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Гражданско-патриотическое воспитание
школьников Бурятии в условиях глобализации
Одним из важных факторов второго десятилетия 21 века, которые
определяют жизнь всего мирового сообщества, в том числе и России, является
процесс глобализации. Внедрение массовой культуры, потеря самобытности
стран, нивелирование наций и народностей, утрата ими своих отличительных
признаков представляют угрозу целостности национальных культур. В этом
контексте
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именно
Отсюда

закономерно возрастание роли школьных исторических и общественных
дисциплин в развитии и воспитании личности учащихся, будущих граждан
страны, способных к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны, своего
народа и человечества в целом.
В системе гражданско - патриотического воспитания немаловажную роль
играет

деятельность

способствовать

школьного

формированию

у

музея.

Школьный

учащихся

музей

призван

гражданско-патриотических

качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и
способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой,
исследовательской

деятельности,

служить

целям

совершенствования

образовательного процесса средствами дополнительного обучения.
В музее нашей школы в результате поисково-исследовательской
деятельности учеников собраны материалы по истории школы («Летопись

школы», «Школьные годы чудесные»), родного поселка Аэропорт («Атлас
поселка»), бурятского

авиапредприятия («Крылья Родины»). Наш музей

широко открывает свои двери 30 октября – в День памяти жертв политических
репрессий. В этот день здесь проходит акция «Голос памяти» (или «Уроки
памяти»), посвященная памяти тех, кто погиб и пострадал в ходе политических
репрессий с приглашением пострадавших от репрессий или их родственников,
ветеранов войны и труда. Благодаря краеведению ученики имеют возможность
глубже понять, что история Отечества - это история людей, живших или
живущих рядом, корни человека в истории и традициях своей семьи, своего
народа, в историческом прошлом родного края и страны.
В дни декады, посвященной Дню Победы, в музее проходят встречи с
местными жителями – ветеранами войны и труда, организуются тематические
экскурсии, уроки мужества, выставки, классные часы, вечера. Вызывают
большой интерес у посетителей музея экспозиции, посвященные ветеранам
войны и труда, участникам тыла «Герои Советского Союза – наши земляки»,
«Полные кавалеры ордена Славы из Бурятии», «Маршалы Победы», «Городагерои». В канун 70-летия Великой Победы в музее был дан старт проекту
«История моей семьи в истории Великой Отечественной войны». Ученики
нашей школы написали работы о членах своих семей, участниках Великой
Отечественной войны, трудового фронта. К каждой работе прилагался портрет
героя с древком. Эти ученики являлись участниками акции «Бессмертный
полк», организованном нашей школой на микрорайоне, шли в первых рядах
колонны.
Музей также является информационной базой для проектной и
исследовательской деятельности учащихся школы. Например, победитель в
номинации «История родного края» республиканской НПК «Серебряная
альфа», призер Республиканской НПК «Шаг в будущее» Килин Даниил (11
класс), победитель всероссийского конкурса творческих работ «Это мой город»
Балагунов Андрей (11 класс), победитель городской НПК «Подвиг ваш
бессмертен, память наша вечна!» Халанов Максим (11 кл.), призер этой же

НПК Эрдыниев Юрий (11 кл.) и другие ученики в своей исследовательской
работе частично использовали материалы школьного музея. Самое главное
приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в себя, вера в
то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства, истинного
патриотизма. Эти качества помогают нам формировать в наших учениках
Отряд пограничного контроля КПП международного аэропорта «Байкал».
Пограничники КПП шефствуют над «Отрядом юных пограничников» школы. В
уставе «Отряда юных пограничником» записаны следующие цели:
 Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего
поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его
вооруженной защите.
 Изучение истории пограничной службы управления ФСБ России,
истории и культуры родного края.
 Передача и развитие лучших традиций российского воинства.
 Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению
памяти защитников Отечества.
 Физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа
жизни; участие в подготовке молодежи к военной службе.
Шефы и отряд юных пограничников - ежегодные гости школьного музея в День
пограничника.
Мы живем в динамично и радикально изменяющемся мире. Эти
изменения затрагивают человека, его сознание и образ жизни. Процессы
глобализации в различных сферах деятельности современного общества
приводят к «смещению» ценностных ориентаций, усиливают разрыв между
поколениями, научно-техническая революция дает новые формы освоения мира
природы – все это оказывает существенное влияние на становление молодых
людей. От успешности процесса воспитания в нашем обществе гражданина –
патриота, формирования его национально - гражданской идентичности будут
зависеть уровень конкурентоспособности России в мире и сохранение
самобытности страны в ближайшем будущем.

