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• Не менее 20 мастер-классов по темам «Роспись деревянных 
игрушек по мотивам казачьих сказок», «Виды войск каза-
чьих», «Геральдика Тюменской области» для школьников 
3–8, 10 классов.

В рамках организации деятельности школьников в рамках элек-
тронного образовательного ресурса было и еще будет сделано следу-
ющее:

• Регистрация и допуск к работе с электронными материалами 
участников проекта.

• Проведение викторины, конкурса раскрасок, тестирование.
• Работа конкурсной комиссии, подведение итогов участия 

школьников в конкурсных процедурах.
В качестве подведения итогов, поощрения активных участников, 

победителей конкурса, викторины и тестирования будет организо-
ванно вручение дипломов победителям, сертификатов участникам.

Наш проект еще не завершен, но уже хочется отметить вы-
сокую заинтересованность руководства и педагогического кол-
лектива образовательной организации, а также родительской 
общественности в его результатах, выразить благодарность за ак-
тивную позицию и инициативу в расширении сфер реализации 
проекта. Например, по инициативы школы запланированы театра-
лизованное представление по мотивам казачьих сказок учащихся 
младших классов, подготовка докладов на школьной конферен-
ции по краеведению и творческих работ обучающимися среднего 
и старшего звена.

В дальнейшем планируется активное вовлечение учащихся дру-
гих школ города Тюмени и Тюменской области в проект с целью при-
общения их к культуре и истории Тюменской области.

Евдокимова Л. Л.

положительныЙ опыт ямало-ненецкого 
автономного округа в реализации проектов 

по Сохранению иСторичеСкоЙ памяти 
и воСпитанию казачьеЙ молодёжи, 

пути развития.

Д. С. Лихачёв сказал, что «Память противостоит уничтожающей 
силе времени». Большую роль в гражданско-патриотическом воспи-
тании играет сохранение исторической памяти поколений. В послед-
нее время есть много подтверждений тому, что потеря исторической 
памяти у подрастающего поколения может изменить уклад и жизнь 
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страны, вывести молодчиков с нацистскими лозунгами на улицы, 
способных повести за собой неокрепшие души тех, кто не отягощён 
знаниями о последствиях этих провозглашений.

Формирование патриотических чувств на основе исторических 
ценностей и понимания роли России в современном мироустройстве, 
развития чувства гордости за Отечество является одной из задач, по-
ставленных временем в деле воспитания подрастающего поколения.

Сохранение исторической памяти подрастающего поколения – 
важная составляющая воспитательной работы с молодёжью в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, в том числе и с кадетами казачьих 
классов, членами клубов казачьей молодёжи.

Основная задача, которую мы видим перед собой, вырастить по-
коление, которое знает историю нашей страны, может в дальнейшем 
отличить правду от искажения тех или иных событий, которые про-
исходили в прошлом.

Здесь следует отметить празднование Дней воинской славы 
России. Это – ряд мероприятий, направленных на изучение исто-
рии России, военно-патриотическое воспитание молодёжи. Участ-
ники – кадеты казачьих классов, учащиеся школ, представители 
казачьих обществ, руководители и участники поисковых клубов, 
ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Формат ме-
роприятий – это встречи, беседы, митинги. В рамках мероприятий 
участникам представляются информационные экспозиции, лите-
ратура военных лет, предметы вооружения, награды, агитацион-
ные листовки и плакаты военных лет, а также материалы, приве-
зённые из экспедиций.

Отдельно хочется отметить проект, реализация которого стала 
возможной благодаря инициативе атамана Обско-Полярной казачьей 
линии Союза казаков России, казачьему полковнику Степанченко 
Валерию Ивановичу и близится к своему окончанию. Это установка 
в г. Салехарде мемориального барельефа в память о 483-м пехотном 
Обдорском полку, воевавшем на Северном фронте Первой мировой 
войны в 1915–1918 годах.

Очень важно не дать забыть подрастающему поколению об уро-
ках Великой Отечественной войны. Много лет при поддержке Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа реализуется про-
ект «Наша история – наша Победа!», участники которого накануне 9 
мая выезжают в страны ближнего и дальнего зарубежья и восстанав-
ливают, приводят в порядок захоронения советских солдат, а затем 
обязательно принимают участие в праздновании Дня Победы в этой 
стране, раздают всем желающим георгиевские ленточки.

Самые лучшие кадеты казачьих классов ежегодно 9 мая стано-
вятся участниками Парадов Победы в городах Севастополь, Брест, 
Минск, Санкт-Петербург.
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Кадеты казачьих классов из п. Тазовский и г. Новый Уренгой 
ежегодно принимают участие в поисковых работах на местах боевых 
сражений.

В 2014 году на базе воинской части 49311 Черноморского флота 
Российской Федерации были проведены «I военно-патриотические 
сборы допризывной казачьей молодежи в Республике Крым и городе 
Севастополь», в которых приняли участие команды кадет казачьих 
классов г. Новый Уренгой, г. Тарко-Сале и Крымского казачьего ка-
детского корпуса. Кадеты с большой ответственностью подошли 
к подготовке к участию в сборах. Одно только понимание того, что 
ребята будут находиться на земле, овеянной славой наших предков, 
и участвовать в различных викторинах, конкурсах и соревнованиях, 
настраивало на серьёзную подготовку, начиная с подгонки и приве-
дения в соответствие обмундирования и заканчивая отработкой всех 
навыков и знаний, поведения в общественных местах, которые ребя-
та приобрели за период обучения в своих школах. Программа сборов 
включала в себя посещение таких памятных мест, как памятник На-
химову, экскурсия по историческому бульвару, пост № 1, музейный 
комплекс «Михайловская батарея», 35 береговая батарея, Сапун-го-
ра, Малахов курган. Также будущие защитники Отечества посетили 
Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды учи-
лище имени П. О. Нахимова, где познакомились с бытом и буднями 
курсантов, узнали историю военного учебного заведения. Экскурсия 
по базе морской пехоты Черноморского флота дала возможность ка-
детам познакомиться с буднями пехотинцев и пообщаться с ними.

К 70-тилетию Победы в Великой Отечественной войне для 
членов клуба казачьей молодёжи г. Салехарда совместно с Феде-
рацией спортивного туризма была организована туристско–патри-
отическая экспедиция «Дорогами Великой Отечественной войны» 
в Республике Крым. Маршрут проходил по Долгоруковской яйле 
протяженностью до 30 километров с посещением Кургана сла-
вы, пояса славы, партизанского лагеря и более десятка памятни-
ков крымским партизанам. Во время похода произошла встреча 
с кадетами-казаками из с. Белоглинки Симферопольского района. 
Значительное место в программе экспедиции заняло посещение 
городов – героев: в г. Москве работниками Представительства 
ЯНАО при Правительстве Российской Федерации организовано 
посещение Ленино – Снегирёвского музейного комплекса с возло-
жением цветов к памятникам павших в сражениях под Волоколам-
ском в октябре – декабре 1941 года, в г. Керчи – Аджимушкайские 
каменоломни, гора Митридат, исторический центр города, кре-
пость Еникале, Царев курган, в г. Севастополе – Мемориальный 
комплекс «Сапун – гора», Херсонес, Севастопольская панорама 
с Малаховым курганом, Мемориальный комплекс 35 батарея, база 
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подводных лодок в Балаклаве, Воронцовский дворец. Вот какие 
слова написала участница экспедиции Шницарь Нинель: «Здесь 
особенно остро ощущалось какой ценой досталась нашим пред-
кам победа, пробуждалось уважение ко всем павшим в период Ве-
ликой Отечественной и Крымской войн. Проходя мимо боевых ма-
шин Севастопольской Сапун-горы, посещая панораму «Оборона 
Севастополя», мы почувствовали мощь русской армии. Эта поезд-
ка, прежде всего, укрепила во мне любовь к Родине и к живущим 
в ней людям. Она показала всю красоту и ценность жизни. Думаю, 
что не скоро её забуду. Хотелось бы выразить огромную благодар-
ность организаторам за незабываемую Крымскую весну!» После 
таких слов понимаешь, что всё делается, делается не зря, и зёрна, 
которые мы посеяли в души этих детей, прорастут славой и мо-
щью России в будущих поколениях.

Жизнь не стоит на месте, и уже скоро мы будем праздновать 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В сентябре Цен-
тром развития внешних связей совместно с Обско-Полярным от-
дельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего 
общества в регионе запускается проект «Мы идём единым строем», 
который направлен на оказание содействия жителям Ямала в уча-
стии в акции «Бессмертный полк», которая стала одним из символов 
празднования Дня Победы, его народной частью. В прошедшем году 
«Бессмертный полк» Ямала составил более 25 тысяч человек, в том 
числе 10 тысяч из них – жители города Салехарда. Однако многие 
горожане не участвуют в акции «Бессмертный полк» в связи с от-
сутствием штендеров. Жители города Салехарда, желающие принять 
участие в патриотической акции «Бессмертный полк», могут зака-
зать изготовление штендера с фотографией солдата Великой Отече-
ственной войны или изготовить своими руками в Обдорском остро-
ге. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающие 
в других муниципальных образованиях, могут прислать фотографию 
родственника-фронтовика на электронную почту, где фотографию 
отсканируют, обработают, а также изготовят макет для штендера 
в электронном виде. Сам штендер для жителей округа будет изготав-
ливаться с помощью казачьих обществ муниципальных образований 
Ямало-Ненецкого автономного округа, ближайших к заказчику. Пла-
нируется освещение проекта в средствах массовой информации, сети 
Интернет. Также будет создана виртуальная версия акции «Бессмерт-
ный полк» на сайте Обдорского острога: www.ostrog.yanao.ru. Слоган 
проекта: «Герои Победы – наши прадеды и деды!»

Значимый проект в этом направлении «Сохраним о героях Па-
мять» – акция по восстановлению имён участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, захороненных в годы войны и по-
слевоенное время на территории городского кладбища по ул. Мира 
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в г. Салехарде. Это совместная работа отдела по делам казачества 
и Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа 
по составлению списков захороненных лиц.

Большая работа в округе проводится по работе с соотечествен-
никами, ведь сохранение русского языка, сохранение гуманитарных 
связей с теми, с кем у нас было общее прошлое, тоже является важ-
ной частью в процессе сохранения исторической памяти. Следует от-
метить такие проекты, как фестиваль «Мы за мир во всём мире!», 
который в 2019 году в 11 раз собрал молодежь из 21 страны и 23 ре-
гионов России с целью поиска новых форм построения международ-
ных коммуникаций и универсальной «формулы успеха», и фестиваль 
бардовской песни «Дорогами поколений», целью которого является 
сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества, про-
паганда патриотических и нравственных ценностей в молодёжной 
среде, творческое общение молодёжи. В настоящий момент нала-
живается работа по взаимодействию с казачьими обществами за ру-
бежом. Так в 2019 году в городе Салехарде состоялся круглый стол 
по теме: «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения в духе казачьих традиций» в рамках Совета Атаманов 
Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского во-
йскового казачьего общества, участие в котором принимали атаман 
Всеказачьего Союза Чешских Земель и Словакии, начальник Куль-
турно-фольклорной службы Всеказачьего Союза Чешских земель 
и Словакии, представитель Землячества казаков в Азербайджане 
и атаман казаков Ирландии.

Немаловажное значение для воспитания личной историче-
ской памяти имеет история семьи, её роли в историческом про-
шлом страны, края, города, в котором ты живёшь. Ежегодно при 
участии кадет празднуется День матери-казачки, где каждый мо-
жет рассказать о роли женщины-матери в сохранении казачьих 
традиций и уклада в семье, дети готовят интересные матери-
алы о своих бабушках и мамах. В настоящее время совместно 
со Службой по делам архивов разрабатывается проект по воссоз-
данию казачьих родословных, который поможет показать моло-
дёжи о роли каждого человека в истории большой страны, о том, 
что каждый из нас, воюя или работая, создает будущее, которое 
достанется нашим потомкам.

Проекты и мероприятия по сохранению исторической памя-
ти, проводимые в Ямало-Ненецком автономном округе, помо-
гут сформировать у представителей казачьей молодёжи уважи-
тельное отношение к российской истории, воспитать у них тягу 
к продолжению лучших традиций русского казачества, которое 
всегда было примером благородства, образованности, патриотиз-
ма и доблести.


