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К сожалению, сейчас в нашем обществе зачастую стало считаться нормой хамить
старшим, нападать на пожилых ветеранов Великой Отечественной войны, кичиться
своей нелюбовью к Родине, радоваться промахам и неудачам других. В основном
такой стиль поведения присущ молодому поколению. А ведь это – наше будущее.
Вот почему просто необходимо срочно исправлять такую губительную для нашей
страны ситуацию и обратиться надо, прежде всего, к детству, когда у ребенка еще
только начинают формироваться моральные качества. Не случайно темой
конференции, проходившей 25 января в Москве в рамках международных
образовательных чтений, стало «Образовательные инновации в духовно-нравственном,
патриотическом и гражданском воспитании детей и молодежи». Кстати, этому важному
для нашей страны вопросу, проблеме воспитания современного ребенка, было
посвящено и всероссийское родительское собрание, которое состоялось чуть позже, 9
февраля 2013 года, в Колонном зале Дома союзов в Москве. На первом в истории
страны съезде родителей школьников столицы присутствовал сам президент России
В.В.Путин.      

  

Но вернёмся к тому, с чего начали – конференции. На мероприятии присутствовали
представители СМИ, духовенства, работники культуры, преподаватели учебных
заведений и просто люди, неравнодушные к данной проблеме со всей России.
Конференцию посетили и угличские учителя, которые в силу своей профессии
непосредственно участвуют в становлении личности школьников на протяжении всего
обучения.

  

Как же воспитать юных граждан нашей страны, чтобы впоследствии они духовно
возродили свою великую Родину? Конечно, можно использовать лозунги и призывы, но
гораздо эффективнее всегда действует конкретный пример, конкретный человеческий
подвиг. Люди, совершающие героические поступки, - это образцы стойкости, мужества,
преданности своему Отечеству. Именно таких духовно-нравственных качеств личности
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так не хватает в современном обществе. Герои были во все времена, и сейчас
продолжают совершать подвиги те, кто живет рядом с нами в наше время. И их в России
не мало. Нужно только чаще вспоминать имена этих людей, их поступки, ведь как
современники нашей молодежи они будут близки и понятны ей. Вот тогда подрастающее
поколение перестанет равняться на преступников и бандитов, а примером станут
достойные люди в полном смысле этого слова.

  

Такой вид воспитания через показ подвигов настоящих русских героев представила
Ольга Николаевна Дубова, лауреат Всероссийских и международных конкурсов и
кинофестивалей, член Союза писателей России, в своей инновационной программе
духовно-нравственного и героико-патриотического воспитания «Честь имею!» для детей
и молодежи. Участникам конференции она продемонстрировала целый
учебно-методический комплекс по данной программе, состоящий из методического
пособия, видеофильмов о героях-современниках, книги с очерками об их судьбах и
подвигах. Представленные материалы предназначены для всех типов образовательных
и воспитательных учреждений и подходят для молодежи разного возраста, тем более
программа успешно прошла испытания и получила положительные отзывы
специалистов.

  

Ольга Дубова, композитор, автор и исполнитель, подготовила для присутствующих на
конференции видео концерт «Герои нашего времени» на основе одного из созданных
ею видеофильмов. Здесь были и патриотические песни в исполнении самой Ольги, и
размышления о жизни, чести, достоинстве, об истоках героических подвигов, о высоком
предназначении человека на земле, о любви к Родине, и рассказы о героях разных войн.

  

В фильме была показана и судьба обычного русского солдата Евгения Родионова,
который вместе с тремя своими друзьями-сослуживцами, проходя службу на границе во
время Чеченской войны, был взят в плен, подвергся пыткам и позже был казнен,
отказавшись принять другую веру и воевать против своих. В нечеловеческих условиях
сделал он правильный выбор между предательством и верностью ценой своей жизни.
Защищая Отечество, Женя не отрекся от креста, он не предал ни воинский долг, ни
православную веру. А погиб храбрый воин в день, когда ему исполнилось девятнадцать
лет…

  

Мама солдата Любовь Васильевна, приглашенная на конференцию, будет всегда
оплакивать своего сына, но она гордится тем, что вырастила настоящего героя.
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Подвиги совершались, совершаются и обязательно будут еще совершаться в истории
нашей страны. Только мы чаще должны говорить об этом людям, показывать фильмы,
организовывать встречи с самими героями и их близкими, и тогда мы, наверное, сможем
достучаться до каждого сердца нашей Великой страны.

Наталья Тихомирова

  

"Угличанин" №5 (307) от 13.02.2013 года

  

  

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

    

Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

  

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
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ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У
Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 

  

Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

  

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
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населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 

  

Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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