Выступление на заседании совета по межнациональным отношениям при Администрации
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 14.02.2017 г. по теме

«Формирование духовно – нравственной культуры подрастающего
поколения России»
Заведующий отделом образования
Браморщик М.У.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей
является центральным направлением развития муниципальной системы
образования.
Любить свою страну, бережно относиться к природе, к людям, быть
неравнодушными членами общества - так мы видим главную задачу
образования.
«Цель
современного
образования
–
воспитание
высоконравственного, творческого и компетентного гражданина России»
- так определено в Концепции духовно-нравственного воспитания
российских школьников.
Важным для развития духовно-нравственной личности является
привлечение культурно-образовательного потенциала среды территории
проживания. Решение этой задачи мы видим в использовании
возможностей всех организаций и учреждений находящихся на нашей
территории: дом народного творчества, детский центр эстетического
развития, художественная школа, музей «Свирская Победа», клуб
«Блокадник», детская библиотека, центр социальной защиты населения
«Возрождение» и т. д., через обращение к своей истории и традициям.
Лодейнопольский район богат своими духовными и культурноисторическими традициями.
Издавна основой духовного развития стали Введено-Оятский
женский монастырь, Свято-Троицкий Александра Свирского мужской
монастырь и Покрово-Тервенический женский монастырь.
Попытаюсь отразить результаты нашей деятельности на ряде
примеров.
Рассветовская средняя общеобразовательная школа является
центром развития социокультурной среды территории Доможировского
сельского поселения и работает в тесном контакте с Оятским культурноспортивным центром, Введено-Оятским женским монастырѐм. В январе
2007 года был создан историко-патриотический клуб «Родник», который

действует и сегодня. Его участниками стали дети, учителя и родители.
Творческой группой разработана программа духовно-нравственного
воспитания. Одним из направлений деятельности этого клуба стала
театрализация. Сейчас дети вместе с педагогами и родителями работают
над спектаклем «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана
де Сент - Экзюпери. Ими уже поставлены спектакли «Синяя птица»,
«Снежная королева», «Денискины рассказы», спектакль, посвященный
Анне Кашинской, Петру и Февронии, которые посмотрели жители
поселения.
Тесная дружба связывает эту школу с клубом «Домострой» Санкт –
Петербурга. Вместе с учащимися школы гости изучают историю
русского костюма, игры, забавы русского народа.
Здесь же разработана программа дополнительного образования
«Организация краеведческой работы с целью духовно-нравственного
воспитания младших школьников». Ее реализует творческая группа
«Родничок», которая занимается просветительской работой (инсталляции
народных и православных праздников, «Масленица», «Рождество
Христово», «Пасха», участие в пасхальном фестивале при РГПУ имени
А.И. Герцена, в областном традиционном празднике вепсской культуры
«Enarne ma» в д. Тервеничи), организует походы и экскурсии по родным
местам.
Осмысление исторического нравственного наследия помогает
формировать мировоззрение подрастающего поколения. Именно так
проводят уроки истории Т.Н.Леонтьева из СОШ №2, Т.А.Литвинова из
ЛООШ№1,
В.А.Костров из Рассветовской СОШ. На их уроках
рождается достоверное восприятие исторических процессов, умение, не
обеляя и не очерняя, видеть историю как понимание жизни.
Начиная с дошкольного возраста, где главным источником
познания является игра и сказка, педагоги формируют у воспитанников
основы нравственности. Народное творчество – кладезь для работы в
этом направлении. Стал традиционным в наших ДОУ конкурс
инсценированной сказки.
В
условиях
введения
федерального
государственного
образовательного стандарта появились и успешно реализуются новые
образовательные программы и социально направленные проекты.
Например, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры

народов России» в основной школе является логическим продолжением
предметной области учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» изучаемого в 4х классах. Учебный предмет «Мировая
художественная культура» в 10 классе приводит в систему знания о
культуре и искусстве, которые были получены в предыдущих классах,
создает общее представление о развитии мировой художественной
культуры, о ее месте в истории, в жизни общества и человека.
Реализация новых программ через урочную и внеурочную
деятельность, включение модулей, содержащих вопросы духовно –
нравственного воспитания
в социально направленные проекты
приобретают целостность, взаимосвязанность и дают результаты. Так,
например, традиционным стало ежегодное участие в Тихвинских
образовательных чтениях. 10 декабря в ЛОИРО прошел финальный этап
областного конкурса "Ярмарка инноваций в образовании – 2015», где
Алеховщинская школа представила программу внеурочной деятельности
«Вепсяночка» как форму реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» и стала лауреатом.
А обучающиеся Лодейнопольской средней школы №3 под
руководством Коняевой В.Ю. приняли участие в Научных Чтениях,
посвященных месту и роли Свято-Троицкого Александра Свирского
мужского монастыря в российской истории и культуре, проводимых
Президентской библиотекой совместно с Тихвинской Епархией.
Дмитрий Шитиков, ученик 10 класса стал победителем заочного тура и
участником очного этапа II Международного детско-юношеского
литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» –
проекта
Издательского
совета,
учрежденного
в 2014
году
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Работа Дмитрия «Житие и чудеса Преподобнаго Александра
Свирского. Взгляд современного читателя» вошла в число 12 лучших в
возрастной группе 10 – 12 классы.
2016\2017 учебный год начался с урока, посвященного любви к
Родине, семье. Так в 5-8 классах прошел урок "Любовь к Родине
начинается с семьи". 5-6 классы трудились над проектами, а 7-8
дискуссировали
о
вечных
семейных
ценностях.
Урок был направлен на воспитание ценностного отношения детей к семье
и семейным традициям. Ребята обсуждали вопросы, касающиеся
уважения старшего поколения и формирование нравственной

ответственности молодых людей в вопросах создания семьи, сохранение
добрых семейных традиций, осознании истории семьи, как части истории
своего народа. Обсуждалось значение семьи в жизни человека и
общества.
Работа по формированию нравственности это и работа по
формированию бережного отношения к окружающей. В этом
направлении в наших образовательных учреждениях проводится
определенная работа. В этой работе нам очень помогает дружба с Нижне
- Свирским государственным природным заповедником, куда наши
учащиеся выходят в экспедиции и проводят мониторинговые
исследования экосистем заповедника.
Результаты этой работы:
Учащиеся школ нашего района ежегодно участвуют в
Межрегиональном конкурсе исследовательских работ «Практика –
критерий истины», в Молодежной региональной экологической
конференции «Чистая вода», во Всероссийской научной экологической
конференции школьников и студентов, посвященной Дню Земли, откуда
возвращаются с призами и наградами.
Школьное лесничество СОШ № 3 представляло Ленинградскую
область на Всероссийских соревнованиях в г. Сочи в 2015 году и стало
победителем в одной из номинаций
В Региональных олимпиадах по экологии и краеведению у нас
ежегодно есть или победитель, или призер
2017 год в России объявлен годом экологии и особо охраняемых
природных территорий. Разработан подробный план работы на этот год.
Ученики МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная
школа» приняли участие в акции «Рекам и озерам – чистые берега».
Ребята очистили берег реки Оять, который был загрязнен
отдыхающими. В акции приняли участие 20 младших и 15 старших
школьников. Младшие ребята набрали 3 больших мешка мусора, а
старшие - 5 мешков. Перед походом на речку с ребятами проведен урок в
игровой форме «Пусть мир станет чистым!» Очень хочется, чтобы берега
нашей реки оставались чистыми!

 В ноябре 2016 года учащийся 11 класса СОШ №3 Фокин Никита стал
вице-президентом малой академии наук по экологии, краеведению и
туризму при ЛГУ им. А.С.Пушкина,
2 ноября, в ЛГУ имени А.С.Пушкина состоялся съезд Малой
Академии наук экологии, краеведения и туризма (МАНЭКТ). Среди
удостоенных звания «член-корреспондент» были и учащиеся МКОУ
«Лодейнопольская школа №3 имени Героев Свири» Фокин Никита,
Еремеев Николай, Разинская Наталия. Во время выборов президиума
МАНЕКТ Вице -Президентом был назначен Фокин Никита.
В День Народного Единства в 2016 году на районном празднике
чествовали победителей 1 муниципального конкурса «Древо жизни»
(Положение о конкурсе утверждено постановлением Главы от 25.12.2015
№1566).
Конкурс проводится в целях воспитания национального
самосознания, патриотизма и гражданственности, повышения статуса
семьи в обществе, объединения институтов семьи и школы, а также
развитияинтереса детей к семейным традициям, в рамках совместной
творческой деятельности по составлению родословной. В ноябре 2016
года, в День Народного Единства, чествовали победителей конкурса (Вы
видите их на слайде). Всего участвовало 37 семей.
 Победитель в номинации «Лучшая семейная летопись» (самое
глубокое исследование):
Лукин Михаил Михайлович, 8 класс МКОУ «ЛСООШ №2 с
углубленным изучением отдельных предметов»;
 В номинации «Ратный подвиг дедов и отцов»:
1 место - Генина Любовь Евгеньевна, 5 класс МКОУ «Алеховщинская
СОШ»
 2 место – Павлова Ольга Михайловна, 1967г.р., МКДОУ №4
«Катюша»
 В номинации «Я – представитель династии»: Козырева Людмила
Николаевна, 1967г.р., Центр «Развитие».
Нельзя сегодня не отметить и тот факт, что воспитание происходит
в условиях взаимодействия мировой и национальной культур.
Необходимо более глубокого понимать признание особого места в
общественной жизни каждого народа, каждой нации и народности и
каждого отдельного их представителя.
в

История
нашего района в
этом плане показательна:
Алеховщинском центре возрождения ремесел дети знакомятся с

русской и вепсской культурой, учатся основам гончарного дела,
овладевают техникой изготовления керамики и вышивки.
Выпускница СОШ № 2 прошлого учебного года Овчинникова Анна
получила премию губернатора Ленинградской области как победитель
международной олимпиады школьников «Россия и Беларусь:
историческая духовная общность». Ежегодно учащиеся принимают
участие в международном конкурсе на знание истории, географии,
культуры Республики Польши. В прошлом году Захожая Софья
(Янегская ООШ, 8 класс), Кондратьева Юлия (СОШ № 2, 8 класс) стали
лауреатами этого конкурса.
Более 20 лет школьники нашего района дружат со школьниками
Коммуны Гильдескол Норвегии. Ежегодно происходит обмен делегациями,
где дети совместно работают над определенными тематическими
проектами. Так наши дети учатся лучше понимать друг друга, узнавать
культуру другой страны.
Погружение в атмосферу жизни другого народа дает детям ни с
чем несравнимый опыт сосуществования в современном мире.
Появляются новые формы работы в социализации детей. Так на
базе СОШ № 2 создан дискуссионный клуб «Пусть говорят», где учащиеся
могут вместе посмотреть и обсудить художественные фильмы, а педагоги
учат правильно оценить ту или иную ситуацию.
Мы понимаем задачи, стоящие перед образовательными
организациями, и работаем над формированием духовно-нравственной
культуры наших обучающихся.

