Формирование гражданской идентичности
обучающихся через призму истории
Чериковского района
Призывы о воспитании нравственно-патриотических чувств и
гражданской идентичности звучат сегодня с многих политических,
образовательных, социальных площадок. Формирование гражданской
идентичности личности является актуальной задачей социокультурной
модернизации общества и представляет практическую ценность для повышения
качества образовательного процесса в целом.
Важным условием достижения высоких результатов в формировании
гражданской идентичности является использование деятельностного подхода,
обеспечивающего активное включение в деятельность самих обучающихся, их
участие в мероприятиях в пределах возрастных компетенций, выполнение норм
и требований школьной жизни, участие в общественной жизни, умение строить
жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических
и экономических условий.
С сентября 2016 года в ГУО «Средняя школа № 1 г. Черикова»
реализуется инновационный проект «Внедрение модели формирования
гражданской идентичности обучающихся в рамках организации и деятельности
региональных виртуальных музеев».
26 апреля 2017 года на базе государственного учреждения
образования «Средняя школа № 1 г. Черикова» организован и успешно
проведён День инноваций, запланированный в рамках областного
методического фестиваля «Инновации в образовании Могилёвской области».
На линейке директор школы Светлана Владимировна Макарова
обратилась со словами приветствия к гостям мероприятия. Руководитель
инновационного проекта Анна Викторовна Сюбаева рассказала о целях и
задачах проведения мероприятия. Затем учащиеся и педагоги приняли участие
в запланированной экскурсии по городу Черикову, посетили тематические
уроки, классные часы и внеклассные мероприятия.
В рамках экскурсии «Улицы города моего» учащиеся провели
теоретическое исследование происхождения названий улиц родного города,
окунулись в историю и культуру города. Особый интерес вызвал вопрос о том,
каким был город Чериков в 1787 году, когда впервые упоминалась улица
Царицынская (Краснореволюционная), и почему она так называлась. Учащиеся
5 «В» и 8 «В» классов с увлечением и энтузиазмом взялись за данное
исследование.

Учащиеся 11 «А» класса совместно с классным руководителем
Морозовой Натальей Александровной подготовили и провели классный час
«Знаменитые люди Чериковщины». Большая роль при подготовке мероприятия
отводилась самим учащимся. Ребята подготовили информацию о знаменитых
земляках: художнике А. А. Марочкине (Алесь Мара), композиторе
И. И. Любане (автор знаменитой песни «Бывайце здаровы, жывiце багата»),
писателе В. Карамазове и Герое Советского Союза, командире знаменитого
партизанского
соединения
13 –
С. В. Гришине.
Интересную и увлекательную
экскурсию в школьном музее для
учащихся 6 «Б» класса провёл
учитель
истории
Василий
Стефанович Максименко.
Классный
руководитель
9 «Б»
класса
Анжела
Константиновна Никончик провела классный час «Один день
из жизни города». На мероприятии был сделан акцент на 31-ю
годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Учащиеся
пришли к выводу, что люди должны помнить о Чернобыле ради
будущего, знать об опасности радиации и делать всё, чтобы
подобные катастрофы никогда больше не повторялись.
Классный руководитель обратила внимание на то, что
Чериковщина в результате аварии потеряла 25 населённых
пунктов, 40 % населения переехало. Минутой молчания
учащиеся почтили память погибших в неравной борьбе с невидимым врагом.
В День инноваций учащиеся 5–
11 классов приняли участие в
анкетировании
«Школьная
идентичность». 100 % респондентов
чувствует
себя
в
школе
«гражданином
своего
класса»
(человеком, делающим нечто, пусть
даже самое простое, что затрагивает
жизнь твоего класса), 83 % учащихся
чувствуют
себя
в
школе
«гражданином
школы»,
52 %
респондентов чувствуют себя в школе «гражданином общества» в целом.
Таким образом, проводимая в школе работа уже даёт положительные
результаты, но впереди ещё много необходимо сделать на пути к воспитанию
молодого поколения в современных социокультурных условиях в контексте
традиций и истории родного края.
Участники мероприятия поблагодарили коллектив школы за новые идеи
и неиссякаемый источник вдохновения, который дарят своим гостям и
учащимся педагоги учреждения образования.

