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Так воспитывается патриотизм
Чувство любви к Родине — главнейший нравственный принцип строителя коммунизма.
А воспитание патриотизма, как говорил Михаил Иванович Калинин, начинается с углублённого познания своей Родины. И здесь важная роль принадлежит школе.
Одно из средств познания Родины — краеведение. Это увлекательнейшая работа, способная
пробудить в детях энтузиазм, пытливость, творчество. В нашей школе, например, краеведение
является составной частью всего учебно-воспитательного процесса.
В первом и втором классах краеведческая работа проводится только в порядке учебных
занятий по программе. Затем она выходит за рамки урока, и основной формой организации
внеклассных занятий становится кружок юных краеведов.
Краеведческая работа детально планируется. Так, намечая экскурсию, учителя составляют
план, предусматривающий задачи похода. При проведении, например, экскурсии на тему «Наш
лес» задачи ставились такие: познакомиться с породами деревьев и кустарников, с условиями
их жизни, выяснить, какие ягодные кустарники имеются в нашем лесу, научиться распознавать
лекарственные растения. Во время похода ребята выполнили все эти задачи и собрали образцы
флоры для гербария.
Подобные экскурсии имеют большое познавательное значение. Посещая колхоз, ребята
узнают, какие злаковые, овощные, кормовые и другие культуры выращиваются в хозяйстве.
Знакомятся с вредителями сельскохозяйственных культур и мерами борьбы с ними. Запоминают, какие машины применяются на полях и наблюдают их работу. Получают первые знания
об организации труда на фермах. Свои наблюдения юные краеведы записывают в альбом, делают в нём зарисовки, вычерчивают схемы.
Часто изучение хозяйства носит не созерцательный, а активный характер. Ребята сами
посильно работают в сельскохозяйственном производстве, приобретают трудовые навыки.
Практикуем и встречи с интересными людьми нашего края. Состоялась, например, беседа
краеведов с писателем Н. А. Брыкиным, уроженцем села Даратники. Об установлении советской власти в нашем сельсовете рассказал юным краеведам первый председатель Загорьевского
волисполкома Р. М. Сергеев.
Значительное место в краеведческой работе отводится чтению научно-популярной литературы. По непонятным вопросам юные краеведы обращались в Переславский музей.
Занимаясь краеведением, школьники накапливают множество материалов, освещающих
жизнь родного края с разных сторон. Тут и гербарии, и альбомы, и предметы обихода, и книги.
Все они хранятся в нашем школьном краеведческом музее, который расположен в помещении
Михеевской начальной школы.
Экспонаты музея расклассифицированы по отделам. Первый отдел рассказывает о природе
края, климате, почвах, полезных ископаемых, о растительности и животном мире, о сроках
сельскохозяйственных работ. Следующий отдел посвящён хозяйству края, в частности, развитию колхоза имени Кирова. Немало интересных экспонатов в отделах истории, культуры
и быта.
В дальнейшем музей будет пополняться. Рассчитываем выделить для него новое, более
просторное помещение. Но он уже сейчас оказывает учителям неизменную помощь в учебновоспитательной работе. Экспонаты музея широко используются на уроках.
Краеведческая работа пробуждает и развивает у школьников творческие способности, самодеятельность, расширяет их умственный кругозор и культурные запросы. Но главное, краеведческая работа воспитывает у школьников патриотизм. Её не должен недооценивать ни один
педагогический коллектив.
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