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Дойко Светлана Леонидовна, учитель истории, организатор музейной 

деятельности МОУ Ундоровского лицея 

 

Презентация авторского проекта «Комплексная программа духовно-

нравственного воспитания «Возрождение» молодёжи» 

XXI век – век испытания человечества на нравственность, гуманизм, 

духовность. Что ждёт нас впереди: жизнь в гармонии с окружающим миром или 

«вселенский потоп»? Чем быстрее движется технический прогресс, создавая 

материальные блага для человечества, тем меньше остаётся нравственных табу. В 

эпоху переоценки ценностей наиболее уязвлённой является молодёжь. Те, кто 

более всего подвержены влиянию извне, с несложившимся мировоззрением, не 

адаптированные к существующей действительности 

Мне, учителю истории, видятся нравственные проблемы нашей молодёжи в 

её низком уровне знаний истории. На уроках старшеклассники часто 

задумываются над причинами возникновения негативных общественных явлений, 

столь не свойственных ранее нашему народу. Пытаемся дойти до причин 

появления в последние годы молодёжных субкультур неонацистов, готов, 

скинхэдов и других им подобных. Взвешивая все «за» и «против», приходим к 

выводу, что человек, воспитанный на примерах служения Родине истинных её 

сынов: Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Фёдора 

Ушакова, наших земляков Ивашевых, Александра Матросова, Г. К. Жукова - не 

способен поклоняться портретам А. Гитлера, как это делают сегодня 

неонацистские группировки и носить на себе фашистскую свастику, призывая к 

очищению нации через холокост и насилие.  

С чего же начать решение поставленной проблемы? Вариантов можно 

предложить множество, но всё большое начинается с малого – с истоков. 

Краеведение – это именно та стезя, встав на которую, наши дети не только 

постигают историю своей малой родины, приобщаются к нравственным, 

культурным ценностям, но и становятся истинными патриотами, людьми 

неравнодушными, мыслящими креативно.      
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За 30 лет педагогической деятельности у меня, Дойко С. Л., сложилась 

авторская методическая система. Социальные молодёжные проекты – вот та 

педагогическая технология, которая способствует всестороннему развитию 

личности школьника. 

 Виды проектной, социально-значимой деятельности, элементы музейной 

педагогики, поисковой деятельности; использование информационно-

коммуникационных технологий, были объединены в комплексную программу 

духовно-нравственного воспитания «Возрождение».  

Группа «Возрождение» была создана автором программы Дойко С. Л. с 

целью реализации социально-значимых проектов на добровольной основе 

(волонтёрство). С тех пор сменилось несколько поколений исследователей. 

Собранный учащимися-волонтёрами материал лёг в основу созданного музея 

Ундоровского лицея «Живой родник». Актуальность программы очевидна, 

учитывая, что она эффективно действует более 25 лет.  

Деятельность краеведческого направления нацелена на социально-

значимый результат. В процессе работы над исследовательскими проектами 

учащиеся осваивают азы работы с архивными материалами, историческими 

документами, собирают бесценный документальный материал, учатся общаться с 

представителями власти, брать интервью; обретают навык общения с пожилыми 

людьми, проявляя терпение, милосердие, сострадание; осваивают навыки работы 

с периодическими изданиями в процессе выполнения творческих работ. За 

каждым положением стоит живая работа с учащимися.    

Успеть сохранить то, что завтра может исчезнуть бесследно, – вот основная 

цель нашей деятельности, поэтому на протяжении мн6огих лет мы пишем 

«Летопись Ундоровского поселения». 

 Сделано очень много: создан школьный музей «Живой родник», 

составлены туристические маршруты по селу и Ульяновскому району, собран 

фольклорный и исторический материал, созданы проекты по палеонтологии и 

народным ремёслам. Нам удалось взять интервью у известных жителей села и тех, 

кто внёс неоценимый вклад в развитие Ундоровской курортной зоны. Записаны 
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воспоминания старожилов села, ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны. 

Ссылки на фильмы группы «Возрождение» по краеведению:           

https://www.youtube.com/watch?v=lQHssv7T8_U  

https://www.youtube.com/watch?v=KyDijwac70A 

 https://www.youtube.com/watch?v=njhGp8CbS2s&t=6s и другие) 

Первый наш проект был посвящён, конечно, истории родов владельцев 

нашего и окрестных сёл. По архивным документам составлена династическая 

таблица владельцев села Ундоры. В результате краеведческого поиска выяснили, 

что село Ундоры в конце 18 - 19 веках принадлежало Петру Никифоровичу 

Ивашеву,нашему знаменитому соотечественнику и герою России, незаслуженно 

«смещённому» с  почётного места в истории страны. 

Группа «Возрождение» Ундоровского лицея много лет ведет исследования 

по этой исторической теме: побывали в музее «Войны 1812 года» г. Москвы, в 

«Бородинской панораме» и Бородинском мемориальном комплексе на 

Бородинском поле, в галерее героев Отечественной войны 1812 года, но нигде нет 

портрета героя и не представлена информации о нём.   

Память о нашем соотечественнике, адъютанте А. В. Суворова, герое взятия 

Измаила и герое Бородинского сражения, командующем инженерными войсками 

Ивашеве П.Н., который строил известные редуты, мосты, понтоны и практически 

спрятал Армию Кутузова М. И. после отступления из Москвы в 1812 г, предана 

забвению. 

Почему?! Все служители перечисленных музеев согласны с исторической 

несправедливостью, но ничего не делают для её исправления! Портрет героя был 

написан одним из первых для галереи, но, учитывая участие его сына Василия 

Петровича в выступлении против самодержавия (восстание декабристов), 

решением Николая 1, портрет был снят. Но памятник, установленный 

инженерным войскам на Бородинском поле, – это конечно памятник и самому 

Петру Никифоровичу. Семья попала в опалу с декабря 1825 года. С тех пор 

прошло почти 200 лет, и пришла пора восстановить историческую 

справедливость, хотя бы в родовом имении Ивашевых в Ундорах!  
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Реализация проекта «Возрождение усадьбы дворян Толстых-Ивашевых в 

Ундорах» – это наш вклад в отдание долга и чести всех последующих поколений 

перед историческим прошлым страны и памятью героя, посвятившего жизнь 

борьбе за независимость Отечества.  

Говоря о деятельности группы в связи с 75-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, нельзя не вспомнить о 

преемственности военно-патриотических традиций российского народа.  

Социо-культурный проект «Историческая память», «Начни с себя», 

реализуемый по инициативе Губернатора Ульяновской области, позволил нам, 

как призёрам международного фестиваля «Новое поколение», участникам 

областного социально-значимого проекта «Я – гражданин России», принять 

участие в работе волонтёрского отряда на Бородинском поле. Проживая в 

палатках на местах сражения, мы испытывали волнующее чувство того, что 

именно здесь в далёкие 1812 и 1941 годах произошли великие битвы за нашу 

Родину. Это поле полито кровью солдат с разницей в 100 лет. Возможно, что 

инженерный талант строителя укреплений в Бородинской битве 1812 года 

пригодился при защите Москвы в 1941 году. «Священные слова «Москва за 

нами!», мы помним со времён Бородина!» 

 Провели изучение архивных и библиотечных фондов музея 

«Бородино» с целью организации научно-исследовательской, краеведческой 

деятельности школьников, пропаганды исторических знаний о знаменитых 

земляках: Д. В.Давыдове и П. Н. Ивашеве – героях войны 1812 года. Наша задача: 

привлечение внимания общественности к возрождению исторических мест, 

связанных с жизнедеятельностью героев войны 1812 года, известных 

исторических личностей. Наш проект восстановления усадьбы наконец-то начал 

реализовываться, и мы надеемся, что к юбилею Отечественной войны 1812 года, 

будет сделано многое из задуманного. 

Созданные группой «Возрождение» фильмы, посвященные П. Н. Ивашеву и 

восстановлению усадьбы, можно увидеть по ссылке на наш ютуб канал:  
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� https://www.youtube.com/watch?v=hL6WD-ntMYU – «Экскурсия по 

Ивашевскому парку села Ундоры с группой "Возрождение",  

� https://www.youtube.com/watch?v=zQpYkZ_UwWQ&t=15s - Группа 

«Возрождение» на благоустройстве парка Ивашевых,  

� https://www.youtube.com/watch?v=8LRbS4OHV7U – «Краеведческие 

чтения «Восстановление гидро-комплекса и усадебной зоны парка Ивашевых, а 

также на сайтах МОУ Ундоровского лицея, администрации Ундоровского 

поселения и Ульяновского района в социальных сетях в «ВК», «Одноклассниках». 

 

    Близилась годовщина Великой Отечественной войны и группа 

«Возрождение» составила свой план деятельности в свете грядущих событий.     

    Нельзя сказать, что это было новое направление нашей деятельности, так 

как на протяжении многих лет мы реализуем в рамках программы «Возрождение» 

проекты «Мемориал», «Память», «Забота», «Спасибо деду за Победу», 

«Ундоровцы – участники Великой Отечественной войны», «Дети войны», 

«Труженики тыла» и многие другие. 

   Таким образом, в этом учебном году наш краеведческий материал был 

обобщён и представлен в видео фильмах.  

«Бессмертный полк Ундоровского поселения» 

(Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=dIhXiveq9M0). В этом 

фильме обобщён многолетний поисковый труд группы по составлению списков 

Ундоровцев – участников Великой Отечественной войны. 

    В нашем списке 504 человека, ушедших на фронт из села. По списку 

составили несколько таблиц:  

1. ФИО фронтовика, год ухода на фронт, откуда ушёл, когда вернулся или 

где и в каком году погиб.  

2. ФИО погибших ундоровце по годам (1941, 1942, 1943, 1944, 1945). 

Выяснили, что больше всего наших соотечественников погибло в 1941 году, 

многие под Москвой, затем в 1942 году. 
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3. Сравнили наши данные с ФИО ундоровцев, внесённых на мемориальную 

доску у обелиска в центре села. Оказалось, что наш список более полный. 

  Во время митингов на площади села 9 мая, к нам часто подходят бывшие 

ундоровцы и просят оказать помощь в сведениях о родственниках-фронтовиках 

или сам приносят нам информацию для музея лицея. 

  Проект «Бессмертный полк» не закончен. Мы собираемся сделать запрос 

Администрации села, чтобы списки на обелиске были дополнены, а это большая и 

кропотливая работа. 

  В фильме «Бессмертный полк Ундоровского поселения» мы опубликовали 

наш полный список и воспоминания детей войны об их погибших отцах-

ундоровцах. 

       Фотографии ундоровцев, участников Великой Отечественной войны, 

легли в основу экспозиции школьного музея к 75-й годовщине Победы.   

«Бессмертный полк села Ундоры» теперь можно видеть не только 9 мая на 

площади села, солдат Победы их потомки теперь видят, обращаясь к стендам 

экспозиций. Ребята обращают внимание, что и их прадеды присутствуют среди 

фронтовиков. Все фотографии также размещены на видео на сайте Ундоровского 

поселения и Ундоровского лицея. 

 

Всероссийская акция «Лес Победы» 

� В честь учителей Ундоровской школы, воевавших на фронтах войны, 

была проведена акция «Лес Победы». Именные деревья фронтовикам были 

высажены у мемориального комплекса села при участии группы «Возрождение». 

Об этом событии повествует фильм «Бессмертный полк Ундоровского 

поселения» 

� В процессе поисковой деятельности удалось выяснить, что Василий 

Винокуров, числившийся в наших списках погибшим, не погиб, а вернулся домой 

с победой. Он вырастил один детей, так как жена умерла вскоре после Победы. 

Два сына окончили Ундоровскую школу и стали инженерами-конструкторами 

отечественного автопрома. 
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Фильм «Дети войны» посвящён ундоровцам, чьё детство опалила война. 

(Ссылка на фильм https://www.youtube.com/watch?v=LU7WWJZ5Cbg&t=316s) 

  Удалось провести встречи  учащихся Ундоровского лицея с детьми войны 

Винокуровым А. В (закончил школу в 1941 году) и Швыркуновым Б. Ф. (закончил 

школу в 1947 году). По материалам встреч сняты видео-фильмы. Записаны 

воспоминания учителей – ветеранов труда, некоторых из них уже нет с нами.  

  

Серии фильма «Спасибо деду за победу!» 

     С января по май 2020 года вышло 5 выпусков фильма «Спасибо деду за 

победу!», более 50 фрагментов смонтировано.  Работа по выпуску серий 

продолжается, так как снято ещё много неотредактированного материала. На 

протяжении января-мая шли съёмки видеофрагментов, где учащиеся лицея и 

учителя рассказывали нам о своих прадедах-фронтовиках. Раз в месяц выходил 

очередной выпуск проекта. (Ссылка на фильмы: 

https://www.youtube.com/watch?v=so7zN5SxkjI&t=336s 

 https://www.youtube.com/watch?v=YVhz52-Gq3I&t=255s) 

 

«Солдаты Победы Ундоровского поселения» 

� В результате исследовательской деятельности мы узнали, что два 

ундоровца: Нагаткин  Пётр Николаевич и Горбачёв Александр Филиппович- 

приняли участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. По 

материалам опубликован фильм «Солдаты Победы Ундоровского поселения» 

� Опубликовали в видео-фильме фотографии ундоровцев-фронтовиков 

скраткими биографическими сведениями:  

� https://www.youtube.com/watch?v=Ui8vqqbons0&t=74s  

 

Участие в региональных и всероссийских проектах к юбилею  

Великой Победы. 
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� В рамках регионального проекта «Узнай кто ты?» были проведены 

серьёзные генеалогические исследования. Узнали много сведений о прадедах, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui8vqqbons0&t=74s  

� Всероссийский конкурс творческих проектов «Моя семейная 

реликвия», посвящённый 75-й годовщине Победы. Приняли участие в номинации 

«Мультимедиа»: https://www.youtube.com/watch?v=EVBFPyftEfo  

� Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Письмо солдату. О 

детях войны» https://www.youtube.com/watch?v=EVBFPyftEfo . Фильм 

опубликован в «ютубе» и других социальных сетях. 

 

� Став участниками международного советско-итальянского проекта 

«Дети рисуют войну», который прошёл по городам России и Италии, побывали в 

Ульяновске, мы не только приняли участие в конкурсе рисунков, посвящённых 

событиям войны и антифашистского движения сопротивления фашизму в Италии, 

но и создали свой фильм. 

 

«Сурский рубеж» - фильм группы «Возрождение», посвящённый 

строительству оборонительного рубежа по реке Суре. 

Летом 2020 г. нам удалось завязать дружеские отношения с поисковым 

отрядом из Мордовии и поучаствовать в реконструкции боя времён ВОВ. 

Выяснив, что мы из Ундор, было решено, провести совместное 

исследование по поиску участников событий того периода из нашей местности.  

(Ссылка на наш фильм: https://www.youtube.com/watch?v=_BIlPwKt9AA). 

 

Операция «Поиск» 

  Из «Тайтурского муниципального образования» в Администрацию нашего 

поселения пришло письмо с просьбой найти сведения о Русине Николае 

Андреевиче, уроженце с. Ундоры.  
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  Русин Н. А., военный летчик, погиб в годы ВОВ. В честь 75-й годовщины 

ВОВ на Усольской земле был открыт памятник лётчикам, базировавшимся в этом 

поселении. Письмо из Администрации было направлено нашей группе. Нам 

удалось найти родственников Русина Н. А. в Ульяновске. Информация была 

передана нами по месту запроса. Мы рады, что смогли узнать о судьбе ещё одного 

ундоровца, не вернувшегося с той войны, и помочь своим единомышленникам в 

деле сохранения исторической памяти.  

 

Интернет даёт сегодня большие возможности для поисковой и 

исследовательской работы. Современные компьютерные технологии значительно 

сокращают поиск исторических справок, документов, информации, дают 

возможность доступа в архивы, библиотеки, на интернет-страницы. С внедрением 

компьютерных технологий поиск и исследование проходит быстрее и 

качественнее. Краеведы не только могут получать информацию, но и делиться ею, 

общаться с другими, заинтересованными краеведением, людьми. Итогом работы 

могут стать презентации полученного материала, мультимедийные фильмы, 

краеведческие дистанционные олимпиады, программы тестирования, сайт – 

страницы. 

Появилась возможность   контакта с поисковыми группами общества 

«Память», дополнить списки ундоровцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; найти места захоронения воинов на территории России и 

за её пределами. 

Мотивация к занятию поисковой деятельности учащихся увеличивается, 

когда они видят зримые результаты. Так Дмитрий Ж. нашёл место захоронения 

своего прапрадеда в Пруссии (ныне Калилинградской области РФ) во время 

работы над личностно-ориентированым проектом. Большой интерес представляет 

для учащихся работа по поиску своих генеалогических корней. 

    Выше было сказано, что в школе создан музей «Живой родник». На сайте 

МОУ Ундоровского лицея создана «Музейная страничка». На страничке 
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отображается деятельность группы «Возрождение» по созданию «Летописи села 

Ундоры»: http://alieparusa.ucoz.ru/index/metodicheskie_obedinenija/0-37 

 

Проекты «Память», «Мемориал» 

На протяжении многих лет работают наши проекты «Память» и 

«Мемориал». Ребята группы «Возрождение» осуществляют уход за 

захоронениями ундоровцев, участников ВОВ и репрессированных священников 

на местном кладбище. 

Ундоровский лицей осуществляет шефство над мемориалом ундоровцам, 

участникам ВОВ, территорией Воскресенского храма. 

    На 2020-2021 учебный год намечен проект по составлению плана 

захоронений ундоровцев, участников войны и тружеников тыла на кладбище 

Ундоровского поселения. Предполагаем составить и опубликовать карту 

захоронений и взять шефство над «заброшенными, неухоженными» 

захоронениями. К маю 2021 года провести на кладбище масштабную акцию по 

благоустройству и акцию «Георгиевская лента».  

        Учитывая сложности в передаче всех разработок электронным путём, 

многие из них находятся на авторском сайте Светланы Дойко в ютубе: 

https://www.youtube.com/channel/UCkJxUbn7qJhqOR9r0OlEpJA.   

  Разработки размещены на сайтах МОУ Ундоровского лицея в «ВК», в 

«Одноклассниках», на официальном сайте лицея в разделах «Музейная 

страничка», страница МО учителей общественных наук, на сайтах педагогических 

конкурсов «Серафимовский учитель», «Национальное достояние России» - 

педфорум «Интеграция», «За нравственный подвиг учителя». Часть разработок   

опубликована. 

 

Несмотря на то что лицей наш находится в селе, проекты учащихся стали 

многократными победителями муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов волонтёрских проектов. Работы опубликованы в 

сборниках региональных, всероссийских, конкурсов и фестивалей проектной 
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деятельности по краеведению, экологии, водных ресурсов, туристических 

путеводителей. 

Нами налажены социокультурные связи с Туринским музеев декабристов, 

Всероссийским обществом декабристов в г. Москва, с Региональным 

Рериховским Центром Духовной Культуры (г. Ульяновск), с Общероссийской 

общественной организацией национальной системы развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодёжи «Интеграция» в г. Москва, с 

Российским географическим обществом (г. Москва, г. Ульяновск), с 

Региональным Оргкомитетом Малых Сытинских чтений и другими. 

Каждая технология должна иметь своих последователей и продолжателей. 

Будущее принадлежит нашим детям и внукам, и если мы не смогли или не можем 

в силу каких-то обстоятельств решить некоторые проблемы, то им это будет под 

силу в том случае, если смогут выработать в себе активную нравственно-

гражданскую позицию. 

Многие выпускники, прошедшие через группу «Возрождение», поступили в 

ВУЗы страны и области. Став студентами и дипломированными специалистами, 

они до сих пор проявляют интерес к проектной-исследовательской деятельности. 

В группе «Возрождение» уже сложились свои ученические династии. Старшие 

братья и сёстры приводят в группу младших. Выпускаясь из стен лицея, они 

передают свои проекты младшим. Интерес к истории родного края не угасает, а 

значит, земля наша будет полниться гражданами, хранящими духовно 

нравственные ценности в своей душе.  


