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Цель Марафона: активизация деятельности детско-взрослой
общности в образовательных организациях с привлечением
семьи
по
преемственности
поколений,
содействие
сохранению
ценностей
многонациональной
России,
передаваемых из поколения в поколение, исторической
памяти,
формированию
российской
гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к памяти Защитников
Отечества, подвигам Героев Отечества, человеку труда,
старшему поколению
и эффективных воспитательных
практик.

Научный руководитель и автор воспитательного
марафона
«Нерушимая связь поколений»:
Назаренко-Матвеева
Татьяна Михайловна,
доцент кафедры методики воспитания
и дополнительного образования АСОУ,
президент МОО «Гармония мира»,
являющейся коллективным членом
Общероссийской Общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов» (ОООВ РСВ)
кандидат педагогических наук,
Член Федерации космонавтики России,
Член Международного Совета Музеев ИКОМ,
руководитель и автор Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»

14.04.202…

18.05.202…

Марафон проводится при поддержке,
АСОУ, ОООВ РСВ, МОО «Гармония мира»
Рекомендовано
Общероссийской Общественной
организацией
«Российский Союз ветеранов»
к ежегодному проведению
в Российской Федерации
с участием региональных
отделений ОООВ РСВ
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Первый воспитательный
марафон «Нерушимая связь
поколений»
поприветствовали и приняли
участие:
Корниенко М.Б.,
космонавтиспытатель,
Герой России
Моисеев М.А.,
Председатель ОООВ
«Российский Союз
ветеранов», генерал армии

Потапчук Г.В.,
Глава городского округа
Власиха МО

Многодетная семья
Человековых.
г.о. Власиха М.О

Кудь-Сверчков С.В.,
космонавт-испытатель

Кужельная Н.В.,
космонавтиспытатель

Брок-Бельцова Г.П.,
штурман бомбардировщика
Пе-2 125 женского
авиаполка им. М. Расковой,

Лейвикова ( ПетроваСуворова) М.П., поэт,
потомок А.В. Суворова

Тараскин А., солдат
аэродром Чкаловский

Ольга Зайцева, российская
биатлонистка, двукратная
олимпийская чемпионка в
эстафете, трёхкратная
чемпионка мира

Акимов Д. Б.
Старший тренер женской сборной
России по лыжным гонкам

Ващук Ю.М.,
заслуженный летчикиспытатель , Герой России

Николай Рябуха,
певец, композитор

Самбуров С.Н.,
Президент фонда им. К.Э.
Циолковского, Главный
специалист РКК
«Энергия»

Многодетная семья
Смирновых,
г. Сергиев-Посад МО
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

Моисеев Михаил Алексеевич,
Генеральный Инспектор
Министерства обороны Российской
Федерации,
Член Центрального штаба ОНФ,
Председатель Российского союза
ветеранов, генерал армии
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений

Корниенко Михаил Борисович,
лётчик-космонавт Российской Федерации. Герой
России. Совершил два космических полёта:
первый - в качестве бортинженера корабля «Союз
ТМА-18» и участника экспедиции МКС-23/24,
второй - в качестве бортинженера корабля «Союз
ТМА-16М» и участника «годовой» экспедиции
МКС-43/44/45/46

"Дорогие участники и организаторы
Первого воспитательного марафона
патриотической направленности
" Нерушимая связь поколений«!
Сейчас особенно важно сохранить преемственность
поколений, понять её непреходящее значение. Я знаю, что в
рамках Марафона пройдёт много интересных мероприятий:
Гагаринские игры, Тимуровская неделя, герой класса и школы
и др.. От поколения к поколению передаются жизненный опыт,
традиции и культурные ценности.
Для меня как космонавта,
покорителя вершин гор
Килиманджаро(Танзания-Африка), Аконкагуа( в Андах Южная Америка) смысл понятия " связь поколений"
заключается ещё и в том, что важно не терять из поля зрения
вершины, покорённые предыдущими поколениями на пути
развития и совершенствования. Детство и взросление - очень
важная пора.
Желаю Вам по-настоящему любить свою Родину, чтить
память героев Отечества, быть сильными и здоровыми,
интересных Вам идей, настоящих дел, понимания значимости
сохранения преемственности поколений. Я присоединяюсь к
Марафону и желаю ему удачи!"
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

Кужельная Надежда Васильевна,
космонавт-испытатель Ракетно-космической
корпорации «Энергия» им. С.П. Королева, летчик,
пилот гражданской авиации. Проходила подготовку
в составе группы космонавтов по программе РС
«Мир» и «МКС»

« Мы приходим в этот мир и подсознательно ищем то, что
близко нашей душе. И когда это происходит, когда мы это
находим, происходит чудо. В человеке просыпается какое-то
стремление. Вот у меня лично произошло так, что я своими
глазами увидела и решила, что если этот человек это сделал, то
и я тоже сделать смогу.
Поэтому, я считаю этот марафон важным – показать
действительно связь поколений, то, что даёт возможность
человеку вдохновиться и поставить перед собой великие цели,
и добиваться их. Только вдохновение даёт нам такую силу,
которая позволяет преодолеть трудности на пути к достижению
своей великой цели».
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

«Уважаемые друзья,
разрешите поприветствовать Марафон «Нерушимая связь
поколений», всех участников, всех организаторов!
Очень важное дело, потому что связь поколений должна
быть нерушима
Старшие должны передавать свой опыт, а молодёжь в меру
своей подготовки должна принимать те знания, которые уже
накоплены старшими. И их, правильно обработав, улучшив,
идти вперёд. Всё, что сделали до нас наши родители и наши
деды, всё что делаем мы – должно идти дальше. И только во
славу России! И только вперёд! Спасибо!»
Ващук Юрий Михайлович,
заслуженный летчик-испытатель , Герой Росссии,
мастер спорта международного класса по высшему
пилотажу
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений

Брок-Бельцова Галина Павловна,
штурман бомбардировщика Пе-2 125 женского
авиаполка им. М. Расковой, ветеран Великой
Отечественной войны, кандидат исторических наук
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

«Дорогие участники Марафона «Связь поколений»!
Мне приятно приветствовать Вас от семьи Циолковских. У нас
действительно связь поколений от Константина Эдуардовича
Циолковского, основоположника, до нашей семьи, до
правнуков. Поэтому желаю Вам всяческих творческих успехов,
участия и постоянно быть в поиске. Вперед! До новых побед!»

Самбуров Сергей Николаевич,
Президент фонда им. К.Э. Циолковского, Главный
специалист РКК «Энергия», правнук Константина
Эдуардовича Циолковского
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

Лейвикова Мая-Петровна
( урождённая Петрова-Суворова) ., поэт,
потомок великого полководца Александра
Васильевича Суворова по линии его родного
дяди.
Провела огромную работу по исследованию
генеалогического древа своего рода.

«Дорогие участники и организаторы Марафона "Нерушимая
связь поколений»!
Вы сделали и делаете то, что сейчас как раз и требуется. Я хочу,
чтобы на мероприятии Марафона прозвучали строки моего
стихотворения " Потомок пращуру" былины "Суворов о себе» из
моей книги " Век нынешний и век минувший", вышедшей в печать
в 2018 году:
"Вершины высоки!
Орёл не долетит...
Таких дорог не знала рать другая.
Российский наш солдат пройдёт и победит,
Нас сам Господь ведёт, благословляя".
Заключительные строки принадлежат великому русскому
полководцу, моему пращуру, Александру Васильевичу Суворову.
Надо помнить героев Отечества и учиться у них!
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

Ольга Зайцева,
российская биатлонистка, двукратная
олимпийская чемпионка в эстафете ( 2006 и 2010),
трёхкратная чемпионка мира, заслуженный мастер
спорта России. На её счету 8 медалей чемпионатов
мира, 75 медалей Кубка мира, включая 13 побед в
личных и 16 в командных гонках, а также малый
хрустальный глобус в масс-старте в 2005 г.

«Друзья, приветствую вас»!
Я, Зайцева Ольга, двукратная олимпийская чемпионка по
биатлону.
Через своих друзей, как говорится, через пять рукопожатий,
узнала о марафоне «Нерушимая связь поколений».. Была приятно
удивлена его разнообразием и наполнением. Там и игры Юрия
Гагарина и Тимуровская неделя. Задействованы все: дети,
родители, бабушки и дедушки.
Уверена, что такая воспитательная работа будет способствовать
единению поколений, пониманию друг друга, а также возрождению
традиций.
Желаю всем школам продуктивной и интересной работы. А
также всем ребятам, участникам этого Марафона, желаю вам
крепкого здоровья и успехов на вашем жизненном пути!»
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

«Дорогие участники марафона «Нерушимая связь поколений»!
Я, хочу поприветствовать всех вас и поздравить всех вас с
наступающим праздником Днём Победы!
Я хочу пожелать вам, чтобы вы были всегда здоровыми, были
всегда счастливыми, всегда радостными. Вы делаете большое дело.
Спасибо вам огромное!»
Николай Рябуха,
российская певец и композитор,
лауреат международных вокальных конкурсов,
солист Международного Фонда памяти Арно
Бабаджаняна, приглашенный солист Центрального
Военного Оркестра Министерства Обороны РФ,
приглашенный солист Симфонического Оркестра
Москвы «Русская Филармония»
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

Из выступления на открытии марафона
«Нерушимая связь поколений» 14.04.2022 г.
«Дорогие участники марафона «Нерушимая связь
поколений»!

Потапчук Герман Валерьевич,
глава городского округа Власиха

Почему важно именно иметь такую связь. Она проходит эта связь на
протяжении всей жизни человека постоянно с момента рождения, воспитания.
Передаётся всё самое дорогое, что есть у одного поколения другому
поколению. Память о победах, память о героях, память о достижениях, та
нужная информация. Которая позволит в дальнейшем достигнуть новых
высот и вершин. Передача информации из поколения в поколение –это
жизненно важная функция каждого человека».

Из выступления на закрытии марафона
«Нерушимая связь поколений» 18.05.2022 г.
«Марафон прошел ярко, незабываемо. Каждый раз с какими-то новыми
мероприятиями. Я надеюсь, что, конечно же, марафон «Нерушимая связь
поколений» продолжит своё шествие в следующем году, в последующие годы
ради того, чтобы вы выросли хорошими, правильными, добрыми,
образованными людьми, помнящие, что,, в первую очередь, семья и Родина
являются основными ценностями, ради чего живёт человек. Ваш вклад в
историю военно-патриотического воспитания, потому что, занимаясь
прошлым, вы заботитесь о будущем. Это, как раз, есть яркий пример 13
нерушимой связи поколений».

Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

Многодетная семья Человековы: Иван
Васильевич, Светлана Евгеньевна, Коля,
Саша, Миша, Никита, Маша

«Уважаемые участники проекта «Нерушимая связь поколений»!
Мы с большим воодушевлением и гордостью участвуем в этом
Проекте, потому что считаем, что связь поколений начинается с
умения уважать старших. А это то умение, которое мы осваиваем в
семье с самых первых лет. И затем, в течение всей жизни, оно
помогает нам все добрые, замечательные свершения наших родителей,
дедушек, бабушек, всех тех людей, которые жили до нас.
Нам с вами очень повезло, потому что наша страна Россия, её
история богаты на великие открытия, на героические подвиги,
свершения. Поэтому нам есть у кого учиться. Нам есть с кого брать
пример. Но задумайтесь! Ведь я по-настоящему начинаю уважать, ни
тогда, когда какого-то человек свершит что0то великое, а когда я
научился уважать. И этому лучше и проще можно научиться именно в
семье. Поэтому по-настоящему связь поколений начинается с крепкой
семьи.
Мы от всей души желаем Вам успешного участия в этом
замечательном Проекте. А самому Проекту жить, развиваться и
приумножать славу и благополучие нашей любимой страны
России.

Семейный клуб «Счастливая семья»
г.о. Власиха Московской области.
Руководитель – Человеков Иван
Васильевич,
кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник Института
космических исследований Российской
Академии Наук (РАН)
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

Многодетная семья Смирновы
г. Сергиев-Посад, Московская область

«Уважаемые участники проекта «Нерушимая связь поколений»!
Мы живем в России и гордимся нашей великой страной. Что
объединяет нас? Паша история, подвиги наших дедов и прадедов,
нежные колыбельные песни наших бабушек, традиция и культура.
Которые передаются из года в год. Из одного столетия в другое. Связь
поколений, нерушимая, неразрывная связь, которая окрыляет, даёт
душевные силы, вдохновляет и напоминает нам о том, что мы все
жители великой страны, великой России. Желаем от всего сердца
проекту «Связь поколений» процветания, движения, только вперёд!».
Смирнова Леся Борисовна,
учитель русского языка и литературы.
Дети обучающиеся МБОУ СОШ №6 г. Сергиев-Посад
: Михаил (9 класс), Иван ( 8 класс),
Елизавета ( 5 класс),
Варвара ( 2 класс),
Анастасия ( 1 класс)
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Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

«Здравствуйте участники марафона «Нерушимая связь поколений».

Рядовой Андрей Тараскин,
солдат Узла связи,
Чкаловский аэродром

Я, рядовой Тараскин, солдат Узла связи, который проходит свою
срочную службу на аэродроме Чкаловский.
Я хочу Вам пожелать дальнейших успехов, чтобы будущий ваш успех
не затуманил вам разум, чтобы он придавал вам только силы идти дальше.
Опять же надеюсь, что вот эта связь поколений, которая будет
поддерживаться вами, нами всеми. Она будет всё крепчать и крепчать. Она
должна быть нерушимой.
Наши поколения должны быть вместе. Более старшие должны
помогать более младшим советом, нравоучениями, чтобы младшее
поколение становилось сильнее, черпало мудрость у самого старшего
поколения. И потом уже могло помогать им, помогать своим старшим
товарищам, своим родителям, друзьям, близким, которые нуждаются в
вашей поддержке.
Я заранее хочу вам сказать: «Спасибо»! - за то, что вы делаете. И
надеюсь, что ваш путь будет благим. И, что он наставит вас на правильный
путь. И потом дальше вы будете наставлять на этот путь более младшие
поколения. И будете соединять со старшим и младшим,
Удачи вам, дорогие товарищи, чтобы было, во-первых, товарищество;
во-вторых, взаимопонимание; а в-третьих, счастье у всех и везде. Удачи
16
вам и, конечно же, успехов. Всего доброго».

Почётные участники с
руководителем и
разработчиком марафоноа
«Нерушимая связь поколений»
Назаренко-Матвеевой
Татьяной Михайловной

Моисеев Михаил Алексеевич,
Генеральный Инспектор
Министерства обороны Российской Федерации,
Член Центрального штаба ОНФ,
Председатель Российского союза ветеранов, генерал
армии

Брок-Бельцова Галина Павловна,
штурман бомбардировщика Пе-2 125
женского авиаполка им. М. Расковой,
ветеран Великой Отечественной войны,
кандидат исторических наук

17

Почётнеы участники с
руководителем и
разработчиком марафоноа
«Нерушимая связь поколений»
Назаренко-Матвеевой
Татьяной Михайловной

Ващук Юрий Михайлович,
заслуженный летчик-испытатель ,
Герой Росссии, мастер спорта
международного класса по
высшему пилотажу

Кужельная Надежда Васильевна,
космонавт-испытатель Ракетно-космической
корпорации «Энергия» им. С.П. Королева,
летчик
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Почётные участники с
руководителем и
разработчиком марафоноа
«Нерушимая связь поколений»
Назаренко-Матвеевой
Татьяной Михайловной

Потапчук Герман Валерьевич,
глава городского округа Власиха
Шик Галина Яковлевна,
директор МОУ СОШ им. А.С. Попова,
городского округа Власиха

Лейвикова Мая-Петровна
( урождённая Петрова-Суворова) ., поэт,
Самбуров Сергей Николаевич,
потомок великого полководца Александра
Президент фонда им. К.Э. Циолковского, Васильевича Суворова по линии его родного
Главный специалист РКК «Энергия»,
дяди.
правнук Константина Эдуардовича
19
Циолковского

Почётные участники с
руководителем и
разработчиком марафоноа
«Нерушимая связь поколений»
Назаренко-Матвеевой
Татьяной Михайловной

Николай Рябуха
российская певец и композитор, лауреат международных
вокальных конкурсов, солист Международного Фонда памяти
Арно Бабаджаняна, приглашенный солист Центрального
Военного Оркестра Министерства Обороны РФ, приглашенный
солист Симфонического Оркестра Москвы «Русская

Скробова-Кошкина Галина Петровна,
вертолетчица, полковник, член Московского областного
регионального отделения Союза женщин России.
единственная женщина лётчик, окончившая Военновоздушную академию им. Ю.А. Гагарина и адьюнктуру.
Передача музею Чкаловского аэродрома сборника песен
Т.М. Назаренко-Матвеевой, посвящённого летчикам
17.04.2022

20

Почётные участники с
руководителем и
разработчиком марафоноа
«Нерушимая связь поколений»
Назаренко-Матвеевой
Татьяной Михайловной

Рядовой Андрей Тараскин,
солдат Узла связи,
Чкаловский аэродром

Солдаты Чкаловского аэродрома,
участники «Гагаринксих игр» в рамках
марафона «Нерушимая связь поколений»

21

Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.

14.04.2022.-18.05.2022

Участникам и организаторам МАРАФОНА
«НЕРУШИМАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Прошу принять мои поздравления с началом Марафона
Благородные цели Марафона – активизировать
деятельность по преемственности поколений, содействовать
формированию российской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к памяти Защитников Отечества,
подвигам
Героев Отечества, человеку труда, старшему
поколению вызывает глубокое
Удовлетворение.
Желаю Вам, всем организаторам и
участникам Марафона,
крепкого здоровья, счастья,
благополучия. и
новых больших
успехов в вашей
достойной
деятельности!

С уважением,
Моисеев Михаил Алексеевич,
Генеральный Инспектор
Министерства обороны
Российской Федерации,
Член Центрального штаба ОНФ,
Председатель Российского союза
ветеранов, генерал армии
© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»
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Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.
14.04.2022.-18.05.2022

© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»
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Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.

14.04.2022.-18.05.2022

Дорогие участники и организаторы
Первого воспитательного марафона
патриотической направленности
" Нерушимая связь поколений«!
Сейчас
особенно
важно
сохранить
преемственность
поколений,
понять
её
непреходящее значение. Я знаю, что в рамках
Марафона
пройдёт
много
интересных
мероприятий: Гагаринские игры, Тимуровская
неделя, герой класса и школы и др.. От поколения
к поколению передаются жизненный опыт,
традиции и культурные ценности.
Корниенко Михаил Борисович,
лётчик-космонавт Российской Федерации
. Герой России

Для меня как космонавта, покорителя вершин гор
Килиманджаро(Танзания-Африка), Аконкагуа( в
Андах - Южная Америка) смысл понятия " связь
поколений" заключается ещё и в том, что важно
не терять из поля зрения вершины, покорённые
предыдущими поколениями на пути развития и
совершенствования. Детство и взросление - очень
важная пора.
Желаю Вам по-настоящему любить свою
Родину, чтить память героев Отечества, быть
сильными и здоровыми, интересных Вам идей,
настоящих
дел,
понимания
значимости
сохранения преемственности поколений. Я
присоединяюсь к Марафону и желаю ему удачи!"
© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»

24

Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.

« Мы приходим в этот мир и подсознательно
ищем то, что близко нашей душе. И когда это
происходит, когда мы это находим, происходит
чудо. В человеке просыпается какое-то
стремление. Вот у меня лично произошло так, что
я своими глазами увидела и решила, что если
этот человек это сделал, то и я тоже сделать
смогу.
Кужельная Надежда Васильевна,
космонавт-испытатель Ракетно-космической
корпорации «Энергия» им. С.П. Королева, летчик,
пилот гражданской авиации.

14.04.2022.-18.05.2022

Поэтому, я считаю этот марафон важным –
показать действительно связь поколений, то, что
даёт возможность человеку вдохновиться и
поставить перед собой великие цели, и добиваться
их. Только вдохновение даёт нам такую силу,
которая позволяет преодолеть трудности на пути
к достижению своей великой цели».

© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»
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Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.
14.04.2022.-18.05.2022

«Уважаемые друзья,
разрешите поприветствовать Марафон
«Нерушимая связь поколений», всех
участников, всех организаторов!
Очень важное дело, потому что связь
поколений должна быть нерушима
Ващук Юрий Михайлович,
заслуженный летчик-испытатель ,
Герой Росссии
,

Старшие должны передавать свой опыт, а
молодёжь в меру своей подготовки должна
принимать те знания, которые уже накоплены
старшими. И их, правильно обработав, улучшив,
идти вперёд. Всё, что сделали до нас наши
родители и наши деды, всё что делаем мы –
должно идти дальше. И только во славу России!
И только вперёд! Спасибо!»

© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»
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Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.

14.04.2022.-18.05.2022

«Друзья, приветствую вас»!
Я, Зайцева Ольга, двукратная
олимпийская чемпионка по биатлону.
Через своих друзей, как говорится,
через пять рукопожатий, узнала о
марафоне
«Нерушимая
связь
поколений».. Была приятно удивлена
его разнообразием и наполнением.
Там и игры Юрия Гагарина и
Тимуровская неделя. Задействованы
все: дети, родители, бабушки и
дедушки.

Зайцева Ольга, российская биатлонистка,
двукратная олимпийская чемпионка в
эстафете, трёхкратная чемпионка мира

Уверена, что такая воспитательная
работа
будет
способствовать
единению поколений, пониманию
друг друга, а также возрождению
традиций.
Желаю всем школам продуктивной
и интересной работы. А также всем
ребятам, участникам этого Марафона,
желаю вам крепкого здоровья и
успехов на вашем жизненном пути!»

© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»
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Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.

Дорогие участники марафона
«Нерушимая связь поколений»!
Я, хочу поприветствовать всех вас
и поздравить всех вас с наступающим
праздником Днём Победы!
Я хочу пожелать вам, чтобы вы
были всегда здоровыми, были всегда
счастливыми, всегда радостными. Вы
делаете большое дело. Спасибо вам
огромное!»

14.04.2022.-18.05.2022

Николай Рябуха,
российская певец и композитор,
лауреат международных вокальных конкурсов, солист
Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна, приглашенный
солист Центрального Военного Оркестра Министерства Обороны РФ,
приглашенный солист Симфонического Оркестра Москвы «Русская
Филармония
© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»
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Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.

«Дорогие участники марафона «Нерушимая
связь поколений»!
Почему важно именно иметь такую связь. Она
проходит эта связь на протяжении всей жизни
человека постоянно с момента рождения,
воспитания. Передаётся всё самое дорогое, что
есть у одного поколения другому поколению.
Память о победах, память о героях, память о
достижениях, та нужная информация. Которая
позволит в дальнейшем достигнуть новых высот
и вершин. Передача информации из поколения в
поколение –это жизненно важная
функция каждого человека».

14.04.2022.-18.05.2022
Потапчук Герман Валерьевич,
Глава г.о. Власиха
Из выступления на закрытии марафона
«Нерушимая связь поколений» 18.05.2022 г.
«Марафон прошел ярко, незабываемо. Каждый раз с какими-то
новыми мероприятиями. Я надеюсь, что, конечно же, марафон
«Нерушимая связь поколений» продолжит своё шествие в
следующем году, в последующие годы ради того, чтобы вы
выросли хорошими, правильными, добрыми, образованными
людьми, помнящие, что,, в первую очередь, семья и Родина
являются основными ценностями, ради чего живёт человек.
Ваш вклад в историю военно-патриотического воспитания,
потому что, занимаясь прошлым, вы заботитесь о будущем.
Это, как раз, есть яркий пример нерушимой связи поколений».
© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»
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Приветствие Первому
воспитательному
марафону «Нерушимая
связь поколений»

.

«Уважаемые участники проекта «Нерушимая
связь поколений»!
Мы с большим воодушевлением и
гордостью участвуем в этом Проекте, потому что
считаем, что связь поколений начинается с
умения уважать старших. А это то умение,
которое мы осваиваем в семье с самых первых
лет. И затем, в течение всей жизни, оно помогает
нам все добрые, замечательные свершения наших
родителей, дедушек, бабушек, всех тех людей,
которые жили до нас.

14.04.2022.-18.05.2022
Многодетная семья Человековы:
Иван Васильевич, Светлана Евгеньевна,
Коля, Саша, Миша, Никита, Маша
Нам с вами очень повезло, потому что наша страна Россия, её
история богаты на великие открытия, на героические подвиги,
свершения. Поэтому нам есть у кого учиться. Нам есть с кого
брать пример. Но задумайтесь! Ведь я по-настоящему начинаю
уважать, ни тогда, когда какого-то человек свершит что0то
великое, а когда я научился уважать. И этому лучше и проще
можно научиться именно в семье. Поэтому по-настоящему
связь поколений начинается с крепкой семьи.
Мы от всей души желаем Вам успешного участия в этом
замечательном Проекте. А самому Проекту жить, развиваться
и приумножать славу и благополучие нашей любимой страны
России.

© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»

30

Приветствие марафону
«Нерушимая связь
поколений»

.

14.04.2022.-18.05.2022

«Уважаемые участники проекта «Нерушимая
связь поколений»!
Мы живем в России и гордимся нашей великой
страной. Что объединяет нас? Паша история,
подвиги наших дедов и прадедов, нежные
колыбельные песни наших бабушек, традиция и
культура. Которые передаются из года в год. Из
одного столетия в другое. Связь поколений,
нерушимая, неразрывная связь, которая
окрыляет, даёт душевные силы, вдохновляет и
напоминает нам о том, что мы все жители
великой страны, великой России. Желаем
от всего сердца проекту
«Связь поколений» процветания,
движения, только вперёд!».

•Многодетная семья Смирновы
• г. Сергиев-Посад,
•Московская область

Смирнова Леся Борисовна,
учитель русского языка и литературы.
Дети обучающиеся МБОУ СОШ №6 г. Сергиев-Посад
: Михаил (9 класс), Иван ( 8 класс),
Елизавета ( 5 класс),
Варвара ( 2 класс),
Анастасия ( 1 класс)

© Назаренко-Матвеева Т.М. Голубь Проекта
«Голубь гармонии и красоты мира»
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Список образовательных организаций-участников Первого воспитательного марафона «Нерушимая связь поколений
( академические экспериментальные площадки кафедры методика воспитания и дополнительного образования АСОУ), в которых прошла
апробация Марафона, научный руководитель доцент, к.пед.н, Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна)

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени А.С. Попова городского
округа Власиха Московской области (Директор - Шик Галина Яковлевна).
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 микрорайона
«Павшинская пойма» г.о. Красногорск (директор Грицук Наталья Сергеевна).
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17» г.о. Королев (Директор - Герасимова Вера
Анатольевна).
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сергиев-Посад
(Директор - Самаркина Инна Алексеевна).
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей имени героя России Веры Волошиной д. Головково,
Наро-Фоминский г.о. (Директор - Хударова Татьяна Юрьевна).
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России
В.В. Матвеева» , г.п. Лесной, Пушкинский г.о.(Директор - Махова Тамара Борисовна).
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная
школа №2 (Директор - Перепелица Алла Григорьевна).
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», г.о.. Руза
(Директор - Юмашева Олеся Александровна).
9. . Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» г.о. Королев
(И.о.директора - Зорина Оксана Александровна).
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 имени Г.С. Титова» г.о. Краснознаменск
(Директор- Семенюченко Наталья Николаевна)
11. Муниципальное автономное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся
в длительном лечении «Санаторно-лесная школа «Полянка» г.о. Балашиха (Директор - Карпезина Ирина Александровна).
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» Богородский
г.о. (Директор - Миронов Олег Иванович).
13. Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 4
«Рябинка» г.о. Долгопрудный (Заведующая - Матвеева Татьяна Сергеевна).
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46» «Солнечный лучик» г.о.
Красногорск (Заведующий - Грузинова Юлия Николаевна).
15. Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 76» г. Сергиев-Посад
(Заведующий - Макаревич Кира Геннадьевна).- соискатель на статус академической экспериментальной площадки АСОУ).
16. . Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 4 (.Директор - Кузнецова Ирина
Николаевна, отв. - Давыденкова Наталья Петровна) - соискатель на статус академической экспериментальной площадки
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( автор-разработчик - Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры методики воспитания и
дополнительного образования АСОУ, к.пед.н, )

Цель Марафона: активизация деятельности детско-взрослой общности в образовательных организациях с
привлечением семьи по преемственности поколений, содействие сохранению ценностей многонациональной
России, передаваемых из поколения в поколение, исторической памяти, формированию российской
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к памяти Защитников Отечества, подвигам Героев
Отечества, человеку труда, старшему поколению и эффективных воспитательных практик.
Задачи:
•получение социального знания о преемственности поколений;
•формирование ценностного отношения к социальной реальности, преемственности поколений;
•получение самостоятельного общественного действия по преемственности поколений;
• укрепление детско-взрослой общности образовательной организации;
• привлечение семьи к сохранению преемственности поколений
Участники: образовательные организации (обучающиеся, педагоги, родители родители(лица их
заменяющие), родные), социальные партнёры.
Даты начала 14 апреля 2022 и окончания марафона 18.мая 2022 символизируют 1418 дней – официально
длилась Великая Отечественная война.
Стратегический результат – создание банка методических разработок и практик воспитания по сохранению
нерушимой связи поколений, фотоколлаж / фото книга, публикации и размещение в ходе Марафона видеоматериалов на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях, СМИ; апробация Марафона как
потенциальной ежегодной формы для проведения в образовательных организациях Российской Федерации,
диссеминация опыта.
В процессе проведения Марафона создается чат для участников для обмен информацией ( включая фото и
видео) по проведению мероприятий Марафона, творческим находкам и предложениям.
.К участию в Марафоне приглашаются потомки известных исторических личностей и значимые лица
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Программа марафона «Нерушимая связь поколений
( автор-разработчик - Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры методики воспитания и
дополнительного образования АСОУ, к.пед.н, )

14.04.2022. Открытие марафона. Знакомство с программой марафона.
•Сбор штаба Марафона.
• Гимн России, внос флага Российской Федерации
•Песни: 1.Олег Газманов «Россия, вперед!».
•2. Назаренко-Матвеева Т.М. «Нерушимая связь поколений»
•3. Назаренко-Матвеева Т.М. «Песня российских школьников».
15.04.2022. Гагаринские игры:
Просмотр видео-ролика о Ю.А. Гагарине
•Обучение играм (Калечина-Малечина.. Накидушки.. Городки).
•. Задание на выходные «Научи играть других» (поиграть в семье, с друзьями, собраться с классом и поиграть с
одноклассниками, иное…)
16.04.2022. Субботник поколений
•Проведение субботника в образовательной организации (другая территория) совместно с семьями обучающихся и
социальными партнёрами.
17.04.2022. Научи играть других в «Гагаринские игры»
18.04.2022. Исследовательская работа для учащегося и его семьи «Мудрость поколений» (Подбор народных пословицы
и поговорок для каждой из базовых национальных ценностей).
Исследовательская работа на основе матрицы ценностей (автор Назаренко-Матвеева Т.М.) (См. стр. 39 - 42)
19.04.2022. Шефская помощь малышам (дошкольникам, учащимся начальной школы) «Научи полезному младших»
20.04.2022. Акция «Богатырям страны под стать» (варианты):
•Сбор макулатуры, мусора – кто больше соберёт.
• Интеллектуальные соревнования – знание истории, полезные идеи, добрые дела
• Спортивные соревнования поколений (шахматы, шашки, иные спортивные соревнования, эстафета.
21.04.2022.
Флешмоб – «Связь поколений» (участие трех-четырех поколений: дети, родители, дедушки, бабушки, прадедушки,
прабабушки, педагоги).
Варианты: Флешмоб поколений в одежде цветов российского флага или с российским флагом (флажки)в руках в форме букв
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Программа марафона «Нерушимая связь поколений
( автор-разработчик - Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры методики воспитания и
дополнительного образования АСОУ, к.пед.н, )

22.04.2022. Наставление бабушек и дедушек
•Творческое оформление открыток. Выставка открыток с наставлениями

•23.04. – 24.04. 2022. Подготовка к Тимуровской неделе
•- Чтение отрывков из книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
•Построение плана тимуровской недели на 25,26, 27, 28, 29 апреля (Тимуровские дела (общественно-полезные дела).
25.04.2022. Старт Тимуровской недели
Школьный кинозал. Просмотр фильма «Тимур и его команда» (1940) и/или (1976).
26.04.2022. «Операция забота». День первый.
•Оказание помощи ветеранам педагогического труда
27.04.2022. «Операция забота». День второй.
Оказание помощи лицам с ОВЗ, детям-инвалидам.
28.04.2022. «Операция забота». День третий.
Шефская помощь: дошкольники, учащиеся начальной школы.
29.04.2022. «Операция «Добрые дела».
Создание Карты добрых дел
•Поиск белых пятен на карте добрых дел (Где требуется помощь: в школе (библиотека, на пришкольном участке, в городе,
друзьям, семье и др.)
•С 30.04.22-03.05.22 практика добрых дел. 04.05.22 – Рассказ «Какие добрые дела удалость сделать».
30.04.2022. «Операция «Добрые дела».
01.05.2022. «Операция «Добрые дела».
02.05.2022. Операция «Добрые дела».
03.05.2022. «Операция «Добрые дела».
04.05.2022. Слово Совету ветеранов (ветерану Великой Отечественной войны)
Варианты:
1. Беседа очная (живое общение).( приглашение в образовательную организацию или посещение Совета ветеранов(ветерана)
•2. Трансляция подготовленной записи. .Беседа с учащимися после прослушивания записи.
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•05.05.2022. Дети - герои разных поколений.
«Пусть навсегда останутся в памяти народа девчонки и мальчишки времен войны. Честь и хвала им!»
(И. Х. Баграмян, Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза)
•Мероприятия (классный час, занятие, другие формы), посвященные детям-героям разных поколений.
06.05.2022. Слово представителю воинской части
Варианты:
1. Беседа очная (живое общение).( приглашение в образовательную организацию или посещение Совета ветеранов(ветерана)
•2. Трансляция подготовленной записи. .Беседа с учащимися после прослушивания записи.
07.05.2022. День радио. Акция «Говорит радио»
Проведение акции «Говорит радио» Подготовка радио-сообщений о своей семье, о защитниках и героях России.
08.05.2022. Подготовка к мероприятию «Герой обучающегося», «Герой класса», «Герой группы», «Герой
образовательной организации»
Обучающиеся определяют для себя героя, у которого ему хотелось бы чему-то научиться (Герои войны, труда, науки, искусства,
спорта и др.).
09.05.2022. Участие в Бессмертном полку
10.05.2022. Подготовка к мероприятию «Герой обучающегося», «Герой класса», «Герой группы», «Герой образовательной
организации»
Обучающиеся определяют для себя героя, у которого ему хотелось бы чему-то научиться (Герои войны, труда, науки, искусства,
спорта и др.).
11.05.2022. Мероприятие «Герой обучающегося», «Герой класса» ( «Герой группы»).
Обучающиеся в своем классе(группе) рассказывают о выбранных героях и называют то, чему хотели бы у него научиться.
Класс (группа) выдвигает одного героя от класса (группы) на уровень образовательной организации.
•В классах(группах) могут быть сделаны альбомы «Герои класса», «Герои группы».
•12.05.2022.
Фотоколлаж семьи «Преемственность поколений.
Организуется выставка фотоколлажей семьи ( на уровне класса(группы) и/или образовательной организации.
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05.05.2022. Дети - герои разных поколений.
«Пусть навсегда останутся в памяти народа девчонки и мальчишки времен войны. Честь и хвала им!»
(И. Х. Баграмян, Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза)
•Мероприятия (классный час, занятие, другие формы), посвященные детям-героям разных поколений.
06.05.2022. Слово представителю воинской части
Варианты:
1. Беседа очная (живое общение).( приглашение в образовательную организацию или посещение Совета ветеранов(ветерана)
•2. Трансляция подготовленной записи. .Беседа с учащимися после прослушивания записи.
07.05.2022. День радио. Акция «Говорит радио»
Проведение акции «Говорит радио» Подготовка радио-сообщений о своей семье, о защитниках и героях России.
08.05.2022. Подготовка к мероприятию «Герой обучающегося», «Герой класса», «Герой группы», «Герой
образовательной организации»
Обучающиеся определяют для себя героя, у которого ему хотелось бы чему-то научиться (Герои войны, труда, науки, искусства,
спорта и др.).
09.05.2022. Участие в Бессмертном полку
10.05.2022. Подготовка к мероприятию «Герой обучающегося», «Герой класса», «Герой группы», «Герой образовательной
организации»
Обучающиеся определяют для себя героя, у которого ему хотелось бы чему-то научиться (Герои войны, труда, науки, искусства,
спорта и др.).
11.05.2022. Мероприятие «Герой обучающегося», «Герой класса» ( «Герой группы»).
Обучающиеся в своем классе(группе) рассказывают о выбранных героях и называют то, чему хотели бы у него научиться.
Класс (группа) выдвигает одного героя от класса (группы) на уровень образовательной организации.
•В классах(группах) могут быть сделаны альбомы «Герои класса», «Герои группы».
12.05.2022.
Фотоколлаж семьи «Преемственность поколений.
Организуется выставка фотоколлажей семьи ( на уровне класса(группы) и/или образовательной организации.
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13.05.2022. Дерево марафона с пожеланиями нескольких поколений (ветки поколений).
•Варианты деревьев: Дерево поколений: на класс(группу), одно на образовательную организацию...
•Цвета листьев-пожеланий поколений разные: Красные листья – дети, синие – родители, белые – дедушки, бабушки.
14.05.2022. Подготовка к мероприятию «Связующая нить поколений»
Поиск и подготовка символов. Символом связующей нити поколений могут выступить: веревка, лента , другое. Символами
связи поколений могут быть объекты,, которые существуют или разработанные и изготовленные участниками Марафона..
15.05.2022. Подготовка к мероприятию «Связующая нить поколений»
Поиск и подготовка символов. Символом связующей нити поколений могут выступить: веревка, лента , другое. Символами
связи поколений могут быть объекты,, которые существуют или разработанные и изготовленные участниками Марафона..
16.05.2022. Мероприятие «Связующая нить поколений»
Завершение оформления Связующей нити поколений,
.Присутствие представителей различных поколений..
Проведение беседы, с рассмотрением символов связи поколений, образующих Связующую нить.
Проведение квеста или игры по теме мероприятия.
17..05.2022. Выбор Героя Марафона образовательной организации
Каждый класс(группа) представляю Героя класса(группы). Из них голосованием выбирается Герой Марафона образовательной
организации.
Подготовка информации для размещения в газете образовательной организации, на сайте школы и в социальных сетях
информации, подготовка репортажа о герое Марафона образовательной организации с указанием качеств Героя и описанием
того, что может служить примером и поддержкой в развитии личности обучающихся
18.05.2022. Официальное закрытие Марафона . День памяти А.В. Суворова
Подведение итогов. Вручение почетных грамот, сертификатов участникам Марафона. Заполнение чек-листа Марафона
(См. стр 48)
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Использование Матрицы ценностей в ходе марафона «Нерушимая связь поколений
( автор - Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры методики воспитания и дополнительного
образования АСОУ, к.пед.н, )
Вариант 1. Использованы базовые национальные ценности из Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России
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Использование Матрицы ценностей в ходе марафона «Нерушимая связь поколений
( автор -Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры методики воспитания и дополнительного
образования АСОУ, к.пед.н, )
Вариант 2. Использованы ценности, представленные в Примерной программе воспитания
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Использование Матрицы ценностей в ходе марафона «Нерушимая связь поколений
( автор - Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры методики воспитания и дополнительного
образования АСОУ, к.пед.н, )
Пример заполненной Матрицы ценностей.
Объект рассмотрения – нравственный пример значимых людей для заполняющего Матрицу
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Использование Матрицы ценностей в ходе марафона «Нерушимая связь поколений»
( автор - Назаренко-Матвеева Татьяна Михайловна, доцент кафедры методики воспитания и-дополнительного
образования АСОУ, к.пед.н, )
Пример заполненной Матрицы ценностей.
Объект рассмотрения – мудрость поколений (пословицы, поговорки, значимые для заполняющего Матрицу
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Понятия марафона «Нерушимая связь поколений»

Марафон(воспитательный) «Нерушимая связь поколений» «Эффективная форма работы, как импульса создания детско-взрослой общности, включающей педагогов,
обучающихся, родителей (родных), социальных партнеров по проблемам преемственности поколений для получения
знаний, формирования ценностного отношения, опыта социальной деятельности, аккумуляция имеющегося опыта.
Проводится в несколько этапов с применением различных форм и методов работы для достижения поставленной цели
воспитательного Марафона» (Назаренко-Матвеева Т.М.)
Актуальность Марафона - «Система образования призвана обеспечить:
- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России» (Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.)
Скорость развития цивилизации перегоняет механизм преемственности. Прерывается связь передачи нравственных
ориентиров, жизненных ценностей (знаний, опыта, духовных богатств. Вечные ценности проверяются столетиями и
именно они нужны быстро меняющемуся современному миру. Игнорирование или пренебрежение к традициям
приводит к ослаблению родовых связей.
Преемственность поколений - Преемственность проявляется в значимой связи поколений прошлого настоящего и
будущего. При помощи определённых элементов передаются культурное наследие, традиции семьи, нравственные
устои, на которых держится вся цивилизация.
Наследие является невидимой связью предков с потомками.
Современный технический прогресс создаёт проблему преемственности поколений. Прерывается связь передачи
нравственных ориентиров, жизненных ценностей от родителей к детям.
Детско-взрослая общность - Детско-взрослая общность (по определению Инны Юрьевны Шустовой, статья «Детсковзрослая общность – значимое условие воспитания юношества») –
первичная контактная группа детей и взрослых, проявляющую схожие потребности и интересы, осуществляющую
пересечение ценностей и смыслов участников в совместной деятельности и общении, отражающую характер связей и
отношений между участниками.
Детско-взрослая общность является фактором воспитания и развития субъектности юношества, если она:
· проявляет благоприятный подвижный баланс эмоциональных связей и рациональных отношений, характерный для
со-бытийной общности;
· создает пространство для позиционного открытого взаимодействия участников, творческого самовыражения в
позиции, в деятельности;
· стимулирует индивидуальную и совместную рефлексию, актуализирующую и развивающую субъектные качества
юношества;
· позиция взрослого в детско-взрослой общности, выстроена в логике содействия.
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Событийная детско-взрослая общностьСобытийная детско-взрослая общность – новая тенденция развития коллективного воспитания.
Современная задача воспитания – выйти в такие ситуации совместного бытия (со-бытия), где возникают живые
эмоционально-психологические связи и отношения между педагогами и воспитанниками, происходит их активное
взаимодействие, созвучное их внутренним смыслам, проявляются общие ценности.
Со-бытийность определяется возникающими связями и отношениями между участниками взаимодействия, их
сопричастностью друг другу, совместными
переживаниями и совместной деятельностью, совместным бытием.
Для взрослых детско-взрослая общность, это одна из целей, определяющих воспитательную работу с классом или
другой первичной группой школьников,
объект их воспитательных воздействий и инструмент организации и совершенствования воспитательного процесса,
направленного на развитие каждой личности в нем.
Для детей детско-взрослая общность выступает как естественная среда их жизнедеятельности, необходимая для
личностного самоопределения и самореализации, самовыражения и самоутверждения.
И.Д. Фрумин: «… основным принципом воспитания должен стать отказ от прямого формирования ценностей,
признание опыта, переживания и рефлексии в качестве основных механизмов ценностного воспитания»
Важно чтобы воспитанник был включен в разные общности, в которых по-разному мог проявить себя (разные роли,
позиции, способы самореализации), получить разный опыт отношений и деятельности
Что может послужить импульсом, рождающим общность?
- пребывание людей в одной эмоциональной ситуации, через совместное переживание значимой ситуации;
- непосредственное взаимодействие в коллективном обсуждении общих целей и задач, нахождение совместных
решений, анализ конкретной значимой ситуации, которая затрагивает жизнь и жизненные смыслы участников
взаимодействия;
- совместный просмотр фильма, спектакля (чтение книги и пр.) с дальнейшим обсуждением и выходом на ценности
и смыслы, определяющие поведение героев, перенос их на свою жизнь и свои ситуации;
- единый интерес, который проявился и объединяет детей и взрослых, стимулирует целеобразование и
возникновение совместной значимой деятельности;
- общая интересная совместная деятельность (особенно если возникает по инициативе и предложению конкретных
детей или через коллективное целеполагание и планирование).
Педагогу важно;
- видеть точки для «резонансного воздействия» (условиями, задаваемые педагогом, входят в резонанс с условиями
внутренними; внешнее воздействие находит отклик во внутренних структурах;
- ориентироваться на живую ситуацию «здесь и теперь»;
- уметь работать по процессу;
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Матрица ценностей (модель Назаренко-Матвеевой Т.М.) –
Матрица ценностей (автор Назаренко-Матвеевой Т.М.) – метод, позволяющий управлять духовно-нравственным
развитием обучающихся, планировать и контролировать образовательный процесс, календарный план воспитания, рабочие
программы, содержание уроков, занятий, мероприятий; использовать как основу для разработки заданий для
обучающихся.
Матрица представляет собой таблицу (матрицу), в которой объект рассматривается сквозь призму базовых национальных
ценностей : патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные
российские религии, искусство и литература, природа, человечество (Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России), либо ценностей, представленных в Примерной рабочей программе воспитания
для образовательных организаций: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.
На стр. 37- 40 представлены варианты Матрицы ценностей и примеры для использования при формировании событий
марафона «Нерушимая связь поколений» (проведение исследовательской работы в рамках преемственности поколений).
Предлагается составить книгу «Мудрости поколений», где страницы книги – представляют собой заполненную матрицу
ценностей каждым школьником совместно с его родителями и родственниками и выражающими свое видение ценностей

.

основе самостоятельного выбора пословиц и поговорок из устного народного творчества

Тимуровское движение – действенная (с элементами игры) форма общественно полезной деятельности детей и
подростков, способствующая их нравственному воспитанию, развитию инициативы и самодеятельности.
Тиму́ровец — понятие из советских времён, обозначающее образцового пионера, хорошие поступки на благо конкретных
людей и всего общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», герой которой, пионер Тимур,
организовал отряд ребят, тайно помогавший семьям красноармейцев, пожилым или больным людям.
После появления этой книги стало зарождаться неформальное тимуровское движение — действенная (с элементами игры)
форма общественно полезной деятельности детей и подростков, способствующая их нравственному воспитанию, развитию
инициативы и самодеятельности.
Первые тимуровские отряды создавались в городе Клин Московской Области — в городе, где Аркадий Петрович Гайдар и
написал свою повесть «Тимур и его команда». Первая тимуровская команда была основана в школе № 2 в 1940 г. (ныне
МОУ-Гимназия № 2). Состояла она из 6 тимуровцев: Калининой Анны Васильевны, Дуженкова Владимира Ивановича и
др.(Википедия)
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Гагаринские игры – игры, в которые в детстве играл Ю.А. Гагарин.
В детские годы Юрий Гагарин играл в народные игры, которые сейчас забыты.
Игры для Марафона:
1.Калечина- Малечина. Игра и палочка в игре имеют одно и тоже название. В игре используется палочка длиной не менее
30 см. Балансируя без помощи другой руки, игрок держит в равновесии эту палочку, поставленную вертикально на руку.
Толстый конец палочки надо направить вверх и в момент игры смотреть именно на него, говоря игровое фразу: «КалечинаМалечина, сколько часов до вечер?» Соперники игрока считают вслух, сколько секунд палочка простоит. Потом
сравнивают свои результаты. Задача игры: развитие координации движения и ловкости.
2. Накидушки – игроки получают по 5-6 колец( деревянных, пластиковых, из веревки) каждый, отходят от накидушек на 68 шагов, по очереди бросают кольца одно за другим, так, чтобы попасть. Выигрывает тот, кто наберет наибольшее число
очков.
3. Городки. Для игры надо иметь 10 коротких круглых одинаковых городков (толщиной 5 см, длиной 10-12 см, 2 биты).
Для игры выбирается ровная площадка. В 3-4 метрах от игроков чертится квадрат (город, в нем размещаются фигуры,
составляемые из 5 городков и биты. Играющие делятся на две команды, каждая получает свой «город», 5 городков и биты.
Команды ставят в своих «городах» фигуры из городков и стараются выбить их битами. Каждый игрок по очереди бросает
биты. Победителем считается команда, которая затратила на выбивание всех фигур меньшее количество бит. Задача игры:
развивает ловкость, силу, меткость.
Песни для открытия и закрытия Марафона «Нерушимая связь поколений:
1. Олег Газманов «Россия, вперед!» https://www.youtube.com/watch?v=FUtyUdCdJRI
2. Назаренко-Матвеева Т.М. «Нерушимая связь поколений»
https://oosound.ru/?mp3=Нерушимая+связь+поколений+%28муз.+сл.+Татьяна+Назаренко-Матвеева%29
3. Назаренко-Матвеева Т.М. «Песня российских школьников»
https://oosound.ru/?mp3=Песня+российских+школьников+%28муз.сл.+Татьяна+Наз+ренко-Матвеева%2
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Нерушимая связь поколений
(муз.и сл. Татьяна Назаренко – Матвеева)

Песня российских школьников
(муз.и сл. Татьяна Назáренко-Матвеева)

Навстречу друг другу идут поколения,
Чтоб вместе потом в этой жизни шагать,
Чтоб вместе идти всем в одном направлении
И всем о высоком и добром мечтать.

У нас одна страна на всех.
Мы любим Родину - Россию.
И пусть поддержит детский смех
Её могущество и силу.

припев 2 раза:

припев:

Нерушимая связь поколений
Не должна быть растоптана - нет.
Нерушимая связь поколений Нашей силы секрет.

Мы тоже много можем.
Мы стране своей поможем.
Связь удержим поколений.
Это будет без сомнений!

И вот человек и как вид, и как звание,
Чтоб цепи не рвались в нём всех поколений.
Духовным стать должен, его в том призвание,
Так будет, мы знаем, и нет в том сомнений.

И в жизни школьная пора Не просто знаний постижение,
А постижение добра
И смысла жизни проявление.

припев 2 раза:

припев:

Навстречу друг другу идут поколения,
Чтоб вместе потом в этой жизни шагать,
Чтоб вместе идти всем в одном направлении
И всем о высоком и добром мечтать

Активным гражданином стать
И, гармонично развиваясь,
Богатырям страны под стать
Растём мы, в силу превращаясь.

припев 2 раза:

припев 2 раза:
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передаваемых из поколения в поколение, исторической
памяти,
формированию
российской
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идентичности, патриотизма, уважения к памяти Защитников
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старшему поколению
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