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Добрый день! 

Тема связи поколений, их преемственности волновала школу разных 

периодов истории. Например, в эпоху Возрождения обращались к символам 

и подвигам античности, сталинизм восславил времена Ивана Грозного и 

Петра I.  

Современная Россия сформировала новый социальный заказ – 

гражданин с активной жизненной позицией, осознающий неразрывную связь 

свободы с ответственностью, с развитым правосознанием, умеющий делать 

осознанный и ответственный личностный выбор. То есть, сильный человек, 

понимающий, что будущее зависит от него. 

Ребята с такими качествами теперь объединены во Всероссийскую 

общественную организацию «Молодая Гвардия Единой России». Учителя-

наставники являются примером для подрастающего поколения, прививая им 

любовь к малой родине, к хантыйской земле, к России. Я, как член партии 

«Единая Россия», поддерживаю их стремление занять достойное место в 

будущем нашей страны. И здесь тоже видна неразрывная связь поколений. 

Современное поколение школьников – очень счастливое поколение. 

Они имеют возможность видеть и слышать тех, кто ковал победу на фронтах 

Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн. И не только видеть и 

слышать, но и запомнить, сохранить в памяти, передать следующим 

поколениям, чтобы не оборвалась нить истории. Средством для этого служит 

школьный исторический музей. А.В. Луначарский назвал музеи «памятной 

книгой человечества». Действительно, эта книга памяти, которая хранит 

память прошлого, передает еѐ как эстафету нашим потомкам, поддерживает и 

развивает связь, нить времен и поколений.  

Наш школьный музей – это новое приобретение вместе со стенами 

новой школы. Вместе с учащимися, их родителями и родственниками мы 

кропотливо собирали, обрабатывали, затем размещали документы и 

предметы прошлого. В настоящее время оформлено несколько тематических 

мини-выставок: «Комсомол –судьба моя», «Кадетское движение», «Военная 



форма», «Подвиг разведчика Кузнецова» и другие. Планируем воссоздать 

русскую горницу с предметами быта.  

В ходе музейной работы знания и навыки оказываются полезными и 

нужными, какую бы профессию в будущем ни избрали школьники.  

Учащиеся проявляют организаторские, творческие, эстетические 

способности, появляется любознательность, заинтересованность в результате 

труда. 

Уже четыре года в школе реализуется социальный проект «От всей 

души». Младшие школьники разучивают стихи, делают своими руками 

подарки и поздравляют пожилых и ветеранов с праздниками. Налажено 

тесное сотрудничество с филиалом КСЦО «Забота», куда ребята приходят 

для выступления, согревая своим вниманием тех, кому это так необходимо. 

Таким образом, у каждого ребенка появляется чувство сопричастности, 

ответственности. 

Стала традицией акция «Посылка солдату». С каждым годом все 

большее количество посылок удается отправить солдатам. Все самое 

необходимое в них: консервы, сладкое, предметы личной гигиены. В каждой 

посылке письмо, в котором приветы и пожелания скорейшего возвращения 

домой. 

Нашей старой доброй традицией стали встречи с ветеранами. Дети 

предлагают конкретную помощь: чистят снег, ходят в магазин, убирают в 

доме, скрашивают досуг. Воспоминания ветеранов тяжелы, многие и 

прослезятся, но это нужно, в первую очередь, нам, живущим мирной жизнью. 

Именно такого живого общения и не хватает нашим ветеранам. К 

сожалению, такие встречи проходят не часто. 

Еще одна традиция - возложение венков и корзин у памятных мест. Во 

время торжественных митингов и праздников юноши и девушки, 

занимающиеся в школьном объединении «Патриот», несут караул у 

памятника неизвестному солдату. Венки и корзины делаем своими руками, 

плетем их из ельника и украшаем искусственными цветами.  

В этом году мы начали новую поисковую работу, основанную на 

воспоминаниях наших односельчан о своих родных, которых, так или иначе, 

задела своим черным крылом война. В настоящее время вместе с 

работниками дома культуры «Ритм» записывается радио-газета, которая 

прозвучит в поселке 22 июня, в день начала войны.  



В 1993 году в армию был призван ученик нашей школы Кузин Алексей. 

Не дожив нескольких дней до двадцатилетия, в день демобилизации он был 

убит снайпером в сердце в горах Кавказа. Этот факт поразил нас своей 

трагичностью. Мы сходили к матери погибшего Алексея, которая дала нам 

его документы, письма. Военный билет и присяга со следами его крови, 

потому что лежали в левом кармане. Юноша прожил неполных 20 лет и 

полученные сведения о нем помещаются на десяти страницах, но мы  

помним его. Ежегодно проходят митинги в память о погибших в локальных 

войнах, они оставляют глубокий след в душах ребят, ведь это история не 

чуждая им, она прошла рядом, по соседству. 

В честь 65-летия Великой Победы над фашизмом силами учителей и 

школьников была создана аллея памяти «Мы помним, мы гордимся». На 

главной площади поселка на нас смотрят с портретов ветераны войны и 

труда, уже ушедшие из жизни и здравствующие по сегодняшний день.  

Поколения друг за другом проходят чередой по жизни. Не утратить 

связь, не растерять память, передать эстафету следующим поколениям – вот 

главная задача активного, творческого, ответственного гражданина России.    

Спасибо за внимание! 


