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РОЛЬ КУРАТОРА
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ

«САМСОН»

Выступление Наводничей А.Р.,
зав. кафедры кураторов

Зав.
«Кто не знает, в какую гавань плыть,

для того не бывает попутного ветра…»
Л. Сенека

Любое человеческое сообщество объединяется вокруг какой-то идеи, общности взглядов, 
стремлений и целей. Это касается даже малых организаций, а уж тем более государство непре-
менно должно иметь общую цель, ориентир, вектор движения. Это можно назвать по-разному, 
но содержание одно – государство должно иметь общенациональную идею – проверено мно-
говековой цивилизацией. Иначе – хаос и развал. 

Наблюдая нашу новейшую историю, можно отметить, что намечается этап стабилизации, по 
крайней мере, в российской духовности. И здесь хочется процитировать нашего президента 
В.В. Путина:

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это па-
триотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным мораль-
ным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем.

Но я хочу что сказать: что эта работа непростая, и самая главная опасность этой работы – 
если она будет формальной. Она тогда убьёт нашу конечную цель на корню, с первых шагов 
– так, как это, к сожалению, в известной степени произошло и в почившем в бозе Советском 
Союзе».

Пересмотр ценностных ориентаций социального развития человека, характерный для со-
временного этапа преобразований в России, требует новых, адекватных современным обще-
ственным потребностям подходов к гражданскому и патриотическому воспитанию молодёжи, 
так как будущее во многом определяется тем, какую молодёжь мы воспитываем сегодня.

Современное общество предъявляет к молодому человеку многочисленные требования: вы-
сокий уровень культуры, активная гражданская позиция, высокий профессионализм, ответ-
ственность за свои поступки, готовность к инновациям, креативность и т. д.

Задача школы в этой ситуации заключается в содействии личностному и профессионально-
му становлению молодёжи, социально-психологической поддержке развивающейся личности. 
Решение столь сложной задачи заключено в разумном, грамотном построении образователь-
ного процесса. Именно с учётом всех этих особенностей выстроена воспитательная работа в 
школе «Самсон». 
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В этом учебном году мы празднуем 70-ю годовщину Великой Победы нашего народа над 
мировой угрозой порабощения всего человечества, победу в Великой Отечественной войне. 

Однако всё чаще слышатся голоса тех, кто пытается отнять у нас нашу Победу, обесценить 
её. Одна из подобных попыток звучала в качестве предложения переименовать «День Победы» 
в «День Памяти», памяти павших в боях второй мировой войны. Но тогда очень скоро сотрет-
ся грань между теми, кто вероломно нападал и кто самоотверженно защищал свою дорогую 
Родину, свой дом, своих детей и матерей. А как же подвиг тех, кто выжил и продолжал жить в 
разорённой, но не покорившейся стране? 

В подтверждение этого хочу привести слова известного российского актера Василия Лоно-
вого:  

 «В Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? 
Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» 
Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была завоёвана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталин-
граде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся 
Европа покорилась за три месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой це-
ной! Миллион жизней советских солдат,  отданных за освобождение европейцев от фашизма». 
Но Европа предпочла об этом забыть».

И чтобы наши дети не утратили память, мы не имеем права позволить переписать историю, 
не имеем права отступать в подобных политических дебатах!

Гражданско-патриотическое воспитание в нашей школе состоит не просто из отдельных ме-
роприятий, а каждое последующее является продолжением или подтверждением предыдуще-
го. Вот, к примеру, у нас была экскурсия в музей Вооруженных сил России. Этапы Великой 
Отечественной войны, которые освещал экскурсовод, включали в себя оборону Сталинграда, 
битвы за Мамаев курган, дом Павлова, мельницу и многие другие объекты. И последующая по-
ездка в Волгоград позволила ребятам увидеть эти героические места, где шли кровопролитные 
бои за нашу Родину, и помогла прочувствовать подвиг своего народа. 

Также в музее Вооружённых сил говорилось о боях за Севастополь, о жестоких планах фаши-
стов и о том, как сопротивлялись хрупкие женщины, становясь снайперами и просто продол-
жая обучать детей в Инкерманских штольнях, без воды, хлеба и даже воздуха. В дальнейшем, 
на открытом классном часе об обороне Севастополя мы также говорили об этих исторических 
фактах. Именно о серии открытых классных часов, посвящённых 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, я хотела бы рассказать более подробно в своём выступлении.

С сентября нынешнего года, в рамках мероприятий ко Дню Победы, проводятся «Дни воин-
ской славы», в которые входит цикл открытых классных часов о героическом прошлом нашего 
народа. Темы выбирают кураторы согласно индивидуальным планам работы с классами.

В 5-х классах кураторы Харченко Людмила Анатольевна и Черникова Марина Игоревна вы-
брали тему «Города-герои». Вступительное слово куратора помогло ребятам настроиться на 
серьезное мероприятие. Структура классного часа была выстроена методически грамотно, с 
учетом возрастных особенностей учащихся. Это были небольшие блоки, со сменой информа-
ции и форм работы с детьми. Разговор о городах-героях сменился репортажем военного кор-
респондента, в руках которого был настоящий старинный фотоаппарат времен войны. Затем 
Джагинян Дана прочитала стихи о дедушке, который рассказывал внукам о тяготах военных 
лет. Надев всего лишь шлем танкиста, девочка, казалось, действительно сумела заглянуть в те 
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далекие времена и не только прочувствовать самой, но и передать это всем присутствующим. 
Легенду о советском солдате, защищавшем Брест, поведал нам Максим Беспалов. И вновь 28 
панфиловцев встали на защиту Москвы. Анечка Слепко прочитала страницы из дневника 
одиннадцатилетней Тани Савичевой, которая вместо стихов записывала в нем даты смерти 
своих близких. Стихотворение о мужестве читал Влад Косовский. Затем ребят вспомнили по-
ездку в Волгоград, организованную администрацией нашей школы. И песня «10 наш десант-
ный батальон», исполненная всем классом, завершила открытый классный час.

Артамонова Елена Вячеславовна и Сафонова Любовь Леонидовна провели совместно от-
крытый классный час, который назвали «Бойцы невидимого фронта». Сценка «Мечты о буду-
щем» в исполнении Тиохина Максима и  Магаковой Ангелины перенесли нас в далекий сорок 
первый год. И вновь голос Левитана объявляет о начале войны. Сюжет о женщинах-героях 
Великой Отечественной войны сменился рассказом о подвигах пионеров-героев. Валя Котик 
и Марат Казей, Зина Портнова и Лёня Голиков, и многие другие подростки и даже еще дети 
во время войны не только помогали взрослым сопротивляться фашистам, но и жертвовали 
своей жизнью, совершая подвиги во имя Родины. Затем Елена Вячеславовна предложила ин-
тересный сюжет о вкладе советской науки в развитие оборонного потенциала. Солтис Олег 
рассказал о задачах военно-медицинской службы. О научных победах геологов, химиков и фи-
зиков говорил Паша Письменный, а в заключение классного часа отметили важность работы 
тружеников тыла и необходимости беречь память о каждом солдате, прошедшем войну или 
погибшим в те непростые годы.

В восьмых классах кураторы Москаленко Марина Евгеньевна и Харламова Лиля Анатольев-
на провели классный час «Легендарные разведчики ВОВ 1941-1945 года». Ребята рассказыва-
ли о непростых судьбах наших легендарных разведчиков. Конон Молодый, Овидий Горчаков, 
Николай Кузнецов и многие другие – это люди, которые всю свою жизнь ходили по «тонкому 
льду», не думая о своей жизни, а заботясь о безопасности своей Родины. Своим подвигом они 
спасали не десятки или сотни людей, а тысячи или даже сотни тысяч. Ребятам хочется читать 
и говорить о военной романтике, и если мы не будем предлагать исторические сюжеты, то эту 
потребность они реализуют в компьютерных играх или иностранных фильмах. Пусть лучше 
наши дети играют в наших легендарных героев, чем в вымышленных «человеков-пауков». Сти-
хи о войне, прочитанные Мариной Евгеньевной впечатлили и детей и присутствующих педа-
гогов. Куратор умело передала яркие эмоции, помогая учащимся сориентироваться в истори-
ческих событиях.

В 9-ых классах я, Наводничая Анаида Рафаэловна, и Челбаева Ольга Валентиновна остано-
вились на теме: «Оборона Севастополя», и  основное внимание уделили детям Севастополя, 
которые каждый день, рискуя жизнью, ходили в Инкерманские штольни, куда переместилась 
их школа. А позже вообще остались там жить, чтобы продолжать учиться, меньше рискуя жиз-
нью. Ведь учиться – это значило надеяться. 

Во вступительном слове Челбаева О. В. пояснила, почему была выбрана именно эта тема.  
Трёхминутный документальный фильм об обстреле Севастополя из всех имеющихся немец-

ких орудий погрузил присутствующих в атмосферу военной реальности.
Затем погас свет, и воцарился полумрак «штолен»… На столе горит стеариновая свеча в алю-

миниевой солдатской кружке. Рядом, на осколке настоящего снаряда – несколько кусочков су-
хого серого хлеба. За столом сидят девочки. Но сейчас это учителя осаждённой школы. Ежась 
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от холода, и кутаясь в старенькие серые шали, они «решают, как учить детей, чем их кормить и 
поить». И такая серьёзность на лицах, что казалось, они действительно ответственны за судь-
бы ребят, за их будущее.

Роль директора школы в исполнении Маши Семеновой растрогала и покорила всех присут-
ствующих. Немецкое радио говорило голосом Коли Каневского и Ярослава Абрамова, сотруд-
ники гороно – голосами Манукян Лены и Акилиной Арины, а героические девушки-снайперы 
– Хлобыстовой Ксении и Иванюшиной Леры. 

Я, Наводничая А. Р., подчеркнула значение ежедневного подвига народа во время войны, ко-
торый нельзя переоценить, сказала об ответственности ребят перед старшими поколениями.

Лепешонкова Маша прочитала свои стихи, написанные под впечатлением тех далёких со-
бытий, о которых узнала при подготовке к классному часу. Маленькая, хрупкая девочка так 
пронзительно читала о буднях Севастопольских школ в Инкерманских штольнях, что мы, 
взрослые, понимали, никому не отнять нашу победу, ведь теперь всем ясно – наши дети знают 
ей истинную цену.

Инкерманские штольни
Автор - Лепешонкова Маша

Сто метров до неба  - инкерманские штольни.
Сто метров сырой, но родной земли.
Сто метров, где тихо живут  и спокойно,
И на прощанье: - Аккуратней иди.

Сто метров до неба, пускай не мирного,
Синего неба, родной земли…
В штольнях глубоких под насыпью глинною,
Жизнь и покой мы с тобой обрели.

Помнишь, уроки, и взрыв как звонок?
Помнишь, те улицы бесконечно длинные?
Помнишь, на стенах писали слова:
«Мирного неба, лишь только мирного»?

Вспомни учителя, ты же помнишь,
Как гордо рассказывал он про страну,
И затихал на словах тех страшных:
«Ну а сейчас, расскажу про войну».

Что нам рассказывать, мы же знаем,
Как трудно до дома под обстрелом бежать,

И сколько ребят мы уже потеряли,
Их же  не десять, не двадцать, не пять! 

Сколько осталось совсем без родных?!
Сколько до школы с утра не дошло?!
Сел наш учитель и снова притих,-
«Ты заходи, больше нет никого».

Села за парту, и пальцы немеют,
Холодно, да и вокруг никого.
Тихо весь день мы вдвоём просидели,
Ну а на утро не стало его.

Где наш учитель, тот добрый рассказчик?
Где все ребята, что были со мной?
Где белокурый тот маленький мальчик?..
«Может вы тут?»  И опять никого.

Улица главная вновь опустела,
Нас ведь осталось всего-то лишь пять,
«Мирного неба» - черчу белым мелом,
«Год сорок третий. Март. Инкерман».
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Говоря на классном часе о военном Севастополе, нельзя обойти вниманием события современной 
истории Крыма. Учитель истории Шилина Т. П.  дала короткую историческую справку о судьбе 
Крымского полуострова за последнее столетие и охарактеризовала политическую ситуацию вокруг 
него, потому, что кроме эмоций нам нужны глубокие знания и понимание важности происходящих 
событий.

И в заключение классного часа, ученица 6-го класса Сухарева Ника, сыграла на трофейной 
скрипке, привезённой прадедушкой из Германии после войны. В чарующих звуках скрипки не было 
и намёка на войну, она призывала мир к миру.

По окончании классного часа выступила заместитель директора по воспитательной работе 
Авдошина Наталья  Ивановна, высоко оценив работу учащихся и педагогов по подготовке к 
классному часу, она предложила организовать поездку в Севастополь по тем местам, о которых так 
искренне рассказывали ребята. И это здорово! Ведь когда тебе пятнадцать не только Крым, но весь 
мир находится на расстоянии вытянутой руки. Так пусть наши дети изучают историю и географию 
не только по учебникам! 

В выпускных 10-ом и 11-ом классах кураторы Беседина Наталья Григорьевна и Саленко Ирина 
Васильевна назвали свой открытый классный час «Строки, опалённые войной». Говоря о молодых 
поэтах, ушедших на войну, кураторы познакомили учащихся и с поэзией 40-ых годов, и с историей 
нашей страны. Мероприятие проводилось в форме литературного вечера: ребята были одеты в 
военную форму, в центре зала горел импровизированный огонь, а тексты стихов были оформлены 
в виде  треугольников фронтовых писем. А в конце своего выступления ребята подарили всем 
гостям томики стихов поэтов военных лет. 

Большинство открытых классных часов, проведённых кураторами – это готовые мероприятия, 
достойные быть презентованными на общешкольном уровне. 

И, конечно, каждый проводимый классный час, беседа или гуманитарная акция воспитывают 
в наших детях ответственность за себя, своих близких, свою страну, учат быть неравнодушными, 
иначе говоря, воспитывают чувство патриотизма. И в подтверждение этого, что хочу предложить 
вам послушать ещё одно стихотворение Маши Лепешонковой, которое она написала о событиях в 
Украине:

 
О войне я читала в книжках,
Переплёт их давно потрёпан,
В моей жизни всё было тихо,
Но нарушил всё звук пулемёта.

Помню дед, что прошёл войну,
Не вернулся из магазина.
Бога прошу об одном -
Мира над нашим миром.

Чистого неба прошу,
В небе над Украиной,
Чтобы дети играли в песке,
А не скрывались от мины.

Чтобы утром будил будильник,
Или петух на заборе,
А не осколки от мин,
Стёкла разбив в коридоре.

Много прошу я разве?
Тихой спокойной жизни,
День без бомбёжек - праздник.
Новости ваши лживы!

Газет кричат заголовки:
«Во всём виновата Россия»!
Как же ребята вы ловко
Родине изменили!

Родина-матушка, Киев,
Отец городов русских,
Ты Украина России
Дочь в материнских чувствах.

Мы ведь простим измену,
Мы же сильная нация,
Гордо скажу любому,
Я люблю свою Федерацию. 
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И я совершенно согласна с Машенькой, и я «люблю свою Федерацию». На мой взгляд, рождение 
подобных стихов - это лучшая рефлексия, лучшее  доказательство того, что воспитательная работа 
школы ведётся в правильном направлении.

Приложение к выступлению Наводничей А.Р.
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