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Интернетконференция
«Перспектива развития гражданскопатриотического
воспитания в системе образования» подняла действительно
актуальные и важные для современного
общества в целом и
образования в частности вопросы.
Задача формирования
гражданской
(российской) идентичности созвучна целям и
задачам, которые ставит
перед собой учреждение
дополнительного образования детей. Сегодня
гуманистическая воспитательная система Центра внешкольной работы
находится на этапе обновления и перестройки,
стремления к инновациям. Поэтому очень актуальными для нас оказались предложенные Д.В.
Григорьевым социологические анкеты для исследования школьной идентичности. Используя их,
мы получили очень интересный материал для
размышления и определения перспектив нашей
работы. Так, например,
на вопрос «Чувствуете
ли вы себя в Центре вос-

питанником своих педагогов?» положительно
ответили 92% опрошенных. Все опрошенные
ценят педагогов как наставников, значимых для
них людей. Если для
младших школьников
важно умение педагога
создать увлекательную
атмосферу, заинтересовать («нравится ходить в
кружок»), то старшие
ценят внимание, поддержку и понимание со
стороны педагога, возможность общения. Кроме того, результаты опроса помогли высветить
не только картину в целом, но и высокий потенциал отдельных объединений по воспитанию
ответственной гражданской позиции. Анкетирование также позволило
установить, что положительное влияние на формирование гражданской
идентичности обучающихся оказывает развитие детского самоуправления в Центре. Большинство опрошенных
отмечают, что вносят
свой вклад в обсуждение
и решение важных для
кружка вопросов, что к
их мнению прислушиваются, видят свое реальное участие в коллективной работе. Значительная

часть опрошенных с удовольствием участвует в
общецентровских, районных делах и мероприятиях. Старшеклассники
высоко ценят возможность принимать участие
в самоуправлении, чувствовать свою ответственность и значимость при
принятии важных для
Центра решений.
В то же время чувствуют
себя гражданином общества всего 48% опрошенных. Учащиеся младшего возраста в большинстве затрудняются определить себя как гражданина общества. Что касается старшеклассников, то
учащихся с активной и
пассивной общественной
позицией примерно равное количество. Поэтому
перспективными направлениями для себя мы
определили развитие
системы работы по формированию гражданской
позиции обучающихся
через правовое обучение,
проведение ученических
конференций, круглых
столов, сотрудничество с
государственными и
общественными организациями и т.д.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ
НА СТР. 2)
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Старшеклассники
высоко ценят
возможность
принимать
участие в
самоуправлении,
чувствовать свою
ответственность
и значимость
при принятии
важных
для Центра
решений.

Информационным пространством нашей газеты «Полет мысли», издающейся регулярно с 2007 года,
предметом наших интересов становятся события, значимые не только для Центра, но и для страны в
целом, события мирового масштаба. Важно, что каждый юнкор сам выбирает для себя тему в рамках
общей проблемы и совершенно самостоятельно, индивидуально отрабатывает свой материал, высказывая собственное аргументированное мнение. Например, в серии материалов о современной молодежи юные журналисты постарались ответить на следующие вопросы: «Молодежь – это кто?»,
«Может ли современная молодежь поднять Россию?», «А что можем мы в Год молодежи?», «Кто он,
молодой герой нашего времени?», «Каков наш духовно-нравственный мир?», «Как мы выглядим в
глазах старших поколений?» Газета «Полет мысли» - трибуна для свободного обмена мнениями, для
обсуждения таких тем, как патриотизм, общечеловеческие и семейные ценности, формирование ответственного отношения к здоровью и здорового образа жизни. В ходе коллективной работы над
газетой – от определения тематики до создания макета - дети определяют свою гражданскую идентичность, нащупывают свое место в социуме, учатся результативно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Н.В. Бабичева, заместитель директора, В.И. Козлова, заведующая художественным отделом,
Л.Н. Долина, педагог дополнительного образования

«Я—ГРАЖДАНИН ЦЕНТРА»
Так называется именная единовременная стипендия, которая присуждается с 2011 года
поощрить работу наиболее успешных воспитанников в определенной области творческой деятельности на благо Центра. Награждение проводится на ежегодной торжественной церемонии «Признание». Стипендиатами становятся кружковцы в возрасте 1018 лет, занимающиеся в Центре не менее 3-х лет и проявившие патриотическое, преданное, бережное отношение к Центру, инициативность по улучшению жизни Центра, прославляющие его словом и делом, активно участвующие в полезных делах в Центре и
для Центра. Сегодня мы рассказываем о некоторых из них.
Алексей Артамонов обучается в объединении «Юный журналист» с 2011 года. Это высоко ответственный, творческий человек с активной жизненной позицией. Алексей блестяще осваивает не только журналистское мастерство, но и умения и навыки работы верстальщика и выпускающего редактора. Он полностью
самостоятельно подготовил спецвыпуск газеты по итогам городских научных чтений «Шаг в науку» (2012 г.)
и выпуск газеты «Всякая всячина» (2013 г.), активно работает в пресс-центре на всех мероприятиях, проводимых в ЦВР, на городском конкурсе детско-юношеской прессы «Серебряное перо», городских научных чтениях «Шаг в науку».
Алексея интересуют проблемы современного общества, образования, молодѐжи. Его статьи отличает острота, выразительность, неравнодушие, четко выраженная
личная и гражданская позиция.
Алексей – настоящий гражданин своего объединения и Центра, у него высоко развито чувство коллективизма, уважения к педагогам и товарищам.
Его присутствие всегда создает положительный настрой у обучающихся кружка, С 2011 года является
членом органа детского самоуправления – Детского
совета Центра.

Алексей Артамонов

Торжественная церемония
«Признание»
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«Я—ГРАЖДАНИН
Валерия Шумилина
пришла в объединении
«Юный журналист» в
2008 году. ею А уже в
октябре 2009 года еѐ
большой репортаж «В
маленьком, маленьком
мире» о Школе раннего
развития «Хочу всѐ
знать!» стал составной
частью опубликованного
в общероссийской педагогической газете
«Педагогический вестник» материала «Как
рождается творчестИрина Яковлева - член
районного научного общества краеведов, признанный знаток истории
и современности родного
города и Тульской области. Ирина – неоднократный победитель и призер
городских и областных
олимпиад по краеведению, всероссийских конкурсов, постоянный участник краеведческих научно-практических кон-

ЦЕНТРА»

во» (Валерия – единственная учащаяся среди взрослых соавторов
– педагогов Центра).
Валерия Шумилина
стала первым корреспондентом «Полета
мысли», чьи материалы были опубликованы в городских изданиях «Тула», «Выбор
пути».
Валерия Шумилина –
неоднократный победитель, призер и дипломант всероссий-

Ирина Яковлева

Среди стипендиатов Центра – солистки хореографических коллективов «Аллегро» и «Веселые капельки» Кристина Алубаева, Елизавета Ласточкина,
Надежда Чумичева, Виктория Константинова.
Каждая из них занимается в Центре более 5 лет. Во
многом благодаря их трудолюбию, таланту, самоотдаче танцевальные коллективы ежегодно становятся
победителями, призерами, обладателями Гран-при
международных и российских конкурсов и фестивалей и заслуженно носят
звания «Образцовый детский коллектив».

ских, региональных и
муниципальных фестивалей и конкурсов. В 2013
году она
удостоена премии Главы
муниципального образования город Тула за творческие достижения в области литературы
«Успех». Сейчас Валерия
Шумилина – первокурсница факультета журналистики Московского
государственного университета.

ференций. Ирина увлекается фотографией –
это помогло ей создать
оригинальный слайдфильм «Семь чудес
Заречья» и видеофильм «Тула. Взгляд
изнутри», с которым
она в 2013 году заняла
первое место во всероссийском конкурсе
мультимедийных работ «Край, до боли
родной».

Валерия Шумилина

Стипендия
присуждается
за патриотическое,
преданное,
бережное
отношение к
Центру,
инициативность
по улучшению его
жизни, активное
участие в полезных
делах в Центре
и для Центра.
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Гимн Центра внешкольной работы
1. Этот добрый дом, теплом сердец согретый,
Удивительным сияет ярким светом,
Двери распахнуть спешит он нам навстречу,
Потому что знают все давно в Заречье

Значок
кружковца Центра

Припев: Знают все, что ЦВР – наш дом.
Мы учиться и работать в нѐм
Счастливы,
Всегда друг другу рады,
Никогда наш Дом не подведѐм!
Мы взрослеем, учимся дружить,
Жизнь любить, Отечеству служить,
С уваженьем относиться к людям,
Нашим Домом-Центром будем дорожить.
2. Дело по душе себе находит каждый:
Живопись и спорт, театр и мир бумажный.
Мастера, певцы, танцоры, музыканты –
Расцветают в Центре тульские таланты.
Припев.
3. Этот дом «Признанья» и «Полёта мысли»
Смотрит в своѐ будущее с оптимизмом.
Вложим в наш успех все знания и силы,
Чтоб гордилась нами Родина-Россия.
Припев.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
“ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ”
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