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«Развитие системы образования невозможно без новых идей, подходов, 

современных технологий, совместной работы учащихся и педагогов» [1, с. 47]. 

Создание такого опыта осуществляется в ходе научно-исследовательской 

деятельности в образовательной организации. Исследовательская деятельность 

школьников весьма значима как на этапе школьного обучения, так и в 

дальнейшей жизни. Ведь подобные навыки учат самостоятельно познавать, 

изучать, исследовать, а значит развиваться. Умелое сочетание видов 

исследовательской деятельности научит ребенка самостоятельно мыслить не 

только в учебных, но и в жизненных ситуациях, создавая тем самым условия 

для подготовки к дальнейшей взрослой жизни. 

НОУ «Эксперимент» создано в нашей образовательной организации в 2006 

году. Открытию научного общества учащихся на базе школы во многом 

способствовало сотрудничество с Мичуринским научно-консультационным 

центром «Путь в науку». Научное общество учащихся – самостоятельное 

формирование, которое объединяет школьников, способных к научному 

поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и 

культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным 

предметам, так и в области современных научных знаний [2, с. 24]. Научное 

общество посещают 30 учащихся 5-11 классов. Деятельность научного 

общества учащихся строится в соответствии с Положением о НОУ и планом 

работы на год. Занятия проводятся регулярно, один раз в неделю, после уроков. 

Одним из направлений деятельности НОУ «Эксперимент» является 

формирование патриотизма и чувства ответственности подрастающего 

поколения за свое будущее и будущее своей страны. За все время 

существования НОУ школьниками проведено большое количество 

исследований патриотической направленности. 

Проведение научных исследований – это процесс создания человеком 

новых знаний о самом себе и о мире, в котором он живет, с целью получения 

ответа на какой-либо вопрос или решения какой-либо задачи. Выбирая тему 

исследовательской работы, следует хорошо подумать, каким образом 

проведенные исследования смогут изменить мир и его обитателей к лучшему. 

Источником для идеи может быть проблема, которая нуждается в решении. 

Пути ее решения и осмысления могут быть самыми разнообразными. 

В настоящее время актуальной является проблема сохранения 

исторической памяти. Память о героях Великой Отечественной войны умирает, 
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их имена предаются забвению, возможно, пройдет еще какое-то время, и о них 

забудут совсем. Только знание своей истории делает нас сильными, 

испытывающими любовь к своей Родине, а значит – счастливыми. В каждом 

городе, селе, в каждой семье есть свои герои, о которых мы должны помнить и 

передавать эту память следующим поколениям. Подвиги наших предков 

должны быть навеки запечатлены в истории нашей страны. И если каждый из 

нас вспомнит своих ветеранов, то память о наших героях не умрет никогда.  

При проведении работы школьники используют различные методы: 

поисково-исследовательский, аналитический, практико-ориентированный, 

метод опроса, интервью. Они изучают краеведческую литературу, семейные 

архивы, анализируют статистические сведения, знакомятся с публикациями по 

истории села в печатном издании сельского социокультурного комплекса – 

газете «Родник». 

С результатами исследований школьники участвуют в конкурсах, 

конференциях различных уровней, занимают призовые места. Члены НОУ 

«Эксперимент» принимают активное участие в реализации социального 

проекта «Память крепнет связью поколений». Цель проекта: приобщение детей 

к историческому прошлому страны, воспитание патриотов России. Проект 

способствует привитию понимания общечеловеческих ценностей и 

национальных традиций, участвуя в формировании гражданской позиции. В 

рамках реализации проекта в 2012 году открыт музейно-выставочный 

комплекс, включающий музей православной культуры и музей Воинской 

Славы. Большинство экспонатов музея собрано членами научного общества 

учащихся в результате проведенных исследований.  

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа по 

ознакомлению учащихся с родным краем, военной и мирной деятельностью 

своих земляков ведет к формированию устойчивой гражданской позиции 

школьников, оказывает непосредственное воздействие на формирование их 

жизненных идеалов, помогает найти образец для подражания. Время движется 

вперед, открывает новые горизонты, сменяются понятия и представления о 

жизни. Нельзя двигаться вперед, нельзя представить будущее, не зная 

прошлого, не понимая до конца всей важности и значимости тех событий, 

которые произошли. Прикосновение к подвигу усиливает чувство любви к 

Родине, к своему народу, вызывает высокие патриотические чувства, а 

приобретенные в процессе исследовательской работы знания и навыки 

оказываются полезными и нужными, какую бы профессию в будущем ни 

избрал выпускник. 
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