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Дмитрий Лихачев сказал: «Мы не выживем физически, если  погибнем  

духовно». Основа  процветания  Кубани – это духовно-нравственное 

воспитание молодежи в образовательных учреждениях всех уровней. 

Говорить о том, что молодежь наше будущее,  нетрудно. Гораздо труднее 

сделать так, чтобы это будущее было светлым, добрым и счастливым. 

Наше время требует определить интересы современной молодежи, 

предоставить ей возможность самовыражения, выявить творческий 

потенциал, развить его и дать возможность применить его в  жизни и труде.  

Мой педагогический стаж всего восемь лет. За эти годы я получила 

высшее образование, в 2015 году стала Лауреатом краевого конкурса 

«Мастер года», в 2016 году мой труд был отмечен грамотой  международной 

академии развития образования и педагогических наук, подготовила для 

страны 75 продавцов. В 2015 году впервые набрала группу товароведов,  в 

этом году мы расстаемся. За все время  на профилактическом учете состоял 

только один  мой студент, за  самовольный уход из приюта, куда его 

поместили, изъяв из неблагополучной семьи. Так как сама я родом из 

комсомола, мне очень хотелось сделать жизнь моих учеников наполненной 

событиями,  делами, хотелось, чтобы были их поступки  человечными. А еще 

мне очень хотелось найти колесико и винтик, посредством которых мои 

студенты стремились бы приходить в техникум, даже когда опоздали на 

автобус,  осознавали, что значат слова ответственность и долг, умели 

защитить слабого, не проходили мимо того, кому тяжело одному.   

Осуществить  задуманное  мне помогают идеи волонтерства, потому что 

волонтер – это человек, который делает полезное для других и не просит 

ничего взамен. Стать настоящим волонтером может тот, у кого душа светлая  

и добрая, а помыслы чистые. Я хотела видеть своих студентов такими. 

Искала методы и способы воспитания. 

Скажу сразу, начинала я не с идеи создания отряда, просто я предложила 

ребятам, беспричинно пропускающим занятия помочь старушке, живущей 

возле нашего техникума утеплить окна на зиму. Вот с этого и начался отсчет 

100 тысяч добрых дел. Идея  создания  отряда  пришла в голову  в  2013 году 

в День защиты детей.  Студенты моей группы решили  объявить  сбор 

средств для покупки садовых скамеек в районный приют «Родничок». 

Подарок отвозили представители  разных групп. Подарили, наобнимались с 

детьми, нафотографировались, а в автобусе стали плакать и выговаривать 

мне, почему не взяли конфет для детей,  просили разрешения приехать в этот 

дом  еще. Там, в автобусе, я предложила им объединиться  и… творить 

добро. Ответом был блеск в глазах детей и дружное:  «Давайте!!!». На 



следующий день в мой кабинет стали приходить учащиеся  и просить 

записать их в отряд. Потом объявили общий сбор, на котором все и 

решилось. Отряд получил имя «100 тысяч добрых дел». Тогда в нем было 32 

человека. Девиз и эмблема появились два года спустя. Дела искали нас, мы 

искали возможности их вершить. О том, что в техникуме  работает  

молодежный  волонтерский отряд,   узнали в отделе по делам молодежи. С 

тех пор  мы – участники всех молодежных событий города. Сегодня 

техникумовских ребят знают в отделе культуры, социальной защите 

населения, в совете ветеранов, администрации района, полиции, казачестве, 

на станции переливания крови г. Белореченска.  Мы там, где  нужно 

надежное плечо, доброе слово, крепкие, пусть и не достаточно умелые ( а мы 

растем!!!) руки,  еще мы танцуем, поем, устраиваем флеш –мобы.  Мы 

молоды, мы счастливы, мы любим свой техникум, родную Кубань и свою 

страну. 

         Участвуя во всех  делах,   ребята осознают свою причастность к жизни, 

учатся уважать традиции нашей многонациональной Родины и чтить 

заповеди, а еще – волонтерство - это приобретение практических знаний  

необходимых для трудоустройства на оплачиваемую работу. Пришло время и 

к названию отряда добавилось имя Вани Ломакина.Право носить его   

ребятам досталось не просто.              

         В 2017 году мой отряд принял решение участвовать в региональном 

проекте «Имя Героя» и бороться за право называться отрядом имени Вани 

Ломакина. В  январе  2018 года приказом  техникума  право носить имя Вани 

Ломакина было узаконено. 

          На территории Курганинского аграрно-технологического техникума 

стояло покосившееся от времени бетонное сооружение без окон. Там 

хранили все, что угодно. Мало кто задумывался о его предназначении, а это 

сохранившееся со времен ВОВ помещение, не что иное,  как тюрьма.  В этой 

тюрьме зверски замучено свыше ста жителей, в основном женщин. 

Изуродованные трупы фашисты вывозили за станицу и бросали в силосную 

траншею кургана. Вместе с другими станичниками   был направлен на 

ремонт разрушенного  ж/д моста  18-летний комсомолец Иван Ломакин. 

Рядом трудились военнопленные. Ване удалось помочь бежать двум 

пленным солдатам. Вместе со своими друзьями он совершил налет на 

военный склад, похитил оружие и боеприпасы. Все это хранилось у Вани 

дома, в погребе. Полицаи выследили Ваню, и 22 января 1943 года он с 

товарищами был арестован. Четыре дня шли пытки и допросы. 26 января 

1943 года отважные патриоты были казнены. А 27 января станицу заняли 

бойцы 2-й гвардейской Таманской дивизии. Во дворе полиции в яме среди 

других замученных фашистами советских людей были найдены тела Вани 

Ломакина и его товарищей. О судьбе Героя нынешние жители 

Курганинского района узнали благодаря большой поисковой  работе членов 

отряда. Ребята не только  изучили архивные документы, но и  восстановили 

несколько  имен погибших  станичников. На совете отряда было принято 

решение увековечить место, где приняли мученическую смерть курганинцы. 



Так родился проект «Забытый памятник не забытой войны». Уже четвертый 

год на этом страшном месте  члены отряда совместно с районной 

администрацией, отделом по делам молодежи проводят памятные митинги в 

день освобождения станицы от оккупации.  

         В жизни  много зла, жестокости и насилия,  люди начинают терять веру 

в доброту и благородство. Шагнув в новый мир, где денежные отношения 

стали вытеснять прежние, построенные на желании бескорыстно помочь 

человеку, мы утратили былую отзывчивость и тепло души, но видя ребят,  

увлеченных  добрыми делами,  мне хочется верить, что будущее нашей 

Родины в надежных руках. А если есть вера, значит, Россия  будет жить. А 

мы с Вами  - воспитывать ее сынов и дочерей  достойными  такой великой 

страны. 

   

  

 


