
Растим достойных граждан России 

     "Нельзя забывать о том, что преподавание – это прежде всего воспитание, 

а дети – наше будущее. Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм», - сказал в одном из своих 

выступлений президент РФ Владимир Владимирович Путин. Сплочённый 

педагогический коллектив школы 127, возглавляемый авторитетным и 

опытным руководителем Владимиром Григорьевичем Этенко, состоит из 

энергичных, целеустремленных и талантливых людей, увлечённых своей 

профессией и обладающих большим творческим потенциалом. Учителя и 

ученики гордятся своим директором – это умный и неравнодушный человек, 

который своим нелёгким трудом вносит весомый вклад в развитие и 

процветание не только школы, но и района.  Владимир Григорьевич является 

депутатом Красноглинского внутригородского района, он состоит в числе 

заслуженных граждан, которые заняли достойное место на Доске Почёта 

Красноглинского района.  Владимир Григорьевич Этенко считает, что 

«любовь к Родине – вот то основание, на котором можно строить, не 

опасаясь разрушений. А любовь к Родине начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своей школе,  постепенно  расширяясь, эта любовь переходит 

в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству». Именно поэтому в школе 127 патриотическое воспитание 

подрастающего поколения занимает особое место. Для того чтобы любить 

свою Родину, ребята должны гордиться ею, а для этого необходимо знать 

историю, уважать традиции и духовные ценности своего народа. В нашей 

школе есть Музей Боевой и Трудовой славы, значимость открытия музея 

трудно переоценить, его роль велика. Наш музей обладает огромным 

образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и 

экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное 

использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе высокой 

нравственности, патриотизма, гражданского самосознания является одной из 

важнейших задач школьного музея. Участие ребят в создании экспозиций, 

проведении экскурсий и конференций способствует их духовному 

развитию. Большая работа ведётся завмузеем Менжаевой Раисой 

Григорьевной: в стенах музея проходят встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с людьми, пережившими блокаду, проводятся 

викторины на исторические темы, конкурсы чтецов, в которых звучат 

лучшие произведения о Великой Отечественной войне и Победе. Ежегодно в 

преддверии Великого Дня  Победы в нашей школе проходят митинги, в 

которых принимают участие все учащиеся и педагоги.  Торжественность 



обстановки, одухотворённые лица выступающих, волнующие речи – всё  

способствует тому, что эти мероприятия оставят свой след в сердцах ребят и 

заставят ещё раз вспомнить героев, сражавшихся и погибших за мирное небо 

над головой. Митинги организованы замдиректора по воспитательной работе 

Зинченко Антониной Викторовной. В нашей школе есть и свои традиции. В 

Краеведческом музее ежегодно проводится «Праздник Белых Журавлей» - 

это праздник духовности, поэзии, это светлая память о павших на полях 

сражений во всех войнах, в нём  с удовольствием принимают участие как 

малыши, так и старшеклассники. Ещё  в нашей школе существует 

замечательная традиция «Костёр памяти». Каждый год осенью в Берёзовой 

роще или около родных школьных берёзок учителя и ученики вспоминают 

тех, кого уже нет с ними рядом, такие беседы включают в себя и 

патриотическую тематику. Хочется сказать слова благодарности учителю 

русского языка и литературы Анне Александровне Лебедевой за 

организацию таких встреч, за сохранность замечательных школьных 

традиций.  В школьном печатном издании «Созвездие» в рубрике «Растим 

патриотов» размещаются интервью с ветеранами Великой Отечественной 

войны, заметки и очерки на патриотическую тему. Школьное печатное 

издание выпускается с периодичностью 1-2 раза в четверть учителями 

русского языка и литературы Еленой Валентиновной Апанасенко и Ларисой 

Ивановной Жидковой, а также учащимися школы. 23 мая в стенах школы 

проходил митинг в честь открытия мемориальной доски в честь капитана 

ВВС, лётчика Евдокимова Сергея Петровича, который учился в нашей 

школе. Он погиб при выполнении воинского долга в Закавказье и посмертно 

награждён орденом «За личное мужество». Школьники будут чтить память 

героя.  

     Одна из основных задач педагога состоит в том, чтобы выявить 

способности ребенка и помочь развить их, тогда человек с юных лет найдёт 

любимое дело в жизни. Но здесь есть одно условие: необходимо 

сотворчество и содружество двух основных участников процесса – ученика и 

учителя. В нашей школе немало способных детей, именно поэтому 

педагогами школы  разработана система работы с одарёнными детьми. Это 

подтверждается наличием победителей и призёров различных уровней 

предметных и развивающих олимпиад, призёров конкурсов научно-

исследовательских и творческих работ. В данной статье хочется отметить 

учителей, которые регулярно готовят детей к победам на конкурсах разного 

уровня  интеллектуальной и творческой направленности.  Педагоги 

начальной школы: Пантелеева Е.Г, Желанина Л.В., Ерёмина Л.В., 



Толоконникова О.Н; учителя русского языка и литературы: Жидкова Л.И., 

Апанасенко Е.В., Лебедева А.А., Сидоренко Т.В.,  учитель математики 

Пахмутова О.М., учитель истории и обществознания Парешнева О.П., 

учителя физики: Тимошевская С.А., Шумилин В.В., учитель английского 

языка Филатова Г.П., учитель химии Керова Т.В., учитель биологии 

Чегодаева И.В. Благодаря системной и планомерной работе всего 

педагогического коллектива одарённые дети станут в будущем успешными, 

счастливыми, гармонично развитыми людьми.  

     «Дети – цветы жизни» - сказал М.Горький, они украшают нашу жизнь и 

наполняют её смыслом. Цветы жизни школы 127 выступают в защиту цветов 

на планете. Одним из направлений воспитательной работы в школе является 

экологическое воспитание. Проект «Гражданин» по теме «Цветущий город» 

(научный руководитель Сименко Ю.В.) занял 2 место в Городском конкурсе. 

Около школы создаётся эстетически и экологически привлекательное 

пространство, установлены вазоны и высажена рассада однолетников. 

Весной ведётся озеленение пришкольной территории, разбиты цветники-

клумбы, высажены рябины, создана «Аллея звёзд» (работа велась под 

руководством А.А.Лебедевой). На уроках технологии и во время трудовой 

практики под руководством замдиректора по АХЧ  Е.В.Серновой учащиеся 

школы ухаживают за деревьями. Ученики принимают участие в школьных 

природоохранных акциях «Самарский скворечник», «Посади дерево», 

«Зелёный субботник», «Защитим природу», «Очистим Землю от мусорa». 

Кроме этого в школе проводятся классные часы по формированию 

экологической культуры, ребята выступают с агитбригадами на 

экологическую тему.   

   Всем известно, что школа – это маленькая страна, и то, как живётся в этой 

стране, зависит от того, кто управляет этой страной. Именно благодаря 

нашему директору Владимиру Григорьевичу Этенко мы все живём  

счастливой школьной жизнью в  этом прочном и уютном мире, который 

называется «Любимая Школа 127», и растим достойных граждан России. 

  Учитель русского языка и литературы МБОУ Школы 127 

Апанасенко Е.В. 

 

  

 


