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Формирование
патриотического
мировоззрения,
воспитание
гражданина, ответственного за свою малую родину, сохраняющего и
приумножающего традиции Отечества - так мы понимаем основную задачу
образования.
В патриотическое воспитание мы вкладываем широкий смысл:
"воспитание в личности социального ядра, в основе которого Любовь к
своему отечеству, преданность ему, гордость за историю своей страны,
верность традициям народа, ну и конечно, стремление защитить интересы
Родины.
Краеведческая, поисковая работа всегда велась в наших учреждениях.
Всегда были педагоги – энтузиасты, которые посвящали этому жизнь и
приобщили к этому своих учеников, наиболее яркие - Алексей Алексеевич
Якимовский, Любовь Серафимовна Пожитнова, Владимир Николаевич
Романов, сейчас это Виктория Юрьевна Коняева, Надежда Николаевна
Романовна и Галина Павловна Солдатова. В 2002 году учителями школ
Лодейнопольского района была написана книга «Лодейнопольский край в
истории России» под руководством кандидата исторический наук,
профессора Сергея Александровича Лисицына.
Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 - центр
патриотического воспитания функционировала в статусе региональной
экспериментальной площадки с 2005 года. Уже 45 лет школа дружит с
ветеранами - участниками боев на Свири и со следопытами-свирцами,
изучающими историю Свирско-Петрозаводской операции. Одним из самых
значимых событий являются Международные слеты ветеранов и следопытовсвирцев. Школа является организатором седьмого, восьмого и девятого
слетов. В 2015 году школе №3 присвоено почетное звание: «Школа имени
героев Свири». Каждый класс боролся за присвоение имени одного из героев
- свирцев, изучали его биографию, разыскивали их родных и в результате
этой работы получил свидетельство о присвоении имени того ли иного героя.
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Надо отметить, что школа уже несколько лет сотрудничает с
Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация Сотрудников
силовых структур». Благодаря этому сотрудничеству в школе создана Рота
почетного караула. Ребята достойно представляют район во всех
мероприятиях патриотической направленности.
В ноябре на базе военно-патриотического центра «Кирочное подворье»
(Выборгский район) прошла военно-спортивная игра «Единство»,
организованная центром «Патриот». В соревнованиях приняли участие
патриотические клубы, казачьи отряды, кадетские классы из разных
муниципальных образований. Лодейное Поле было представлено Ротой
почетного караула школы № 3.
В Лодейнопольской школе №2 система патриотического воспитания,
органы ученического самоуправления, социально значимые акции позволяют
воспитать в каждом ученике школы нравственного, ответственного,
инициативного гражданина России, любящего свой край и свое Отечество,
уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции. Делегация
обучающихся участвовала в Национальной программе детского культурнопознавательного туризма. Ими
реализован ряд мероприятий по
экскурсионному маршруту «Битва за Москву». В 2016 году создан отряд
барабанщиц «БРАВО», которая наряду с Ротой почетного караула школы №
3 является украшением всех значимых праздников нашего города.
Работу по гражданско-патриотическому воспитанию в Алеховщинской
школе возглавляет Надежда Николаевна Романова. Под ее руководством
действует поисковый отряд «Память». В исследовании, которым занимаются
ученики вместе с классным руководителем, они делают акцент на роль
Алеховщины в годы Великой Отечественной войны, изучают военные
архивы,
сотрудничают
с
работниками
военно-учетного
стола,
Лодейнопольского историко-краеведческого музея и даже поисковиками из
Финляндии. В
2015 году в рамках Всероссийской патриотической
Программы «Дороги Победы», класс Надежды Николаевны совершил
путешествие по городам воинской славы Орел – Брянск – Смоленск. Ребята
побывали на обзорных экскурсиях, посетили музеи -диарамы «Орловская
наступательная операция», «Смоленск – щит России», «Брянск – город
партизанской славы». В Мемориальном комплексе «Партизанская поляна»
познакомились с жизнью и подвигом партизан-подпольщиков. Надежда
Романова представляла в 2015 году Лодейнопольский район на областном
конкурсе "Классный самый классный" и стала победителем.
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Важным направлением работы является включение детей в поисковую
деятельность, в работу по благоустройству воинских захоронений, в
волонтерское движение.
На протяжении долгих лет обучающиеся Янегской школы ухаживают
за могилой лейтенанта Александра Павловича Комарова, который погиб в
1942 году, защищая нашу Лодейнопольскую землю. Его могила находится в
деревне Тененичи. Стало доброй традицией каждый год в день Победы
проводить митинг именно на этом месте. Обучающиеся школы
поддерживают тесную связь с родственниками погибшего лейтенанта.
Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1 сейчас
активизировала работу по изучению материалов, связанных с жизнью воинов
– интернационалистов нашего города. Результатом этой работы станет
присвоение школе имени Дмитрия Арсенова.
В дошкольных учреждениях работа по патриотическому воспитанию
носит планомерный характер. Перечень мероприятий и тем занятий включает
мероприятия, посвященные государственным и народным праздникам,
спортивные конкурсы, тематические занятия по изучению природы,
традиций родного края, государственной символики.
Второй год подряд детский сад «Радуга» реализует проект «Великая
Победа». В рамках проекта дошкольники участвуют в акциях «Бессмертный
полк»,
«Сирень Победы», проводят конкурсы чтецов, открыток для
ветеранов, рисунков ко Дню Победы. В 2015г. приняли участие в районном
фестивале «Звездный дождь», посвященный 70-летию великой Победы с
танцем «Птицы белые» и стали победителями.
Детский сад «Сказка» реализует проект «Растим патриотов России» в
тесном взаимодействии с МКОУ СОШ №3. В рамках договора о
сотрудничестве между школой и дошкольным образовательным
учреждением установились социальные, партнерские и дружеские
отношения. Проведение совместных спортивных соревнований, акций,
праздников
обеспечивает
преемственность
учебно–воспитательного
процесса. Так, например, церемония торжественного посвящения
воспитанников средней группы в патриоты, проводимая при участии Роты
почетного караула школы №3, стала традицией.
Надо сказать, что
районные мероприятия по патриотическому
воспитанию наилучшим образом объединяют взрослых и детей, позволяют
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им почувствовать причастность к истории, формированию чувства гордости
за героическое прошлое своей Родины, Лодейнопольского района.
Для наших школ стала традиционной детская военно-спортивная игра
«Зарница». Районную игру мы проводим летом для детей, отдыхающих в
детских оздоровительных лагерях.
Дополнительной
мотивацией
к
активизации
работы
по
патриотическому воспитанию стала подготовка и празднование 70-летия
Великой Победы. Все образовательные организации были активно включены
в эту работу.
Трудно перечислить все акции, связанные с этим событием: это и акция
«Страницы семейного альбома», Всероссийская конференция «Патриотизм –
духовный потенциал Великой Победы», участие в проекте «Бессмертный
полк», конкурс детских художественных работ «Я рисую слово «Мир»,
конкурс рисунков «Мы – наследники Победы!», Всероссийский конкурс
художественных работ «Спасибо деду за Победу», «Вахта памяти»,
Конференция «Юбилею Победы в год литературы», участие в Параде
Победы, работа по благоустройству воинских захоронений, поисковая работа,
развитие волонтерского движения и многое другое.
В рамках акции «Страницы семейного альбома», детям предлагалось
исследовать историю своей семьи, изучив семейные фотографии, написать
рассказ о своих героических предках. По итогам проекта организована
выставка работ к 70-летию Победы и издана детская военная книга на основе
рисунков и рукописей участников проекта.
Совместно с телеканалом «Ореол» реализован телевизионный проект
«Мы помним», участниками которого стали школьники. На открытых уроках
и внеклассных мероприятиях звучали рассказы детей о своих родных –
участниках боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны и
работниках тыла.
На основе отобранных сюжетов смонтирован фильм. Один из лучших
проектов социально-патриотической направленности «Я помню! Я горжусь!»
был представлен начальной школой (классный руководитель Семенова
И.М.) на районном родительском собрании. А Инга Михайловна
представляла свой проект на Ярмарке инноваций в образовании и стала
победителем ПНПО «Образование» в 2015 году.
На Всероссийской конференции «Патриотизм – духовный потенциал
Великой Победы», которая проходила в Санкт – Петербурге в январе 2015
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года представлено выступление Лодейнопольского района по теме «IX
Международный слет
следопытов – свирцев, посвященный 70-летию
Свирской победы».
Приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучший рисунок для
почтовой марки и конверта, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне, в конкурсе детского рисунка «Мы – наследники
Победы», во Всероссийском конкурсе художественных работ «Спасибо деду
за Победу», в Областном смотре-конкурсе юных экскурсоводов музеев
образовательных организаций Ленинградской области, в конкурсе
руководителей школьных музеев в рамках проекта «Живая история»
(Алеховщинская СОШ).
А проект «Бессмертный полк», кажется, объединил всех жителей района.
Работа, которая получила новый импульс к празднованию 70летия
Великой Победы, продолжается.
За большую работу по патриотическому воспитанию обучающихся
МКОУ «СОШ №3» присвоено звание: «Школа имени героев Свири». В 2016
году в школе открыт музей «Живая связь времен». Прошел конкурс
экскурсоводов, победители этого конкурса проводят экскурсии для гостей
школы.
В апреле 2016 года на районном родительском собрании по теме
«Семья и школа: растим будущее России» был представлен опыт работы
образовательных учреждений:
 МКОУ«Лодейнопольская
начальная
общеобразовательная
школа»:
«Воспитание в школе: современный аспект». «Совместная
деятельность учащихся и родителей по созданию проекта «Я
помню, я горжусь!»;
 МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы "Дар"»:
«О роли дополнительного образования в духовнонравственном воспитании детей»;
 «Алеховщинская
средняя общеобразовательная школаинтернат»:
«Взаимодействие социокультурной среды и школы в
формировании гражданина- патриота России»
 Лодейнопольского представительства ЛГУ им. А.С.Пушкина
«Роль профессионального образования в воспитании
гражданина и патриота»;
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Значимым событием 2016 года стала "Вахта Памяти" и Эстафета
Вечного Огня. Свеча, зажженная от вечного огня на Пискаревском
мемориальном кладбище - мемориал "Разорванное кольцо" была доставлена
в Историко-краеведческий музей. В почетном карауле стояли обучающие
всех школ города. В День Победы огонь этой свечи был передан на Братское
захоронение нашего города.
Ребята Лодейнопольского района ведут большую исследовательскую
деятельность по сохранению исторической памяти. Своими открытиями они
делятся на районных ежегодных научно-исследовательских ученических
конференциях: «Духовное наследие России», посвящена трѐхсотлетию
Сергия Радонежского (проводилась под патронатом Епископа Тихвинского и
Лодейнопольского Мстислава), «Гордиться Славой своих предков не только
можно, но и должно..». 15 марта в Алеховщине пройдет межпредметная
районная конференция «Великая Российская революция: События. Люди.
Факты». Ученики Лодейнопольского района принимают участие во
всероссийских
проектах:
Всероссийский
историко-патриотический
православный проект «Великая Россия». Совместно с Московской
киношколой изучают историю «Свирьлага». В октябре 2016 года делегация
школьников участвовала в IV Межрегиональном слѐте талалихинцев,
посвящѐнном 75-летию битвы под Москвой и 75-летию подвига Виктора
Талалихина. Ребята поучаствовали в военно-патриотической игре - квест и
побывали на экскурсии в деревне Мансурово, Московской области, на месте
приземления самолета после совершения героического тарана.
Работа по формированию в ребѐнке патриотический чувств - долгий
кропотливый и многоплановый процесс, путь, который не имеет конечной
остановки... Поэтому мы не останавливаемся, а только подводим
предварительные итоги.
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