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Обобщая опыт многолетней педагогической работы по созданию
единой социокультурной среды, коллектив

нашей школы

разработал

Программу «Толерантность, Единение, Любовь».
Наш удивительный Санкт-Петербург с первых дней своего существования
складывался как многонациональный город, и его население отражало
этническое многообразие России.

За триста лет представители разных

национальностей имели реальную возможность сохранять и развивать
свою культуру, участвовать в процессе межнационального общения.
За долгие годы работы в нашей школе выстроилась определённая
система,

которая

оформилась

в

трёх

направлениях:

«Домовята»,

«Родословы», «Рекруты», объединённых в клуб, названный «Патриот»
(именно патриотическому воспитанию отдавала я всегда предпочтение,
считая его определяющим для Человека).
После рождения клуба «Патриот» 1 декабря 2003года появилась идея об
общешкольном движении. Было решено, что в 2004 - 2005 учебном году
наши старшие «Рекруты» возглавят движение «Тебе – ПОБЕДА!»,
посвящённое 60-летию разгрома фашистских захватчиков.
«Родословы» совместно с клубом «Эколог» в 2005-2006 учебном году
были организаторами движения «Балтийское море – наш общий дом». В
течение всего года «Родословы» основательно занимались генеалогией,
составляли родословные поколенные схемы. Успешно прошли сначала
классные генеалогические конференции, а затем – школьная. 1 декабря

2005года, в день рождения клуба, состоялся «Большой парад семейных
реликвий».
Третье направление в работе клуба «Патриот» - «Домовята»,
(сохранение и изучение национальных традиций).
год мы посвятили

2006 – 2007 учебный

подробному изучению национальных

культур,

подготовили фестиваль национальных культур «Радуга Друзей», который
стал

самым

значимым

событием

всей

школы.

Двадцать

четыре

национальности дружно живут в нашей школе! 17 классов – 17
национальностей были представлены на Фестивале. Заключительному
празднику предшествовала серьёзная работа по изучению культуры разных
народов, увлекательные конкурсы, которые оценивало строгое жюри.
Самые яркие моменты: зажигательный молдавский перепляс и весёлая
татарская игра, стремительный чеченский танец и армянская песня,
карельская кухня и притча о еврейском народе.
Выбранный нами девиз «Толерантность, единение, любовь» раскрывает
сущность не только нашей школьной жизни, но и жизни каждого из нас.
Именно поэтому и педагогическим и ученическим коллективами было
решено считать девиз «Толерантность, единение, любовь» - девизом всей
нашей жизни, девизом и всех последующих общешкольных движений.

Особый интерес на нашем фестивале «Радуга Друзей» вызвал конкурс
«Секреты

национальной

кухни».

Ребята

не

только

готовили

и

представляли различные национальные блюда, но создавали книгу
национальных рецептов, которая пользовалась большим успехом у
учителей, родителей и гостей фестиваля.
Несмотря на особенности национальных игр, все дети с удовольствием
участвовали в конкурсе национальных игр «В кругу друзей».

«Такие мероприятия дают представление о культуре разных стран, а в
совокупности и всей мировой культуры»

Мкртчян Гарик, 11 – а класс

Национальные костюмы, танцы, песни были представлены на конкурс
«Парад народов». Ребята с 1-го по 11 класс, их родители и педагоги школы
создавали костюмы, изучали особенности национальных танцев и песен.
«…Не каждый день увидишь, как танцуют разные народы. Было очень
захватывающе, и мы поддерживали друг друга с большой радостью…»
Васильева Алёна, 8 класс
Заключительный праздник фестиваля стал значимым событием не
только в жизни школы, но и всего района. Гостями праздника стали
родители, ветераны, депутаты муниципального округа, общественность,
представители карельской и армянской диаспор.
«Этот фестиваль останется в моей памяти на всю жизнь, как одно из
самых незабываемых и интереснейших событий в школе. Это стремление к победе, занятость людей всей школы. Интерес к другим
национальностям развил большой ажиотаж среди учеников: все
абсолютно серьёзно подошли к выполнению заданий конкурсов, и это
оправдало надежды. Поначалу я думала, что всё будет намного проще и
менее захватывающе, но это оказалось не так. Я настолько погрузилась в
работу, что совсем забыла обо всем остальном: с усердием готовилась к
выступлению и в итоге получила большое удовольствие. На время
конкурсов все будто погрузились в волшебную сказку! Все по-настоящему
прочувствовали атмосферу конкурсов и узнали очень много о других
национальностях»

Титова Ксюша, 11 – а класс

Фестиваль «Радуга Друзей» способствовал созданию условий для
формирования толерантного сознания учеников, родителей, педагогов.

2007 – 2008 учебный год было предложено посвятить теме «Россия –
Родина Моя!» Такое решение принято всем коллективом школы потому,
что все двадцать четыре национальности, совместно обучающиеся в нашей
школе, живут на территории России и очень многие с гордостью могут
сказать: «Россия – Родина Моя!»
Традиционно в день Памяти жертв блокады Ленинграда мы проводим
различные акции, например, клёны у входа в школу посажены 8 сентября
1999 года. А с 2004 года даём старты движениям на весь следующий
учебный год. 10 сентября 2007 года началось движение «Россия – Родина
Моя!»
«Обрядовая кухня». На конкурсе были представлены: повседневная
(постные дни и мясоед) крестьянская, купеческая, боярская, дворянская
кухня;

праздничная

рождественская, масленичная,

(обрядовая)

пасхальная, погребальная, постная, свадебна.
«Русские посиделки». Это был конкурс народных игр, частушек,
игровых хороводов. Для него ребята шили костюмы, репетировали, искали
необходимые атрибуты, узнали много нового о вечёрках на Руси.
Национальные игры очень важны в жизни и детей и взрослых. Они
помогают стать сильными, ловкими, смелыми, что необходимо каждому
защитнику Отечества, каждому патриоту.
«Дружный хоровод».

Конкурс народных песен, танцев. Особенно

массово в нём приняли участие ребята начальной школы, которые вместе с
учителями

показали

прекрасные

композиции:

«Просторы

России»,

«Календарные праздники». Особенно ценно то, что все были в национальных
костюмах.
«Отчий дом».

Конкурс работ декоративно-прикладного искусства:

«Игрушка в региональных традициях», «Родной кров» (варианты русской
избы из разных материалов, жилища разных народов), «Кукла в

традиционных костюмах разных регионов и народов России», «Красота
бытовой утвари».
В День рождения клуба «Патриот» состоялся замечательный праздник,
на котором гости увидели всё самое лучшее со всех конкурсов:
скоморохов,

коробейников,

удаль

молодецкую,

хороводы,

игры,

ярмарочных коня и корову, услышали лучшие песни и частушки.
В этом 2008-2009 учебном году в день рождения клуба «Патриот»
пройдет заключительный праздник фестиваля «Моя Семья – Дом,
Школа, Вселенная», которому будут предшествовать Генеалогические
конференции, конкурсы: «Наше фирменное блюдо», «Наша дружная
семья», «Творим вместе». Будет организована традиционная выставка
лучших творческих работ.
И в дальнейшем клуб «Патриот» в своей

деятельности будет

создавать условия для формирования толерантного сознания учеников, их
родителей, чтобы вместе идти к любви, добру и свету!

