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На протяжении более  десяти лет школа №1 им.  И.  Нечаева  п.  Чистые
Боры  приоритетным направлением  своей  деятельности  считает  духовно  –
нравственное  воспитание  и  образование  учащихся.  Выстроить  систему
работы  в  данном  направлении  мы  смогли  совместно  с  ОГБОУ  ДПО
«Костромской областной институт развития образования». Система работы
по  духовно-нравственному  воспитанию  и  образованию  обучающихся  в
нашей школе осуществляется в рамках программы  «Содружество поколений
«Русская изба». 

Почему  именно  изба?  Изба  является  символом  центра  русского  мира,
традиционного уклада жизни, корней, истории страны, народа. «Изба» - это
дом, дом для отдельной семьи. В широком смысле, мы можем назвать домом
для  жителей Чистых боров наш поселок,  для костромичей – наш край, для
всех россиян нашим домом является наша Родина – Россия. И путь ребенка к
духовно-нравственным ценностям начинается с любви к ближнему, любви к
нашей великой стране, ее культуре и истории.

В тоже время изба, дом – это центр семьи, символ единства ее членов, их
совместной жизни,  поддержки,  заботы друг о друге,  передачи жизненного
опыта. Поэтому  дом – это хранилище ценностей, место создания и передачи
опыта, народных традиций, база для движения вперед, основа современной
культуры. 

Цель  программы  является  создание  условий  для воспитания  и
образования  обучающихся  в  соответствии  с  современным  национальным
воспитательным идеалом высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.

Достижение цели осуществляем через решение следующих задач:
- способствовать духовному  становлению личности школьников,  привитию
им основополагающих принципов духовности и нравственности на основе
православных, культурно-исторических традиций Отечества;
-  формировать  способность  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  самооценке,  пониманию  смысла  своей  жизни,
индивидуально-ответственному поведению;



-   способствовать  принятию личностью базовых национальных ценностей,
национальных духовных традиций;
-  воспитывать  цельную,  целомудренную  личность,  понимающую  и
принимающую свои обязанности;
-  способствовать  познанию  себя,  своих  способностей,  возможностей  для
духовно-нравственного,  социального  и  профессионального  саморазвития,
самореализации и самосовершенствования;
-  формировать  способность  личности  к  самостоятельным  поступкам  и
действиям,  совершаемым  на  основе  морального  выбора,  принятию
ответственности за их результаты;
-  создать  условия  для  формирования  на  мировоззренческом  уровне
традиционного  образа  семьи  как  величайшей  святыни; понимание  и
поддержание  таких  нравственных  устоев  семьи,  как  любовь,  верность,
взаимопомощь,  уважение  к  родителям,  забота  о  младших  и  старших,
ответственность  за  другого  человека;  осознание  ценности  других  людей,
ценности человеческой жизни;
-  воспитывать  трудолюбие,  бережливость,  жизненный  оптимизм,
способность к преодолению трудностей;
-  формировать  мотивацию  к  активному  и  ответственному  участию  в
общественной  жизни,  законопослушность  и  сознательно  поддерживаемый
гражданами правопорядок;
-  воспитывать достойного гражданина России,  формировать патриотическое
сознание и самосознание, потребность в гражданском и духовном служении
своему  Отечеству,  приумножении  могущества  своей  Родины;  развитие  ее
материальной и духовной культуры.

Жизнь дома и семьи, живущей в нем, разнообразна и многогранна. И за
множеством  повседневных  дел  и  забот  порой  не  видна  глубокая  и
подспудная работа по формированию ценностей,  представлений о добре и
зле, чести и порядочности, которые старшее поколение передает младшему.
Так и в воспитательной работе за большим количеством дел и мероприятий
не всегда видна глубинная работа по духовно-нравственному воспитанию и
просвещению  подрастающего  поколения.  Она  растворена  в  содержании,
методах организации дел,  в отношении к ним взрослых и детей. Но как в
каждом уважающем себя русском доме в красном углу висит икона, которая
освящает  своим  присутствием  жизнь  и  дела  людей,  так  и  духовно-
нравственная  составляющая  пронизывает  всю  жизнь  и  деятельность
школьного коллектива. Содружество поколений «Русская изба» объединяет
представителей разных поколений, занятий, интересов, объединенных общей



идеей:  строить  свою  жизнь  и  деятельность  на  основе  традиционных
национальных и православных ценностей. Это выражает идея программы: 

В содружестве поколений, в  сотрудничестве с храмом - к духовной
личности.

В основе Программы - формирование ценностей через представление
(слово) и их реализацию в деятельности (дело). 

В  семье  у  каждого  ее  члена  есть  свои  обязанности  и  виды
деятельности. Миру, семье, человеку нужно:

 обретать смыслы существования;
 благоустраивать и украшать, быть созидателем;
 познавать себя и быть готовым защищаться, если необходимо;
 сохранять  отечественные традиции.
Так  и  в  Содружестве  поколений  «Русская  изба»  выделяются  разные

направления деятельности:
 «Русская изба» как мир духовного роста,
           «Русская изба» как источник познания,
  «Русская изба» как мастерская творчества, 
           «Русская изба» как школа жизненного опыта.
Программа реализуется: через создание системы взаимодействия школы ,

родителей  и   православных  организаций  по  духовно-нравственному
воспитанию  учащихся;  через  формирование  целостной  образовательной
среды,  включающей  урочную,  внеурочную  деятельность,  дополнительное
образование.
      В рамках урочной деятельности выстроена система курсов духовно-
нравственного содержания: Истоки (с детей дошкольного возраста и с 1 по 9
классы),  ОРКСЭ  и  ОДНКНР,  Нравственные  основы  семейной  жизни  в
старшей школе, региональный компонент по учебным предметам  (русский
язык,  литература,  история  России,  география,  мировая  художественная
культура, изобразительное искусство, музыка, технология.)
       Внеурочная  деятельность  предусматривает  создание  системы
воспитательных форм  (таких как проектная деятельность, образовательный
туризм, курсы внеурочной деятельности «Дорога к храму», «Молодая Русь»,
«Юный  краевед».)…,  а  так  же  систему  мероприятий,  позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания.

Одной  из   форм  реализации  Программы  «Содружество  поколений
«Русская  изба»  является  проведение  ежегодного  фестиваля  «Пасхальная
радость».  Идея  фестиваля  появилась  6  лет  назад  в  ходе  активного
сотрудничества   школы  и  местного  храма  святой  преподобномученницы
Великой  княгини  Елисаветы  Феодоровны.   Благодаря  совместной



деятельности  школы,  родителей  и  настоятеля  храма  отца  Владимира
Кузнецова фестиваль стал доброй  традицией.

В настоящее время фестиваль вышел за рамки школы и поселка, второй
год включает образовательные организации всего Буйского района.

В рамках фестивалей проходятся  конкурсы  творческих работ учащихся,
педагогов,  родителей.  Конкурс  чтецов  и  сочинений.  Темы  их   меняются
(«Дорога  к  храму»,  «Моя  семья  и  храм»,  «Храм  и  людские  судьбы»,
«История одной иконы»), но неизменной остается идея личного постижения
духовных  ценностей.  Конкурс  рисунков  «Что  такое  хорошо  и  что  такое
плохо?».  Конкурс поделок ««Пасхальная мастерская».  Конкурс фотографий
«Творение Божие», «Святые места земли Костромской», «Моя семья и храм»,
«Радость моя».
Конкурсные материалы размещены в виртуальной галерее  на сайте школы.

Лучшие работы  конкурса  собраны в школьных  сборниках творческих
работ, последний из которых «Дорога к храму» в 2017 году стал победителем
регионального конкурса ««За нравственный подвиг учителя» в номинации
«Лучший издательский проект года».

В течение двух последних лет  совместно с храмом святой преп. мч.
Елисаветы  Феодоровны  проводился   фестиваль  памяти  святой
преподобномученницы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. В рамках
фестиваля  в  в  2018  и  2019  году  в  школе  прошли  научные  конференции
«Вера.  Любовь.  Милосердие»,  где  были  представлены  исследовательские
работы  учащихся  «Марфо-Мариинская  обитель:  прошлое  и  настоящее»,
«Романовы  в  Костроме»,  «Подвиги  святой  преподобномученицы  Великой
Княгини  Елисаветы  Феодоровны  Романовой».  Участие  в  конференции
приняли  родители  учащихся,  жители  поселка,  настоятель  храма  отец
Владимир  Кузнецов.  Конференция  продолжила  свою  работу  в  местном
храме,  где  прихожанам  были  представлены  результаты  исследований
подвига Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы»

В  рамках  проведения  данного  фестиваля  в  школе,  поселковой
библиотеке,  школе искусств,  детском саду  были оформлены передвижные
выставки, прошли концерты православной музыки. Завершением фестиваля
стал большой концерт творческих коллективов района «Белый ангел России»
гостем, на котором присутствовал Митрополит Костромской и Нерехтский
Владыка Ферапонт.

В рамках Программы «Содружество поколений «Русская изба» в школе
ведется работа по созданию проектов духовно-нравственной направленности.
Так,  проект  ученика  9  класса  Чикунова  Никиты  «Письма  с  фронта.»,
результатом которого стала брошюра фронтовых писем, в  2020 году стал



призером регионального этапа  VII открытого конкурса «Семейный котел»,
посвященного Году памяти и славы.

Фронтовые письма - это судьба человека, семейная реликвия, это память
и связующая нить между поколением военных лет и нами,  живущими уже в
другом тысячелетии, письма. К такому выводу приходит автор в ходе работы
над проектом.

Проект  «Семейные  ценности  Царской  семьи»   Абдуллаевой  Полины
опубликован в учебно-методическом сборнике «Царская семья Николая  II»,
«Костромского областного института развития образования»,  изданного по
итогам  проведения  регионального  этапа  общероссийской  акции  «Под
царственным покровом» в 2018г.

Проект  «Теплые  ладошки»  по  созданию   тактильных  книг  для
слабовидящих детей. Изготовленные книги были переданы в дар областной
научной библиотеке.

«Не спеши языком. Торопись делом» - это   проект семьи Шахбановых
Никиты и его мамы Любовь Михайловны, которые  создали  «Современную
притчу».  В  ней  они  хотели  показать,  что  главное  в  семье  –  любовь,
прощение, понимание, взаимовыручка, уважение, бережное отношение друг
к  другу.  Все  члены  семьи  должны  честно  трудиться,  в  труде  –  красота
человека.  Авторы   проекта  стали  призерами  регионального  этапа  V
Всероссийского конкурса «Базовые национальные ценности », в номинации
«Семейное творчество».

Одним из  направлений Программы в  рамках  внеурочной деятельности
является  образовательный  туризм.  Педагогами  школы  разработаны  и
ежегодно  реализуются  образовательные  маршруты:  «Село  Борок  –  земли
отцов  прекрасный  уголок» с  посещением  Иакова  –  Железноборовского
монастыря.  Маршрут  «Старинное  село  Контеево»,  который  включает
посещение  Храма  Архангела  Михаила,  памятника  детям  блокадного
Ленинграда, музея крестьянского быта.

Учащиеся  школы  совместно  с  родителями  и  педагогами  совершают
регулярные  поездки  в  Благовещенский  собор  и  духовно-просветительский
центр «Благовещение» г.Буя. Поездки к памятникам истории и культуры Буя,
Галича, Нерехты, Сусанина, Костромы, Москвы, С-Петербурга.

Благодаря системной  и целенаправленной деятельности по реализации
Программы,  тесному   сотрудничеству  с  местным  храмом  святой
преподобномученницы  Великой  княгини  Елизаветы  Федоровны  и  его
настоятелем отцом Владимиром Кузнецовым, активной поддержке родителей
и жителей поселка в  2019 году наша школа стала  победителем ежегодного
межрегионального  конкурса  "Лучшая  образовательная  организация  по



формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей
и молодежи в Центральном федеральном округе и  удостоена уникальной
награды- символа «Вифлеемская звезда».

Это  высокая  оценка  и  одновременно  большая  ответственность  за
деятельность, которая бы наполнила  душу ребенка и могла бы наполнять ее
вечно.


