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История Дорогобужской средней школы №1 начинается с 1861 года. 

У нашей школы яркое историческое прошлое и богатые традиции, 

которые мы стараемся сохранять и преумножать. Именно эти традиции 

помогли создать мощный фундамент, на основе которого сегодня мы  

выстраиваем систему гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Для того, чтобы молодые люди  - наши ученики росли ответственными 

гражданами своего государства, неравнодушными к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны им необходимо  предоставить возможность 

участвовать в общественной жизни, частью которой они являются. Юное 

поколение только тогда будет готово к полноценной жизни, когда будет иметь 

за плечами опыт самостоятельных активных социально значимых действий.  

Сохранению и передаче системы духовно-нравственных ценностей,  

становлению гражданских качеств личности  и развитию социальной 

активности молодого поколения помогает  стимулирование активной 

социально положительной деятельности. В нашем случае - это волонтёрская 

деятельность школьников. 

С 2013 по 2018 год на базе школы была организована и осуществляла 

свою деятельность региональная инновационная площадка по теме 

«Волонтёрство как средство формирования личностных компетенций 

обучающихся в досуговой деятельности». 

В 2016 году в МБОУ Дорогобужская СОШ №1 создано первое в области 

муниципальное отделение Всероссийского общественного движения 

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ».  

Волонтёрская деятельность школьников способствует расширению 

спектра видов и форм деятельности, направленных на становление личности 

обучающегося как субъекта деятельности и собственной жизни.  В настоящее 

время волонтерская  работа  продолжается. Мы используем формы различной 

воспитательной направленности, что позволяет ученикам активнее  вникать в 

социальные практики. 

Особое внимание уделяется профилактической работе с учащимися 

группы риска, находящимися на внутришкольном  учёте. В состав 

волонтерского отряда входят дети не только с хорошей успеваемостью и 

отличным поведением, но и учащиеся группы риска, а также школьники,  



состоящие на всех видах профилактического учета.  Показателем 

результативной работы является то, что из небольшой группы волонтеров 

возник большой волонтерский отряд, в состав которого входит около 30% от 

общего количества учащихся.  

Включение школьников в волонтёрскую деятельность позволяет сделать 

процесс социального развития личности более эффективным, помогает 

получить опыт социальных действий и отношений,  создать условия для 

поэтапного социального становления личности и социального созревания 

подрастающего поколения. 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников - это 

систематическая, целенаправленная работа по формированию патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины как в мирное, так и в военное время.   

В данном направлении волонтеры нашей школы тесно сотрудничают с: 

- Дорогобужским районным Советом ветеранов;  

          - Дорогобужским историко-краеведческим музеем 

- Редакцией газеты «Край Дорогобужский»; 

- Районной детской библиотекой; 

- Центральным домом культуры 

- МО МВД России «Дорогобужский» и другими организациями. 

Ведущая роль в деле патриотического воспитания подрастающего 

поколения принадлежит ветеранским организациям.     Большое внимание этой 

работе уделяет Дорогобужский районный Совет ветеранов. Ветераны района, 

выступают в молодежных аудиториях, ведут работу в школьных музеях, 

участвуют вместе со школьниками во всевозможных памятных акциях.  

 Уроки мужества посвященные историческим событиям нашего 

государства стали регулярными.   Присутствие на них ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших малолетних узников, работников  тыла   делает 

эти Уроки более  наглядными, эмоциональными и запоминающимися.  

В этом году в условиях пандемии, когда все мероприятия перенесены в 

он-лайн формат,  нашей школой с 1 декабря по 3 декабря  проведен 

литературный челлендж в группе школы в социальной сети «Вконтакте», где 

все желающие могли прочитать  стихотворения, посвященные Великой 

Отечественной войне. К челленджу присоединились учащиеся, педагоги 

школы,  а также жители города.  

Свое уважение к ветеранам, к героической истории нашей страны 

школьники с первого по 11 класс смогли выразить, участвуя в следующих 

мероприятиях: 



- Ежегодный смотр строя и песни «Марш Победы» 

- участие во всероссийской акции «Поем «Катюшу» вместе, 

инициирование проведения муниципальной акции «Катюша», которую активно 

поддержали образовательные учреждения района, 

- Ежегодный музыкальный фестиваль «Салют победы», на котором 

каждый класс показывает литературно-музыкальную композицию к значимым 

вехам войны. 

Чувство любви к Родине и уважение к подвигу своих отцов и дедов 

вызывают проводимые акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Подвига отцов будьте достойны», «Минувших лет 

святая память», массовые патриотические флэшмобы.  

В мае 2020 года в преддверии празднования75-летия Дня великой Победы 

и в рамках литературного марафона СТИХИУСТАМИ ДЕТЕЙ выпускником 

школы 2018 года Марченковым Дмитрием был подготовлен и опубликован в 

социальной сети Вконтакте цикл видеороликов на тему «Памяти всем павшим 

за Родину...» В рамках акции окна Победы все окна здания основной школы, а 

их около 70, были украшены флагами России. 

 «Когда украшала окна, сразу вспомнилось, как 9 мая с утра мы 

приходили в школу, строились по парам. Впереди всех стоял кто-нибудь из 

мальчиков, держал наш российский флаг,  и мы все дружным строем 

спускались к памятнику Танк - 34. Конечно, в этом году все совсем по- 

другому. Но все равно для каждого из нас это событие небезразлично. Каждый 

вложил в это мероприятие частичку души. Это бесценно, что наш народ помнит 

свою историю, своих героев». Это слова учащейся 10 класса, модератора 

группы школы в социальной сети  Вконтакте Мальчиковой Дарьи. Необходимо 

отметить, что на данный момент наша школа -  единственная среди всех 

общеобразовательных учреждений района, в которой ведется,  а главное,  

регулярно пополняется новостями группа в социальной сети.  

Хотелось бы упомянуть, что родители обучающихся также включены в 

организацию, подготовку и проведение мероприятий. Семья Быковых, Михаила 

и Елены, вместе со своими детьми Любовью и Вероникой подготовили 

видеоролик «Дедушкин рассказ», просмотр которого возможен на страницах 

нашей школьной группы. 

Акция «Бессмертный полк» состаялась даже в условиях пандемии. 

Учащиеся  школы, совместно с родителями, бабушками и дедушками 

подготовили штендеры с изображениями своих героев, а волонтеры школы 

создали ролик  под названием «Течет река бессмертного полка..».  

Вызывают интерес у школьников и будоражат сердца ветеранов войны 

ежегодно проводимые акции с привлечением ветеранов: «Помним всех, 



заботимся о каждом», «Подарок ветерану», «От сердца к сердцу» «Письмо 

солдату», «Доброе сердце», «Письмо ветерану», «Ветеран живет рядом», 

«Чужих могил не бывает» и др. В рамках подготовки к празднованию Дня 

Победы, школа принимает активное участие в уборке мест воинских 

захоронений. В апреле -  мае 2020 года педагоги школы привели в порядок 

закрепленные могилы солдат, ко дню Освобождения Смоленщины к данному 

виду работ были привлечены и учащиеся-волонтеры. 

Заслуживают внимания также проводимые в школе акции «Полотно 

Победы», в изготовлении которого принимают участие семьи  школы, акция 

«Журавли Победы» где  каждый ученик изготавливает  бумажного журавлика, 

на крыльях которого написано имя его родственника-участника Великой войны. 

Особенно зрелищно проходят эти акции в Парке Победы, заложенном на 

территории школы в 2015 году.  

В канун дня Победы проходит патриотический флэшмоб «Читай во имя 

мира», где школьники, педагоги школы, ветераны читают стихи поэтов-

фронтовиков: Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, Константина Симонова и 

других. 

Особо трогательным получился, снятый школьниками фильм, в который 

включены отрывки интервью с ветеранами дорогобужанами, отрывки 

стихотворений о войне. 

В процессе патриотического воспитания молодежи все проводимые 

мероприятия направлены на воспитание любви и уважения к Родине, 

восхищения ее героической историей, мужеством и храбростью ее героев.  

Тема патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи 

всегда была актуальной в школе. Будущее страны зависит от того, какими 

ценностями будут руководствоваться в своей жизни последующие поколения. 

В тесном взаимодействии с сотрудниками Дорогобужского 

краеведческого музея волонтерами школы также реализовано уже несколько 

проектов: «Парк Победы», «Чтобы помнили», «Связь поколений». Проект 

«Связь Поколений» был представлен в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Доброволец России-2018» 

В 2019 году социальный проект «Нам доверена память» был представлен 

на региональном этапе международного конкурса «Уроки Победы»  в 

номинации «Лучший социальный школьный проект» и занял второе место. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне группой 

обучающихся десятого класса реализован проект «Чтобы помнили…»,  целью 

которого стала разработка памятных открыток с информацией о биографии 

погибших в годы Великой Отечественной войны защитников города 



Дорогобужа. Результаты проекта были разосланы на электронную почту 

каждого класса. 

Весной 2020 года во время дистанционного обучения силами педагогов и 

учащихся сняты социальные видеоролики «Небольшая история о том, как 

проходит дистанционное обучение в нашей школе», «С благодарностью 

учителям…», «Занятия физической культурой во время дистанта». 

В рамках празднования Дня  города Дорогобужа ученики нашей школы 

Танавская  Елизавета и Рубин Егор приняли участие в создании 

муниципального ролика «Краткий экскурс в историю города Дорогобужа». 

Хочется отметить, что Рубин Егор, который является участником молодежного 

совета Дорогобужского района, членом Координационного совета 24 сентября 

2020 года принял участие в областном конкурсе чтецов «Мое почтение 

Родине», где был удостоен диплома второй степени в старшей возрастной 

категории. 

Ученица 11 класса, участница молодежного совета Дорогобужского 

района, муниципальный степендиат 2020 Жевлакова Екатерина стала 

финалисткой Всероссийского конкурса «Большая перемена», проводившегося 

при поддержке Министерства Просвещения  РФ, Министерства науки и 

высшего  образования Рф, Федерального агенства по делам молодежи. Финал 

конкурса проводился в лагере Артек. 

Школа – это тоже родной дом, в котором тепло, уютно, дом, в котором 

тебя поддержат, в котором нескучно, в котором при организации учебы и 

воспитании обращают внимание и учитывают личностные особенности 

каждого ученика. Мы горды, что наши учителя, родители и ученики – большая 

семья, в которой дорожат традициями, которая сильна сплоченностью. И не 

случайно и для родителей, и для наших детей стали девизом и истиной строки 

«В Дорогобуже первая, тебя дороже нет!».  

 


