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Патриотизм – любовь к Родине, преданность ее лучшим традициям и обычаям – 
чувство земное и прекрасное. 

Патриотизм – это состояние души, которое выражается в неравнодушии к судьбе 
Отечества, в способности сопереживать с народом, в способности испытывать щемящую 
боль и окрыляющую радость от происходящего в стране. Этим состоянием 
определяются и мысли, и слова, и поступки человека-патриота. 

Прививая чувство патриотизма молодому поколению, мы даем ему возможность 
прикоснуться к самым памятным страницам истории Отечества, своего края, рода, 
семьи. 

Как учитель истории пришла к пониманию, учить подрастающее поколение 
уважать людей, живущих рядом, их традиции, историю, любить родной край, город, 
народ, который живет в нем — значит укреплять основы государственности. 

В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей 
не только в социальную, но и духовно-нравственную, идеологическую, культурно-
историческую, военно-патриотическую сферы общества. 

Поэтому в формирование личности, сочетающей в себе развитую гражданскую, 
правовую, политическую культуру, ощутимый вклад должна внести наша школа. 

К основным формам патриотического воспитания учащихся нашей школы с 
использованием государственной и общественной символики относятся следующие: 

– уроки Мужества и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 
– экскурсии в музеи города Хабаровска; 
– участие в поисково-исследовательских экспедициях по местам боев в годы 

Великой Отечественной войны; 
– встречи с воинами-афганцами и воинами-участниками чеченских событий, 

встречи с участниками Даманских событий; 
– линейки Памяти и минуты молчания 22 июня и 9 мая; 
– проявление заботы, визиты домой к инвалидам и участникам Великой 

Отечественной, афганской и чеченской войн; 
– проведение конференций с выступлениями на них школьников с докладами и 

научными (конкурсными) работами по патриотической тематике. 
В нашей школе уже стало традицией проведение Уроков Мужества, конференций 

по теме «Великая Отечественная война», где учащиеся выступают с докладами и сооб-
щениями.  

Конференции – это хорошая школа для формирования мировоззрения, для выра-
ботки умений. Использование на конференции кадров из кинофильмов «Офицеры», 
«Горячий снег», «Блокада», «А зори здесь тихие», «Иди и смотри», «Я – русский сол-
дат», «Звезда» - подталкивают к плодотворным размышлениям. 

Постоянные гости конференций и Уроков Мужества – ветераны Великой Отече-
ственной войны, общение с которыми – настоящая школа патриотизма. 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны, кинокартины, пьесы, 
телевизионные передачи – все дает нам возможность соприкоснуться с подлинной исто-
рией прошлого, которую надо знать. 

Память об этом не может не вызывать в каждом из нас уважение к своей стране, 
к ее истории и традициям. Лучшей формой воспитания патриотизма является изучение 
истории своего народа, государства. Сегодня, как никогда раньше, перспективна работа 
с ветеранами Великой Отечественной войны, общение с которыми – настоящая школа 
патриотизма. Учащиеся осознают, что наши дальние предки, предшественники, жертво-
вали состоянием, любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества.  
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Одно из направлений нашей деятельности – работа с городской общественной ве-
теранской организацией «Даманцы». С участниками Даманских событий нас связывает 
давняя дружба. Это встречи, Уроки Мужества, конференции куда мы приглашаем 
наших дорогих друзей, ставших нашими друзьями. 

Александр Леонидович Князев, председатель совета Хабаровской городской об-
щественной организации ветеранов «Даманцы», постоянный гость наших мероприятий, 
сам принимал активное участие в боевых действиях по защите Государственной грани-
цы с 14 марта по 22 апреля 1969 года. 

Главным поводом для развязывания конфликта послужило притязание КНР на 
территорию Советского Союза. Тогда правительство Китая выдвинуло претензии на 1,5 
миллиона кв. км Азиатской части СССР, включая острова Даманский, Большой Уссу-
рийский, Тарабаров. 15 марта 1969 года в бой вступили пограничники и 135-я мото-
стрелковая дивизия. 

Китайские провокаторы были выдворены с острова и на границе установилось 
относительное спокойствие. 

Ранее неизвестный остров Даманский стал символом мужества и героизма совет-
ских пограничников и воинов Советской Армии. 

В боях на Даманском погибли 58 советских воинов и 42 были ранены. В числе 
погибших 9 воинов 135-й мотострелковой дивизии.  

15 марта ребята Даманского класса ежегодно возлагали цветы героям Даманских 
событий. 

Рассказывает ученица 8 «В» Дамансокго класса Ковтун Юля:   
«В нашей школе мы встречаемся с участниками Даманских событий. Нашим по-

стоянным гостем стал Князев Александр Леонидович. С 14 марта по 22 апреля 1969 го-
да он принимал активное участие в боевых действиях при защите государственной гра-
ницы. 

Места ратной и трудовой славы – это притяжения наших сердец. Часто ли сюда 
приходят наши потомки поклониться великому Подвигу, взять на себя высокий пример 
служения Родине, стойкости духа… 

Но наша память не дает забыть огненные версты солдат-освободителей и тех, кто 
в тылу ковал Победу.  Вечная слава в сознании живущих и есть бессмертие павших». 

27 декабря 2003 года у Вечного огня на площади Славы открылся мемориал, 
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. 

Александр Леонидович Князев с боевыми друзьями прошел по местам боевой 
славы в 2011 году с целью воздать дань памяти погибшим.  В этой экспедиции было 
принято решение о перезахоронении героев Даманцев. Для этого была проделана 
большая работа. И летом 2012 года мои ученики и ребята других школ города 
отправились в экспедицию «Дорога Памяти», где ребята приняли активное участие в 
очень почетном, знаменательном событии – перезахоронении солдат 135-й 
мотострелковой дивизии и посетили все места памяти, побывали в воинских частях, 
музеях.  

Почему пришлось потревожить прах давно погибших воинов? 
Решение о перезахоронении было принято на совещании общественных 

организаций при командующем войсками округа в связи с сокращением в 2010 году 199-
го Верхне-Удинского мотострелкового полка, на территории которого находилась 
братская могила. Памятник фактически остался без присмотра и начал разрушаться. 

В августе 2012 года в музее КДВО города Хабаровска открыты новые 
экспозиции, посвященные Даманским событиям. 

Большую помощь в их открытии оказал мэр города Александр Николаевич 
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Соколов, который в марте 1969 в составе группы саперов принимал участие в боях на 
острове Даманский. Александр Николаевич Соколов награжден медалью «За отличие в 
охране Государственной границы». 

Дальневосточным пограничникам в нашем городе на Уссурийском бульваре 
установлен памятник. Инициатором создания величественного обелиска пограничникам, 
поднявшегося на месте неприметного прежде памятного камня, является мэр города 
Хабаровска Александр Соколов. 

Боевая слава защитников Родины, должна находить путь к сердцам и сознанию 
многих людей из разных поколений и оставаться в их памяти надолго. 

Знать героическое прошлое нашего города – святой долг каждого из нас, кто 
любит свою Родину, Отечество, имя которому – Россия. 

В 2013 году с 25 марта по 27 марта мы, ученики 8 «В» «Даманского» класса 
средней школы №49, отправились в экспедицию на остров Мужества (где проходили 
Даманские события).  

За время экспедиции мы побывали на городском кладбище города 
Дальнереченска, где возложили венки и цветы на могилы пограничников и солдат 135-й 
мотострелковой дивизии, павших при защите острова Даманский в марте 1969 года. 

Мы еще раз убедились в том, что память о погибших даманцах не умирает. 
Наоборот, живые даманцы бережно относятся к захоронениям своих боевых товарищей. 
Они создали прекрасный мемориал героям рядом с мемориалом пограничникам и в 
июле 2012 года перезахоронили своих товарищей из братской могилы поселка Филино 
на новый мемориал. 

Завершился первый день экспедиции в музее истории г. Дальнереченска, где 
директор музея Наталья Петровна Антонова очень подробно рассказала ребятам о 
рождении города, его становлении, исторических событиях, связанным с городом, его 
героях и простых горожан. 

Сами жители города очень гордятся, что они живут на героической земле. 
На следующий день экспедиции мы побывали на пограничной заставе имени 

Героя Советского Союза полковника Демократа Владимировича Леонова (застава № 1 
«Сопки Кулебякины» начальником, которой в 1969 году был Герой Советского Союза 
старший лейтенант Виталий Дмитриевич Бубенин). 

Ребята посетили комнату боевой славы заставы, познакомились с ратными 
подвигами пограничников этой заставы. 

Мои замечательные ученики, юные патриоты, которые участвуют во всех 
патриотических мероприятиях города и края, подготовили пограничникам небольшой 
концерт. В благодарность пограничники угостили ребят чаем. 

Затем состоялось посещение заставы имени Героя Советского Союза старшего 
лейтенанта Ивана Ивановича Стрельникова, где ребят ознакомили с различными 
приборами и вооружением, которые применяются пограничниками при охране 
государственной границы Российской Федерации. 

Посещение застав оставило у ребят неизгладимое впечатление от прикосновения 
к повседневной, героической и опасной работе, которую выполняют молодые парни в 
зеленых фуражках. 

Третий, завершающий день экспедиции, проходил в городе Лучегорске. 
Здесь мы познакомились с замечательными людьми – это писатель Малащенко 

Владимир Макарович и его жена Галина Васильевна, которым очень понравились мои 
ребята, и Галина Васильевна напекла в дорогу ребятам пирогов. 

И на всем протяжении своего пути мы встретили необыкновенных людей – 
мужественных, героических. 
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Для пограничников служба в войсках – это святое, а для жителей Лучегорска и 
Дальнереченска никогда не забудутся события на острове Даманском, об этом говорит 
Даманский парк, который находится в центре города Лучегорска и богатейший 
материал музея города. 

Ребята по приезду написали отзывы о своей поездке. 
Ученица 8 «В» Даманского класса – Потиханова Алина. 
«…Когда мы прибыли на заставу я была восхищена мужеством, стойкостью духа 

наших пограничников. Они посвятили всю свою жизнь служению своей Родине охраняя 
ее границы. 

Я читала о Даманских событиях, слушала рассказы участников Даманских 
событий, но в этой поездке я как будто сама прожила этот март 1969 года. 

Посещая памятники, музеи, комнаты боевой славы пограничников я 
соприкасалась с историей. Смотря на могилы наших пограничников, у меня на глаза 
наворачивались слезы. Я думала, как они, молодые мальчишки, прошли такой 
тяжелый путь с отвагой и мужеством, защищая границы своей Отчизны. 

Подвиг наших воинов на острове Даманский стал одной из заметных страниц в 
героической летописи российского воинства». 

Ученица 8 «В» Даманского класса – Ковтун Юля. 
«… Наша поездка длилась недолго, но даже за этот короткий промежуток 

времени, мы смогли погрузиться в атмосферу того времени, в атмосферу 
взволнованности, скорби и маленьких радостей. Мы погрузились в маленькую историю 
нашей страны, это наша с вами история, о которой должен знать каждый, нельзя быть 
равнодушными к историческим событиям». 

12 марта 2013 года в нашей школе проходил Урок Мужества «Взорванная весна», 
посвященный 44-й годовщине Даманских событий. Нашими почетными гостями были 
Полегаев Геннадий Георгиевич, Губенко Виктор Алексеевич, Телегин Владимир 
Григорьевич, Бережнов Юрий Васильевич, Князев Александр Леонидович – все они 
героические участники Даманских событий. 

28 мая 2013 года мы вместе с Александром Леонидовичем Князевым, 
председателем общества «Даманцы», и ребятами 8 «В» класса МБОУ СОШ №49 
отправились в Хабаровский Пограничный институт ФСБ России с целью посетить 
музей института, чтобы еще раз увидеть и услышать о событиях на острове Даманском.  

Наше мероприятие было посвящено Дню Пограничника и приближающемуся 
юбилею нашего замечательного города Хабаровска - «Города воинской славы». 
Руководитель музея Лилия Юрьевна рассказала о становлении Пограничного 
института. 

Начальником института с июня 1993 года по март 1995 года был Герой 
Советского Союза Бубенин Виталий Дмитриевич, участник Даманских событий. В 1969 
году он был начальником заставы №1 «Сопки Кулебякины». 

Автор книги «Кровавый снег Даманского», Бубенин Виталий Дмитриевич в 
короткий срок сумел сформировать работоспособный профессорско-преподавательский 
коллектив, наладить учебный процесс. С 1995 года, после увольнения в запас Виталий 
Дмитриевич поддерживает связь с институтом, приезжая на торжественные 
мероприятия. 

При институте есть аллея героев, где стоят бюсты Героям Советского Союза 
Демократу Леонову и Ивану Стрельникову, погибшим в первые мартовские дни 1969 
года при защите Государственной границы. 

Поблагодарив за содержательную экскурсию Лилию Юрьевну, мы отправились 
на встречу с Даманским классом (6 класс) Политехнического лицея, ребята нас ждали 
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на аллее Даманцев.  
Рассказывает ученица 8 «В» Даманского класса – Потиханова Алина: 
«29 мая мы с классом посетили Хабаровский Пограничный институт, с целью 

пополнить свои знания о событиях 1969 года на острове Даманском. Я много читала о 
событиях 1969 года, слушала рассказы участников Даманских событий, но все равно 
после посещения Музейной Комнаты института я узнала для себя много нового о тех 
событиях. 

Замечательный экскурсовод Лилия Юрьевна очень интересно рассказывала нам 
об основании института, о его выпускниках, героях, которые погибли при выполнении 
интернационального долга. Меня переполняло чувство гордости за своих 
соотечественников. 

После института мы поехали на аллею Даманцев, где встретились с Даманским 
классом (6 класса) и учителем истории политехнического лицея Натальей 
Григорьевной, с которой мы вместе были в экспедиции по местам боевых действий на 
острове Даманском «Дорога памяти» и с тех пор нас связывают теплые, дружеские 
отношения. Я была очень рада нашей встрече. 

Наталья Григорьевна со своими ребятами показала нам мемориальную доску 
Герою Советского Союза Ивану Стрельникову, установленную на одном из домов по 
улице Стрельникова, и провела небольшую экскурсию в музее политехнического лицея, 
который нам очень понравился. 

После этой встречи мы договорились общаться и проводить совместные Уроки 
Мужества. У меня был замечательный, интересный, насыщенный день». 

Такие встречи, мероприятия способствуют активизации познавательного интереса 
к истории своей Родной земли, формируют сознательное отношение к ценностям 
общества. 

11 сентября 2013 года состоялось торжественное открытие Стелы, посвященной 
героям Даманских событий (северный округ). 

Почетное право открыть Стелу было предоставлено ученице 8 Даманского класса 
Потихановой Алине. 

12 сентября 2013 года мы встретились с замечательными людьми города 
Лучегорска - писателем Малащенко В.М. и его женой Галиной Васильевной, которые 
прибыли на торжественное открытие Стелы. Они стали почетными гостями нашей 
школы. На этой встрече Владимир Макарович рассказал ребятам о своем творчестве, 
подарил свои книги. 

Старшеклассники были потрясены этой встречей, ведь для школы это 
действительно знаменательное событие – встречать таких почетных гостей. 

В сентябре 2014 года ученики Даманского класса отправились в 3 экспедицию на 
остров Мужества Даманский. 

Основной целью поездки были встречи с общественностью города Лучегорска и 
Дальнереченска, с учениками школ и лицеев. 

Первая остановка была в городе Лучегорске. Там, в городском Доме Культуры 
состоялась встреча с учениками 1-й школы города Лучегорска.  

Потиханова Алина рассказала ребятам о патриотической работе, которая ведется 
в нашей Музейной Комнате, Александр Леонидович Князев рассказал о работе город-
ской общественной организации «Даманцы». Александр Леонидович, не только прово-
дит большую работу, но и является автором замечательных стихотворений, одно из ко-
торых я прочитала.   

В завершении нашего выступления ученицы Даманского класса исполнили вальс. 
По возвращению из экспедиции мы не только пополнили Музейную Комнату но-
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выми и содержательными материалами, но и стали осуществлять социальный проект – 
обмен материалами со школой села Пожарское. 

Так же мы помогаем этой школе в оформлении материалов Музейной Комнаты, 
советуем, как правильно делать видеозаписи, брать интервью, оформлять папки, доку-
менты и презентации. 

В июле 2015 года, дождавшись летних каникул, ребята Даманских классов шко-
лы №49 имени Героев-даманцев и Политехнического лицея имени Ивана Стрельникова, 
отправились в экспедицию «Дорога Памяти», посвященную 46-й годовщине Даманских 
событий. Вот уже 46 лет свято сохраняется память о погибших ребятах. Боль в люд-
ских сердцах не притупилась. Одновременно с ней мы испытываем гордость за тех, кто 
ценой своих жизней отстоял нашу границу. Экспедиция была организована городской 
организацией «Даманцы».   

Цель этой экспедиции – способствовать формированию у наших ребят патриоти-
ческих качеств и чувства сопричастности к истории своего края, региона, сохранять 
память. 

Первая наша остановка на Мемориальном комплексе города Дальнереченска, 
здесь захоронены герои-даманцы, погибшие 2 и 15 марта 1969 г., защищая границы 
нашей Родины. 

Ребята возложили цветы и отправились в село Камень-Рыболов.  
На следующее утро мы отправились на заставу им. Зырянова Павла Ивановича, 

генерал-полковника, он был начальником заставы. Для ребят приоткрылись будни во-
еннослужащих в зеленых фуражках, они познакомились с историей создания и боевого 
пути пограничных застав и отрядов. На заставе ребята побывали в Комнате боевой сла-
вы и отправились пешком, а это 2 километра, к берегу озера Ханка, шли еще 1 кило-
метр берегом озера и подошли к месту, где стоит Поклонный крест, установлен он был 
в 1858 г. при подписании Айгунского договора о границе. На границе России с Китаем 
стоит Поклонный крест, который увековечивает в наших сердцах славные поступки тех 
русских воинов, которые творили благое дело на нашей земле.  

В селе Камень-Рыболов посетили музей при воинской части, где ребята еще 
больше узнали о Героях-Даманцах. 

На площади Столетия села Камень-Рыболов, а каждый метр этой площади ды-
шит героизмом и храбростью героев-пограничников, взметнулась ввысь стела, у ее ос-
нования могильные плиты напоминают сегодняшнему поколению о воинской доблести 
молодых ребят, погибших в боях с маоистами. Мы почтили память Героев-Даманцев 
минутой молчания. 

И вот мы отправились в поселок Краскино на юге Хасанского района Приморско-
го края. Поселок назван в честь командира взвода, лейтенанта Красной Армии – Миха-
ила Краскина, погибшего в пограничном конфликте 1936 г. У въезда в Краскино на са-
мой высокой сопке в 1938 году был установлен памятник «Героям Хасана». Высота это-
го памятника составляет 19.5 метров, вес 45 тонн. Это фигура солдата со знаменем в 
руках на постаменте. В Краскино много памятных мест, посвященных пограничникам и 
воинам Красной Армии, павшим в пограничных конфликтах. На перекрестке улиц Ле-
нинская и Хасанская при въезде в поселок находится Мемориальный комплекс брат-
ских могил 658 воинов 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, погибших за период с 
9 августа по 3 сентября 1945 г. 

Мемориальный комплекс из 3-х могил и 2-х памятников, где похоронены комис-
сар Пожарский, лейтенант Краскин. 

После поселка Краскино мы посетили поселок Хасан. Статус поселка был полу-
чен в 1983 году. Это самый южный населенный пункт Дальнего Востока России. Вбли-
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зи поселка расположено знаменитое озеро Хасан и пограничная река Туманная. Мы от-
правились в среднюю школу №1, это единственная школа на Дальнем Востоке, где из 
окна кабинета географии можно увидеть три страны мира – Россию, КНР, КНДР. 
Здесь нас встречали учителя, настоящие патриоты этой школы. Каждый учитель мо-
жет мастерски провести экскурсию для ребят по музею «Память Хасана».  Для ребят 
это был урок по истории, о боях у озера Хасан, в школьных учебниках такой информа-
ции они точно не найдут. 

От поселка Хасан мы отправились домой в Хабаровск. На исторических приме-
рах мы воспитываем своих учеников, на уважении к вечным не преходящим человече-
ским ценностям: миру, добру, справедливости, свободе, равенству, красоте. Пройдут го-
ды и десятилетия, но никогда не прервется эстафета памяти, не забудется день 15 мар-
та 1969 г. И эта экспедиция «Дорога памяти» навсегда сохранится в памяти ребят.  

В 2016 году ушел из школы героический Даманский класс, в котором были бара-
банщицы церемониального отряда города, знаменосцы школы, артисты и танцоры, чте-
цы и художники. А сколько мы героическими тропами прошагали, побывали на погра-
ничных заставах имени Демократа Леонова, Ивана Стрельникова, посетили памятные 
места города Лучегорска, Дальнереченска, от Камень-Рыболова дошли до Хасана. И 
собранными материалами пополнили Музейную комнату школы. 

Я горжусь своими учениками, достойными гражданами своей страны, настоящи-
ми патриотами.  

А сегодня я классный руководитель 5-го Даманского класса. Еще в мае на тор-
жественной линейке «За честь школы» выпускники Даманского класса передали Знамя 
Героев Даманцев, которое хранится в Музейной комнате школы маленьким даманцам, 
ученикам 4-го класса, а сегодня 5-го. В моем новом классе 32 ученика и я по-прежнему 
буду развивать у них гражданственность, патриотизм как важнейшие духовно - нрав-
ственные ценности. Все ребята носят особую форму, дорогие папы и мамы постарались 
и уже принимают активное участие во всех патриотических мероприятиях нашего слав-
ного города-города Воинской Славы. 

Появившиеся юные даманцы в форме на торжественном празднике улицы Ивана 
Стрельникова вызвали восхищение у всех собравшихся, особенно у участников Даман-
ских событий. Ну а потом звучали песни, до глубины души тронувшие души детей и 
взрослых о Родине, о России в исполнении военнослужащих Пограничного округа. Рас-
тет достойная смена. 

Подвиги лучших сынов Отечества становятся основой патриотического воспита-
ния наших ребят.  

14 октября краеведческий музей имени Н.И. Гродекова города Хабаровска впер-
вые присоединился к Всероссийской акции «День в музее для российских кадет», учре-
жденной Министерством культуры Российской Федерации и Российским военно-
историческим обществом. 

Особыми гостями в этот день стали учащиеся Даманского 5 класса школы № 49 
имени Героев-даманцев, которые провели на базе музея церемонию посвящения в да-
манцы. 
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