
ВСЁ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ! № 3 (15) март 2013 г.7

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ 
ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ

Т. Б. Иванова*

Сегодня нравственные нормы неслучайно определяют соответствием или несоответствием воспита-
тельной деятельности ценностям отдельной личности.

* Т. Б. Иванова, преподаватель курса ОБЖ, МБОУ лицей № 12, г. Краснодар.

Нравственные нормы получают идейное обосно-
вание через обычаи, традиции в виде идеалов до-
бра, зла, справедливости. Исполнение требований 
морали санкционируется лишь формами духовно-
го воздействия (общественные оценки, одобрение, 
осуждение). Морально то, что служит обществен-
ному прогрессу.

 Нравственные ценности, являющиеся общи-
ми для всех времён и народов, — это любовь, 
свобода, справедливость, мир. Именно их 
стремится привить своим ученикам каждый 
учитель.

Я выпускница школы № 12, закончила КубГУ, 
пошла работать в родную школу.

Как классный руководитель я работала по мно-
гим направлениям, но упор делала на нравственно-
патриотическое воспитание, наверное, потому, что 
так меня учили в этой школе. И продолжая патри-
отические традиции моих учителей, я проводила 
встречи учащихся с ветеранами и военнослужащи-
ми, праздники 9 Мая, 23 февраля, фотовыставки, 
поездки по местам Боевой Славы.

Класс у меня был сложный. Дети, перейдя 
в седьмой класс, стали считать, что хорошо учить-
ся непрестижно, мотивация обучения резко снизи-
лась. Приходилось проводить бесконечные собра-
ния, разборки, заседания родительского комитета. 
Результата — никакого... Коллеги советовали: 
«Ругай их меньше, лучше займи чем-нибудь». Но 
ни КВНы, ни дискотеки, ни викторины не спасали.

Тогда мы с родителями решили неуёмную 
энергию направить в такое русло, чтоб на дурные 
поступки не оставалось ни сил, ни желания (как 
в военизированных лагерях).

К счастью, возродились военно-патриотическая 
игра «Зарница», турпоходы, турслёты. Родители 
наняли инструкторов, вечерами в школьном дворе 
шла подготовка. Это увлекло всех детей. В школь-
ном дворе собиралось много народа, все с завистью 
смотрели на вязание узлов, на верёвки, обвязки... 
В итоге на турслёт поехало детей больше, все разно-
возрастные, из разных классов, но цель была у всех 
одна — не уронить честь школы. 

В командных играх нет слова «Я», только «все 
вместе», единый организм. Чтобы достойно вы-
ступить, надо долго и упорно готовиться. Во вре-
мя подготовки и выступлений вырабатываются 
такие качества как коллективизм, дружба, взаимо-
выручка. 

Много турслётов и «Зарниц» мы провели, пока 
дети не привыкли делить всё поровну, не таскать 
тайком печенье и сгущёнку из продовольственной 
палатки. Трудно было с разными гастрономически-
ми пристрастиями детей, не приученных к здоро-
вой пище. Трудно было убеждать детей, что утром 
надо обязательно поесть, чтоб не упасть на «трассе». 
Первое время инструктаж был строгий: находить-
ся рядом, не отлучаться, в туалет отпрашиваться, 
в лагере подчиняться коменданту, на «тропе», эста-
фете — командиру отряда. Позже командир уже 
сам инструктировал вновь примкнувших. Методы 
воспитания были связаны со спецификой прово-
димых мероприятий: убеждение, наглядность (не 
принёс дров — нет костра, не наносили воды — нет 
ни чая, ни супа), личный пример — подъём в 6.00, 
пробежка, зарядка и т. д.
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Со мною рядом все эти годы были родители 
учеников. Где я не могла словом — там они мог-
ли делом. Жёсткие условия похода оправдывали 
это — истерики уговорами не вылечишь. Много 
конфликтов, слёз было... 

Каждый раз говорила: «Ну, всё, этот раз был 
последний, не могу больше»... Но проходило вре-
мя, дети сами начинали тренировки, готовились 
к очередному турслёту и я подключалась к под-
готовке художественной самодеятельности, газет, 
листовок.

На все соревнования мы ехали с верой в побе-
ду. Такая тяга к победе приносила успех. Как в из-
вестном высказывании «плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом». Детям нужно давать 
установку на победу, но не любыми средствами, 
а только честно. У наших детей повышенное чув-
ство справедливости. Они очень переживают, ког-
да видят фальшь, услужливость, несправедливое 
отношение, приписывание результатов. Но при 
любом исходе соревнований, обвешанные сумка-
ми, противогазами, автоматами, уставшие, пле-
тутся в школу, чтобы доложить директору, что 
они не подвели, а уж если I место — то с песнями 
на всю школу. Никто не заставлял детей получать 
награды, но для наших учеников понятие «честь 
школы» материализовалось в лице директора: как 
же обрадуется директор, когда узнает, что школа 
заняла I место!

Можно было с уверенностью сказать, что костяк 
класса, актив, способный повести за собой детей, 
был сформирован!

С первых лет обучения в начальной школе 
и в выпускных классах мы формируем не только 
осознанное отношение детей к традициям, но и их 
активную жизненную позицию. От стремления 
быть лидером дети постепенно переходят к осознан-
ному поведению. Волей-неволей они вовлекаются 
в общешкольную жизнь, вводят традиции, развива-
ются. Вначале — это общее дело в классе, в школе, 
потом — в стране.

Мы отслеживаем судьбы наших выпускников. 
Не все, разумеется, отличники, успешные в учёбе, 
но почти все заканчивают школу с огоньком в гру-
ди, зажжённым здесь, в 12-й! Наши дети преумно-
жают наши традиции. Это — возложение цветов 
и Минута молчания в 4 часа утра у Вечного Огня 
после выпускного вечера, и знамённая группа, по-
чётный караул на Посту № 1 перед встречей рас-
света, перед утром новой взрослой жизни.

Слова директора школы Ф. Ф. Брюховецкого 
«Ничто не скрепляет коллектив так, как тради-
ция» очень актуальны в наши дни. Наша шко-
ла уникальна своими традициями. В этом году 
в 70-й раз учителя, учащиеся, родители отмеча-
ют школьный традиционный праздник «За честь 
школы»

Мы считаем, что бережное отношение к школь-
ным традициям — залог подготовки детей к фор-
мированию социально адаптированной личности 
с активной жизненной позицией.

Умения принимать решение, анализировать, 
нести ответственность за свои поступки, задавать 
вопросы, находить на них ответы, — вот к чему мы 
приходим в результате работы, основанной на со-
вершенствовании школьных традиций.

 Детей нельзя обязать «воспитываться» на уро-
ке, на классном часе, в ходе специальных ме-
роприятий. Принципы воспитания должны 
ориентироваться на пробуждение у детей 
интереса к саморазвитию, самоопределению. 
Необходимо создать такие условия, в которых 
они обязательно проявят себя, но только до-
бровольно, без принуждения, педагогических 
хитростей и уловок. 

В школе дети учатся жить. Не для учителей, 
а для своей жизни учатся дети. Научиться жить — 
значит выработать свою позицию в жизни, отноше-
ние к себе, к окружающему миру, поставить себе 
задачу и действовать в соответствии с ней.

И если у учителя нет нацеленности на конечный 
результат, на формирование и развитие социально-
адаптированной личности, способной повести за со-
бой через традиции школы, класса, тогда нет смыс-
ла нашей работе.

На всех этапах становления нашей школы (те-
перь уже — лицея), которой в этом году исполня-
ется 105 лет, главным направлением было военно-
патриотическое воспитание.

Выпускники 1941 года после выпускного бала 
ушли на фронт во главе с директором школы Ива-
новым Ф. И. В память об учителях и учениках, 
не вернувшихся с войны, во дворе школы был воз-
ведён памятник. Все школьные торжественные со-
бытия проходят у этого памятника.

В лицее ведут шефскую работу совместно с Со-
ветом ветеранов отделения железной дороги, локо-
мотивного депо.

В 2004 году в лицее при содействии ОМОНа при 
АЧ УВДт был создан ВПК «Спецназ». Сотрудники 
местного ОМОНа помогают в проведении занятий 
с курсантами клуба. Ребята поздравляют старших 
товарищей с праздниками, участвуют в концертах. 
Курсанты клуба «Спецназ» — призёры многих го-
родских и краевых слётов и фестивалей.

Мы, учителя нашей школы, говорим с уверен-
ностью: «Мы растим патриотов!» Так было, есть 
и будет всегда! Ученики пишут в сочинениях, что 
«...забываем сменку, опаздываем на уроки, полу-
чаем двойки... но по первому зову Родины мы все 
как один станем на её защиту!»


