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Образование

Состоялся семинар на базе
первой городской школы на�
кануне трагической даты 24
января – начала геноцида ка�
зачьего народа, и свою рабо�
ту по патриотическому воспи�
танию педагоги  СОШ №1
(замдиректора по воспита�
тельной работе О.Ю.Калие�
ва) показали коллегам имен�
но на примере изучения обы�
чаев, традиций  и истории ка�
зачества.

Воспитание достойных

Учитель начальных клас�
сов Д.И.Букина продемонст�
рировала работу с младши�
ми школьниками на примере
о б р я д а  « В з я т и е  п о д  ш и �
нель». О нем ребятам было
рассказано на кружке духов�
но�нравственной направлен�
ности «Истоки», а затем по�
с т а в л е н  н е б о л ь ш о й  с п е к �
такль, в котором дети с удо�
вольствием сыграли своих
предков�казаков.

Еще одна форма воспита�
тельной работы была показа�
на педагогом Н.А.Агеевой. Ее
подопечные из вокальной сту�
дии учатся духовному пению и
уже третий год участвуют в ре�
гиональном этапе «Хорового
собора» в г.Волгограде. Де�
вушки под руководством Ната�
льи Анатольевны акапельно
исполнили песню «Научи меня,
Боже, любить», поразив всех
своими неповторимыми, ан�
гельскими голосами.

Огромный вклад в воспитание
достойных граждан, на уровне не
только школы, но и всего райо�
на, вносят хранительницы каза�
чьей культуры Е.Ф.Напалкова и
И.Ф.Коновалова, которые тоже
представили на семинаре свою
работу. Их ученики показали со�
бравшимся литературно�музы�
кальную композицию «Поми�
нальная свеча», посвященную
траурной дате 24 января. В вы�
ступлении ребят документаль�
ные факты тесно переплета�
лись с историческими момента�
ми, отраженными в фольклоре
казаков. Школьники исполнили
малоизвестные песни и беру�
щие за душу стихи о доле, вы�
павшей казаку в начале 20�го
века, о том, что пережили жите�

Патриотическое воспитание как основу формирования духовно и нравственно развитой
личности обсудили на районном семинаре заместители директоров образовательных учреж�
дений района.

ли Дона во время гражданской
войны, в годы геноцида казачье�
го народа. Завершая свою поста�
новку, дети пригласили всех со�
бравшихся вместе с ними за�
жечь поминальную свечу и
вспомнить об ушедших дедах�
прадедах, а протоиерей Михай�
ло�Архангельской церкви Ген�
надий Климчук, присутствующий
на мероприятии, прочитал со
школьниками поминальную мо�
литву.

Приглашенные на семинар
атаман Суровикинского юрта
А.Токарев, атаман городского
казачьего общества Г.Савинов,
замглавы района по соци�
альным вопросам Т.Панкова
поблагодарили педагогов шко�
лы №1 за их неимоверный

вклад в воспитание казачат,
огромную работу, которую они
делают для духовного развития
юных суровикинцев, за то, что
растят нравственно здоровое
поколение.

Продолжился семинар об�
суждением продемонстриро�
ванной заместителям директо�
ров деятельности коллектива
школы, рассмотрением форм и
методов работы с молодежью,
обменом опытом педагогов,
которым предстоит продол�
жить не только учить основам
наук, но и воспитывать достой�
ных своей страны и прошлого
граждан.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото автора

– В настоящее время на тер�
ритории нашей области мирно
соседствуют более 130 нацио�
нальностей, района – 50. Ду�
маю, ни для кого не является
секретом, что сейчас во многих
странах мира, ближнего зарубе�
жья, как никогда ранее, подни�
мает голову крайний экстремис�
тский национализм. В связи с
этим руководство области, рай�
она принимает все необходимые
меры по предупреждению раз�
личных проявлений чувства не�
приязни, которое впоследствии
может перерасти в нацио�
нальную, этническую и расовую
вражду.

Сегодня очевидно, что глав�
ный упор в противодействии
проявлениям экстремизма и тер�
роризма необходимо делать на
работу среди молодежи, причем
путем совместных усилий всех
государственных органов при
поддержке институтов граждан�
ского общества, науки и обра�
зования. Особая миссия при
этом должна отводиться семье,
школе, университетам, религи�
озным деятелям, средствам мас�
совой информации и т.д. В свя�
зи с этим нами  разработана и
действует  программа «Моло�
дежная политика в Суровикинс�
ком муниципальном районе».

Стратегия национальной политики на районном уровне
Укрепление национального и межнационального мира и согласия между различными народностями и конфессиями явля�

ется на сегодняшний день главной задачей государственной политики нашей страны, а значит и руководства Суровикинского
района. О том, как она реализуется на районном уровне, мы беседуем с заместителем главы администрации района по
социальной политике Т.Ю.Панковой.

Одним из приоритетных ее на�
правлений является профилак�
тика правонарушений и духовно�
нравственное воспитание. В каж�
дой образовательной организа�
ции имеется богатый  методи�
ческий материал, подготовлен�
ный Министерством юстиции
РФ по Волгоградской области,
для использования в работе с
обучающимися и родителями по
профилактике экстремизма. В
планы включены мероприятия,
посвящённые  Дню солидарно�
сти  в борьбе с терроризмом.
Кроме того, ежегодно осенью в
образовательных организациях
среди учащихся проводится ан�
кетирование по вопросам прояв�
ления экстремизма и террориз�
ма. В декабре 2016 года  для уча�
щихся был подготовлен и про�
ведён круглый стол «Экстре�
мизм». Правовая ответствен�
ность». Буклеты, плакаты, на�
правленные на профилактику эк�
стремизма, терроризма и мини�
мизации их последствий, рас�
пространяются по образователь�
ным  учреждениям и поселени�
ям нашего района.

В общем, в молодежной сре�
де ведется планомерная профи�
лактическая работа.

– В последние годы у всех
на слуху модное слово «толе�
рантность». Что оно означает?

– Это синоним слова «терпи�
мость», которое используют
представители одной культуры,
чтобы обозначить свое понима�
ние чужого образа жизни, пове�
дения, мнения, идей, этничес�
ких, национальных, расовых,
религиозных и языковых отли�
чий в отношении другой.

Хочу сказать, что формирова�
ние толерантности начинается с
колыбели через поддержку тра�
диционной культуры, через со�

вместное творчество детей и ро�
дителей, но, как упоминалось
ранее, целенаправленно форми�
ровать толерантность призваны
образовательные учреждения.
Педагоги ведут систематичес�
кую работу, опираясь на прин�
цип равного подхода в воспита�
нии и обучении учащихся раз�
ных национальностей (их может
быть 3�4 в школе).

В каждом образовательном
учреждении разработан план
мероприятий, направленных на
духовно�нравственное  воспита�
ние подрастающего поколения.
В настоящее время во всех шко�
лах района в четвертых классах
введен курс «Основы религиоз�
ных культур и светской этики»,
где  учащиеся  изучают по выбо�
ру «Основы православной куль�
туры», «Основы исламской куль�
туры», «Основы мировых рели�
гиозных культур» и «Основы
светской этики». Кроме того,
проводятся и другие воспита�
тельные мероприятия по нацио�
нальной тематике, позволяющие
молодому поколению более глу�
боко познакомиться с культурой,
особенностями быта, языком
других национальностей, про�
живающих на территории райо�

на. Так,  в
и с т е к ш е м
году на базе
СОШ №2
среди обра�
зователь�
ных орга�

низаций состоялся районный
фестиваль национальных куль�
тур «Мы разные, но мы вместе».
На базе учреждения культуры
«Гармония» Качалинского сель�
ского поселения проведён рай�
онный фестиваль нацио�
нальных культур «Хоровод
дружбы», в котором приняли
участие представители украинс�
кой, белорусской, немецкой,
казахской и других националь�
ностей. В ноябре во всех шко�
лах района прошли классные
часы «Толерантность – дорога
к миру», тематические програм�

мы  «Традиции и обычаи наро�
дов России», конкурсы сочине�

ний «Мой дом – Россия!».
Психологами образователь�

ных учреждений проводятся
различные исследования толе�
рантности (тестирование, анке�
тирование), результаты которых
способствуют более глубокому
изучению личности каждого уча�
щегося в контексте межличнос�
тных отношений в детской сре�
де и помогают классным руко�
водителям, педагогам дополни�
тельного образования вести пре�
дупредительную работу, направ�
ленную на формирование толе�
рантного поведения среди уча�
щихся всех национальностей.

Отделом по социальной поли�
тике совместно с учащимися
проводятся различные конкур�
сы, тематические викторины,
классные часы, направленные
на укрепление гражданского
единства и гармонизацию меж�
национальных отношений.

Программа «Молодёжная по�
литика на территории Сурови�
кинского муниципального рай�
она» имеет подпрограмму «Ду�
ховно�нравственное воспитание
граждан», включающую  целый
ряд мероприятий, направлен�
ных на взаимодействие с рели�
гиозными  сообществами, под�
готовку и размещение  публика�
ций  на темы духовно�нравствен�
ного развития в общественно�
политической газете «Заря» и на
телевидении «Суровикинский
вестник», проведение выездных
районных мероприятий.

Регулярно в наших средствах
массовой  информации выходят
статьи и сюжеты  по профилак�
тике экстремизма и терроризма.
В течение прошлого года кол�
лектив районной общественно�
политической газеты «Заря»
работал над реализацией  про�

екта «Да будет дружба искрен�
ней и честной», главной задачей
которого было дать читателям
возможность приобрести социо�
культурный  опыт путём знаком�
ства с историей и культурой  раз�
личных народов, проживающих
на территории района, создать
на страницах «Зари» простран�
ство  встречи разных культур  и
благоприятных условий  для
развития  межэтнической  толе�
рантности. Ежемесячно
корреспонденты  рассказывали
о живущих на территории  райо�

на людях
разных на�
ционально�
стей, их
культуре, о

том, как жить в мире и дружбе и
воспитывать подрастающие по�
коления  в родных  традициях и
уважении к обычаям других.

– На Ваш взгляд, имеет ли
границы толерантность?

– Думаю, терпимость должна
иметь свои пределы во всем и
должна быть привязана к мо�
ральным и нравственным цен�
ностям каждой народности. Без�
граничная толерантность –
очень опасное социальное явле�
ние, ведущее к растлению, я бы
сказала, к расчеловечиванию.
Поэтому не может быть беспре�
дельной толерантности, как и
безграничной свободы, ведь
безграничная свобода ведет к
вседозволенности, а в конечном
итоге – беспределу. В нашем
районе зарегистрированы четы�
ре диаспоры: армянская, татар�
ская, азербайджанская и чечен�
ская, с руководителями которых
мы плотно работаем. И тот факт,
что на территории района меж�
национальных конфликтных си�
туаций и угрозообразующих
факторов в этнополитической
сфере  нет, думаю, говорит о
многом. Каждый из нас, опира�
ясь на духовные и моральные
вековые принципы своих пред�
ков, является продолжателем и
хранителем своей культуры, ус�
тоев и обычаев, вместе с тем с
уважением относится к традици�
ям и обрядам своих соседей, что
является залогом мира и добро�
соседства, а это на сегодняшний
день – главное. И наша задача
– сохранить мир, стабильность
и согласие. Так что работа в этом
направлении продолжается.

Беседовала
Н.АВРАМОВА,

наш корр.

Формирование толерантности начинается
с колыбели через поддержку традиционной
культуры, через совместное творчество детей
и родителей.

Главный упор в противодействии проявлениям
экстремизма и терроризма необходимо
делать на работу среди молодежи

Èìååò ëè ãðàíèöû òîëåðàíòíîcòü?

О доле казака в начале ХХ века рассказали
воспитанники Е.Ф.Напалковой и И.Ф. Коноваловой

Ученики Д.И. Букиной показали обряд
“Взятие под шинель”

На актуальную тему


