиеся музей, подбирая слова-синонимы.  

Наверное, трудно дать оценку героическому подвигу солдата на самой кровопролитной 

войне 20-го века, унесшей миллионы граждан нашей страны. Да и как можно оценить 

милосердие, сострадание, мужество, стойкость, проявленное нашим народом во время суровых 

испытаний военного лихолетья? Почему, когда переступаешь порог музея, сердце начитает 

стучать чаще, а во время экскурсии на глазах наворачиваются слезы. Откуда та щемящая тоска, 

когда звучит гимн войны «Вставай, страна огромная»? Почему радуешься в День Победы и с 

гордостью идешь в строю бессмертного полка? Ответ один - мы любим свою Родину и 

гордимся нашим народом.  

Экспонаты в школьном музее доступны, их можно потрогать, подержать в руках. 

Учащимся предоставляется возможность «погрузиться» в эпоху мужества, страдания, гордости, 

горя и радости. Музейные предметы помогут ученикам «очеловечить» знания, приобрести 

практические навыки в поисковой работе, а также в умении описывать и классифицировать 

исторические источники, сравнить факты. В школьном музее «Боевой славы» насчитывается 

более 500 экспонатов времен Великой Отечественной войны.  

 Все музейные предметы можно классифицировать по различным основаниям:  по 

принадлежности к определенному лицу (историческому объекту, событию); по истории 

происхождения, бытования; по связи с событием; по отражению в текстах художественной и 

документальной литературы; по применению и использованию экспонатов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Исследование музейного предмета зависит от поставленных целей экскурсовода 

(педагога или ученика), а также спроса, возраста обучающихся. На первоначальном этапе во 

время экскурсии, на внеклассном мероприятии, занятиях внеурочной деятельности, во время 

проведения музейного урока идет общее знакомство с экспонатами. Если учащиеся (или 

учащийся) заинтересовались более подробным изучением отдельных экспонатов, им можно 

предложить найти их описание в инвентарной книге основного или вспомогательного фонда, 

карточке научного описания экспонатов, воспоминаниях очевидцев событий, найти 

дополнительную документальную литературу, проконсультироваться со специалистами или 

просмотреть научно-документальные фильмы, использовать в поисково-исследовательской 

работе интернет-ресурсы. Если учащиеся обучаются в начальных классах, то изучение 

незнакомых предметов можно начать с постановки проблемной ситуации на уроке, 

инсценирования, чтения художественной литературы и т.д.  

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Приведу пример изучения экспоната «Военный билет» на занятиях кружка «Музееведы-

краеведы» (3 часа). Листая страницы билета, можно увидеть определенный отрезок жизни 

человека, когда он был военнообязанным: 

 принадлежность к определенному лицу: Волобуев Иван Романович; 

 дата рождения: 25 сентября 1923года; 

 место рождения: Курская область, Ястребовский район, с. Бараново; 

 год призыва на войну: 12 мая 1942 года; 

 место призыва: Ястребовский с/с; 

 наименование воинской части, время зачисления и отчисления, должность: а) 50 

отделение железнодорожного батальона, XII 1941 – IV 1946, тракторист; б) 36 отделение 

железнодорожного батальона, IV 1946- II 1947; тракторист; в) 6 отделение железнодорожного 

батальона II 1947 – III 1948; шофер. Принял присягу 1 февраля 1942 года, присвоенное звание-

рядовой. 

На странице семь есть запись, которая напрямую указывает, что Волобуев Иван 

Романович участвовал в военных действиях с 12.05.42 по 09.03.1945год. А страница девять 

расскажет учащимся о наградах солдата Великой Отечественной войны: медаль «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также медаль «20 лет победы 

в Вов 1941-1945гг.». А в 1985 году нашла героя ещѐ одна награда - Орден Отечественной войны 

II степени.  

Награды, наименование дивизии помогут юным исследователям узнать о военном пути 

солдата: от бесстрашного сражения на Северном Кавказе, битве за Севастополь, освобождения 

Варшавы, праздника Победы в Берлине, участие в советско-японской войне в августе-сентябре 

1945 года. По записям в военном билете, можно предположить, что семья увидела Волобуева 

Ивана Романовича лишь весной 1948 года, значить он помогал восстанавливать нашу страну 

после разрухи, а это значить он прошел еще один путь в солдатской гимнастерке. Изученную 

информацию можно дополнить воспоминаниями родственников (если есть такая возможность), 

официальными сайтами, такими как «Подвиг народу». Для написания исследовательской 

работы можно использовать и экспозицию школьного музея, и т.д. 

«Время вспять повернуть нельзя», - гласит народная мудрость, но напомнить, рассказать, 

попытаться исследовать с учащимися материалы, подлинные экспонаты школьного музея 

жизнь необходимо. 

В заключении хочу сказать, что школьный музей «Боевой славы» создает все условия 

для проектно-исследовательской деятельности учащихся, способствует достижению 

поставленных целей в возрождении самосознания, патриотизма, понимания значимости 

изучения истории нашего края, обеспечивает формирование гражданина своей России. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСУ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Трушина Н.В.,  

воспитатель  

МБДОУ детский сад №27 «Березка» 

город Старый Оскол 

 

 Аннотация: в статье рассказывается о работе с родителями по вопросу 

патриотического воспитания в дошкольном учреждении. 

 

 Взаимодействие с родителями - это процесс сотрудничества, решение одних и тех же 

проблем, нахождение общих интересов между ДОУ и семьѐй.  
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 Важнейшей задачей патриотического воспитания у детей становится формирование 

любви и уважения к близким людям, трепетного отношения к традициям и культуре русского 

народа, к малой родине и Отчизне. 

 Семья это первое и самое важное звено в цепочке воспитания. То, с чем ребѐнок 

знакомится в своѐм доме в начале своего существования, оставляет отпечаток на всю его 

дальнейшую жизнь. Чтобы мамы и папы стали нашими соратниками в патриотическом 

воспитании малышей, нужно привлечь их к общему делу. Работа с родителями трудная задача, 

но очень важная. На практике педагоги стараются уделять большое значение теме «Защитник 

Отечества», так как она очень близка детям, потому что в каждой семье есть свой защитник - 

папа, дедушка или старший брат. проводятся анкетирования среди родителей: «Семейные 

традиции», «Юный патриот», «Патриотическое воспитание». Оформляем стенды» «Папа самый 

лучший», «Мой папа может всѐ», «Вместе с папой». Размещаются консультации в 

родительских уголках: «Мы живѐм в России», «Люблю тебя мой край родной». 

 День Победы самый главный и важный праздник нашей страны.  Благодаря родителям в 

группе оформлены альбомы с фотографиями передающими события военного времени, со 

снимками героев войны.  Педагоги рассказывают детям о подвигах наших бойцов, о том какой 

ценой досталась победа над врагом. Дети с интересом слушают и понимают что такое: 

«Любовь к Родине», «Долг перед Отечеством». Каждый год в канун праздника День Победы у 

нас в ДОУ проводится конкурс на лучшего чтеца стихотворения про ВОВ. На память об этом 

конкурсе дети получают грамоты.  

 Становление таких чувств, как любовь к природе своего края, желание охранять еѐ и 

беречь проводится в таких формах, как «Озеленим нашу территорию детского сада», 

«Поможем птицам зимовать».  Совершенно точно, что такие методы работы пробуждают у 

дошкольников чувство гордости за свою Родину, уважение к своей стране, соприкосновение к 

истории нашего народа, любовь к близким и семейным традициям. 

Анализируя сделанную работу, можно сказать, что папы и мамы, дедушки и бабушки 

ребят нашего ДОУ, теперь более серьѐзно относятся к воспитанию своих маленьких патриотов, 

они стали больше приобщаться к участию в жизни детского сада и всѐ чаще идут нам на 

встречу.  
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Аннотация: на современном этапе развития общества требования к образованию 

призывают дошкольные образовательные учреждения проводить работу по воспитанию 
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патриотических знаний через развитие познавательного интереса, любви к Родине, к еѐ 

историко-культурному наследию. Успешность работы по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста зависит не только от мастерства педагога и методов, 

применяемых им, на работе, но и от привлечения внимания родителей (законных 

представителей) к данной проблеме.  

 

Чувство патриотизма не возникает спонтанно - это результат длительного 

воспитательного процесса. В перспективном тематическом плане нашего дошкольного 

учреждения запланирована большая работа по патриотическому воспитанию, ознакомлению с 

историей Родины, родной страны, города, которая также отражена и в календарном плане 

детского сада.  

В дошкольном учреждении собрано большое количество методической, художественно - 

исторической литературы, музыкальные репертуары по военно-патриотическому воспитанию и 

развитию детей. Прежде всего, знакомство дошкольников с музыкальными произведениями, 

нужно начать с того, что бы привлечь внимание родителей по данному вопросу. Семья является 

традиционно главным институтом воспитания любви к своей Родине и стране. Родители, 

несомненно, помогают и педагогом и всему педагогическому коллективу по патриотическому 

воспитанию своих детей.  

Прежде чем дети познакомятся с музыкальным репертуаром в саду, родители, бабушки, 

дедушки дома проводят беседы с детьми, просматривают военные фильмы, фотографии 

военных лет, альбомы с иллюстрациями, посещают музеи и многое другое. Такая методика в 

двойне способствует успешному формированию у ребѐнка осознанной гражданской позиции.  

В работе нашего коллектива по патриотическому воспитанию особое место выделяется 

датам 5 февраля освобождению нашего города Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков, и 9 мая празднованию «Дня Победы» нашей Великой страны. Непрерывно на 

музыкальных занятиях проводятся беседы о тех днях войны, когда наш город находился в зоне 

оккупации и был освобождѐн советскими войсками. Воспитанникам показывают 

видеоматериалы, презентации по данной теме, используют наглядно-демонстрационный 

материал. Дети знакомятся с историей возникновения музыкальных произведений, заучиваются 

тексты песен, стихи военной направленности. Музыкальный руководитель старается вызвать у 

каждого ребѐнка эмоции, чувство гордости за подвиг народа в ВОВ. В старших группах 

воспитанники наизусть поют такие песни как, «Вечный огонь», «Победа», «Землянка», 

«Катюша», «День Победы» и многие другие произведения военных лет. Старшие дошкольники 

с удовольствием участвуют в музыкально – театральных постановках посвящѐнным военной 

тематике. Показ таких театральных спектаклей, сценок, хорового пения происходит на каждом 

родительском собрании, родители с удивлением и радостью смотрят на своих детей. В 

музыкальном зале маленькие зрители младших групп смотрят с восхищением постановки 

театральных сказок. В воспитании патриотических чувств важную роль играет содержание 

песни и сила эмоционального воздействия на сферу воспитанника. В дошкольном учреждении 

уже с ранних лет педагоги формируют у детей, различать зло и добро, чувство справедливости 

и сострадания, способность испытывать гордость за подвиг своих прадедов, за величие своей 

Родины.  

Большую помощь в поддержке патриотического воспитания осуществляют 

образовательные организации, школы, в которых есть музеи «Боевой славы». Сотрудничество с 

музыкальной школой, библиотекой имени «Пушкина». Наши воспитанники, педагоги и 

конечно родители, с удовольствием посещают такие заведения. Воспитанники с нетерпением 

ждут этот день, когда приходит пригласительное письмо на экскурсию в музей. Дети с 

восхищением и любопытством рассматривают экспонаты и макеты боевой техники. Столько 

эмоций у дошкольников вызывают рассказы экскурсовода о Великой Отечественной войне. 

Возвращаясь в детский сад, после экскурсии дети не могут нарадоваться своими 

впечатлениями. На занятиях по рисованию, лепке и конструированию, дети воплощают свои 

реальные фантазии после всего увиденного. Благодаря экскурсиям в библиотеку родители 
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стали больше уделять внимания своим детям, читать им детскую литературу, сказки, рассказы. 

Всѐ это благоприятно воздействует, на развитие детского мышления, памяти и восприятия 

окружающего мира. 

В детском саду и группах регулярно проводятся выставки, на самые удивительные и 

великолепные поделки, рисунки, стенгазеты, открытки, экспозиции посвящѐнные 

празднованию Дня победы, Пасхи, 23 февраля, Новому году, 8 Марту, Дню семьи, Масленице и 

многим другим праздникам нашей страны. Дети и родители заслуженно получают свои награды 

в виде дипломов, грамот и благодарностей, которыми пополняют свои портфолио. 

Кроме постоянной системы работы в нашем дошкольном учреждении по 

патриотическому воспитанию, наши музыкальные руководители и педагоги, ведут работу в 

направлении почитания и уважения к культурным народным традициям и обычаям. Совместно 

с родителями проводятся народные и фольклорные праздники, такие как «Осенены», 

«Масленица», игры и забавы в разное время года. Православные праздники, которые так ждут 

дети, «Рождество Христово» и «Пасха».  

Дети старшего дошкольного возраста переодетые в народные костюмы с музыкальными 

инструментами, вместе с воспитателями, ходят по детскому саду поют колядки, рассказывают 

шуточные стихи, и за это получают угощения. Родители воспитанников принимают активное 

участие в общественной деятельности детского сада, участвуют в семейных праздниках, таких 

как дни рождения своих детей, выпускные, День матери, День защиты детей, помогают в 

оформлении музыкального зала, шьют костюмы для праздников, готовят атрибуты, 

придумывают сценарии совместно с музыкантами. Дети вместе с педагогами регулярно 

участвуют во всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, занимают достойные 

места. 

В завершение статьи хочется сказать, что воспитание детей в современных условиях все 

больше требует обращения к опыту, накопительному предшествующими поколениями. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения напрямую с уровнем духовного 

развития личности. Поэтому педагог не пробудить в ребѐнке чувство любви к Отечеству, еѐ 

истории, восхищение красотой еѐ природы, уважения к семье, к людям, к своему родному краю, 

если сам в душе не будет патриотом. 

 

Список использованной литературы 

1. Баранова О.Н. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ: практическое пособие. М.: 

АРКТИ, 2007. 

2. Стручаева Т.М. Белгородоведение: парциальная программа для дошкольного образования. – 

Белгород: ООО Эпицентр, 2015. - С.16. 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ 

Часовских Л.В., 

 воспитатель 

МАДОУ ДС №73 «Мишутка» 

 

Аннотация: в статье раскрывается суть патриотического воспитания через призму 

дошкольного образования. Рассматриваются цель и задачи патриотического воспитания 

дошкольников, его роль и значение в контексте реализации Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Тема патриотизма в современном образовании, в том числе и дошкольном,  достаточно 

многогранна. При этом она раскрывается не только через изучение страниц истории России, 
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воспевающих доблесть и отвагу русских воинов, их славные подвиги, но и посредством 

приобщения детей к истории и культуре родной страны, региона, края, города, села.  

Патриотизм на сегодняшний день является одной из базовых национальных ценностей, 

обозначенных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, ставшей методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов, реализуемых на всех уровнях общего образования. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

под понятием «патриотизм» подразумевает любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству [2; с. 19]. 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за успехи и достижения своей страны, 

чувства сопереживания за еѐ неудачи не возможно в одночасье. Воспитание патриотизма – не 

простой, долгий, многогранный процесс, который должен начинаться даже не со школьной 

скамьи, а в раннем детстве – в детском саду. 

В воспитании дошкольников важная роль должна отводиться знакомству с таким 

понятием «Отечество», изучению народных традиций, подвигов героев своей Родины.  

Патриотическое воспитание в аспекте дошкольного образования предполагает 

знакомство детей с такими ценностями, как верность Родине, готовность защищать еѐ 

интересы, готовность выполнить свой долг, причем не только военный, но и гражданский.  

Дошкольники не способны в полной мере осознать многие события и факты, имевшие 

место в истории. Они в силу своего возраста не вдумываются в глубину проблемы. Однако, 

воспринимая рассказы об интересных исторических моментах, пропуская их через свое детское 

восприятие, они вникают в совершенно новые ценностные ориентиры – гражданственность, 

патриотизм, здоровый образ жизни.  

Дети дошкольного возраста постепенно усваивают, что Родина – Россия – только тогда 

станет краше и богаче, когда все, в том числе и они, приложат усилия к становлению еѐ 

могущества, еѐ процветания и приумножения еѐ духовного наследия [1; с. 32].  

Дошкольникам необходимо привить осознание того, что им предстоит ещѐ очень 

многому научиться, чтобы внести свой собственный вклад в развитие родного города, в 

котором они живут сейчас, будут учиться и работать в будущем [1; с. 25]. А процветание 

родного города станет залогом процветания страны в целом. В процессе знакомства с историей 

и культурой малой Родины, ратными подвигами своих предков, у дошкольников постепенно 

складывается осознание своей принадлежности не только к Староосколью и Белгородчине, но и 

к России. 

В своей практической деятельности я, как воспитатель, ставлю целью нравственно-

патриотического воспитание детей, которое должно заключаться в формировании у детей 

дошкольного возраста активной жизненной и гражданской позиции, направленной на 

сохранение и приумножение достижений граждан своего города, своей области и страны в 

целом. 

Достижение данной цели возможно только посредством решения целого комплекса 

задач, среди которых следует особо отметить следующие: 

- воспитание любви и трепетного отношения семейным ценностям,  ценностям родного края; 

- формирование культуры участия в общественных массовых мероприятиях, направленных на 

формирование комфортной городской среды; 

- развитие интереса к традициям родного края, формирование потребности соблюдать их, 

сохранять и приумножать. 

При этом, исходя из поставленных задач, планирование работы следует осуществлять по 

тематическим блокам с учетом психологии детей дошкольного возраста: «Мой дом», «Мой 

микрорайон», «Мой город», «Моя семья» и т.п. Этого просто необходимо для удобства 

детского восприятия, выстраивания всей картины в целом. 

Наиболее эффективными формами работы в данном случае могут быть экскурсии, 

праздники, творческие мастерские, конкурсы и т.д. Ключевой педагогической технологией 
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должна стать игра, так как именно она позволяет ребенку в полной мере вжиться в ту или иную 

роль, продемонстрировать своѐ отношение к проблеме, пронести еѐ через свое детское 

сознание.  

Нельзя забывать и о том, что важную роль в воспитании патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста играют их родители, близкие родственники, их собственный пример, 

отношение к истории и культуре, традициям и обычаям своей семьи, своего народа, страны. 

Родителей необходимо привлекать к проведению традиционных мероприятий в детском саду, 

возлагать на них ответственные, ключевые роли, потому что от мировоззрения взрослых, 

проявления их жизненной позиции, ярких наглядных примеров зависит точность усвоения 

каждым ребенком своей социальной роли в жизни и развитии Старого Оскола, Белгородской 

области и, наконец, России [3; с. 272]. Ребенок может скорее включиться в добрые дела для 

своей семьи, друзей, микрорайона, города, если поймет, что он является тем маленьким 

фрагментом в процветании Отечества, без которого просто нельзя обойтись.  

Таким образом, суть патриотического воспитания, на мой взгляд, состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в душе каждого своего воспитанника семена любви к родному дому и 

семье, к истории и культуре своей страны, созданной трудами родных и близких им людей. 

Патриотическое воспитание должно стать приоритетным направлением деятельности 

воспитателя детского сада, потому что без формирования патриотических чувств у 

дошкольников невозможно их дальнейшее всестороннее развитие. Патриотизм должен стать 

той движущей силой, способной создать условия для полноценного развития и формирования 

социальной активности каждого гражданина нашей страны. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ПОДВИГОВ 

ОСКОЛЬЧАН В ГОДЫ ВОЙНЫ 
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Аннотация: статья посвящена вопросам нравственного  воспитания  детей 

дошкольного возраста, рассматривает основные направления деятельности по 

формированию  нравственных качеств детей.   

 

Воспитание в нашей стране всегда стояло на первом месте, было сутью образования 

личности. По определению С.И.Ожегова нравственность – это внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими 

качествами. 

 На современном этапе,во время расцвета научно - технического прогресса, наблюдается 

преобладание вещественного богатства над духовным, поэтому у детей искажены 

представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Педагоги всерьѐз обеспокоены тем, какими вырастут наши дошкольники, фраза 

«Всѐ начинается с детства» сейчас особенно актуальна.   
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Дошкольный возраст – благоприятный этап в формировании личности ребѐнка. Считаю, 

что если не развивать у дошколят духовно-нравственные качества, невозможно воспитать 

патриотов своей  Родины, граждан с активной жизненной позицией, которые будут гордиться 

успехами своей страны, еѐ историей, традициями и культурой, свершениями своего народа, 

будут хранить память о своих предках, уважать защитников Отечества. А это и есть основные 

задачи духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Дошкольники приобретают элементарное понимание правил нравственного поведения,  

моральных норм,  получают опыт общения со сверстниками и  взрослыми в соответствии с 

нравственными нормами, принятыми в обществе.Учатся проявлять небезразличное  отношение 

к  трудностям других людей, стремление им помочь, выражать сочувствие, учатся 

анализировать поступки свои и других людей, оценивая их  с  нравственной стороны. Духовный 

мир – это знания, получаемые дошкольниками их книг, при ознакомлении с произведениями 

искусства, прослушивании музыки. 

Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей на примере героизма 

защитников Старооскольской земли в годы Великой Отечественной войны – важная задача 

работы. В группе, систематически проводится цикл образовательных ситуаций и ситуативных 

разговоров с детьми на темы: «Никто не забыт», «Дети – герои войны», «Они защищали 

Старый Оскол»,  включающие чтение и обсуждение подобранного в соответствии с темой 

произведения, игры и задания,  тематические занятия, посвящѐнные памятным датам, 

развлечения «Сильные и ловкие», «Бравые солдаты», викторины, досуги, игры – путешествия в 

прошлое нашего края. 

Неоценимую помощь в решении задач нравственно-патриотического воспитания детей 

оказывают родители, с помощью которых  в группе создан мини - музей «Они сражались за 

Родину». В него вошло несколько экспозиций: «Герои – бронебойцы» (представлены 

фотографии,  карта боевых действий, история подвига 17 героев, защищавших разъезд у 

Мойсюковой будки), «Старый Оскол в военное время» (собраны фотографии города в годы 

войны, вырезки из газет с рассказами о городе), «Свидетели военных лет» (представлены 

фронтовая пилотка, солдатская фляжка, боевые награды, фронтовые письма и др.), «Война 

глазами детей»  (собраны детские рисунки о войне). Функционирование  музея помогает не 

только успешно решать задачи патриотического направления, но, и, стимулирует всех 

участников образовательной деятельности  к сотрудничеству, развивает исследовательские 

способности и познавательный интерес.  

Ко дню Победы в группе был оформлен  уголок «Бессмертный полк», где размещены 

фотографии, прадедов и прабабушек наших воспитанников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, прошли акции «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану». Родители 

вместе с детьми приняли активное участие в акции «Бессмертный полк», отдав дань памяти 

своим близким, ковавшим победу на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 

Ежегодно в нашей группе проводится «Неделя памяти», во время которой дети и 

взрослые совершают  экскурсии по памятным местам города. Это прежде всего мемориальный 

комплекс у Атаманского леса, аллея Славы в северо-восточной части города, стела «Город 

воинской  славы», памятники 17 героям - бронебойщикам, железнодорожникам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны.    

Я убеждена, что рассказывая о самоотверженном подвиге земляков, ценой своей жизни 

завоевавших победу, прививая детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», 

«любовь к Отечеству, мы передаем эстафету памяти дальше в будущие поколения.    

 Духовно-нравственное воспитание детей должно осуществлять в тесном взаимодействии 

педагогов детского сада  и родителей дошкольников. Взрослые должны быть всегда рядом с 

ребѐнком, их задача - правильно оценить настоящее и показать перспективы будущего, 

превращая простые будни в целостные уроки жизни. Только при таких условиях ростки 

духовной нравственности пустят глубоко корни, помогут растущему человеку достойно жить 

среди других людей. И наши воспитанники вырастут сознательными гражданами нашего 
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общества с чувством собственного долга, ответственности, с уважением будут относиться к 

своей истории, гордиться своим городом, своей Родиной. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВАМ 
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Аннотация: в статье описывается опыт педагогической деятельности по воспитанию 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста посредством ознакомления с историей 

Великой Отечественной войны. 

 

В дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа 

особое внимание удаляется гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников.  

Работа по патриотическому воспитанию детей в детском саду №73 «Мишутка» ведется 

систематически в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется как в совместной деятельности педагога с детьми, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Знакомя воспитанников с героическим подвигом советского народа во время Великой 

Отечественной войны, педагоги ДОО формируют у детей такие личностные качества как: 

мужественность, отвага, любовь к родине, смелость, уважение к старшим. 

Свою работу начинала с подбора литературы, пособий, демонстративного материала в 

соответствии с возрастом детей. С дошкольниками были запланированы беседы 

познавательного характера по данной тематике, рассматривание картин и иллюстраций, 

альбомов с фотографиями на тему войны, чтение художественной литературы, экскурсии и т.д.  

В группе был оформлен патриотический уголок, где имеется материал собранный 

детьми, родителями и педагогами по истории Великой Отечественной войны. 

Знакомя детей с историей Великой Отечественной войны, особое место отвожу 

героическим событиям на Старооскольской земле. Дети совместно с родителями были 

вовлечены в проектную деятельность. В ходе реализации проектов: «Ветеран рядом», «Песни 

военных лет», «Военная техника времѐн ВОВ» дошкольники совместно с родителями собрали 

коллекцию военной техники (макеты) участвующей в сражении на «Курской дуге». Педагогом, 

детьми и родителями была оформлена «Книга памяти», где был собран материал о 

старооскольцах, ветеранах Великой Отечественной войны. Продуктом проекта «Песни военных 

лет» стал электронный альбом песен о войне, где размещались песни военных лет, было дано 

описание истории той или иной песни. 

Особое внимание в деятельности по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста уделялось организации и проведению акций: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Ветеран рядом», «Аллея славы». 
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Активными организаторами деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников выступали родители. Совместно с родителями были организованы экскурсии к 

памятникам героям Великой Отечественной войны, в Старооскольский краеведческий музей. 

Результатом деятельности по воспитанию юных патриотов стало личностное 

становление дошкольников. У детей расширились представления о  воинах-героях Великой 

Отечественной войны, о событиях военных лет, связанных с историей Старооскольского края. 
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Аннотация:  патриотическое воспитание дошкольников через комплексную работу 

наиболее эффективно. Реализация проекта «За нами будущее» предполагает привлечение 

родителей, специалистов дошкольной организации. Совместная целенаправленная работа, 

применение разнообразных форм и методов позволяет достичь максимальных результатов в 

патриотическом воспитании дошкольников.  

 

Одним из направлений работы с дошкольниками является патриотическое воспитание, 

которое включает огромный пласт работы по формированию гражданственности.  
Это работа трудоемкая, так как зачастую носит эмоциональный окрас. Патриотами не 

рождаются, ими становятся. Как раз от работы педагога, родителей и зависит, каким станет 

ребенок, сформируются ли у него нравственные ценности.  

Ребенку дошкольного возраста трудно объяснить такие понятия  как «Родина», 

«патриотизм», «гордость». Однако, учитывая особенности восприятия дошкольников, их 

эмоциональность, можно выстроить грамотно работу и добиться значительных результатов. 
В связи с этим эффективной формой работы будет – реализация проектной деятельности, 

включающей в себя совместную работу педагогов и родителей. 

Проект «За нами будущее» рассчитан на один учебный год. Решаемые в ходе проекта 

задачи, применяемые технологии формулируются в зависимости от возраста дошкольников. 

Важным условием является активное участие родителей в процессе формирования 

нравственности и патриотизма своих детей. Таким образом, организуются следующие 

совместные мероприятия: 
- выставка «Моя родословная», в ходе которой дети узнают  факты о своей семье, 

испытывают чувство гордости за своих родственников, делятся впечатлениями со своими 

сверстниками; 
- тематические развлечения «День матери», «День отца», «День семьи, любви и 

верности», «День Победы». 
Данные мероприятия можно проводить в разных формах. В условиях группы, когда дети 

представляют результаты своей творческой деятельности: рассказывают стихи, поют песни, 

показывают видеофрагменты своих исследований (экскурсий). С привлечением специалистов 

дошкольной организации. Например, музыкальное мероприятие или спортивные состязания. 
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Все это помогает детям осознать и прочувствовать свою общность со своей семьей, испытывать 

гордость за свою фамилию, за традиции.  

Просмотр наглядного материала. Данный блок разнообразен по применяемым формам и 

методам. Все зависит от наполняемости развивающей предметно-пространственной среды. 

Иллюстративный материал: книги и фотографии родного края, плакаты и листовки. Видео и 

мультимедийный материал: виртуальные экскурсии, видео о Великой победе, своем городе, 

знаменитостях Белгородской области, знакомство с военной песней и многое другое. 
Творческие мастерские. Здесь важную роль играет мотивация. Не просто сделать 

открытку или поделку, а для кого, зачем и почему. Если это поделка для родных на Рождество, 

то детям рассказывается история праздника, показываются варианты поделок и ребенок должен 

сам выбрать, что он хочет сделать и для кого. 
Волонтерское движение. Старший дошкольник уже может оказывать помощь. В 

формировании нравственности немаловажную роль играет способность сочувствовать и 

сопереживать. Так с детьми можно организовать посещения ветеранов или инвалидов на 

закрепленных к дошкольной организации участках. Помощь в уборке территории или 

изготовлении пособий младшим дошкольникам. 
Итак, патриотическое воспитание в дошкольном учреждении - это процесс 

формирования сознательного человека, который любит свою Родину, землю, где он родился и 

рос, который гордится историческими свершениями своего народа, его культурой. 

 

Список использованной литературы 
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ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Шатохина Е.Е.,  

воспитатель  

МБДОУ  детский сад №33 «Снежанка»  

 

 Аннотация:есть даты, которые не забываются до тех пор, пока жив человек, все 

дальше и дальше уходит от нас начало Великой Победы и все меньше остается тех, кто ковал 

для нас эту победу на фронте и в тылу. И все важнее становится для воспитания детей 

уметь сохранить память о своих соотечественниках, чтобы не прервалась связь времен.  

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье  

До первых выстрелов войны 

Д. Попов 

 Пройдут века, но 9 мая навсегда останется поворотным пунктом в истории человечества. 

Очень важна и актуальна эта тема в наше время, когда пытаются предоставить историю другой, 

очернить облик наших солдат, освободивших Европу от «коричневой чумы». Постараться 

донести ужас войны и величие подвига советских солдат – одна из важнейших задач 

патриотического воспитания.  

 Военно-патриотическое воспитание является приоритетным направлениям 

воспитательной работы образовательного учреждения. И сейчас в наше сложное 

противоречивое время, очень важно донести какую Великую жертву отдали наши люди во 
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время Великой Отечественной войны. Педагоги организовывают тематические занятия 

связанные с датами ВОВ. Организуются походы к памятникам посвящѐнным Великой 

Отечественной войне. Конечно такие мероприятия подходят для детей старшего дошкольного 

возраста. Чувство патриотизма развивается и прививается годами, поэтому даже с детьми 

младшего возраста проводятся различные мероприятия дошкольного возраста. В этот период 

происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, начинается процесс 

осознания себя в окружающем мире. От того, как она будет сформирована в первые годы жизни 

ребенка, во многом зависит все его последующее развитие. 

 Цель воспитания патриотизма у детей младшего дошкольного возраста - формирование 

духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к семье, родном дому. Для детей 

старшего возраста можно устраивать просмотр документальных фильмов составленных на 

основе воспоминаний людей, которые пережили те ужасные дни, подборка разных 

иллюстраций, фотографий тех дней. Дети Старого Оскола обязательно должны знать, что вклад 

старооскольцев очень важен для победы в Великой Отечественной войне.  

 Памятники и улицы сохранили в памяти имена героев. Есть в нашем городе улица 

Николая Столяревского, воспитанника школы №1, который с 8 молодыми бойцами сражались 

за высоту в г. Оредежа Ленинградской области, он уничтожили 80 гитлеровцев и погиб как 

герой. О нем писали в листовке Ленинградского фронта «Русский богатырь». Одна из улиц 

Казацких буграх носит имя нашего земляка, Героя Советского Союза- майора Владимира 

Ивановича Быкова. 

 Среди тех кто приближал Освобождение города был и 15 летний  Слава Попов. Вместе с 

монтажниками и механиками устранял обрывы и поломки связи после бомбѐжек. Ни разу не 

пожаловался Славка на усталость. Вскоре ему доверили пойти и самому найти и устранить 

обрыв. Однажды на железнодорожную станцию налетела большая группа бомбардировщиков. 

Связь вышла из строя. Застыли и оказались под смертельной угрозой эшелоны с людьми и 

боеприпасами. И тогда под пулеметным огнем вышли из укрытия ремонтник, отыскали 

повреждения и тут же принялись за починку, был среди них и Слава Попов. 

Город хранит память о героях, свято оберегает памятники и братские могилы. И в эту 

юбилейную 75-ю годовщину старооскольцы придут сюда, чтобы почтить память героев.  Задача 

педагогов постараться донести до детей, как важна эта победа, беречь в памяти все, что с ней 

связано, воспитывать любовь к своему городу – Городу Воинской Славы. 
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РАЗДЕЛ 4. ГЕРОИ-СТАРООСКОЛЬЦЫ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

 

ЖИЗНЬ, ИЗЛОМАННАЯ ВОЙНОЙ 

Акинина Г.С., 

учитель истории, обществознания 

и православной культуры 

МБОУ «ООШ №2» 

 

 Аннотация: работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - памяти 

солдатам Великой Отечественной войны. В данной работе рассмотрена часть биографии 

ветерана Великой Отечественной войны - Панова Андрея Григорьевича.  

 

 Давно отгремели салюты победы. Многое изменилось в жизни нашей страны, и теперь 

мы можем более открыто говорить о войне и искалеченных ею судьбах. Вспомнить и отдать 

дань уважения солдатам, на участь которых выпала тяжелая участь: встретить Победу не на 

фронтах войны, а в фашистских лагерях, фабриках горя и смерти.  
Хочу рассказать о трудной судьбе брата моей бабушки – Панова Андрея Григорьевича. 

Родился он в Старом Осколе, семья была многодетная, жили дружно, все работали. До войны 

женился, родились сын и дочь, но счастливую семейную жизнь прервала война. Одним из 

первых Андрей Григорьевич пришел в военкомат, горел большим желанием стать на защиту 

Родины. Служил в пехоте, летом 1943 года связь с ним прекратилась. Пришло извещение о том, 

что он пропал без вести. Долгое время семья считала его погибшим. В конце пятидесятых годов 

пришло странное письмо из далѐкой Англии. Содержание его очень удивило и обрадовало всех 

родственников,  оказалось Андрей жив. Он писал о том, что в бою был ранен, попал в плен. В 

плену попал в концлагерь, и начались для него круги ада. Работать приходилось по 14 часов в 

сутки. Каторжный труд, голод и холод отбирал у людей всѐ человеческое. Ослабевших и 

больных узников уничтожали. В лагере свирепствовал тиф. Только надежда на разгром 

фашизма и воспоминания о семье давали силы. Несколько раз его переводили из лагеря в 

лагерь. Весну 1945 года встретил Андрей Григорьевич в северной Германии, в концлагере 

Берген-Бельзен. Находился он неподалѐку от города Целле. К ужасу советских военнопленных 

их освободили британские войска. Репатриация советских граждан проводилась в ужасных 

условиях. Союзники всеми силами старались противостоять этому процессу. Представители 

советского командования не допускались в лагеря перемещенных лиц. Мотивируя это тем, что 

советские граждане не хотят возвращаться в СССР. Работа миссии по репатриации затянулась 

на несколько лет.   
 «В апреле 1950 г. советская миссия по репатриации вынуждена была покинуть 

английскую зону оккупации Германии. Чтобы окончательно отбить у советских перемещенных 

граждан саму мысль о возможности возвращения на Родину, им вдалбливали в головы, что в 

СССР их якобы всех считают военными преступниками». Бывшие союзники в лагерях говорили 

о том, что Советское правительство не желает возвращения военнопленных. Желание вернуться 

на Родину оказалось несбыточным. Андрею Григорьевичу английские власти не разрешили 

выехать домой. Многое пришлось пережить ему, но самым тяжелым испытанием была жизнь в 

чужой стране. Долгое время он не мог устроиться на работу. Их группа бывших узников 

концлагеря состояла из русских, украинцев, белорусов. Зарабатывали на хлеб случайными 

заработками. Через год повезло – взяли на работу, на фабрику. Женился на девушке из 

Украины. Долгие годы на чужбине скрашивали письма из дома. Переписку разрешили только в 

конце пятидесятых годов. В каждом письме чувствовалась тоска по Родине, родным и близким 

людям. Даже в годы хрущевской «оттепели» Андрею Григорьевичу не удалось вернуться 

домой. Панов Андрей Григорьевич скончался в Англии в 1969 году. 
 После войны долгое время документы по репатриации советских военнопленных 

оставались засекреченными. Этот факт служил поводом для различных спекуляций на эту тему, 
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с другой стороны историки не могли иметь возможность работать с документами для изучения 

этой проблемы. Но за каждым историческим событием стоит судьба отдельно взятого человека, 

его семьи. Почти 5 миллионов граждан СССР оказались после Великой Отечественной войны 

за пределами Родины. 
Список использованной литературы 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Акулинина Н.Ю., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №25 «Троицкий» 
 

 Аннотация: годы Великой Отечественной войны многие людисовершали подвиги.  

Почему  мы должны помнить и подражать им? Борьба с фашизмом досталась великой  

ценой нашей стране. Война погубила колоссальное количество людских судеб.  
 

В истории любой страны нелегко просматривать некоторые печальные странички. 

Печальной страничкой представляется Великая Отечественная война. Военные годы, 

разрушены города и сѐла, рыдание людей, утративших близких и родных. Война это мучения, 

скорбь, одиночество. Мы должны помнить историю нашей Родины, и еѐ героев. Особенно 

благодаря своим отцам и дедам за возможность жить в мире и спокойствии. 

Немало героев и в Белгородской области, что отстаивали нашу Родину в военные годы. 

Мне бы хотелось вам рассказать о командире взвода Белянском Иване Максимовичи. 

В1941годуБелянскийИванМаксимович,закончивсреднее учебноезаведение, отправился 

обучатьсявпехотноеВоронежскоеучилище. 

Когданачаласьвойна,обучениешловбыстромтемпе.Курсантнеокончилучилище, и его 

сразу направили в горячую точку Сталинграда. Несчастье не заставила себя долго ожидать: 

среди села Котельниковом и Сталинградом, в Тегутинских высотах, армия попала в окружения. 

Иван Максимович разработал план, как вывести свой полк не замеченными из окружения. Он 

ночами выводил свой полк через фашистский тыл. Было очень сложно перемещаться не 

обнаруженными с оружием, тягачами, подводам. Однако невообразимыми стараниями осилили 

тяжелое испытание. Сражался Белянский Иван Максимович в 8 гвардейском корпусе Горячева, 

где и стал командиром миномѐтного взвода. 

В 1942годаещеоднапроверкадляИванаМаксимовича, ранение в ногу. А случилось в 

нескольких метрах от германского штаба, где находился немецкий военачальник Паулюс. Бои 

тут шли жестокие, поэтому Иван Максимович не мог спокойно лежать в госпитале и не 

долечившись, сбежал. Взвод его в то время расформировали. По распоряжению Верховного 

главнокомандующего в 1942-м все части 8-го гвардейского корпуса отправлены из Сталинграда 

в распоряжение Воронежского фронта. Затем Курская дуга, 

Советскаяармияставилацель:помешатьфашистскимзахватчикам, 

приостановить,исамимперейтикнападению.Стремительнымшагомпустиласьвпуть 

Сталинградскаягвардия,ивеѐрядах–

БелянскийИванМаксимович.Ожестокойикровопролитнойвойненаписановистории, 

художественнойлитературе.Оданномподтверждаютсядостоверныефакты. Второе ранение Иван 

Максимовичполучилнаокраине Украиныв Криворожскойобласти, пуля попала в локтевое 

соединениеправойруки,впоследствиисерьезное заболеваниеиинвалидность. Все заслуги Ивана 

Максимовича перед Родинойвысоко оцененыгосударством.  
БелянскомуИвануМаксимовичувручилипочетныйорденКраснойЗвездыимедаль«Заоборо

нуСталинграда».Прошлижестокие,военныедни. 

ВозвратившисьвродныеместаБелгородчины,ИванМаксимович 
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вступилвколхоз.Вколхозеонработалстаршими мельником. Пришлось помогать колхозу после 

разрушительной и голодной войны «Кудапартияпозвала, тудаишѐл»,говорилоносебе. Основная 

часть прожитойегожизнипрошла черезтрудныеиспытания. Благодаря его неимоверному 

усилию, самоотдаче, и самопожертвованию была одержана победа в Великой Отечественной 

войне. Его нелегкая судьба заставляет размышлять: не в долгу ли мы перед ними, кто отдал 

свою жизнь за Родину или остался инвалидом?  Герои нашей Родины должны быть вечны в 

нашей памяти. 
Никтонидолженбытьзабытыминичтонедолжнобытьзабыто! 
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100 КИЛОМЕТРОВ НА ГОРЯЩЕМ САМОЛЕТЕ 

Болотских А.А., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 65 «Колосок» 

 

Аннотация: статья посвящена Герою Советскому Союзу Горбунову Ивану 

Михайловичу, который родился и рос в городе Старый Оскол. С первых дней он попал на ВОВ.  

В ней рассказывается,  как он продолжал свой полет над небом в горящем самолете лишь для 

того, чтобы выполнить боевое задание. 

 

Горбунов Иван Михайлович (1907—1944). Родился в городе Старый Оскол. До призыва 

в октябре 1929 года на военную службу работал в сельском хозяйстве. На войну попал с первых 

дней.  

За бесстрашие и мужество, проявленных в боях с фашистскими захватчиками, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1943 года командиру отряда 2-го тяжелого 

бомбардировочного авиационного полка 24-й авиадивизии дальнего действия капитану И.М. 

Горбунову присвоено звание Героя Советского союза. Награжден орденами Ленина, Красной 

Звезды, медалями. 

12 марта 1944 года при выполнении боевого задания И.М. Горбунов погиб.  

Иван Михайлович Горбунов, опытный военный летчик, двадцать лет летал на самолетах 

бомбардировочной авиации. Великая Отечественная война началась с момента нападения 

фашистов на нашу страну. И.М. Горбунов видел горе и страдания, принесенные советскому 

народу гитлеровцами. Это порождало в его сознании сильнейший гнев, яростное желание 

поскорее выгнать врага с родной земли.  

Командиру отряда 2-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка капитану И.М. 

Горбунову командирование давало всегда самые сложные и ответственные задания. В первые 

https://beluezd.ru/gorbunov-ivan-mikhajlovich.html
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девять месяцев войны он совершил 76 боевых вылета на бомбардировку аэродромов, переправ 

и скоплений военной техники и живой силы врага, высадку парашютных десантов и 

сбрасывание грузов. Он не знал ни дня, ни ночи и при любой погоде всегда вылетал на задание. 

Отважный, мужественный командир всегда выполнял задание и всегда возвращался обратно.  

Командир самолета И.М. Горбунов получил боевое задание доставить десант деревню 

Луж. Во время приближения к назначенному месту самолет атаковали два ночных истребителя 

Ме-110. Сразу был убит воздушный стрелок, тяжело ранен помощник бортового техника. В 

итоге следующих выстрелов остановился мотор, загорелись бензобаки. 

И.М. Горбунов попал в тяжелейшую ситуацию, он продолжал свой полет до тех пор, 

пока не доставил десант до нужного места. Сделав свое задание, он принялся к тушению огня 

на самолете. Самолет продолжал гореть, но отважный летчик не сдавался и более 100 

километров до посадки он пролетел на воспламеняющем самолете и посадил его в назначенном 

месте.  

За свои заслуги Горбунов награжден орденом Красного Знамени. Военный совет 

Авиации дальнего действия отметил: «Достоин высшей правительственной награды - звания 

Героя Советского Союза». 

Горбунов Иван Михайлович после выполнения боевого задания в марте 1944 года не 

вернулся на свой аэродром. Обломки самолета в дальнейшем были найдены на льду 

Ладожского озера. 

 

Список использованной литературы 
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РАТНЫЙ ПУТЬ СОЛДАТА ПОБЕДЫ  

Васильева Н.Г., 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15» 

 

Аннотация: данная статья посвящена событиям из жизни ветерана Великой 

Отечественной войны Локтева Николая Евдокимовича, рассказывается о его военной судьбе. 

 

Путь к радостным дням Победы был долог, полон жертв. Скорбное, жестокое время. 

Враг не знал, какие духовные силы заложены в наших людях, из какой стали были их нервы, из 

какого мрамора высечены их тела, принимавшие пули в упор. Два чувства жили в сердце 

нашего народа: любовь к Родине и ненависть к врагу. 

. Пусть никто не забудет, какою ценою завоевана наша светлая счастливая жизнь, пусть 

наши дети и правнуки знают  историю Великой Отечественной войны. Подвиги ветеранов - это 

источник нашей жизнестойкости. Об одном таком  ветеране я и хочу рассказать.  

Локтев Николай Евдокимович родился 19 ноября 1919 года в селе Креничное 

Новооскольского района Белгородской области. В октябре 1939 года был призван на военную 

действительную службу шофѐром в 230 стрелковый полк НКВД. Военную присягу принял 7 

ноября 1939 года при 230 стрелковом полку в звании старшего сержанта. 

В июне 1941 года начинается Великая Отечественная война, и его  назначают 

командиром отделения шофѐров 214 артиллерийского полка. С июня 1941 года по май 1945 

года он участвует в боях и походах Великой Отечественной войны. На войне очень 

пригодились качества, которые были у Николая Евдокимовича: предусмотрительность, умение 

обращаться с техникой, стратегия и тактика. Благодаря ним он прошѐл всю войну и остался в 

живых. Перед отдыхом после боя он всегда обходил место привала, ставил свою машину на 

ход. 
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В 1944 году во время освобождения Польши взвод,  в котором служил солдат, попал в 

окружение. У него был автомобиль американского производства «Бьюик», на котором он возил 

на прицепе советскую пушку калибра 45 мм (из неѐ бойцы били вражеские танки). Когда 

наступила ночь, бой утих, и наши бойцы укрылись в лесу, Николай поставил свою автомашину 

с пушкой на удобный выезд из леса. Под утро он услышал гул немецких танков, их окружали, 

надо было прорываться сквозь кольцо, Локтев Николай Евдокимович крикнул «тревога», 

«подъѐм» и бросился к своей машине. Быстро завѐл двигатель, вскочил в машину. Вместе с ним 

успели вскочить в машину и на пушку около 20 человек. Они вырвались из кольца окружения, 

развернули пушку, отбили атаку фашистских танков. Так он спас свою жизнь и жизнь своих 

товарищей - бойцов. За этот бой он был награжден медалью «За отвагу». 

В 1943 году участвовал в битве под Прохоровкой на Курской дуге, принимал участие в 

героической обороне Кавказа, награжден медалью «За оборону Кавказа». Дошѐл до Берлина. 

Прошѐл всю войну и участвовал во взятии Берлина. За время войны получил осколочное 

ранение ноги, был награждѐн медалями и орденами: медалью» За победу над Германией»; 

орденом Красной звезды; орденом  Отечественной войны I I степени. 

После окончания Великой Отечественной войны Николай Евдокимович вместе со своей 

супругой Марией Петровной, которая также прошла всю войну,  стали жить в Старом Осколе, 

Здесь они прожили долгую и счастливую жизнь. В результате у них было три дочери, пять 

внуков и одна внучка, два правнука и одна правнучка.  
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ПРОФЕССИЯ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Ватутина А.А., 

воспитатель  

МБДОУ детский сад №57 «Радуга» 

 

 Аннотация: в статье говорится о событиях  военных лет, годы разделившие историю 

страны на «довоенную» и «послевоенную». Военная история – является давней и интересной 

областью исторических исследований, отдельные страницы которой посвящены военной 

медицине. 

 

 Военная медицина — область медицины, занимающаяся изучением и лечением 

заболеваний, возникающих у человека в связи с участием в военных действиях или 

проживанием на территории, где ведутся военные действия. Достижения здравоохранения и 

медицины нашей страны в годы Великой Отечественной войны –  славная страница истории, 

непреходящая ценность для следующих поколений.  

 Примером профессионализма и мужества можно считать работу медиков  Старого 

Оскола, начиная с первых же дней войны. Необходимость создания эвакуационного госпиталя 

№ 1926 была очевидна. Госпиталь был в постоянной готовности к развертыванию в 

приспособленном помещении Геологоразведочного техникума, которое являлось основной 

госпитальной базой для размещения 200 штатных коек хирургического профиля. Начальником 

был назначен Абельдяев Василий Семенович – военврач 3-го ранга. Василий Семѐнович 

родился 1  января 1902 года в городе Орле. Там же окончил начальную школу и второй класс 
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Второго Духовного училища. После этого началась его трудовая деятельность. Где только не 

пришлось работать Василию Семѐновичу: и секретарем Домкомбеда (типа ЖКО) в Москве, и 

курьером, и конторским учеником на железной дороге, где, проработав около 8 лет, получил 

направление в ВГУ на медицинский факультет. После его окончания работал в Ленинской 

больнице, затем в Старо-Тойденской участковой больнице. После окончания интернатуры 

Пятигорского бальнеологического института по Ессентукской клинике желудочно-кишечных 

заболеваний, занимался исследовательской работой. В годы Великой Отечественной войны 

возглавил эвакогоспиталь № 1926, сформированный в Старом Осколе и дошедший до 

Германии. 

 После войны Василий Семенович  работал директором туберкулезного диспансера и 

вложил немало сил в его развитие в городе Старый Оскол. Затем работал директором 

Старооскольской медицинской школы.  

Абельдяев В.С. был не только замечательным врачом, многое им было сделано и для 

культурного развития города. Собрав большую библиотеку, посвященную медицине и 

художественной литературе, он в 1986 году  передал еѐ в дар городу. Василий Семенович 

написал труды по истории народного образования города, здравоохранения, аптечного дела. 

 Заслуги В.С. Абельдяева высоко оценены государством. Он награжден орденами 

Ленина, «Красная Звезда», «Знак Почета», «Отечественной войны» II степени, имеет медали 

«За трудовую доблесть», «За победу над Германией».   Имя В.С. Абельдяева присвоено одной 

из улиц Старого Оскола. 

 Профессии врача и медицинской сестры - одни из самых главных и уважаемых 

профессий. А сколько врачей и медицинских сестѐр отдали свои жизни, помогая раненым в 

годы Великой Отечественной войны! Настоящий медицинский работник всегда должен 

помнить слова Гиппократа:  « В какой бы дом я ни вошѐл, я войду туда для пользы  больного». 

Эти слова по праву можно отнести к удивительной женщине, Масловой Зинаиде Ильиничне, 

которая всю жизнь посвятила служению людям. Еѐ искусные руки выхаживали раненых бойцов 

в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время   она помогала человеку появиться на 

свет, стояла у истоков жизни. 

 Маслова Зинаида Ильинична родилась 22 февраля 1922 года в городе Старый Оскол, в 

слободе Ямской, в семье рабочего-железнодорожника. Со школьной скамьи мечтала она 

получить медицинское образование и лечить людей. И после окончания семи классов Зинаида 

Ильинична поступает в Старооскольскую медицинскую школу. В 1940 году, получив 

профессию акушерки, Зинаида Ильинична начала работать в медпункте села Сорокино. Именно 

там она приняла первые в своей жизни роды. Но мирный труд прервала война. С октября 1942 

года Зинаида Ильинична работала медицинской сестрой в госпитале для советских 

военнопленных. Юная медсестра ухаживала за ранеными и больными. Работать приходилось 

под обстрелами и бомбѐжками. Было тяжело смотреть на страдания раненых бойцов, не хватало 

лекарств и медикаментов. После освобождения города в феврале 1943 года Зинаида Ильинична 

работала в инфекционном отделении больницы. Здесь лечили и солдат, привезенных с 

передовой, и мирное население. Особенно тяжело было работать, когда в городе свирепствовал 

тиф. Практически все медработники переболели тифом сами. Перенесла тиф и сама Зинаида 

Ильинична. Работа в госпитале была очень тяжѐлой. Приходилось самим заготавливать дрова, 

чтобы отапливать больницу, работать в подсобном хозяйстве. Медицинские сѐстры по 

нескольку суток не уходили с рабочего места. 

 Во время оккупации родной  и двоюродный братья Зинаиды Ильиничны были 

партизанами. Оба казнены фашистами. Двоюродный брат Павел Маслов  был повешен немцами 

на улице Интернациональной (ныне Ленина). А родной брат Александр Маслов - расстрелян 

немцами. Расстреляли немцы и отца Зинаиды Ильиничны, а еѐ мать долгое время находилась в 

застенках гестапо. После окончания Великой Отечественной войны Зинаида Ильинична 

перешла работать в Старооскольский родильный дом. Более 40 лет своей жизни Зинаида 

Ильинична посвятила самой гуманной профессии на свете. Она помогала человеку родиться! 

Труд Зинаиды Ильиничны отмечен многочисленными благодарностями и грамотами. Она – 
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ветеран войны и труда, награждена медалью «За  долголетний добросовестный труд» и другими 

наградами. 
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ПАМЯТЬ В ЛИЦАХ 

Данилова Е.Н.,  

воспитатель  
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 Аннотация: статья посвящена подвигу старооскольцев в годы великой  отечественной 

войны. На основе воспоминаний участника боевых действий показана самоотверженность 

всего народа в годы Великой Отечественной войны.  

 Ключевые слова. Наступление, бой ,награда, медаль, победа, старооскольцы. 

 

Есть события, над которыми не властно время и чем дальше в прошлое уходят годы, тем 

яснее становится их величие. Всѐ дальше и дальше от нас события тех тяжѐлых лет. С каждым 

годом редеет строй солдат минувшей войны. 

Дата 9 Мая наполняет сердце гордостью за подвиг многонационального советского 

народа, выигравшего битву с фашизмом и печалью: миллионы сыновей и дочерей Отечества 

навсегда остались лежать в своей и чужой земле. Тема войны никогда не перестанет волновать 

людей, бередя старые раны и душу болью сердца. Наш народ совершил подвиг, в котором 

слиты воедино величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и 

самоотверженность тружеников тыла. Война лишила детей детства, обрушилась на них тяжким 

грузом. Подвиг, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны, навсегда 

останется символом героизма и огромной любви к своей родине. 

5 февраля - один из самых главных праздников Старого Оскола. Старооскольцы по праву 

могут гордиться своим краем. В1943 году, после семи месяцев оккупации, Старый Оскол был 

возвращѐн к мирной жизни. За мужество и героизм Старому Осколу было присвоено почѐтное 

звание «Город воинской славы». Когда оглядываешься на пройденный героический путь 

страны, знакомишься с судьбами наших людей, убеждаешься в верности предсказаний о судьбе 

России - она бессмертна. Любое другое государство не выдержало бы и десятой доли 

испытаний, выпавших на долю наших соотечественников. В чѐм же кроется секрет жизненной 

силы? Сила любого государства в его гражданах, в их способности и желании защищать 

родную землю. Судьбы страны и гражданина неразделимы. 

Более семидесяти лет отделяют нас от тех страшных  и героических событий. Вырастают 

новые поколения людей, уходят из жизни наши дорогие ветераны. Как не печально, но в 

последнее время развилась тенденция к негативной трактовке событий войны, таким образом, 

пытаясь изменить историю. Ведь именно изучая историю, подрастающее поколение узнаѐт о 

справедливой природе войны советского народа с германским нацизмом. 
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Одним из таких примеров Михаил Фѐдорович Дурных, на груди которого сияет орден 

Александра Невского. Из небольших отрывков, из его сбивчивого рассказа, мы 

восстанавливаем картину тех далѐких, тяжелых, но счастливых дней. 

То был холодный, вьюжный январский день 45-года. После исключительно жестоких 

наступательных боѐв, батальон, которым командовал капитан Дурных, в одну из самых 

метельных ночей был сметѐн с позиции свежей частью фашистов. Смертельно уставшие, 

забывшие за это время , что такое сон и горячая пища, в конец измотанные жестокими 

бомбардировками с воздуха, бесконечным артиллерийским и миномѐтным огнѐм. Яростными 

атаками танков, обезумевшие от крови бойцы малыми группами, наконец, двинулись в тыл для 

отдыха и пополнения. 

Было раннее утро. Сквозь ноющую боль раненой только вчера шеи, гудящей как 

надтреснутый колокол, голове возникали фамилии, лица ушедших навсегда друзей. Михаил 

вспоминал начало своей карьеры, когда их выпускной батальон курсантов Московского 

пехотного училища был брошен под Волоколамск. Порядком тогда фашисты обломали зубы на 

этом участке. Именно здесь помощник командира взвода курсант Дурных испытал радость 

победы. Тут и первая пуля, и первая награда- медаль «За боевые заслуги». 

Потом госпиталь в Ногинске, приказ о присвоении звания лейтенант. Затем командир 

взвода, Брянский фронт, бои за Мценск, штурм деревни Манеевка, рукопашный бой, тяжѐлое 

ранение в левое плечо, орден Красной Звезды. Из-за полученного ранения некоторое время был 

непригоден к строевой службе, командовал учебной ротой. В феврале44-го был аттестован 

командиром стрелкового батальона 28-й Невельской Краснознамѐнной дивизии. Первое боевое 

крещение в должности командира батальона получил при взятии города Зилупе. Это был очень 

тяжѐлый бой. Там . в Латвии, каждый сарай, каждая мыза из валунов представляли для немцев 

почти естественные укрепления . Но на третьи сутки роты батальона Дурных всѐ же ворвались 

в город и освободили его. За этот бой многие бойцы и офицеры были награждены орденами и 

медалями, а сам комбат орденом Красной Звезды… 

Воспоминания были прерваны, приходилось возвращаться в реальный мир. Оторвал 

комбата от воспоминаний начальник штаба батальона. Подписав строевую записку и 

донесение, комбат, лихо, подмигнув младшему лейтенанту, сказал весело «Как придѐм на место 

отдыха, немедленно в баньку». Капитан Дурных надеялся услышать точное место отдыха, но 

услышал о том, что сдали высоту. Это известие было столь невероятным. Что повязка на 

раненной шее капитана вдруг обожгла его раскалѐнным железным обручем. В батальон он 

возвращался бегом. «Что я им скажу? Как объясню? Как вдохнуть в людей силы?»- вот что 

волновало больше всего. В батальоне он понял, что людям всѐ известно, и он лишь спросил: 

- Вернѐм? 

- Вернѐм! 

Удар оказался настолько неожиданным для немцев и таким злым, что они с первого 

броска были смяты и отброшены теперь уже не только с высоты, но и с прежних позиций. Но 

донесение командиру полка об этой победе батальона капитан Дурных подписать не успел. 

После боя его нашли санитары, он был контужен и тяжело ранен. О последствиях боя М.Ф. 

Дурных узнал уже в госпитале, в Ленинграде, при вручении ему ордена Александра Невского. 

Там в госпитале застала его и общая Победа, окончательный разгром фашистской Германии. 

Мы будем помнить, и чтить тех, кто отдал свою жизнь за наше светлое будущее, и 

постараемся донести эту же правду нашему подрастающему поколению! 
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МОЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ШЕВЦОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ерохина Е.И., 

учитель географии, истории 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9» 

 

 Аннотация: боевой путь Сергея Григорьевича Шевцова пролѐг в составе Юго-

западного и Украинского фронтов от Дона через Украину до Тирасполя на Днестре. В 

прославленной 8-й гвардейской армии под началом легендарного командарма В.И. Чуйкова 

освобождал Польшу, а в мае штурмовал Берлин. Мой классный руководитель  оставил свой 

автограф на Рейхстаге.  

 

 Когда я училась в Малотроицкой средней школе, директором и учителем истории был 

Липченко Андрей Макаревич, а вот моим классным руководителем был удивительный человек, 

бывший фронтовик, Шевцов Сергей Григорьевич.  

Самым незабываемым, ярким воспоминанием из моей школьной жизни остаѐтся 

ежегодное  празднование 9 мая - Дня Победы. По традиции на этом празднике выступал мой 

классный руководитель. В центре села к братской могиле на этот праздник мужества и отваги 

всегда собирались жители села Малотроицкого и всех окрестных сѐл. Его пламенные и 

зажигательные речи не позволяли забывать односельчанам того, что было, призывали чтить 

память погибших в этой страшной войне, вдохновляли односельчан на их нелѐгкий труд. 

 Мой классный руководитель Шевцов Сергей Григорьевич родился 15 сентября 1923 году 

в селе Малотроицком. Он был старшим из 9 детей семьи Григория и Любови Шевцовых. 

Выжили только четверо. Трое детей Шевцовых связали свою судьбу с образованием: мой 

классный руководитель Шевцов Сергей Григорьевич, учитель математики и физики, Чайкина 

Прасковья Григорьевна, учитель музыки, Шевцов Николай Григорьевич, учитель технологии. 

Семилетнюю школу Шевцов Сергей Григорьевич закончил с похвальным листом. В 1939 году 

вступил в комсомол, в заявлении о приѐме написал: «Если потребуется,  то отдам жизнь за 

Родину». В этом же году он  поступил в Старооскольское педучилище. Окончил 2 курс - 

грянула Великая Отечественная война. И вскоре эти громкие, казалось бы, слова Сергею 

Григорьевичу пришлось, подтвердил делом. В октябре 1941 года он добровольно ушел на 

фронт. Увы, на передовую, как мечтал, он не попал. Его распределили в Тамбовское 

артиллерийское техническое училище. После шестимесячного обучения 1-го августа 1942 года 

ему присвоено звание «техника-лейтенанта», а 7 августа 1942 года он уже был на фронте под 

Лисками, где и принял свое боевое крещение.  

 Начавшись под Воронежем, боевой путь Сергея Григорьевича Шевцова пролѐг в составе 

Юго-западного и Украинского фронтов от Дона через Украину до Тирасполя на Днестре. В 

прославленной 8-й гвардейской армии под началом легендарного командарма В.И. Чуйкова 

освобождал Польшу, а в мае штурмовал Берлин. Мой учитель оставил свой автограф на 

Рейхстаге.  

 За боевые заслуги и храбрость он был награжден, двумя орденами Отечественной войны, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Войну закончил в должности 

артиллерийского техника полка. Демобилизовался в 1947 году.  

 О своѐм военном прошлом он часто рассказывал нам на классных часах и полит 

информациях, с волнением и трепетом мы слушали его послевоенные заметки. О боях на 

Магнушевском плацдарме на реке Висла в августе 1944 года «…после освобождения города 

Любляна дивизия вышла к реке Висла напротив посѐлка Магнушев. Сергею Григорьевичу было 

поручено с началом форсирования реки переправить, на противоположный берег боеприпасы. 

Без артподготовки, на рассвете 1-го августа 1944 года полк начал переправу через Вислу. 

Немцы тут же были выбиты из траншей. Посѐлок Магнушев так же был взят сходу. Сутки  

руководил переброской боеприпасов. Вражеская артиллерия вела бешеный огонь по реке и еѐ 

берегам. Сколько раз в тот день приходилось прыгать в воду, пока вражеские самолѐты 

пролетят над лодками! Вода в реке Висле кипела от вражеских пуль, снарядов и бомб. 
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 Через пять дней через реку Вислу была наведена огромная переправа, но немецкая 

авиация еѐ разбомбила. Потом на помощь наземным войскам пришла помощь с воздуха. В небе 

появились десятки краснозвѐздных истребителей. Господство немецкой авиации было 

подавлено, и сапѐры соорудили новый понтонный мост. По нему пришли на занятый берег 

танки и крупнокалиберная артиллерия, исправно стали поступать боеприпасы и 

продовольствие. За форсирование реки Вислы командирам 1-го и 2-го батальона артполка было 

присвоено звание Героев Советского Союза. Многие солдаты и офицеры полка получили 

ордена и медали. Шевцову Сергею Григорьевичу вручили медаль «За отвагу». К концу августа 

1944 года бои на Магнушевском плацдарме начали затихать. Противники перешли к 

длительной обороне. После Вислы путь лежал на Лодзь, Познань, а закончился он в Берлине. 

Здесь на стене поверженного рейхстага, удалось вмести с другими однополчанами оставить 30 

апреля 1945 года автограф. Здесь же, в центре поверженной фашисткой столицы, солдаты 

смотрели концерт любимой певицы Лидии Руслановой…» 

 В 1947 году Шевцов Сергей Григорьевич из Германии вернулся на родину. В 1948 году, 

работая в Ездоцкой школе, знакомится с молодой учительницей Марией Зиновьевной, которая  

и станет супругой теперь уже бывшего офицера фронтовика. Молодая семья Шевцовых по 

решению РАНО переезжает в Малотроицкое. Его обычный дом учителя, располагался рядом с 

красивым школьным зданием. Работая учителем математики, Сергей Григорьевич заочно 

учится в Белгородском пединституте. Во время учѐбы зарекомендовал себя, по словам члена 

экзаменационной комиссии А. Руденко (ветеран войны, заслуженный учитель РСФСР), 

«человеком высокой эрудиции и глубокой научно-теоретической подготовки». Комиссия 

единодушно оценила его знания оценкой «отлично». С 1961 года он работает бессменным 

завучем Малотроицкой средней школы. В 1983 году Шевцов Сергей Григорьевич создаѐт 

школьный музей. Для школьного музея лично собирает много материалов, которые 

рассказывают о возникновении Малотроицкого и окрестных сѐл, а также жизни людей в этих 

сѐлах, как говорится, от скифов до наших дней. В музее он работал до 2005 года.  

 Большой общественник, любимый учитель, педагог и наставник, его знают все жители 

округи. С.Г. Шевцов много времени посвятил краеведению, исследованиям подвигов земляков 

в годы Великой Отечественной войны. На страницах районной газеты часто появлялись его 

интересные публикации «Братья Башкирцевы сражаются за Родину», «Как ты выжил, солдат!», 

«Наказ фронтовика», «Через фронт и в плен - в Прагу». Они  с женой воспитали сына и дочь. 

Вся жизнь этого удивительного Человека с большой буквы была тесно связана с жизнью 

школы, с жизнью односельчан, он своѐ сердце  отдавал детям и своим землякам. Похоронив 

жену, через некоторое время он переехал жить под Белгород к дочери, где и сегодня в свои 94 

года не сидит без дела… 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД ВОЙНЫ 

Заводовская Е.С., 

педагог-организатор 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 Аннотация: в статье представлены сведения о памятнике, посвященном 

строительству железной дороги Ржава - Старый Оскол. Раскрыта роль женщины на войне. 

 

Война - как много смысла в этом слове. Для большинства это горе и потери, голод, 

страх, ненависть, для некоторых повод показать свою самоотверженность и проявить силу 
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воли, доказать любовь к родине. Что могло быть страшнее для человека, чем война? Этим 

вопросом задавался практически каждый, но так и не находил ответа. В период войны многие 

города оказались в осаждении. В некоторых происходили жесточайшие боевые действия, но 

люди героически отстояли свои города. Среди них: Москва, Новороссийск, Смоленск, 

Мурманск, Тула, Волгоград, Одесса, Керчь, Севастополь, Минск, Киев. В Ленинграде люди 

выдержали 900 дневную осаду, не отдав город вражеским войскам. Старый Оскол не стал 

исключением. Наш родной город находился семь месяцев в оккупации. Тяжелые испытания 

выпали на долю жителей Старого Оскола. Во всех городах люди совершали самоотверженные 

поступки. Мужчины находились в разгаре боевых действий, дети и женщины, оказавшиеся в 

тылу, многим помогали солдатам. Дети работали на заводах. Женщины тоже не отставали, и на 

них держалось всѐ производство: выпечка хлеба, шитьѐ одежды, лечение раненых. 

Большинство женщин показали, на сколько  они могут быть сильны в катастрофический период 

для страны и города. В Старом Осколе женщины совершили героический поступок, который 

увековечен памятником, находящимся напротив остановки ГАТП перед железнодорожным 

мостом на пересечении улиц Прядченко и 8 марта. Памятник рассказывает об истории героев-

женщин, построивших железную дорогу Ржава - Старый Оскол. В сжатые сроки, а именно 

всего за тридцать два дня. Девяносто пять километров они проложили с 15 июня по 15 июля 

1943 года. Фактически женщины помогли одержать победу советских войск на Огненной дуге. 

Нежные и хрупкие девушки, тогда им было по 15-18 лет, жаждав победы, перенесли тонны 

земли, песка, щебня для строительства. Представьте себе, какая была строжайшая 

дисциплина…. Девушки работали с раннего утра до поздней ночи. Во время строительства 

бывали бомбежки, укрытий не было и им некуда было спрятаться.  

Памятник представляет собой символические, показательные фигуры трѐх женщин, 

олицетворяющих всех остальных в период строения железной дороги. Слева направо, первая и 

вторая держат лопаты, одна выгребает щебень, а другая вытирает пот со лба, выступивший от 

тяжелой работы, третья укладывает грунт. Их головы повязаны платками, а лица сосредоточены 

на работе. Обуты женщины в грубые, возможно мужские сапоги, что приравнивает их к 

мужчинам. Проект создал архитектор М.А. Хромов, а скульптором стал   А.А. Шишков – 

заслуженный художник России. Сбоку от женских фигур на плите тѐмного цвета выбиты слова 

Белгородского поэта В.Белова 

 

«ЖЕНЩИНАМ ПРИОСКОЛЬЯ» 

Вы здесь дорогу строили на Ржаву, 

В подолах пол-Земли перенесли, 

К сраженью подготовили Державу 

И с воинами Родину спасли! 

Эти люди совершили величайший подвиг, о котором говорят и будут рассказывать 

потомкам, узнав о нѐм невозможно уже вычеркнуть из памяти.   

Список использованной литературы 

1. Краев Ю.В. Трудно человеку без тепла/ Ю.В. Краев //Белгород. Литкараван, 2014, с.4-5. 
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УМИРАТЬ МЫ НЕ ХОТЕЛИ 

Запасник Е.Н., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №27 «Берѐзка» 

 

Аннотация: вместе со всем народом в смертельную схватку с фашизмом вступила 

молодѐжь Старого Оскола. С первого дня вражеского нашествия она проявила высокие 
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морально- политические качества, готовность отдать все свои силы на борьбу с врагом. Их 

имена вписаны в летопись героической борьбы советского народа и его Вооруженных сил 

против фашистских варваров.  

 

Мы понимаем, какое страшное слово «война». А ведь призывали 18-летних мальчишек, 

только что окончивших школу. Страшно представить, всего восемнадцать, только жить 

начинали... Что они чувствовали, когда у них на руках умирали товарищи? 

23 июня 1941 года в городе Старый Оскол было объявлено военное положение, началась 

плановая мобилизация. Только за первые месяцы войны в армию ушло 1500 комсомольцев и 

150 комсомолок. 

«Война, война...сколько слѐз, поломанных судеб сотворила она. Она и сегодня снится по 

ночам, вспоминается в ясный день, самое страшное в нашей жизни - это смерть молодых. Я 

знаю это, я видел это...». Эти тяжелые, но очень глубокие и точные слова произнѐс Горожанкин 

Александр Маркович, ветеран Великой Отечественной войны, который родился в 1923 году в 

селе Верхне-Атаманское (хутор Раевка) Старооскольского района Белгородской области.  

Он накануне своего 18-летия получил повестку из военкомата. Шѐл 1943 год. Пошѐл в 

армию с радостью, с первых дней войны мечтал об этом моменте. Попал в зенитно-

артиллерийский полк, сформированный в городе Горький. Их полк охранял автозавод, на 

котором в те дни изготавливали самоходные пушки, моторы, самолѐты ИЛ-2 и ЛА-5. Завод и 

ближайшую местность бомбила фашистская авиация. В полку было много однолеток 

Александра Марковича. Умирать не хотелось. Страшно было представить, что не увидят 

больше небо, лес, речки, щебет птиц... 

В полку молодой солдат подружился с сослуживцем Смирновым Виктором, родом он 

был из Воронежской области. Они стали друзьями и были не разлей вода. Выручали друг друга 

во всѐм, делились всем. Как все молодые, не думали о смерти, мечтали о хорошем, о том, как 

будут жить после войны. Однажды во время бомбѐжки Виктор был смертельно ранен. Оба 

товарища понимали, что он умирает, и не могли в это поверить и оба плакали. Александру было 

страшно смотреть на муки Виктора, он готов был вложить в него своѐ сердце, но увы... помочь 

ничем не мог. Просьба умирающего была, если родится сын, назвать его именем. И Александр 

своѐ слово сдержал. Назвал сына Виктором. 

В 1944 году в октябре месяце полк был отправлен в Прибалтику в распоряжение 

генерала Ерѐменко. Освобождали город Ригу, близлежащие сѐла: Баусли, Болдорови и многие 

другие. 

Однажды пришлось идти в рукопашный бой. Страшная, ужасная была бойня. Сколько 

наших солдат полегло, но немцев положили больше. 

Не раз стояли на огневых позициях, охраняли аэродромы и мосты, через которые шли 

войска на Восточную Пруссию. Здесь Александр Маркович встретил День Победы. Это был 

самый радостный и памятный день в его жизни. Лучше этого дня не было. Радость переполняла 

всех. Приезжали генералы, полковники, начался салют. К победителям шло большое 

количество местных жителей, которые также, а может быть еще и больше солдат, радовались 

Победе. Все друг друга обнимали, целовали, плакали. Откуда-то взялась гармошка. Полились 

песни, пошли пляски. Счастью не было предела. 

Александр Маркович Горожанкин после войны работал в колхозе «Россия» дояром, в 

совхозе «Долгополянский» слесарем и кашеваром. Имеет 12 правительственных наград. Среди 

них медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден 

Отечественной войны, медаль Жукова, медаль «Ветеран труда», знак «Фронтовик», юбилейные 

медалями. 
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ЖЕНЩИНЫ – МЕДИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ: В.И. ДОРОХОВА – МЕДСЕСТРА ЭГ 3437 

Ивановская О.И., 

учитель русского языка и литературы 

                                                                     МАОУ «Средняя политехническая школа №33 

 

 Аннотация: в данной статье автор рассказывает о Дороховой Варваре Ивановне, 

участнице Великой Отечественной войны, медсестре эвакогоспиталя №3437, спасавшей 

жизни советских солдат. 

 

 Одной из многих замечательных женщин Старого 

Оскола, молодые годы которых пришлись на суровое 

военное время, является Варвара Ивановна Дорохова.  

 Дорохова Варвара Ивановна родилась 2 февраля 1922 

года в селе Солдатское Курской области. После окончания 

семилетки продолжала учебу в Старооскольском 

медицинском училище, мечтала стать медицинской сестрой. 

14 июня 1941 года Варя получила диплом медсестры. 

Выпуск в училище прошел немного раньше обычного срока, 

среди молодежи ходили слухи о возможном начале войны, 

даже в медицинское училище в последние месяцы вместо 

предмета «Детские болезни» ввели спецкурс «Полевая 

хирургия». 

 Молодая девушка получила распределение в 

Горшечное, в Райздравотдел, где приступила к работе в 

должности инспектора по защите прав материнства и 

детства. 

 Проработала Варя в здравотделе полтора месяца, а 28 

июля домой принесли повестку о вызове в военкомат. 

Варвара в семье была старшей из шести детей, и призвали на 

фронт еѐ первой, даже отец был призван почти через год. 

 Девятнадцатилетней девчонке присвоили воинское звание «солдат», с которым она 

прошла всю войну. Выдали обмундирование – военную шинель с длиннющими рукавами и 

кирзовые сапоги 42-го размера на нее 35-й. Приехала медсестра Дорохова Варя на станцию 

Пены Льговского района, где располагался эвакогоспиталь №1931. Здесь получила боевое 

крещение.  

 Немцы бомбили район, кружили над головой низко, совершенно безбоязненно, нагло. 

Они обстреливали эшелон, доставляющий раненых. Когда бомбежка прекратилась, на месте 

эшелона было месиво. Удалось вывезти лишь 27 раненых из пятивагонного эшелона. Бойцов 

перевязали, оказали срочную помощь и отправили в тыловой госпиталь. Когда добирались до 

эшелона на «санитарках», машина перевернулась. Варя получила травму позвоночника, боль 

была терпимая, поэтому решила о себе умолчать. Только боли в позвоночнике мучают до сих 

пор.  

 Время шло к зиме. Направлялся эвакогоспиталь в Западную Сибирь, где он остановился 

на несколько месяцев. Станция Мундыбаш. Там было получено направление в эвакогоспиталь 

№3437. Круглосуточно принимались эшелоны с ранеными, оказывали медицинскую помощь и 

отправляли людей в тыл. Сибирь запомнилась суровыми морозами, но необыкновенно добрыми 

людьми.  

 Приехала Варя в Белово с высокой температурой, шло обострение фурункулеза, все тело 

было покрыто гнойниками, казалось, что ничего уже не спасет. Помогла местная бабушка - 

знахарка, специально ходившая в госпиталь, чтобы помочь девчонке. А когда Варя окрепла, 

подлечилась, женщины сибирячки сделали для нее пуховые подушечки, которые вкладывались 

в огромные сапоги – тепло и удобно.  
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 Сколько военных дорог было пройдено, скольким людям  спасала жизнь сестренка Варя. 

Один из раненых солдат так написал о ней: «Сестренку нашу звали Варей, ее любили все в 

полку. Во всех боях сестренка Варя шагала с сумкой на боку». Эвакогоспиталь №3437 в составе 

11-й армии исколесил изрытую, израненную землю вдоль и поперек. Сколько жизней отняла 

война, не щадила никого и была одинаково сурова к старикам, женщинам и детям.  

 Судьба распорядилась так, что Варя выстояла, выжила, встретив победу в Кенигсберге, 

где и осталась работать после войны медицинской сестрой. Здесь она встретила первую 

любовь, став женой офицера.  

 Всегда веселая и озорная, работала Варвара Ивановна Дорохова секретарем обкома 

профсоюзов города Калининграда, заведующей детским садом. Смерть мужа заставила Варвару 

Ивановну вернуться в родные места. Жила в Старом Осколе милая женщина-фронтовичка 

Варвара Ивановна. Она была оптимисткой, очень общительной, готова была прийти каждому 

на помощь. Активно занималась общественной работой в совете ветеранов войны и труда 

города, участвовала в беседах на военно-патриотические темы с молодежью города.  

 Родина высоко оценила фронтовые подвиги рядовой медицинской сестры 

эвакуационного госпиталя №3437. Варвара Ивановна Дорохова кавалер орденов Отечественной 

войны, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «За взятие Кенигсберга», «50 лет победы в Курской битве» и много 

других юбилейных медалей. 
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ОН ПОБЕДИЛ ВРАГА И ПОСАДИЛ ЛЕС 

Карапузова С.В.,  

педагог-организатор,   

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования». 

 

Аннотация. Статья содержит рассуждения о необходимости воспитывать 

обучающихся в любви  к  Родине   посредством изучения истории  жизни выдающихся земляков.   

 

Старооскольский городской округ известен не только залежами руды и мела,  но и 

самобытной культурой,  талантливыми людьми и природой. Все это – наше богатство, 

приумноженное прошлыми поколениями. И наша задача сегодня – сделать свой вклад, не 

растерять это богатство. 

«С чего начинается Родина?» - задает вопрос слушателю Михаил Матусовский. И 

каждый из нас ответит по-своему. Но то, на что сделает упор человек в своем ответе  на  этот  

вопрос,  позволит  сделать  точное представление о нем: о его отношении к Родине, ее истории 

и подвигам своего народа. 

К сожалению,  современные  дети имеют поверхностное  представление о событиях 

исторического прошлого нашей страны, своей малой Родины, не знают героев и совершенных 

ими подвигов во имя жизни. Территория Старооскольскольского городского округа 

малолесистая. Несмотря на это, сдержанная природа одарила наш край уникальными 

природными объектами.  

Одним из них является дендропарк хутора Ильины, который с 2011 года является особо 

охраняемой природной территорией регионального значения, вошедший в «100 парков 
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Белгородчины». История дендропарка уходит своими корнями в далекое прошлое и связано с 

именем выдающегося нашего земляка -  Александра Михайловича Полуэктова. 

Александр Михайлович родился в тульском городишке Чернь. Отец его работал в лесной 

промышленности. Он часто брал с собой сына, который с юных лет увидел и полюбил лес. 

После окончания Чернского четырѐхгодичного городского училища Александр поступил в 

Лихвинскую лесную школу бывшей Калужской губернии. В краеведческом музее хранится 

«Книга описания работы по закладке Дендрологического парка Старооскольского лесхоза», в 

предисловии к которой Александр Михайлович пишет: «…Учась в лесной школе и изучая 

лесоводство под редакцией Керн, я увлѐкся его изложением мысли и призывами-стихами о 

красе и величии русского леса: 

Уходите в леса, на раздолье полей 

И любуйтесь красою природы, 

Но не рвите цветов, не ломайте ветвей, 

Не несите страданий природе. 

Эти поэтические строчки Александр Михайлович сделал девизом всей своей жизни.   

Первая мировая и гражданская война отрывают Полуэктова от лесного хозяйства. 

Воевал Александр Михайлович в эскадронах Первой Конной армии. За мужество и храбрость в 

боях Полуэктов из рук С.М. Будѐнного получил две награды – золотые и серебряные часы.  

В 1924 году красноармеец Полуэктов, наконец, снял с себя портупею красного 

командира, шашку - в ножны, и - к любимому делу. Пятнадцать лет после гражданской войны 

работал лесничим, учился в лесомелиоративном институте. В Мценске (Орловской области) и 

Кореневском лесничествах (Курская область) закладывал такие урочища, проводил такие 

опыты, что сам всемирно известный лесовод академик Сукачѐв приезжал к нему  смотреть его 

леса. В 1936 году после переподготовки, он был назначен лесничим Рыльского лесхоза Курской 

области, где на Краснооктябрьской даче заложил дендрарий, собрав в нѐм более 100 

разновидностей деревьев и кустарников. 

Уже шумели рощи и сады Полуэктова, когда началась Великая Отечественная война. И 

снова ушли воевать - сам старый будѐновец и его жена Александра Викторовна. Оружие взяла и 

дочь – комсомолка Фаина. 

Четыре тяжелейших года он вместе с женой и дочерью самоотверженно сражался на 

фронтах той войны.  

В послевоенные годы на значительных территориях Старооскольского округа для 

защиты сѐл от  пыльных бурь, улучшения микроклимата Старооскольскому лесхозу 

необходимо было высадить леса.  Александр Михайлович Полуэктов возвращает к любимому 

делу всех специалистов «зеленого цеха» России, которых объединяет верность долгу, 

стремление к новому, умение соединить теорию и практику – закладывает боры и дендропарк в 

районе урочища «Горняшка». 

На фронтах Великой Отечественной войны у Полуэктова появилось много друзей, 

которые после победы вернулись в свои края восстанавливать нашу Родину, лечить ее раны. 

Александр Михайлович установил письменную и личную связь с бывшими сослуживцами, 

педагогами, учѐными лесной науки. От них он получил семена многих лесных и кустарниковых 

пород со всей территории СССР, не произрастающих в лесах старооскольского лесхоза. 

В 1947 году были присланы семена из дендрария дальневосточного края, в январе 1948  

получены семена из Института Леса Академии Наук СССР от  профессора Правдина Леонида 

Федоровича – пятнадцать разновидностей хвойников: сосны, ели и лиственницы. 

Работая по созданию  дендрологического парка в городе Старый Оскол, учитывая частые 

суховеи, засухи, бесснежные зимы, Александр Михайлович постарался собрать в дендрарии 

разнообразные древесно-кустарниковые растения, не произрастающие в нашей местности, и в 

дальнейшем высаживать собранные с этих растений семена на территории нашей малой 

Родины. 

Закладывая дендрологический парк, Александр Михайлович имел определенную цель - 

«улучшение древостоя наших лесов, повышение его ценности для нашего гигантскими шагами 
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растущего народного хозяйства и выращивания особо ценных, декоративных деревьев и 

кустарников для озеленения наших городов и сѐл». Он мечтал сделать дендрарии лесными 

музеями, где молодое поколение смогло бы изучать, смотреть и любоваться особо ценными во 

всех отношениях деревьями и кустарниками. 

Лебедев-Кумач написал замечательное стихотворение «Широка страна моя родная», вот 

несколько строчек из него: 

Широка страна моя родная, 

Много в ней лесов, полей и рек. 

Я другой такой страны не знаю, 

Где так вольно дышит человек… 

Так вот Александр Михайлович Полуэктов, пройдя всю войну, знает не понаслышке, 

насколько «широка страна моя родная», благодаря его самоотверженному труду в Белгородской 

области «много … лесов», а так как леса, в том числе рукотворные – это «легкие» планеты, 

наша Родина – это место, «где так вольно дышит человек…»  

Великий Федор Достоевский сказал: «Кто не любит природы, тот не любит человека, тот 

- не гражданин».  

Мы можем гордиться нашим земляком, который был настоящим гражданином своей 

Родины, настоящим патриотом, воздвигшим зеленые бастионы в степи. 

 

Список использованной литературы. 
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НА УЛИЦАХ БЕРЛИНА 

Клинюшина Е.М., 

воспитатель 

МБДОУ деский сад № 65 «Колосок» 

 

Аннотация: статья посвящена герою Советскому Союзу Репкину Акиму Васильевичу. В 

ней рассказывается о его подвиге на улицах берлина. Аким Васильевич родился в деревне 

Владимировка. Воевал против фашистских захватчиков на разных фронтах. Он был майором 

танкового корпуса.  

 

Репкин Аким Васильевич (1918—1989) оодился в деревне  Владимировка. Аким 

Васильевич после армии окончил Саратовское Краснознаменное танковое училище. 

Воевал против фашистских захватчиков в составе Брянского, Воронежского, Юго-

Западного, Степного, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1944 года за мужество и 

отвагу, умелое руководство подразделениями в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

командиру 80-го мотоциклетного батальона 8-го танкового корпуса майору А. В. Репкину 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра 

Невского, орденами Отечественной войны первой и второй степени, двумя орденами Красной 

Звезды, медалями, а также орденом ПНО «Крест храбрых». После войны продолжал служить в 

Советской Армии.  

Уже дымило пожарищами фашистское логово. Советские воины решительно сжимали 

кольцо осады вокруг Берлина. Завершалась Берлинская операция. 

Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Они превратили в рубежи обороны реки и 

многочисленные каналы города, опорными пунктами стали уцелевшие дома и даже развалины. 

Подступы к ним были заминированы, особенно трудно приходилось на узких улицах танкам, 
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артиллерии. Для их успешных действий нужны были точные сведения о системе вражеской 

обороны. Раздобыть эти сведения - именно такую задачу в один из апрельских дней 1945 года 

получил 80-й мотоциклетный батальон 8-го танкового корпуса под командованием майора А. 

В. Репкина. Мотоциклисты просачивались через узкие коридоры и проходные дворы там, где не 

могли развернуться танки. И неизменно возвращались с ценными разведданными, которые 

помогали танкистам успешно громить врага. 

Разведчики внезапно появились там, где их меньше всего ожидали фашисты. 22 апреля 

возглавляемая командиром батальона группа мотоциклистов прорвалась на берег озера Хавель, 

что западнее Берлина. Враги использовали озеро для перегруппировки своих войск, которые 

тщетно стремились на помощь терпящему поражение берлинскому гарнизону. 

Смелые действия разведчиков не только закрыли один из каналов, по которым 

гитлеровцы хотели оказать поддержку своим войскам. Они потопили две баржи, на которых 

находилось 400 солдат и офицеров противника. На расположенном невдалеке полевом 

аэродроме советские разведчики во главе с Репкиным уничтожили восемь вражеских 

самолетов. 

Всего же, потом будет написано в наградном листе, за период с 15 по 28 марта 1945 года 

мотоциклетный батальон Репкина уничтожил около 700 солдат и офицеров противника, два 

склада с боеприпасами, 17 орудий, 50 автомашин, 69 повозок с военным имуществом, два 

танка. 

Участие в берлинской операции было достойным завершением славного боевого пути 

А.В. Репкина. Здесь ему пригодился опыт боев в сражениях с фашистами под Москвой и 

Сталинградом, на Курской дуге. 

Вплоть до 1989 года Репкин, находясь на ответственных должностях, передавал 

молодому поколению защитникам Родины опыт Великой Отечественной войны. 

 

Список использованной литературы 
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ 

Ковалева И.В., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №10  «Светлячок» 

 

Аннотация: в статье идѐт речь о том, что старооскольская земля богата  не только 

своими природными ресурсами. Она богата и замечательными людьми. Староосколье дало  

России героев ратного и трудового подвига, писателей, поэтов, музыкантов.  

 

Многие старооскольцы посвятили свою жизнь защите отечества, стали офицерами, 

генералами и адмиралами. Среди них имя прославленного генерала Виталия Федоровича 

Дрянина. В 1905 году в семье рабочего железнодорожника родился сын, ему дали имя Виталий. 

Учился в начальной школе, затем в училище, а на каникулах вместе с родителями работал  на 

железнодорожном  транспорте. С детства Виталий мечтал стать летчиком. И когда в 1927 году 

призвали в Красную Армию, он попросил направить его в авиацию. Сначала служил в 

батальоне аэродромного обслуживания. Командование обнаружило в нем способности к 

летному делу и направило его учиться в авиационную школу. Затем он стал курсантом 

авиационного училища летчико-бомбардировочной авиации, которое окончил с отличием. Стал 

командиром авиазвена. В финскую войну командовал эскадрильей бомбардировщиков. 

Несмотря на тяжелые условия суровой зимы, эскадрилья под командованием капитана Дрянина 

наносила серьезные удары по врагу, где они несли потери в живой силе и технике. 
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 За боевые подвиги В.Ф. Дрянин удостоен ордена Красной Звезды, правительственные 

награды получили и другие летчики эскадрильи. Ему было присвоено очередное воинское 

звание и поручено командовать авиационным полком. 

С первых дней Великой Отечественной войны полк наносил бомбовые удары по 

вражеским кораблям в бассейне Черного моря, а уже в августе 1941 года полковник Дрянин 

назначается командиром дивизии бомбардировочной авиации дальнего действия. Осенью 1941 

года, когда над столицей нашей Родины нависла смертельная опасность, сам комдив водил 

своих крылатых соколов на бомбардировку вражеских аэродромов, откуда фашистские 

стервятники поднимались, чтобы бомбить Москву. Эскадрильи и полки  дивизии Дрянина 

наносили бомбовые удары по вражеским войскам, рвавшимся к Москве. За боевые действия 

при защите столицы нашей родины многие летчики были удостоены правительственных 

наград. Их мужественный комдив  награжден орденом Боевого Красного Знамени. Осенью 1943 

года дивизия сражалась за освобождение города Смоленска, за что ей было присвоено почетное 

наименование «Смоленской». Ее командир  удостоен ордена Суворова II степени. Кроме этого 

ему присвоено звание генерал- майор авиации. 

Москва салютовала доблестным воинам, освобождавшим города, и не  один раз диктор 

читал приказы Верховного Главнокомандующего, называя  фамилию генерала из Старого 

Оскола. Наш земляк награжден восемью боевыми орденами и многими медалями. 
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ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА 

Костюк Н.Г., 

воспитатель 

МБОУ «Образовательный комплекс «Озерки» 

Отделение дошкольного образования 

«Озерский детский сад «Ручеек» 

 

Аннотация: статья освещает краткое описание жизни ветерана Дюкарева Павла 

Семеновича, так же в нее входят памятные даты для Старооскольского края. 

 

 В настоящее время мало кто может рассказать о военной жизни в Великую 

Отечественную войну и поведать о ней своим потомкам. Поведать о существовании 

прифронтового города Старый Оскол, который отдал все силы для обороны объектов и их 

охраны и как Старооскольский край стал мощнейшим узлом обороны. 

 Жители края о войне с Германией узнали в полдень 22 июня 1941 года и сотни мужей и 

юношей не раздумывая пошли в пункты формирования. 

 Город оказался перевалочным пунктом. Через район шли бесконечные вереницы 

беженцев. На запад отправлялись эшелоны с войсками, техникой и боевыми припасами. 

Многие областные организации были эвакуированы в Старый Оскол. 

 После успешного наступления немецких частей Юго-Западного, Южных фронтов летом 

1942 года наша армия вынуждена была отступить. Немецкие агрессоры оккупировали 

Старооскольскую землю.  



205 

 

 Утром 5 февраля 1943 года войска подполковника Бежко из числа соединений генерала 

Ватутина ворвались в Старый Оскол. Город был освобожден. На территории Старооскольского 

края в жестоких боях погибло примерно 7 тысяч советских воинов. 

 За период оккупации, а это около 7 месяцев нашему краю нанесен колоссальный урон. 

Больше 2-х тысяч парней, девушек в возрасте от 15 до 18 лет были угнаны в Германию, свыше 

300 жителей повешены и расстреляны, около 200 человек получили увечья. Огромные потери 

принесла война нашему краю. Старооскольская земля воспитала 9 боевых генералов, 16 Героев 

Советского Союза.  

 Война уже давно закончилась, но люди помнят это страшное время. К счастью еще живы 

те люди, которые могут нам рассказать о нелегкой жизни военного времени. Один из них 

ветеран Великой Отечественной войны Дюкарев Павел Семенович родом из моего родного села 

Озерки. В 1925 году, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом Славы 3 степени имеет 

значок «фронтовик».  

 Павел Семенович всегда рад видеть гостей в своем доме. Он с большим трепетом 

вспоминает, как восемнадцатилетний парнишка ушел на фронт защищать Родину, отдавая все 

свои силы, о боевых товарищах, погибших в боях, про невыносимые условия сопровождавших 

его до Кенигсберга и конечно о безграничной радости за победу Советских войск над 

Германией после стольких лет сражений. Каждый год, одев парадный костюм с орденами на 9 

мая он, все тот же молодой восемнадцатилетний парень. 

 В 1941 году на Дону близ села Семидесятого был немецкий концлагерь. В конце лета из 

села, Озерки туда угнали 28 человек, в том числе и его. В лагере пробыл 5 месяцев, был 

освобожден русскими войсками. Имеет удостоверение малолетний узник концентрационных 

лагерей. 

 В сентябре 1943 года был призван на фронт. Попал в Марийскую ССР в запасной полк, 

где обучался военному делу на дальномерщика. Там заработал цингу. Затем отправили на 

фронт, служил артиллеристом наводчиком, измерял дальность до летящего самолета. Служил 

на 2-ом прибалтийском фронте под командованием маршала Говорова, в составе 1091 

отдельном зенитном артдивизионе при 88 запасном артполку. В конце войны воевал в 

Восточной Пруссии, участвовал в окружении 30 тысячной группировки немцев в районе между 

города Любавой и Тукумсом. Войну закончил в городе Кенигсберге, после войны здесь же 

служил до марта 1948 года. Далее вернулся домой, где работал учетчиком тракторной бригады 

2 года. В 1950 году закончил 3-х месячные курсы в ГРТ, по распределению направлен в 

Калужскую область. С сентября 1950 года работал на должности старшего бурового рабочего 5 

разряда. В Калужской области прожил до октября 2009 года, а после переехал в родное село, 

где до сих пор и живет. 

 Слушая рассказы ветеранов сложно понять и представить, как им удалось выстоять и 

остаться в живых. Мы, безусловно, будем гордиться героическими подвигами наших ветеранов. 

 Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, но память поколений 

жива. Односельчане с гордостью чтят своих земляков – воинов сражавшихся в Великую 

Отечественную войну.  

 26 января жители села отметили 75-ую годовщину со дня освобождения от немецких 

захватчиков. Ежегодно в этот день проходит митинг на братской могиле, где захоронены 

погибшие советские солдаты во время сражения 1942-1943 годах, а также бойцы, умершие от 

ран в госпитале. Они сражались за свой дом, за жизнь своих детей, за Родину. Всего захоронено 

108 человек из них 23 опознаны. Скульптура представляет собой воина в полный рост на 

одноступенчатом стилобате, выполненном из тротуарной плитки. Мемориальные плиты с 

именами воинов расположены на постаменте слева и справа от памятника. 

 На сельскую территорию вернулось 406 человек участников войны из 726 человек 

ушедших. Сведений о селе во время оккупации очень мало. Те крупицы которые нам известны 

мы бережно храним, и безусловно хотелось бы их пополнять для наших потомков. 



206 

 

Духовная мощь воинов была поистине непоколебима, судьба Родины была в их руках. 

Готовность отстаивать независимость, быть стойкими перед любым испытанием позволило 

победить. Надеемся, что и через сто лет российский народ не забудет легендарные подвиги 

воинов освобождавших народы от ига фашизма.  
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ПОДВИГИ ЛУЧШИХ СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА – ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Кошелева М.А., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №63 «Машенька» 

 

Аннотация: в современном обществе на данном этапе одной из главных задач является 

воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – 

формирование и развитие патриотических чувств. В свете этих задач повышается 

значимость патриотического воспитания дошкольников, так как именно оно должно внести 

весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий вклад в воспитании надежных и сильных 

защитников Родины. 

Актуальной задачей, стоящей перед педагогическим сообществом, является 

патриотическое воспитание дошкольников, которое в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования приобретает особое 

значение. Именно в дошкольном возрасте закладывается личностная культура, у маленького 

человека формируются духовно-нравственные основы, обретаются ценностные ориентиры. 

Нравственность как основа патриотизма не может развиваться путѐм естественного взросления 

человека. Еѐ формирует и совершенствует тот поток информации, который сопровождает 

ребѐнка с самых первых лет жизни, соприкасаясь с которым, подрастающее поколение 

приобщается к трудовому и ратному подвигу народа, учится на героических примерах великих 

предков беззаветному служению Отечеству. 

Уходят в небытие страшные годы тяжелейшей войны за свободу и независимость 

родного Отечества, но не меркнет значение Великой Победы над фашизмом. Победы, которую 

добывали солдаты и генералы, рядовые и труженики тыла. Одним из таких солдат был и 

Кузнецов Дмитрий Филиппович, прошагавший дорогами войны до самого Берлина. 

Призвали его на фронт в марте 1943года, после освобождения района от фашистских 

оккупантов. Недолгим был курс молодого бойца. Зачислили номером расчета 76-мм орудия. 

Боевое крещение получил в Орловской области, где артиллеристы сдерживали наступавшего 

противника. 

 Страшно ли было на войне? Дмитрий Филиппович утвердительно кивал, мол, конечно, 

страшно, когда на позицию надвигаются вражеские танки или бомбят самолеты… Многое 

зависело от сноровки и мастерства всех номеров расчета. Важно было угадать момент выстрела, 

чтобы опередить и уничтожить противника, ведь он тоже стрелял по позиции артиллерийского 

орудия. 

Участвовал Кузнецов и в операции по освобождению Белоруссии. В одном из боев 

храбро стояли артиллеристы, когда фашистские танки пытались контратаковать наши позиции. 

За этот бой он был удостоен медали «За отвагу». Уже само название медали говорит об отваге и 

стойкости солдата в бою. 
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Фронт все дальше уходил на запад. Туда же шли и артиллеристы. С боями прошли 

Польшу. Сколько же нашей и чужой земли пришлось перекопать солдату на войне, при 

обустройстве орудийных двориков с этого все начиналось, когда меняли огневую позицию. 

Довелось воевать и в логове врага. Побывал Дмитрий Филиппович в поверженном 

Берлине, где и встретил праздник Великой Победы. Сколько было радости и слез в этот день. 

Радовались тому, что выжили в такой страшной и ожесточенной войне. Утирали суровую 

солдатскую слезу, вспоминая погибших товарищей, которые остались лежать в братских 

могилах на полях сражений. Кузнецов был награжден так медалями «За взятие Варшавы», «За 

взятие Берлина». Эти награды напоминали ему о непростом пройденном боевом пути. 

Еще два года после окончания войны Дмитрий Филиппович служил в составе группы 

наших войск в Германии. Демобилизовали только в конце 1947 года, вернулся в родные края, 

восстанавливал разрушенное войной хозяйство. 

Дмитрий Филиппович редко рассказывал о том, что пришлось пережить, тяжело было 

вспоминать, как тогда, молодые парни воевали с врагом, и через какие тяготы фронтовой жизни 

им пришлось пройти. С каждым годом редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войны, 

тех, кто не по книгам или кинофильмам знает, какова была солдатская ноша, какую цену 

заплатили за Победу. 

Подвиги участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла невозможно 

переоценить. Они отстояли нашу родную землю в страшной войне. Они победили, защитив мир 

от фашистского господства. Благодаря их подвигу мы сегодня имеем возможность спокойно 

жить, работать, учиться. 

 Рассказывая о ветеранах детям, мы закладываем в детскую душу понятие о ценности 

подвига ветеранов в Великой Отечественной войне, формируем знания об исторических 

событиях военных лет, закладываем основы патриотического сознания, гордость за подвиг 

ветеранов в Великой Отечественной Войне. У детей формируется представление о Российской 

Армии - надежной защитнице нашей Родины. 

 

Список используемой литературы 

1. Дошкольникам о защитниках отечества : методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ / под. ред. Л. А. Кондрыкинской. - Москва : Сфера, 2006. – 192 с. ; 

2. Комратова Н. Г., Грибова Л. Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. 

Методическое пособие. - М. : ТЦ «Сфера», 20011. – 160 с. ; 

3. Новицкая М. Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду / М. Ю. Новицкая. 

Москва : Линка-Пресс, 2003. - 200 с. 

 

 

Е.В. ДЕМИДОВА - УЧАСТНИЦА ДИВЕРСИОННО - РАЗВЕДОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ОТРЯДА 

Криводерева Л.В., 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33»  

 

 Аннотация: говорят, у войны не женское лицо. Однако сколько же военных тягот 

легло на хрупкие женские плечи во время самой кровопролитной войны двадцатого столетия. 

Женщины ковали победу, стоя у станков, выносили с поля боя раненых. Словом, война не 

обошлась без женщин. В данной статье автор рассказывает о нелегкой военной жизни 

оскольчанки Е.В. Демидовой, которая во время Великой Отечественной войны принимала 

активное участие в диверсионно-разведовательной группе.  
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Демидова Елена Васильевна родилась 5 июля 1920 года 

в Старом Осколе в слободе Стрелецкой. 

 Елене было девятнадцать, она работала в депо Касторная-

Новая помощником машиниста. Когда она решила подать 

заявление на курсы машинистов, многие засомневались: 

возможно, ли? А почему бы и нет, если девушке можно на 

трактор, то уж на паровоз и подавно! На тракторе она работает 

одна, а на паровозе их трое. Чем и убедила комиссию. Два года 

за работой пролетели незаметно. И вдруг…Война! Враг 

приближался к Касторному. В декабре 1941 года секретарь 

комитета комсомола депо Анна Будкова вручила Лене 

Демидовой вызов в Курский обком ВЛКСМ, который 

находился тогда в Старом Осколе. Там она встретилась со 

вторым  секретарем обкома КПСС Клыковым и капитаном 

Кремлевым. 

 - Задание ответственное, - пояснили ей, - 

сомневающихся не берем, - согласны?  

Трудных заданий она не боялась, да и предшествующая работа подсказывала нужное 

решение. В слободе Троицкая (ныне улица Большевистская) она осваивала новую профессию 

разведчицы. Зимой группа из пяти разведчиков, среди которых под фамилией Колозаева была 

Елена Демидова, ходила на задание в тыл врага. Группа действовала в районе Ржавы, Солнцево, 

Курска. Устанавливали связь с партизанами, о расположении немецких частей сообщали по 

рациям, которые были в партизанских отрядах или на явочных квартирах, нарушали немецкую 

связь, распространяли листовки, а часто и сами писали их на тетрадочных листах. К весне 1942 

года Лена вернулась в Старый Оскол. Капитан Кремлев объявил благодарность за успешное 

выполнение боевого задания. 

 В начале июля 1942 года, когда все мирное население нашего района уходило от 

наступавших фашистских захватчиков на восток, комсомолка Елена Демидова из Касторного 

шла в занятый врагами Старый Оскол. Там она встретилась с ветераном гражданской войны, 

опытным подпольщиком Иваном Сильченко. Труден путь в тылу врага, но помогали 

находчивость и смекалка. 

 10 сентября 1942 года за успешное выполнение ряда ответственных заданий ей, Елене 

Васильевне Демидовой, вручили правительственную награду – орден Красной Звезды. И снова 

она в тылу врага. В октябре того же года ей поручили очередное боевое задание. Старый Оскол 

и близлежащие районы к тому времени уже были оккупированы фашистскими войсками.  

 - Линию фронта со стороны Ельца у села Плотки, - рассказывает Елена Васильевна, - 

перешли вместе с Марусей Рыкуновой (на Касторной Новой она работала дежурной по 

станции). Мы хорошо знали друг друга и доверяли друг другу. Перейти фронт нам помогли 

военные разведчики. Капитан П.Я.Костенко проинструктировал нас, как идти, что делать. 

Добытые сведения  о численности и расстановке немецких войск переправили через линию 

фронта. 

 Она вспоминает подробности своих путевых переживаний: 

 - Многих товарищей на указанных явках мы в этот раз не нашли. Фашисты лютовали, 

что застряли на вторую зимовку. То тут, то там мы встречали лагеря смерти. Близость фронта, 

провал наступательной операции усиливали подозрительность немцев, и они хватали каждого 

идущего. 

 Через пятнадцать дней разведчицы, выполнив задание, возвращались к своим. Рассвет 

застал их в двух километрах от линии фронта. Насторожило их неожиданное оживление. 

Слышались выстрелы, заливистый лай собак. Девушки спрятались в первый встретившийся 

стог соломы. Но собаки напали на их след. Марию и Лену привели в комендатуру села 

Ивановка. Здесь они узнали, что ночью из лагеря бежали две женщины. Немцы искали их и 
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совершенно случайно напали на след разведчиц. Девушки не открылись врагу, сказали, что 

идут к своим родителям. 

 Потом их доставили в комендатуру села Касторное. Поместили в подвал дома на улице 

Ленина, где прежде жил машинист Мельников. Нашлись свидетели, которые опознали Марусю 

Рыкунову и предали немцам. 

 Пешим порядком девушек переправили на станцию Касторная-Новая. Не доходя 

станции, в деревне Ново-Успенка, остановились на передышку. Марусе Рыкуновой конвойный 

солдат разрешил зайти напиться в рядом стоявшую хату. И она смогла несколькими словами 

перекинуться с хозяином хаты Е.Я. Юдиным. Вечером он сообщил о ней родным в Котовку. 

 Мать Рыкуновой долго уговаривала старосту, чтобы взять дочь на поруки. 

Односельчанин староста все-таки пожалел мать, вызволил девушку из лагеря. 

 О Лене Демидовой хлопотала Александра Федоровна Мельникова. Но комендатура 

лагеря отказала в просьбе. 

 В лютый декабрь группу полураздетых пленных, среди которых была и Лена Демидова, 

в машине, а потом на поезде направили в курский лагерь, который оказался переполненным. В 

холодных вагонах людей повезли назад и бросили за колючую проволоку лагеря в Щиграх. 

 Здесь много было жен советских командиров. Фашистские нацисты даже детей 

заключали в лагерь. И взрослые всеми силами старались спасти их. Отдавали им свою пайку 

хлеба, укрывали их, чем могли, от холода. И ждали избавления с востока, откуда все яснее 

слышался артиллерийский гул. 

 Над лагерем все чаще пролетали краснозвездные самолеты. Участились бомбежки по 

немецким войскам. В один из таких налетов Лена и еще одна девушка сбежала из лагеря. Долго 

лежали в глубоком снегу, сильно проморозили ноги. С темнотой укрылись в деревне 

Щигорчик. На четвертые сутки, выйдя за водой к реке, Лена встретила советских военных 

разведчиков. Один из них узнал ее. Ему она рассказала о расположении немецких батарей. 

 Еще одно задание выполнено. Разведчики получили ценные сведения. В коротком бою 

враг был уничтожен. Фашистские войска откатывались на запад. 

Радостным был обратный путь в родной город. После небольшого отдыха Елену 

посылают в Каширу на курсы машинистов. 

 Окончилась война. Елена Васильевна Демидова вновь вернулась к мирной профессии 

машиниста. А это еще 25 лет нелегкого труд, требующего постоянной бдительности. Елена 

Васильевна ветеран войны и труда, еще и мать героиня. Она воспитала семерых детей. Ее 

беспримерный боевой и трудовой подвиг не останется забытым. Не забыла и она те трудные, 

суровые военные годы. Очень часто Елена Васильевна приезжает на встречу с ветеранами в 

Касторное. Эти места ей особенно дороги, потому что здесь прошла ее боевая молодость, здесь 

ее боевые товарищи, с которыми она участвовала в борьбе с ненавистным врагом.  
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СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ 

Кулько И.Ю., 
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Аннотация. Статья посвящена Герою Советского Союза Кузякину Гавриилу 

Васильевичу, который родился в деревне Клишино Льговсковского района Курской области. В 
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ней рассказывается о мужестве и отваге командира танкового полка, которой погиб 

сражаясь за свою Родину.  

 

Кузякин Гавриил Васильевич (1916—1941) родился в д. Клишино Льговского района 

Курской области. Проживал в г. Старый Оскол в семье крестьянина-бедняка. С первых дней 

Великой Отечественной войны - на фронте. 

11 ноября 1941 года в неравном бою под Ленинградом Г. В. Кузякин погиб смертью 

героя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года за подвиг, 

совершенный в боях против немецко-фашистских захватчиков, командиру группы боевых 

машин 45-го танкового полка старшему лейтенанту Г. В. Кузякину посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Осень грозного сорок первого... Фашисты любой ценой стремились сомкнуть кольцо 

блокады вокруг Ленинграда. Здесь у стен города Ленина - колыбели Великого Октября 

совершил свой бессмертный подвиг старший лейтенант Кузякин Гавриил Васильевич. 

11 ноября возглавляемая им группа боевых машин 45-го танкового полка двинулась в 

атаку. Танк командира вырвался далеко вперед и понесся на максимальной скорости. Вдруг 

впереди - взрыв, за ним другой. Водитель резко сбавил ход. Но через несколько мгновений 

машина вновь рванула вперед. 

...Вот и вражеские окопы. Уже видны стальные каски и перепуганные лица гитлеровцев. 

Передний край фашистской обороны остался позади. Танк ворвался на улицу села. 

Могучая машина стремительно неслась вперед, сея панику среди фашистов, уничтожая 

все на своем пути. 

Танкисты заметили в саду противотанковую пушку возле которой суетились 

гитлеровцы. Грянул выстрел. Вражеская пушка вместе с расчетом была уничтожена. Через 

несколько минут такая же судьба постигла другое орудие. 

Вдруг страшной силы взрыв потряс машину. Танк загорелся. Все члены экипажа, кроме 

Г. В. Кузякина, который чудом уцелел, погибли. Схватив карабин, старший лейтенант открыл 

люк и выскочил из машины. Со всех сторон бежали к нему фашисты. Гавриил Васильевич 

понял, что его положение безнадежно. Он нажал спуск, но карабин молчал, кончились патроны. 

Увидев это, гитлеровцы осмелели и стали быстро приближаться к советскому воину. 

Кузякин бросился на врага. Один советский воин вступил в рукопашную схватку с двумя 

десятками фашистов. 

Гитлеровский офицер приказал взять командира живым. Но выполнить приказ оказалось 

не так легко. Проворно орудуя штыком и прикладом, Кузякин сразил четырех вражеских 

солдат. 

Вдруг послышался рокот моторов: в село ворвались советские танки. Гитлеровцы 

бросились бежать. Казалось, спасение рядом. Но фашистский офицер успел несколько раз 

подряд выстрелить в Гавриила Васильевича. Так оборвалась жизнь бесстрашного командира. 

 

Список использованной литературы. 

1.Подвиги во имя Отчизны. Очерки о Героях Советского Союза -Х., 1997. 
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ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ 

 

Лондарева Ж.Ю., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 65 "Колосок" 

 

Аннотация: статья посвящена Герою Советского Союза Болтенкову Петру 

Михайловичу, который родился в селе Сорокино в крестьянской семье. В ВОВ участвовал с 

первых дней. Болтенков П.М. отличился своим подвигом строить наступления на фашисто,. 

он всегда добивался своего. В последнем бою погиб.  

 

Болтенков Петр Михайлович (1908—1945). Родился в селе Сорокино в крестьянской 

семье. До войны работал секретарем исполкома сельского совета депутатов трудящихся. В 

Великой Отечественной войне участвовал с первых дней. Награжден орденами Отечественной 

войны и медалями. 

Погиб П. М. Болтенков в боевых сражениях на белорусской земле. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 февраля 1945 года за отважное командование и стремление к 

выполнению боевых заданий на фронте в борьбе с фашистами и проявленное мужество и 

отвагу старшему лейтенанту 3-й стрелковой роты 758-го гвардейского стрелкового полка 282-й 

гвардейской стрелковой дивизии старшему лейтенанту П. М. Болтенкову посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В августе 1944 года при освобождении реки Супрасль в Белоруссии 3-я стрелковая рота 

758-го гвардейского стрелкового полка 282-й гвардейской стрелковой дивизии вышла за черту 

фашистских захватчиков оборонявшая отступление, ожесточенным натиском разбили ее, 

остальных захватчиков скинули в реку. 

Дружная команда П. М. Болтенкова, не дав фашистам догадаться, практически на руках 

противника подошла к воде и захватила их на берегу реки. 

Гитлеровцы пошли против наших своими пехотинцами и использовали 25 танковых рот. 

Штурмовые оружия, открыли ожесточенный минометный огонь. 

П. М. Болтенков умело построил оборону. Боевая рота огнем отбила фашистскую пехоту 

и этим развернула танки в обратную сторону. Потеряв шесть танков, три боевых орудия и 

бронетранспортеров, гитлеровцы отступили. 

2 июля 3-я стрелковая рота провела ожесточенный бой в районе населенного пункта 

Вульки. В этой местности находилась болото с переходом в трясину, фашисты намеревались 

остановить наши войска штурмовым артиллерийским и минометным огнем. 

Наступила темнота. Во время темноты командир роты первым вошел в воду. Медленно, 

но уверенно наши ребята продвигались вперед. Все яростнее стал огонь гитлеровцев, наконец 

болото закончилось, но впереди их ожидали минные поля. Группа военных с командиром П. М. 

Болтенковым проделала проход в них, и бойцы с громкими возгласами стали штурмовать врага. 

П. М. Болтенков первым ворвался в траншею к немцам. Мужественной атакой наши 

бойцы отбросили фашистов и отбили населенный пункт Вульки. Во время этого боя вражеская 

пуля оборвала жизнь бесстрашного командира П. М. Болтенкова. Светлая память о Герое живет 

в сердцах людей.  

 

Список использованной литературы. 
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У СТЕН ЛЕНИНГРАДА 

Побойная М.Н.,  

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 65 «Колосок» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация. Статья посвящена Герою Советского Союза Тулинову Дмитрию 

Васильевичу. В ней рассказывается о мужестве и отваге командира-снайпера.  

 

Тулинов Дмитрий Васильевич (1915—1983). Родился в селе Котово. В 1941 году был 

призван в Советскую Армию. Воевал против фашистских захватчиков на Ленинградском 

фронте. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1944 года за мужество и 

отвагу, высокое мастерство снайперу 186-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии 

старшему сержанту, комсоргу батальона Д. В. Тулинову присвоено звание Героя Советского 

Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. После окончания войны 

Дмитрий Васильевич долгое время служил в Советской Армии. В 1946 году окончил военно-

политические курсы Ленинградского военного округа, в 1949 году Военно-политическое 

училище имени Энгельса.  

На Ленинградском фронте широкое распространение получило движение снайперов, 

зачинателем которого был черниговский рабочий Григорий Симанчук. Активное участие в этом 

движении принимал Дмитрий Тулинов. 18 октября 1941 года, хорошо замаскировав свою 

позицию огня, он стал наблюдать за передним краем противника. Замечал все: куда и в какое 

время ходят гитлеровцы, чем занимаются, а когда обнаружил двух солдат, тянувших бревно, 

двумя выстрелами убил их. 

На следующий день Дмитрий уничтожил еще одного фашиста. 19 октября от его 

прицельных выстрелов погибли десять фашистов. Боевой счет Тулинова рос ежедневно. За 

короткое время снайпер уничтожил 103 противника. С гордостью произносили защитники 

Ленинграда его имя. 

Тулинов обучил своему искусству многих воинов. С его помощью стали снайперами 

лейтенант Никифоров и старшина Минеев, красноармейцы Дзюба, Денисенко, Киселев и 

десятки других.  

Имя отважного снайпера было известно на всех фронтах. Между тем мастерство 

Тулинова продолжало расти. Счет уничтоженных им врагов достиг 426. Вся рота Тулинова 

стала снайперской. 

Отличился снайпер и во время победоносного наступления, когда гитлеровцы были 

отброшены от Ленинграда. На Куликовских высотах за несколько десятков метров от 

противника сосредоточился батальон. Загремела наша артиллерия, сметая огненным вихрем 

вражеские укрепления. В небо поднялись красные ракеты - сигнал к атаке. 

Батальон Тулинова поднялся во весь рост и командир обратился к товарищам с 

лозунгом: «За Родину!». 

Советские воины ринулись в атаку. Командир теперь действовал автоматом. Он 

встретился лицом к лицу с двумя фашистами и меткими выстрелами сразил их. Его пример 

воодушевлял бойцов. Так было во многих боях. 

Известие о присвоении звания Героя Советского Союза глубоко взволновало Дмитрия 

Тулинова. 

 Я стал героем потому, что люблю свою Родину. Я стал героем потому, что жил и 

рос в дружной семье воинов-патриотов, - заявил он. 

Прославленный снайпер продолжал и дальше истреблять фашистов, одинаково успешно 

действуя и снайперской винтовкой, и автоматом. 

 

Список использованной литературы. 
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2. Буров А.В. Блокада. День за днем. Л., 1999. 

3. Молодые защитники Ленинграда. Л., 1999. 

4. Они сражались за Ленинград. Л.,1991. 

 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

Подлузская О.М., 

методист МБУ ДПО   

«Старооскольский институт развития образования» 

 

 Аннотация: в статье раскрыта тема детей в годы войны. Статья знакомит с 

воспоминаниями ветерана труда, Исаковой Валентины Никаноровны о военных годах. В годы 

войны ей было 10 лет. Она рассказывала о своѐм детстве в годы войны. 

 

22 июня 1941года рано утром регулярные немецкие войска атаковали границы СССР. 

Началась Великая Отечественная война. Дети войны…Они встретили войну в разном возрасте. 

Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге юности. Война застала их в 

столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, 

на переднем крае и в глубоком тылу. Не детская эта тяжесть - война, а они хлебнули еѐ полной 

мерой.  

Дети войны…Это нынешние 80-летние пенсионеры, чье детство пришлось на страшные 

годы военного и послевоенного времени. Я хочу рассказать о своей бабушке Исаковой 

Валентине Никаноровне. Ребенком она замерзала и голодала, видела смерть, выращивала хлеб 

для фронта, ухаживала за ранеными в госпитале: читала стихи, письма. Бабушка всегда 

рассказывала о войне, как о тяжелых годах для всех: и взрослых, и детей. 

Дети теряли родителей, близких родственников, но они старались выживать, потому что 

полноценной жизнью назвать это невозможно. Бабушка  выучилась, честно работала – она 

ветеран труда!  

Детей войны, наших родных, становится все меньше и меньше, вот и моей бабушки уже 

нет, а мы близкие должны помнить о той жизни, не забывать историю. 

Из воспоминаний моей бабушки о войне: «…была бомбежка … все загудело - отец 

схватил меня и брата, спрятаться негде, только под столом… взрыв …открыли глаза стены 

дома все разрушены. Мы живы!», «есть, было, нечего… ели все, что росло - добавляли в еду 

траву…лебеду, калачики», «…ждали весну, когда что-то вырастет… ели набухшие почки, 

вишневую смолу, вместо конфет», «когда пришли немцы … было страшно, многих 

расстреливали, но все и дети тоже - старались вредить им», «брат с ребятами у немцев стащили 

мешок черной фасоли, мама несколько раз при варке сливала воду, фасоль была жесткая – 

оказалось это был мешок с кофе,…потом оставшийся кофе меняли на хлеб, продукты ». 

 В послевоенное время бабушка изменила себе возраст и стала работать на почте, 

разносила письма, похоронки. Она рассказывала, как тяжело было приносить плохие вести, как 

испытывали голод, нужду, но никто не думал о себе – все старались выжить... Письма, газеты 

бабушка носила за несколько километров, сумка почтальона, была больше еѐ самой. Моя 

бабушка пережила страдания, голод, смерть – все это воспитало железную волю, смелость, 

умение жертвовать собой во имя Родины и Победы. Многие дети уходили в леса к партизанам и 

на линию фронта, где сражались за Родину, не отставая от взрослых. А те, кто остался дома, как 

моя бабушка передавала важную информацию партизанам, и при этом смертельно рисковали.  

 Все меньше и меньше остается в живых ветеранов. Но никто не должен и не имеет права 

забывать, какой ценой завоевано наше счастье. Так хочется, чтобы дети были добрее, 

милосерднее к самым близким своим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам, 

прошедшим через горнило войны. 



214 

 

 
В Старом Осколе есть памятник «Детям войны», находится он в микрорайоне 

Макаренко. Его открытие состоялось в июле 2014 года. Сегодня значительная часть молодежи 

не знает, какую страшную цену заплатили солдаты Великой Отечественной войны и простые 

советские граждане за победу над фашистами. Мы, новое поколение, должны помнить и ценить 

подвиг наших бабушек и дедов! 

 

Список использованной  литературы 

1.Воспоминания Исаковой В.Н. 

 

 

 

НА ОКРАИНЕ СЕЛА ПЕСЧАНКА 

Разинкова Н.А., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 65 «Колосок» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация. Статья посвящена Герою Советского Союза Долгих Петру Николаевичу, 

родившемуся в селе Бочаровка в крестьянской семье. С первых дней Петр Николаевич 

принимал участие в Великой Отечественной войне. Погиб в бою на окраине села Песчанка под 

Житомиром.  

 

Долгих Петр Николаевич (1910—1945). Родился в селе Бочаровка в крестьянской семье. 

С первых дней Великой Отечественной войны находился в действующей армии. 

Награжден медалью «За отвагу». 19 ноября 1943 года в бою на окраине села Песчанка 

под Житомиром погиб. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года командиру батареи 142-го 

истребительного противотанкового артиллерийского полка старшему лейтенанту П. Н. Долгих 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Утро 22 июня 1941 года Петр Долгих встретил на Южной границе. В тяжелые дни, когда 

наши части отступали, он был одним из тех, кто сражался за каждый метр родной земли.  

Войну Долгих начал сержантом, командиром орудия. Вскоре стал старшим лейтенантом, 

возглавил батарею 142-го Житомирского истребительного противотанкового артиллерийского 

полка 2-го гвардейского Житомирского кавалерийского корпуса.  

... Полк Долгих после освобождения Южной границы с боями продвигался на запад. 7 

ноября 1943 года его батарея отражала контратаки фашистских войск в районе Житомира. 

Отважные артиллеристы дважды заставляли танки противника отходить. Воины вывели из 

строя средний танк, подожгли две грузовые автомашины с боеприпасами. 
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19 ноября артиллеристы вели тяжелые бои за Житомир. Против советских воинов 

гитлеровцы бросили крупные силы. Петр Николаевич умело руководил боем, показывал 

пример стойкости и находчивости. Развернув орудия на улицах города, артиллеристы засыпали 

снарядами контратакующего противника и подбили четыре вражеских танка. Своими смелыми 

действиями, стойкостью они обеспечили маневр полка, попавшего в окружение. 

Когда батарея, в которой служил мужественный офицер выходила из города в район села 

Песчанка, на нее двинулась танковая колонна гитлеровцев. Приняв бой, артиллеристы вывели 

из строя два тяжелых танка и остановили врага. Когда в живых не осталось ни одного бойца, 

Петр Николаевич сам стал к орудию, выполняя обязанности и наводчика, и заряжающего. 

Фашистские танки так и не прошли, но в неравном бою возле железнодорожного переезда 

отважный коммунист погиб.  

 

Список использованной литературы. 

1. Подвиги во имя Отчизны. Очерки о Героях Советского Союза -Х., 1997. 

2. Пароль - «Победа». Л., 1996. 

 

 

БОРОЛСЯ ДО КОНЦА 

Рудова Е.А.,  

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 65 «Колосок» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация. Статья посвящена Герою Советского Союза Анпилову Анатолию 

Андреевичу, родившемуся в городе Старый Оскол, окончившему гражданскую авиационную 

школу и ставшему летчиком-испытателем. Она  рассказывает о его подвиге, о том как он 

посадил горящий самолет, пожертвовав своей жизнью.  

 

Анпилов Анатолий Андреевич (1914—1953) родился в г. Старый Оскол.  Учился в 

местной средней школе. В 1937 году окончил Балашовскую школу гражданской авиации и 

работал в ней лѐтчиком-инструктором. В декабре 1940 года переведен в Омскую школу 

летчиков гражданской авиации. С 1943 года - летчик-испытатель. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного знамени, орденом Красной 

Звезды, медалями. 11 мая 1953 года во время испытания нового самолета ТУ-114 А. А. Анпилов 

погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1954 года А. А. Анпилову 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

С первых дней Великой Отечественной войны Анатолий Андреевич рвался на фронт. Но 

ему поручили ответственное задание - готовить военных летчиков. И коммунист Анпилов отдал 

все свои знания, силы и опыт делу подготовки воздушных бойцов. 

В 1943 году капитан Анпилов был командирован как летчик-испытатель в 

конструкторское бюро А. Н. Туполева. Храбрый пилот проявил исключительные способности и 

мужество. Несколько раз во время испытаний самолетов он попадал в, казалось бы, 

безвыходное положение, но всегда с честью выходил из самых трудных ситуаций. Анатолий 

Андреевич испытал десятки новых самолетов. Ему неоднократно оказывали высокое доверие - 

А. А. Анпилов водил флагманскую машину во время воздушных парадов над Красной 

Площадью. Ничто не предвещало беды и 11 мая 1953 года. Он прибыл на аэродром веселый, 

шутил. Предстояло испытать новый реактивный самолет ТУ-114. 

Было уже 10 часов, когда самолет вырулил на старт... Поначалу все шло так, как и 

полагалось в любом полете. На одном из разгонов  на высоте семь тысяч на третьем двигателе 

появилось ярко-светлое пламя. Горел металл в передней части двигателя. 

https://beluezd.ru/anpilov-aa.html
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Анпилов начал маневрировать самолетом, пытаясь сбить пламя, но ничего не помогло. 

Огонь охватил всю гондолу, а когда она отвалилась, Анпилов дал команду всем, кроме борт-

инженера Чернова, покинуть самолет и передал на землю о своем решении... 

«Земля» уже несколько раз приказывала всем покинуть горящий самолет. Но он решил 

бороться с пожаром до конца. 

Он знал, как нужен был Родине этот самолет. Ведь потеря опытной машины может на 

многие месяцы задержать запуск новых самолетов в серию, не говоря уже о больших затратах, 

понесенных на создание этого корабля... 

... Анпилов до конца верил в свою звезду. Ведь он уже сажал горящую машину.  Посадит 

и на этот раз. Но рисковать жизнью всего экипажа он не мог. И теперь, когда самолет покинули 

все, кроме него и Чернова, он с облегчением вздохнул и перевел машину в крутое скольжение. 

Потом выровнял ее на мгновение и снова резко бросил на крыло. Но огонь уже вгрызался в 

самое нутро крыла и подбирался к топливным отсекам, которые могли взорваться в любую 

минуту. 

Анпилов не собирался прыгать, но вспомнив о Чернове, который сидел сзади за 

перегородкой, крикнул: 

-Прыгай, немедленно! 

-Хорошо, командир, - отозвалось в наушниках. 

Но Чернов так и не решился оставить его одного, да и до Земли оставалось уже совсем 

немного. 

До последней минуты Анатолий Анпилов думал об одном - как спасти самолет. Он вел 

себя, как подобает советскому летчику-испытателю, настоящему коммунисту. Он выполнил до 

конца свой долг перед Родиной. Родина помнит мужество летчика. 
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ВЕЧНОЙ ПРОЧНОСТИ ВЕЧНЫЙ ЗАПАС  

Савина Е.В., 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа №24 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Аннотация. В статье рассказывается о сержанте медицинской службы, учителе 

географии, директоре Котовской средней школы Нечаевой Галине Захаровне. 

 

«До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать!  –  Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас» 

Ю. Друнина. 

 Солдаты Великой Отечественной... Они лежат в родной земле, безмолвные и спокойные. 

В родной земле, по всей российской земле, сами ставшие этой родной землей.  Они остались в 

душе народа, сами ставшие этой душой.  
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Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о ней - мужские. 

Казалось бы, о женщинах, участницах Великой Отечественной войны, написаны сотни книг, 

снято немало фильмов,  но мы вновь ловим себя на мысли о том, что имеем дело с 

историческим феноменом. Никогда до этого на протяжении всей истории человечества столько 

женщин не участвовало в войне.  Они пошли  на фронт, не испугавшись смерти,  потому что на 

весы истории было брошен вопрос: быть или не быть народу, стране?  

Это сухие факты... А за ними судьбы, целые жизни, перевернутые, искореженные 

войной: потеря близких, утраченное здоровье, женское одиночество, невыносимая боль и 

память военных лет.  

Это рассказ об одной из тех  девчонок сорок первого и о еѐ войне… 

Нечаева Галина Захаровна –  бывший директор Котовской школы, учитель географии. 

Интересно, как часто, «плавая» около доски, кто-нибудь из еѐ учеников, не находя на карте 

нужной точки, водил указкой по тем местам, которые были пройдены ею в грозные военные 

годы. Тогда она была просто Галя, Галина Никулина.  

 Не задумываясь, сразу же, в первый день войны, по велению комсомольского сердца, 

подала она заявление в военкомат. Галя не могла жить где-то там, вдали от фронта, когда здесь, 

защищая Родину, умирали солдаты и, еле слышно, с надеждой, сухими потрескавшимися 

губами шептали: «Пить», «Пить...».  Да, именно здесь она была счастлива, хотя свистели пули и 

рвались снаряды. Здесь, на 3-ем Украинском, молоденькая, бойкая девушка, студентка 

университета, спасла сотни жизней. Тяжелый фронтовой быт, «сознание страшной 

необходимости этой войны, еѐ освободительного характера не может отменить в человеке 

переживания еѐ сущности: убийства. Не ты — так тебя, твоих товарищей, твоих близких, твой 

народ». Но эта бесчеловечность войны так и не смогла обесчеловечить Галю, как и тех 

ветеранов, которые вернулись к мирной жизни, найдя в себе силы и работать, и жить. 

«Сестренка!» - слышит она. Галя склонилась над обгоревшим танкистом. Таким 

привезли его сюда, в госпиталь. И тело, и руки, и лицо — все обгорело! И глаза... Ивану 

Михайловичу (так звали танкиста) было страшно от той мысли, что он уже никогда не будет 

видеть. Но в госпитале сделали всѐ возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь, вернуть 

зрение. Сколько долгих ночей Галя просидела над ним! Радовалась, что Ивану Михайловичу 

становилось легче: он мог уже разговаривать. Молоденькая медсестра писала письма его 

родным. Это были письма, наполненные любовью к дому, к родине. Только вот глаза... И она 

верила, верила в то, что однажды утром, когда в окошко заглянет лучик солнца, еѐ подопечный 

откроет глаза и от увиденного ощутит в них резкую боль. Такое будет, непременно будет! Как-

то раз, во время очередного обхода, Галя подошла к танкисту, делая перевязку, осторожно 

промыла глаза. И вдруг: «Я вижу Вас! Родная». Он говорил это дрожащим голосом, стараясь 

сдерживать слезы. «У меня шестеро детей, и я хочу, чтобы ты стала моей дочерью, Галя!» Она 

ещѐ никогда не слышала такого. Это было самой высокой благодарностью, самой щедрой 

наградой. И сколько таких: «Спасибо, сестрица!» - слышала Галя за годы войны! Это была 

награда за труд, за бессонные ночи, ведь работать приходилось по трое суток подряд. 

Фронт приближался к Воронежу. Пришлось срочно эвакуировать раненых. Сколько сил, 

энергии потребовалось для этого! Двинулись в путь. Неожиданно налетели вражеские 

бомбардировщики. Галя почувствовала боль в ноге, чуть выше колена. В сапоге хлюпала кровь. 

Потом был Ташкентский госпиталь, где она, придя в себя, вспомнила всѐ до мельчайших 

подробностей. Сердце еѐ наполнилось гневом, болью, хотелось прямо с больничной кровати с 

забинтованной ногой бежать на фронт. Ведь там она была нужна нашим бойцам, там были еѐ 

товарищи, там шла война. Долго не могла она забыть расстрелянную во время налета фашистов 

женщину, еѐ совсем маленькую девчушку, которая просила маму встать и идти дальше, так как 

«дяди немцы» совсем уже близко. Вспоминала солдат, истекающих кровью, из-за нехватки 

перевязочного материала. Всѐ это всплывало в памяти и звало туда, на фронт. 

И вот старший сержант медслужбы Галина Никулина снова в строю, снова в своѐм 

госпитале. Она нашла его уже под Сталинградом. И опять ранения, опять бинты, опять 

бессонные ночи. В итоге — выздоравливающие бойцы, тысячи солдатских «спасибо», звание 
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«Отличник медицинской службы», медаль «За оборону Сталинграда», а позже  —  «За победу 

над Германией». 

Можно ли было победить народ, женщина которого в самый тяжелый час тащила с поля 

боя и своего раненого, и чужого раненого солдата? Можно ли поверить, что народ, женщина 

которого хотела родить девочку и верила, что у той будет другая, не ее судьба, что этот народ 

хочет войны? Разве во имя этого женщина жизнь спасала мир, была матерью, дочерью, женой, 

сестрой и Солдатом? 

После войны Галина Никулина решила «отдать свое сердце детям». Человек, 

прошедший дороги войны, имеет полное право учить детей жизни, человеческому отношению 

друг к другу. Доброе и отзывчивое было у неѐ сердце. Тянулись к нему искренние детские 

души, доверяя любимой учительнице свои тайны, открытия, надежды. 

Нет с нами Галины Захаровны уже не один десяток лет. Весной  на еѐ скромной могиле 

расцветают голубые подснежники. Эти огоньки неба «светом благодарной памяти нашей» 

озаряют имя простого сержанта медицинской службы, простого труженика войны, простого 

учителя, простой русской женщины, которая до конца исполнила свой «долг благородный». До 

конца... О живых так не скажешь. До конца — это значит: пока бьется сердце!  

Если будут помнить люди о том, каким долгим и трудным был путь к Великой Победе, 

если будут рассказывать о ней своим детям, внукам, правнукам, ужасы фашизма не повторятся. 

Жизненная нить будет вечно продолжаться! 
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ПОДВИГ МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА 

Савина Л.Б., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 65 «Колосок» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация. Статья посвящена Герою Советского Союза Быкову Владимиру 

Ивановичу, родившемуся в селе Бочаровка. 

 

Быков Владимир Иванович (1920—1945). Родился в селе Бочаровка в бедной 

крестьянской семье. Член КПСС с 1944 года. Рано остался сиротой. Учился в начальной школе. 

Работал в колхозе. В 1938 году окончил курсы трактористов. В 1940 году призван на военную 

службу. С первых дней Великой Отечественной войны принимал участие в боях против 

фашистских захватчиков. Был тяжело ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

28 апреля 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях против фашистских захватчиков, 

механику-водителю 2-го танкового батальона 1-й танковой бригады 36-й армии младшему 

сержанту В. И. Быкову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Механик-водитель танка, младший сержант В. И. Быков совершил свой ратный подвиг 

27 февраля 1943 года в районе села Берестовка Ворошиловградской области. Гусеницами танка 

он уничтожил семь огневых точек противника, раздавил блиндаж, забросал окопы гранатами. 

Раненный в голову, Быков продолжал вести боевую машину в направлении села, где 

разместился дивизион тяжелых орудий противника. Гитлеровцы открыли по танку ураганный 

огонь. 

http://www.hintfox.com/article/analiz-proizvedenija-s-aleksievicha-y-vojni-ne-zhenskoe-litso.html
http://www.hintfox.com/article/analiz-proizvedenija-s-aleksievicha-y-vojni-ne-zhenskoe-litso.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://beluezd.ru/vladimirykov.html
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На пути к селу экипаж вывел из строя три противотанковых орудия. Но и машина 

Быкова была повреждена, действовала лишь вторая скорость. Дать задний ход механик-

водитель не мог, а разворачиваться под огнем - значит погибнуть. И он продолжал вести 

машину вперед. Снарядом разбило люк механика-водителя, все находившиеся в танке были 

ранены. В. И. Быкова контузило, осколками оторвало три пальца на руке. Ноги были перебиты. 

Он почти перестал видеть. Каждая секунда промедления грозила смертью. Напрягая последние 

силы, он держал рычаг управления. С помощью командира он вывел танк из-под вражеского 

обстрела. Отход поврежденной машины прикрыли наши танки, которые подошли на помощь. 

Быков вывел машину в безопасное место и потерял сознание. 

Пришел в себя мужественный танкист в полевом госпитале. Затем санитарный поезд 

увез Быкова в глубокий тыл. Много месяцев боролись за жизнь Героя врачи. После длительного 

лечения Герой был признан "негодным к строевой службе". Но мужественный воин, проявив 

исключительную силу воли и настойчивость, добился своего - продолжил службу в рядах 

Советской Армии. Он окончил танковое училище, стал офицером. 

В наградном листе, подписанном командующим Южным фронтом генерал-лейтенантом 

Р. Я. Малиновским, отмечалось, что подвиг Быкова - яркий пример беззаветного служения 

Отчизне, а его имя навсегда войдет в летопись Великой Отечественной Войны. 
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ПОДВИГ ПЕТРА БОЛТИНКОВА 

Смотрова Г.В., 
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Старооскольского городского округа 

 

Аннотация. В статье рассказывается о подвиге жителя села Сорокино Петра 

Михайловича Болтинкова. 

 

« Что мы можем противопоставить 

убегающему времени? –  

Только память!» 

В. Владимиров. 

Чем дальше от нас уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной войны, 

тем полнее и всестороннее раскрывается величие и значение нашего народа. В то далѐкое время 

миллионы советских людей встали «под ружьѐ», считая защиту Отечества священным долгом и 

высшей доблестью. И, несмотря на то, что прошло почти семьдесят три года после окончания 

кровопролитной войны нам, потомкам, дорога каждая строчка, каждое слово о них. 

С самого начала войны уходили на фронт жители нашего района: колхозники, служащие, 

учителя, выпускники школ. Не был исключением Петр Болтинков.  С самых первых дней он 

проявлял отвагу, храбрость и героизм и вскоре был назначен командиром сапѐрного взвода 270-

го гвардейского стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронт. Где 

бы ни воевал Петр Болтинков: на Юго – Западном, Воронежском, Первом, Втором или Третьем 

Украинских фронтах, везде показывал образцы мужества. Он принял участие в освобождении 

Белгорода, Харькова, в боях под Будапештом, Веной, в разгроме японской Квантунской армии. 

Петр Михайлович награждѐн двумя орденами Отечественной войны первой степени, 

многими медалями. Но самую высокую награду – Золотую Звезду Героя Советского Союза – он 

получил за подвиг при переправе через Днепр. В скупых строчках той поры об этом говорилось 
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так: «…30 сентября 1943 года командир сапѐрного взвода старший сержант Болтинков провѐл 

техническую разведку, в трудных условиях боевой обстановки изучил пути подхода к реке и 

условия переправы. Под ураганным артиллерийско – миномѐтным и пулемѐтным огнѐм врага 

взвод изготовил из подручных средств плоты, достал лодки и переправился на правый берег 

реки. Обнаружив минное поле, бойцы взвода разминировали 530 мин, лично Болтинков – 50. 

Старший сержант Болтинков организовал отражение атак врага огнѐм из автомата и гранатами 

уничтожил 25 фашистов. Захватив трофейный пулемѐт, он уничтожил 11 солдат и офицеров 

противника. Взвод  под командованием старшего сержанта Петра Болтинкова удержал 

захваченный участок берега, на котором развѐртывалась военная операция…». 

Внимательно вчитайтесь в эти скупые строчки и поймѐте, какой высокой ценой жизни 

сотен наших солдат была обеспечена переправа на правый берег Днепра и какой героизм при 

этом проявил наш земляк. Он жертвовал собой, как и многие другие солдаты, выполняя приказ. 

Жертвовал жизнью, чтобы приблизить Победу, сделать свою страну независимой. 

Петр Михайлович в сердцах старооскольцев навсегда останется человеком, который 

очень любил свою землю и не жалел своей жизни за то, чтобы сберечь еѐ от иноземных 

захватчиков. 
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ОТВАГА И МУЖЕСТВО ЗА ДНЕПР 

Сотникова Е.А., 
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МБДОУ детский сад № 65 «Колосок» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотаця. Статья рассказывает о подвиге Бредихина Николая Анатольевича, 

уроженца села Дурнево Губкинского района.  

 

Русские люди из поколения в поколения будут хранить и чтить память о тех, кто ценой 

своей жизни освободил нашу Отчизну от немецко-фашистских захватчиков.  

Бредихин Николай Анатольевич родился 12 февраля 1919 года в деревне Дурнево 

Губкинского района Белгородской области. Жил в городе Старый Оскол. В семье он был 

старшим ребенком из пяти. Перед войной учился в школе офицеров. В 1942 году лейтенантом 

ушел на фронт. Его военная деятельность началась в 61-ой армии.  

Правый берег Днепра по географическим показателям был очень высоким и крутым. 

Фашисты сильно укрепили на нем свои позиции. Гитлер дал указ подчиненным - бороться за 

«восточный вал» до последних сил.  

Подойдя к Днепру, солдаты 22-го батальона, под руководством Николая Анатольевича 

Бредихина, начали готовиться к переправе. Работали они быстро и четко, чтобы фашисты 

ничего не заподозрили. Под командованием Николая Анатольевича на Днепр были опущены 

переправочные средства. Их называли понтоны. На каждом из таких понтонов располагались 

саперы-гребцы и сотни стрелков. Когда все понтоны были заполнены, командир прыгнул в 

последний оставшийся. 

Гитлеровцы встретили батальон сильным огнем из пулеметов и минометов. В батальоне 

появились потери. Но даже в это время артиллеристы не потеряли смелости и отваги. Их 

вдохновляло мужество командира. Благодаря его умелой организации наши ребята сделали 

невозможное – под непрекращающимся огнем противника они стремительно вели 

переправочные средства к берегу.  
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Оказавшись на берегу, наши солдаты вступили в рукопашный бой. Бой был неравный. 

Силы противника намного превосходили наши, но солдатам  под руководством командира 

Бредихина Н.А. все-таки удалось захватить Правобережье и закрепиться  на огненной точке.  

Четыре дня и четыре ночи бойцы на переправе не смыкали глаз, строили мост для 

переправы нашей пехоты, танков и артиллерии.  

Героический подвиг 22–го батальона и его командира отмечен в наградном листе, 

который подписан командующим 61-й армией. 

За отвагу и мужество в боях за Днепр Бредихин Николай Анатольевич  был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 
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НОЧНОЙ ДЕСАНТ 

Исакова Л.Д., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 65 «Колосок» 

 

Аннотация: статья посвящена Герою Советскому Союзу Тебекину Павлу Дорофеевичу, 

который родился в селе Воротниково.  В ней рассказывается о подвиге и мужестве командира 

и бойцов танковой дивизии, о их ночном форсировании реки Вислы, и их победе над 

фашистами. 

 

Тебекин Павел Дорофеевич(1916—1980), он родился в селе Воротниково. Окончил 

Московское военно-инженерное училище. С октября 1942 года ушел на войну. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1943 года за храбрость, проявленные во 

время освобождения Вислы, командиру 76-го батальона 15-й бригады гвардии капитану 

Тебекину П. Д. присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден орденами 

Ленина, Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

После войны Тебекин продолжал службу в Советской Армии.  

Павел Дорофеевич вместе со своим взводом в июне 1943 года подошли к Висле. 

Фашисты всеми силами пытались остаться на сильно укрепленном рубеже. Думалось, что 

ничто не поможет нашим бойцам одолеть огромную систему обороны противника.  

Но это было не так, в наших воинах была большая сила духа и огромное стремление к 

победе, их яростное наступление быстро покончило с противником. Маршал Советского союза 

Жуков Г.К. вспоминал их исключительный героизм и отвагу.  

Гвардии капитан коммунист Тебекин П.Д. - командующий 76-го батальона 15-й бригады 

— принял приказ перевести наших бойцов через Вислу и организовать переброску на западный 

берег стрелковые дивизии. 

Машины двинулись к назначенной точки, в это время на них со стороны гитлеровцев 

начался обстрел. Тебекин раскидал батальон, и принял решение использовать завесу из дыма 

для переправы. Данное решение Тебекина помогло и наши войска с успехом перешли на 

западный берег Вислы. 

Павел Дорофеевич всегда думал о своем задании и необходимо было выполнить еще два 

рейса.На левый берег реки был доставлен стрелковый батальон, но была проблема с паромом. 

Бойцы стремительно начали его делать. Когда стемнело и бой немного стих бойцы начали 

переправу без поддержки. Они решили нападать внезапно.Во время переправы шли пять 
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паромов, и они это сделали. В темноте пошли и другие четырепарома. Когда враг опомнился, 

уже былопоздно. К ребятам на помощь пришло подкрепление, и саперы, пользуясь темнотой, 

смело и без потерь обошли артиллерийский штурм фашистов.  

Успешный захват этой крупнейшей преграды имело огромное значение. Создав все 

необходимое на западном берегу Вислы, войска 2-го Украинского фронта приступили к 

организацииосвобождения Вислы. Работа была большая, Маршал Советского Союза 

вспоминал, что было открыто много километров ходов сообщения; построено большое 

количество командных и наблюдательных пунктов; подготовлены артиллерийские и 

минометные позиций, построено несколько землянок и т.д.  

Кроме того, инженерные войска навели через Вислу 25 мостов и организовали 4 

паромные переправы. А так же для маскировки инженерные войска сделали много макетов 

танков, автомашин, орудий. Большую работу в этом сделали воины 76-го отдельного 

штурмового инженерно-саперного батальона под командованием гвардии капитана коммуниста 

Тебекина Павла Дорофеевича. Под хорошим командованием саперы П. Д. Тебекина проводили 

переправы при освобождении, его саперы наводили Одера и Нейсе, а так же они участвовали в 

освобождении Берлина.  
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БОЕВОЙ РАЗВЕДЧИК 

Титаренко Д.В., 

воспитатель 
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Аннотация: статья посвящена Герою Советского Союза Четверткину Алексею 

Егоровичу, который родился в селе Терехово в крестьянской семье. Он был командиром взвода 

гвардейской стрелковой дивизии. За свои заслуги перед Родиной неоднократно был награжден 

наградами и медалями. В 1945 году он погиб. 

 

Четверткин Алексей Егорович (1924—1945) родился в селе Тереховов крестьянской 

семье, учился в начальной школе. В марте 1941 года ушел на фронт. 

Участвовал в боях с фашистскими захватчиками на Юго-Западном, 2-м и 3-м 

Белорусских фронтах. Был ранен. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, 

медалями. Погиб 16 марта 1945 года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1945 года за мужество и отвагу, 

проявленные в боях против фашистских захватчиков, командиру взвода отдельной разведроты 

46-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старшине А. Е. Четверткину было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Алексея Четверткина призвали на военную службу за три месяца до вторжения 

гитлеровских полчищ на советскую землю, а в ноябре грозного сорок первого он уже 

участвовал в боях. Был ранен. После госпиталя возвратился в свою часть. 

Разведчики, которыми командовал А. Е. Четверткин, больше трехсот раз ходили в тыл 

врага. На их счету 72 захваченных «языка», более 170 уничтоженных солдат и офицеров 

противника. Командование неоднократно отмечало боевыми наградами самоотверженные 

действия воинов. 

Вскоре опытный боевой разведчик был назначен командиром взвода отдельной 

разведроты 46-й гвардейской стрелковой дивизии. 

https://beluezd.ru/chetvertkin-aleksei.html
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Февраль 1945 года. Войска Советской Армии вели тяжелые наступательные бои на 

территории фашистской Германии. Противник яростно защищал промежуточные 

оборонительные рубежи. Нашим воинам приходилось брать почти каждый опорный пункт 

штурмом. Чтобы облегчить действия подразделений, разведчики старались тщательно 

разведать систему обороны противника и наличие у него огневых средств. Усиленный взвод 

старшины Четверткина произвел разведку боем на одном из участков фронта, занимаемом 

гвардейской дивизией. В результате обнаружили себя огневые точки гитлеровцев, были взяты в 

плен 27 солдат и два офицера. Пленные сообщили важные для нашего командования сведения. 

В другом бою он с группой своих бойцов отразил четыре контратаки роты гитлеровцев, 

пытавшихся с тыла нанести удар по нашим подразделениям. Несколько часов в невероятно 

тяжелых условиях разведчики держали оборону. Они уничтожили около 90 вражеских солдат. 

В решающий момент боя отважный командир взвода поднял разведчиков в контратаку и 

заставил гитлеровцев беспорядочно отступать. В том жестоком неравном бою А. Е. Четверткин 

пал смертью храбрых.  

Жители поселка Высокий чтут память своего земляка. Его именем названа местная 

восьмилетняя школа. Ученики этой школы установили обелиск, на котором написано: "Кто в 

грозной борьбе погиб, тот не умирает". На обелиске начертаны имена воспитанников школы, 

погибших в боях за Родину. Первым в этом списке стоит имя А. Е. Четверткина. В школе 

создан музей героя. 
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НИ ОДНО ИМЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО... 

 

Хлебникова Е.А., 
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МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

 

Аннотация: в статье рассказывается о почетном гражданине Старого Оскола и 

Старооскольского района, основателе и первом руководителе военно-патриотического клуба 

«Поиск» Э.И. Григорьеве. Он один из первых начал работу по поиску имен погибших в годы 

Великой Отечественной войны и увековечиванию их памяти. Его главным направлением в 

краеведческой поисковой работе стала Великая Отечественная война края. 

 

Старооскольская земля в годы Великой Отечественной войны была одним из горячих 

плацдармов кровопролитных сражений за свободу и независимость Отчизны. Боевые части 

фашистских и советских войск, сошедшихся в смертельной схватке, двигались через Старый 

Оскол то на запад, то на восток. Почти два года линия фронта держалась у нашего города. 

Летом 1942 года здесь произошла трагедия, отзвуки которой ощущаются и поныне. В 

окружение попали двенадцать дивизий 40-й и 21-й советских армий. По данным Центрального 

архива Министерства обороны России, из всех дивизий, в каждой из которых числилось 

порядка 12 тысяч человек, из окружения вышел лишь каждый десятый. Остальные пали в бою 

или были захвачены в плен. Погибшие воины долго покоились там, где их застала смерть. 

Святая задача – найти, захоронить и увековечить имена советских солдат и офицеров, павших в 

боях за свободу Родины,- подняла в 60-е годы минувшего века на благородную работу 

молодѐжь Советского Союза. В стране развернулось поисковое движение, в ходе которого были 

найдены останки десятков тысяч воинов, многим из них были возвращены имена. 
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Одним из первых отрядов по розыску, захоронению и увековечиванию имѐн павших стал 

историко-патриотический клуб «Поиск», созданный в Старом Осколе. А начиналось это так. В 

50-е – 60-е годы во время строительных работ в Старом Осколе в разных местах находили 

останки погибших воинов. 

Именно тогда И.И. Карпенко, в прошлом фронтовик, а в то время начальник штаба 

противовоздушной обороны городского военкомата, начал вести раскопки не захороненных во 

время войны воинов. К этому делу он привлѐк своего знакомого Э.И. Григорьева, 

фрезеровщика механического завода. Тогда же товарищи Эдуарда Ивановича по заводу, братья 

Николай и Вячеслав Бражниковы, почти по секрету рассказали ему, что уже несколько лет 

изучают места боев в Атаманском лесу, за это время нашли немало солдатских медальонов, а 

также останков погибших бойцов, но не знают, что с ними делать. Э.И. Григорьеву пришла 

мысль создать общественную организацию, которая бы основательно занялась поиском 

неизвестных воинов и их перезахоронением. Эту идею поддержал Старооскольский городской 

комитет комсомола. 19 августа 1968 года он принял решение о создании общественно- 

молодежной организации – клуба «Поиск». Руководителем клуба был назначен Э.И. Григорьев. 

Эдуард Иванович Григорьев – краевед, писатель. Родился 2 февраля 1928 года в городе 

Дебальцево Донецкой области. Русский. Родители его родом из города Новый Оскол, но 

некоторое время отец работал в Дебальцево. В 1941 году семье пришлось эвакуироваться в 

город Камышин. Отец ушѐл добровольцем на фронт и погиб на Калининском фронте. 

Семья Григорьевых после Камышина уехала в Саранск Мордовской АССР, так как 

фашисты подступали к Москве. Учѐбу пришлось пока бросить. И здесь Эдуард Иванович 

начинает трудовую деятельность. 20 мая 1942 года он поступил слесарем на завод «ОЗЭП», 

производящий вооружение и боеприпасы для фронта. После окончания ФЗУ № 3 (1944 год) 

работал на заводах столицы. До Дня Победы проработал Эдуард Иванович на Московском 

карбюраторном заводе № 3. 

Потом судьба забросила его в Новый Оскол. Много отметин оставила война на 

новооскольских землях. Здесь Эдуард Иванович начал заниматься разминированием. 

Впоследствии Э. И. Григорьев получил удостоверение военкомата, что он является активным 

сапером. На его счету не один обезвреженный снаряд. Здесь он занялся поисковой работой. 

Появилось желание узнать фамилии тех, кто отдал жизнь в годы Великой Отечественной 

войны, но остался неизвестным героем. 

В 1964 году семья Э.И. Григорьева переезжает в наш город, который на долгие годы стал 

родным. Эдуард Иванович поступает работать на старейшее предприятие – Старооскольский 

механический завод. 

С 1964 года в Старом Осколе Эдуард Иванович успел много потрудиться 

фрезеровщиком, учителем истории, директором краеведческого музея, старшим инженером, 

мастером СПТУ. В 1983 году поступил фрезеровщиком на ремонтный завод, откуда в 1988 году 

он ушѐл на пенсию. 

Э.И. Григорьев известен городу как организатор и бессменный руководитель военно-

патриотического клуба «Поиск». Сначала он был на мехзаводе. В 80-е годы клуб прочно 

обосновался в ДКиТ «Комсомолец». Члены клуба за это время разыскали тысячи людей, без 

вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. С их помощью увековечены имена 

многих павших воинов, участвовавших в боях за освобождение Приосколья. Много вещей и 

документов члены клуба передали в Курский и Белгородский краеведческие музеи. В течение 

двадцати двух лет Эдуард Иванович принимал участие в подготовке к печати книг «ПАМЯТЬ» 

и «МЕМОРИАЛ», в которых перечислены все воины, погибшие за освобождение Старого 

Оскола, и старооскольцы, погибшие в Великой Отечественной войне. За время его 

деятельности восстановлено более 3000 фамилий погибших воинов. Его главным направлением 

в краеведческой поисковой работе стала Великая Отечественная война края. Его девиз: «Ни 

одно имя не должно быть забыто...» 

Эдуард Иванович явился зачинателем возрождения казачества в крае, и был его первым 

атаманом.  
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22 сентября 1998 года решением Старооскольского территориального Совета депутатов 

ему было присвоено звание «Почѐтный гражданин города Старый Оскол и Старооскольского 

района Белгородской области». Удостоен государственных наград – ордена Дружбы, медалей 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и «50 лет в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» Имеются нагрудные знаки: «Воинская доблесть», «За 

разминирование», «За активное участие в ветеранском движении». 
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РАЗДЕЛ 5. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ: МОЯ СЕМЬЯ НА ЗАЩИТЕ ПРИОСКОЛЬЯ. 

 

РАЗНЫМИ ДОРОГАМИ ШЛИ ОНИ К ПОБЕДЕ 

Аболмасова Н.Н., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

 

Братья Василий и Иван Тынянских были на фронте с первых дней до самой победы. 

Один, служа в стрелковой роте, прошел военными дорогами от Воронежа до Одера, а затем 

воевал в Маньчжурии. Другой на знаменитом Т-34 был в Сталинградском котле, проехал пол-

Европы, до самой Праги. Домой оба вернулись не израненные, не искалеченные, только один в 

1945, а другой лишь в 1947 году. Их воспоминания о войне были очень скупыми, не любили 

они говорить о тех страшных годах. А вклад их в общее дело Победы неоценим. 

Братья Василий Кузьмич и Иван Кузьмич Тынянских, младшие братья моей бабушки, 

родились в селе Владимировка Шаталовского района Воронежской области, первый в 1914 

году, второй – в 1918 году. Растила их мать, Наталья Семеновна, коммунистка, председатель 

первого в селе колхоза «Красный партизан». Отец погиб на Гражданской войне. Дети наравне с 

матерью косили, пахали, сеяли и убирали. В 1934 Василий окончил курсы трактористов, стал 

одним из первых в колхозе пахарей. Затем был призван на срочную службу, где провел почти 4 

года. Вернувшись домой, женился на молодой учительнице Александре. Семья начинала 

строить жизнь, но война перевернула все планы. Василий был вновь мобилизован уже в 

сентябре 1941 года. Провожали его на фронт сестры, мама, жена, которая уже ждала ребѐнка. 

Не знал солдат, что увидится со своей пока ещѐ не рождѐнной дочкой, когда той уже будет 

почти пять лет. Девочка долго привыкала к тому, что высокий красавец в военной гимнастерке 

со звенящими значками на груди — еѐ папа, который прошѐл трудными дорогами войны 

огромный путь длиною в тысячи километров. Вдали от родного дома защищал он будущую 

мирную жизнь своих близких, в том числе и своей малышки-дочки. 

Всю войну Василий был водителем танка Т-34. В составе 206-го танкового батальона 90-

й танковой бригады участвовал в боях под Сталинградом. Не любил вспоминать и мало что 

рассказывал он о тех страшных событиях. Редко надевал награды, хотя гордиться было чем: он 

первым из бойцов, призванных из Шаталовского района, был награждѐн орденом Красной 

Звезды. Зимой 1943 года Василий на руинах Сталинграда был непосредственным свидетелем 

того, как сдавались в плен генералы Вермахта во главе с фельдмаршалом Паулюсом. 

После этого путь Василия лежал все время на восток. Вместе со своим танком-солдатом 

он освобождал Белоруссию, Польшу. День победы встретил в Праге. Ни единого разу не 

подвела его боевая машина. Под обстрелом приходилось ремонтировать гусеницы, тушить 

горящую башню, но серьѐзных ранений боец не получил. В письмах с фронта писал об успехах 

советской армии, присылал фотографии. Одна из них имеет дарственную надпись племяннику, 

моему папе. 

После войны Василий не остался в родном селе, а уехал вместе с женой и дочкой в город 

Острогожск, устроился шофером в автоколонну. Когда объявили набор водителей для работ по 

восстановлению города Сталинграда, он сразу же отправился туда. Целых полтора года он на 

машине вывозил тонны битого кирпича с развалин того самого города, который освобождал в 

1943 году. На его глазах руины превращались в широкие улицы, на месте бывших развалин 

возводились жилые дома и промышленные объекты. Василий видел свой долго в том, чтобы 

восстановить то, что пришлось разрушить во время войны. 

Вернувшись в Острогожск, он продолжал работать водителем, не выпускал баранку из 

рук до самой пенсии. Вместе с женой-учительницей построили дом, вырастили дочь, которая 

тоже стала учителем. Прожил честно и совершенно не считал себя героем. В возрасте 76 лет 

ушѐл из жизни. 
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Военный путь младшего брата, Ивана, был другим. Его призвали в действующую армию 

в 1941 году. В Воронеже он был определен в стрелковый полк, в составе которого прошагал 

«пол-Европы, пол-Земли», участвовал в знаменитой битве за Одер, дошел до Берлина. Но 

судьбе было угодно, чтобы боевой путь Ивана Тынянских был продлен еще на два долгих года. 

В мае 1945 года советское командование распорядилось перебросить часть 

высвободившихся на западе войск, более четырехсот тысяч, на Дальний Восток для борьбы с 

милитаристской Японией. В их числе был и Иван с боевыми товарищами из 5 стрелковой 

дивизии, которая стала частью 1-го Дальневосточного фронта. Там начался второй этап войны. 

На сопках Маньчжурии сражался боец против воинов Квантунской армии, защищая там, в 

дальнем краю, наш сегодняшний день. 

Пришлось не сладко бойцам на том рубеже. Они сначала обеспечивали плацдарм для 

боевых действий: насыпали грунтовые дороги, строили взлетно-посадочные полосы, 

укладывали рельсы на железнодорожных путях. А потом были боевые будни длиною в два с 

половиной года. И за все это время от него не пришло на родину ни одного письма, не было 

и фотографий. Вражеские пули не коснулись Ивана, живой и невредимый вернулся он домой. 

Для родни его возвращение стало настоящим чудом. За всю войну – ни одной весточки от сына, 

и вдруг через 7 лет он возвратился, красивый, молодой, с наградами. 

В селе своем не задержался, а забрал мать и вслед за старшим братом уехал в 

Острогожск. Устроился работать в милицию. Много лет трудился участковым. В День Победы 

надевал медали на свой милицейский китель, ставил пластинку с вальсом «На сопках 

Маньчжурии» и слушал его со слезами на глазах. В такие минуты можно было услышать от 

него рассказы о том, что советская техника превосходила военно-техническое оснащение армии 

противника по своим боевым и маневренным качествам. Именно это он ставил в заслугу 

советским военным конструкторам. Он вспоминал своих умелых командиров, которые спасали 

и выводили вверенных им подчиненных из-под страшных ударов, дарили им вторую жизнь. 

Иван Кузьмич считал, что благодаря их мудрому руководству, удалось вернуться живыми 

тысячам бойцов. 

Разными боевыми путями шли братья Василий и Иван Тынянских, но их военные 

судьбы сложились счастливо и стали малой частичкой в деле большой общей Победы. 
 

 

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

 

Аленушкина Е.К., 

музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС №5 «Незабудка» 

 

Аннотация: в статье рассматривается история одной семьи, проживающей на 

территории Старого Оскола в годы Великой Отечественной войны. 

 

В каждой семье есть герой Великой Отечественной войны. Моя семья не является 

исключением. Я хочу рассказать о семье своей бабушки, Кисловой Аллы Дмитриевны. Ее 

родители, Дмитрий Александрович и Варвара Александровна Меркуловы, были родом из 

Курской области, село Ширлинка. После свадьбы они остались жить в Старом Осколе. В 1941 

году дедушку Дмитрия Александровича призвали воевать. Он уехал на фронт с первыми 

эшелонами. Долгое время семья ничего не знала о нем, а в сентябре 1943 года пришла 

похоронка о том, что он погиб под Курском. Прабабушка все военные годы работала на 

железной дороге вместе со своим отцом Жмыховым Александром Алексеевичем. Они 

перевозили на железнодорожных составах к линии фронта войска, технику, боеприпасы, а от 

линии фронта забирали раненых. 
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Моя бабушка Алла Дмитриевна с трудом вспоминает военные годы. Тогда она была еще 

совсем маленькая. Она рассказывала, что, когда началась война, в семье было трое детей. Но во 

время одной из бомбежек снаряд попал прямо в их дом. Их мама успела спасти ее, мою 

бабушку, и старшего сына, а средний ребенок погиб. 

Выживали, как могли, голодали. В период оккупации было тяжело, немцы забирали 

последнее, мальчиков люди прятали в подвалах домов, потому что ребят, достигших 

подросткового возраста, фашисты жестоко убивали, чтобы они не могли присоединиться к 

советским войскам. 

Как и многие, семья моей бабушки пережила в военные годы потерю родных, сестер 

прабабушки угнали в концлагерь, братья погибли. Из большой семьи, в которой было 8 детей, 

остались только двоюродный брат, бабушка и ее старший брат. 

Мою бабушку Аллу Дмитриевну и ее брата воспитала мама и, по сути, совершенно 

чужой человек, Соловьев Николай Алексеевич, который заменил им отца семейства. Поэтому 

хочу о нем рассказать подробно. 

Николай Алексеевич был родом из дворянской семьи. Родился и вырос в Ленинграде. По 

профессии - строитель, войну он встретил, находясь в Приморском крае. Они строили морские 

порты во Владивостоке, потом в Новороссийске, оттуда Николая Алексеевича призвали на 

фронт. 

С 1941 года по 1943 год он был на фронте сапером. Его отправляли в самые тяжелые для 

разминирования места, где наряду со знанием саперного дела еще необходимы были 

инженерные знания. 

В 1943 году Николая Алексеевича посадили. Он увидел, как разведчик СМЕРШ ударил 

солдата ни за что, и не смог пройти мимо, заступился за солдата. За это Николая Алексеевича 

без суда и следствия отправили в лагерь для врагов народа. А в 1945 году он вышел по 

амнистии. 

Осенью 1944 года семья Николая Алексеевича погибла под бомбежками в Ленинграде. 

Не осталось ни семьи, ни родных, ни жилья. Возвращаться после освобождения было некуда. В 

лагере он познакомился с двоюродным братом моей прабабушки. Он и предложил ему поехать 

в Старый Оскол. Здесь он познакомился с прабабушкой Варварой Александровной. 

После войны Варвара Александровна и Николай Алексеевич поженились, им дали дом в 

Ездоцкой. Прабабушка работала в Старооскольском лесхозе, Николай Алексеевич, будучи 

человеком с высшим образованием, преподавал математику в Горном обогатительном 

техникуме. Вся семья помогала восстанавливать город. 

Во время войны многие погибли, были разрушены города, не вернулись с фронта целые 

семьи. Но общая беда сплотила советский народ. В моей семье так получилось, что совершенно 

чужой человек, Николай Алексеевич, стал родным отцом для моей бабушки и ее брата. Он 

вырастил их, выучил, а они заменили ему погибших близких. 

Варвара Александровна и Николай Алексеевич прожили долгую и счастливую жизнь. 

Они повидали многое: и горечь утраты, и простое человеческое счастье. Вырастили детей, 

увидели внуков, а прабабушка даже дожила до моего рождения и была моей няней до 5 лет. 

 

 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ 

Болотова А.П., 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №21» 

 

Аннотация: патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. Одно из основных направлений военно-
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патриотического воспитания - воспитание у учащихся гордости за подвиг советского народа 

в годы Великой Отечественной войны. 

 

Война… Смерть… Горе…  

Каждая семья пережила это в годы Великой Отечественной войны. Не обошли они и 

нашу семью. Но я горжусь тем, что мои родители тоже внесли свой вклад в освобождение 

нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. 

А с чего начинается моя история освобождения города Старый Оскол? 

Может быть, с берегов Волги 1942 года, когда мой папа, Шаталов Павел Васильевич, 

уроженец Тимского района Курской области, в составе 4 танкового корпуса под командованием 

генерала Кравченко в невероятно тяжѐлых условиях сдерживал фашистов, рвущихся к 

Сталинграду? 

А, может, моя история начинается 24 ноября 1942 года на другой великой русской реке - 

Дон, где войска корпуса совершили героический марш по тылам противника и замкнули кольцо 

окружения гитлеровцев под Сталинградом. За эту операцию приказом Ставки корпус получил 

почѐтное наименование «Сталинградский», был удостоен чести называться «гвардейским» и по 

новому штатному расписанию стал именоваться «5–ый Сталинградский гвардейский корпус». 

Вообще, это уникальный случай в истории Великой Отечественной войны. Обычно почѐтные 

наименования по названию освобождѐнных городов давались только частям и соединениям, 

принимавшим непосредственное участие в боях за города, танкисты же 4 танкового корпуса не 

принимали участие в боях непосредственно в городе Сталинграде, но значение того, что они 

сделали, окружив группировку немецких войск, было оценено. Ведь до этого момента, 24 

ноября, судьба города, да и страны в целом, можно сказать, «висела на волоске». Именно эта 

операция дала советским войскам надежду и уверенность в общей победе. После этого началось 

крупномасштабное наступление наших войск на южном направлении, в результате которого 5 

февраля 1943 года был освобождѐн и город Старый Оскол. 

В декабре 5 танковый корпус развивал успешное направление на Острогожск в ходе 

Россошанско-Острогожской войсковой операции, а в январе 1943 года в составе 21 

общевойсковой армии был развѐрнут из района Острогожска на северо-запад, по направлению 

города Старый Оскол. Преодолевая упорное сопротивление, армия продвигалась к городу. Но 

24 января в районе села Роговатое Старооскольского района корпус получил новый приказ: 

стремительным ударом пройти по тылам противника и завладеть населѐнными пунктами 

Горшечное и Касторное, чтобы перерезать шоссейную и железнодорожную линии для 

отступающих из-под Воронежа немецких, румынских и венгерских формирований. Танкисты с 

честью справились с этой нелѐгкой задачей и 26 января с боем овладели посѐлком Горшечное, а 

28 января ворвались в Касторное. Здесь их застигает новый приказ: развернуть корпус и 

овладеть населѐнным пунктом Ястребовка, 25 км севернее г. Старый Оскол. Стремительное 

наступление привело к тому, что части корпуса остались практически без боезапаса и 

дизтоплива. С превеликим трудом было доставлено небольшое количество снарядов. Командир 

21 бригады, в которой воевал папа, лично следил, чтобы каждый танк получил не более пяти 

снарядов. С дизтопливом дело обстояло ещѐ хуже, но было принято смелое и неординарное 

решение – самолѐтами военной авиации в районе Касторного были доставлены и сброшены  на 

парашютах бочки с горючим. На следующий день танки по бездорожью начали прорываться в 

Ястребовку. За сутки было пройдено 80 км, и 3 февраля они овладели этим населѐнным 

пунктом. В результате успешного действия корпуса была окружена многотысячная 

группировка немецких войск. Затем в течение нескольких суток танкисты отбивали 

многочисленные атаки немцев, пытавшихся вырваться из котла, но безуспешно. 

Когда обстановка успокоилась, папа решил обратиться к командиру. Так как они 

находились в нескольких километрах от его родной деревни, он хотел хотя бы на час заглянуть 

к родителям. И уже командир согласился отпустить бойца. «Ладно, - говорит, - Пашка, сегодня 

вечером можешь отправиться домой, но чтобы завтра перед рассветом был уже в своѐм танке». 

Но во второй половине дня поступил новый приказ. Так солдату и не удалось повидать своих 



230 

 

близких. Из Ястребовки танковый корпус боевым маршем пошѐл на запад и участвовал в 

Белгородско – Харьковской наступательной операции. Их путь проходил через Старый Оскол в 

первые дни после его освобождения. 

Что он мог увидеть через смотровые люки? Наверное, невероятную разруху, груды 

покорѐженной немецкой техники у обочин, людей, приступавших к восстановлению своего 

города. 

О чѐм он мог думать? Наверное, о несостоявшейся встрече с родителями, о своем танке, 

о том, что надо будет подтянуть и смазать в следующую передышку. Но, главное, он верил, что 

победа будет за нами…  

Вот только бы дожить до неѐ! 

Западнее города Старый Оскол корпус вступил в бой и уже 16 февраля в составе 40-й 

армии занял город Харьков, а потом продолжил развивать наступление на Полтаву. Но 

обстановка на фронте резко ухудшилась. Им во фланг ударили подошедшие немецкие танковые 

дивизии. Предстояло нелѐгкое отступление, потери боевых товарищей. На Белгородской земле 

в марте 1943 года папа получает тяжѐлое ранение лѐгкого и внутренних органов и на три 

месяца выбывает из строя, проходит лечение на Урале. Затем опять в строй. Корпус в это время 

находился в районе станции Ржава на доукомплектовании. 

5 июля немцы перешли в наступление, это было перед началом Курской битвы и 

танковым сражением под Прохоровкой. 

Однажды я спросила папу про Прохоровку. Он задумался и с горечью произнѐс фразу, 

тогда мне показавшуюся странной: «Прохоровку знают все, а вот, что было под Прохоровкой, 

мало кто знает». 

И только спустя несколько лет, изучая документы, я поняла, о чѐм он умолчал. Танковое 

сражение происходило 12 июля 1943 года, а танкисты 5 –го танкового корпуса с 6 июля 

прикрывали подступы к Прохоровке и были в центре главного удара гитлеровцев. Таких потерь 

корпус не знал ни до этого, ни после. Только за три дня боѐв, с 6 июля 1943 года по 8 июля 1943 

года, корпус потерял три четверти танков, двух командиров полка, 70-75% личного состава. Но 

танкисты не отступили, были окружены, но вырвались и продолжали сражаться. В нескольких 

километрах южнее Прохоровки были сожжены штабные документы, чтобы не достались врагу. 

И только в начале 2000 годов поисковиками был найден обгоревший чемодан и несколько 

знаков «Отличник – танкист». Один из них сейчас напоминает о подвиге бойцов 5 – го 

танкового корпуса в музее Прохоровского сражения. Затем были медаль за Отвагу, медаль за 

взятие Будапешта, медаль за взятие Вены, радостная Победа 9 мая. 

Но для папы война не закончилась. Жирную точку в войне он поставил в Порт – Артуре, 

во время битвы с японскими захватчиками на Дальнем Востоке. Именно там закончился боевой 

путь прославленного танкиста, моего папы, но это уже другая история. 
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помогли не только расширить знания по истории Великой Отечественной войны, 
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познакомиться с малоизвестными фактами сражений 1942 года, но и узнать, на каких 

направлениях фронтов воевали мои земляки. 

 

Свой рассказ я хочу начать с середины. В конце марта или в начале апреля (точный день 

неизвестен) Бредихина Дарья Павловна, жительница села Завалищено Чернянского района 

Курской области, получила извещение о том, что еѐ муж Бредихин Алексей Владимирович 

пропал без вести. Подруги-соседки успокаивали: «Это извещение уже третье, не разобрались, 

найдется». Действительно, первое извещение пришло в 1941 году, через 3 месяца после того, 

как призвали Алексея Владимировича на фронт. А через неделю пришло письмо от мужа, что 

всѐ нормально, прошли курс молодого бойца, прибыли на фронт. Только по пути эшелон 

разбомбили. Второе извещение пришло почти следом за письмом – в январе 1942 года, когда 

попали в окружение. Письмо от мужа пришло в феврале, после прорыва и комплектации 

дивизии. И вот на руках третье извещение. Дарья Павловна покачала головой: «Это последняя 

весточка о муже, больше не будет». В начале апреля вернулся с фронта Бредихин Игнат 

Михеевич (ему оторвало руку в бою) и сообщил, что видел, как упал Алексей во время боя под 

деревней Секачи. Сам Игнат был в этом бою, ранен, а Алексея он больше не видел. 

Дарья Павловна после войны умерла. По-разному сложилась судьба шестерых детей, но 

все они бережно хранили память о родителях. Мой дедушка Бредихин Василий Алексеевич 

остался жить в родительском доме, пытался найти хоть какие-нибудь сведения об отце. Он 

узнал, что воевал Алексей Владимирович на Калининском фронте. 

В январе 2007 года на адрес села Завалищено пришло письмо от поискового отряда о 

том, что найденные останки Бредихина Алексея Владимировича перезахоронены под деревней 

Секачи. Письмо получила моя тѐтя и, не вникая в суть письма, отправилась в сельсовет за 

советом, что теперь делать. Она не очень хорошо помнит, куда же делось само письмо. 

Теперь поиском пропавшего Алексея занялась наша семья. Яндекс–карты показали мне, 

что деревня Секачи есть в Волгоградской области. Но из курса истории известно, что во время 

второй мировой фронт создавался для решения той или иной задачи на какой-то конкретный 

срок. И название фронту давали по региону, по названию города или местности, где 

выполнялись боевые задачи. Например, Ленинградский. Калининский фронт был сформирован 

19.10.1941 года и просуществовал до 20.10.1943 года [1]. Сначала ставились задачи фронту 

оборонительного характера. А 5 декабря по приказу Верховного Главнокомандующего 

началось большое сражение в районе города Калинина. Задача, поставленная перед 

командованием фронта, заключалась не только в том, чтобы занять Калинин, разгромить 

калининскую группировку немцев, но и выйти в тыл вражеским частям, действовавшим против 

Москвы [2]. 

Значит, деревня Секачи, где проходил последний бой моего прадеда, должна быть в 

районе Калинина – Вязьмы – Ржева. Деревни Верхние и Нижние Секачи нашлись на северо-

западе Смоленской области, как раз недалеко от границы с Белоруссией. Результатом запроса 

на сайт «Мемориал» стала информация из документов, уточняющих потери. «Бредихин 

Алексей Владимирович 1904 года рождения родился в Курской области, Чернянском районе, в 

селе Завалищено, был в звании красноармейца. Причина выбытия: пропал без вести в январе 

1945 года» [3]. 

Во-первых, почему отсутствие человека обнаружили только в 1944 году (согласно 

документу), а записали это только в январе 1945 года? Во-вторых, 1904 год рождения. Старший 

ребѐнок родился у Бредихиных в 1921 году. Дату рождения Дарьи Павловны мы точно не 

знали, известно было только, что она была младше мужа на 8 лет!!! 

Через этот же сайт я нашла последний вариант книги памяти Белгородской области [4]. 

Информации там немного больше, но, на мой взгляд, она более точная. Итак, прадед родился в 

1896 году. Во время войны был рядовым 49 гв. СП, 16 гв. СД. Он погиб 17 марта 1942 года в 

Смоленской области, Велижском районе, в деревне Нижние Сикачи. 
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Меня заинтересовали сведения о 49 гв. СП, 16 гв. СД. Речь идѐт о 49 гвардейском 

стрелковом полке, 16 гвардейской стрелковой дивизии. Эти данные открыли мне сайт «Память 

народа» [5]. 

Здесь я нашла отсканированные донесения с фронта за март 1942 года. И самое главное, 

были найдены списки безвозвратных потерь 16 гвардейской ордена Ленина дивизии [6]. С 

огромным трепетом и волнением я перечитывала фамилии и места рождения погибших. Всѐ 

чаще попадались уроженцы Воронежской области: жители сѐл Шаталовка, Владимировка, 

Курской области, Старооскольского района. И вдруг нашла, увидела – Бредихин Алексей 

Владимирович. А причина информации о пропажи без вести оказалась в почерке. 

Каллиграфически выведенная в фамилии заглавная буква «Б» в фамилии похожа на «П». 

Мой дедушка всегда говорил так: «Упал снаряд, разорвало человека на мелкие кусочки. 

Нет тела. Куда делся человек? Пропал без вести». Оказалось не снаряд виноват, а описка. 

У нас нет ни довоенных фотографий прадедушки, ни военных. Но теперь моя семья 

точно знает место гибели  и дату гибели. Он не струсил, не спрятался, а погиб на поле боя. Он 

не смог отличиться в бою и заработать медали, звания геройские. И пусть историки спорят о 

целесообразности наступательной операции 1942 года, о напрасных потерях Калининского 

фронта. Я думаю, что люди понимали безнадѐжность своего положения, но всѐ равно шли в 

бой. Этим они приближали победу. В народе говорят: «Тот герой, кто за родину стоит горой». 
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Аннотация: свой вклад в победу внесли не только солдаты нашей доблестной армии, но 

и жители тыла: старики, женщины и подростки. В статье приводятся  воспоминания 

очевидца о событиях Великой Отечественной войны в нашем городе.  

 

Огромные потери и страдания  выпали на долю нашего многострадального народа. Что 

могут нынешние дети знать о них? Только то, что расскажем об этом мы, взрослые, педагоги 

или очевидцы. С каждым годом остается все меньше и меньше живых  свидетелей той 

безжалостной, суровой войны. Дети ветеранов, их внуки и правнуки стараются сохранить все 

воспоминания о войне. Ведь не зря говорят, что павшие живут, пока их помнят. 
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Часто вечерами, особенно перед праздничными датами, мои дети, а теперь и подросшие 

внуки листают старый, потрепанный семейный альбом. Рассказ о семье моего отца я 

сопровождаю воспоминаниями близких, участников тех военных событий, которые не 

оставляют равнодушными ни одного слушателя.  

Приведу воспоминания моего отца, Кулешова Виктора Григорьевича, уроженца деревни 

Николаевка Песчанского сельсовета Старооскольского района. 

«Конец января 1943 года. Отец Григорий Иванович в немецком плену, старшая сестра 

Екатерина угнана немцами в Германию, работает на военном заводе. В доме мама, грудная 

сестра Анастасия и мы с братом,  13 и 16 лет. Сидим целыми днями на печи, в маленькой 

комнатушке, в соседней большой комнате - немецкие офицеры. Живем в постоянном страхе. На 

10 февраля назначена расправа над нашей семьей, потому что отец до войны был коммунистом, 

о чем донесли «добрые люди», были среди нас и такие. 

Зима в этот год выдалась морозная и снежная. Наши войска на подступах к Старому 

Осколу. Немцы готовятся держать удар, выгоняют местных жителей на укрепление своих 

оборонительных рубежей, строительство противопехотных и противотанковых препятствий. 

Ночью приходили в село разведчики наступавшей лыжной бригады. Еле слышно постучали в 

окошко. Мама отодвинула занавеску и ахнула, увидев солдата с красной звездочкой на шапке. 

По кивку его головы поняла вопрос: «Есть ли немцы в доме? Сколько?» Безмолвно ответила. В 

соседней комнате, жарко натопленной и прокуренной, был слышен  смех немецких офицеров - 

рассказывают веселые байки. В соседнем доме находится штаб немецкого командования. 

Утром пришел немецкий солдат и увел старшего брата Александра на сооружение препятствий. 

Полдня брат в рваном пальтишке, в кирзовых сапогах, голодный и окоченевший, рыл снежный 

окоп. Работать на немцев совсем не хотелось, сумел перехитрить немецкого надсмотрщика, 

тайком убежал и спрятался. После обеда пришли за мной, тоже увели на строительство. Я, как и 

брат, попытался убежать. К сожалению, попытка оказалась неудачной. Немецкий солдат 

заметил меня, догнал и посадил в погреб на краю села. В погребе стояла одна кадка с квашеной 

капустой. Жаль, что я оказался на тот момент недогадлив. Все пытался подпрыгнуть и достать 

до люка - не получалось. Не пришла тогда умная мысль: пододвинуть кадку с капустой и 

выбраться. Трудно сказать, сколько я там просидел, но все думал, что немцы сбегут и забудут 

про меня. Тогда мне конец. Примерно на третий  день дверца открылась, опустилась лестница, 

немец скомандовал: «Киндер, шнель!» Он отвел меня в соседнюю хату, там находилась 

солдатская столовая, заставил перемыть груду сваленной в кучу немытой посуды. В животе 

урчало от голода, а, может, от кислой капусты. Я мыл посуду, жадно уплетая с нее объедки 

фашисткой гречневой каши, и думал: «Хоть перед смертью наемся вдоволь». Когда я перемыл 

всю посуду, немец поставил передо мной тарелку свежей каши с тушенкой и приказал есть. От 

каши уже тошнило, кое-как осилил половину. Немец вывел меня на крыльцо и изо всей силы 

ударил ногой под зад, я кубарем скатился с крыльца и не побежал, а «пулей полетел». Бегу, а 

сам думаю: «Сейчас будет стрелять!» Но, о чудо! Все обошлось. После войны часто задавал 

себе вопросы, которые так и остались без ответа. Почему он меня не застрелил? Почему 

сжалился надо мной? Может, у него такой же сын остался в Германии? Или запоздалое чувство 

вины проснулось? А, может, в его душе поселились страх и предчувствие, что недолго осталось 

жить на чужой земле?» 

Второй интересный эпизод из жизни моего отца. «За нашей деревней стоял стог сена, 

накошенный местными жителями еще с осени. Это был стог, которым кормили 

немногочисленных деревенских коров. Благодаря буренкам многим людям, в том числе и 

детям, удалось выживать в этот трудный военный год. Повадились немцы каждую ночь ездить 

к этому стогу, чтобы набрать для своих лошадей корма. Всем стало понятно, что при 

сложившейся ситуации до весны буренки не доживут, да и многие жители тоже. Мы с братом 

решили помочь односельчанам. Многие подростки в то время имели при себе оружие, умело им 

владели и надежно его прятали, хотя понимали, что очень рисковали. Достали из тайников 

автоматы, заранее залегли в стоге сена, немцы не заставили себя долго ждать, подъехали на 

телеге к стогу - тут их и настигла пуля». 
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В начале 1945 года Александр ушел добровольцем на фронт, успел повоевать, 

освобождая города Западной Европы от фашистов. Отец тоже внес свой посильный вклад в 

Победу над фашисткой Германией: после освобождения нашего города участвовал в 

строительстве стратегически важной для сражения на Курской дуге железной дороги Старый 

Оскол — Ржава.  

Долг каждого из нас - сделать так, чтобы память о защитниках жила вечно. Много 

интересных историй оставили наши земляки, чьѐ  детство совпало с периодом войны, своим 

детям и внукам. Их обязательно надо услышать, запомнить, записать и сохранить для потомков, 

постоянно напоминать, рассказывать подрастающим гражданам нашей страны о подвигах, 

которые совершали их деды и прадеды. Я надеюсь, что мои потомки с честью продолжат нашу 

семейную традицию. 

Список использованной литературы 

1. Комратова Н.К., Грибова Л.Ф., Патриотическое воспитание детей 4-6 лет 

2. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007.- 224 с. - (Растим патриотов России). 

 

 

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ, ГЕРОИ ТОЙ ВОЙНЫ… 

Гаркуша Г.В., 

учитель начальных классов, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 

 

Аннотация: война ворвалась в каждую семью, исковеркала человеческие судьбы, 

разрушила мечты о любви, верности, счастье. Ни одна семья в нашей стране не осталась в 

стороне от этой ужасной войны. Горе и беда не обошли стороной и мою семью… 

 

Прошло 72 года с тех пор, как отгремели последние залпы самой страшной войны в 

истории человечества. Для нас, современников, это далѐкое прошлое, а для людей, еѐ 

переживших, - годы страшных испытаний. Победа досталась дорогой ценой. В нашей великой 

стране нет уголка, которого не коснулось бы эхо войны. Война... Какое страшное слово! Война 

– это горе, смерть, боль, миллионы погибших солдат, страдание матерей, тысячи сирот, 

разрушенные и сожженные города и деревни, страшные воспоминания людей. 

О войне жители Старого Оскола узнали в полдень 22 июня 1941 года. В этот день в 

городском саду состоялся митинг, который собрал свыше 3 тысяч жителей города. Испытание 

войной наш город прошел вместе со всей страной с того момента, когда по радио прозвучал 

голос Левитана: «Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без объявления войны германские войска 

напали на нашу страну…» В каждом доме, в каждой семье и каждый день чувствовалось еѐ 

страшное дыхание. 

Глубокое чувство патриотизма, любви к своей Родине отправляло мужчин и юношей в 

военкомат, чтобы записаться на фронт. В те далекие годы война ворвалась в каждую семью, 

исковеркала человеческие судьбы, разрушила мечты о любви, верности, счастье. В стороне от 

этой ужасной войны не осталась ни одна семья в нашей стране. 

Горе и беда не обошли стороной и мою семью. Четыре деда воевали 

на фронте, две бабушки работали в тылу. В нашем семейном альбоме есть много фотографий. 

Но к одной я возвращаюсь вновь и вновь. Смотрю в старый пожелтевший снимок. На этом 

снимке дедушка и бабушка… 

Мой дед по отцовской линии Монаков Павел Яковлевич ушел на фронт в 1941 году, 

оставив в родной деревне Монаково Старооскольского района жену и пятерых детей. Старшему 

сыну Алексею было 13 лет, младшей дочке Антонине несколько месяцев. Попал в 

артиллерийские войска, был рядовым. Сотни километров приходилось преодолевать по 

тяжелым фронтовым дорогам. Умудрѐнный житейским опытом дед воевал осмотрительно, 

предостерегая молодых солдат от необдуманных поступков. Долгие годы войны связь с семьей 
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была через короткие, редкие письма. Дед дошѐл до Берлина. Принимал участие в обороне 

Москвы, освобождении Украины, Прибалтики, разгроме врага на территории Восточной 

Пруссии. Видно, любовь жены и детей уберегла его от вражеской пули, за все время войны 

дедушка не имел ни одного ранения. За свои боевые заслуги он имел награды, среди них медаль 

за взятие Берлина, медаль за Отвагу и другие. 

Мало мужчин-односельчан вернулось с войны. После возвращения с фронта по вечерам 

в доме деда собирались односельчане, приходили послушать его рассказы о войне. О войне дед 

рассказывал неохотно, о себе вообще говорить не любил. В памяти сохранилось самые яркие 

моменты: Берлин, открытие второго фронта, встреча с американцами на Эльбе. После этого 

была произведена рассортировка солдат: кого-то отправили воевать с Японией, кого-то - 

домой... 

Пока дед бил немцев, тяжелая ноша легла на хрупкие плечи его жены Монаковой 

Матрены Яковлевны. Она одна воспитывала 5 детей, поднимала домашнее хозяйство, работала 

в поле, возила зерно с полей на повозках, запряженных коровами. Семья пережила голодные 

годы. Дети питались сурепкой, мерзлой картошкой, запаренной пшеницей. Хлеба не было, а 

лучшее угощение - кусочек жмыха. Главной рабочей силой в деревне стали женщины, дети и 

старики. Чтобы не подвести своих земляков-фронтовиков, они работали без отдыха. 

Что дальше? В родную деревню дед вернулся в конце 1945 года и приступил к мирному 

сельскому труду, прерванному войной. Заслужил много благодарностей за свой 

добросовестный труд в колхозе, снискав почет и уважение среди односельчан. Воспитал 

замечательных и трудолюбивых детей, среди которых и мой отец - Монаков Василий Павлович. 

Умер дед в 1972 году. Недавно на сайте «Подвиг народа» я нашла описание подвига, за 

который дед Павел получил медаль «За Отвагу». Это выписка из наградного листа: «С 5 по 12 

октября 1944 года, будучи подносчиком снарядов, бесперебойно обеспечивал орудия 

снарядами, их расчет подбил один танк Т-4 и уничтожил взвод пехоты противника…» 

Такая обыкновенная, но героическая судьба русского солдата Павла Монакова, одного 

из тех, кто защитил нашу Родину в тяжелые военные годы. Мы, потомки тех солдат, помним 

имена воевавших, без вести пропавших, оставшихся на полях великих сражений. Перед 

подвигом тех, кто своим трудом в тылу приближал светлый миг Победы, перед солдатскими 

вдовами, матерями, не дождавшимися своих детей с войны, которых горе пригнуло, но не 

сломило, низко склоняем головы. Тяжелый, долгий путь нашего народа к Победе помним! А. 

Твардовский писал: 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взвывает к людям: 

- Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем… 

 

Список использованной литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ СЕМЕЙНЫХ ПРОЕКТОВ 

Ефременкова Т.Н., 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Аннотация: фундаментом патриотического воспитания и формирования успешной 

личности является семья. Именно в семье закладываются нравственные понятия, на которых 

строится жизнь человека. Проектная деятельность в школе способствует всестороннему 

развитию личности школьника, а семейные проекты помогают воспитывать в ребѐнке 

гражданственность. 

 

Нравственные ценности в человеке закладываются с самого раннего детства. Фундамент 

успешности предопределяется семейным воспитанием. Хорошо, если родители уделяют 

развитию ребѐнка достаточно внимания. Именно семья создаѐт условия для формирования у 

него патриотизма, способствует трепетному отношению к семье, родине. Задача школы - 

организация воспитательной работы в этом направлении, которая в рамках взаимодействия с 

родителями открывает перед каждым ребѐнком широкие просторы для самореализации, 

помогает воспитанию гражданственности. 

Одним из средств нравственного воспитания являются семейные проекты. Удачными 

сторонами этой формы занятий являются регулярность, систематичность и направленность. 

Выполняя проект, дети овладевают умениями, необходимыми для формирования 

универсальных учебных действий, а сам ход работы, использование современных 

информационных ресурсов, работа в группе способствуют достижению более высокого уровня 

метапредметных результатов [2, с. 94]. 

Успешность школьника в работе над проектами приводит к положительным результатам 

в общении со сверстниками и взрослыми. У детей появляется возможность узнать больше о 

своих родственниках, испытать чувство гордости за своих предков. В ходе проектной 

деятельности, совместной с родителями, складываются позитивные изменения в личности 

ребѐнка, преобразовании его характера, формируются нравственные понятия. Кроме того, 

складываются доверительные отношения с родными, так как именно они являются самыми 

активными и искренними помощниками при работе над проектом. При этом грамотное 

сопровождение проекта взрослыми членами семьи не только способствует развитию 

познавательных способностей ребѐнка, но и позволяет создавать гармоничные 

взаимоотношения в семье, когда каждый член семьи, выполняя свою часть работы, кладѐт 

«кирпичик» в общее дело. Искренняя заинтересованность родителей в совместной работе 

способствует формированию у маленького человека правильной позиции по отношению не 

только к учебной деятельности, но и к своим близким. 

Удачный выбор темы проекта зачастую предопределяет его успешность. Изучение 

истории родного края, роли своей семьи в жизни малой родины является интереснейшим 

направлением в проектной деятельности. 

Проекты мы создаѐм с участием родителей. Такое тесное сотрудничество с 

родственниками, совместное творчество сближает, помогает созданию новых семейных 

традиций, налаживанию доверительных отношений в семье, и, в конечном итоге, способствует 

формированию гражданских ценностей у детей. 

С большим интересом класс слушал рассказ Тимощука Сергея о своей прабабушке, 

которая строила железную дорогу в 1943 году. Это выступление стало поводом для экскурсии к 

памятнику-мемориалу, посвященному подвигу женщин – строителей железной дороги Старый 

Оскол – Ржава. Дети загорелись идеей больше узнать о событиях этой стройки, нашли стихи и 

песни. 
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Кривоногов Егор работал над проектом о прадедушке, который освобождал наш город. 

Затаив дыхание, дети слушали о тяготах войны, о том, как мужественно сражались их предки. 

Работая над проектами, педагог должен донести до детей важную мысль о том, что 

уроки истории нужно помнить всегда, иначе они повторяются. В память о мужестве и героизме 

наших родственников нужно беречь мир, трудиться, учиться и радоваться жизни не только за 

себя, но и за тех, чья жизнь была отдана за наше мирное небо. 

Работа над семейными проектами позволяет больше узнать о своей родине, научиться 

совместному труду, потому как характер деятельности при работе над проектом кардинально 

отличается от привычных видов взаимодействия с родителями. Ребѐнок становится 

равноправным участником проекта, в котором родители выступают только в роли помощников. 

Работа над проектом создаѐт ситуацию успеха, обеспечивает условия для достижения ребѐнком 

положительных результатов не только в общении со сверстниками, родителями, но и в 

обучении. С помощью семейных проектов формируется нравственно развитая личность, 

способная к сопереживанию, активному взаимодействию с социумом, понимающая и 

принимающая ответственность за свои поступки. 

Человека создаѐт школа [3, с. 264]. Очень важно понять значимость успешности 

начального этапа обучения и воспитания, как основы для дальнейшей жизни человека. При 

реализации проектов осваиваются общеучебные умения – как успешно учиться в школе; 

социальные умения – как эффективно общаться со сверстниками, педагогами и родителями; 

происходит познание себя, закладываются основы гражданского самоопределения. 

Если наши дети поймут, что каждый человек своими мыслями и поступками сам 

формирует свою жизнь, несѐт ответственность за свои поступки, то они запрограммируют свой 

жизненный успех. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР В 

УСЛОВИЯХ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 

Котельникова И.В., 

учитель-логопед МБДОУ 

детского сада  №44 «Золушка» 

 
Аннотация: в статье рассматриваются приемлемые формы работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников с ЗПР, в основе которых лежит развитие 

нравственных качеств не только детей, но и родителей. В ведущих видах деятельности 

продуктивного, творческого характера детьми усваиваются знания, происходит овладение 

умениями и навыками  общения, что обеспечивает формирование интеллектуальной 

активности, духовно-нравственного сознания. 
 
Патриотическое воспитание дошкольников является одним из актуальных вопросов 

образовательной деятельности детского сада. Педагогические работники находятся в 

постоянном поиске новых подходов к решению данного вопроса. Проблема состоит в том, что 

дошкольники с ЗПР, в силу своих психофизических особенностей, испытывают трудности в 

обучении и поэтому имеют низкий запас знаний об окружающей действительности, связанных 

со знаниями, прежде всего, о себе, своей семье, родном городе. Дети не умеют проявлять 

положительные, отеческие чувства к близким людям и сверстникам. 
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В дошкольной образовательной организации возникла необходимость активизации 

работы по воспитанию духовно-нравственных качеств у дошкольников с особыми 

образовательными потребностями и определены основные задачи: 

- создание необходимых условий для формирования основ патриотического сознания 

детей; 

- организация НОД, направленной на позитивную социализацию ребенка; 

- воспитание личностных, морально-нравственных и познавательных качеств детей. 

Для дошкольников с ЗПР, имеющих недостаточный уровень познавательного и 

психоэмоционального развития, приоритетной задачей нравственно-патриотического 

воспитания является ориентир на семью, где ребенок получает первые уроки нравственности, 

гражданственности, где закладываются положительные навыки общения и принятия своей 

социальной роли в обществе. Поэтому работа педагогов направлена на формирование 

патриотических качеств личности через приобщение детей к семейным ценностям. Такая 

деятельность невозможна без взаимодействия с семьями воспитанников. 

По наблюдениям воспитателей, в отношениях между ребенком с ЗПР и родителями 

нередко возникают трудности в общении и привитии социальных норм и правил поведения. Как 

правило, на это влияет уровень педагогической компетентности родителей. 

В детском саду родители получают консультации воспитателей, как при индивидуальной 

встрече, так и на общих собраниях, а также используют рекомендованные электронные 

источники информации, способствующие развитию нравственно-патриотических качеств 

ребенка с ЗПР. 

Кроме того, в группе для детей с ЗПР работает служба сопровождения (воспитатели 

группы, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель), которая разрабатывает и при необходимости корректирует индивидуальные 

программы сопровождения воспитанников, специальную информацию для родителей по 

вопросам воспитания детей с ЗПР. Специалисты ведут тетрадь взаимодействия с родителями, 

что значительно упрощает работу по воспитанию социально-значимых нравственных качеств 

ребенка и позволяет им более активно включаться в процесс воспитания и развития личности 

дошкольника. 

Специалисты ДОУ составляют план коррекционной работы в игровой форме, учитывая 

интересы и способности детей. Педагоги организуют игры и упражнения в группе, в ходе 

которых совместно с воспитателями решаются проблемы эмоционально-личностной сферы 

дошкольников с ЗПР, развития коммуникативных навыков, эмпатии, способности к рефлексии, 

самоконтролю. 

Развитие социальных, нравственных качеств у детей с проблемами в развитии 

осуществляется в рамках игровых заданий, дидактических игр и упражнений, доступных 

пониманию и воспроизведению. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР осуществляется в условиях НОД, 

что способствует развитию у ребенка интереса к положительному взаимодействию с детьми и 

взрослыми, формированию духовно-нравственного сознания, навыков социального опыта. 
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СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 

Лузгинова А.И., 

воспитатель МБДОУ ДС №67 «Аистѐнок» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация: военно-патриотическое воспитание наших детей берет корни в истории 

каждой семьи, ставшей грудью на защиту своей Родины. 

 

Великая Отечественная война. О ее начале народ узнал 22 июня 1941 года и сразу же 

отправился на защиту нашей Родины. С уверенностью можно сказать, что в нашей стране нет 

ни одной семьи, чью судьбу не затронула бы эта трагедия. Мою семью тоже не обошла война 

стороной. Мои бабушки и дедушки защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков. 

Жили они в деревне Выползово Старооскольского района. Дурнев Григорий Петрович до 

войны был трактористом, поэтому его оставили в запасе. Как тогда говорили, он был бойцом 

тыла, приближающим победу. Дедушка рассказывал, что в лесу у них были партизанские 

отряды. И все, кто остался в деревне, помогали им, кто чем мог. У него были еще братья, 

которые защищали нашу Родину. Это Дурнев Степан Петрович, вернувшийся с войны и 

проживший всю жизнь в деревне Выползово. Еще один брат, Дурнев Петр Петрович, тоже 

защищал страну от захватчиков. К сожалению, он не вернулся с войны. Дедушка Петя погиб 

под Харьковом и там же похоронен в Братской могиле. 

Особое внимание хочется уделить еще одному брату, Макееву Ивану Сафроновичу. О 

нем и пойдет мой рассказ. На войну он отправился в 1941 году. Во время войны был сержантом, 

воевал в 101-м стрелковом корпусе 38-й дивизии 1-го Украинского фронта. С войны вернулся 

живым. Был награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За победу над Германией», 

Орденом "Отечественной Войны" II степени (вручен к 40-й годовщине Победы в ВОВ). 

 
Макеев Иван Сафронович 1909г.р. 

Звание: сержант, в РККА с 1941 года 

Место призыва: Ленинский РВК Курской обл., г. Курск, Ленинский р-н 

Место службы: штаб арт. 101 ск 4 УкрФ 

Дата подвига: 01.03.1944-31.05.1944, 15.01.1945-02.03.1945 

№ записи: 22724814 

I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему: 

приказ подразделения №: 28/н от: 14.03.1945 издан 101 ск 4 Украинского фронта, архив: 

ЦАМО, фонд: 33, опись: 686196, ед. хранения: 322, № записи: 22724798. 

Строка в наградном списке: «Наградить сержанта Макеева Ивана Сафроновича, 

телефониста штабной батареи командующего артиллерией 101 стрелкового Львовского ордена 

Суворова корпуса». 

II. Учетная картотека - данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды 
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Медаль "За победу над Германией" 

Орден "Отечественной Войны" степень II (к 40-й годовщине Победы в ВОВ) 

 
Наградной лист 

     
 

Большое спасибо всем нашим дедушкам и бабушкам за победу над немецкими 

захватчиками. Многие говорят, что у него родственники не воевали на фронте, а оставались в 

городе или в деревне, в тылу. Именно благодаря труженикам тыла вовремя были поставлены на 

фронт боеприпасы и другие необходимые вещи. 
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КАЖДАЯ МИНУТА, ПРОЖИТАЯ С ЧЕСТЬЮ 

Некрасова Т.С., 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Аннотация: историческая память народа – самая главная составляющая часть 

человеческой жизни. Несмотря на то, что сейчас пытаются переписать историю, наши дети 

должны знать историю своей семьи, своей страны не по наслышке, а изучать на личном 

примере родных и близких людей. Только личный пример позволит создать настоящего 

гражданина своей страны. 

 

Жизнь-непростая штука. Порой за обычными событиями и людьми скрывается целая 

история. К сожалению, сейчас многие забывают свои корни, своих предков. Кому-то кажется 

странным, что через много лет мы пытаемся донести до наших детей историю семьи, имена их 

прадедов и прабабушек, которые, не смыкая глаз, работали, воевали, защищали свой отчий дом, 

свою Родину. Как бы кто-то не хотел переписать прошлое на свой лад, оно будет жить в 

сердцах людей, которые помнят и чтят историю своей семьи, своего народа. Ведь память о 

предках даѐт возможность нашим детям осознавать своѐ место в этом мире, позволяет не жить в 

розовых очках, не верить в выдуманную правду, а гордиться теми, кто подарил счастье жить в 

мире их дедам, матерям и, собственно, им самим. 

Мне хочется рассказать историю женщины, которая не воевала на фронте, но на еѐ долю 

выпала тяжелая судьба жить в это время. Еѐ звали Бакланова Антонина Ивановна. Она родилась 

теплым летним днѐм недалеко от села Соковое Старооскольского района в 1931 года в семье 

Ивана Стефановича Мишустина. Когда началась война, Антонине Ивановне было всего 10 лет. 

Конечно, всего она не помнит, но всѐ равно в памяти остались горечь и боль родных, которые 

очень сильно переживали за судьбу своей семьи. Она помнит суматоху, слѐзы, причитания и 

рыдания после того, как все слушали сообщение о начале войны. Потом на фронт стали уходить 

односельчане.  

Ивана Стефановича забрали на фронт не сразу. Сначала он работал в колхозе, в городе. 

Через некоторое время пришѐл и его черѐд. Со слов Антонины Ивановны, отец ушѐл на войну 

перед тем, как немцы заняли Старооскольскую землю. Значит это где-то апрель-июнь 1942 

года.  

С уходом отца жизнь стала ещѐ труднее. Когда пришли немцы, в доме у Мишустиных 

расквартировались шестеро офицеров. «Это были молодые красивые пареньки. На вид 

казалось, что им тоже не нужна война. Они были всегда весѐлые, довольные, всегда выбритые, 

вычищенные. Мне-то было всего 12 лет, но я помню хорошо, как они к нам относились.  

Я через каждые 4-5 часов мыла пол в их комнате, а они не мешали, всегда подбадривали, 

смеялись. Но что меня задевало, так это то, что они постоянно ходили взад-вперѐд. 

Представляете: я на коленях лазаю, мою, а они туда-сюда, туда-сюда… Сказать я им ничего не 

могу: они ведь власть, да и я не знала их языка.  

Очень часто они приносили нам продукты. Мама готовила им, многое доставалось и нам. 

Нас они никогда не обижали. Наоборот, даже заступались. Однажды у нас кто-то из рядовых 

немцев украл курицу. Мама взяла и сказала нашим постояльцам, они стали разбираться. И 

выяснили… Больше нас никто не обижал.  

Когда начали наступать советские войска, немцы сильно заволновались, побросали всѐ 

своѐ добро и стали отступать. В этой суматохе сожгли все дома в деревне: делали дымовой 

занавес. Наша соломенная хата сгорела. Во всѐм Соковом осталось только два дома, которые 

были крыты железом. Мы остались ни с чем». 

Немцы отступили, нужно было строить новую жизнь. В 1943 году, оставшись на голом 

месте, жители Сокового и окрестностей принялись за восстановление разрушенного хозяйства. 
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Среди работающих очень часто можно было увидеть и небольшую чернявую девчушку 12-13 

лет, которая работала наравне со взрослыми женщинами. 

Конечно, это была Мишустина Антонина. Сначала она помогала матери на 

животноводческой ферме: раздавала корм, доила коров, убирала за ними. Постепенно Антонина 

находит своѐ призвание: перейдя на свиноводческую ферму, она всей душой привязалась к 

милым пятачкам, к хрюканью, к хвостикам крючком… так начались еѐ трудовые будни. 

Сначала было тяжело, ведь на маленькие девичьи плечи легла непосильная работа. Но она 

выдержала, выстояла. 

После войны в деревню возвращались односельчане. Вернулся и Иван Стефанович. 

Боевые будни давали о себе знать тяжѐлыми приступами болезни. Вскоре после возвращения 

он умирает, оставляя жену одну с детьми. Не легко пришлось выживать семье, но Антонина как 

могла помогала матери растить младших. 

Годы шли, невзгоды уходили, жизнь налаживалась. В 1950 году Антонина Ивановна 

встретила свою первую и единственную любовь. Это чувство вспыхнуло с первого взгляда: в 

деревню на побывку приехал молодой моряк-черноморец Рощупкин Фѐдор Константинович. В 

него, по словам Антонины Ивановны, нельзя было не влюбиться: молодой, статный, 

чернобровый красавец в морской форме – мечта всех девчонок на деревне. Он тоже был не 

равнодушен к Антонине, но, к сожалению, родители были против их отношений. Им пришлось 

расстаться. После наша героиня два раза была замужем, но такого чувства она никогда больше 

не испытывала. Были привязанность, уважение, добрые отношения, любовь к детям, но не 

любовь. 

Антонина Ивановна целиком и полностью отдаѐтся любимой работе. В течение многих 

лет она работает свинаркой, получает отличные результаты. 

В газете «Зори» в 1959 году отмечалось, что «за достигнутые успехи в животноводстве 

Антонина Ивановна неоднократно награждалась почѐтными грамотами обкома КПСС, райкома 

КПСС и райисполкома, а также ценными подарками», многие из которых хранятся в семейном 

архиве. 

Это лишь малая часть документов, бережно хранимых Антониной Ивановной, но и они 

являются яркими свидетелями нелѐгкой почетной трудовой деятельности. Ведь известно, что в 

те времена, когда трудилась молодая Антонина Ивановна, было нелегко стать известной. 

Нужны были сила, ум, стремление к высшему идеалу. Молодой передовик, депутат окружного 

совета, мастер животноводства, общественный инспектор по безопасности движения, Антонина 

Ивановна с честью несла все эти звания. 

Но кроме трудовой деятельности должна же быть и личная жизнь. Мишустина выходит 

первый раз замуж, и в еѐ трудовой книжке появляется новая фамилия – Серпуховитина. 

У молодожѐнов рождается красавица дочь. Она радует своим звонким смехом 

родителей, восхищает односельчан. Антонина Ивановна продолжает активно трудиться на 

благо семьи и Родины. Жизнь продолжается. 

Всю свою сознательную жизнь, вплоть до пенсии, она ьрудится в колхозе «Новый мир» 

свинаркой. Даже заслужено выйдя на пенсию, она продолжала работать, учить молодѐжь, 

делилась накопленным опытом. 

Антонина Ивановна никогда не унывала, она брала от жизни каждую подаренную 

минуту, чтобы прожить еѐ с честью, чтобы потом никто не сказал, что жизнь прошла зря. Ведь 

еѐ жизнь не прошла зря, она была насыщенной, яркой, полезной, несла радости самой и 

окружающим. 

Разве такие люди, как Антонина Ивановна не достойны уважения? Разве они своими 

детскими руками не ковали победу, не поднимали разрушенный город, не проявляли мужество 

и героизм? Да, такие люди - герои. 

 

Список использованной литературы 

1. Личные архивы семьи. 
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ВОЙНА ОСТАВИЛА СЛЕД И В МОЕМ ДОМЕ 

Полетаева И.В., 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №33 «Снежанка» 

 

Аннотация: патриотическое воспитание – одна из важных аспектов в воспитании 

полноценного гражданина нашего Отечества. Каждый человек должен знать,  помнить и 

чтить историю своей семьи. В данной статье истории семей связаны с воспоминания в годы 

Великой Отечественной войны на территории родного города – Старый Оскол. 

 

 В целом патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из актуальных 

тем нашего времени, где закладывается фундамент на образ мышления и поведение ребенка на 

будущее. 

Патриотическое воспитание в дошкольном возрасте развивает общечеловеческие 

ценности каждого ребенка: любовь к близким людям, родному городу, Родине. 

Основная задача работы дошкольного учреждения в данном направлении это 

активизация патриотического воспитания через различные средства: коммуникация, познание, 

художественное творчество, чтение художественной литературы. 

Цель данной работы: формировать у детей представление об Отечестве посредством 

расширения знаний о защитниках в годы Великой Отечественной Войны на территории 

Старого Оскола. 

Отмечая день Освобождения Старого Оскола, мы предложили родителям нашей группы 

проект «Война оставила след и в моем доме». Родители откликнулись, и оказалось, что листая 

страницы семейного альбома, у родителей и нашей группы есть прадедушки и прабабушки, 

которые внесли вклад в победу над фашизмом, защищая наш город, есть и такие, которые 

увидели фашизм своими глазами еще совсем маленькими.  

На основе этих фотографий мы в группе оформили выставку «Мы гордимся их 

именами». 

На следующем этапе в книге «Воспоминания о войне» родители написали небольшие 

рассказы о подвигах своих близких людей и о том, как вспоминают свое детство во время 

оккупации, наши прадедушки и прабабушки. С большим удовольствием и гордостью слушают 

наши дети эти рассказы и с удовольствием их обсуждают. Придумывают о том, как бы они 

поступили. 

Вот несколько рассказов из воспоминаний. 

Вспоминает Полетаев Михаил Семенович. 

Когда я был совсем ребенком, то помню, как впервые увидел танки, которые, двигались 

по направлению в мой родной город – Старый Оскол. Мы с ребятами спрятались за кустами, 

думая о том, что немцы нас не видят. А кругом была грязь, так как дороги тогда были не то, что 

сейчас, асфальта не было, и после дождя всегда была грязь. Танки шли колонной, они нам 

казались такими огромными. Было страшно, мы сидели не шелохнувшись. Но вот один из 

танков застрял в колее и никак не мог выехать. Мы сидели и думали, как же они выедут, вот бы 

совсем застряли и провалились. Через некоторое время из других танков повыскакивали фрицы 

и что-то стали обсуждать. Тогда мы вышли из-за кустов, подошли поближе и я сказал, думая, 

что они ничего не понимают по русскому: «А наши танки сильнее, они в грязи не застревают, а 

немецкие слабоки. Вот мы им дадим жару, будут знать». Неожиданно один из немцев поманил 

меня пальцем, я подумал, что он у меня будет спрашивать совета. Я подошел к нему, а он 

ухватил меня так больно за ухо и сказал на ломаном русском языке: «Никогда так, щенок 

больше не говори». Я вырвался, думая, что мое ухо останется у него в руке и побежал, ребята 

кинулись за мной. Вот так впервые я увидел немцев. Сколько они нам кровушки попили, но мы 

им тоже давали отпор. Потом мы с ребятами однажды увидели пьяного немца, который валялся 

у изгороди, так мы его затащили в сарай, связали его, сняли с него и штаны  и набили полный 
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рот сена. Убивать мы его конечно испугались. Это сейчас смешно, а тогда нам было не до 

смеха. 

Вспоминает Бакланов Александр Григорьевич. 

В начале 1942 года ему было 16 лет. В нашем военкомате он был отправлен  в 143-ю 

мотострелковую дивизию. Но туда так и не попал. В то время к городу подтягивалось большое 

скопление фашистских войск. И дедушку распределили в железнодорожные войска в качестве 

печника. Он рассказывал, как под обстрелом вывозили важные объекты на Урал. В одном из 

боев под Белгородом, после подрыва рельс он был серьезно ранен. Пуля попала в челюсть 

навылет. В результате этого ранения у прадедушки была вставная челюсть. Потом, уже после 

освобождения Старого Оскола, он участвовал в освобождении Кенигсберга и взятии Берлина. 

В семейном альбоме еще долго будут храниться фотографии прошлых лет. И я думаю, 

что и следующее поколение должно знать, что Великая Отечественная война нанесла огромный 

вред нашей стране и нашему народу. Об этом никогда не стоит забывать и учить детей чтить 

память своих предков. 

 

Список использованной литературы 
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«ДОРОГА МУЖЕСТВА» 

Понкратова А.В., 

 воспитатель 

МБДОУ детский сад №15 «Дюймовочка» 

Аннотация: велик подвиг советского народа в годы военного лихолетья. Подрастающее 

поколение должно знать не только о подвиге солдат, но и о самоотверженном трудовом 

подвиге женщин, детей и стариков в тылу. 

Однажды с семьѐй поехала к своей тете Поповой Александре Афанасьевне в 

Староивановку помочь по хозяйству. 

Возле дома встретились с почтальоном. «Вот вам газеты и письмо от президента. 

Передайте хозяйке. В письме было следующее: «Уважаемая Александра Афанасьевна! 

Сердечно поздравляю Вас с 60-летием Великой Победы» Далее были слова благодарности за 

Победу в Великой Отечественной войне. Президент желал ей  доброго здоровья и 

благополучия. Я была удивлена и попросила более подробно рассказать о причине 

президентского поздравления. Сели пить чай и Александра Афанасьевна начала свой рассказ о 

том, как молоденькой девчонкой строила железную дорогу Старый Оскол – Ржава. «Тяжелые 

были времена, трудные, голодные и холодные. Мужиков в деревне не осталось – ушли на 

фронт, жили одни бабы, старики и детишки. В тот год настроение у сельчан было не плохим – 

Сталинград от фашистов отстояли, погнали их обратно. Но слышно было так же, что немец 

готовится к наступлению. В конце мая в деревню приехали агитаторы –ребята в военной форме. 

Они стали объяснять населению боевую обстановку и задачи, которые надо было решить в 

данный момент. Чтобы оказать помощь Красной Армии, необходимо было построить 

железнодорожную ветку до Ржавы. Сказали так же, что стройка дороги продлится два месяца.  

Народу собрали много, очень много: девчонок, в основном, молодежь из сел, деревень. 

Вместе с нами работали и бойцы красной армии. Строительная колонна, в которой я работала, 

справлялась с дневными заданиями очень хорошо. Уставали сильно на работе, но что значит – 

молодость: и влюблялись, и плясали, и песни пели…Выпускали на нашей стройке боевые 

листовки, в которых называли имена передовиков соревнования. Я не раз слышала, что 

перевыполняли сменное задание на 250%. Это очень хорошо, считала я, дорогу построим 
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быстрее. Наша Томара - старшая по группе, всегда заботилась о том, чтобы нас вовремя 

накормили, раздали сухой паѐк, а так -же подвезли инструмент, подогнали подводы, 

обеспечили работой. А как работали! Я весила тогда 48 килограммов, рост 156 сантиметров, а 

не уступала в работе взрослым женщинам. Ручные носилки с грунтом таскали бегом, пели 

песни, шутили, смеялись. Нам читали старшие товарищи военные сводки, новости с фронта. 

Даже концерт для рабочих показывали. Приезжали корреспонденты из газеты, 

фотографировали нас и во время работы. Уставали очень, ночью тоже приходилось работать. 

Опасности подстерегали строителей дороги в лице недремлющего врага: мы строим, а он не раз 

прилетал на самолѐтах бомбить нас. Наши самолѐты сражались в небе с фрицами, чтобы без 

опаски люди работали. Считай, дорогу построили всего за месяц. Я не присутствовала на 

митинге по поводу окончания строительства. Но я знала, что как только отстроили объект, 

сразу  пошли составы с пушками, боеприпасами, продовольствием для наших бойцов. После 

стройки я поехала домой, так как мама заболела и  не могла работать, а 6-летний братишка пух 

с голода. Забрала братца с собой в Старый Оскол. Здесь устроилась проводником на железную 

дорогу. Дали общежитие, сухой паѐк, кормили бесплатно в столовой по карточкам, а так же 

одеждой обеспечили. Из юбки сшила брату брючки, из гимнастерки – рубашечку. Сапоги 

отдала подружка. Вот так и снарядила Володю. А поек на двоих делили. 

Работать проводником в военных эшелонах было трудно: военная дисциплина, большая 

ответственность. Война ведь не женское дело. Сопровождала эшелоны с танками, с самолѐтами, 

с продовольствием. Ребята, с которыми приходилось работать в эшелонах, называли меня 

малышом,  делились рафинадом, консервами, хлебом. Добрые были люди, отзывчивые. Я ведь 

не только ростом была мала. Чтобы взяли в проводники пришлось прибавить себе 2 года. Сорок 

два года проработала я на железной дороге. Замуж я так и не вышла.  Война забрала  наших 

женихов… Брат Володя вырос, выучился, женился. Теперь вы у меня есть. Я ведь никому не 

говорила, что участвовала в строительстве этой дороги – документов – то никаких не осталось. 

Мама только знала, да подружки. Приехали ко мне молодые люди, поздравили с 60-летием 

Курской битвы и вручили медаль. Я заплакала, вспомнила про стройку дороги и спросила, 

откуда они знают, что я  там работала?  Молодой человек сказал, что нашли списки строителей 

Дороги Мужества. Держу я в руках этот памятный знак и как будто в то время вернулась. Не 

забыли, значит». 

Я вдруг ясно осознала, как молоденькая девчонка с сотнями своих ровесниц 

самоотверженно работала в тылу и не подозревала о том, что совершает свой трудовой подвиг 

во имя Великой Победы. Этот рассказ был для меня лично откровением. В моей семье деды не 

принимали участие в войне. Я считаю, что Александра Афанасьевна внесла свою лепту в 

великое дело Победы над врагом не хуже любого мужчины. 

В целях увековечивания подвига строителей железной дороги Старый Оскол – Ржава 

постановлением губернатора Белгородской области Е.С. Савченко от 26 февраля 2007 года 

было принято решение соорудить памятник в Старом Осколе. А 9 июля 2008года состоялось 

его торжественное открытие. Присутствовали на открытии оставшиеся в живых женщины – 

строители той самой железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава. Я в очередной раз гостила 

у тетушки и показала ей фотографию  памятника. Она посмотрела, вздохнула и промолвила: 

«Память теперь останется для всех…»/   

В 2009 году не стало моей тети Александры Афанасьевны Поповой. Остались 

фотографии, небольшой архив и дорога, построенная в годы военного лихолетья, которая и 

сегодня продолжает служить людям. 

Список использованной литературы 

1. Личные архивы семьи. 
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ЖИЗНЬ РАДИ БУДУЩЕГО 

 

Романова И.В.,  

педагог дополнительного образования 
МАОУ «Образовательный  

комплекс «Лицей №3» 

 

Аннотация: война оставила свой тяжелый отпечаток в каждой семье Старого Оскола. В 

моей семье до сих пор помнят события тех лет, помнят предков, отдавших свою жизнь ради 

будущего. 
 

Мой дед, Сергей Григорьевич Винников, родился в 1911 году, в Старом Осколе. До 

войны был уже отцом четверых детей, партийным коммунистом, председателем 

старооскольского колхоза «Байкал». На фронт ушел добровольцем в 41-м. Вскоре наш город 

был оккупирован.  
 

Его теща, Анна Семеновна, зимой ходила в атаманский лес за хворостом, тащила на себе 

небольшие сани-розвальни. Однажды обнаружила в лесу тяжело раненного солдата. Положила 

его на сани, забросала хворостом и привезла домой. Жила она на улице Советской (сейчас 

Матросова) в доме 53. Анна Семеновна затащила солдата на чердак и стала ухаживать за ним, 

пока он не поправился. В доме по соседству жил «полицай» по фамилии Каракулин. Он, 

видимо начал  замечать, что соседка в доме не одна. И перед отступлением немцев сдал Анну 

Семеновну. Из-за ближнего леса уже показались наши части, немцы обстреливали дом из 

автоматов, но обыскивать уже не стали – не было времени. Шинель того спасенного солдата 

долго хранилась у нас дома, пока совсем не пропала от времени. После победы он писал 

прабабушке письма с благодарностью. 

Во время войны в каждом крупном селе, а тем более в городе, находились люди, 

лояльные к нацистам. Но, надо понимать, что многие из них были предателями 

«назначенными» советским военным командованием с целью разведки и помощи 

партизанскому движению. Недалеко, также на улице Советской, жил такой «свой полицай» 

«дядя Миша», он спас жену и детей моего деда, когда узнал, что вышел приказ о зачистке семей 

коммунистов на оккупированных территориях – предупредил Прасковью Тимофеевну, 

прибежал ночью и посоветовал уйти с детьми в лес. Но некоторые дети были очень малы, и 

бабушка просто закопала их в яме на огороде, накрыв сеном, а сама убежала в лес. Трудно 

представить себе состояние ее в тот тяжелейший момент. Ей было 25 лет. Все обошлось. Немцы 

перевернули дом вверх дном, но никого не нашли. Ее сестра, Елене Тимофеевна, попала в 

немецкий плен на три года. 

В 44-м город был освобожден, дед, Сергей Григорьевич, смог попасть домой. Но не с 

фронта, а из окружения под Харьковом. Пришел пешком, контуженный, глухонемой, с 

тяжелым ранением в плечо. Мне рассказывали о моменте, когда он пришел домой. Его старшая 

дочь, Валя, ей было тогда 8 лет, отогревала монетку на печи и прикладывала к оконному 

стеклу, чтобы протопить морозные узоры. Был морозный февральский вечер. Раздался стук в 

дверь. Прасковья спросила кто там, но ответа не было. Снова стук и тишина в ответ. И тут 

маленькая Валя, которая смотрела в маленькую проталину, закричала, что это папа пришел. 

Утром он отметился в военкомате, который тогда был на улице Ватутина, и ему там насыпали в 

шинель много пряников для детей. 

Сергей Григорьевич весну и лето 44-го проработал в родном колхозе, скоро начал 

слышать и говорить. Осенью пошел в военкомат, чтобы его направили догонять свою часть. 

Дошел до Берлина, осенью 45-го вернулся домой, но вскоре заболел тифом и умер в ЦРБ в 46-м 

году. 

Своими воспоминаниями о рассказах своих родителей и их друзей поделилась со мной 

моя мама. Она родилась в 45-м году, уже после окончания войны и не помнит своего героя-
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отца. Но он, вернувшись с фронта, увидел свою дочку, наверняка порадовался новой жизни, у 

которой теперь было будущее. Благодаря таким людям, как мои предки, Советский Союз 

расцвел уже вскоре после войны. Строились заводы, целые города, космические корабли 

устремлялись в мирное небо. Улицы называли именами героев войны и революции. Люди 

старались забыть ужасы прошлого, режиссеры снимали комедии и мелодрамы. Началась 

мирная жизнь, где есть место любви, радости, творчеству и созиданию. Мне есть, кого 

благодарить за это.  

Я каждый год бываю на могиле моего деда. Это просто холмик земли на старом 

кладбище возле остановки «1000 мелочей». Каждую весну там вырастает посаженный кем-то 

красный тюльпан. Когда подрастет моя дочь, я приведу ее на это место. Расскажу историю 

жизни тех людей, если ей будет интересно, а если нет – то просто помолчу. И вспомню сама. 
 

Список использованной литературы 

1. Личные архивы семьи. 

 

 

«И ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ НЕ ЗАБЫТЫ МГНОВЕНЬЯ…» 

Сапрыкина С.Н., 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Аннотация: статья посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Детям, жившим в 

то время, на долю которых выпали все тяготы военного времени. В статье описаны 

воспоминания моей тѐти Зиновьевой Валентины Павловны. Тогда ей было 9 лет. 

 

Всѐ дальше и дальше мы отдаляемся от того времени, когда легли на плечи нашего 

народа все тяготы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Много горя испытал народ в 

те страшное время не только на полях сражений, но и в тылу, в городах и сѐлах, где оставались 

женщины и дети один на один со своей бедой. Мало осталось очевидцев тех страшных лет. Вот 

уже уходят из жизни дети войны, на чьих глазах происходили события того времени и 

участниками которых они являлись. 

Совсем недавно, 3 января 2018 года, ушла из жизни Зиновьева Валентина Павловна, 

которая и была одной из тех детей на чьи плечи легла тяжѐлая недетская доля. Совсем немного 

она рассказывала о тех днях, которые были в еѐ судьбе. Не хотела вспоминать, опускала голову 

и если что-то говорила, то взгляд еѐ упирался в пол…  Но то немногое, что она рассказала, я 

постараюсь вам изложить на бумаге. 

Родилась Валентина Павловна 15 июня 1932 года, в селе Копцево Курской Губернии, не 

самое лѐгкое время в жизни советских людей. Семья была простая, все крестьяне, работали в 

поле от зари до зари. Как и многие семьи в том селе. «Жила я с родителями в доме моего деда, у 

которого была своя большая семья: три дочери и жена (мачеха моим тѐткам)» - вспоминала 

Валентина Павловна «А моему отцу выделили маленькую комнатку, где он поселился со своей 

семьѐй, моей мамой и мной. Комнатка была маленькая, разместиться было негде, там мы и 

спали, и ели. В 1940 году, когда мне было 7 лет, у нас в семье появился мой брат Василий. Я 

очень рада была такому событию, но все заботы по уходу за малышом легли на мои плечи. 

Родители работали, мы с братом оставались дома одни. 22 июня 1941 года началась война и 

тогда же закончилось моѐ детство…» - Валентина Павловна останавливалась, глубоко вздыхала 

и, с горечью в голосе продолжала рассказывать «Когда началась война. Мне исполнилось 8 лет, 

брату – один годик, совсем ещѐ маленький. Папу забрали на фронт, мы его видели в последний 

раз, с войны он так и не вернулся, погиб в самом начале войны. Я помню, мама много плакала, 

слѐзы из глаз текли и у меня, когда я видела как она страдает. Но нужно было жить. Остались 
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мы втроѐм я, маленький братишка и мама. Продолжали жить мы рядом с семьѐй моего отца. Я 

присматривала за братом, мама приходила с поля очень поздно. Мы сидели в нашей маленькой 

комнатке и ждали маму. Дедушка со своей семьѐй садился за стол ужинать, а я подсматривала в 

приоткрытую дверь и ждала, когда же нам принесут что-нибудь поесть, ведь не всегда 

оставалась еда за ужином, у них самих была большая семья. И если нам что-то перепадало, то 

мы были очень рады, когда нам приносила одна из девочек поесть. В 1944 году мне 

исполнилось 11 лет, я уже давно ходила в поле работать с мамой, сначала я сгребала сено, 

потом начала сама косить и скирдовать покос. Сейчас тяжело представить детей одиннадцати 

лет с таким инструментом, а я девочка, и справлялась!», удивлялась Валентина Павловна 

«Голодные, изнеможѐнные своим трудом мы поздно возвращались с работы, за братом 

присматривали кто мог из семьи. Однажды, мама с вечера приготовила еду на следующий день. 

Что-то утром мы взяли с собой, остальное оставили на ужин. Когда мы вернулись с поля, в 

доме еды не было ни крошки. Василий пожалел голодную собаку и всю еду отдал ей. Ох, и 

досталось же ему тогда от мамы! А мы так и ничего не поели, голодные легли спать!»-

Валентина Павловна часто вспоминала этот момент из своей жизни, глаза еѐ в этот миг 

становились весѐлыми. 

«Я помню, однажды, у нас в хате остановились советские солдаты, мы с интересом из-за 

занавесок наблюдали за ними, как они громко спорили, разговаривали ели за столом и угощали 

нас сахаром. А вечером, когда все заснули, мы с моей тѐтей (правда она немного старше меня 

была) пробрались в боевые машины «Катюша» и представляли себя отважными бойцами, 

сражающимися с фашистскими захватчиками, при этом, нажимали на все кнопки, которые 

были в машине, на счастье машина была без боеприпасов. Страшно представить, что могло бы 

быть, если бы залп из орудий был  выпущен. Я только повзрослев понимаю это!» - говорила 

Валентина Павловна. 

Это небольшие мгновенья воспоминаний того ребѐнка пережившего годы войны. По 

истечении времени, Валентина Павловна, стала учителем и всю свою жизнь посвятила детям.  

 

Список использованной литературы 

1. Личные архивы семьи. 

 

 

«Я ГОРЖУСЬ  ИМИ, ГОРЖУСЬ СВОИМИ РОДНЫМИ!» 
Сторожева Ю.П., 

воспитатель, 
МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» 

 

Аннотация: в данной статье говориться о том, как на примере своих предков донести до 

детей значимость победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 
 

Великая Отечественная вона – самая страшная и бесчеловечная. Она  прошла по судьбам 

всех советских людей, унося жизни и здоровье многих из них. В нашей стране нет ни одной 

семьи, которая бы не пострадала от ужаса этой войны. Мы должны помнить об этом и эту 

память передать нынешнему поколению. Как же донести детям, особенно дошкольником, какой 

ценой была завоѐвана эта победа.  

Я решила показать им войну на примере своѐй семьи. Рассказать им о семье своей 

бабушки Сторожевой  Прасковьи Егоровны, уроженки села Шмарное Старооскольского района 

1905 года рождения. Когда началась война, еѐ муж Иван Константинович работал в колхозе 

председателем. В семье было пятеро детей - старшему исполнилось шестнадцать, младшему два 

года. В начале войны Ивану Константиновичу дали бронь, так как он управлял колхозом. 

Старшие дети Василий, Михаил и Павел (мой отец) работали вместе с ним. Когда летом 1942 

года к селу подходили вражеские войска Иван Константинович и ещѐ несколько жителей села 
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собрали скот и погнали в тыл, спасая его от фашистов. В Орловской области его  призвали на 

фронт и в 1943 году он погиб на Брянской земле. 

Старшего сына Василия, вовремя оккупации, вместе с военнопленными  угнали в 

Германию. Бабушка рассказывала, как она с другими женщина шла  с пленными до села Орлик, 

подкармливая их скудной пищей. Многие были так истощены, что их расстреливали на месте. 

Но Василий остался жив и после войны вернулся домой. 

В 1944 году в Красную Армию был призван второй сын Михаил, которому только 

исполнилось восемнадцать лет. Это было тяжѐлым испытанием для  Прасковьи Егоровны. К 

тому времени она потеряла мужа, старший сын был в Германии. Но шла проклятая война, и 

надо было защищать Родину.  

Михаил воевал в артиллерийских войсках, освобождал от фашистов западные границы 

нашей страны, присылал письма и даже фотографию. И вот в феврале 1945 года пришло самое 

страшное письмо, которого боялись все больше всего – похоронка. В ней говорилось, что 

Михаил 5 февраля 1945 года  скончался в госпитале от полученного ранения в живот. Это 

произошло при освобождении Польши в городе Шверзенец. Горька была утрата для бедной 

женщины. Но оставались ещѐ дети, которых надо было кормить, растить в нелѐгкое время. И 

она справилась с болью утрат. Продолжала работать в колхозе, восстанавливать хозяйство 

после войны. 

Когда, я рассказывала это детям, показывая  пожелтевшие фотографии, надо было видеть 

глаза шестилетних детей, в которых был интерес, сочувствие и грусть. Детей заинтересовало, 

почему Михаил погиб в Польше, ведь это другая страна. Объяснила детям, что наши солдаты 

освобождали от фашизма и другие страны, оставляя там свои жизни. И как обидно слышать 

сейчас, что мы были не освободителями, а завоевателями той же Польши. Поэтому 

сегодняшнему поколению надо донести, что это наш народ освободил человечество от 

фашизма.  

Я предложила детям вместе с родителями собрать сведения о своих родных, воевавших во 

время Великой Отечественной войны, чтобы они смогли понять, что это касается и их семьи. 

Ведьмногие бережно хранят старинные фотографии, письма и другие вещи военных лет. Это 

заинтересовало родителей, потому что многие из них не застали в живых своих прабабушек и 

прадедушек, и мало что знали о них.  

Мы организовали с детьми выставку «Помним, гордимся», где были размещены 

фотографии, письма и даже медали тех лет. Дети с большой гордостью рассказывали о своих 

родных, об их подвигах. Они узнали многое о самой страшной войне, и поняли, что их родные 

внесли большой вклад в победу над фашизмом.  

Победа над фашизмом – великий урок всем поколениям. Поэтому мы, взрослые, должны 

сделать так, чтобы наши дети уже в дошкольном возрасте знали и помнили эти радостные и 

трагичные страницы нашей истории и не повторяли ошибок прошлого. 

 

Список использованной литературы 

1. Личные архивы семьи. 

 

 

«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…» 

Хожаинова О.С.,  

методист  

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»  
 

Аннотация: Великая Отечественная война прошла через каждую семью, через каждую 

человеческую судьбу. Нельзя переоценить вклад простой русской женщины в победу над 

немецко-фашистскими захватчиками. Одной из таких женщин, на долю которой выпало 

военное лихолетье, посвящена данная статья. 
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В своей статье я хочу рассказать о простой русской женщине, моей прабабушке, 

Алексеевой Евдокии Денисовне, на долю которой выпало военное лихолетье. Евдокия 

Денисовна  родилась 14 марта 1910 г. в селе Гущино, относившемся тогда еще к Курской 

области. Ее отец и мать, чтобы прокормить семью, работали тогда у местного барина 

Червонного, у которого было богатое поместье, каменные амбары, огромный сад. Семья 

Алексеевых была большая – шестеро детей: три сына и три дочери. Старший сын Николай 

погиб во время первой мировой войны, а Павел и Егор были участниками Великой 

Отечественной войны, дошли до Берлина и вернулись домой с победой. Дочери: Кристина, 

Евдокия и Александра ковали победу в тылу.  

К сожалению, прабабушка уже нет  в живых. Но ее дочь, моя бабушка, Нина 

Романовна, проживает в Старом Осколе и рассказала о жизни ее семьи в тяжелые военные 

годы.  

Евдокия Денисовна в школе не училась. В то время в их деревне обучали на дому: 

учили читать и писать. С самых ранних лет Евдокия была  приучена к работе, чтобы 

прокормить себя и свою семью. С детства помогала маме по хозяйству, потом работала на 

колхозных полях. 

В 1929 году прабабушка вышла замуж за соседского парня Романа. Супруг, как и 

большинство мужчин в то время, трудился в колхозе. Вскоре после свадьбы в 1930 году у 

Евдокии и Романа родился первый ребенок – дочь Нина – моя бабушка. В 1932 году родился 

сын Александр, а в марте 1941 года родился третий ребенок – Николай. Но семейное счастье 

длилось недолго. В июле 1941 года Романа Фроловича забирают на фронт. Для русских 

людей наступили тяжелые времена, не исключением была и семья Алексеевых.  

Прабабушка осталась одна с тремя детьми, самой старшей из которых была 11 -летняя 

Нина. Всех мужчин из их родной деревеньки забрали на фронт. На женские плечи лег 

неподъемный груз – они вынуждены были делать всю мужскую работу. Им приходилось 

вести домашнее хозяйство, растить детей и работать в колхозе: косить, пахать, сеять.  

Бабушка вспоминает, как ей приходилось перевозить раненых из своей деревни в 

Губкин. Города Губкин тогда еще не было, на его месте был санитарный пункт. Расстояние 

от деревни до санитарного пункта составляло около 25 километров.  Возили раненых на 

санках.  

В 1943 году началось строительство железной дороги «Старый Оскол – Ржава». 

Участок, проходивший через их деревню до Губкина, был построен в кратчайшие сроки – за 

полтора месяца. Для строительства привлекали население из других сел. Прабабушка 

разместила в своем дворе женщин из Щигров, вместе с которыми она участвовала в 

строительстве железной дороги.  

Немцев в дерене Гущино не было. Но в конце января 1943 года они все-таки 

останавливались там на сутки. Зима была снежная, сугробы с человеческий рост. Немцы 

шли через Гущино на Курскую Дугу, спрашивали у местных дорогу на Мантурово. Но все 

они в начале февраля, когда началось освобождение Старого Оскола, полегли в тех краях, до 

Курской Дуги никто не дошел. 

Бабушка Нина вспоминает, как немцы заставили переловить всех кур и приготовить 

им на обед. Евдокия Денисовна с другими женщинами вынуждены были кормить и поить 

оккупантов. В тот день местные жители попрятались по своим хатам, а немцы всю ночь 

пировали. На следующее утро, когда они ушли из деревни, маленькая Нина с мамой увидели 

на яблоне своего цыпленка, которого немцы не смогли поймать. Это все, что осталось от их 

хозяйства. 

Горе, горе давило в те времена людей! И все-таки, какой стойкий характер у русского 

человека! Вместе с жителями села Евдокия Денисовна вынесла все муки и лишения. Но и 

после освобождения продолжала вносить свой посильный вклад в победу над врагом.  

Долгожданную весть о победе над немецко-фашистскими захватчиками бабушка 

Нина со своей мамой Евдокией Денисовной встретили в родной деревне. После окончания 
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войны мой прадедушка, Роман Фролович, вернулся с фронта и пошел работать в колхоз. 

Потом стал разводить пчел, у него была своя пасека. Прабабушка продолжала трудиться в 

колхозе. В 1993 году Роман Фролович умер. Прабабушка прожила еще 9 лет после смерти 

прадедушки и на 92-м году жизни покинула нас. 
Бабушка Нина бережно хранит память о своей матери. Ее награды и фотографии она 

часто показывает своим внукам и правнукам и рассказывает о нелегкой судьбе их 

прабабушки. 

Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила всех 

советских людей на «фронт» и «тыл». Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых 

людей, кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то работал до пота, помогая фронту. И 

страна выстояла, выдержала, выжила и победила благодаря стойкости и отваге советского 

народа, благодаря каждому отдельному человеку…  
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Аннотация Война причинила селу огромное горе. Не все односельчане вернулись          с 

фронта домой. Постепенно село залечило раны войны, но только не в душах людей. 

 

Мои родители родились и выросли в селе Незнамово. Бабушки и дедушки прожили там 

всю жизнь. Это моѐ родное село. Меня всегда интересовала история нашего села, моих родных. 

Бабушка много рассказывала о жизни во время оккупации села, о незабываемом дне 

освобождения села и города от фашистских захватчиков. О тяжѐлых послевоенных годах она не 

забывала никогда. 

Закончилась война. Солдаты стали возвращаться домой. Одним из первых в село 

Незнамово вернулся мой дедушка по материнской линии Игнат Илларионович Дровников. 

Дома его встречали жена и трѐхлетняя дочка. Радости взрослых не было предела, а маленькая 

Зина боялась подойти к отцу. 

Михаил Егорович Базаров, дедушка по отцовской линии вернулся с тяжѐлым ранением 

руки. Мой папа тоже боялся подойти к отцу и несколько часов прятался в укрытии. 

Начались тяжѐлые послевоенные годы. Дети быстро росли, пошли в школу. Дедушка 

Игнат Илларионович устроился грузчиком на железнодорожную станцию Старый Оскол. 

Работа была очень тяжѐлой. Дедушка ходил на станцию пешком из села Незнамово 7 км. Из-за 

засухи 1948-1950 годов начался голод. В семье было уже двое детей. Дедушке на работе 

выдавали паѐк. Благодаря этому семья пережила  тяжѐлое время. 

Дедушка Михаил Егорович после войны работал в колхозе. Чтобы помочь семье 

пережить голод, он поехал на Донбасс за продуктами. В дороге на него было совершено 

нападение бандитами. Они ограбили и сбросили его с поезда. Михаил Егорович потерял ногу и 

получил тяжѐлую контузию головы. 

Шли годы. Рождались дети. Семьи, где мужчины вернулись с войны, стали 

многодетными. Постепенно в хозяйствах появлялись коровы, лошади, свиньи, птица. Стали 

ремонтироваться и строиться дома, общественные здания. В селе открылся клуб. На территории 

Незнамовского сельского Совета заработал радиоузел. Во многих семьях появились 

радиоприѐмники. 

Женщины занимались домашним хозяйством, воспитанием детей и работали в колхозе. 

Труд был тяжѐлый. Из-за отсутствия техники приходилось пахать на коровах. Первый год 

после войны поля обрабатывались вручную. Половина мужского населения села работала в 

колхозе, а вторая половина на промышленных и перерабатывающих предприятиях города: 

механическом заводе, кондитерской фабрике, консервном заводе, хлебозаводе и маслозаводе. 

Город активно восстанавливал разрушенные предприятия, строил новые здания, учебные и 

культурные объекты, электростанции. В магазинах стало больше продовольствия и 

промышленных товаров. Большим радостным событием для населения города и района стало 

открытие новых отделений центральной районной больницы. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Богородицкая Т.И., 

 учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

Аннотация в статье рассказывается об исследовательской деятельности учеников МБОУ 

«СОШ № 30» на основе материалов школьного музея и семейных архивов. По истории семьи 

мы можем изучать историю Великой Отечественной войны.  

Одним из основных направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание. Его актуальность проявляется сейчас как никогда ранее. Школа 

обязана выпускать во взрослую жизнь личность не только всесторонне развитую, но и 

нравственно и патриотически воспитанную. Многие ошибаются, думая, что достаточно научить 

ребенка только азам наук, подключить его к Интернету и считать на этом свою миссию 

выполненной. Мы должны воспитывать уважение и интерес к истории и культуре своего 

народа, формировать творческое и вместе с тем ответственное отношение к миру и историко-

культурному наследию своей Родины, способствовать подготовке школьников к восприятию 

духовно-нравственных ценностей.  

Средством приобщения новых поколений к исторической памяти народа, формированию 

у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно-полезной 

деятельности, самостоятельного, творческого отношения к делу является школьный музей. 

Здесь, во временной пространственной музейной среде происходит трансляция духовного, 

культурного опыта, накопленного человечеством за многие века своего существования. 

Процесс передачи информации происходит через общение с музейными предметами, 

составляющими экспозицию.  

В МБОУ «СОШ №30» ведѐтся активная работа, направленная на привлечение ребят к 

исследовательской и поисковой работе, пополнению экспонатами школьного музея. Поисковая 

работа помогает воспитывать у молодѐжи самые разные качества, среди них 

целеустремлѐнность, жажда активной деятельности, стремление преодолеть трудности, 

любознательность, честность. Заинтересовавшись отдельными экспонатами музея, или 

предметами из семейного архива ребѐнок может проследить историю целой эпохи. Ученики 

приносят в школьный музей предметы войны, которые могут нам о многом рассказать.  

История всей страны становится ближе, понятнее, когда мы можем проследить еѐ на 

примере собственной семьи. Изучив семейный архив, одна из учениц нашей школы смогла 

больше узнать об истории Великой Отечественной войны. Оба еѐ прадеда – Смоленский Иван 

Васильевич и Бондарев Андрей Леонтьевич – были участниками событий тех далѐких дней.  

Смоленский Иван Васильевич родился 21 января 1918 года в крестьянской семье хутора 

Гринѐв Ново-Оскольского района, Курской области. В семье было много детей, он был вторым. 

Окончил 7 классов Борово-Гринѐвской школы. Во время коллективизации семья нуждалась в 

средствах, поэтому ему пришлось уехать на Донбасс на заработки. Там он 

(четырнадцатилетний) устроился на шахту в городе Лисичанске кременщиком. 

В 20 лет (28 ноября 1938 г.) был призван в армию. Иван Васильевич принял военную 

присягу 1декабря 1938 года при 8 авиабазе Балтийского флота, где служил радиотелеграфистом 

в роте связи. Во время финской кампании в 1939–1940 гг. участвовал в боях.  

Когда началась Великая Отечественная война, он ещѐ не был уволен в запас, и 

продолжил службу во II отдельном батальоне связи ВВС Балтийского флота 

радиотелеграфистом береговой обороны, в марте 1944 года стал командиром отделения. С 

первых дней Великой Отечественной войны участвовал в героической обороне Ленинграда, 

перенѐс тяготы войны и блокады. Иван Васильевич вспоминал, как солдаты во время блокады 

по очереди отказывались от своего сухого пайка, чтобы часть продуктов отправить 

голодающим детям.  

После освобождения Ленинграда участвовал в боях в Прибалтике, борясь за 

окончательный разгром и изгнание фашистских войск с территории нашей Родины. После 
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окончания войны продолжил службу. 10 августа 1946 году был демобилизован. За героизм в 

боях, умелые и смелые действия награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией», так как не жалел собственной жизни, содействовал 

успеху боевых действий на фронте.  

После демобилизации из рядов Военно-Морского флота приехал в родное село 

восстанавливать народное хозяйство. Как человек достойный и уважаемый односельчанами он 

был избран председателями колхоза в хуторе Гринѐв. 

В 60-е годы колхозы стали объединять. Из нескольких соседних деревень Гринѐв, 

Боровки, Бондарев был создан один колхоз «Память Ленина». Председателем этого колхоза был 

герой Советского Союза генерал – лейтенант Андрей Леонтьевич Бондарѐв.  

Генерал А.Л. Бондарѐв участвовал в обороне Ленинграда, затем командовал 17-м 

гвардейским корпусом на Курской дуге. В июле 1943 года корпус стойко защищал передовые 

рубежи в районе села Ольховатка. С 5 по 12 июля гвардейцы сбили 21 фашистский самолѐт, 

уничтожили 785 танков, 256 орудий и миномѐтов, 30 автомашин, 539 пулемѐтов. За умелое 

руководство боевыми действиями в дни Курской битвы командир корпуса Бондарев был 

награждѐн орденом Кутузова второй степени. В дальнейшем за умелую организацию 

форсирования Днепра и проявленную при этом личную отвагу А.Л. Бондареву 16 октября 1943 

года присвоено звание Героя Советского Союза. В 1955 году Андрей Леонтьевич ушѐл в 

отставку, вернулся в родное село. В колхозе работа была поставлена так, что все стремились 

работать как можно лучше, чтобы достичь наивысших результатов. За высокие достижения и 

успехи в народном хозяйстве представители колхоза «Память Ленина» Ново-Оскольского 

района Белгородской области являлись участниками Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки в Москве (1956 г.). В дальнейшем о достижениях колхоза «Память Ленина» был снят 

в 60-е годы документальный фильм, к сожалению, материалы этого фильма в архивах не 

сохранились. 
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НОВЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО КРАЯ В ПОСЛЕВОЕННОЕ 
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воспитатель  
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«Светлячок» 

 

Аннотация: в статье изложены условия жизни, труда и борьбы народа на 

протяжении многих лет. Наряду с характеристикой социально – экономических отношений 

этого времени, освещаются некоторые наиболее яркие страницы истории края. Изложение 

материала носит хронологический характер. 

 

Мирная весна 1945 года широко шагала по Старооскольской земле. После победы над 

фашистскими захватчиками Великой Отечественной войны жители Старого Оскола вместе со 
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всем советским народом приступили к мирному творческому процессу. В марте 1946 года 

Верховный Совет СССР принял «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития 

народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы». Трудящиеся Старого Оскола активно 

включились в его реализацию. Досрочно завершили пятилетку свыше 700 рабочих на 

предприятиях Старого Оскола. Промышленность города и района уже в 1948 году по выпуску 

валовой продукции достигла довоенного уровня. Например, выработка продукции 

механического завода на одного рабочего в 1950 году достигла 690 процентов к уровню 1945 

года. Развернулись работы по восстановлению и реконструкции рудника имени Губкина и 

геологоразведочные работы. Еще в январе 1945 года было образовано управление по 

строительству шахт – «КМА строй», а для выполнения геологопоисковых и 

гидрогеологических работ в начале 1948 года в Старом Осколе был организован трест «Курск 

геология». Курский обком и Старооскольский ГК ВКП на основе планов четвертой пятилетки 

разработали мероприятия по выполнению этих заданий. Планы и задание по восстановлению 

шахты были закончены в срок и значительно перевыполнены задания изыскательских работ. 

 Упорную борьбу за выполнение четвертого пятилетнего плана развернули и труженики 

сельского хозяйства. Главное внимание уделялось восстановлению и развитию зернового 

хозяйства. Восстанавливались посевные площади (в Старооскольском районе в 1946 году 

оставалось ещѐ неосвоенной 34,8 % общественной пашни), развернулось массовое 

социалистическое соревнование за получение высоких урожаев. Далеко за пределами края 

стало известно имя звеньевой колхоза «Новый мир» П. В. Мартыновой, получившей в 1947 

году по 32,9 центнера пшеницы с гектара (2 января 1948 года ей было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда).  

 Не отставали и животноводы Староосколья. Прочно и надолго закрепила звание 

передовой в Курской, а затем и Белгородской области молочно товарная ферма колхоза 

«Большевик», возглавляемая заведующей А. Т. Гуровой (в 1958 году ей было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда). Старооскольские животноводы уже к концу пятилетки 

значительно превзошли уровень довоенных лет. 

 Разросся и железнодорожный узел. Постройка магистрали Москва – Донбасс соединила 

Старый Оскол с этими центрами. Построенная в 1943 году железнодорожная линия Старый 

Оскол – Сараевка соединила город с Южной железной дорогой. За активную работу по 

восстановлению, строительству и эксплуатации железнодорожных магистралей и развитие 

социалистического соревнования, например, комсомольской организации Старооскольского 

узла (секретарь комитета Т. И. Кривошеев) в июне 1946 года было передано на постоянное 

хранение Красное знамя сбкома ВЛКСМ. 

 Президиум Верховного Совета СССР Указом от 6 января 1954 года образовал в составе 

РСФСР Белгородскую область, в которую вошел и Старооскольский район. Старому Осколу 

придавалась большая роль в дальнейшем развитии горнорудной промышленности. Главное 

внимание уделялось глубокому изучению достижений науки и техники, ускоренному их 

внедрению, постоянному совершенствованию технологических процессов. Основным 

направлением научно – технического прогресса в городе был избран курс на реконструкцию 

действующих предприятий. О его эффективности убедительно говорит пример 

Старооскольского механического завода. Его рационализаторы впервые в практике 

дроболитейного производства разработали технологический процесс изготовления литой 

стальной дроби, применение которой повышало скорость бурения и дало большую экономию. 

За пятую пятилетку на заводе поступило свыше 700 рационализаторских предложений. 

Внедрение только части их позволило сэкономить 900 тысяч рублей. Созданная позднее 

поточная линия производства чугунной дроби получила высокую оценку на ВДНХ. Авторы еѐ 

проекта были награждены серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ, а завод удостоен 

диплома второй степени. Предприятие освоило также выпуск новых, более производительных 

буровых станков, пневмоударников, буровых коронок. 

 Реконструкция и дополнительное оборудование на мельзаводе позволили увеличить 

производство продукции с 90 до 120 тонн в сутки, а кондитерской фабрики имени 1 Мая за 
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один год с 3927 до 4148 тонн кондитерских изделий 70 видов. Строятся и новые предприятия: 

вступил в 1959 году в строй завод автотракторной электроаппаратуры (АТЭ), началось 

строительство Стойленского рудника. Старооскольский край вступил в новый этап своего 

развития. 

 Сбылись пророческие слова И. М. Варейкиса: Старый Оскол становится 

металлургическим центром. И пусть результаты пока ещѐ скромные, но шаг уже сделан – 

уверенный шаг. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Горкуша А.Н., 

учитель обществознания и православной культуры  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» 

Аннотация: военно-патриотическое воспитание является актуальным направлениям 

воспитательной работы в школе. Формирование гражданской позиции, неотделимо от 

формирования исторического сознания у подрастающего поколения. 

 Историческое значение… человека измеряется его заслугами родине, его человеческое 

достоинство - силою его патриотизма...  

Н.Г. Чернышевский 

Современная российская школа, как и все наше общество, переживает очень нелегкие 

времена. Особенно сложно приходится учителям гуманитарных дисциплин, прежде всего 

историкам, обществоведам и др. Трудно сегодня взрослым, нравственно сложившимся людям 

не потерять свои этические позиции, а каково же сейчас юному поколению? Кто и что поможет 

им удержать хрупкий баланс между моральным самоограничением и бездной своеволия? 

В этом отношении работа школьного музея – прекрасное подспорье в деле образования и 

воспитания учащихся. Это целая система, выполняющая разнообразные функции собирателя 

информации, хранителя культурных ценностей и носителя научных знаний. Кроме того, 

школьный музей – это интерактивный орган, способствующий развитию творческих 

способностей ребенка, раскрытию и закреплению тех крупиц таланта, которыми обладает 

каждый школьник. Работа в школьном музее объединяет и усиливает воспитательное 

воздействие всех педагогов-предметников, придает нравственный, интеллектуальный, 

эстетический смысл многим аспектам их труда.  

Проблема военно-патриотического воспитания в настоящее время по-прежнему является 

актуальной. Формирование гражданской позиции, неотделимо от формирования исторического 

сознания у подрастающего поколения. Ещѐ в былинах, сказаниях, героическом эпосе 

утверждался культ предков, закреплялись традиции знать и чтить своѐ историческое прошлое, 

тем самым воспитывая чувство патриотизма и ответственности за своѐ настоящее и будущее. 

Бесспорно, основное влияние на формирование исторического сознания в разрезе военно-

патриотического воспитания школьников оказывает система школьного исторического 

образования. Посредством системы внеклассных мероприятий учитель помогает детям 

сформировать не только необходимые представления о подлинном историческом пути, 

пройденном Россией, о еѐ исторической миссии и предназначении; воспитывает у школьников 

любовь к Родине, готовность к еѐ защите. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=�������,_��������_��������&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/wiki/����/������_�����
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Одним из важных направлений работы в образовательной школе в военно-

патриотическом воспитании является приобщение ребят к изучению истории своего края, 

родного города, героического прошлого своих земляков и близких людей. Знакомясь с 

подвигами оскольчан во время ВОВ, ученики не только проникаются чувством гордости за 

свою Родину и свой народ, но и получают достоверную информацию, что называется, «из 

первых уст». 

Одна из важных задач, которую выполняет школьный музей, – проведение уроков 

истории и организация досуга подростка через эмоционально-патриотическое приобщение 

молодежи к историческим святыням Отечества. Эта работа включает целый комплекс 

различных направлений деятельности: экскурсии, уроки-знакомства, научно 

исследовательскую работу школьных музеев, соревнования, конференции и т. д. Экскурсионная 

деятельность связана в первую очередь с историческим прошлым края: детей учат бережно, с 

уважением, относиться к военной истории Оскольского края, достижениям знаменитых 

деятелей науки и искусства, памятникам культуры. 

Важное место в эффективности патриотического воспитания молодежи занимает работа 

школьных музеев боевой славы. Учащиеся и преподаватели, благодаря материалам музеев, 

проводят уроки истории, географии, литературы, получают дополнительные знания. Пора 

обратить внимание на такой огромный пласт педагогической деятельности как музейная 

педагогика. Ведь именно музеи дают возможность подростку ощущения себя настоящим 

гражданином своей родины.  

Роль школьных музеев – обогащать получаемую информацию наглядными и 

эмоциональными примерами. Одного урока мало, работа, начатая на уроке, находит 

продолжение и в другой – кружковой, экскурсионной работе, а полученное там вновь 

возвращается ребенком на урок, потому что он чувствует себя увереннее, мыслит интереснее и 

самостоятельнее. Вот почему, если коллектив учителей хочет вырастить своих учеников 

любящими, ценящими и знающими свой край, краеведческий музей в такой школе будет 

живым, действенным и впечатляющим. Освободившись от жестких идеологических установок, 

запретных тем исследований, музей вступил в новую фазу своего развития: его главная задача – 

объективное, научное, максимально достоверное отражение исторических событий ушедших 

лет. 

Все, кто приезжает в Старый Оскол, отмечают особую красоту и ухоженность нашего 

города. Действительно, наш край отличается самобытностью истории, культуры, традиций, 

устоев. У города неповторимая судьба, отсюда и своеобразие, непохожесть на другие города 

Черноземья. Наш древний Старый Оскол заслуживает того, чтобы о нем и его людях наши 

потомки знали больше и делали все, чтобы закрепить все хорошее, что было достигнуто, чтобы 

фундамент наш был еще крепче.  

Главная задача школьных музеев – обратить внимание на особенности истории и 

культуры края, научить учеников ценить самобытность развития города, воспитать в них 

любовь и привязанность к родной земле. 
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ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
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Аннотация: статья посвящена описанию периода самого бурного развития города 

Старый Оскол – времени от окончания Великой Отечественной войны и до наших дней. 

Именно в это время он из обычного райцентра превратился в город, сравнимый со многими 

областными центрами. В статье уделяется внимание развитию как промышленности, так и 

сельского хозяйства, а также росту самого населѐнного пункта. 

Город Старый Оскол был освобождѐн 5 февраля 1943 года войсками 40-й армией из 

состава Воронежского фронта в ходе Воронежско-Касторненской операции. Это было уже 

время перелома, и потому можно считать, что на старооскольской земле война кончилась. Тем 

не менее, в оставшееся до мая 1945 года время, Оскол нѐс, как и другие города СССР, на себе 

всю тяжесть ведущейся войны. 

Город постепенно восстанавливался. Ещѐ в 1947 году уже было восстановлено более 

восьмисот домов, городская 200-киловаттная электростанция, вновь полноценно заработал 

городской водопровод. Полностью была восстановлена сеть больниц и медпунктов, работали 

учебные заведения. А самое главное – в районе города после геологической разведки началась 

подготовка к разработке КМА. По данным уже на 1950 год общая сумма выпускаемой в Старом 

Осколе продукции составляла уже около 50 млн. рублей.  

Восстанавливалось и сельское хозяйство. Хотя не хватало не только техники, но даже и 

лошадей, к тому же 1947 году засеяно было 57 тысяч га из 71 тысячи га пахотных земель. 

Восстановлены были 86 колхозов, 3 МТС. Сельское хозяйство сильно подкосила засуха 1948 – 

1950 годов и падѐж скота в 1953-м, но в целом шло и восстановление, и развитие. Внедрялись 

новые агроприѐмы, апробировались новые сорта культур. В окрестностях Оскола тоже 

осуществлялся «Сталинский план преобразования природы», и здесь он дал прекрасные 

результаты: климат и почвы в районе почти идеально подходили для посадок защитных полос 

из дуба. Там, где не хватало дубовых саженцев, в ход шли ясень, вяз, клѐн, различные 

кустарники. 

В январе 1954 года Старый Оскол вошѐл в состав выделенной Белгородской области. 

От территории района был отрезан изрядный кусок, ставший Губкинским районом, однако 

присоединены ряд сѐл в районе реки Потудань, часть Новооскольского района и село 

Роговатое, никогда до этого к территориям Старого Оскола не относившееся. 

Город к тому времени уже почти залечил военные раны и начал расти. В 1954 году 

началось возведение первого трѐхэтажного дома. По состоянию на 1955 год Оскол насчитывал 

10,4 тысячи жителей и занимал территорию в 312 га. Однако уже к июню 1957 года его 

население увеличилось более чем в два с половиной раза: в состав города вошли слободы 

Пушкарская, Ездоцкая, Казацкая и Ломская, где жило ещѐ 15 тысяч человек.  

Началось асфальтирование дорог и улиц. Хотя большая часть города по-прежнему была 

замощена булыжником, на центральных улицах за один 1958 год было заложено 6904 кв. м 

асфальта. 

На середину 50-х годов крупнейшим предприятием Оскола был мехзавод, где 

трудилось тысяча с лишним рабочих. Второе место занимала кондитерская фабрика (342 

работающих человека), третье – консервный завод (270 рабочих). Все остальные предприятия и 

7 артелей не насчитывали нигде более 125 работников.  

Однако уже к концу десятилетия город начал превращаться в промышленный центр 

уже не областного, а республиканского значения. Имеющиеся предприятия расширялись, на 

место кустарных артелей приходила современные на тот момент заводы. Так, в 1959 году в 
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Ямской уже начал работу АТЭ – завод, производивший автотракторное электрооборудование. 

Закончился изыскательский цикл и началось удаление вскрышных пород на Стойленском 

месторождении (нынешний рудник СГОК). Громадные стройки привели к тому, что город стал 

стремительно расти. Если в 1959 году в Осколе было 27 474 жителя, то через десять лет их 

насчитывалось уже 53 тысячи, а в 1979 году – уже 117 тысяч.  

Попутно рост привѐл к некоторому падению сельскохозяйственного производства. 

Значительная часть работников из колхозов или сельхозартелей оставляла сѐла и отправлялись 

в город. Как следствие, из-за нехватки рук затягивались посев и уборка, гибла продукция, 

падала урожайность. Предпринятыми мерами (снижением норм поставок, передачей 

сельхозтехники, расширением электросети в сѐлах) процесс удалось остановить, однако затем 

по сельскому хозяйству района ударили уже хрущѐвские «эксперименты». В целом 

Старооскольский район так и не смог уже восстановить свою сельскохозяйственную роль до 

конца 

Тем временем промышленный и металлургический Старый Оскол продолжал расти. 

Развивалась система профессионального образования, при заводах открывались ШРМ (школы 

рабочей молодѐжи), работали заочные школы. В городе появился геологоразведочный 

техникум, медицинское училище, кооперативный техникум. 

Новым толчком, ускорившим развитие города, стало строительство ОЭМК. Его 

строительство началось в 1975 году, а в 1982-м выпущена первая продукция. Для комбината 

требовались рабочие руки, и потому в городе для размещения людей начато было 

строительство микрорайонов, называемых теперь «Новым городом». Первый дом, №25 по 

микрорайону Жукова, был заложен в 1976 году, в 1978 году начато строительство микрорайона 

Макаренко (задуманный, среди прочего, как центр подготовки специалистов для комбината), 

чуть позже – Олимпийский, где сосредоточились медицинские учреждения. С ОЭМК связано и 

развитие транспортной сети Оскола: для связи предприятия с городом началось строительство 

скоростной трамвайной линии. Она была пущена в январе 1981 года, и уже к июлю того же года 

был перевезѐн миллионный пассажир. 

Говорить о вкладе ОЭМК в то, каким стал современный Старый Оскол, можно долго, 

но достаточно упомянуть, что именем одного из руководителей комбината, Алексея 

Алексеевича Угарова, назван крупнейший проспект города, бывший проспект Металлургов. 

Экономические реформы и спад производства после распада СССР ударили и по 

Старому Осколу. Однако сейчас их последствия уже практически преодолены, город 

продолжил развитие. При административной реформе 2007 года появился Старооскольский 

городской округ, включивший в себя территорию как города, так и района. Продолжается 

строительство новых домов и целых микрорайонов, работают старооскольские предприятия. 
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕТКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
Жеребненко А.П., 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

В представленной статье учитель освещает опыт привлечения учащихся разных возрастов к 

реализации многопрофильного гражданско-патриотического проекта «Живая память». Сам 
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проект является продолжением главной темы в работе школьного музея – темы истории села в 

жизни и делах односельчан. По мнению автора, музейно-краеведческая деятельность в 

небольшой сельской школе нередко становится той питательной средой, в которой успешно 

происходит формирование четкой гражданской позиции школьников.  

 

Каждый год активисты школьного музея принимают самое активное участие в каком-

либо общественно значимом мероприятии. В 2017 г. мы стали соавторами большого проекта 

под названием «Живая история», в котором смогли соединить воедино исследовательскую 

работу учащихся, элементы семейного краеведения и многоплановую экскурсионную работу.  

На первом этапе наше участие в проекте было ограничено: предстояло определить дату 

закладки сельского парка. Эта задача была выполнена без труда. Мы отыскали в музее старую 

школьную тетрадь, датированную 1979 г. В ней на нескольких листах были перечислены 29 

имен (Ф.И.О., у некоторых еще и воинское звание), а рядом – имена школьников (Ф.И.). К тому 

же значительное количество детских имен было знакомо ветеранам школы. Общий список был 

составлен таким образом, что не было никаких сомнений в том, что это символическое 

попарное распределение взрослых и детей, которое составляется в момент посадки памятных 

аллей. Таким образом, путем простого арифметического подсчета возраст нашего парка 

определялся в 38 лет. 

Однако простой взгляд на парк делил его явно на три зоны: зона старых липовых 

деревьев, фруктовый сад и непосредственно рябиново-березовые насаждения, расположенные 

вокруг памятника с символическим названием «Жертвам революции». Уже в ходе выполнения 

работы наша задача расширилась: предстояло выяснить, по какому поводу и когда появились 

все зоны парка. Увеличился и численный состав участников, и объем нашей работы. Коренные 

жители опрашивали родственников. Кто-то под руководством сельского библиотекаря 

М.Н. Котовой изучал ею же написанную летопись села. Школьный библиотекарь 

И.И. Черноусова со своей группой прорабатывала воспоминания, оставленные выпускником 

Каплинской школы, писателем и педагогом А.М. Топоровым, в которых он детально описал и 

школу начала XX века, и сельскую территорию. Старшеклассники вместе со мною 

проштудировали в Пушкинской библиотеке, краеведческом музее подшивки местных газет. 

Отдельную группу составили юные экологи, которые вместе с учителем биологии 

Т.В. Савиной, пытались найти доступный способ определения возраста живых деревьев. 

В результате совместных усилий мы установили, что часть земли, на которой 

расположено старое здание школы, в конце XIX в. принадлежало помещикам Баркаловым. Их 

жилой дом сохранилась в с. Федосеевка до наших дней. Вокруг дома был разбит чудесный сад, 

по границе которого двумя ровными рядами шла липовая аллея, излюбленное место прогулок 

хозяйки и ее гостей. К началу нового века Баркаловы пожертвовали часть земель под здание 

Каплинской второклассной школы. Видимо, несколько лип, расположенных в самой старой 

части парка, являются как раз частью той самой барской аллеи. Для проверки этого 

предположения мы определили возраст деревьев. По нашим расчетам, липам 123 года. А это 

значит, что они вполне могли быть посажены под присмотром Баркаловых в далеком 1897 г. 

Вторая группа учеников пыталась определить, когда, кто и с какой целью разбил около 

школы фруктовый сад. Ребята разобрали фотоархив школьного музея и смогли найти 

фотографию, на которой запечатлен момент посадки деревьев вокруг школы. Доказательством 

того факта, что деревья высаживаются именно вокруг школы является хорошо 

просматриваемый на фотодокументе фрагмент изгороди, установленной в 1974 году, в год 

ввода школы в эксплуатацию и существующей до сих пор. 

Размножив фотографию, ученики опросили несколько десятков старожилов села в 

надежде, что кто-то из них что-то вспомнит или узнает в изображенных людях себя или своих 

близких. Нашли. На основании воспоминаний агронома М.М. Молодых определили, что целью 

посадки сада было проведение опытнической работы членами ученической производственной 

бригады, созданной в школе в 1956 году. Предположительно, заложили сад в 1979 г. 
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На заключительном этапе работы нами была уточнена дата закладки той части парка, 

которую называют парком Революции. В тетради, которую мы отыскали в музее, было указано 

29 имен: 5 местных ветеранов и 12 человек являлись активными респондентами музея и 

числились как ветераны 267 стр. д., сформированной в июле – августе 1941 г. в г. Старый 

Оскол. Все они жили в разных районах страны, и приехать в Старый Оскол могли только по 

важному поводу. В 1979 г. юбилейных дат не было. А в 1980 г. в городе открывали мемориал у 

Атаманского леса. Мы предположили, что наши ветераны могли стать участниками памятного 

события. Доказать правильность своего предположения смогли с помощью фоторепортажа Э. 

Боева «35 лет спустя» и статьи «Встреча ветеранов», которую отыскали в газете «Путь 

Октября» за 8 мая 1980 г. А это значит, что история парка начинается не в 1979, а в 1980 г. 

Следовательно, в музейном экспонате неправильно указана дата события. 

К сожалению, как учитель истории, я вынуждена констатировать печальный факт: 

интерес к истории родной страны угасает. Героическая патетика времен Великой 

Отечественной войны не находит достойного отклика в душах нынешних учеников. 

Происходит активная переоценка ценностей. Каким способом разрешить возникшую проблему? 

На мой взгляд, активно использовать школьный музей. Поскольку именно он дает возможность 

конкретизировать курс истории страны запоминающимися фактами из истории родного села, 

воспитать у учащихся любовь к малой и большой Родине, сформировать четкую гражданскую 

позицию. 
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ШАГ В БУДУЩЕЕ 

Махрина И.А., 

учитель английского языка 

МБОУ «ОО Каплинская школа» 

Аннотация 

После освобождения Старооскольского края от немецко-фашистских оккупантов 

трудящиеся города и района начали восстановление разрушенного войной хозяйства. Мирная 

весна 1945 года широко шагала по Старооскольской земле. Промышленность и сельское 

хозяйство достигали уровня довоенных лет. 

После победоносного завершения Великой Отечественной войны труженики Старого 

Оскола вместе со всем советским народом приступили к созидательному труду. 

В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял «Закон о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 годы». Трудящиеся 

Староосколья активно включились в его реализацию. Свыше 700 рабочих на предприятиях 

Старого Оскола досрочно завершили пятилетку. Промышленность города и района уже к 1948 

году по выпуску валовой продукции достигла довоенного уровня. Например, выработка 

продукции механического завода на одного рабочего в 1950 году достигла 690 процентов к 

уровню 1945 года. Развернулись работы по восстановлению и реконструкции рудника имени 

Губкина и геологоразведочные работы. Еще в январе 1945 года было образовано управление по 

строительству шахт – «КМАстрой», а для управления геологопоисковыми и 

гидрогеологическими работами в начале 1948 года в Старом Осколе был организован трест 

«Курскгеология». Курский обком и Старооскольский ГК ВКП(б) на основе планов четвертой 

пятилетки разработали мероприятия по выполнению этих заданий. Планы и задание по 
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восстановлению шахты были закончены в срок, а задания изыскательских работ значительно 

перевыполнены. 

Упорную борьбу за выполнение четвертого пятилетнего плана развернули и труженики 

сельского хозяйства. Главное внимание уделялось восстановлению и развитию зернового 

хозяйства. Восстанавливались посевные площади (в Старооскольском районе в 1946 году 

оставалось еще неосвоенной 34,8% общественной пашни), развернулось массовое 

социолистическое соревнование за получение высоких урожаев. Далеко за пределами края 

стало известно имя звеньевой колхоза «Новый мир» П.В. Мартыновой, получившей в 1947 году 

по 32,9 центнера пшеницы с гектара. В 1948 году ей было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

Не отставало и животноводство Староосколья. Прочно и надолго закрепила звание 

передовой в Курской, а затем и Белгородской области молочнотоварная ферма колхоза 

«Большевик», возглавляемая заведующей А.Т. Гуровой. Старооскольские животноводы уже к 

концу пятилетки значительно превзошли уровень довоенных лет. 

Разросся и железнодорожный узел. Постройка магистрали Москва – Донбасс соединила 

Старый Оскол с этими центрами. Построенная в 1943 году железнодорожная линия Старый 

Оскол – Сараевка соединила город с Южной железной дорогой. За активную работу по 

восстановлению, строительству и эксплуатации железнодорожных магистралей и развития 

социалистического соревнования, например, комсомольской организации Старооскольского 

узла в 1946 году было передано на постоянное хранение Красное знамя обкома ВЛКСМ. 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от января 1954 года образовал в составе 

РСФСР Белгородскую область, в которую вошел и Старооскольский район. Староосколью 

придавалась большая роль в дальнейшем развитии горнорудной промышленности. Главное 

внимание уделялось изучению науки и техники, ускоренному их внедрению, постоянному 

совершенствованию технологических процессов. В городе был избран курс на реконструкцию 

действующих предприятий. О его эффективности убедительно говорит пример 

Старооскольского механического завода. Его рационализаторы впервые в практике 

дроболитейного производства разработали технологический процесс изготовления литой 

стальной дроби, применение которой повышало скорость бурения и дало большую экономию. 

За пятую пятилетку на завод поступило свыше 500 рационализаторских предложений. 

Внедрение только части их позволило сэкономить 900 тысяч рублей. Созданная позднее 

поточная линия производства чугунной дроби получила высокую оценку на ВДНХ. Авторы ее 

проекта были награждены серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ, а завод удостоен 

диплома второй степени. Предприятие освоило также выпуск новых, более производительных 

буровых станков пневмоударников, буровых коронок. 

Реконструкция и дополнительное оборудование на мельзаводе позволили увеличить 

производство продукции с 90 до 120 тонн в сутки, а кондитерской фабрики имени 1 Мая за 

один год с 3927 до 4148 тонн кондитерских изделий. В Старом Осколе строились и новые 

предприятия: в 1959 году вступил в строй завод автотракторной аппаратуры (АТЭ), началось 

строительство Стойленского рудника. В 1976 году было закончено сооружение крупнейшего в 

стране Старооскольского цементного завода мощностью 3700 тысяч тонн цемента в год. В этом 

же году в основание ОЭМК укладывается первый кубометр бетона, а уже в 1982 году ОЭМК 

выпускает первую партию окисленных окатышей. В 1984 году пошла первая сталь оскольской 

магнитки. Старооскольский край вступил в новый этап своего развития. 

Сбылись пророческие слова И.М. Варейкиса: «Старый Оскол становится 

металлургическим центром. И пусть результаты пока еще скромные, но шаг уже сделан – 

уверенный шаг в будущее!» 
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Аннотация: в статье раскрываются события послевоенного восстановления города 

Старый Оскол и Старооскольского района. 

 

В 1945 году закончилась  самая кровавая в человеческой истории война. Победа в 

Великой Отечественной войне досталась Советскому Союзу  слишком дорогой ценой – на 

войне погибло около двадцати шести миллионов людей, страна была разрушена. По 

завершении победоносной войны начался трудный для советской страны переход к мирному 

строительству. Правительство выпустило постановление от 21 августа 1943 года по 

восстановлению разрушенного хозяйства. Требовались неимоверные человеческие усилия, 

чтобы поднять из руин города, заводы, восстановить жилой фонд. 

Большой урон нанесла война и Старооскольскому району. Под «игом агрессоров» наше 

Староосколье находилось семь месяцев. За это время оккупанты нанесли огромный ущерб 

промышленности и сельскому хозяйству Старооскольского района. Почти полностью были 

разрушены промышленные предприятия, выведен из строя железнодорожный транспорт, 

сожжены и разрушены культурно-просветительные учреждения, школы, сильно пострадал 

жилой фонд города и сел. В труднейшем положении оказалось сельское хозяйство: в колхозах 

фашисты разрушили около тысячи хозяйственных построек, вывели из строя весь 

сельскохозяйственный инвентарь и транспорт, отобрали, вывезли в Германию или истребили 

около 6000 голов скота и два десятка тысяч голов птиц. В Германию вывезли около миллиона 

пудов зерна, картофеля и других продуктов.  

Около сто миллионов рублей составил материальный ущерб, нанесѐнный оккупантами 

Старооскольскому району. Фашисты зверски истребляли местное население. Было расстреляно, 

повешено и замучено ни в чѐм не повинных мужчин, женщин и детей – 331 человек, изувечено 

– 175 человек, угнано в Германию в рабство 2737 взрослых, подростков и детей. 

5 февраля 1943 года после ожесточенных боев, потеряв в них около семи тысяч бойцов и 

командиров, наш город был освобождѐн от немецко-фашистских захватчиков. Этот день 

навсегда вошѐл в историю города. 17 февраля 1943 года состоялся митинг, посвящѐнный 

освобождению города и района от немецко-фашистских захватчиков. На митинге было принято 

обращение к бойцам и командирам Советской Армии, освободившим город Старый Оскол от 

фашистских оккупантов, на котором горожане поклялись сделать все для скорейшего 

восстановления разрушенного врагом хозяйства, трудиться, не покладая рук, чтобы оказать 

существенную поддержку бойцам на фронтах Великой Отечественной войны. 

Старый Оскол был освобожден, но еще рядом шли ожесточенные бои. В предверии 

битвы на Курской дуге было начато стратегически важное для одержания победы 

строительство железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава. На стройке самоотверженно 

работало около 25 тысяч трудящихся прифронтовых районов. «Дорога мужества», как ее потом 

назвали, была  построена всего за 32 дня – это настоящий трудовой подвиг! К 1944 году были 

восстановлены предприятия железнодорожного транспорта, паровозное и вагонное депо, 

дистанция пути. 

После освобождения Старого Оскола территория механического завода представляла 

собой развалины, среди которых целой осталась одна вагранка (вагранка – шахтная печь для 

переплавки чугуна). Перед началом войны на заводе действовали механический, кузнечный, 

литейный и механосборочный цеха, имелась своя электростанция с двигателем, трудилось 

больше 250 человек. Заводу был нанесен материальный ущерб свыше 40 миллионов рублей. К 

концу войны уже были восстановлены механосборочный и литейный цеха, построены 

дизельная электростанция и парокотельная. А в 1948 г. механический завод уже имел новые 
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фасонно-литейный цех и ремонтно-инструментальный цех (выделился из механосборочного), 

расширился дроболитейный цех. Валовая продукция увеличилась по сравнению с довоенным 

уровнем более чем в 6 раз, а по сравнению с 1945 годом в 10 раз. 

Канатная фабрика во время оккупации была полностью разрушена, а во время боѐв 

сгорели склады с пенькой. Сразу после освобождения города на фабрике начались 

восстановительные работы, и уже летом 1943 года фабрика дала первые канаты и верѐвки, 

которые так были необходимы фронту и народному хозяйству. К 1950 году годовой выпуск 

канатов составлял уже 1200 т, веревок – 1100 т. 

Старый Оскол - промышленное «сердце» Курской Магнитной Аномалии, известной во 

всем мире богатыми залежами железной руды. В послевоенные годы активно велась разведка 

месторождений железных руд и были открыты богатые железной рудой Михайловское, 

Яковлевское, Гостищевское, Погремецкое месторождения. 

В труднейшем положении оказалось сельское хозяйство. Не хватало техники, лошадей, 

пахали на волах и коровах, зачастую сев проводили вручную. Не хватало удобрения и поэтому 

приходилось собирать  печную золу по домам. Не хватало рабочих рук, численность 

трудоспособного населения уменьшилась на одну треть. Самую тяжелую работу на селе 

приходилось выполнять женщинам, старикам и детям. Посевные площади сократились, 

урожайность упала. Парк тракторов и машин сократился на одну треть, техника была изношена. 

Резко сократилось поголовье скота. Тяжѐлым ударом явилась сильнейшая засуха 1946 года. В 

этих сложнейших условиях и приходилось колхозникам восстанавливать разрушенное 

хозяйство, ведь стране нужен был хлеб и другие продукты питания. Люди понимали это и 

воистину совершали трудовые подвиги. В послевоенные годы около 200 тысяч тружеников 

сельского хозяйства были награждены орденами и медалями СССР, а почти 6 тысяч 

колхозников удостоились Почѐтного звания Героя Социалистического Труда. Были 

восстановлены 3 МТС с общим парком в 122 трактора. В 1948 году МТС уже имели 152 

трактора, 25 комбайнов, 409 молотилок, 85 жаток, 34 сенокосилки. И другие сельхозмашины. 

В начале 50-х годов было проведено укрупнение колхозов. Это позволило более 

производительно использовать технику, сократить расходы на содержание административно-

управленческого аппарата. 

Восстанавливались учебные заведения. К учебному 1943-44 гг. в городе и районе были 

восстановлены 22 неполные школы, 45 начальных, 2 библиотеки, 2 детских сада, детский дом. 

За парты сели около 10 тысяч учащихся. 

Большой популярностью  пользовался геологоразведочный техникум. В техникуме 

работали высококлассные преподаватели. Со всех уголков страны приезжала учиться молодежь 

в Старооскольском геологоразведочном техникуме. Студенты техникума становились 

победителями многих спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Многие специалисты среднего медицинского персонала, работающие в различных 

медицинских учреждениях города и района, являются выпускниками старейшего учебного 

заведения города – Старооскольского медицинского училища. 

В 1955 году город занимал территорию в 312 га, на которой разместилось 1203 дома 

различного назначения. Численность городского населения на 1 января 1955 года составила 

10400 человек. В 1957 году в черту города вошли  слободы Казацкая, Ездоцкая, Ламская и 

Пушкарская с площадью почти в 2000 га и населением около 15500 человек. 

Небывалые трудности пришлось  преодолевать нашим землякам. И только благодаря их 

самоотверженному труду был восстановлен и теперь процветает наш Старый Оскол. Огромное 

спасибо им за это и низкий поклон! 
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РАЦИОН ПИТАНИЯ ОСКОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОЛОД 1946-

1947 ГОДОВ 

Нечаева З.И., 
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МБОУ «СОШ №34 с УИОП», 
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Аннотация: встатье описываются воспоминания местных жителей о жизни в 

послевоенное время, о голоде и разрухе, терпении и стойкости русского народа.  

 

Великая Отечественная война привела к огромным людским потерям и небывалым 

разрушениям, вызванным военными действиями и оккупацией.  В послевоенное время люди 

ждали чего – то нового, лучшего, беззаботного. Было ли так на самом деле? Наш 

многострадальный народ ждало новое испытание. 

«В 1946 году центральные черноземные области, Поволжье, Кубань, Украину и 

Молдавию поразила сильнейшая засуха. С середины апреля до начала августа не выпало ни 

одного дождя. Земля была похожа на пустыню с причудливыми узорами трещин в 10-15 см. 

Урожай оказался настолько мизерным, что не собрали даже семян. Осенью выдали на каждого 

человека по два пуда семян, большего не смогли. Уже в январе 1947 года многие семьи начали 

голодать»,- пишет в своей книге «Родные мотивы», наш знаменитый краевед В.И. Иванов.[1] 

В этой статье сделана попытка воспроизвести тот скудный рацион местных жителей, 

который помог выжить в труднейшие послевоенные годы.  

Основным источником информации о том времени стали наши родители: Фомин И.И. и 

Фомина В.М., которые родились и живут в c.Роговатое. Мы с детства слышали о трудном 

послевоенном детстве этих замечательных и талантливых людей.   

Хлеб, который выдали на трудодни закончился  уже в январе. Мама вспоминает: «В 1947 

году мне было 6 лет. Но от недоедания я выглядела на пять. Питались в основном растительной 

пищей. Похлѐбка с диким чесноком.  Пышки из крапивы и конского щавеля: варили, делали 

лепѐшки и запекали в печи. Пышки из лебеды: семена лебеды  толкли в муку и пекли лепѐшки. 

У них был очень приторный вкус, но деваться было некуда.  Как то прошел слух , что очень 

хороший «дед» из дубовых листьев . Старшие сестры пошли в лес , принесли дубовых листьев. 

Моя мама, Прасковья Васильевна , насушила, потолкла их  и сварила. Вид у деда был 

совершенно черный и отвратительный на вкус. И тогда мама придумала как его есть: мой дядя 

принѐс небольшую миску простокваши ( вернулся с войны , завел корову кормил своих детей и 

подкармливал нас), сверху этот дед мама мазала слоем простокваши. Сверху слой счерпаем, она 

снова помажет. Так и съели». 

Папе от погибшего на войне отца достались сапоги, были они на несколько размеров 

больше. Как только весной 1947 года побежали первые ручьи, вместе со своими приятелями он 

шел в наши знаменитые лога ловить сусликов. Ведер не было, и счастливый 11-летний 

обладатель сапог, Ванька, бежал к ближайшей луже, снимал сапог, набирал воды  выливал в 

норку и к вечеру приносил домой добычу. Бабушка варила суп с «мясом» кормила его и 4-

летнего братишку. Сейчас папа со смехом вспоминает: в хозяйстве была коза, мама уходила на 

работу, а они с братом ставили козу на стол и доили несколько раз в день. Смеѐтся,  сердце 

сжимается от жалости.    

В колхозе после оккупации (1943 год) сеяли много картофеля. Осенью картофель 

убирали, а весной только сходил снег и земля оттаивала на поля выходили голодные дети и 

искали лантусики или хронзолики. Это вот что: картошка оставалась в земле, зимовала, весной 

вытаивала, вот она – то и называлась –лантусик. Оттаявший картофель мылся, с него снималась 

кожура, затем сушили в печке. Высушенные лантусики толкли в ступе и пекли из 

получившейся муки блины.  
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Вместе с  учениками был проведен эксперимент: приготовили эти самые блины из 

лантусиков. 

Несколько картофелин помещено в морозилку. После разморозки кожура легко снялась. 

Картофель  оказался очень водянистым, был высушен в духовке(ушло около трех часов) и 

растолчен в ступке, замесили тесто и выпекли блин. Имеет сладковатый вкус. 

Дети, используя материалы «всемирной паутины», определили   химический состав 

продукта: «В состав картофеля входит множество полезных для нашего организма соединений. 

Картофель богат минеральными веществами. В нѐм много калия, кальция, магния, фосфора. 

Есть железо, натрий, хлор. Богат картофель витаминами, ненасыщенными жирными кислотами, 

моно- и дисахаридами, пищевыми волокнами, органическими кислотами. В картофеле большое 

содержание крахмала.  Энергетическая ценность 100 граммов картофеля составляет 73 ккал 305 

кДж». [2] 

Было выявлено,  что в замороженном картофеле сохраняются основные микроэлементы. 

Крахмал превращается  глюкозу, поэтому имеет сладковатый вкус. 

В ходе эксперимента блин из лантусиков был сравнен с самой популярной едой 

современной молодѐжи  картофельными чипсами.Итак:  

«калорийность - 510 ккал на сто граммов, белки - 6,5 г, углеводы - 53 г, жиры - 30 г, 

пищевые волокна - 4,5 г, натрий - 0,7 граммов.  

Состав: картофель, растительное масло, идентичный натуральному ароматизатор 

"Бекон" (пшеничная мука, соль, глюкоза) , усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, 

инозинат натрия, гуанилат натрия) , соевый белок, краситель (экстракт паприки) , коптильный 

ароматизатор, натуральные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества, мясной 

порошок.»  

Вывод: блины из лантусиков полезнее для организма человека нежели картофельные 

чипсы, как по составу , так и по калорийности (блин весит около 80 граммов).  

Работая над этой статьѐй, невольно задумываешься: сколько же терпения у русского 

человека и как велика его тяга к жизни. 
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Аннотация:в современном обществе важнейшей задачей педагогики является 

патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения. Школьный музей 

является мощнейшим средством воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он 

помогает осознать личности свою принадлежность к Отечеству, понять свой гражданский 

долг в деле защиты своей Родины и сбережения культурного и исторического наследия нации. 

В статье описываются формы работы и функции школьного музея.  

 

Во многих современных учебных заведениях созданы школьные музеи разнообразной 

направленности. Среди них и музеи Боевой Славы с представлением героических страниц 

истории Великой Отечественной войны. Интерес педагогов к работе в школьном музее очень 

возрос, так как музей является неоценимым средством изучения истории малой родины и 

страны в целом. Музей оказывает огромную услугу, как в урочной так и внеурочной работе 
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учителя. В соответствии с ФГОС учитель должен решить главную задачу воспитательного 

процесса – формирование личности с активной гражданской позицией. Решить еѐ помогает 

школьный краеведческий музей.  

Музей даѐт огромные возможности для исследовательской работы учащихся, творческой 

и проектной деятельности, фондовой работы и др. 

Тематика исследований может быть самой разнообразной: традиции народа, история 

региона, села, полка, семьи и т.п. Но главное – учитель должен заинтересовать ребят, чтобы они 

захотели говорить о своих родных, заниматься поиском нового материала, вести опрос соседей 

и родственников, читать необходимую литературу, систематизировать собранный материал. 

Это должно мотивировать их к изучению истории своего края. Школьный музей – это 

важнейшее средство патриотического воспитания. Он сплачивает ребят, формирует в них 

чувство коллективизма, уважения к личности и к истории. Сама работа по созданию музея 

является важной ступенью в формировании личности [2, c. 26]. Систематизация собранных 

экспонатов, их размещение в стеллажах, описание, создание стендов даѐт богатый диапазон для 

деятельности школьников, позволяет реализовать их способности к целенаправленной работе. 

Музей решает множество педагогических задач: воспитательную, учебную, исследовательскую, 

научную, культурологическую, досуговую и др. [1, c. 156]. 

Современные компьютерные технологии позволяют педагогам использовать самые 

разнообразные формы работы в музеях: создание выставок, проведение презентаций, 

киносеансов, экскурсий (в том числе виртуальных), встреч с интересными людьми, подготовка 

электронных визиток и т.п. 

Почти семь лет назад, в 2011 году, наш школьный краеведческий музей «Его именем 

улицу город назвал» стал «полноправным гражданином в музейном мире» и гордостью 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углублѐнным изучением отдельных предметов». В нем 

собраны вещественные экспонаты времен ВОВ, документы, фотографии. Уже с первых дней 

деятельности музея были определены основные формы работы с его фондами. Важнейшей из 

них стала экскурсия. При выборе экскурсовода из числа школьников учитывается его 

подготовленность по предмету, дикция, умение быстро отвечать на вопросы и просто желание 

знать больше и рассказать об этом другим [1, c. 68]. 

Кроме экскурсий, сложилась и другая важная форма работы музея – использование его 

материалов как в учебной работе, так и во внеурочной деятельности по предметам. На уроках 

истории, обществознания, литературы используются экспонаты музея, по материалам музея 

пишутся рефераты [2, c. 145].  

К достопримечательностям музея можно отнести следующее: вещественные памятники 

военной истории – оружие Советской и Германской армий периода 1940–1950 г.г., письмо 

советского солдата с фронта, подлинные военные фотографии, документы участников ВОВ, 

книга И.В. Сталина 1946 года издания и др. 

В музее хранится военная форма советского периода истории нашего государства. 

Ребята, учителя, родители с интересом принимают участие в пополнение школьного 

музея материалами, связанными с историей родного города. Так, например, собран материал о 

ветеранах Великой Отечественной войны – работниках СГОКа, об улицах, которые названы 

именами Героев Советского Союза, уроженцами г. Старый Оскол. Планомерно ведѐтся 

исследовательская и поисковая работа, проектная деятельность. 

В 2013 году на базе школьного музея «Его именем улицу город назвал» был реализован 

проект «Баллада о солдатах». Целью проекта стало благоустройство и озеленение памятника 

ВОВ, созданного в честь 17 героев, прославившимся в боях за освобождение г. Старый Оскол 

от фашистов 31 января 1943 года. Памятник, установленный в 60-е годы силами 

железнодорожников, устарел и нуждался в реконструкции. Рядом с памятником находились две 

несанкционированные свалки. Дороги, ведущей к памятнику, не было. По сути, к месту 

героического подвига наших соотечественников, отстоявших Старый Оскол ценой собственной 

жизни, заросла «народная тропа». 
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Результатом проекта стало изучение истории возникновения памятника из исторических 

источников, вовлечение обучающихся в историко-краеведческую работу, привлечение 

внимание общественности к проблеме сохранения исторического наследия; благоустройство 

территории вокруг памятника. 

Являясь результатом совместного коллективного труда учителей и учащихся, наш музей 

играет огромную роль в воспитании чувства патриотизма у подрастающего поколения [1, c. 25]. 

Созданный музей стал поисково-творческой лабораторией, ведущей педагогов и учащихся по 

пути приобщения их к культуре нашей нации, истории нашего героического народа [3, c. 45]. 
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ В РАМКАХ НЕДЕЛИ «МУЗЕЙ И ДЕТИ» 

Поварова М.А., 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «ООШ №2» г. Старый Оскол 

Аннотация: в статье «Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне как важный аспект патриотического воспитания подрастающего поколения в рамках 

недели «Музей и дети» представлен пошаговый механизм действий всех участников недели 

«Музей и дети»; раскрывается важность и значимость музейной деятельности в воспитании 

патриотизма подрастающего поколения. 

В целях активной пропаганды деятельности музеев, формирования осознания 

исторического прошлого нашего народа, позитивного отношения к его традициям, развития 

творческих способностей обучающихся, воспитания патриотизма подрастающего поколения 

средствами музея ежегодно в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа №2» проводится неделя «Музей и дети» (далее – 

Неделя). 

На период Недели обучающиеся становятся исследователями-путешественниками. В 

первый день на линейке каждый отряд получает маршрутный лист с нанесенными объектами. 

Посетив каждый объект, приняв участие в музейных уроках, обучающиеся должны 

предоставить фото- и видеоматериалы, выполнить индивидуальные задания. 

Первое направление – экскурсии в музей Боевой славы, который, на наш взгляд, создает 

условия для развития обучающихся, достижения ими образовательной цели, активизации 

творческих способностей личности, являются средством творческой самореализации. 

Ещѐ один способ показать результат исследовательской, краеведческой деятельности 

обучающихся через музейные технологии – организация выставки на заданную тему, внесение 

изменений в экспозицию школьного музея, еѐ обновление и дополнение. Ярким примером 

является действующая в течение всей Недели передвижная выставка «Музей в чемодане», 

расположенная в холле I этажа. Чтобы подготовить и провести экскурсии в таком формате, 

требуется объѐмная подготовительная исследовательская работа, позволяющая закрепить на 

практике полученные знания, способствующая развитию эстетического и художественного 

вкуса у обучающихся. 

Второе направление – посещение обучающимися муниципальных музеев и музеев 

образовательных организаций Старооскольского городского округа. В результате участия в 



269 

 

Неделе по сравнению с 2015/2016 учебным годом произошло увеличение на 21% количества 

обучающихся, охваченных экскурсионной деятельностью, и составило 100%. 

Третье направление – музейные уроки, которые, несомненно, помогают учителю в 

решении задач, связанных с историческим, культурологическим образованием, а также 

концентрируют внимание обучающихся на окружающей действительности, что способствует 

обнаружению реалий музейного значения, раритетов, ценных подлинных вещей ушедших эпох, 

семейных реликвий. Все это делает жизнь обучающегося более насыщенной и интересной, 

повышает уровень его культуры, развивает интеллект, дает ему в руки новый инструмент для 

познания мира. 

Получив определѐнное задание, предпринимаем попытку подготовить экскурсию по 

улице, на которой живет обучающийся, или по любой другой улице, микрорайону, слободе. 

Так, например, пешеходная экскурсия по местам боевой славы центральной части города 

«Навеки в памяти народной», разработанная Процайло Анной, и учебно-тематическая 

экскурсия «К истокам малой родины», разработанная Карповой Аленой, обучающимися 9 

класса «А», – прекрасное итоговое задание для закрепления большого объѐма полученной на 

музейных уроках информации. В результате Недели по сравнению с 2015/2016 учебным годом 

произошло увеличение количества проведѐнных музейных уроков на 9% и составило 30%. 

Обучающиеся, посещающие объединения по интересам «Музееведы-краеведы», 

«Активисты школьных музеев», оказывают практическую помощь школьному музею, тем 

самым вникая в суть его работы, осознают важность и значимость существования музейного 

дела, приобщаются к его деятельности. 

В школьном музее Боевой Славы Турушев Александр, обучающийся 8 класса «А», 

обратил внимание на папку с собранными материалами под названием «У каждого есть в жизни 

высота…» Особый трепет вызывают подлинные документы тех лет. Здесь отдельные письма, 

фотографии, документы и множество газет, на страницах которых было рассказано о подвиге 

радиста Исаева Василия Сергеевича. В его красноармейской книжке  два ордена Красной 

Звезды, медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Непросто было 

заслужить эти награды. Сколько высот было взято! Не смог лишь взять одну – в мирное время, 

у родных советских чиновников… Другой такой судьбы, наверное, нет… 

Обучающиеся, увлеченные музейной деятельностью, активно и результативно 

принимают участие в конкурсах военно-патриотической направленности. Так, Процайло Анна, 

обучающаяся 9 класса «А» – победитель; Тращенко Андрей, Карпова Алена, Веремеев 

Владислав, Грецова Валерия обучающиеся 9 класса «А», – призеры муниципальной on-line 

викторины «Знатоки города», посвященной освобождению г. Старый Оскол от фашистских 

захватчиков. Процайло Анна, обучающаяся 9 класса «А» – победитель; Игнатов Руслан, 

Грецова Валерия, обучающиеся 9 класса «А», – призеры интеллектуальной викторины, 

посвященной 74-й годовщине со дня освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Результатом Недели является создание видеоролика «Я поведу тебя в музей», 

составление фотоотчѐта, который размещѐн на сайте http://sh2.oskoluno.ru. 

Объектами диссеминации опыта Недели являются информационно-методические 

продукты: методический кейс материалов, интерактивное пособие, презентации, мастер-

классы, выступления («Формирование духовно-нравственной культуры личности 

обучающегося в урочной и внеурочной деятельности на основе краеведения в рамках проекта, 

реализуемого на уровне образовательного учреждения «Создание методического кейса 

пособий и разработок для эффективной работы педагогов по духовному краеведению с 

обучающимися» на областном семинаре «Духовно-нравственное воспитание: детство, 

отрочество, юность» (г. Белгород, ноябрь 2017 года); «Проектная деятельность как важный 

аспект гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения (из опыта работы 

Центра духовного краеведения «Свет добра»)» на встрече (обмен опытом) с делегацией 

руководителей школьных музеев г. Белгорода в рамках деятельности региональной сети 

музеев образовательных организаций Белгородской области; «Формирование базовых 
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национальных ценностей посредством деятельности школьных музеев» (из опыта работы) на 

практико-ориентированном семинаре «Туристско-краеведческая деятельность и специфика 

организации работы школьных музеев в образовательном пространстве» (г. Старый Оскол, 

ноябрь 2017 года); «Формирование музейной культуры у обучающихся в рамках реализации 

программы развивающего отдуха одаренных детей в условиях лагеря дневного пребывания 

детей «Пилигрим» на межрегиональной конференции «Школьный музей XXI века. Проблемы. 

Поиски. Перспективы» (г. Москва, декабрь 2017 года). Кроме того, образовательная 

организация заняла 1 место в муниципальном этапе областной недели «Музей и дети» в 

номинации «Лучшая неделя «Музей и дети» в образовательной организации (г. Старый Оскол, 

март 2017 года). 

 

 

У ИСТОКОВ… 

Полякова М.А., 

 учитель начальных классов МАОУ  

«Средняя политехническая школа № 33» 

 

Аннотация: в статье раскрывается зарождение первого детского дома в городе Старый 

Оскол, его роль в послевоенные годы. Рассказывается о работе первого директора - женщины 

Полины Ивановны Кауновой. 

Старооскольский детский дом – одно из старейших учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Белгородской области. По решению Совета народных 

комиссаров в 1924 году было принято постановление о создании  ряда учреждений, 

именуемыми сиротскими домами для содержания и воспитания беспризорных детей. Особый 

рост беспризорных детей достиг во время революционного переворота в стране. Страна 

переходила на новый виток развития, построение социализма не могло мириться с таким 

сложным явлением, как беспризорность и безнадзорность. Решение о создании детских домов 

было своевременное и правильное. Многие ребята обрели кров и дом. 

В этом же 1924 году в г. Старый Оскол был организован первый детский дом. Он 

расположился в двух добротных домах бывшего хозяина – купца Кобзева. Первым директором 

по направлению комитета комсомола была назначена П.И.Каунова. С местной бригадой 

комсомольцев началось формирование детского дома. Ребят собирали с вокзалов, рынков, 

чердаков и подвалов. А ровно через два месяца детский дом в полном составе, а это 50 детей и 

10 человек персонала, приступили к работе и учебе. Труднейшее было время, многого не 

хватало, но, самое главное, ребята обрели свой кров, и, порой, собравшись в большой комнате, 

под треск поленьев в печи, вспоминали свое прошлое и мечтали о будущем.  

А время вносило свои коррективы, восстанавливалось и развивалось хозяйство в стране, 

не в стороне были и ребята детского дома: обрабатывали свою землю, оставшуюся от купца 

Кобзева, сажали овощи, заложили сад, организовали подсобное хозяйство, местными советами 

дому были подарены лошадь, корова, кролики. Ребята часто выезжали в приобретенные 

колхозы, помогали убирать урожай и тем самым зарабатывали себе на пропитание. Жизнь 

налаживалась, дети учились в школе, работали на своем хозяйстве. Но не всегда длятся 

радостные дни.  

В 1941 году летом ребята проснулись от страшного крика «Война», немецко-фашистская 

Германия объявила войну Советскому Союзу. Началась подготовка к эвакуации в тыл, первым 

эшелоном на восток уходили специалисты и дети. В двух вагонах уезжали ребята детского дома 

во главе со своим директором Полиной Ивановной. Под Воронежем прошло первое крещение – 

бомбежку, от эшелона осталось несколько вагонов, вагоны с детьми уцелели. Впроголодь  и 

холод прибыли в Казахстанские степи. Детский дом был организован в старом бараке – посреди 

степи, к 50 детям детского дома были добавлены дети из разбомбленного эшелона, и того 90 
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ребят. Во время войны ребята работали на полях, собирали хлопок, убирали хлеб, овощи – все 

для фронта, все для победы. Учились в свободное время зимой.  

И победа пришла! Как радовались и дети, и взрослые. Все ждали возвращения домой, и 

только через полгода было получено разрешение на вывоз детей детского дома в город Старый 

Оскол. Собрались очень быстро, да и что было собирать, в чем одеты и маленькие узелочки с 

едой. За сутки к Старому Осколу никто не спал, на пути следования все чаще встречались 

последствия войны: сгоревшие хаты, разрушенные заводы и фабрики. Старый Оскол встретил 

ребят неприветливо – везде проглядывалось эхо войны. 

Детский дом уцелел – ребята вернулись в свой дом. Везде царила разруха, во дворе дома 

было захоронение солдат, в последствии перенесенное в братскую могилу. Город потихоньку 

восстанавливался, оживала жизнь, вместе со всеми оживал детский дом. Наступала новая фаза 

развития детского дома. В 1946 году было принято решение о переименовании детского дома – 

для детей офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. В последствии - дом для детей-

сирот.  

В 1973 году по решению Совета депутатов и городского совета началось строительство 

нового здания детского дома, а в 1975 год дети получили подарок – новое светлое здание.  

В детском доме организовали три пионерских отряда и одну комсомольскую группу. 

Пионерская дружина имени Юрия Алексеевича Гагарина была лучшая в городе, под 

руководством пионерской вожатой О.В. Михайловой много раз дружина становилась 

правофланговой. Ребята переписывались с космонавтами СССР, участвовали в различных 

операциях, слетах. Многие воспитанники были награждены поездками в лагеря «Артек» и 

«Орленок». До 1982 года директором работала П.И. Каунова, и только старость освободила от 

работы этого замечательного человека, мать, истинно любящих своих детей, детей-сирот. 

В 1990 году администрация Белгородской области приняла решение о строительстве 

третьего здания детского дома, соответствующего всем требованиям нашего времени. В 1992 

году ребята переехали в просторный дом, где есть все для развития и воспитания современного 

человека. Начиналась новая жизнь, новые достижения, новые мечты и воплощение их в 

реальность. 

В настоящее время детский дом носит название «Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт», где идет подготовка и 

сопровождение детей к семейному устройству, в нем ведется работа с эмоциональной, 

познавательной и поведенческой сферами личности. Воспитывается около 100 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 23 лет. Главная задача Центра – 

воспитать достойного человека нашего общества, дать понять ребенку, что он не брошен. 

Ребятам даются знания, профессия, жилье, работа. А ребята стараются, как могут, быть 

благодарными нашему городу, людям, живущим в городе Старый Оскол за поддержку и 

внимание к ним. 

Список использованной литературы 

1. Личные архивы семьи. 

 

 

ГЕРОИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТАРОГО ОСКОЛА 

Пруссаков А.Л., 

педагог дополнительного образования  

МОУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 

 

Аннотация. Это история, которая не прошла мимо меня, моих родных, соседей. 

Многих из них уже нет. Надеюсь, эмоциональный мой опус поможет восстановить забытые 

подвиги людей, которые были Героямипослевоенного времени. Они работали! 
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Война катком прошла по городу. Разрушено было почти всѐ. Но после освобождения в 

феврале 1943 года началось восстановление города. Возвращалось население. Началась новая 

жизнь. Мужчин не было. К станкам, верстакам, строительным лесам встали женщины и дети-

подростки. Первыми были восстановлены пекарня, больница, мельница, железнодорожный 

узел, механический завод.  

Я хочу вспомнить историю о послевоенном механическом заводе. Там работали мои дед, 

мать, дядьки, родственники, соседи. Я тоже некоторое время там работал.  

Уже в 1943 году он был частично восстановлен. К концу года выпустил промышленной 

продукции на 446500 рублей (старыми ценами). Выполнялся и военный заказ. Но война всѐ ещѐ 

стояла у порога. Страна нуждалась в металле. Открытое в 1937 году Губкинское месторождение 

железистых кварцитов не могло развиваться и производить добычу без горнобурового 

оборудования и инструментов. И механический завод справился с этой задачей. Он стал 

выпускать буровые станки, пневмоударники, буровые коронки, буровую дробь. 

В 1945 году предприятие было почти полностью восстановлено, был достигнут 

довоенный объѐм выпуска продукции. Работать приходилось много и тяжело. Вся работа велась 

вручную. В вагранку вручную лопатами загружали лом, шихту. Дутьѐ тоже было вручную. 

Металл из вагранки выпускали в бадью, которую с расплавленным металлом два помощника 

поднимали на второй этаж. Там содержимое выливали на вращающийся в воде барабан. Тонкой 

струѐй металл падал, ударяясь о барабан и застывая круглыми каплями. Последние падали в 

шихтовую яму наполненную водой. Затем из ямы спускали воду и остывшую до 60 градусов 

дробь. Из ямы глубиной 5-7 метров, женщины в одном нижнем белье, и зимой, и летом, 

спускаемые туда в вѐдрах, на верѐвках, вычерпывали эту дробь и подавали еѐ наверх. Больше 

часа никто не выдерживал этой работы. Остывали и снова спускались в яму. Итак, весь рабочий 

день. Соседка (я звал еѐ тѐтя Женя) там работала до середины 70-х годов. 

Дети тоже помогали, чем только могли, стояли в очередях за хлебом и керосином. Моя 

мать Пруссакова Елена Васильевна часто вспоминала, как это было.  

1947 год принѐс голод. Люди падали в голодные обмороки, но поднимались и снова 

работали. После основной работы оставались разбирать руины. В 1946 году вступила в строй 

дизельная электростанция, мощностью 400 лошадиных сил. Завод получил еѐ по контрибуции. 

Но запустить еѐ никто не мог. Не было специалистов, вся документация была на английском 

языке. Мой дед Лакомов Василий Алексеевич, получивший до войны специальность электрика, 

предложил попробовать включить еѐ в работу. За плечами у него было 5 классов школы и 

английского языка он, конечно, не знал. Но смекалка и опыт помогли. В результате генератор 

запустился. Дед стал работать электриком (до этого был чернорабочим и вручную загружал 

металл в вагранку) и одновременно учился в школе рабочей молодѐжи. Когда получил аттестат 

о 10-летнем образовании, поступил в университет марксизма-ленинизма. Его назначили 

инженером по технике безопасности, а в 1954 году - начальником снабжения. После 4-х 

месяцев работы он был переведѐн на пост заместителя директора завода, проработал до пенсии 

в этой должности. Больше 30 лет мой дед трудился на этом заводе.  

 

Список использованной литературы. 

1. Никулов, А.П. Старый Оскол. (Историческое исследование Оскольского края.) – 

Курск: ГУИПП «Курск». 1997. – 576с. 

2. Старый Оскол. История присвоения почетного звания. «Город воинской славы». 
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3. Старый Оскол в годы ВОВ. http://srgvs.ru/staryy-oskol-v-gody-vov[Электронный 

ресурс]  

4. Война в твоем городе: Старый Оскол.  

http://www.vrn.kp.ru/daily/24512.4/662188/[Электронный ресурс] 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Федорова Т.И., 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2» 

Аннотация 

Особое внимание в статье акцентируется на то, что школьный музей создает все условия 

развития проектно-исследовательской деятельности учащихся, способствует понимания 

необходимости изучения истории нашего края. Автор рассказывает о рассмотрении предмета 

с разных сторон, в зависимости от спроса, возраста учащихся, а также целей учителя. В 

статье прослеживаются этапы изучения музейного предмета (экспоната), для приобретения 

учащимися практических навыков в поисково-исследовательской деятельности. Автор статьи 

рассказывает о возможностях материалов школьного музея (экспонатов, экспозиции) для 

описания, классификации исторических источников, сопоставление фактов.  

 

У ребенка с раннего детства есть склонность к познанию и исследованию окружающего 

мира. А задача учителя состоит в том, чтобы продолжить прививать интерес к неизвестному, 

малознакомому, вооружая их различными методами  исследовательской деятельности. 

Центром патриотического воспитания и краеведения в нашей образовательной 

организации становится школьный музей «Боевой славы». «Хранилище памяти» – так 

называют учащиеся музей, подбирая слова-синонимы.  

Наверное, трудно дать оценку героическому подвигу солдата на самой кровопролитной 

войне 20-го века, унесшей миллионы граждан нашей страны. Да и как можно оценить 

милосердие, сострадание, мужество, стойкость, проявленное нашим народом во время суровых 

испытаний военного лихолетья? Почему, когда переступаешь порог музея, сердце начитает 

стучать чаще, а во время экскурсии на глазах наворачиваются слезы. Откуда та щемящая тоска, 

когда звучит гимн войны «Вставай, страна огромная»? Почему радуешься в День Победы и с 

гордостью идешь в строю бессмертного полка? Ответ один - мы любим свою Родину и 

гордимся нашим народом.  

Экспонаты в школьном музее доступны, их можно потрогать, подержать в руках. 

Учащимся предоставляется возможность «погрузиться» в эпоху мужества, страдания, гордости, 

горя и радости. Музейные предметы помогут ученикам «очеловечить» знания, приобрести 

практические навыки в поисковой работе, а также в умении описывать и классифицировать 

исторические источники, сравнить факты. В школьном музее «Боевой славы» насчитывается 

более 500 экспонатов времен Великой Отечественной войны.  

 Все музейные предметы можно классифицировать по различным основаниям:  по 

принадлежности к определенному лицу (историческому объекту, событию); по истории 

происхождения, бытования; по связи с событием; по отражению в текстах художественной и 

документальной литературы; по применению и использованию экспонатов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Исследование музейного предмета зависит от поставленных целей экскурсовода 

(педагога или ученика), а также спроса, возраста обучающихся. На первоначальном этапе во 

время экскурсии, на внеклассном мероприятии, занятиях внеурочной деятельности, во время 

проведения музейного урока идет общее знакомство с экспонатами. Если учащиеся (или 

учащийся) заинтересовались более подробным изучением отдельных экспонатов, им можно 

предложить найти их описание в инвентарной книге основного или вспомогательного фонда, 

карточке научного описания экспонатов, воспоминаниях очевидцев событий, найти 

дополнительную документальную литературу, проконсультироваться со специалистами или 

просмотреть научно-документальные фильмы, использовать в поисково-исследовательской 

работе интернет-ресурсы. Если учащиеся обучаются в начальных классах, то изучение 

незнакомых предметов можно начать с постановки проблемной ситуации на уроке, 

инсценирования, чтения художественной литературы и т.д.  

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Приведу пример изучения экспоната «Военный билет» на занятиях кружка «Музееведы-

краеведы» (3 часа). Листая страницы билета, можно увидеть определенный отрезок жизни 

человека, когда он был военнообязанным: 

 принадлежность к определенному лицу: Волобуев Иван Романович; 

 дата рождения: 25 сентября 1923года; 

 место рождения: Курская область, Ястребовский район, с. Бараново; 

 год призыва на войну: 12 мая 1942 года; 

 место призыва: Ястребовский с/с; 

 наименование воинской части, время зачисления и отчисления, должность: а) 50 

отделение железнодорожного батальона, XII 1941 – IV 1946, тракторист; б) 36 отделение 

железнодорожного батальона, IV 1946- II 1947; тракторист; в) 6 отделение железнодорожного 

батальона II 1947 – III 1948; шофер. Принял присягу 1 февраля 1942 года, присвоенное звание-

рядовой. 

На странице семь есть запись, которая напрямую указывает, что Волобуев Иван 

Романович участвовал в военных действиях с 12.05.42 по 09.03.1945год. А страница девять 

расскажет учащимся о наградах солдата Великой Отечественной войны: медаль «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также медаль «20 лет победы 

в Вов 1941-1945гг.». А в 1985 году нашла героя ещѐ одна награда - Орден Отечественной войны 

II степени.  

Награды, наименование дивизии помогут юным исследователям узнать о военном пути 

солдата: от бесстрашного сражения на Северном Кавказе, битве за Севастополь, освобождения 

Варшавы, праздника Победы в Берлине, участие в советско-японской войне в августе-сентябре 

1945 года. По записям в военном билете, можно предположить, что семья увидела Волобуева 

Ивана Романовича лишь весной 1948 года, значить он помогал восстанавливать нашу страну 

после разрухи, а это значить он прошел еще один путь в солдатской гимнастерке. Изученную 

информацию можно дополнить воспоминаниями родственников (если есть такая возможность), 

официальными сайтами, такими как «Подвиг народу». Для написания исследовательской 

работы можно использовать и экспозицию школьного музея, и т.д. 

«Время вспять повернуть нельзя», - гласит народная мудрость, но напомнить, рассказать, 

попытаться исследовать с учащимися материалы, подлинные экспонаты школьного музея 

жизнь необходимо. 

В заключении хочу сказать, что школьный музей «Боевой славы» создает все условия 

для проектно-исследовательской деятельности учащихся, способствует достижению 

поставленных целей в возрождении самосознания, патриотизма, понимания значимости 

изучения истории нашего края, обеспечивает формирование гражданина своей России. 

 

 

«ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ ВОЙНЫ» 

Черниговских Е.В.,  

Муляр Н.В.,  

воспитатели, 

МБДОУ детский сад  №10 «Светлячок» 

 

Аннотация: вданной статье рассматривается трудный период послевоенной жизни 

Старооскольцев. Восстановление промышленных предприятий, сельского хозяйства, голод - 

было не самым тяжелым испытанием. Тяжелее всего было ожидание не вернувшихся с войны 

родных и близких. В статье приводится воспоминание В. Иванова о землячке, пережившей 

оккупацию и разыскивавшей могилу своего пропавшего без вести мужа. 

 

Все дальше уходят от нас события, связанные с войной, и всѐ и меньше остаѐтся живых 

свидетелей тех исторических дней. 
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Молодому поколению, а также тем, кто приезжает в наш город бросается в глаза то, что 

город чистый, красивый и ухоженный. А в феврале 1943 года, когда были изгнаны с его 

территории оккупанты, на лице города были глубокие шрамы – шрамы войны. Здесь дважды 

проходил фронт и город подвергался бомбѐжкам немецкой и советской авиацией. Руины и 

развалины, разрушено большинство промышленных предприятий, жилых домов и т.д. Всѐ это 

было, и была семимесячная оккупация города. Много дней и ночей, не смыкая глаз, люди 

ковали победу над врагом. Нелегкими оказались и послевоенные годы. 

Ущерб, причиненный Старооскольскому краю, невосполним: 331 человек  убито, 175 

изувечено, 2734 угнано в плен гражданских лиц. Из 40 тысяч ушедших на фронт 

старооскольцев 11 тысяч не вернулись в родной город.   Разрушена была и инфраструктура 

города: промышленные предприятия, сельское хозяйство, железнодорожный узел, школы, 

больницы. 

Трудящимся Староосколья, после освобождения Старого Оскола, одновременно 

приходилось восстанавливать разрушенное войной хозяйство и помогать фронту, выполняя 

военный заказ по пошиву обмундирования, ремонту военной техники. После 1945 года 

осуществлять новое строительство, осваивать новую технику, восстанавливать и 

восстанавливать, все, что разрушила война.  

Несмотря, на такой большой объем и трудности уже к 1947 году были 

отремонтированные дома, электростанция, городской водоканал, восстановлена сеть лечебных 

учреждений. Правда, не всѐ было гладко: не хватало топлива, плохо было с кровельным 

материалом, один двигатель на электростанции не мог обеспечить освещение улиц. Старый 

Оскол строился медленно, средств было мало и основная часть жилых и иных построек, 

возрождалось за счѐт механического завода. 

В сельском хозяйстве из-за отсутствия техники и живой тягловой силы иногда 

приходилось пахать на коровах, нередко поля обрабатывались вручную.  

Люди радовались мирному небу над головой и не предполагали, что их ждѐт ещѐ одна 

война - война с голодом. Правительство предвидело наступление голода и старалось его 

предотвратить. Но хлебные запасы оказались незначительными. С января 1947 года некоторые 

семьи начали голодать. В лучшем положении оказались хозяйства, имеющие коров и другой 

скот. Но и его оказалось кормить нечем. Начался массовый забой скота, притом почти 

безотходный: из кожи варили холодец, кости толкли на муку, а из неѐ выпекали оладья и 

пышки. «Деликатесами» считались оладьи из мѐрзлой картошки, травы: крапива, ширица, 

щавель, корни некоторых болотных растений. Из лесов несли, прошлогодние желуди, кленовые 

листья. Только к концу июля стало ясно, что критический период голодовки пережит. 

Главным испытанием в послевоенные годы были несбывшиеся надежды тысячи матерей 

и жен, вера в несостоявшееся чудо. Чудо в то, что не вернувшиеся с войны мужья и сыновья, 

обязательно придут… а похоронка – это всего лишь ошибка. Особенно хватались за надежду те, 

у кого родные пропали без вести. Каждый день, выходя на улицу, женские глаза с надеждой 

всматривались вдаль. Может, покажется родной силуэт или почтальон принесет 

весточку. Верили и ждали, ждали и надеялись, надеялись и искали. 

Из воспоминаний Ветерана Труда оскольчанина Владимира Иванова: «В 1948 году мне 

было 19 лет. По предложению друга отправился из родных краев  в Харьков работать на 

танковый завод. От Старого Оскола до Белгорода ехал в полуразбитом вагоне. От Белгорода 

попал в хороший плацкартный вагон. Попутчицами моими были две женщины, одна из них 

оказалась землячкой, красивая женщина с искалеченной, израненной душой и помутневшими 

от слез глазами. Она поведала соседке о том, как была счастлива с мужем в довоенные годы, 

как родила ему пятерых детей и мечтала: «Жизнь шла к лучшему…а тут война». Как муж еѐ 

Иван, добровольцем ушел на фронт. А в июле 1943 нагрянули оккупанты и в первый же день по 

доносу, убили еѐ 12-го сына Василя, который пытался укрыть и спасти советского раненного 

летчика. Как  лишилась разума и вскоре умерла четырехлетняя дочь, на глазах которой 

фашисты замучили щенка. И как в феврале 1943 года по дороге в село Незнамово (туда 

женщины из Старого Оскола ходили за солью и мылом) в колонне военнопленных немцев и 
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мадьяр узнала «рыжего мародера, из-за которого пошла в могилу доченька Маша. В мгновение 

во мне закипела злоба, почувствовала большой прилив сил. Мигом я подлетела к нему, 

схватила за горло и стала душить». А в августе 43-го новая беда – муж Иван пропал без вести 

во время Курской битвы. «Вот и езжу в эти места в поисках Ванюши своего. Все памятники в 

Яковлево, Томаровке, Прохоровке просмотрела, а имя его пока не встретила». 

Вот такая жизненная история встретилась мне на пути». 

Пошло  75 лет со дня освобождения города Старый Оскол. Чьих – то не вернувшихся 

сыновей и мужей до сих пор хранит и наша, Старооскольская земля. И уже дети, внуки и 

правнуки пытаются найти хоть какую-то информацию о своих героических отцах, дедах и 

прадедах. С 1968 года началось на Белгородчине поисковое движение. А в 1994 году 

официально по Белгородской области была зарегистрирована общественная организация 

«Историко-патриотическое объединение «Поиск».За сорок лет активного поиска на территории 

Белгородской области было найдено и захоронено 6931 человек, установлено 3695 имен. Три 

тысячи шестьсот девяносто пять несбывшихся  надежд, но «вернувшихся» родных людей. 

«Вернувшихся» в наши души, в нашу память! 
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