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Краеведческая деятельность школьников
как средство формирования патриотизма
Душаев Юрий Владимирович,
учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ с. Большой Толкай
Воспитание патриотизма – одна из основных задач современного российского общества. От степени осознания всеми гражданами патриотической идеи зависит социальной мир,
сплоченность общества и стабильности государства. Всё это обусловливает особую важность
укрепления и развития эффективности системы патриотического воспитания.
Важность патриотического воспитания особенно остро обозначилась в современный период. В мире вновь поднимает голову нацизм. События на Украине возродили худшие проявление германского фашизма. Но такое яростное давление вызвало ответную реакцию. Началось постепенное осознание важности вековых традиций и достижений, на которые
опирались россияне. Возврат к ценностям, без которых не может существовать Россия.
Изучение истории России неразрывно связано с изучением истории родного края, своей
малой Родины. Знание истории своей страны без знания истории родного края бывает абстрактным, лишенным конкретного содержания. Важнейшим средством воспитания патриотизма является научно-исследовательская деятельность школьников. Исследовательская деятельность позволяет сформировать самостоятельно мыслящего и духовно богатого человека.
В ГБОУ СОШ с. Большой Толкай исследовательская работа проводится на базе школьного
краеведческого музея, основанного в 1974 году учителем Михаилом Иосифовичем Тумаевым, участником Великой Отечественной войны, сражавшимся в рядах чехословацких партизан. Много сделали для музея Дмитрий Васильевич Бочкаев, Александр Алексеевич Дурин,
Николай Николаевич Ермолаев.
В ходе подготовки исследовательских работ ученики работают с историческими источниками, беседуют со старожилами и записывают их рассказы, анализируют и систематизируют полученные материалы.
Родному селу ученики посвятили работы «Большой Толкай – село эрзянское» (второе
место на окружном конкурсе «Интеллект. Творчество. Фантазия», третье место на VIII областных юношеских чтениях), «Большой Толкай в XVIII – XIX веках» (второе место на окружном конкурсе «Интеллект. Творчество. Фантазия»), «Жизнь и быт эрзянских крестьян» и
очень самостоятельное исследование «Большой Толкай. Страницы истории», охватывающее
события XVIII – XX веков.
Духовная жизнь села нашла свое отражение в работах «Прошлое, настоящее и будущее
храма в честь святых-бессребреников Космы и Дамиана села Большой Толкай», «Благовествуей, земле, радость велию» и «Возрожденный храм». В работах использованы исторические
документы XIX – начала XX века. Работы заняли третье место на окружном конкурсе «Интеллект. Творчество. Фантазия», второе место на районном форуме «Умы и таланты земли
Похвистневской» и второе место на VI открытых историко-архивных юношеских чтениях
«Память о прошлом».
Подлинный патриотизм невозможен без изучения истории Великой Отечественной
войны. Работа «Комиссар» посвящена нашему земляку Василию Ивановичу Губину, сражавшемуся в рядах смоленских партизан и погибшему, прикрывая прорыв партизанами блокады
немецких карателей.
Полученный опыт позволил создать работу «Чтобы помнили» об участии жителей села
Большой Толкай в Великой Отечественной войне. Была проанализированы подлинные военные документы и фотографии. Впервые составлена скорбная таблица погибших большетолкайцев за каждый год войны. Работа не оставляла никого равнодушным. Она заняла первое
место в окружном конкурсе творческих работ учащихся «Интеллект. Творчество. Фантазия»,
стала финалистом областного конкурса творческих работ учащихся «Российская государст25
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венность: страницы истории», отмечена специальным сертификатом в VII открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия».
Без широкого освещения подобная работа не так результативна. Ученики выступали со
своими исследованиями в стенах школы и перед своими односельчанами. Они являются победителями и призерами районного форума «Умы и таланты Земли Похвистневской», окружного конкурса «Интеллект. Творчество. Фантазия». Выступали на областных конференциях
«Головкинские чтения», «Алабинские чтения», историко-архивных чтениях «Память о прошлом», юношеских Кирилло-Мефодиевских чтениях. Являлись финалистами и призерами
областного конкурса творческих работ учащихся «Российская государственность: страницы
истории», проводимого по инициативе Губернской думы, неоднократными участниками Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей
«Образование. Наука. Профессия».
В достаточно короткий срок ученики школы смогли создать яркие работы, освещающие
историю села в разные периоды, показали взаимосвязь истории малой Родины с историей
страны. Они убедительно показали, что великие дела совершаются простыми людьми, тружениками и воинами.
Работа учеников является ярким показателем возрождения интереса к истории страны.
И скромный труд – это пример активной гражданской позиции и пример настоящего патриотизма.

26

