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• система ценностей и предписаний, предназначенная для регу

лирования действий человека;

• это внутренние (духовные и душевные) качества человека, 

основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и 

т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе. 

«Золотое правило» нравственности: 

«поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, 

чтобы они поступали по отношению к тебе». 

В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются: 

честность верность

уважение к старшим трудолюбиепатриотизм

ответственность



“Руководить нравственным воспитанием –

это значит создавать тот моральный тонус 

школьной жизни, который выражается в том, 

что каждый воспитанник о ком – то заботится, 

о ком-то печётся и беспокоится, 

кому-то отдаёт своё сердце»

В.А.Сухомлинский



� Организация праздников

� Социальные акции и проекты

� Создание экскурсий

� Посещение культурных мероприятий города и 
края

� Изучение истории и культуры  малой родины  
(села, храма, школы) на базе школьного 
историко-краеведческого музея

� Публицистическая работа



� МБОУ Шуваевская СОШ, РДШ,
юнармия

� Красноярская Епархия 
� Администрация Емельяновского

района
� Управление образованием Администрации 

Емельяновского района
� Администрация Шуваевского сельсовета и Совет 

депутатов
� Дом культуры с. Шуваево и клубы сельсовета
� Шуваевский совет ветеранов и инвалидов
� Гражданская Ассамблея Красноярского края
� Региональные отделения российских исторического и 

географического обществ
� Вузы, техникумы и школы Красноярского края.





способствует развитию у детей нравственных привычек, 
культуры поведения, дисциплины и организованности, 
опыта коллективных отношений, интересов и желания 
участвовать в творческих делах. Кроме того, во время 
коллективной деятельности развивается различные виды 
общения, формируется нравственное сознание, 
связанное с мышлением, развитием речи.



Соцпроекты по своей сути

– это территория добрых дел, территория социальной адаптации и 

моральной ответственности. 

Цель проектов:

– актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доброты, 

сочувствия, деятельной помощи при решении актуальных проблем своей 

малой родины,  поддержки тех, кто  оказался в трудной жизненной 

ситуации.

Задачи социального проектирования:

- пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей,

- поддержка членов общества, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации,

- формирование высокого уровня социальной ответственности 

школьников за свои поступки,

- стимулирование и поддержка социально значимой деятельности 

школьного самоуправления,

- формирование социально-коммуникативных, творческих и 

организаторских навыков,

- профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности,



Общешкольный фестиваль 2019 год



Цель этого общешкольного проекта: сохранение 

исторической памяти,  развитие интереса к истории  своей 

страны и семьи, воспитание патриотизма, высоких 

нравственных качеств

Задачи:

– изучить вклад России  и каждой семьи в победу над 

фашизмом

– познакомиться с судьбами героев Родины, их заслугами 

перед Отечеством

- записать воспоминания очевидцев военных событий, 

составить родословные семей

- обогатить экспозицию  школьного музея

- принять активное участие в акции «Обелиск»

- быть партнерами СДК в подготовке праздничного концерта

- продолжить  и расширить ежегодную акцию «Бессмертный 

полк»

- издать краеведческий сборник

- Фестиваль включал 

множество мероприятий









Емельяновский район
МБОУ Шуваевская СОШ

Мемориальный комплекс в память об ушедших на фронт жителей сельсовета

Страница 

подготовлена 

активом 

школьного музея

Краевая акция школьниковя «Обелиск»

Первый обелиск в с. Шуваево был открыт в 1975 году. В его 

строительство внесли вклад активные жители села. В списках значилось 

95 погибших.

В 2010 году, к 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне обелиск был реконструирован: установлены мраморные плиты и 

Вечный огонь. В ходе исследовательских работ краеведы установили 

имена и других воинов, отдавших жизнь на защиту Родины. На 

современном обелиске увековечены имена 130 солдат. Также рядом 

установлена стэла с именами защитников, вернувшихся живыми. В нашей 

школе учатся их потомки. 

1975 год 2019 год



Выполнен по проекту  учеников Шуваевской школы. 
Расположен на фасаде СДК



Бессмертный    полк  в  нашем 

строю уже 5 лет!





Волонтеры автопробега возложили цветы 
к Памятнику погибшим односельчанам







Школьник по своей инициативе
сделал оградку у знака! Лето 2020 г.

Зима 2020 г.





� День народного единства в 
д. Барабаново

� Новогодняя ёлка в оперном
театре

� День семьи в п. Кедровом



� Литературно - музыкальные 

гостиные

� Сибирский исторический

форум

� Научно-практические конференции



•Встречи со старожилами
•Работа в Красноярском Краевом 
архиве
•Просветительская
деятельность





www.kraevedy.wix.com/muzei



� Флешмоб  в День семьи, любви и верности,
� книжные выставки «Русь православная», 
� День богатырского мультфильма, 
� Праздник святых Петра и Павла с 
� Богослужением и Крестным ходом
� районные образовательные 

Петропавловские  чтения -
интеллектуальная встреча за круглым столом
с представителями Епархии,  культуры и образования (дебаты о 
введении курса ОДНКНР), презентация краеведческих 
материалов «Край родной – земля Шуваевская», фольклорные 
посиделки, 

� экологическая молодежная акция «Чистые берега»,  
� встреча со старожилами в сельской библиотеке «На завалинке»
� ДЕНЬ  СЕЛА







«Емельяновская земля и земляки» («Одноклассники») 



� «Петропавловский листок»

� Районная газета «Емельяновские 

веси»

� Сайт Шуваевской школы

� Сайт Красноярской епархии

� Сайт Администрации Емельяновского района

� Сайт управления образования Емельяновского района

� Краеведческий сборник 

«Край родной – земля Шуваевская» 

( автор идеи и составитель Кузьмина Э.В.)

� «Мир духовной культуры Емельяновского

района и Красноярского края». Сборник

методических материалов для преподавания курса 

ОДНКНР (фонд «София»)

� Социальные сети



ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Это баннер на сайте управления образованием, созданный по 

инициативе нашего музея! 

На следующем слайде – навигация по рубрикам.



�Нормативные
документы (стандарты, концепции,     

приказы, письма, программы)

�Банк лучших практик педагогов 
Емельяновского района (сценарии уроков и 
мероприятий;
изданные работы;
проекты)

� Полезные ресурсы (аудио, видео, презентации, 
ссылки, сайты, сценарии и т.д.)

� Конкурсы

� Объявления, анонсы







� Эта деятельность поддерживает современную 
концепцию образования, направленную на 
воспитание подрастающего поколения в любви 
к Родине, к духовным обычаям, к 
общенациональным ценностям, что позволяет 
восстановить утраченные позиции в 
отношениях к нравственности, к семье, к 
своему народу, укрепить гражданственность



Ребята и взрослые  совместно
приобщаются к 
исконным традициям
русского народа,
привыкают к 
ценности
человеческого общения
без разрушающих личность
стимуляторов, создают
социально значимые проекты,
благодарят
активистов музея

Страница из Книги отзывов











Высокое предназначение педагога – нести в мир детства и юности

нравственные ценности.

Проекты патриотической направленности оказывают действенное влияние на

расширение кругозора, на повышение общекультурного и нравственного

развития обучающихся, на подготовку к жизни, к адаптации и интеграции всех

без исключения школьников в окружающем мире.

Огромную роль здесь играет краеведческая работа и социальное

партнерство.

Работа по духовно-нравственному развитию школьников должна быть

системной, и хочется верить, что она непременно принесёт свои плоды.

Заключение


