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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

назвал основной национальной ценностью российского общества  

патриотизм. Мы, взрослые, понимаем, что все начинается с детства. Если мы 

заложим правильное отношение к памяти в раннем детстве, то и спустя 40-50 

лет наши дети будут любить Родину и себя в ней, будут помнить и 

рассказывать правдивую, неискаженную историю своей семьи, родного края, 

страны своим детям. 

Как правильно воспитать гражданина и патриота своей Родины? 

Несколько лет назад мы задались целью найти действенные формы и 

методы нравственного развития дошколят. 

Безусловно, мы пришли к музейной педагогике. Музей – это всегда 

соприкосновение с историей. Детский музей Боевой Славы, посвященный 

Великой Отечественной войне, – это атмосферное величественное место, это 

незабываемые впечатления, это подлинные документы, награды,  

фотографии, боевые снаряды. 

В каждом детском саду Калтанского городского округа созданы 

полочки Боевой Славы, а здесь, в центре развития ребенка, открыта детская 

музейная комната. 

И что интересно, детские музеи нашли отклик в сердцах родителей – с 

гордостью, трепетно передавали они для экспозиции семейные реликвии. 

Детские музеи воссоздали боевой путь и героические подвиги более 100 

солдат-фронтовиков. В детских музеях проходят познавательные занятия, 

встречи с ветеранами и тружениками тыла, дети сами мастерят музейные 

экспонаты-свидетельства военного времени, это музей, который создается 

детьми и одновременно для детей. 
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Уголки Боевой Славы и гражданско-патриотические музеи действуют и 

в школах. И это результат поисковой деятельности наших детей, ведь 

патриотизм начинается с поступков. Уже более 10 лет действуют школьные 

поисковые отряды, и они внесли немалый вклад в восстановление и 

сохранение исторической памяти. 
 

Нашему маленькому городку есть чем гордиться. Калтан хранит память 

о земляках – трех Героях Советского Союза: Хорькове Михаиле  

Гавриловиче, Гнедине Викторе Александровиче, Шелковникове Николае 

Романовиче, и полном кавалере Ордена Славы Полонянкине Алексее 

Ивановиче. О Героях издана книга, школьные поисковые отряды и детско- 

юношеские объединения носят имена легендарных земляков, школа № 18 

известна как школа имени Героя Советского Союза В. А. Гнедина. 

В 2015 году, в Год Великой Победы, наши поисковики присоединились 

к участию в Губернаторском проекте «Вершины воинской славы», и теперь 4 

ранее безымянные вершины Кузнецкого Алатау носят имена Героев- 

калтанцев. 

По крупицам восстанавливают наши дети сведения о трагическом 

прошлом. 

Им удалось побеседовать с «живыми легендами» войны, поговорить с 

ними, узнать, что было самым страшным на фронте, понять, какой ценой 

досталась советским воинам и труженикам тыла Победа. 

70-летие Великой Победы встретили 18 ветеранов и 363 труженика 

тыла. Для увековечивания памяти ребята создали фильм – архив живых 

свидетельств «Исповедь солдатского сердца», в котором каждый из 18 

ветеранов рассказывает о своем боевом пути. Фильм хранится в выставочном 

зале «Музей». Для всех нас эти воспоминания являются примером высокого 

героизма и истинного служения своей Родине. 

9 мая 2015 года в День Победы наша молодежь заложила в капсулу 

времени письмо потомкам с призывом ценить жизнь и делать все возможное, 

чтобы сохранить её внукам. Верим, что наши последователи по   прошествии 

30 лет с величайшим уважением и гордостью встретят вековой юбилей 

Великой Победы. 

Сегодня в Калтане осталось 16 ветеранов и 308 тружеников тыла… 

О них заботятся волонтеры, им посвящаются дела поискового отряда 

«Исток» Калтанского городского округа, лучшие бойцы которого входят в 

состав сводного поискового отряда Кемеровской области «Земляк». Отряд 

участвовал в поисковых экспедициях в Смоленской, Тверской областях и 

Республике Карелии. За время экспедиций в составе сводного отряда были 
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подняты останки около 100 бойцов, проведены перезахоронения, возведен 

памятник, «Павшим во имя жизни», а также проведены благоустройства мест 

захоронений воинов, погибших при защите Отечества. 

Еще трепетнее становится отношение к истории своей страны, когда 

чувствуешь ее прикосновением своих ладоней. Трофеи, привезённые с полей 

сражений бойцы отряда в торжественной обстановке в присутствии членов 

Совета ветеранов передают на хранение в Выставочный зал «Музей». 

Совет ветеранов с 2004 года ведет поиск данных о погибших 

участниках Великой Отечественной войны. За истекший период найдены 

сведения почти о 340 участниках, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны. 

Примером для нас служит жизнь и деятельность Марии Андреевны 

Шишкиной, которая вот уже 21 год занимается общественной работой в 

городе, все тепло своего сердца отдает людям. Мария Андреевна стала 

инициатором создания Книги Памяти калтанцев-воинов Великой 

Отечественной войны. Сегодня при поддержке администрации Калтанского 

городского округа изданы 3 Книги Памяти. 

Администрация и глава Калтанского городского округа Игорь 

Федорович Голдинов уделяют особое внимание патриотическому 

воспитанию молодого поколения. Благодаря Игорю Федоровичу в городе 

возродилась Вахта Памяти «Пост № 1». Более 70 ответственных с активной 

жизненной позицией учащихся приняли торжественную клятву участников 

Поста № 1 и несут Почетный караул у обелиска на Площади Победы в дни 

воинской славы и Памятные даты России. 

Общий объем финансовых средств, выделенный администрацией 

Калтанского городского округа на воссоздание Поста № 1 и реализацию 

мероприятий патриотической направленности в 2015 году, составил около 

одного млн. рублей. 

Деятельностным патриотическим средством воспитания наших детей 

служит широкомасштабная акция «Бессмертный полк». 

Выходя 9 Мая с портретами наших предков, плечом к плечу воевавших 

против фашизма, мы, взрослые и дети, шагаем в одном строю и осознаем, что 

у нас у всех есть нечто общее, очень важное для нас общее. 

В такие моменты важно то, что делает нас гражданами одной страны – 

общий, один на всех подвиг наших отцов и дедов, общая Россия, за которую 

они умирали и в которой нам жить. 

По сути, «Бессмертный полк» закладывает естественную, 

самостоятельно созревшую в обществе, а не инициированную или 

навязанную сверху основу для формирования подлинной гражданской 
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солидарности. 

Так в системе образования Калтанского городского округа мы 

возглашаем вечную память мужеству. Память именно вечная, потому что 

бессмертна душа человека, и она, эта душа, объединяет всех людей, 

независимо от их места и времени. 
 

В этом году – в траурную дату 75-летия начала Великой Отечественной 

войны – в ночь с 21 на 22 июня пройдет всенародная мемориальная акция 

«Свеча памяти». Все выйдут на площади и воинские мемориалы и зажгут 

вместе с ветеранами свечи памяти. 

Мы также призовем всех – вечером 21 июня зажечь свечу, установить 

ее в окне своего дома или квартиры, вспомнить родных и близких, 

сражавшихся с фашизмом, почтить минутой молчания память павших. 

Зажжение свечи дома, в семье, с близкими – это удивительно 

объединяющий момент, который имеет колоссальное воспитательное 

значение. Пусть эта традиция перейдет как святой долг памяти к следующим 

поколениям ради будущего нашей Отчизны. 


