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Аннотация. Сохранение памяти, передача её из поколения в поколение 

– одна из важнейших задач патриотического воспитания молодежи. В техни-

куме постоянно совершенствуются формы и методы патриотического воспи-

тания. Одним из направлений формирования важнейших качеств гражда-

нина России - патриота Отечества происходит на музейном материале. Му-

зей техникума способствует развитию у обучающихся потребности в позна-

нии культурно-исторических ценностей, стимулирует творческую актив-

ность.  
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Глядим в будущее, не забывая о прошлом! 

В социализации подростков важное значение имеет прошлый историче-

ский опыт наших предков и старшего поколения. Большое внимание в нашей 

стране уделяется восстановлению исторической памяти через воспитание 

чувства патриотизма в сознании и поведении современной молодежи. 

Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, предан-

ности ему, гордости за его прошлое и настоящее. В наше время, как никогда, 

задачи патриотического воспитания молодежи, не только не утратили своей 

актуальности, но приобрели новую остроту и специфику. 
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Решение этих задач требует от педагогов образовательных учреждений 

большой творческой работы по формированию у своих воспитанников граж-

данской позиции и чувства высокого патриотизма.  

В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий 

проводится значительная работа по патриотическому воспитанию моло-

дежи: работают исторические кружки, организовываются встречи с ветера-

нами войны и труда, ребята ежегодно принимают участие в акции «Георги-

евская лента», «Бессмертный полк», участвуют в военно – спортивной игре 

«Орленок», проводятся внеклассные мероприятия, посвященные памятным 

и знаменательным датам. Преподаватели вместе с студентами посещают му-

зеи города с целью приобщения студентов к историческому и духовному 

наследию родного края. 

Благодаря целенаправленной работе преподавателей и студентов, 6 

мая 2017 года в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных тех-

нологий состоялось торжественное открытие музея, приуроченное к празд-

нованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.  

Создание музея имеет практическую значимость в гражданско-патрио-

тическом воспитании: 

 - музей призван сыграть важнейшую роль в воспитании и развитии лич-

ности гражданина и патриота России, готового и способного отстаивать её 

интересы; 

- способствует сохранению и укреплению традиций техникума; 

- способствует формированию чувства любви к малой Родине, уважения 

к опыту предыдущих поколений; 
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- призван сохранять и экспонировать исторические документы, матери-

алы о истории техникума, выпускниках и работниках, ветеранах войны и 

труда, когда - либо работавших здесь.  

В музее ведется большая поисковая работа. Участвуя в поисковой ра-

боте, активисты музея открывают славные страницы истории учебного заве-

дения, знакомятся с жизнью известных выпускников. Здесь представлены 

личные вещи выпускников, грамоты и кубки обучающихся за достижения в 

различных конкурсах и соревнованиях, оформлены папки - «раскладушки», 

рассказывающие о этапах развития техникума. Также в музее оформлены 

стенды с фотографиями участников войны, первых директоров, знаменитых 

выпускников. Ребята работают над созданием компьютерных презентаций, 

групповых альбомов, записывают воспоминания ветеранов. Нами собран 

большой материал о Великой Отечественной войне: подлинные документы, 

фотографии, письма солдат времен Великой Отечественной войны, личные 

вещи солдат, записи воспоминаний ветеранов – участников войны, тружени-

ков тыла, воинов-интернационалистов. В результате поисковой работы был 

собран интересный материал об истории техникума. Одновременно ведется 

учет, оформление, систематизация и хранение собранных документов, пред-

метов.  

Создание музея техникума – это дань уважения руководителям, педаго-

гам и работникам трех профессиональных училищ, которые своим трудом 

писали историю до создания техникума, а также добрая память для выпуск-

ников, которые всегда смогут приходить в наш музей и вспоминать свои 

годы учебы по старым фотографиям в альбомах.  

Материалы, представленные в музее, могут быть использованы как пе-

дагогами, так и студентами в учебно-воспитательной деятельности: на раз-

личных уроках, при подготовке классных часов, внеклассных мероприятий.  
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На данном этапе музей становится центром патриотического воспита-

ния студентов и центром профориентационной работы. В стенах музея про-

ходят встречи с выпускниками, ветеранами, проводятся уроки Мужества, 

классные часы, тематические выставки и различные внеклассные мероприя-

тия. 

Одновременно продолжается поисковая работа. Приоритетным 

направлением остается научное изучение музейных предметов и коллекций. 

В музее проводятся конкурсы исследовательских работ студентов, посвя-

щенные героическим страницам нашей истории, боевому и трудовому по-

двигу работников нашего техникума, выдающимся выпускникам профессио-

нальных образовательных организаций, которые достигли больших резуль-

татов в своей жизни. Результатом этой работы является участие студентов в 

городских, республиканских конкурсах исследовательских работ. Ежегодно 

активисты музея становятся победителями конкурсов исследовательских 

работ различногг уровня.  

В настоящее время обращение к страницам славного прошлого нашей 

страны особенно актуально. Общество и государство ведут поиск путей пре-

одоления кризиса нравственных ценностей и укрепления национального са-

мосознания. 
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