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разговор в семье, был сыном Аксиньи Базыкиной). Так это или нет, доподлинно неизвестно, но сам 
Толстой считал это наговором и сожалел, что у его детей нет настоящего «авторитета, под прикрыти-
ем которого они бы росли и окрепли».

Думая о судьбе дневниковых записей, Толстой хотел в них «уничтожить» неприятное, чтобы не вы-
глядеть перед читающей публикой человеком с грязной отметиной, но, поразмыслив, оставил всё как 
есть.  А в повести «Дьявол» для него был важен художественный образ, боровшийся с «чувственным 
соблазном», но так и не сумевший побороть его, несмотря на все принятые им меры. И при этом 
никаких параллелей между собой и своим героем! Так мог поступать только истинный художник, не 
боясь помарать окончательно себя перед домочадцами и разрушить семейные устои. 

Кстати сказать, Толстой включил в повесть ещё один пикантный момент из личной жизни. В по-
каянном письме Черткову он рассказывал, как приступ похоти дьявольской рукой подталкивал его к 
кухарке Домне. Он страстно боролся с соблазном и принимал разные меры, чтобы не пасть в бездну 
греха. Но всё было тщетным. Назначил свиданье и уже шёл к ней на назначенную встречу. Сын Илья, 
которому он должен был давать урок в этот день, окликнул его, напомнив об уроке греческого языка. 
Но и после этого искушение не прошло. Тогда он покаялся бывавшему у него учителю, чтобы «ему 
стало как можно больше стыдно за свою слабость», и просил его проводить с ним свободное время, 
чтобы, оставшись один, не поддаться чувственному соблазну. Помогли ему и дополнительные меры. 
Он удалил эту женщину из дома и спасся от падения в бездну. Вот так, ценой нелёгкой внутренней 
борьбы с самим собой он сохранял чистоту плоти перед любимой им женщиной, Софьей Андреев-
ной.

Несмотря на все нападки со стороны, противоречия в произведениях, грязные домыслы читателей 
и семейные конфликты, на склоне лет, как бы подводя итог, он сам отмечал, что у него остались «не-
поколеблены - любовь к одной женщине, дети и всякое отношение к ним, наука, искусство – настоя-
щее, без соображений величия». Для жизни любого человека этого, по его оценке, «ужасно много».

Чуть ли не полвека Толстой прожил вместе с Софьей Андреевной, испытав истинную любовь и 
счастье супружества, волнения и тревоги, раздражение и даже злобу с отчуждением в семье. Но тер-
пение и тёплые чувства друг к другу, о которых писал он жене из Саранска, преодолели все рифы на 
пути. Только самая малость в душе Софьи Андреевны не давала покоя, точила как червь. И словно в 
назидание другим она записала в дневнике: «Спаси бог все молодые души от таких ран, – они никог-
да не закроются».

владимир Юрьевич кобзев, 
педагог-организатор обЖ, учитель физической 
культуры моу «средняя общеобразовательная 
школа №6» г. о. саранск

Формирование 
ГраЖданско-паТриоТиЧескиХ 

каЧесТв обуЧаЮЩиХся 
в ЮнармеЙском оТряде

В течение последних пятнадцати лет в России происходят необратимые социально-экономические 
преобразования, изменившие и общество, и государство. Особенно трагичным является духовно-
нравственное падение молодежи. Президент России Владимир Владимирович Путин всегда подчер-
кивает важность патриотического воспитания, называя патриотизм - национальной идеей России. Се-
годня следует отметить большую роль всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» в патриотическом воспитании молодежи.

Идея всестороннего развития и совершенствования личности подростков, удовлетворения их ин-
дивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании 
через движение «Юнармия» была поддержана нами и взята на реализацию. Продолжая традиции 
детско-юношеской добровольной общественной организации «Движения юных патриотов» по ини-
циативе администрации педагогом – организатором ОБЖ Кобзевым В.Ю. из числа старшеклассников 
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в 2017 году на базе МОУ «СОШ №6» г. о.Саранск был организован отряд юнармейцев в количестве 
37 обучающихся. Сегодня в школьном отряде состоят более 40 обучающихся из 7-11 классов. Еже-
годно в ряды юнармейцев принимаются новые члены.

Заместителем директора школы по воспитательной работе разработана программа деятельности 
и стратегия развития отряда. Программа носят воспитательный характер и развивает в подростках 
целый спектр качеств. «Юнармия» даёт подросткам ценностную ориентацию, формирует нравствен-
ную позицию, раскрывает духовный потенциал личности. В процессе освоения программ у ребят 
развиваются такие душевные чувства как доброта, сочувствие, совестливость и такие нравственные 
качества как честность, верность, достоинство, любовь к Родине, родной культуре и народу.

Нашей основной задачей на первоначальном этапе было увлечь ребят военно-патриотической те-
матикой. В подростковом возрасте большое значение имеет внешняя атрибутика. .Юнармейцы носят 
современную форму и знаки различия. Форму нам предоставила бесплатно ДОСААФ, 37 комлектов. 
Яркие красные береты и футболки, бежевый костюм и высокие берцы с алыми шнурками. На каждом 
элементе формы имеется эмблема «Юнармии», а на верхнюю одежду крепятся знаки отличия. При 
желании приобрести форму у официального поставщика может любой желающий, но получить ее на 
церемонии посвящения в юнармейцы – особая честь.

Основной целью работы является сохранение и приумножение патриотических традиций, форми-
рование у подростков готовности и практической способности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите Отечества, повышение в обществе авторитета и пре-
стижа военной службы. Для достижения поставленных задач используются различные механизмы: 
воспитание высокой гражданско-социальной активности, противодействия идеологии экстремизма; 
изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие ответственности и 
коллективизма школьников.

Воспитание на боевых традициях народа, сбор материала о судьбе своих предков, знакомство с 
семейными реликвиями, проведение конкурсов и мероприятий – все это является мощным механиз-
мом в воспитании духовности и патриотизма у школьников. Педагоги школ проводят системную и 
многоплановую работу по различным направлениям гражданско-нравственного и патриотического 
воспитания. Школой установлены партнерские отношения в области патриотического воспитания 
молодежи с государственными и общественными организациями и объединениями. 

Военно-патриотическую организацию дает подросткам возможность научить дисциплине. Школь-
ники обучаются военным навыкам, например, как обращаться с автоматом Калашникова, занима-
ются борьбой и строевой подготовкой. На уроках физической культуры особое внимание уделяется 
укреплению физической закалки и физической выносливости юношей, активному приобщению под-
ростков к военно-техническим знаниям и техническому творчеству. Наши юнармейцы учатся мар-
шировать, собирать и разбирать оружие. Основная задача движения – начальная военная подготовка. 
Дети в безопасных условиях изучают оружие, военную технику и используют знания на практике, 
например, стреляют на полигоне. 24 мая 2019 г. юнармейцы посещали полигон в с.Атемар, где по-
знакомились со стрелковым оружием и техникой.

На уроках и внеурочной деятельности учителем истории Янгличевым В.А уделяется большое вни-
мание развитию краеведения, расширению знаний  об истории и выдающихся людях «малой» Роди-
ны. В школе открыт школьный исторический музей. Руководит музеем Саушкина Ольга Валентинов-
на, идейным вдохновителем является член Мордовской республиканской общественной организации 
ветеранов войны и труда Арискин Иван Алексеевич, который оказывает большою помощь в сборе 
материалов. 

По своему профилю наш музей является историко-краеведческим. Он воссоздает страницы исто-
рии школы, поселка и завода. В музее действуют пять экспозиций: Центральное место занимает экс-
позиция «Михаил Петрович Девятаев – человек легенда». «У страны должны быть герои, и люди 
должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли 
бы воспитываться и воспитывать своих детей» сказал В.В.Путин. Мы выбрали для себя этого ге-
роя и его жизнь, подвиг взяли за образец. Юнармейцы изучают жизненный путь героя, его боевой 
подвиг и трудовую и общественную деятельность в мирное время, выполняют исследовательские 
и проектные работы и презентуют их на различных конкурсах, семинарах и конференциях. Особой 
популярностью среди обучающихся пользуется Олимпиада по школьному краеведению «Историко-
культурное и природное наследие родного края».

Система нравственных установок личности – это, прежде всего, глубокая любовь к своему народу, 
его культуре, традициям, преданность Родине. Задача педагогов способствовать становлению высо-
кого профессионализма личности и тем самым наполнить высоко духовным смыслом современный 
идеал воспитания. 
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Коллектив МОУ «СОШ № 6» имеет многолетний положительный опыт в проведении и участии 
массовых мероприятий патриотической направленности: «День матери», «Месячник пожилого че-
ловека», легкоатлетический пробег «Кросс наций», празднование Дня защитника Отечества, Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», благотворительные акции «Георгиевская ленточ-
ка», торжественный парад, посвященном Победе в ВОВ и оцеплении на Мемориальном кладбище 
и многое другое. На многие из них приглашаются жители поселков Луховка и Ремзавод. Педагоги и 
юнармейцы организуют поздравительные концерты. 

Деятельности юнармейцев предполагает волонтерскую деятельностью, участие в культурных и 
спортивных мероприятиях. В рамках проведения Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 наши 
обучающиеся встречали гостей чемпионата, работали в пунктах питания и размещения.  

Гражданско-нравственное и патриотическое воспитание школьников должно формировать положи-
тельную мотивацию у подростков к прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 
Вооруженных Силах Р.Ф. Сегодня мы можем сказать, что выпускники нашей школы достойно прохо-
дят службу в армии в различных родах войск и продолжают обучение в высших военных учебных за-
ведениях страны. Так, командир школьного юнармейского отряда Стракин Илья является курсантом 
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. За добросовестное несение 
службы в рядах российской армии выпускниками Левашенко В., Кузнецов М. получены благодар-
ственные письма от командования воинских частей и военного комиссариата республики. 

Клятва, которые приносят юноши и девушки, вступая в ряды «юнармейцев», гласит: «Клянусь 
стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и со-
зиданию на благо Отечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей 
Родины, быть патриотом и достойным гражданином России».

Главным результатом своей работы по патриотическому воспитанию обучающихся считаем трепет-
ное и уважительное отношение обучающихся к ветеранам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла, гордость за Родину, и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины. Как 
показывает жизненный опыт, воспитание дает высокие результаты там, где есть для этого добротная 
почва. Воспитание – это посев зерна: чем лучше природная почва, тем богаче урожай.

Таким образом, формирование патриотических качеств личности подростков в условиях деятель-
ности детско-юношеского движения «Юнармия» происходит через повышение интереса к истории 
своей родины, развитие сознательного и уважительного отношения к прошлому своей страны, куль-
туре и традициям предков, воспитание высокой гражданско-социальной активности.


