
Международный Нюрнбергский трибунал не 

только обеспечил системное правовое подве-

дение итогов Второй мировой войны, но и 

предал проклятию и запрету нацизм, впервые 

объявил преступлением агрессию одних госу-

дарств против других.   

Произошедшее в последние годы значитель-

ное усложнение геополитической ситуации, 

появление и расширение зон социально-

политической нестабильности, а также воору-

женных и иных конфликтов вблизи границ 

Российской Федерации, попытки геополити-

ческих конкурентов использовать социально-

экономические проблемы для дестабилизации 

политической ситуации внутри страны обу-

словливают необходимость значительного по-

вышения уровня готовности наших граждан  к 

защите национальных интересов России не 

только на службе в Вооруженных Силах, но и 

на государственной службе, на производстве, 

в сфере общественной деятельности, что, в 

свою очередь, определяет качественно новый 

уровень требований к процессу патриотиче-

ского воспитания подрастающих поколений.  

В этих условиях, как единодушно отметили 

участники научно-практической конферен-

ции, повышается значимость патриотического 

воспитания поколений XXI века, направлен-

ного на консолидацию общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасно-

сти и устойчивого развития Российской Феде-

рации,  повышение гражданской ответствен-

ности за судьбу страны, готовности граждан к 

защите Родины, обеспечение преемственности 

поколений россиян, укрепление чувства со-

причастности граждан к истории и культуре 

России.      
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Региональная  

научно-практическая конференция  

«Межнациональный мир и 

национальная безопасность России – 

стратегические ориентиры 

патриотического воспитания  

детей и молодѐжи»  

(к 70-летию Нюрнбергского процесса 

над главными нацистскими военными 

преступниками). 

Проведѐнная научно-практическая конфе-

ренция  имела своей целью поиск эффектив-

ных путей и средств формирования у обу-

чающихся уважения к историческому про-

шлому нашей страны, ее героическим стра-

ницам, повышение интереса обучающихся к 

изучению истории Отечества,  осознание 

необходимости сохранения памяти о вели-

ких исторических подвигах защитников 

Отечества и недопущение межнациональ-

ных и межгосударственных военных кон-

фликтов. 

Участники научно-практической конфе-

ренции считают необходимым: 

- дальнейшее совершенствование механиз-

мов поддержки педагогов, занимающихся 

творческой  деятельностью в сфере развития 

форм и механизмов  партнерства образова-

тельных организаций, учреждений и органи-

заций культуры, молодежной политики, об-

щественных объединений в работе по пат-

риотическому воспитанию.  

- разработку моделей инновационного 

опыта воспитания в многонациональных 

ученических коллективах;  

- активизацию педагогического сопровож-

дения научно-исследовательских, проектных 

и творческих работ обучающихся в освое-

нии героических традиций Великой Отече-

ственной войны;  

- расширение пространства представления 

инновационного опыта интеграции образо-

вания, культуры, молодѐжной политики, 

деятельности общественных организаций и 

научного сообщества в воспитании духовно-

сти, гражданственности и патриотизма на 

культурно-исторических традициях защиты 

Родины.  

 

Резолюция региональной научно-практической конференции  

17 февраля  2016 года в 14.00  



Региональная научно-практическая конференция  

«Межнациональный мир и национальная безопасность России – стратегические ориентиры патриотического воспитания детей и 

молодѐжи» (к 70-летию Нюрнбергского процесса над главными нацистскими военными преступниками). 

  

15.00-16.00. Работа секций: 

 

Программа  

13.30-13.55 Регистрация 

 

14.00-14.40 Пленарное заседание 

Межнациональный мир и националь-

ная безопасность России – стратегиче-

ские ориентиры патриотического воспи-

тания детей и молодѐжи»: Шипилова 

Н.В., директор МОУ СШ № 65  

«Межнациональный мир и согласие -

базовые приоритеты деятельности Об-

щественной палаты Волгоградской об-

ласти»: Кириченко О.В., председатель 

комиссии по гармонизации межнациональ-

ных и межрелигиозных отношений, делам 

казачества Общественной палаты Волго-

градской области 

«Российский патриотизм-антипод на-

ционализма: история и современность»: 

Кусмарцев  М.Б., к.п.н., доцент, директор 

научно-инновационного центра патриоти-

ческого воспитания Волгоградской госу-

дарственной академии последипломного 

образования  

«Опыт Русской Православной Церкви в 

гармонизации межнациональных и меж-

религиозных отношений»: Протоиерей о. 

Сергий Тюпин, благочинный Южного  

округа Волгоградской Епархии  

«Нюрнбергский процесс. Уроки исто-

рии»: Лосивская Анна Сергеевна, учитель 

МОУ СШ №65. 

 

 

 
 

 

Секция 1. Уроки Нюрнбергского процесса в контексте 

современной международной обстановки и их отраже-

ние в воспитании граждан и патриотов России. 

модератор Кутепова И.Н. 

Выступающие: 

 Кашлева Н.В. (МОУ СШ №115 

Микайылова Э,А. (МОУ СШ № 65) 

Степанова Т.А. (МОУ СШ №56) 

Недожогина Е.С. (МОУ СШ №65) 

Колпикова С.Н. (МОУ СШ №118) 

Дубовская Н.В. (МОУ СШ №65) 

Бутенко Е.А. (МОУ СШ №112) 

Лобызенко И.В. (МОУ СШ №65) 

Бородинова Л.В. (МОУ ОШ №79) 

Крепчук А.В. (Волг. казачий кадетский корпус) 

Насонова О.В.(Музей-заповедник «Старая Сарепта») 

 

Секция 2. Единство образования, культуры и социума 

в гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений обучающихся. 

модератор Кумейко Е.С. 

Выступающие: 

Стяжкина Н.Н. (МОУ СШ №118) 

Жучкова С.А. (МОУ СШ №118) 

Погорелова Е.А. (МОУ СШ №56) 

 Братухина О.Д. (МОУ гимазия №13) 

Чувичилова Н.Л. (МОУ гимназия №13) 

Перекокина О.В. (МОУ д\с №250) 

Велибекова Н.М. (МОУ СШ №65) 

Гвоздев В.Б. (МОУ СШ № 65) 

Зотова Е.В. (МОУ СШ №65) 

Титова В.А. (детская библиотека №18) 

Кузьмин О.Ю. (МУ «Форум») 

Патриотическое воспитание молодѐжи в современ-

ных условиях требует интеграции и консолидации 

социального, культурного и воспитательного по-

тенциалов регионов и страны в целом. Оно должно 

быть направлено на реализацию целей опережаю-

щего развития России в мировом сообществе, что 

задаѐт новые требования к институтам социализа-

ции, образования, культуры, которые в своей дея-

тельности должны опираться не только на достиже-

ния прошлого, но и вырабатывать способы и техно-

логии необходимые для становления подрастающе-

го поколения в будущем…. 

...становление и развитие системы патриотического 

воспитания молодѐжи требует инновационных ре-

шений. Их реализация должна создать возможности 

молодым людям выбирать своѐ будущее, связывая 

его с перспективами страны, образом Родины – 

России, в еѐ прошлом, настоящем и будущем.  

Люди, которые... признают войну не толь-

ко неизбежной, но и полезной и потому 

желательной, — эти люди страшны, ужас-

ны своей нравственной извращенностью. 

Толстой Л. Н. 

Из Государственной  программы 

«Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016-2020 годы» 

Секция 3. Семейная память о Великой Отечест-

венной войне в проектной деятельности обучаю-

щихся. 

модератор Кузьмина Э.О. 

Выступающие: 

Голова Т.Г. (МОУ СШ № 31) 

Гаращенко О.М. (МОУ СОШ № 28 г. Волжский) 

Артюшкина О.П. (МОУ лицей №9) 

Федотова Е.А. (МОУ СШ №118) 

Дедищева Л.Г. (МОУ ОШ №114) 

Петрова В.Н. (МОУ ОШ №114) 

Колмычекно А.Е. (МОУ СШ №65) 

Гордеева А.Н. (МОУ СШ №65) 

Шеховцова В.В. (МОУ СШ №65) 

Медведев А.А. (МОУ СШ №65) 

Лупанова И.А. (МОУ СШ №64) 

Евланова Н.Н. (МОУ гимназия №6) 

Ильинова П.Г. (МОУ ОШ № 79) 


