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Вопросами патриотического воспитания в нашей стране школа 

занимается давно, но работа эта была недостаточно успешной. А с развалом 

СССР ситуация ещё более ухудшилась. В конце 1990 годов 47% учащихся 

мечтали уехать за рубеж. Эта цифра свидетельствует о том, что 

общественное потрясение как в области политической, экономической, в 

сфере морали повлияло на подрастающее поколение. 

В ситуации, когда старая идеология оказалась разрушена, а новая не 

создана, отсутствует единая система ценностей, основополагающие 

нравственные понятия – «патриотизм», «долг», «честь», «совесть», 

«достоинство», «самоотверженность» в общественном сознании подверглись 

глубокой ревизии, воспитание молодёжи в духе уважения к государству, к 

государственным институтам, символике, президенту стало чрезвычайно 

сложной задачей. Путём назиданий, проповедей дело уже не шло. Нужны 

были более согласованные действия школы, семьи, всего общества. 

Школа стала искать пути воздействия на систему ценностных 

представлений учащихся. Одним из таких путей стало создание в школе 

историко-краеведческого музея. В школе хорошо сохранился архив из 30-40-

50-х годов. Часть материала была собрано руками членов краеведческого 

кружка, и представлялся он в кабинете истории. Необходимо было весь 

собранный материал систематизировать и поместить в музейное 

пространство. Большой интерес к краеведческой работе усилился в 1995 г, 

когда Кубинская школа №1 перешла в новое здание городка Кубинка-8. 

Детей, приехавших в новое место жительства, интересовало всё – история 

посёлка Кубинка, история школы, и многое, многое другое. Был создан, т.е 

продолжил свою работу краеведческий кружок, которому дали название 
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«Поиск». Было создано несколько групп: занимались сбором краеведческого 

материала, отработкой и подготовкой к показу экспозиций. Специально 

разработали вопросник, чтоб детям было удобнее беседовать со 

старожилами, ветеранами войны и труда, с учителями и выпускниками 

нашей школы. Материалов становилось всё больше и больше. Встал вопрос о 

выделении специального помещения. Понимая важность этой задачи, 

директор школы Якунина Ольга Владимировна, тоже бывшая ученица нашей 

школы, приложила все усилия для создания настоящего музея. Помогли 

спонсоры. Выделено помещение, сделан ремонт, куплена прекрасная мебель. 

Работа закипела. С каким удовольствием члены кружка убирали, мыли 

стёкла шкафов, расставляли мебель. 

На музей возлагалась важнейшая миссия – содействовать преодолению 

нравственного кризиса, раскола между поколениями, распада связи времён 

путём приобщения молодёжи к общечеловеческим и национальным 

ценностям. 

Наш музей – для детей, руками детей, наш музей работает. Никогда 

двери музея не бывают закрытыми. 

На основе собранного материала создана экспозиция «Русская изба и 

жизнь кубинского крестьянства», которая знакомит нашу молодёжь с 

истоками и вызывает огромный интерес у них. Чтоб усилить это воздействие 

на осознание прошлой жизни, провожу экскурсию по селу Кубинка, обращаю 

внимание на большое разнообразие домов (у каждого мастера было своё 

видение русской избы, размер, наличники на окнах, отделка). А еще у 

каждого дома своеобразный оберег (у кого берёза, у кого ива, у кого ёлочка 

или рябинка) они от сглаза, на добрых соседей, от пожаров. Внутреннее 

убранство ещё более поражало наше воображение. Кое у кого сохранилась 

русская печь, чугуны, ухваты утюги, керосиновые лампы, иконы над столом, 

которыми они поделились с нами. 

В музее создали «Хозяйственный угол» с его атрибутами и «Красный 

угол», где собиралась семья за столом. Здесь, на мой взгляд, в душе 



Учитель истории и обществознания Морозова О.А. 

3 

 

подростка выстраивается отношение и уважение в семье, почитание 

родителей, бабушек, и дедушек. Воспитывается уважение к труду, ибо с 

детства все были приучены к труду. Мальчики с отцом, девочки с матерью. 

Когда мы стоим на берегу р. Сетуньки у родничка, пытаемся 

восстановить картину появления первого поселения. Первая улица с 

названием «Речная Слобода» будоражит сердца, а значит души подростка. И 

находится среди нас тот, кто скажет: «А здесь живут мои дедушка с 

бабушкой». А это глубоко врезается в память. У каждого подростка своя 

малая Родина. И вспоминают слова Лермонтова: «Родина – это и степей 

холодное молчанье», и «лесов безбрежных колыханье, разлива рек её, 

подобные морям». Постоим, помолчим и уходим каждый со своими мыслями 

о своей малой Родине. 

Возвращение к истокам в патриотическом воспитании осуществляется 

через осознание своих корней, возрождение интереса к народной культуре. 

Патриотизм – это сохранение памятников истории, уважение традиций 

предков, интерес к краеведению, трогательное отношение к семейным 

реликвиям, к своим родным и близким. 

Гордостью музея является экспозиция «История Кубинской школы». 

На стендах фотографии школы с 1906 года, учителей и директоров школы. 

Собран большой материал об истории пионерской организации и комсомола. 

Этот стенд рассказывает о жизни школы в далёкие 20-30, 40-50 годы, когда 

учились при керосиновой лампе и печном отоплении, ходили в школу в 

валенках. Но учились с любовью. Поступали в ВУЗы без всяких репетиторов. 

Сколько из наших выпускников стали врачами, учителями, 

инженерами, военными. Внесли вклад в развитие и в историю нашей страны. 

Работа эта очень важная и нужная, т.к. знание истории своего посёлка 

(города), своей школы формируют у человека патриотические чувства. 

Молодой человек, изучающий и знающий историю своих предков, никогда 

не будет безразлично относиться к своему Отечеству. 
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Подростки с большим вниманием слушают экскурсоводов (членов 

кружка «Поиск») об истории школы, о строительстве ж/д магистрали, об 

истории церкви, 200 лет которой отметилось в 2009 г.  А ведь церковь когда-

то была центром общественной жизни села Кубинка, об истории обувной 

фабрики, о современной жизни Кубинки. 

Музей наш называется «Наша память». Это память и о тех, кто в 

суровые годы войны, которая пришла к нам жестоко и неожиданно, боролся 

на фронтах нашей великой Родины. Это - боевой путь наших дорогих 

учителей и учеников, которые первыми, кто по призыву, кто добровольно 

ушли защищать нашу Родину. Вы видели когда - нибудь глаза матерей, 

словно присыпанные теплом, провожающих на фронт своих сыновей, мужей, 

братьев. Первый выпуск десятилетней школы состоялся в 1940 г. Их было 22 

человека: 11 юношей и 11 девушек, целеустремлённых, жизнерадостных, 

уверенно смотрящих в будущее. Но тревожной оказалась их юность: все 

юноши ушли на фронт защищать Родину. А кто остался вместе с учителями, 

защищали школу от зажигательных бомб. 

Вместе с учителем истории Чермениновым по заданию 

Звенигородского РК партии организовали истребительский отряд по борьбе с 

фашистскими диверсантами в районе Никольское-Троицкое. Мошков Юра и 

Бухарёв Миша были схвачены фашистами и уничтожены.  

Особо хочется отметить имя Александра Бабкина, который ушёл на 

фронт добровольцем, воевал под Смоленском, Вязьмой, Наро-Фоминском, 

Вереей, Ленинградом, где шальная пуля оборвала молодую жизнь. Пионеры 

и школьники через военкомат нашли место захоронения Саши. Позднее его 

имя было присвоено пионерской организации школы. 

Воспоминания ученицы нашей школы Аксеновой (Пименовой) 

Антонины Павловны: 

 «И остались в посёлке Кубинка женщины, дети и старики. А в полях 

на огородах самая работа. Но не дрогнула русская женщина, не пал духом 

русский народ! Продолжали жить и работать!» 
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Дети пишут сочинения, воспоминания о погибших: «Мой прадед возил 

продовольствие по Ладожскому льду в блокадный Ленинград», 

«Он был в плену в Освенциме, но выжил!» 

«Мой прадед готовил самолёты к бою». 

«Они встретились на войне».  

«Мой прадед брал Берлин». 

«Их закопали живыми». 

Преемственность поколений через эти письма, рассказы 

воспринимается более осознанно, т.к. затрагивает что-то личное. Для 

молодёжи это особенно важно, т.к. история оживает ярче в судьбах людей им 

близких и родных. 

А ветераны в музее встречаются со своей юностью, здесь их запасники 

памяти, свидетельства их радости, боли, спокойности, мужества. А 

старшеклассники, слушая обо всём этом, задают вопрос и себе, и нам, 

взрослым: «А смог бы я»? И начинается дискуссия. 

Старшеклассники принимают участие в беседах с военными летчиками 

либо на аэродроме в Новом Городке, либо в школе в музее. Так состоялась 

встреча с И. В. Ткаченко, военным летчиком воздушной пилотажной группы 

«Русские витязи», начальником 237-го гвардейского Центра  показа 

авиационной техники ВВС России, заслуженным военным лётчиком РФ, 

гвардии полковником, Героем России (посмертно) . 

В беседах он всегда наставлял ребят, как важно защищать небо над 

Россией. 

«Кому как не вам!» – призывал учиться в военных училищах. 

Послужной список этого отчаянного лётчика велик, но жизнь оказалась 

короткой – 45лет. 

Это так мало! Отрадно, что на долю этого лётчика пришёлся бодрящий 

глоток мировой славы. Но время вспять не повернуть и не отменить день 16 

августа 2009 г. 
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В своих сочинениях старшеклассники пишут: «Командир «Русских 

витязей» вошёл в судьбу каждого из нас своей любовью к небу, своим 

изумляющим весь мир мастерством, своей простотой, человечностью. И стал 

близким нам, миллионам людей, когда восторженно следили за чётким 

строем «Русских витязей» и «Стрижей» над Красной площадью и над нашим 

памятником 9 мая. Мы гордимся тем, что жили в то время, когда жили Вы. 

Вечная Вам Память»! 

Такие встречи важны, т.к. они помогают воспитывать физически 

крепких, выносливых телом и духом защитников Отечества. 

Школьный музей оснащён компьютерной техникой, мультимедиа 

проектором, проведён интернет. Это позволяет реализовать, защитить 

старшеклассникам свои проекты, рефераты, исследовательские работы. 

Новые инновационные проекты созданы в музее: 

1) Проект «Создание территориального сообщества». 

В рамках этого проекта организуются праздники с жителями городка 

Кубинка- 8: Масленица, День семьи, День пожилого человека, День победы у 

памятника, павшим в боях за Кубинку и кубинцам, отдавшим жизнь за нашу 

Родину. 

 2) В рамках проекта «И болью в сердце отзовётся» наши школьники 

участвуют в поисковом отряде совместно с поисковиками Кубинской школы 

№2. 

2) Проект «Моя родословная: пословицы, поговорки, приметы, обычаи, 

обряды» усиливает мотивацию к изучению своих корней. 

4) Проект «Отчизне верните сына» предлагает отдать дань уважения 

тем сынам, кто отдал свои жизни в локальных войнах. Это Афганистан, 

погибшие молодые бойцы в Чечне, в других горячих точках, это 

самоотверженные лётчики, выполнявшие показ нашей авиатехники на 

международных салонах.  

5) Проект «Отечественная война 1812 г.» возвращает нас в далёкие 

времена 1812-1814 гг., где были свои герои боровшихся за свою отчизну. 
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Именно такие проекты помогают молодёжи овладеть навыками 

поисковой работы, которая является базой для проведения уроков мужества. 

А в целом закладывается личность ученика, который с удовольствием пойдёт 

в армию, а не будет искать путей, чтоб от этого отказаться. А кто, если не я? 

Задача школьного музея – это не только погружение молодого человека 

в глубины истории и культуры, но и социализация. Мы не только 

показываем, рассказываем, но и обсуждаем проблемы на актуальные темы, 

которые волнуют молодёжь сегодня и которые встанут перед ними завтра, 

помогая им жить в ладу с социальной средой и самим собой. 

 В итоге хочу отметить, что возможности музейной работы велики, и на 

основе их можно выстроить новые элементы инновационной воспитательной 

системы школы как единого воспитательного пространства. 

 

 

 

 


