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На современном этапе развития российского общества возрождение 

патриотизма – культурной, национальной, духовной и иной принадлежности к 

Родине,  служение Отечеству является важным условием возрождения России. 

Для Российской Федерации как одной из крупнейших многонациональных 

стран мира важной целью образования и воспитания является формирование у 

своих граждан высокой культуры российского патриотизма, дружбы народов и 

веротерпимости. Современное общественное развитие России остро поставило 

задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос 

приобрёл в сфере патриотического воспитания молодёжи. Нам, педагогам, 

исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит 

две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 

Сегодня воспитание гражданина – это воспитание человека, стремящегося к 

сотрудничеству ради позитивного движения гражданского общества, человека, 

личностными качествами которого является толерантность (уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности).          

  В 2016 году в обращении к Федеральному Собранию президент РФ 

Владимир Путин отметил, что государством делается акцент на воспитание 

гражданина РФ, патриота - носителя ценностей гражданского общества, 

осознающего свою сопричастность к судьбам Родины. Для выполнения этой 

задачи - в создании системы патриотического воспитания, немаловажную роль 

играет деятельность школьного музея. Музей школы является центром военно-

патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего 

поколения, центром жизни школы, успехи и достижения которой отмечены 



многими наградами. В нашей гимназии школьный музей является одной из 

форм дополнительного образования в условиях образовательного учреждения, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов - 

источников по истории, имеющих воспитательную и научно-познавательную 

ценность. Задача музея – пробуждать в детях и подростках потребность глубже 

познать историю Отечества из разных источников информации: из знакомства с 

музейной экспозицией, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов 

музея, экскурсий по местам боёв и др.. Только у человека, хорошо знающего и 

чувствующего историю, пробуждается любовь не только к прошлому, но и к 

настоящему и будущему своей страны. Музей также призван стать 

информационной базой для проектной и исследовательской деятельности 

учащихся школы. 

Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся 

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 образования 

Многие нравственные качества человека закладываются в детские, 

школьные годы. Любовь к родному краю, желание видеть родной город все 

более и более растущим и расцветающим – все эти чувства в большой степени 

зависят от того, как они были заложены в детях в школьные годы. Картины 

родной природы: горы и озера, степные дали и дремучие леса – все это в равной 

степени формируют у детей чувство к родному краю, а чудесные местные 

легенды, сказки и песни, исторические повествования и памятники оставляют 

большой след в детской душе, независимо от того, где живут дети. Чем полнее, 

глубже, ярче, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и лучших 

его людях, тем более действенным скажутся они в формировании благородного 



нравственного чувства: интереса и любви к родному краю, глубокого уважения 

к патриотическим традициям земляков, а главное, – они помогут учащимся на 

доступных, близких примерах из окружающей жизни понять сущность и 

полноту большого патриотизма – патриотизма как чувства долга перед 

народом, перед Родиной. Этого можно добиться с помощью музеев нашего 

города, которые глубже позволяют развивать патриотические чувства. Говоря о 

патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо 

подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодёжь надо бороться, не жалея средств. 

То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие 

результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, – значит, своими руками 

погубим наше государство, своё будущее. Воспитаем патриотов, деловых и 

здоровых людей, – значит, можно быть уверенным в развитии и становлении 

стабильного общества. В этом заключается государственный подход каждого 

педагога в деле воспитания молодёжи. Именно с таких первых шагов и 

начинается воспитание любви к Родине. Патриотизм должен стать 

основополагающей ценностью для юных граждан России. Необходимо и нам, 

педагогам, помнить, что если мы не будем целенаправленно заниматься 

патриотическим воспитанием детей с раннего возраста, у нас не вырастет 

молодое поколение, способное прославить свою Родину, которые могли бы с 

гордостью сказать: «Мы — будущее России!». 

 


	E:\04. 2021 СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ\Волонтеры Волгоград\0\0\МОУ Гимназия 8\Роль школьных музеев.docx

