
Пояснительная записка. 

 

Действие общешкольной  программы «Наши традиции» способствует 

формированию ценности гражданственности и патриотизма. В ходе 

реализации программы происходит последовательное решение комплекса 

задач воспитания у воспитанников школы за счет его главного  потенциала – 

потенциала обширной Российской и Донской культуры и обширной 

социальной заботы о детях ОВЗ и детях с инвалидностью. Формировалась 

способность к реализации прав и обязанностей гражданина 

России.Общешкольные классные мероприятия были направлены на 

воспитание ответственности за социальный выбор, формирование 

общественной инициативы, направленной на улучшение жизни своего 

ближайшего социального окружения, школы, города, края, страны. 

События последнего времени подтвердили, что социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 

возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания.  

Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В 

общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне 

острейших проблем системы воспитания патриотизма и гражданского 

самосознания. «Патриотизм должен стать объединяющей идеологией 

России» - сказал В.В. Путин на совещании руководителей регионов.  

На протяжении 30 лет в школе действует школьный музей «Мужество». 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования 

как важнейших факторов формирования патриотизма.  

По своему профилю музей «Мужество» является музеем истории 

школы. Он рассказывает об истории страны, школы через истории и судьбы 

людей.Задачиобщешкольного музея «Мужество»: 

 воспитание общечеловеческих, нравственных, духовных ценностей; 

 пропаганда позитивных ценностей; 



 изучение и сбор материалов об истории микрорайона школы, истории 

Южного Федерального округа, Ростовской области; 

 организация встреч учащихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны, учителями и учащимися школы; 

 сотворчество в учебно-воспитательном процессе; 

 привлечение к работе в музее учеников и их родителей, а также 

ветеранов педагогического труда, ветеранов ВОВ; 

 воспитание свободной и творческой личности, осознающей свои корни, 

национальные истоки, способной адаптироваться в современном мире, 

социализация личности ребенка; 

 развитие творческих способностей детей;  

 содействие развитию коммуникативных навыков воспитанников. 

            Деятельности школьного музея в создании системы патриотического 

воспитания принадлежит важная роль, музей - посредник между прошлой и 

будущей жизнями, духовным и чувственным мирами, проводник культуры и 

достижений человечества. На базе музея появляются оптимальные условия 

для гармонического всестороннего развития, интеллектуального и духовного 

роста воспитанников, раскрытия их творческого потенциала. Школьный 

музей «Мужество» является благоприятной воспитательной средой для 

формирования гражданско - патриотических позиций и высоконравственных 

качеств личности, дальнейшего становления и самоопределения. Задача 

музея - помочь поддерживать и укреплять связь поколений, их 

преемственность, служить проводником идей исторического долга и 

гражданской ответственности, глубокого уважения к защитникам отечества в 

годы Великой Отечественной войны.  
 


