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И в торжественные годины и в будни идея Отече-

ства одинаково должна быть присуща сынам его, 

ибо только при ясном ее сознании человек приобре-

тает право назвать себя гражданином. 

Салтыков-Щедрин М. Е. 
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В современной России одним из приоритетных факторов становления гражданского общества, кон-

солидации общественных отношений, укрепления государства и обеспечения национальной безопасности 

является обеспечение межпоколенной преемственности ценностей патриотизма граждан России. Воспита-

ние на героических традициях защиты Родины представляется как базовое направление патриотического 

воспитания, что зафиксировано в Указе Президента РФ «О совершенствовании государственной политики 

в области патриотического воспитания» от 20.10.2012 года и новой государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы».  

События последнего времени показали, что именно патриотизм выступает как консолидирующее 

начало в сложных, противоречивых и неоднозначных процессах, вызванных изменением межгосударствен-

ных отношений на фоне событий в Западной Европе, Украине, Ближневосточном регионе. Именно поэто-

му нравственный долг педагогов, работников культуры, молодѐжной политики – не допустить превраще-

ния подрастающих поколений граждан многонациональной России в благодатную почву роста национа-

лизма, сепаратизма, фашизма; предотвратить страдания граждан в мирное время в результате экстремист-

ских преступлений, межнациональных и межконфессиональных конфликтов; всемерно способствовать 

тому, чтобы все помыслы россиян были направлены на созидательную работу по созданию могучей и сво-

бодной России. 

Выступающие на научно-практической конференции единодушны во мнении, что Сталинградская битва 

явилась светлым символом той огромной ответственности за судьбы цивилизации, которая выпала на долю 

советского народа.  

Историческая память российского народа оценивает Сталинградскую битву как символ Победы, а ее 

итоги и последствия как выдающееся событие в истории нашего Отечества и всего мира. Эта победа всегда 

была для нашего многонационального народа основой для укрепления морального духа и гордости за стра-

ну, осознания своей общности и сплоченности. Сталинград защищали представители более 40 националь-

ностей, сплоченных ценностями защиты Родины.  

Участники научно-практической конференции единодушно поддерживают своевременность выхода 

Указа Президента РФ от 29 октября 2015 года «О создании российского движения школьников», нацелен-

ного на совершенствование политики, проводимой государством в сфере воспитания подрастающего поко-

ления на основе традиционных ценностей, которые присущи российскому обществу. 

К активной общественной жизни в недалеком будущем придет поколение, родившееся в последние два 

десятилетия, для которого советское прошлое, возможно, будет только легендой. Речь идет о совершенно 

ином поколении, чем то, которое определяет общественный климат сегодня. Его реакции и поведение с 

позиции сегодняшнего дня не всегда предсказуемы, а ведь именно этим молодым людям, которые сейчас 

приближаются к животворному источнику героического опыта ветеранов, предстоит отмечать 100-летие 

победы под Сталинградом, формировать настоящее и будущее России. Весь богатый спектр духовного 

наследия Сталинградской победы должен пройти через эмоционально-психологический мир современной 

российской молодежи, связаться с определенными надеждами, жизненными стратегиями, планами, моти-

вами и целями, стремлениями к достойной жизни, реализацией личных прав и свобод на благо нашего Оте-

чества. 

 

Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патрио-

тизм…  уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям наших народов, нашей ты-

сячелетней культуре и уникальному опыту сосу-

ществования сотен народов и языков на терри-

тории России...  

В.В.Путин 

3 декабря 2015 года  



Региональная научно-практическая конференция «Сталинград в памяти поколений: 

ценности и смыслы защиты Родины - современным поколениям наследников Победителей». 

Программа  
13.30 – 14.00 Регистрация участников. 

14.00 – 14.50 Пленарное заседание 

Молчанова Инна Кузьминична, на-

чальник Красноармейского ТУ ДОАВ. 

Приветственное слово.  

Кусмарцев Михаил Борисович, 

к.п.н., доцент, директор научно-

инновационного центра патриотического 

воспитания Волгоградской государственной 

академии последипломного образования 

«Совершенствование взаимодействия 

педагогов общего и дополнительного об-

разования, работников библиотек, моло-

дѐжных клубов, ветеранских организаций 

в разработке современных педагогиче-

ских технологий и методик патриотиче-

ского воспитания на традициях Сталин-

градской битвы».  
Шипилова Надежда Владимировна, 

директор МОУ СШ № 65 города-героя 

Волгограда «Повышение статуса исследо-

вательской деятельности педагогов в раз-

работке инновационных проектов и моде-

лей патриотического воспитания на крае-

ведческом материале». 
  Протоиерей о. Сергий Тюпин, бла-

гочинный Южного  округа Волгоград-

ской Епархии «Нравственный подвиг 

Православия в годы Великой Отечествен-

ной войны и его значение в патриотиче-

ском воспитании молодѐжи». 

 

Давыдова Анастасия Алексеевна, главный 

специалист «Центра документации новейшей 

истории Волгоградской области» « Популяриза-

ция архивных документов и их роль в патрио-

тическом воспитании подрастающего поколе-

ния» 
15.00.—15.50 

Заседания секций 
 

Секция 1. «Духовное наследие Ста-
линградской битвы и современные 
технологии патриотического воспи-
тания в условиях интеграции инсти-

тутов социализации» 
Модератор — Лосивская Анна Серге-

евна  (МОУ СШ № 65) 
Выступающие: 

Левченко Т.В.(ЦДТТ Советского района Волгограда) 

Жданкина Наталья Викторовна (МОУ гимназия №6) 

Смирнова Раиса Владимировна (МОУ гимназия №6) 

Бикмурзаева Н.Р. (ГКОУ казачий кадетский корпус) 

Крепчук А.В. (ГКОУ казачий кадетский корпус) 

Мерещеров Марат, 9 кл. (  кадетский корпус) 

Козлов Петр, 11 кл. (кадетский корпус) 

Сергеева Р. В. (МОУ СШ № 31) 

Голова Т. Г. (МОУ СШ № 31) 

Медведев А. А.  (МОУ СШ №65) 

Лосивская А.С.(МОУ СШ №65) 

Простова А. С.(МОУ СШ №65) 

Павлык Е.В. (МОУ СШ №65) 

Потапова Н.А. (МОУ СШ №65) 
Яменскова Л. И. ( МБОУ Усть-Бузулукская СШ) 
Аникина Л.Л. (МОУ СОШ №3 р.п.Средняя Ахтуба) 
Разуваева Т.И. (МКОУ Цацинская средняя школа) 
Зубарь И.В. (МОУ СШ № 28 г. Волжский)  
Моисеску М. А. (МОУ СШ № 28 г. Волжский) 

Гусева Г.Н. (МОУ гимназия №2) 

Бородинова Л. В. (МОУ СШ №79)  

Ильинова П. Г. (МОУ СШ №79)  

Секция 2. «Проектная деятельность обучающихся 
по освоению ценностных основ духовного наследия 
защитников Родины – приоритетной направление 

реализации ФГОС общего образования». 
 
Модератор — Кутепова Ирина  Николаевна   
(МОУ СШ № 65)  
Выступающие: 

Кузьменко О.  Н. (МОУ гимназия №6) 

Гавриленко Л. А. (МОУ гимназия №6) 

Хаустова Н. Н.  (МОУ гимназия №6) 

Щеглова Н. Н. (МОУ гимназия №6) 

Моисеева Н. Н. (МОУ гимназия №6) 

Потапова В. В. (МОУ СШ № 112) 

Кузьмина Э. О. (МОУ СШ №65) 

Недожогина Е. С. (МОУ СШ №65) 

Кутепова И.Н. (МОУ СШ №65) 

Шеховцова В. В. (МОУ СШ №65) 

Костина А. А. (МОУ СШ №93) 

Хрипунова Е. Г. (МОУ СШ №93) 

Ускова Е.А. (МОУ СШ №75)  

Трегулова М.С. (МОУ СШ №75)  

Михайлова И. М. (МОУ СШ №120)  

Гурова И. С. (МОУ СШ №120) 

Боярская Т.П. (МОУ СШ № 65) 

Бунина О.Ю. (МОУ СШ № 65) 

Трофимова Л.А. (МОУ СШ № 65) 

Велибекова Н.М.  (МОУ СШ № 65) 

Толпыгина Е.В. (МОУ СШ № 65) 

Гвоздев В.Б. (МОУ СШ № 65) 

Напалкова Е. А.(МОУ СШ № 85) 

Павлова Е.В. (МОУ СШ № 6 Центрального района) 

Кутепова В.В. (МОУ СШ № 6 Центрального района) 

Солодунова И. В.(МОУ СШ № 6 Центрального района) 

Холодова Н. И. (МОУ СШ №120) 

Колесникова Е. В. (МОУ СШ №120)  
  

15.50.—16.00 
Подведение итогов  


