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Какие ждут вас в будущем дела? 

Об этом думать вы должны все чаще. 

И если гражданин вы настоящий, 

Большой отдачи ждет от вас страна. 

 

              События, происходящие в нашей стране и мире, вызвали глубокие 

изменения во всех сферах общественной жизни. Поэтому возрастает 

значимость работы по воспитанию патриотизма как основы консолидации 

общества. 

             В школе разработана и апробируется концепция воспитывающей 

деятельности «Без родной земли – нет счастливой судьбы». 

              Воспитание гражданина и патриота страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Россия – родина многих. Но для того чтобы 

считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь 

народа и творчески утвердить себя в ней. 

              В Ибрагимовской средней школе им. А.Д. Трынова уже на 

протяжении многих лет создан системный подход к формированию 

гражданско - патриотической позиции школьника, созданы условия для его 

самопознания и самовоспитания. При этом педагоги используют 

педагогический потенциал социального окружения, чтобы помочь учащимся 

освоить общественно - исторический опыт путем вхождения в социальную 

среду и выбрать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

              Патриотическое воспитание в школе проходит под девизом «Родина 

начинается с близких для тебя людей». Оно предусматривает: 

 воспитание у ребенка гражданского сознания,  любви к 

Родине; 

 воспитание духа, воли, стремления защищать Родину. 



              Если провести параллель с нашим временем, можно вспомнить, что 

любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого 

– с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал Д. С. Лихачев. 

          С чего начинается Родина? 

Родина начинается с близких для тебя людей. Для нас, жителей села 

Ибрагимово, понятие Родины связано с любимой школой, селом, земляками, 

с сельскими праздниками… 

              Занимаясь гражданско-патриотическим воспитанием, мы понимаем, 

что перед нами стоит огромная и важная задача по: 

 воспитанию любви к родному краю; 

 сохранению прошлого и  настоящего для будущих поколений;  

 сохранению мира и согласия среди людей разных национальностей; 

 укреплению дружбы между народами. 

                           Вся работа базируется на основных направлениях:  

сентябрь – Труд – дело чести, мы в труде на первом месте. 

октябрь –   Делая доброе дело – тем живем на земле!. 

ноябрь –    Учимся, творим, побеждаем – Родину свою прославляем! 

декабрь –  «Из тысячи планет Земли прекрасней нет». 

январь –    Смелый к победе стремится, смелым – дорога вперед! 

февраль – «Отечество любить велит природа…, а знать его – вот честь,   

                  достоинство и  долг! 

март –       Храни огонь родного очага. 

апрель –   «От боевых наград к олимпийским медалям»   

май –        К победе шел, Россия, твой солдат! 

июнь   -    Обильный край, благословенный! 

             Формирование патриотизма, как отношения к Отечеству, начинается 

с изучения символики Российского государства. В каждом классе есть уголок 

по государственной символике. В неформальной обстановке закрепляются 



полученные знания, например, во внеурочное время, на кружковых занятиях 

учащиеся мастерски выполняют по тематике государственной символики: 

флаг, пейзажи родного края вывязывают и вышивают, рисуют). 

              Сохранить прошлое, настоящее может только «кладовая памяти» - 

наш школьный музей. Школьный музей истории родного края рассчитан на 

детей. Дети – будущее нашего общества. Работа школьного музея позволяет 

осознать себя частицей своей семьи, своей нации, своей родины. 

           Мы понимаем, что, зная историю своего села, быта своих предков, 

памятников архитектуры, никогда не совершишь акта вандализма, так как  

знаешь  их цену. Эти знания помогут нам  быть достойными гражданами 

своей огромной, многонациональной страны. Школьный музей является 

гордостью школы. Он состоит из трѐх залов: краеведческого, боевой и 

трудовой славы. Знают ребята тех, кто сложил голову в бою и стал героем 

Великой отечественной; тех, кто принимал участие в локальных войнах, кто 

служит сегодня. В зале «Летопись села Ибрагимово в биографиях 

односельчан» собраны «самые – самые именитые люди нашего села: герои 

труда и старожилы села, танцоры и частушечники, друзья школы и семейные 

кланы. В работу  вовлекаются не только учащиеся и педагогический 

коллектив школы, но и родители, и жители села. Ведется большая поисковая 

работа. Ребята собирают фронтовые письма, фотографии, записывают 

воспоминания детей, внуков и самих участников тех  событий, а из  них 

остался – Павлов Михаил Федорович, вся информация обрабатывается, 

оформляются тематические альбомы, фотоальбомы, обновляются 

выставочные витрины, тематические композиции. Выставочный материал 

школьного музея постоянно пополняется, так, например, участие в акции «70 

летию Великой Победы – 70 добрых дел» появились альбомы: «Пословицы о 

мире и дружбе», «Мы рисуем мир», «Песни о мире и дружбе»,  «Песни 

великой Отечественной Войны», рукописный альбом «Пишем сказки о 

мире», воспоминание тружеников тыла -  «Мы победу ковали в тылу», 

история открытия Мемориала Победы в селе Ибрагимово. В течение  



учебного года в музее проводятся уроки истории, тематические классные 

часы, встречи, экскурсии. Не случайно экспозиция нашего музея, 

посвященная Великой Отечественной войне, расширилась. Тематическое 

содержание композиции «Нет на свете семьи такой, где б не памятен был 

свой герой» включает в себя: 

 исследовательские и творческие работы; 

 фоторепортажи; 

 документальную хронику; 

 воспоминания односельчан; 

 выпуски школьной газеты «Допинг». 

               В результате поисковых экспедиций был собран материал, 

рассказывающий о жизни сельчан в различные периоды истории. В музее 

представлены экспозиции: 

 История села; 

 История Гражданской войны; 

 История Великой отечественной войны; 

 История совхоза «Победа»; 

 История школы в лицах; 

 Воины – интернационалисты; 

 Памяти А. Д. Трынова; 

 Памяти А. М. Чернышова; 

 «Это наша с тобой биография»; 

 Учебно-производственная бригада – трудовые будни; 

 «Дружба крепкая» - о дружбе с польскими ребятами; 

 «Мы верим твердо в героев спорта» - спортивные достижения 

учащихся  и  педагогов  школы; 

 Деревенское подворье; 

 II зал школьного музея посвященный Герою Советского Союза Н. Г. 

Ежову; 

 «Летопись села Ибрагимово в биографиях односельчан» - III зал музея; 



 «Учителями славится Россия – ученики приносят славу ей»; 

 «Живем мы дружною семьей»; 

 «Край мой родниковый»  -  операции «Живи родник»; 

 «Сердце отдаю детям» - посвящена учителю школы Файзуллиной 

Надежде Ивановне; 

  «О нас знают, о нас пишут»; 

 «Семья плюс школа»; 

 «»Родина начинается с близких для тебя людей»; 

 «Время выбрало нас»; 

 «Что значит быть настоящим человеком!» 

         

              Наш музей стал проповедником идей  патриотического воспитания. 

Это программа жизни девчонок и мальчишек, это компас в огромном океане 

школьных дел и забот. Конкретные дела мы определяем исходя из своих 

возможностей. Взрослые помогают, советуют, вспоминают, делают нашу 

школьную жизнь увлекательной, интересной, познавательной. 

Традиционно проводятся  

Уроки Жизни: 

 «Дарите людям доброту»; 

 История семьи в фотографиях; 

 «Ибрагимово – село мастеров» 

 «Армия – школа жизни» 

Акции: 

 «Рассвет»; 

 «Георгиевская ленточка»; 

Вечер- портрет: 

 «Военные дороги солдата Ивана Германа»; 

 «Воспоминания Р. З. Мазитова». 

               



              Большое внимание уделяется воспитанию на примере живущих 

рядом людей. Так в школе создана галерея «Слово о женщине», где собран 

материал о женщинах различных профессий, чьи дети учатся в школе: мама – 

продавец, учитель, бухгалтер, врач, почтальон, доярка, зоотехник. Сами 

мамы с любовью описывают жизненный путь, профессию, делятся мудрыми 

советами. А со стендов на ребят глядят добрые глаза мам - глядят и 

подбадривают, и журят, и хвалят.  

              Музею давно тесно в его помещении и поэтому мы выходи за 

пределы комнаты. Убеждены, что краеведческий материал должен окружать 

детей в кабинетах по разнообразной тематике. Поэтому в нашей школе 

оформление учебных кабинетов имеет краеведческую направленность.  

              Кабинет «Комната сказок» напоминает нечто среднее между 

музеем и съемочной площадкой – из углов смотрят вырезанные из дерева 

фигуры леших и медведей, на стенах висят самостоятельно склеенные и 

разрисованные книги сказок. Полки наполнены рукописными сказками, 

которые пишут сами дети, их родители, бабушки и дедушки. 

              Кабинет «Лесная полянка» представляет экологическое 

направление. Оформлены альбомы «Край мой родниковый» - нашли стихи, 

легенды, художественное описание, фотоальбом об охраняемых 

представителях флоры и фауны, собран материал по экологии «Красная 

книга с. Ибрагимово, «Красная книга Кувандыкского района».  

В кабинете «Мой родной край» представлена работа эколого-сельского 

десанта. Учащиеся третьего класса проводят в нем экскурсии для младших 

школьников и гостей, а также для родителей. Это укрепляет их знания, 

помогает освоить нелегкое искусство общения, учит излагать материал. 

Главное задание ребят – следить за порядком на улицах села, заботиться 

чтобы оно стало чище, уютнее, зеленее. Девиз всей работы «Чисто не там где 

метут, а там где не сорят». 

              Главная сторона сегодняшней школьной жизни - это память, 

устремленная в будущее, это уважение человека, жившего или живущего 



рядом с тобой. В школе действует кабинет народного творчества. Около 

30 видов народного творчества промысла в нашем селе. Это не только 

классические оренбургские платки и паутинки, но и поделки из глины и 

плетение из лозы, чеканка и художественная вышивка. Даже такие народные 

промыслы как роспись под хохлому и гжель живут в Ибрагимово! Какова 

география этих промыслов, кто их хранитель и творец, что это за люди? 

Ответ на эти вопросы дали сами ребята. Оформив  красочные альбомы, и на 

деле сами освоили эти промыслы. Здесь не только можно увидеть чудеса 

мастерства, но и узнать некоторые секреты, попробовать себя – а вдруг тоже 

станешь мастером   

              В кабинете семейного воспитания собран материал  о лучших 

семьях села, победителях конкурса «Семья плюс школа». Здесь собраны эссе, 

сочинения, стихи, творческие работы учащихся. В результате работы 

появилась «Книга мудрых советов», которая постоянно дополняется и 

обновляется. 

              Литературная гостиная тоже работает как один из разделов музея, 

в котором накоплен материал о творчестве кувандыкских и оренбургских 

поэтов и писателей. А также оформлен альбом стихов ученика школы – 

Власова Александра, жителя села Ибрагимово  - Мишина А. И. 

     Так же мы  оформляем и коридоры. Вы входите в школу, и вас встречает 

экспозиция «Я в Россию влюблен» - 17 больших картин, выполненных 

семьями наших учащихся  и фотовыставка «Поэзия родной природы» - 

выпускника нашей школы Языкбаева Эльдара. В коридоре второго этажа 

разместились экспозиции «Родина начинается с близких для тебя людей», 

«Учителями славится Россия», персональная выставка живописных 

работ семьи Левушкиных и выпускника Ивана Каратова.  

      Оформлены стеллажи «Родники фантазии», где разместились 

творческие работы учащихся занимающихся в различных художественных 

кружках. 



              В коридоре третьего этажа расположился «Мамин зал», где 

представлены рисунки, сочинения, стихи о самом близком и дорогом 

человеке на свете – о маме. 

              Важным, незабываемым событием в жизни каждого юноши является 

тот момент, когда он с оружием в руках, под сенью боевого знамени части 

перед лицом своих товарищей присягает на верность Родине. Такое событие 

происходило в жизни наших выпускников, им посвящена фотовыставка 

«Время выбрало нас». 

              В рамках программы движение «Отечество» уже пятый год в нашем 

селе во время летних каникул ребятами эколого-сельского десанта 

проводится акция «Во саду ли в огороде».  Цель, которой заключается в 

воспитание не только у ребят, но и у всего сельского населения бережного 

отношения к окружающей природе, забота всех от мала до велика об 

экологии села и личных подворий. Воспитать экологическую культуру за 

три, четыре годы невозможно, поэтому эта акция долговременная, 

рассчитана на десятилетия, но уже сейчас очень трудно подводить итоги и 

определять победителей, так как с каждым годом подворья становятся все 

краше.  

   В рамках программы движения «Отечество» дан старт большой поисково-

исследовательской работе «История школы в лицах», «Благодарим, 

солдаты,  

Вас!». Члены кружка «Мы – Россияне» начали сбор информации из местной 

и областной периодической печати, начиная с 80-х годов. Собирается и 

систематизируется материал о деятельности школы, о достижения- учителей 

и учеников, а так же отзывы тех, кто нас знает, любит и о нас пишет. Первым 

итогом этой работы стал фильм «Года бегут, а школа остается», фильм о 

выпускниках, буднях и праздниках нашей школы. Хорошей традицией при 

подведении итогов поисково-исследовательских работ является проведение 

школьного  праздника «Через ученье к счастью». Школьная копилка 

пополнилась работами, проектами: 



 «Обильный край благословенный»; 

 «История пионерии мой малой родины»; 

 «Есть женщины в русских селеньях»; 

 «Моя любимая бабушка»; 

 «Праздник улицы»; 

 «первые фермеры села Ибрагимово»; 

 «Песня – душа народа»; 

 «Проблемы АПК и пути их решения»; 

 «Исчезнувшие деревни  - п. Крым». 

              Ежегодно в мае на итоговой линейке дается старт летним поисковым 

программам, в которые включены краеведческие задания по литературе, 

истории, географии. Каждый ученик вместе со своей семьей выбирает себе 

задание по душе. В сентябре подводит итог пятой четверти, организуя 

выставки семейных работ.  

    

              В селе объявлен конкурс «СемьЯ + школа», который ориентирует 

население на современные ценности семьи. 

Конкурс призван способствовать выявлению в селе семей, являющихся 

образцом поведения, нравственности, семейного быта и уклада; семей 

которые являются союзниками школы. 

 

Сроки проведения конкурса: 1 января2000 - 1 января 2050 года. 

Сроки подведения итогов конкурса: Ежегодно к 1 сентября. 

 

Девиз конкурса: “Поверь мне – счастье только там, где нас любят, где верят 

нам!” /М.Ю. Лермонтов/. 

 

Номинации конкурса: 

 

1. “Согласие да лад – в семье уклад”. /Самая дружная семья/ 



2. “Когда в порядке держишь дом – среди домашних радость в нем”. /Самая 

опрятная семья/ 

3. “От доброго семени – добрый всход”. /Семья высокой нравственности/ 

4. “Седина напала, а счастья больше стало”. /Семья долгожителей, семья 

трудовых династий/ 

5. “Семья в куче – не страшна и туча”. /Многодетная семья/ 

6. “Недаром говорится, что дело мастера боится”. /Самая мастеровитая 

семья/ 

7. “Здоров будешь – все добудешь”. /Самая здоровая, спортивная  семья/ 

8. “Изба красна углами, обед – пирогами”. /Самая хлебосольная семья/ 

9. “Потому хорошо поется, что весело живется”. /Самая артистичная семья/ 

10. “Большой ум лучше малых дум”. /Самая интеллектуальная семья/ 

 

 

 

 

 

 

Награждение победителей конкурса: 

 

1. Оформление альбома в школьный музей для экспозиции  

   “Семь – Я + школа”. 

 

2. Съемка видеоролика о данной семье в дар семье и для школьной 

видеотеки. 

3. Материальное поощрение. 

    

              Под девизом “Ребенка делает достойным человеком заряд 

душевной теплоты” ребята выполняют семейные домашние задания, 

которые включают в себя вопросы: 



1. Знаете ли Вы своих пробабушек и прадедушек? Как складывалась их 

жизнь? Каковы их судьбы? 

2. Кто в Вашем роду самый авторитетный? Почему и за что ценят Ваши 

родственники этого человека? 

3. Есть ли в Вашем роду знаменитости? Чем известны эти люди? 

4. Есть ли в вашей семье семейные традиции? С чем они связаны? 

Какова история их возникновения? Опишите их. 

    Ребята привлекаются к добрым делам и начинаниям. Операция «Живи 

родник», которая проходит под девизом «Родники – лицо России», 

привлекла 19 семейных кланов села, которые взяли шефство над родниками. 

На экологической школьной конференции их учили как правильно раскопать, 

очистить, облагородить это чудо природы. Отныне каждый родник имеет 

свое название: родник «Памяти» семьи воина-интернационалиста Олега 

Курносенко, «Сыновий родник» - семьи Мухортовых, «Папкин родник» - 

семейного клана Габдулиных. 

              В школе учатся дети 14-ти национальностей. Это не только 

заставляет, но и позволяет расширить диапазон воспитательной работы в 

школе. Ежегодно проводятся праздники народной мудрости, посвященные 

каждой национальности, лейтмотивом которых становится мысль: у 

каждой нации есть свой кристалл, который надо высветить. И ребята 

рисуют и шьют костюмы разных национальностей, собирают рецепты 

национальной кухни, знакомятся с традициями и обычаями этих народов, 

сравнивают их и сопоставляют со своими. В действует акция «Живем мы 

дружною семьей», временные рамки акции не ограничены, цель, которую 

мы преследовали – сохранение иторико - патриотического наследия, 

сплочение людей и упрочение единства и дружбы. В результате большой 

работы мы собрали ценный материал о традициях, обычаях, культуре разных 

народов (русских, башкир, украинцев, армян, молдаван, узбек, татар, 

мордве…).  

 


