ОБЩЕСТВУ «ЗНАНИЕ» - 70 ЛЕТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

.
Общество «Знание» в Маслянинском районе
регулярно, из числа ведущих специалистов, пополняет ряды лекторов районного звена
по тематическим направлениям.
Ответственность за пропаганду знаний, просветительскую работу среди населения района
до начала перестройки 90-х годов лежала на 3 секретаре РК КПСС и ныне проживающей в
Маслянинском районе - Р Н Лень (Соловьёва).

ПРОПАГАНДА
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ: МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
Просветительскую работу по военно – патриотическому
воспитанию на территории Маслянинского района ведёт
Методическая секция по пропаганде «Военно патриотических знаний» Маслянинской районной
организации Общества «Знание»
*Председатель методической секции: А С Бессонов.
*Экс – председатель: Ю Н Соболев.
* Экс – председатель: А В Колтунов.
* Экс – председатель: О П Яковлев.

О героях былых времен …
Основные принципы в работе методической секции
по пропаганде военно-патриотических знаний –
достоверность, историчность, хронология факторов, личностный подход.
Основными проводниками знаний по военной тематике, патриотическому воспитанию, были,
есть и будут люди военные. Но часто серьезную работу в этой секции проводили сугубо гражданские
люди. Вспомним о них: Ф.Г. Кашина – это именно она собрала и оформила огромнейший материал по
истории развития родного Маслянинского района. Именно она как лектор проводила работу по
формированию чувства патриотизма к малой родине, району, стране через лекции, выставки и беседы:
о людях, воинах-земляках. Ее деятельность заслуживает памяти и уважения.
В.А.Созинов – общественник, ответственный секретарь общества «Знание» и лектор-международник,
который мог так убедительно донести до каждого слушателя информацию о международной политике,
показав роль и значение Победы СССР над фашистской Германией.
В образовательных учреждениях района в 80-е годы ХХ века в школах номер 1 и Борковской
работали общественно-патриотические клубы «Следопыт» и «Родина», руководили которыми члены
методической секции: О.Г. Вычужанина и автор этих строк. В 90-е годы возникли аналогичные клубы
в других школах, особенно «Малая Родина» под руководством Т.Ю. Нерода (с. Елбань).

Большую роль в формировании героико-патриотических знаний играют школьные музеи,
руководят которыми опытные педагоги. Достойный пример для подражания – директор трех музеев
педагог М.П. Михалев. Совершенно невозможно отделить педагогов, учителей общественных
дисциплин от работы по формированию героико-патриотических знаний, в чем вы убедились.
И конечно, нельзя умалять заслуг и ветеранов, людей старшего поколения, которые немало сил
приложили для воспитания молодежи. Районный совет ветеранов войны и труда под руководством
педагога, участника Великой Отечественной войны П.П. Лановенчика проводят большую работу по
воспитанию подрастающего поколения. В районе уже много лет стало доброй традицией проводить
месячники оборонно-массовой и спортивной работы, декады, вахты памяти, митинги, шествия, акции.
Члены совета ветеранов, участники войны, хор ветеранов, сотрудники музея и военкомата, они же
члены методической секции, выезжают в села района, выступают в школах, домах культуры с лекциями
под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». Это В.А. Малинин, П.П. Лановенчик, Г.Н.Ардышев,
В.И. Фофанов, Я.М. Богер.
В районе хорошо известна семья Бритовых – и Алевтина Даниловна и Евгений Дмитриевич, оба
участника войны, активные члены методической секции. Им тоже было, что рассказать о истории, о
роли СССР в ходе второй мировой войны, и не по учебникам, а так как было на самом деле.
Активными проводниками знаний по героико-патриотической теме в различные годы были
сотрудники милиции, военкомата: И.И. Ошейко (светлая ему память), В.А. Ладышкин, Ю.Н . Соболев,
С.В. Емелин, Ю.А. Перков, А.С. Бессонов.
Члены методической секции, лекторы не оставляли без внимания ни одно событие, дату,
посвященную героической странице нашей Родины, будь то юбилей Победы, вывод советских войск из
Афганистана, день призывника.
В последнее десятилетие в образовательных учреждениях создано более десяти клубов военнопатриотического воспитания. Руководители клубов педагоги, они же и ведущие лекторы по воспитанию
чувства патриотизма, так Голохвастов Андрей Александрович работает по воспитательной системе
«Традиции», где большой блок теоретические и практические занятия по героике, эта система, по
которой работает весь педагогический коллектив Больше-Изыракской школы. Голохвастов А.А.
руководит районным методическим объединением ВПК, а его клуб носит название «Исток», это в
школе. РМО играет большую роль в проведении различных сборов, соревнований, слетов, игр на
местности, поста № 1.
На сегодняшний день приобретена форма для поста № 1 по проекту, автор которого Совет
ветеранов (Ушакова Т.Ф.). Стало традицией проведение смотра строя и песни, в плане – проведение
такого конкурса в день Единства и Примирения (4 ноября 2017 г.), пропаганда советской, русской песни
по патриотике. Клубовцы - активные участники «бессмертного полка», в шествиях и митингах, в Дне
призывника, встречах, классных часах, «Свеча памяти».
Районный Совет ветеранов работает в тесном контакте с методической секцией по пропаганде
героико-патриотических знаний. Красной нитью в Пленумах, заседаниях Президиума проходят вопросы
воспитания молодежи. При Президиуме районного совета ветеранов создана лекторская группа, которая
периодически в Дни воинской Славы России принимают участие во встречах с учащимися школ и
лицея. Не стал исключением и май 2017 года. Районный Совет ветеранов (автор Ушакова Т.Ф.) выиграл
субсидию на реализацию программы «Героико-патриотическое воспитание граждан Маслянинского
района на 2017 год», в 2017 году – гранд «Здоровый образ жизни – путь к активному долголетию»,
пропаганда здорового образа жизни молодежи и старшего поколения.
Т Ф Ушакова, председатель Совета ветеранов, пенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов Маслянинского района НСО.
************

Воспитываем патриотов своей страны

Военно-патриотический клуб «ПАТРИОТ»
имени Героя России Николая Ситникова
ГБПОУ
НСО
«Маслянинский
межрайонный аграрный лицей» - призер
районной
военно-спортивной
игры
«Зарница-2017»
Торжественное открытие
Районной
военно-спортивной игры
«Зарница-2017»

Важнейшее условие успешного развития России - это воспитание человека, формирование
свойств духовно развитой личности, любви к своей стране. Система патриотического воспитания
граждан России, целью которой является становление патриотизма в качестве нравственной основы,
еще находится в стадии развития и совершенствования. На территории Маслянинского района
общественные организации патриотической направленности
накопили большой опыт работы по
духовно – нравственному, патриотическому воспитанию подростков и допризывной молодежи.
Большой вклад вносит в работу по воспитанию молодежи методическая секция по пропаганде «Военнопатриотических знаний», председателем которой является Александр Сергеевич Бессонов.
Маслянинский спортивно - технический клуб добровольного общества содействия армии,
авиации, флота (СТК ДОСААФ) совместно с образовательными учреждениями и учреждениями
культуры, обществом «Знание» и военкоматом, пионерскими и комсомольскими, партийными
организациями положил начало этой работе. С 1980 года начальником Маслянинского СТК ДОСААФ
более 30 лет работал Григорьев Виктор Тимофевич. В это время на посту руководителя оборонного
Общества нашей страны был Александр Иванович Покрышкин – маршал авиации, трижды Герой
Советского Союза. С 3 по 9 мая 1979 года стало традиционным проведение Всесоюзной Вахты памяти.
Празднование Великой Победы стало ежегодным
молодежным патриотическим проектом.
Оборонно-массовые месячники, смотры, экспедиции, конкурсы уголков боевой и трудовой славы,- в
Маслянинском районе эта работа стала традицией до сегодняшних дней. Маслянинский СТК ДОСААФ
активно сотрудничает с военно-патриотическими клубами и вносит значительный вклад в развитие
военно-прикладных видов спорта, проводит районные соревнования по огневому многоборью. Юные
стрелки участвуют в областных и Всероссийских соревнованиях. Маслянинцы в 2012 году на 2
Всероссийском сборе военно - патриотических клубов в Всероссийском Детском Центре «Океан»
(г.Владивосток) по стрельбе заняли 3 место. Григорьев В.Т. награжден медалью «Патриот России».
В районе проводится систематическая работа по военно-патриотическому воспитанию
молодежи на жизненном примере нашего знаменитого земляка-новосибирца, трижды Героя Советского
Союза, летчика А.И. Покрышкина.
Ежегодно 6 марта, в день рождения нашего земляка, в нашем районе проводится цикл
мероприятий, связанных с именем Александра Ивановича. Курсанты военно-патриотических клубов
несут Вахту Памяти у портрета Покрышкина. Оформляется выставка книг Героя, проводится
викторина «Жизнь и подвиг А.И. Покрышкина», демонстрируетя фильм «Русский герой Александр
Покрышкин», проводится обзор книг: «Небо войны», «Познать себя в бою» А.И. Покрышкин, «Взойди,
звезда воспоминаний…» М.К. Покрышкина, «Ахтунг!Ахтунг! В небе Покрышкин!» Полищук Е.,
«Звезды Александра Покрышкина» Устинов Ю.С..
В1982 году была организована поездка маслянинского пионерского отряда имени А.И.
Покрышкина (школа №1, 8 класс, классный руководитель Тютюнник Н.Г.) в г. Москву к жене Героя и
на его могилу.
Курсанты военно-патриотических клубов стали участниками:
-презентации электронной библиотеки маршала А.И. Покрышкина проводимой Новосибирской
государственной областной научной библиотеки;
-торжественного мероприятия, посвященного 100-летию Покрышкина А.И., состоявшегося в Театре
оперы и балета с участием президента России В.В. Путина;

-Межрегионального урока мужества.
Начинались эти мероприятия с возложения венков и цветов бюсту А.И. Покрышкина
(г.Новосибирск,ул. Красный Проспект),с участием сына А.И.Покрышкина и его семьи, представителей
власти и депутатов, кадетов Омского и Новосибирского корпусов.
Всем участникам Межрегионального урока мужества вручили значки с изображением
А.И.Покрышкина и комплект из альманаха, диска и плакатов «Русский герой Александр Покрышкин».
Юбилейной медалью трижды героя СССР А.И. Покрышкина награждены сотрудники ДОСААФ
Лебедев С.А., Григорьев В.Т. и почетный житель Маслянинского района Пирожков А.Н.
Ежегодно курсанты военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ» (Маслянинский межрайонный
аграрный лицей) участвуют в областной студенческой научно-практической конференции
«Покрышкинские чтения» для обучающихся государственных профессиональных образовательных
учреждений.
В соответствии с требованиями государственной
долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание допризывной молодежи Российской Федерации до 2020 года» работа по
увековечению памяти А.И. Покрышкина продолжается.
С 1981 года начал работу по патриотическому воспитанию молодежи районный Совет
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
С 1987 года партнером Совета стал ансамбль «Патриотической песни», в 1990 году он получил
звание «народный». С 2008 года в патриотическую деятельность включается Совет молодежи
Маслянинского района, который в 2015 году в областном конкурсе по патриотической работе с
молодежью занял 2 место, а в 2016году -1 место.
Большой вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи Маслянинского района
вносят военно-патриотические клубы:
- «ИСТОК» (с.Б-Изырак) с 2005 г.;
- «ВЕРТИКАЛЬ» (с.Березово) с 2006 г.;
- «ГРАНИТ» (с.Чупино) с 2010г.;
- «ЗВЕЗДА» (с.Суенга) с 2011г.;
- «ПАТРИОТ» (рп.Маслянино, лицей) с 2012г.;
- «ЕРМАК» (р.п.Маслянино, школа №3) с 2013г.;
- «РОДИНА» (с. Борково) с 2014г.;
- «РОДИНА» (православный казачий военно-патриотический клуб) с 2015г.;
- «РУСЬ» (р.п.Маслянино, школа №5) с 2016 г..
У военно-патриотических клубов Маслянинского района имеются достижения и свои
традиции.
На протяжении последних нескольких лет ВПК «ИСТОК» (руководитель Голохвастов А.А.) победитель районной военно-спортивной игры «Зарница» и представляет наш район в областной
военно-спортивной игре «Победа».
В областных военно-спортивных соревнованиях «Готов к труду и защите Отечества» команда
ВПК «ВЕРТИКАЛЬ» (руководитель Кисилев Н.П.) на протяжении нескольких лет занимает призовые
места.
Военно-патриотический клуб «ПАТРИОТ» имени Героя России Н.Ситников, по итогам
областного смотра-конкурса вошел в «десятку» лучших ВПК области в 2015 и 2016 годах
(руководитель Зиндобрая Г.В. заняла
призовые места в областном конкурсе организаторов
патриотической работы по итогам 2015/2016 и 2016/2017 учебных годов.
Курсанты ВПК активно принимают участие в презентациях книг автора-составителя,
заслуженного работника культуры Российской Федерации Ю.А.Фабрика: «Пока в груди стучит
сердце…», «Горя пламенною любовию к Отечеству…», «Сибирский щит», «Смелее, ребята! Помните мы деремся за Москву!», «Церковь и Армия в России».
С 2006 года, ежегодно, курсанты ВПК совершают прыжки с парашютом, 47 человек
выполнили нормативы парашютиста-отличника (10 прыжков с парашютом).
Курсанты ВПК,
парашютисты Маслянинского района на открытом
областном чемпионате по парашютному

многоборью ежегодно занимают призовые места. Курсанты ВПК «ЗВЕЗДА» (руководитель
Константинов Н.В.) ежегодно участвуют в областных туристских соревнованиях, проходят
категорийные туристские маршруты, сплавы и выполняют нормативы «Юных туристов», 1 и 2
категории. Присвоена квалификация «Иструктор по туризму» - 5 юношам.
Становится традицией проведение присяги курсантов военно-патриотических клубов,
чествование юных патриотов на районном Дне молодежи. Ежегодно курсанты участвуют в
региональных фестивалях традиционной воинской культуры: «Русь православная», «За други своя»,
«Где стоишь - там и поле Куликово» и в областных профильных сменах с допризывной молодежью в
летний период «Полевой стан».
Курсанты военно-патриотических клубов на протяжении нескольких лет были активными
участниками областных проектов:
 «Школа выживания» памяти лейтенанта милиции Родикова А. П. (профильные смены) и «Хорош
в строю, силен в бою» памяти Героя России Н. Ситникова (смотры строя и песни), руководитель
- Зиндобрая Г.В.;
 «Имени Героя достойны» (мемориальная доска Н.Ситникова и соревнования), руководитель Афанасенко О.А.;
 «Памятью сильны» (сбор материала и издание книги «Воины-интернационалисты
Маслянинского района»), руководитель -Бессонов А.С.;
 «Стань защитником Родины», (парашютные прыжки на аэродроме «Маслянино»), руководительФилиппович А.А.;
 «Патриоты Отечества» (проведение акций, квестов), руководитель - Мунтьянович Т.В.;
 «Школа водного туризма» (сплавы по р.Бердь и Суенга), руководитель- Константинов Н.В.;
 «Помним.Гордимся.Храним» (сквер Победы), руководитель- Ушакова Т.Ф.;
 «Памятью дорожим» (музей Бирюков В.), руководитель- Сидоров С.В.;
 «Сохраняем память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны» (памятник в с.
Дубровка), руководитель- Степанова З.С..
18-21 сентября 2012 года в Москве на Поклонной горе, в Центральном музее Великой
Отечественной войны на 10 Всероссийской выставке «Символы Отчизны» подведены итоги конкурса
«Лучший патриотический проект года». Наш проект - профильная смена «Школа выживания» памяти
лейтенанта милиции Родикова Алексея Петровича, погибшего при исполнении служебных
обязанностей, вошел в число призеров.
Активно участвуют в мероприятиях патриотической направленности учащиеся, занимающиеся
в: краеведческом клубе «Моя Малая Родина» (Елбанская школа, руководитель Нерода Т.Ю.), военноисторическом кружке «Русич» (Б-Изыракская школа, руководитель Щепин С.А.), кружке «Юный
разведчик» (Березовская школа, руководитель Пятница М.Б.), в общественной организации «Союз
мальчишек и девчонок» (школа №3, руководитель Глебкина С.А.), краеведческом кружке «Родник»
(Малотомская школа, руководитель Селезнева В.Н.) и в 9 школьных музеях.
Курсанты военно-патриотических клубов ведут исследовательскую работу по темам:
1.Сбор видеозаписей «Живое слово ветерана»;
Сбор материала:
2. о выпускниках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
3. «Имени Героя России достойны»;
4. «Судьбы детей-ленинградцев, эвакуированных в Маслянинский район»;
5. « Вклад Александра Ивановича Покрышкина в развитие ДОСААФ»;
6. «Личность Александра Ивановича Покрышкина, как пример для подражания
ВПК Маслянинского района участвуют в мероприятиях, проводимых: ГБУ НСО «Дом
молодежи», Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация патриотических объединений
НСО», ДОСААФ НСО, отдельное казачье общество Сибирского войскового казачьего общества,
областная организация Общества «Динамо», МОО «Центр русского боевого искусства «Русский щит»,

Региональный центр допризывной подготовки граждан РФ по НСО, региональная общественная
организация офицеров «Собор», областная общественная организация «Клуб УАЗ-Патриот».
Ежегодно выпускники военно-патриотических объединений достойно несут службу в рядах
Российской Армии по призыву и по контракту, выбирают профессию военного и авиатора.
С 2014 года в работу по патриотическому воспитанию включается местная общественная
организация «Центр патриотических организаций Маслянинского района Новосибирской области». На
площадках четырех форумов общественных организаций
района организуются мастер-классы,
презентации, Вахты памяти, выставки патриотической направленности. На районном конкурсе
«Социальная звезда» стали победителями в номинациях:
 «70 лет Великой Отечественной войне» - Гридчина Тамара Георгиевна, Ушакова Тамара
Федоровна, Литвинова Светлана Петровна;
 «Патриот» - Кисилев Николай Петрович, Константинов Николай Владимирович и Пирожков
Александр Николаевич.
Районный Совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов реализовал областной проект «Поклонимся великим тем годам…» в 2015году.
Партнером районного Совета ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов по разработке и реализации программы «Патриотическое воспитание
граждан Маслянинского района на 2017 год» является местная общественная организация «Центр
гражданской инициативы Маслянинского района Новосибирской области».
Выполняется программа при финансовой поддержке Министерства региональной политики
правительства Новосибирской области и в соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2015 №1493 о Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы».
Приобретен лазерный тир и проведены районные соревнования по огневому многоборью,
проведен 4 – ый межрайонный патриотический фестиваль «Виктория», приобретены 4 учебных макета
автоматов Калашникова, форма парадная и повседневная для 11 курсантов для мероприятий,
посвященных Дню Победы, изготавливаются костюмы для районного ансамбля патриотической песни.
Хочется отметить улучшение работы в районе с молодежью:
- девушки и юноши активно участвуют в мероприятиях, посвященных «Дням воинской славы и
памятным датам России»;
- идет тенденция к снижению участия молодежи в противоправных действиях и акциях;
- растет качественный уровень мероприятий и потребность в обучении граждан РФ начальным
знаниям в области обороны и подготовке их по основам военной службы для успешного выполнения
ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества.
Участие в мероприятиях по военно-патриотическому направлению дают молодому поколению
возможность получить профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику
Отечества, гражданину, патриоту Родины.
Г.В.Зиндобрая, председатель местной общественной организации «Центр патриотических
объединений Маслянинского района Новосибирской области».
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