
Воспитание патриота - важнейшая миссия образования, 

которая реализуется в МБОУ “Школа № 107”  

Современные задачи образования предполагают не только 

получение суммы знаний, но и формирование патриота, 

гражданина. Как сказал великий поэт :"Гражданин- Отечества 

достойный сын". Многие считают, что патриотическое воспитание- 

это изучение и освещение событий, связанных с Великой 

Отечественной войной. Это, конечно, важный элемент воспитания 

патриота. Но, увы, недостаточный. В  школе № 107 разработана 

принципиально новая концепция патриотического воспитания. Кто 

такой патриот? Это человек, который знает историю своего края, 

своей страны, помнит о великих свершениях и победах своего 

народа, верит в высокую духовную нравственность своей нации, 

гордится великими земляками, героями своих семей. Отсюда 

выводится формула: Знаю- Помню- Верю- Горжусь. 

Руководствуясь этой формулой,  в этой школе создают 

условия для формирования устойчивых знаний по истории, 

культуре, религии нашего многонационального региона. Особое 

значение приобретает музейная педагогика Работа школьного  

музея направлена на реализацию концепции патриотического и 

духовно-нравственного воспитания: 

Знаю - историю страны, края, семьи. 

Помню - подвиг своего народа по защите Отечества и сохранению 

мира. 

Верю - духовно-нравственные основы религий разных народов, 

живущих в твоём краю. 

Горжусь - своими предками, великими земляками, героями труда, 

людьми, прославившими наш край.  

Успешно реализуя концепцию «Знаю»,  в  школе проводились 

мероприятия по изучению истории донского края.  В марте 

прошлого года была открыта  передвижная выставка 

Старочеркасского историко-архитектурного музея «Культура и быт 



донских казаков». За 10 дней работы выставки ее посетили более 

2000 учащихся Ворошиловского района.  

 

Концепция «Помню»  реализуется через такие большие 

мероприятия,  как  открытие экспозиций «Миус фронт – наши 

память », «Не забудем » (о зверствах оккупантов во время Великой 

Отечественной войны). В этом году торжественно была открыта 

Парта Героя, на базе музея были проведены уроки мужества, 

посвященные Почетному гражданину Ростова-на-Дону Вартаняну 

Геворку Андреевичу. Это и есть воплощение концепции 

«Горжусь», направленной  на изучение жизни великих земляков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходя из принципов реализации данных направлений в  

музее, разрабатываются различные проекты, позволяющие 

формировать гражданскую позицию у ребёнка. 

Это участие в историко-краеведческих конкурсах "Отечество", 

работа в проекте "150 культур Дона", работа в благотворительных 

марафонах "Время добра", работа с Государственным музеем-

заповедником М.А. Шолохова, со Старочеркасским 

этнографическим музеем. 

 

 

Большую роль  в школе играет изучение национальных 

культур, что способствует интернациональному восприятию мира. 

Но уже сейчас сделано очень много по изучению казачьей 

культуры, азербайджанской культуры, польской культуры.  

В новом,  2019 году, музей принял участие в фотопроекте 

«Народов Дона дружная семья» (с непосредственным участием 

учеников школы  и актива школьного музея, более 25 учеников 



было задействовано при создании фотографий, моделями в 

национальных костюмах стали ученики 1-4 классов начальной 

школы), мероприятие было проведено в рамках Проекта 

Президента РФ (Фонд президентских грантов).  

 

На базе музея были проведены 

1. Областной семинар  по подготовке экскурсоводов 

2. Районный фестиваль «Народы дружбою едины» 

3. Выставка Старочеркасского историко-архитектурного 

музея «Быт и занятия донских казаков» (с 25 марта в музее будет 

экпонироваться очередная передвижная выставка исторического 

костюма «Народов Дона дружная семья») 

4. Городской мастер-класс «Музейная педагогика как 

средство воспитания патриота» в рамках реализации проекта «150 

культур Дона».  

5. В конце 2018, начале 2019 года, школьный музей стал 

победителем регионального этапа конкурса «Лучший школьный 

краеведческий музей» федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Историческая память», а также призером 

федерального этапа конкурса «Лучший школьный краеведческий 

музей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


