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"Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте.  
И такой фундамент – это патриотизм…» 

В.В. Путин 
 

Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 о государственной программе "Пат-
риотическое воспитание граждан российской федерации на 2016 - 2020 годы» позволяет   
в определенной степени «возвратить» в образовательные учреждения воспитательную 
функцию и заострить внимание на проблемах воспитания патриотизма и гражданствен-
ности у учащихся. 

Если патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее историче-
скому прошлому и настоящему, то гражданственность связана с принадлежностью че-
ловека к тому или иному народу, его политической активностью.  

Обратимся к определениям слов «патриот», «гражданин». В толковом словаре 
В.И. Даля: «Патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб. [2, с 
2274] 

«Гражданственность – одно из ведущих идейно-нравственных свойств личности. 
Гражданственность «подпитывается» патриотизмом, своей интеллектуальной менталь-
ной российской спецификой. Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей». 
Патриот чувствует любовь к своей Родине, а гражданин знает свои обязанности перед 
ней. Согласно этому гражданственность можно определить, как качество нравственно-
политическое, важной составляющей частью которого является патриотизм. [1, с 13) 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России в сфере общего образования» определяется: «Современный национальный 
воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традици-
ях многонационального народа Российской Федерации». [3, с 11] 

Как и посредством чего в стенах образовательного учреждения можно воспиты-
вать гражданственность и патриотизм? 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Хабаровска «Детско-юношеский центр «Импульс» является учреждением дополнитель-
ного образования с охватом 1030 человек учащихся.  

Одним из важных направлений деятельности учреждения является патриотиче-
ское воспитание. В соответствии с этим Центр с 2003 года реализует воспитательный 
проект «Моя Родина – Россия». 

Цель проекта: развитие гражданственности и патриотизма у учащихся, как важ-
нейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Поисково – исследовательская деятельность в рамках данного проекта - является 
приоритетной. В Центре действует поисковый отряд «Исток», сообщество учащихся 
разных возрастов, имеющих желание и интерес к поисковой работе. Данной деятельно-
стью охвачены не только учащиеся, поисковые задания получают все: и родители, и пе-
дагогические работники, реанимируя понятия «гражданственности и «патриотизма» 
прежде всего в себе. 

С 2010 года, учащиеся при содействии педагогов осуществляют мероприятия по  
поисково – исследовательской  деятельности. Тематика поисковых заданий разнообраз-
на:  

–  «Боевой путь 78-й стрелковой дивизии»; 
–  «Кавалеры ордена Славы»; 
– «202-я воздушно- десантная бригада: лица и судьбы»; 
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–  «Вспоминая Даманский»; 
– «Жители нашего микрорайона – члены организации «Боевое братство»; 
–  «Все потому, что Родина одна» (герои Сталинграда); 
– «Непобедимый Ленинград» (герои-блокадники); 
– «Поселок с рабочим характером» (о поселке и заводе им. М. Горького). 

При изучении «Боевого пути 78-й стрелковой дивизии» ребятами найдены сведе-
ния о ветеранах, воевавших в этой дивизии: А.П. Белобородове, Г.П. Комарове, И.Н. 
Ковале, собран и оформлен сборник воспоминаний, очерков, рассказов, авторами кото-
рых были солдаты, служившие под знаменами этой дивизии.  

Поисково - исследовательская деятельность «Кавалеры Ордена Славы», открыла 
еще одну страничку в истории Дальнего Востока, был собран материал о Кавалерах ор-
дена Славы – Панькове М. Ф., Жандармове И. Н., Пеллере В. И., Ветчинкине А. П., 
Балабанове Б. А., Перегудине А. И.     Результатом поисковой деятельности по сбору 
информации о полном кавалере ордена Славы Перегудине А.И. стал проект «И помнит 
мир спасенный!». Ребята -  поисковики нашли могилу А.И. Перегудина, которая была 
заброшена, и теперь регулярно приводят её в порядок.  Организация мероприятий по 
подготовке к открытию мемориальной доски на территории воинской части, где служил 
Александр Иванович, стали следующим шагом поисковой работы.  Командование части 
поддержало инициативу Центра и оказало необходимую помощь по сбору документов. 
Были написаны письма с просьбой, поддержать благородное дело: в Хабаровскую Кра-
евую Общественную Организацию ветеранов войны и воинской службы, в Совет вете-
ранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, в Хабаровское 
краевое Отделение Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры 
и получили поддержку. На сегодняшний день установка доски по объективным причи-
нам приостановлена. 

Исследовательская деятельность «202-я воздушно- десантная бригада: лица и 
судьбы» - дала возможность   вновь встретиться с работниками Хабаровского отделе-
ния «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры», изучить ката-
лог памятников и мемориальных досок г. Хабаровска, книг «В памяти храним», «Де-
сантник», «202- я воздушно- десантная».  Был посещен военно - исторический музей го-
рода, где произошла встреча с бывшим председателем Совета ветеранов Курышевым В. 
Г..  Поиски увенчались успехом – вышли на здравствующих на момент исследования 
ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в 202-й бригаде: Г.П. Кудрявцева 
и Л. Р. Гибшера.  

Остров Даманский и все, что связано с ним до определенного периода было за-
крыто. Поисковая работа, посвященная этим событиям в 1969 году, началась с встречи 
членов поискового отряда с краевой и городской общественной организацией ветеранов 
- даманцев, которые помогли ребятам встретиться с участниками тех событий. В Цен-
тре «Импульс» состоялась встреча с ветеранами, проживающими в городе Хабаровске. 
Учащиеся посетили памятные места – мемориальные доски, памятники, посвященные 
событиям 1969 года. Состоялась мини - экспедиция в г. Дальнереченск на заставу им. 
Р. Меньжинского, недалеко от которой китайцы вели свои провокации. В самом Даль-
нереченске удалось пообщаться с писарем 199 -  го Верхне - Удинского мотострелкового 
полка Шестаевой Л. А. и записать на видео ее интервью, посетили Музей Истории и 
памятные места г. Дальнереченска. После возвращения в Хабаровск работали в библио-
теках города, составляли «живые дневники», записанные вслед за рассказчиками о рус-
ско- китайском конфликте 1969 года. Итогом этой работы стало открытие экспозиции, 
которая представлена пятью разделами: «Вспоминая ушедших в легенду ребят», 
«Вспоминая Даманский», «Сильный духом – сильнее судьбы», «Не дайте так просто 
забыть этот остров», «Потому что Даманский забыть нам нельзя». 
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Параллельно с поисковой деятельностью о событиях на о. Даманский, шла рабо-
та по поиску «Жителей нашего микрорайона – членов организации «Боевое братство». 
Целью поиска были ветераны, участники боевых действий в Чечне и Афганистане, ко-
торые проживают в Железнодорожном районе. В рамках этой работы произошли 
встречи с участниками войны в Афганистане Л.Н. Шипелёвым, В. И. Кубриным, А. В. 
Малолетко, С.М. Мельниковым. Информацию в устном виде по телефону мы получили 
от А. В Рухленко, участника войны в Афганистане и В.  В. Сунгурова, участника вой-
ны в Чечне. 

По окончании поисково - исследовательской работы «Жители нашего микрорайо-
на – члены организации «Боевое братство» музей Центра пополнился записями видео - 
интервью, фотоотчетами о посещении памятных мест города Хабаровска, экспозицией, 
которая представлена двумя разделами: «Им звезды за Афган вручали», «И снова 
бой… Какой по счету?» 

Далее участие в конкурсе поисковых отрядов подвигло ребят на изучение исто-
рии поселка и завода имени М. Горького, работа на тему «Поселок с рабочим характе-
ром» заняла достойное место в музее «Исток» ДЮЦ «Импульс».  В результате поиско-
вой деятельности состоялись встречи с интересными людьми Гуминым А.Р., Березки-
ной Т.С., Ханцевичем В.И., Шамраевой Е.Ф., Липовецкой Л.Ф., Петрыниной В.П., за-
писаны интервью, созданы стационарная экспозиция «Завод он тоже фронтом был» и 
четыре переносных. Восемь презентаций рассказали о «Ветеранах войны и труда заво-
да» «Мемориале рабочим завода им Горького, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны». Выпущено четыре печатных альбома.  Сорок семь экспонатов было получено в 
дар.  

Помимо крупных поисковых заданий учащимися и сотрудниками Центра была 
организована работа на темы: «Дорогами бессмертного полка», «Их именами названы 
улицы Хабаровска» (герой Советского Союза Дончук В.И., Кочнев В.Г.), «Ребята 
нашего двора» (герой России В.А. Тамгин). «История легендарного СМЕРША» (Яко-
влев В.Т-ветеран В.О.В.), «Генерал витаминов» о селекционере А.М. Лукашове.  

Закономерным итогом поисково-исследовательской работы в МАУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» стала победа в городском смотре-конкурсе поисковых отрядов образова-
тельных учреждений на соискание премии имени Героев Советского Союза 202-й Воз-
душно-десантной бригады:   

– в 2010 -2 место, поездка по местам боевого пути 78 дивизии, маршрут Хабаровск – 
Москва;  

– в 2014 - лауреаты, денежная премия;  
– в 2016 году – лауреаты, денежная премия и путевка в Крым самому активному участ-

нику поискового отряда; 
– в рамках патриотической работы в 2015 году Центр награжден Премией Мэра г. Хаба-

ровска в размере 100 тысяч рублей;  
– за 2015-2016 год приняли участие в 33 конкурсах от городского до всероссийского 

уровней, 22 из которых стали победоносными.  
Безусловно, главное достижение в данной деятельности – это дети, их впечатле-

ния от проделанной работы, глаза во время встреч с интересными людьми, эмоции.  
Командир поискового отряда 2014 года Швец Виктория: «Благодаря очевидцам, 

тем, кто своими глазами, видел страшные картины тех лет, есть возможность открыть 
для себя новые неизвестные страницы нашей истории, узнать много нового и понять, 
что во все времена русские солдаты способны защитить, а если нужно и отдать жизнь 
за свою родину – великую Россию». 

 Командир поискового отряда 2016 года Никуляк Иоанн: «Изучая историю, более 
понятной становится современная жизнь, затрагиваются неизвестные нотки собственной 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_380.pdf 414

души, воспитывается чувство патриотизма и, конечно, гордости за предков, которые, 
порой, в нечеловеческих условиях жили, работали и верили в светлую жизнь» 

Секретом успешной поисково-исследовательской работы в Центре является то, 
что в процесс вовлечены все, с каждым годом растет число партнеров, с помощью кото-
рых эта работа движется вперед, встречаются новые интересные люди, являющие собой 
кладезь знаний в данном деле. В учреждении силами сотрудников, учащихся, родите-
лей, жителей микрорайона создан небольшой музей, который прошел паспортизацию в 
2016 году. Музей является аккумулятором всех патриотических дел в МАУ ДО ДЮЦ 
«Импульс». Его работа, в частности поисковая, распространяется средствами массовой 
информации, через страничку на сайте http://eduimpulse.ru. В 2016 году по итогам кра-
евого конкурса «Web-сайтов музеев образовательных организаций Хабаровского края» 
музей «Исток» занял II место. 

Девиз наших поисковиков «Изучать, находить, сохранять», руководствуясь им в 
стенах детского Центра «Импульс» воспитывается и гражданственность, и патриотизм. 

 
Список литературы  

 
[1]  Вырщиков А.Н. Патриотическое воспитание: методологический аспект / А.Н. Вырщиков 

[Текст] Волгоград: Издатель, 2001.  - 250 с. 
[2]  Даль В.И. Толковый словарь русского языка / В.И. Даль [Текст] М.: Эксмо, 2010.  - 

688с. 
[3]  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования [Текст] / А.Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 
Рос. акад. образования.  М.: Просвещение, 2009. - 29 с. (Стандарты второго поколения). 

[4]  Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 Москва о государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан российской федерации на 2016 - 2020 годы". 

 
E-mail: 
Князева Е.В. - impulse4@yandex.ru 


