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Детство – каждодневное открытие мира
и поэтому надо сделать так,
чтобы оно стало, прежде всего,
познанием человека и Отечества,
их красоты и величия.
( В.А.Сухомлинский)

I.

Актуальность
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его

историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в
силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную
основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном
служении Родине.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной
российской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных
отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном
развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и
национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство
ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и
духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.
За последнее время все большее распространение в рамках данного направления
приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не
только социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и другие
компоненты. Можно дать следующее определение:
«Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем
сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием
личности, характеризует высший уровень ее

развития и проявляется в ее активно-

деятельностной самореализации на благо Отечества».
В 2013 году муниципальному общеобразовательному учреждению «Пушнинская
средняя общеобразовательная школа» исполняется 40 лет, а в 2014 году поселок Пушной
Беломорского района отмечает свой 50-летний юбилей.

Подготовка к этим двум

знаменательным датам является основой программы патриотического воспитания « Моя
малая Родина», которая должна объединить всех жителей поселка Пушной , воспитывая
бережное отношение к родному краю, к культурным традициям родного края, приобщая к
краеведческой поисково-исследовательской работе, сохраняя историческую память,
совершенствуя нравственное и физическое воспитание, развивая творческие способности
и таланты.

Цель и задачи программы

II.

Цель- воспитание уважения к малой Родине посредством объединения различных
социальных групп в совместной работе по подготовке и проведению мероприятий к 40летию ОУ и 50-летию поселка Пушной.
Задачи
1. Создать программу «Моя малая Родина».
2. Разработать план мероприятий на 2010-2014 гг.
3. Привлечь к работе учреждения, предприятия, общественные организации, граждан
п. Пушной и социальных партнеров района, Республики Карелия, РФ
4. Освещать работу по внедрению программы в СМИ и Интернет.
5. Создать систему мониторинга.
Ожидаемый результат
Привлечь внимание жителей п. Пушной и Беломорского района к истории

III.


родного края, участие подрастающего поколения в жизни поселка.


Проведение ежегодных мероприятий по направлениям



Создание сборника и его презентация «Пушной. Начало XXI века»

IV.

Мониторинг
Проведение анкетирования (входящее, промежуточное, итоговое)

V.

Этапы реализации

Проект рассчитан на четыре года
VI.
Основные направления
 Исследовательская деятельность
 Патриотическое
 Трудовое
 Художественно- эстетическое
 Экологическое
 Оздоровительное
VII. Ресурсное обеспечение
Роль в
№

ФИО

Должность

Образование

Категория
проекте

Директор

1.

Танцева Татьяна
Ивановна

2.

Воробьева Светлана Зам. директора
Викторовна

высшее

высшая

координатор

высшее

высшая

руководитель

3.

Иванова Светлана
Ивановна

Зам. директора

высшее

I

координатор

4.

Иванова Татьяна
Матвеевна

высшее

I

куратор

5.

Давыденко Наталья
Ивановна

Учитель
нач.альных
классов
Учитель
нач.альных
классов

высшее

I

куратор

6.

Мухина Любовь
Александровна

высшее
Учитель
русского языка,
литературы,
истории

I

куратор

7.

Мииккулайнен
Маргарита Ниловна

Учитель
биологии,
химии

высшее

II

куратор

8.

Ефремова Ирина
Михайловна

Учитель
технологии

высшее

высшая

куратор

9.

Григорьева Раиса
Ивановна

Учитель
математики

высшее

I

куратор

10.

Рябова Ирина
Николаевна

Учитель
математики

высшее

высшая

куратор

11.

Федорова Наталья
Николаевна

Учитель
физкультуры

высшее

I

куратор

12.

Макаренко
Александр
Венедиктович

Учитель
технологии

профессиональ
ное

II

куратор

13.

Кондратьева Зоя
Александровна

Учитель
русского
языка,
литературы

средн./

II

куратор

14.

Кондратьев
Александр
Борисович

Учитель
русского
языка,
литературы

высшее

II

куратор

15

Боровка
Виктория
Сергеевна

воспитатель

средн./

II

воспитатель

Кондратьева
Марина
Валерьевна

воспитатель

-

воспитатель

16

спец

спец
средн./
спец

VIII. План работы на 2010 – 2014 учебный годы

2010-2011
История п. Пушной, с. Лехта, д.
Шуезеро. Конференция
Карельская горница
Участие в игре «Победа»
Праздничные мероприятия к 9 мая

Трудовой лагерь
Тимуровская работа
Уборка и благоустройство
территории памятных мест
Очистка (уборка) территории
парка
Конкурс фотографий. Природа
Праздничный концерт «Моя
Карелия»

«Пушнинская лыжня»
Создание парка
Акция «Чистый поселок»
Уборка и благоустройство
территории памятных мест

2011-2012
2012-2013
Исследовательское направление
Люди поселка.
История предприятий п. Пушной
Конференция
Конференция
Патриотическое направление
Оформление стендов.
Музей истории школы.
Конкурс гербов «Школа. Семья,
Конкурс гимнов
поселок»
Участие в игре «Победа»
Участие в игре «Победа»
Праздничные мероприятия к 9 мая
Праздничные мероприятия к 9 мая
Трудовое направление
Трудовой лагерь
Трудовой лагерь
Тимуровская работа
Тимуровская работа
Уборка и благоустройство
Уборка и благоустройство
территории памятных мест
территории памятных мест
Очистка (уборка) территории
Очистка (уборка) территории
парка
парка
Художественно - эстетическое направление
Конкурс фотографий. Люди
Конкурс фотографий. Увлечения
Портреты (в прошлом и
(хобби)
настоящем)
Конкурс авторских песен
Конкурс авторских стихов
Создание сборника «Пушной.
Начало XXI века»
Оздоровительное направление
Спортивный праздник «Быстрее.
Товарищеские матчи по футболу,
Выше. Сильнее»
волейболу, баскетболу
Создание парка
Создание парка
Экологическое направление
Акция «Чистый поселок»
Акция «Чистый поселок»
Уборка и благоустройство
Уборка и благоустройство
территории памятных мест
территории памятных мест

2013-2014
История з/с «Беломорский»
Конференция
Участие в игре «Победа»
Праздничные мероприятия к 9 мая

Трудовой лагерь
Тимуровская работа
Уборка и благоустройство
территории памятных мест
Очистка (уборка) территории
парка
Конкурс фотографий. Улицы.
Дома (в прошлом и настоящем)
Конкурс «Умелые ручки»

Пушнинские Олимпийские игры
Создание парка
Акция «Чистый поселок»
Уборка и благоустройство
территории памятных мест

