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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Данная книга – результат общественного мониторинга, 

проведеного в рамках проекта «Патриотическое и гражданское 

воспитание в школах» в Северодонецке.  

Основное, что показал мониторинг, вошло в концепцию 

этой книги: 

- Вопросы языка, идеологии и исторические спекуляции 

являются яблоком раздора и не объединяют, а сеют вражду в 

обществе, особенно, среди не научившейся критически осмыслять 

действительность молодежи; 

- Патриотизм не имеет ничего общего с идеологическими 

спекуляциями, патриотизм – это четкое осознание уважения к 

ближнему, любви к «патрии» – земле, предкам, наследникам; 

- Только личный пример самодостаточности,  успешности, 

сострадания, чувства солидарности и активной жизненной позиции 

молодого человека могут быть залогом воспитания достойного 

гражданина достойного общества; 

- В патриотическом воспитании невозможен и даже опасен 

формальный подход. Только интересные яркие занятия, активное 

участие старших может дать нужный результат – личность, 

идентифицирующую себя как гражданина Украины, 

переживающего о судьбе своей малой и большой родины, своего 

поселка, города, всей страны; 

- Патриотическое воспитание должно идти через любовь к 

своему городу, улице, дому. 

Статьи в книге на русском и украинском языках. Это – 

продолжение нашей жизни, в которой два народа и два языка 

переплелись и стали родными. 

Авторы проекта выражают благодарность всем участникам 

и партнерам: Северодонецкому агетству развития громады, Отделу 

культуры и Отделу молодежи и спорта при Северодонецком 

горсовете, Общественному движению «Очищение», а также 

учителям, библиотекарям, принявшим участие в разработке книги. 
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 ИГРЫ, РАЗМИНКИ И ЗАНЯТИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 

МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ И 

РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ 

 Собранные в этом разделе материалы – результат 

десятилетней работы в области обучения правам человека, 

межкультурному взаимопониманию и разрешению конфликтов. 

Работая над проектами по защите прав человека в рамках 

Норвежского Хельсинского комитета, были разработаны и 

опробованы программы для обучения школьников, студентов, 

учителей, журналистов и беженцев в странах Балканского 

полуострова, в Беларуси, США, Норвегии.  

Опыт активно используется для подготовки лидеров 

правозащитных общественных организаций в Украине с 2010 года. 

Данные упражнения могут использоваться в разных 

контекстах. Они могут быть полезным материалом как для учителей 

начальной и средней школы, так и для библиотекарей, 

представителей общественных организаций,  работающих с 

переселенцами, беженцами, эмигрантами и другими группами 

людей. 

ИГРЫ И РАЗМИНКИ 

Есть ряд коротких упражнений и разминок, которые могут 

помочь вам в процессе обучения и стать важным дополнением к 

упражнениям по межкультурному взаимопониманию, правам 

человека и разрешению конфликтов. Вводные упражнения и 

разминки не следует недооценивать. Они помогают организовать 

общение, способствуют разнообразию, делают процесс обучения 

более энергичным и интересным. На уроке разминки можно 

использовать с самыми разными целями. Во-первых, чтобы 

«собрать» детей в начале урока, подготовить их к совместной 

творческой работе. Во-вторых, в середине урока – для смены 

деятельности. В-третьих, после ролевой игры или жаркой дискуссии 

– для снятия эмоционального напряжения. Кроме того, многие 

разминки могут сами по себе быть хорошей завязкой обсуждаемой 
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на уроке темы. Не бойтесь необычности этой формы! Используйте 

разминки! 

Знакомство 

Представление друг друга 

Если участники не знакомы друг с другом, особенно если 

им предстоит провести вместе несколько дней, следует уделить 

время знакомству. Это упражнение рекомендуется проводить в 

самом начале курса.  

Участники рассаживаются полукругом, в форме подковы, и 

сидящие рядом образуют пары. Если участников нечетное 

количество, и кто-то остался один, к нему присоединяется 

преподаватель. Парам дается задание поговорить друг с другом пять 

минут и выяснить как можно больше друг о друге: как зовут 

собеседника, откуда родом, в какой школе или университете учится, 

где работает, какие увлечения имеет, в какую страну хотел бы 

съездить? Кому он хотел бы подарить розу или с кем он хотел бы 

поужинать?  

Спустя пять минут собеседники представляют друг друга. 

Тот, кого представляют, встает, а тот, кто представляет, остается 

сидеть. После каждого представления было бы вежливым 

поаплодировать. Если в группе более 18 человек, представления 

следует провести в несколько этапов, с перерывом или разминкой.  

 

Игра в имена с мячом 

Все участники встают в круг, одному из них дается мяч. 

Участник с мячом называет свое имя и кидает мяч второму. Второй 

участник называет свое имя и кидает мяч дальше. Так 

продолжается, пока каждый не назвал свое имя. Потом правила ус-

ложняются: игрок с мячом называет свое имя, затем имя другого 

игрока и кидает ему мяч. Так продолжается, пока все не назвали 

свое имя и имени другого человека еще по одному разу.  
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Игра в имена 

Все встают в круг. Один из участников называет свое имя и 

одновременно делает какое-нибудь движение. Его сосед должен 

повторить имя и движение, а потом назвать свое имя и сделать 

другое движение. Третий игрок повторяет имя и движение первого 

и второго, а затем добавляет свое, и так далее. Постепенно 

повторение становится все сложнее, но в то же время все забавнее. 

Последним должен повторить имена всех участников 

преподаватель.  

Важное место 

Для этого упражнения понадобится карта Украины или 

Северодонецка и иголка для каждого участника. Упражнение 

хорошо подходит для класса, в котором учатся дети, родившиеся в 

разных регионах Украины, дети переселенцев. Упражнение можно 

использовать просто для изучения улиц родного города.  

Каждый участник думает пару минут о том месте в 

Украине, которое имеет для него/нее особое значение, записывает 

ключевое слово и объясняет, чем оно для него/нее особенно. Когда 

все готовы, каждый по очереди подходит к карте и вкалывает 

иголку в «свое» место и рассказывает другим о его особенностях. 

Это упражнение важно для создания хорошей атмосферы, так как у 

каждого есть возможность рассказать чуть-чуть о себе.  

 

Моя родина 

Это упражнение хорошо подходит для групп, участники 

которых – представители разных стран или регионов (областей, 

городов). Участники делятся на группы по странам (областям, 

городам), из которых они приехали. Не страшно, если одни группы 

будут поменьше, другие – больше. Группам дается 30 минут на то, 

чтобы приготовить презентацию своей страны/региона устно или в 

виде иллюстрации. Интересными моментами для такой презентации 

могут быть: география, природа, животный мир, население, 
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известные личности, история, искусство, политика, спорт и др. 

Остальные участники могут задавать вопросы и делать 

комментарии во время презентации. 

Ожидания и правила поведения на занятиях 

Каковы наши ожидания?  

Если вы планируете посвятить гражданскому воспитанию 

изучению прав человека цикл занятий, мы рекомендуем в начале 

занятий уделить время выяснению ожиданий участников от 

процесса обучения.  

Все участники получают самоклеящиеся листочки, на 

каждом из которых они должны ответить на один из следующих 

вопросов:  

1) Что я ожидаю от обучения?  

2) Что я ожидаю от самого себя?  

3) Что я ожидаю от группы? 

4) Что я ожидаю от преподавателей?  

Участники должны писать разборчиво, чтобы все могли это 

прочитать, лучше всего прописными буквами. Этот опрос должен 

быть анонимным. Пока участники пишут (10 минут), ведущий 

готовит четыре больших листа. Сверху на каждом листе пишется 

один из перечисленных выше вопросов – в качестве заголовка. 

Когда участники готовы, они приклеивают свои листочки с 

ответами на большой лист. Далее зачитываются ответы с маленьких 

листочков. Это делают либо сами участники (лучше по два человека 

на лист), либо преподаватель.  

С помощью данного упражнения участники сообщают себе, 

друг другу и преподавателю, чего они ожидают от обучения, а 

преподаватель может примерно представить себе уровень знаний и 

представлений учащихся о новой теме. Листочки с ответами можно 

прикрепить на стену, чтобы участники могли по необходимости 

обращаться к ним.  
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Правила поведения 

Если участники будут находиться вместе несколько дней, 

желательно договориться о правилах обучения. Лучше всего было 

бы выработать такие правила вместе. Если каждый участник внесет 

свой вклад в составление правил, то все вместе чувствуют свою от-

ветственность за их соблюдение. Понятные и справедливые правила 

помогут избежать конфликтов и положительно скажутся на 

обучении.  

Участники могут подумать несколько минут (возможно 

также обсуждение в парах), какие правила нужны для того, чтобы 

обучение принесло наибольшую пользу. Эти предложения должны 

быть обсуждены. Когда группа достигла согласия по поводу какого-

либо правила, оно записывается на большой лист. Принятые 

правила становятся «договором», обязательным для участников и 

преподавателя. Текст «договора» должен быть вывешен на стене.  

 

Примеры некоторых правил: 

• Уважайте друг друга. 

• Не опаздывайте на занятия (время занятий касается всех членов 

группы. Приходя вовремя, вы проявляете уважение к другим, 

включая руководителя). 

• Не перебивайте друг друга.  

• Поднимите руку, если хотите что-то сказать. 

• Отключите мобильные телефоны.  

• Обсуждайте проблему, а не человека.  

• Важно не то, кто прав, а то, что правильно.  

• Глупых вопросов не бывает. 

• Может быть несколько правильных ответов, а не только один 

• Каждый может уйти от участия в дискуссии, если есть какая-то 

тема, которую этот участник не хочет обсуждать. 

• Исходите из здравого смысла.  

Если группа будет проводить вместе несколько дней, 

желательно согласиться о таких правилах, как:  
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• Все должны позавтракать, чтобы зарядиться энергией на весь день.  

• Уважайте других людей, находящихся в том же месте, что и вы.  

• Все участники должны быть в своих комнатах в 21.00. 

• Не должно быть никакого шума после 22.00. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Дневник 

Если обучение продолжается несколько дней подряд, 

руководитель может предложить участникам вести дневник с 

записями их переживаний и размышлений: чему они научились; 

новоприобретенный опыт; новые друзья; что им кажется важным и 

что трудным; как можно использовать то, чему научились и т.д. 

Если преподаватель предлагает ведение дневника, необходимо 

также подчеркнуть, что дневник – это частная собственность, 

которая не может быть прочитана другими без разрешения на то 

автора. Такой дневник может впоследствии использоваться как 

источник информации при заключительном подведении итогов или 

оценке обучения.  

Стенгазета 

В самом начале обучения преподаватель может повесить на 

стену большой плакат – стенгазету. На плакате участники могут 

рисовать, писать стихи, свои пожелания и требования или общаться 

с другими участниками. Все это делается анонимно.  

Диалог в кафе 

Диалог в кафе используется, когда необходимо обсуждение 

одной проблемы с разных сторон. Преподаватель делит участников 

на маленькие группы, которые усаживаются за разными столами, 

как в кафе. Цель – обсудить одну из сторон проблемы (их заранее 

необходимо определить). Один участник остается постоянно за 

одним и тем же столом. А другие участники-посетители стола-кафе 
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после пятиминутного обсуждения одной стороны проблемы 

переходят за другой стол и принимают участие там в обсуждении 

уже следующей стороны обозначенной проблемы. И так через все 

столы. Работа закончена тогда, когда все участники, за 

исключением тех, кто оставался за столами постоянно, пребывали за 

столом определенное количество раз (преподаватель решает, 

сколько раз). Те, кто постоянно оставался на месте, делают 

презентацию обсуждений для всей аудитории.  

Диалог в кафе – хорошая возможность для создания 

творческой и динамичной работы в группе. У участников есть 

возможность увидеть, какие новые идеи приносят новые люди. 

Продолжительность упражнения зависит от преподавателя и 

количества участников.  

 

Микрофон для предотвращения помех и злоупотребления 

временем 

В идеале все участники процесса обучения должны 

получить время для того, чтобы выразить свои мысли. Иногда это 

не удается, так как кто-то может постоянно прерывать, а кто-то – 

говорить без остановки. В таких ситуациях преподаватель и группа 

могут согласиться использовать «микрофон» или «жетоны».  

«Микрофоном» может быть любая вещь, которую держит 

тот, кто говорит. Это может быть, например, большой маркер или 

свернутая бумага. Только тот, у кого микрофон, имеет право 

говорить. «Микрофон» передается дальше по кругу, к другим 

выступающим.  

В тех ситуациях, когда времени остается мало и некоторые 

участники слишком много разговаривают, преподаватель может 

выдавать «жетоны» длительностью в одну, две или три минуты. И 

таким образом регулировать время, дающееся тому или иному 

участнику для выражения своей точки зрения.  
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Разминки 

Разминки – это динамичные и забавные упражнения, 

предполагающие физическую активность, в которых участвует вся 

группа. Они занимают немного времени, как правило, не более 

десяти минут, и участники получают важную передышку между 

занятиями. Разминки создают положительную атмосферу и 

помогают сформировать у участников чувство единства.  

Разминки можно использовать для того, чтобы:  

• начать день весело и с новыми силами; 

• пообщаться и лучше познакомиться с другими участниками;  

• сделать паузу в занятиях и зарядиться энергией;  

• начать изучение новой темы/проблемы или проиллюстрировать ее. 

 

Приветствия 

Эта разминка может использоваться, чтобы «растопить лед» 

среди людей, друг друга не знающих. Упражнение показывает с 

помощью различных церемоний приветствия друг друга, что 

общества многоликие.  

Сделайте копии данной таблицы, разрежьте их на части и 

сложите частички в чашу или шляпу. Каждому участнику 

достаточно одной церемонии приветствия. Попросите участников 

приветствовать других участников, демонстрируя свою церемонию 

приветствия. 

Поприветствуйте, обнявшись  

Поприветствуйте, обняв и поцеловав три раза в обе щеки 

Поприветствуйте так, чтобы парни и девушки не прикасались 

друг к другу 

Поприветствуйте, обняв и поцеловав по четыре раза в обе щеки 

Поприветствуйте, сложив руки в молящую позу и чуть подавшись 
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вперед 

Поприветствуйте, потираясь друг о друга носами 

Поприветствуйте жаркими объятьями 

Поприветствуйте крепким и надежным рукопожатием 

Поприветствуйте, стоя в полуметре друг от друга и слабым 

рукопожатием 

 

Вопросы для общей дискуссии:  

В какой мере данные приветствия являются стереотипами? Все ли 

украинцы жмут крепко руки? Все ли эскимосы трутся носами? 

• Какое приветствие было для вас более всего дискомфортно? 

Почему?  

• Какое приветствие было для вас более всего комфортно? Почему?  

• Оказывались ли вы когда-нибудь в неловкой ситуации, когда вы 

приветствовали «неправильно»?  

Важно, чтобы преподаватель подчеркнул, что упражнение это не 

направлено на укрепление стереотипов, а скорее, наоборот. 

 

60 секунд – одна минута? 

Часто можно слышать, что время – понятие относительное. 

Однако, что на самом деле, имеется в виду?  

Участники сидят каждый на своем стуле и преподаватель 

раздает следующие инструкции:  

1. Участники должны убрать свои часы или включенные 

мобильные телефоны. 

2. Все встают и держат глаза закрытыми. Задание – не 

садиться до тех пор, пока преподаватель скажет «Приготовились. 

Начали!». Тогда каждый участник отсчитывает про себя 60 секунд и 

может садиться, если думает, что минута уже прошла. 
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3. Сев, они опять могут открыть глаза. Важно, чтобы 

упражнение проходило в тишине.  

Эта разминка может быть использована для того, чтобы 

обратить внимание участников на то, что мы все по-разному 

воспринимаем время. Несмотря на то, что мы принадлежим к одной 

культуре, время мы воспринимаем по-разному.  

(Прим.: Над тем/той, кто сел(а) последним(ей), не надо смеяться. 

Может быть, у человека просто «медленный» день...) 

 

Построение 

Это простое упражнение помогает лучше понять значение 

сотрудничества и место человека или группы людей в обществе.  

Задача в том, чтобы построиться в шеренгу по определенному 

признаку. Например, по росту, когда самый высокий становится на 

одном конце, а самый низкий – на другом. Группа может также 

выстраиваться по более сложным признакам – таким, как, например, 

возраст, количество дней, оставшихся до дня рождения, размер 

обуви и др. При построении не разрешается ни разговаривать, ни 

писать. После того, как группа построилась, ведущий проверяет 

правильность построения.  

По окончанию упражнения группа может 

проанализировать, как складывалось сотрудничество: когда было 

труднее всего построиться в шеренгу? Почему? Нужен ли был 

группе лидер для того, чтобы скоординировать работу? Какие 

выводы можно сделать из этого?  

 

Ветер дует 

Все участники, кроме одного – ведущего, садятся на стулья, 

образуя круг. Ведущий говорит, например: «Ветер дует на того, кто 

в кроссовках», тогда все участники, одетые в кроссовки, должны 

встать, найти другой свободный стул и сесть на него. Тот, кто 

остался без стула, становится ведущим, встает в круг и говорит: 
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«Ветер дует на того, у кого (например, есть украшения, ремень, 

красные туфли, очки и др.), и игра продолжается. 

Дотронься до плеча 

Участники становятся в круг, лицом внутрь. Один человек 

стоит вне круга, его задача – дотронуться до плеча одного из 

стоящих в круге людей. Тот, до кого дотронулись, выбегает из 

круга, бежит на свое место. Тот, кто дотронулся, тоже бежит по 

кругу, но в другом направлении. На полпути они встречаются, 

здороваются и называют свои имена. Только после этого им можно 

продолжить бег. Тот, кто прибежит последним, остается вне круга, 

снова начинает игру – дотрагивается до плеча уже другого игрока.  

Дом, человек, землетрясение 

Участники делятся на группы по трое и образуют фигуры. 

Двое из каждой тройки берутся за руки и поднимают их. Это «дом». 

Третий участник – «человек», заходит под руки двух первых, в 

«дом». Руки опускаются, закрывая «человека» внутри «дома» и 

защищая его. «Дома» необходимо образовать по количеству троек. 

Один игрок, «ведущий» стоит в центре, окруженный «домами».  

Задача ведущего сказать: «дом», «человек» или 

«землетрясение». Если ведущий говорит «дом», то игроки, 

образующие «дом», поднимают руки, выпускают одного «человека» 

и пытаются найти себе другого. Если ведущий говорит «человек», 

то все «люди» выходят из «домов» и пытаются найти себе новые 

«дома». Тогда все игроки, которые изображают «дома», должны 

поднять руки, так чтобы «люди» могли «заходить» и «выходить». 

Если ведущий, стоящий в центре, говорит: «землетрясение», все 

«дома» «рушатся» и надо «строить» их по-новому, из новых 

игроков. Ведущий, который до этого говорил «дом», «человек» или 

«землетрясение», теперь тоже включается в игру и становится 

«домом» или «человеком». Игрок, оставшийся один и не ставший 

ни «человеком», ни «домом», становится в центр и ведет игру 

дальше.  
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Эту игру необходимо сыграть несколько раз прежде, чем 

все поймут ее смысл, и разберутся, что они должны делать. Но 

когда все поймут правила и втянутся, игра станет динамичной и 

веселой.  

Дотронуться до пола 

1. Объясните участникам, что до пола позволено касаться только 9 

частями тела: обеими ногами, обеими руками, локтями, коленями и 

лбом.  

2. Участники –в центре комнаты. Ведущий называет цифры от 1 до 

9, например «6», и объявляет, что участники должны дотронуться 

до пола 6 частями тела.  

3. Далее участникам необходимо найти себе партнера. Выберите 

цифру от 2 до 18. Теперь участникам придется в паре образовать 

фигуру и дотронуться до пола столькими частями, сколько было 

объявлено ведущим. Повторите еще раз.  

4. На заключительном этапе участники разбиваются на еще большие 

группы, например, по четверо, шесть или девять человек. Ведущий 

называют цифру, обозначающую количество частей тела, которыми 

эта группа должна дотронуться до пола. 

После того, как это упражнение проделано несколько раз, 

можно коротко подытожить: О чем думалось участникам, когда им 

пришлось «пожертвовать собой» и взять на себя выполнение самых 

сложных задач? Все ли в группе получили возможность принять 

решение, чтобы выполнить задание? Данное упражнение 

демонстрирует, что порой нам необходимое принимать 

коллективное решение, и тогда у нас у всех разные роли. Иногда 

нам приходится «жертвовать собой» и приниматься за выполнение 

сложных задач.  
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«Слепой» 

Участники располагаются в кругу, сидя на полу. В середине 

сидит участник с закрытыми глазами, притворяясь слепым. Перед 

«слепым» лежит какая-нибудь вещь, допустим, ключи. Сидящие в 

круге пытаются по очереди подкрасться к «слепому» и «украсть» 

ключи. «Слепому» запрещено подглядывать, а остальным 

участникам подкрадываться всем вместе одновременно, или 

шуметь, чтобы отвлечь внимание. Когда «слепой» чувствует, что 

кто-то приближается к ключам, он должен показать или указать в ту 

сторону. Если угадал, то подкрадывающийся возвращается на место 

и уступает следующему участнику. Тот, кому удастся выкрасть 

ключи, – следующий «слепой».  

Танец под музыку 

Участники располагаются, сидя на полу. Играет спокойная 

расслабляющая музыка. Ведущий (им может быть руководитель) 

подходит к одному из участников и показывает движением руки – 

«встать». Далее он/она «дирижирует» участником, показывая 

движения своей рукой. Участник начинает «танцевать», повторяя 

эти движения и держа свою руку симметрично руке ведущего, на 

расстоянии примерно в 10 см. Немного погодя, ведущий просит 

другого участника занять его место. Постепенно появляются в кругу 

две, три такие «танцующие» пары, где один – ведущий, а другой – 

танцующий. «Потанцевав», можно обсудить данное упражнение и 

происходящее. Основной вывод – люди влияют друг на друга и 

формируют друг друга.  

«Человеческая машина» 

Данное упражнение показывает, насколько мы зависимы 

друг от друга, и что зачастую нам приходится сотрудничать, чтобы 

добиться той или иной цели. Упражнение показывает также то, что 

вместе мы может добиться больше, чем в одиночку.  
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Участники строятся в линию в комнате. Задание – создать 

«человеческую машину». Один участник начинает какое-либо 

движение и озвучивает его. Это может быть, например, поворот 

головы вправо-влево, снова и снова. Следующий участник 

придумывает другое движение и звук, которые подходили бы к 

первому. И так по всей линии участники со «своими» движениями и 

звуками. Ведущий может напоминать участникам, что движения и 

звуки должны гармонировать с движениями рядом стоящих 

участников. Таким образом, создается «человеческая машина». 

Когда «машина» создана, ведущий может задавать темп ее 

«работы»: быстрее-медленнее, и звук ее «работы»: тише-громче. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И ГРАЖДАНСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ,  ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

1.ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО 

Тема: Человеческое достоинство и универсальность прав человека.  

Цель:  Обратить внимание на то, что понятие «достоинство 

человека» является фундаментом прав человека. 

Краткое содержание материала: Задумывались ли вы когда-

нибудь над тем, что такое достоинство человека? Чувство 

человеческого достоинства появляется, когда мы чувствуем, что с 

нами или с другим – и людьми поступили несправедливо. Мы 

проявляем тогда сочувствие и ставим себя на место других людей. 

Когда мы видим, что другие люди находятся в унизительных 

условиях: в бедности или голоде, их избивают и унижают, лишают 

без суда имущества, свободы, а иногда и жизни, запрещают думать 

и высказывать свои мысли вслух, общаться с другими людьми, 

лишают средств к существованию – мы чувствуем, что унижено их 

человеческое достоинство. Человеческое достоинство – основа прав 

человека и их универсальности, то есть их существования для всех 

людей без исключения. Несмотря на то, что у нас разный цвет кожи, 

мы принадлежим к разным полам, придерживаемся разных 

политических или религиозных взглядов, у  нас у всех равные 

права. Определение и понимание достоинства человека отражено во 

многих культурах. Иногда его называют золотым правилом: 

Поступай с другими так же,  как ты хочешь, чтоб поступали с тобой. 

Это же правило зафиксировано и во Всеобщей Декларации прав 

человека. Давайте порассуждаем о достоинстве человека и 

попытаемся дать ему определение.  

Практическая реализация:  Данное упражнение включает в себя 

обмен идеями, работу в группах, общее обсуждение и доклад. 

Выполнение упражнения может оказаться непростым, и может 

использоваться, как вводное упражнение, так и на заключительном 

этапе.  
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Время: от 40 минут до 3 часов (в зависимости от возраста и 

глубины погружения в проблему). 

Оборудование: помещение, в котором возможно проводить работы 

в группах, большие листы и фломастеры, ручки и бумага, по одному 

экземпляру Всеобщей декларации прав человека на каждого 

участника. 

Приготовления: Вступительное слово учителя в виде доклада о 

Всеобщей декларации с особым акцентом на достоинство человека 

и принцип универсальности прав человека  

Порядок выполнения 

1. Вначале руководитель коротко объясняет, что права человека – 

это права, которые есть у всех людей уже потому, что они – люди. У 

нас у всех есть право говорить, что мы хотим; идти и ехать, куда мы 

хотим; участвовать в политической жизни общества. У нас есть 

право на еду, одежду и образование; право верить или не верить в 

Бога, и т.д. То, что у всех есть одинаковые права называется при-

нципом недискриминации. Этической основой прав человека 

является идея об уникальности каждого человека. Делая это 

упражнение, мы подойдем поближе к понятию человеческое 

достоинство.  

2. Каждому участнику дается одна минута подумать над какой-то 

одной своей самой лучшей чертой характера. Например: щедрый, 

хороший друг, работоспособный и др.  

(Примечание: У нас у всех есть прекрасные черты характера. Все 

рассказывают потом коротко о себе и о черте своего характера. Это 

задание можно давать только в классе, где дети хорошо знают друг 

друга, достаточно откровенны и настроены на совместную работу.) 

По окончании ведущий выносит следующие вопросы на всеобщее 

обсуждение:  



22 
 

- Черта характера, которую вы определили как лучшую в себе, вы 

цените и в других людях? 

- Что мы имеем в виду, когда говорим, что мы уважаем самих себя и 

других людей? 

- Если у других людей есть те хорошие черты, которых нет в нас, 

достойны ли они нашего уважения или нет?  

- Все ли люди заслуживают уважения? Почему?  

У участников, скорее всего, будут различные ответы и 

мнения, и ведущему необходимо подчеркнуть, что необходимо 

уважать разные мнения. Кто-нибудь, наверняка, начнет приводить 

доводы, почему «злые» люди не достойны уважения. В таком 

случае необходимо отметить, что все люди могут поступать как по-

злому, так и по-доброму. Зачастую люди поступают нехорошо или 

становятся, например, преступниками под влиянием среды, в 

которой они находятся.  

Так как у нас всех есть потенциал быть добрыми и злыми, 

можно утверждать, что люди не бывают только злыми. Необходимо 

также различать между человеком и его поступками. Если мы 

говорим, что кто-то – плохой или злой, можно подумать, что мы не 

допускаем возможности того, что этот то-то может исправиться. В 

истории человечества есть несметное количество примеров того, как 

люди, совершившие ужасные поступки и преступления, менялись 

впоследствии в лучшую сторону. Если вы согласны с этим, мы 

можем заключить, что необходимо уважать и злых людей. В данном 

случае под «уважением» мы не имеем в виду позитивное отношение 

к любому поступку (иначе вообще пропадет граница между добром 

и злом). Но, не принимая (осуждая) конкретные действия, мы не ли-

шаем человека его права на уважение как человеческой личности. 

(10 минут). 

 

3. Ведущий делит участников на группы, которые попытаются дать 

определение достоинству человека, и объяснить значение фразы 

«уважать человеческое достоинство» (15-20 минут). 
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4. Группы представляют результаты работы аудитории. Необходимо 

согласиться в определении. Например: Достоинство человека 

означает то, что у каждого человека есть ценность, только потому, 

что он – человек. Уважать человеческое достоинство - значит 

уважать психическую, духовную и физическую целостность другого 

человека. Основываясь на данном определении, ведущий может 

задать следующие наводящие вопросы: Могут ли люди решать, есть 

ли у других людей человеческое достоинство или нет? (5 минут). 

5. Участники опять расходятся по своим группам. Теперь им дается 

задание найти примеры идеологий, стран/обществ, где люди или 

группы людей лишены своего достоинства. Каковы последствия 

такой ситуации? Идеи/ответы записываются на большие 

листы/плакаты. (10-15 минут). 

6. Группы представляют результаты работы аудитории. (5 минут). 

7. Ведущий делает доклад о Всеобщей декларации прав человека. 

Главная мысль: целью прав человека была защита человеческого 

достоинства. (10-25 минут в зависимости, как глубоко ведущий 

хотел бы осветить тему). 

8. Участники в группах должны найти статьи Всеобщей Декларации 

прав человека, где оговаривается человеческое достоинство. Важно 

также зачитать преамбулу декларации (10 минут). 

На заметку 

Задача прав человека – защитить человеческое достоинство, 

обеспечив всем людям равные права. История научила нас тому, что 

человеческое достоинство необходимо защищать. Если мы видим, 

что кто-то лишен тех же прав, что и остальные, мы понимаем, что 

данные люди ущемлены в своих правах. Бедность также является 

причиной того, что людям недоступна достойная жизнь, поэтому 

экономические и социальные права не менее важны, чем «права 

первого поколения». Грубые нарушения прав человека всегда 

начинаются с малого. Нельзя молчать, если мы видим, как люди 
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подвергаются дискриминации, насмешкам, пыткам или другому 

обращению, унижающему человеческое достоинство. Уважение к 

достоинству человека создается нами самими, окружающими нас 

людьми, и государством, в котором мы живем. 

Если было бы все так просто! Если бы только были 

недобрые люди, которые поступали бы не по-доброму, и все, что 

нужно было бы,- это отделить их от нас, и уничтожить. Но та 

линия, что отличает хорошее от плохого, проходит через сердце 

каждого человека. И кто бы решился уничтожить часть своего 

собственного сердца?  

Александр Солженицын  

Понятие «достоинство человека» и «равноправие» 

закреплены в упомянутом ранее «золотом правиле», которое, в свою 

очередь можно проследить во многих культурах и религиях. Эти 

понятия стали основными при подписании Всеобщей Декларации 

прав человека (10 декабря 1948г): 

-Всеобщая Деларация прав человека. Статья 1: «Все люди 

рождаются свобод ными и равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 

отношении друг друга в духе братства» (Генеральная Ассамблея 

ООН) 

- Индуизм: «Это и есть сочуствие: Не делай другим того, что 

могло бы принести тебе боль, если бы то же самое было сделано 

тебе. Не должно обращаться с другими так, чтобы самому было 

неприятно от такого обращения. В этом и заключается мораль.» 

(Махабхарата XIII 114.8) 

- Даосизм: «Относись к успехам и потерям своего соседа, как к 

своим собственным» (Тай Шанг Инг Пьен/ Tai Shang Ying P’ien) 

- Конфуций: «Не делай другим людям того, чего не любишь сам» 

(Беседы 15, 23) 
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- Иудаизм: «То, что тебе неприятно, ты не должен делать другим 

людям. В этом все правило, все остальное- комментарии к нему.» 

(Талмуд, Шаббат 3id) 

- Христианство: «Как вы бы хотели, чтобы другие относились к 

вам, так вы и должны относиться к другим. Таков закон.» 

(Евангелие от Матвея 7:12) 

- Ислам: «Никто – неверующий до тех пор, пока непожелает для 

своего брата того, чего желал для себя самого.» (Сунна, 40 Ахадит 

аль-Навави, 13) 

- Платон: «Пока я в здравом уме, я буду относиться к другим 

людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне» 

- Категорический императив Иммануила Канта: «Поступай по 

такому правилу, который ты бы желал видеть общим для всех 

правилом» (Критика чистого разума) 

Вариации занятий 

Вариация 1 

Ведущий зачитывает вслух данный пример и выносит его на общее 

обсуждение. Это известная цитата Джона Ролза о справедливости:  

«Несколько уважаемых людей собрались, чтобы выработать 

правила, по которым общество будет жить. Когда будет достигнуто 

согласие о правилах, все эти уважаемые люди умрут, чтобы потом 

«заново» родиться. Однако, они не могут знать, какими они родятся 

вновь: будут ли они мужчинами или женщинами, бедными или 

богатыми, со светлыми или темным цветом кожи.  

Ведущий спрашивает: к каким правилам они бы пришли в таком 

случае и почему? 
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Вариация 2 

Хоть и записано во многих международных документах о правах 

человека, что у каждого человека есть достоинство, так ли это в 

действительности? Найдите примеры, показывающие, что 

некоторые люди или группы людей «меньше ценны», чем другие. 

Найдите примеры того, как государство, люди или мы сами, 

относимся к другим, как нижестоящим.  

Вариация 3 

Зачастую мы определяем людей в группы, даем им характеристики. 

Случалось ли такое с вами? Является ли такое деление неуважением 

к человеческому достоинству? 

Имеет ли это отношение к тому, что мы скорее воспринимаем 

людей как группу, а не как отдельные личности? Испытывали ли 

сами когда-нибудь, что ваше достоинство было унижено - в школе, 

дома или в обществе?  

Достоинство человека – ценность для общества. Чем 

больше почитается достоинство человека, тем общество более 

развито.  

Всеобщая Декларация прав человека 

Преамбула  

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего 

всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 

является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и 

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 

человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть 

человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут 

иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и 

нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и принимая 

во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись 

властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был 

вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию 
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против тирании и угнетения; и принимая во внимание, что 

необходимо содействовать развитию дружественных отношений 

между народами; и принимая во внимание, что народы 

Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные 

права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 

в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать 

социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 

свободе; и принимая во внимание, что государства-члены обязались 

содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных 

Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод; и принимая во внимание, что всеобщее 

понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение 

для полного выполнения этого обязательства, Генеральная 

Ассамблея,  провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав 

человека в качестве задачи, к выполнению которой должны 

стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек 

и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 

Декларацию, стремились путем просвещения и образования 

содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем 

национальных и международных прогрессивных мероприятий, 

всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди 

народов государств-членов Организации, так и среди народов 

территорий, находящихся под их юрисдикцией. 

2. САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

 

Тема: Права человека 

 

Цель:  Участники обучения понять, что для достойной полноценной 

жизни у всех людей есть одинаковые, самые необходимые потреб-

ности. Соблюдение прав человека необходимо для того, чтобы эти 

потребности были удовлетворены.  

У нас у всех разные языки и религии, разный цвет кожи и 

национальность, разные традиции. Если спросить о наших самых 

необходимых потребностях, мы вряд ли будем концентрироваться 

на том, что нас отличает от других; скорее, наоборот, что между 

нами общего. Для хорошей жизни нам всем необходимо 
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чувствовать себя самостоятельными, свободными людьми, всегда 

имеющими возможность выбора – места работы и проживания, 

друзей и врагов, веры и неверия, образа жизни и политического 

режима в стране. Нам необходимо чувство защищенности 

(невозможно спокойно жить, не будучи уверенным, что тебя не 

могут ни с того ни с сего, в любую минуту убить, посадить в 

тюрьму или избить) и сопричастности жизни других людей, всего 

общества. 

Если потребности людей более или менее удовлетворены в 

обществе, можно сказать, что такое общество - «комфортное» 

общество. Если наоборот: людям не хватает еды и одежды, плохо с 

жильем, они несвободны, и не имеют возможности учиться и 

развиваться, такое общество, скорее всего, разрывают конфликты, 

насилие и войны.  

Практическая реализация: Упражнение начинается с работы в 

группах, с последующими презентациями и общим обсуждением. В 

конце также возможен доклад.  

Время: 45 минут до 3 часов  

Оборудование: Большие отрывные листы и фломастеры, по одному 

экземпляру Всеобщей декларации на каждого участника. 

Приготовления: Доклад по теме «права человека» и истории 

создании Всеобщей декларации. 

Порядок выполнения 
1. Участники делятся на группы и получают задание 

согласиться о потребностях человека, необходимых для 

хорошей, комфортной и достойной жизни. Потребности 

записываются на большие листы (10 минут). 

2. Ведущий записывает названные потребности на доску, 

поделив их на 3 категории: 1) Материальные потребности 

2) Нематериальные потребности 3) Общественные 

потребности. Обсуждение начинается после того, как все 

потребности названы и записаны. Ведущий записывает на 

доске/плакате ответы на следующие вопросы:  

- Каковы последствия того, что материальные потребности 

людей удовлетворены? (Благосостояние общества). Каковы 

последствия того, что они не удовлетворены? (Бедность 

которая ведет к чувству униженности, зависимости от 

богатых и власть имущих) 

- Каковы последствия того, что нематериальные 

потребности людей удовлетворены? (Свобода, 
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самоуважение, возможность личного развития) Каковы 

последствия того, что они не удовлетворены? (Несвобода, 

униженность, невозможность личного развития) 

- Каковы последствия того, что общественные потребности 

людей удовлетворены? (Чувство безопасности, надежности, 

включенности в жизнь общества и государства) Каковы 

последствия того, что они не удовлетворены? (Чувство 

опасности, ненадежности, авторитарный режим) (10 минут). 

3. Ведущий подводит итог: В том обществе, где потребности 

людей удовлетворены, есть больше вероятности того, что в 

таком обществе хорошо жить, и в нем царит мир. Если же 

потребности людей неудовлетворены, есть больше вероят-

ности недовольства людей, поводов для конфликтов, 

насилия. Все потребности: материальные, нематериальные 

и общественные, важны, так как они взаимно дополняют 

друг друга. Если какие-либо из них неудовлетворены, 

вероятность униженности личности, зависимости от 

сильных или богатых возрастает. Главная идея Всеобщей 

Декларации – в том, что основные потребности людей в об-

ществе должны быть удовлетворены. (3-5 минут). 

4. Ведущий делает доклад о Всеобщей Декларации, 

концентрируясь на идее о том, что декларация обсуждает 

потребности человека и их удовлетворение с тем, чтобы 

обеспечить людям хорошую достойную жизнь. (10-30 

минут).  

5. Участники возвращаются в свои группы с заданием 

прочитать Всеобщую Декларацию и найти статьи, защищие 

потребности людей, которые они назвали в начале 

выполнения упражнения. Номера статей записываются 

другим цветом, напротив определенных потребностей. (10 

минут) 

6. Результаты представляются аудитории. Ведущий может 

пользоваться случаем, чтобы зачитать статьи Всеобщей 

Декларации прав человека. (5 минут). 

 

На заметку 

У всех у нас есть основные потребности в жизни. Для того, чтобы 

наша жизнь была мирная, хорошая и спокойная, важно, чтобы такие 

материальные потребности, как еда, одежда, жилье; 

нематериальные потребности, как свобода и возможность личного 
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развития; и общественные потребности, как спокойствие, порядок и 

предсказуемость были удовлетворены. Права человека существуют 

для того, чтобы они были реализованы в качестве основных 

потребностей человека.  

Удовлетворены Неудовлетворены 

Материальные 

потребности 

Еда, вода, одежда, жилье 

и др. 

Благосостояние общества Бедность 

Нематериальные 

потребности 

Свобода (слова, 

передвижения, собра-

ний), образование, 

личное развитие, отдых, 

творчество, вера и не 

вера в Бога, участие, 

любовь, общение и др 

Свобода 

Возможность личного 

развития 

Несвобода 

Невозможность 

личного развития 

Общественные 

потребности 

Спокойствие и порядок, 

безопасность, защита, 

стабильность, 

предсказуемость, чистая 

окружающая среда, 

доступ к информации 

Безопасность Небезопасность 

Результат:  Спокойное мирное  

общество 

Неспокойствие и 

конфликты 

 

3. НОВАЯ ПЛАНЕТА 

Тема: Введение в права человека  

Цель:  Участники обучения должны сформулировать правила, необ-

ходимые для того, чтобы обеспечить уважение человеческого до-

стоинства и создать хорошее общество. Они должны понять, что 

права человека – это правила, призванные решить именно эту за-

дачу.  
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Часто правила представляются как нечто, накладывающее 

ограничения на нашу жизнедеятельность. Если мы подумаем 

хорошенько, то выясним, что правила важны для того, чтобы 

обеспечить людям справедливое обращение и защиту. На протя-

жении всей истории человечества существовали законы и правила 

поведения людей в обществе. Если бы все могли делать то, что 

хотят, то общество стало бы культивировать право сильнейшего. 

Тогда во главе угла будет стоять не благо общества, а власть. 

Следовательно, законы и правила необходимы для создания 

порядка, предсказуемости и мира. Некоторые философы называли 

такие правила «общественным договором», в котором каждый 

человек сознательно жертвует частью своей свободы, взамен 

получая защиту и стабильность. Но какого же рода правила нам 

нужны?  

Практическая реализация:  Упражнение начинается с работы в 

группах, затем группы представляют свои результаты аудитории, 

заслушивается доклад, и в конце вновь проводится работа в 

группах. Можно проводить некоторые элементы по отдельности, но 

рекомендуется делать все задания вместе.  

Время: от 30 минут до 3 часов 

Оборудование: Просторное помещение, в котором можно 

проводить работы в группах, большие листы и фломастеры, ручки и 

бумага, по одному экземпляру Всеобщей декларации на каждого 

участника  

Приготовления: Доклад об истории прав человека и становлении и 

содержании Всеобщей декларации. 

Порядок выполнения 

1. Руководитель делит участников на небольшие группы и 

объясняет задание:  
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На Земле произошла катастрофа, и вся жизнь оказалась уничтожена. 

Вы – единственные из всех людей, для кого нашлось место на 

ракете, которая летит на совершенно новую планету. Эта планета 

очень похожа на Землю, на ней есть горы, озера, горные равнины, 

моря и атмосфера, позволяющая нам дышать. Там есть природа, 

леса, травы, фрукты на деревьях, овощи и животные. Единственное, 

чего нет – это людей, вы – первые. Постепенно вы размножаетесь, и 

вас становится больше. У вас, как у самых первых людей, есть 

привилегия – определить, какие правила будут действовать в 

обществе на этой планете. Итак, ваше задание: Выработать 10 

правил, которые будут касаться всех людей на планете, чтобы они 

могли жить счастливо. Важно, чтобы члены групп пришли к 

согласию по поводу правил. Правила надо записывать на большом 

листе, и вы можете сами придумать название новой планеты. (25 

минут) 

2. Все встречаются на общем собрании, где группы представляют и 

обосновывают правила. Во время выступления ведущий дает 

возможность для обсуждения. Вероятно, группы выберут много 

одинаковых правил, и чтобы избежать повторов, ведущий может 

сказать, что одна группа представляет лишь несколько правил, 

которые все обсуждают, а затем дать слово следующей группе. (10 

минут) 

3. Ведущий делает доклад об истории прав человека и представляет 

Всеобщую декларацию (текст выдается всем). (20 минут)  

4. Далее участники работают в тех же группах. Задание состоит в 

том, чтобы сравнить правила своей планеты со статьями Всеобщей 

декларации. Какие статьи регулируют те же отношения, что и ваши 

правила? Рядом с правилом необходимо записать номер статьи, 

желательно фломастером другого цвета. (15 минут)  

5. Когда группы готовы, все встречаются на общем собрании и 

представляют результаты. Вероятно, участники выяснили, что 

многие из их правил совпадают с содержанием Всеобщей 

декларации. Это хороший повод для того, чтобы зачитать 
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различные статьи Декларации и лучше познакомиться с ними. (10 

минут) 

На заметку 

Права человека представляют собой ценности и нормы, общие для 

всех людей на Земле. Это участники знали и раньше, поскольку 

выбрали много одинаковых ценностей и норм для своей 

собственной планеты. Когда в 1948 г. была принята Всеобщая 

декларация, права человека впервые стали универсальными. Тогда 

страны-члены ООН заявили, что будут защищать и укреплять права 

человека, и это будет относиться ко всем. Всеобщая декларация 

заложила основу международной системы прав человека, которая с 

тех пор получила и дальнейшее развитие.  

 

Вариация 1 

Права человека могут вдохновить на создание этики прав человека, 

чтобы выяснить, как людям следовало бы относиться друг к другу. 

Может быть, из выработанных нами правил мы могли бы также 

выработать обязанности? Попросите участников составить список 

обязанностей в соответствии с правилами, которые они выработали 

в группах. Например, право на жизнь соотносится с обязанностью 

уважать жизнь другого человека. Попросите участников разработать 

декларацию обязанностей по типу декларации прав человека. Так 

как во Всеобщей Декларации 30 статей, каждой группе лучше 

разработать от 5 до 10 статей.  

 

Вариация 2 

Правила для защиты и справедливости 

 

1. Пусть участники подумают, зачем нам вообще нужны правила, в 

чем их смысл? Правила могут быть в семейной жизни, между 

соседями или в игре. Дайте слово каждому участнику. Записывайте 

идеи на листе под двумя заголовками: «защита» и 

«справедливость».  
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2. Объясните участникам, что все эти идеи могут быть соотнесены с 

большими идеями: Защита и справедливость. У игры всегда есть 

правила для того, чтобы она была справедливой. Правила семейной 

жизни могут способствовать порядку, чистоте и хорошей атмосфере 

в доме, и защитить таким образом здоровье и благополучие семьи. 

Правила помогают нам учиться в школе, жить мирно с соседями и 

защищать нас от криминала. Хорошие правила способствуют хоро-

шим отношениям с другими людьми, мы осознаем свою 

ответственность и воспринимаем других людей серьезно. 

Попросите участников привести примеры правил, защищающих нас 

от опасностей и бед. Попросите их подумать каких правил 

придерживаются дома их родители: Как эти правила защищают 

детей? Какие потребности есть у детей, и как они соотносятся с 

этими правилами?  

3. Ведущий объясняет участникам, что права человека 

сформулированы для того, чтобы защитить людей и обеспечить 

справедливость. Участники делятся на группы, читают Всеобщую 

Декларацию и пытаются определить, какие предложения в ней 

обеспечивают «справедливость» и какие «защиту». 

4. Презентация результатов работы в группах. 

4. НАЙДИТЕ НИТИ! 

Тема: Справедливость и несправедливость, равенство 

Цель:  Учащиеся должны почувствовать несправедливость 

неравенства. 

Все мы когда-либо чувствовали несправедливость происходящего с 

нами или другими людьми  

Практическая реализация: Это веселое упражнение можно 

проводить как в помещении, так и на улице. Упражнение 

начинается с того, что участники ищут спрятанные нити для 

плетения сетей, и завершается общей дискуссией.  
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Время: 30 минут 

Оборудование: Нити трех цветов 

Порядок выполнения 

1. У ведущего есть нити трех цветов. Разрежьте мотки примерно на 

20-30 маленьких нитей каждый и спрячьте их где-нибудь. 

Желательно, чтобы два выбранных цвета были очень яркими, 

красные или желтые, например. Третий цвет – неяркий, не очень 

заметный.  

2. Разделите участников на 3 группы, которые будут пытаться найти 

нить своего цвета.  

3. Группам дается всего лишь 5 минут для того, чтобы найти нити, 

так как не нужно, чтобы они их нашли. 

4. Сосчитайте, сколько нитей нашла каждая из групп. Выиграла та, 

которая отыскала больше всего нитей.  

Обсуждение  

- Как чувствовалось быть членом группы, которая выиграла? 

- Как чувствовалось быть членом группы, которая проиграла?  

- Какая из групп нашла больше всех нитей? Почему?  

- Если бы мы играли еще раз, членом какой группы ты хотел/а бы 

быть? Почему? 

- Была ли игра несправедливой? 

- Возможно ли выполнить это упражнение справедливым образом? 

- Подумайте об играх, которые вы знаете: что делает их 

несправедливыми? (например, футбол: в каждой команде равное 

количество игроков, не так ли?) 

 

5. ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ, ЧТО ТАКОЕ - СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Тема: Права человека основываются на справедливости 

Цель: Дать понять, что справедливость – важный принцип, который 

должен «руководить» нашими действиями, и который является 

фундаментом прав человека. 
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Большинство из нас хоть раз в жизни испытывали 

несправедливость. Особенно это касается маленьких детей, так как 

они – самые слабые существа в обществе, где правила 

устанавливаются взрослыми. Дети очень чувствительны к 

несправедливости. Мы все были когда-то детьми и чувствовали себя 

беспомощными. В 1948 году, после ужасов Второй мировой войны 

была принята Всеобщая Декларация прав человека. Самым важным 

принципом, на котором базируются права человека, является при-

нцип справедливости. Так как у всех людей есть человеческое 

достоинство, его необходимо уважать, и относиться ко всем на 

равных. Несмотря на наше, в чем-то схожее, чувство 

несправедливого отношения, мы до сих пор наблюдаем, что к 

людям относятся по-разному как в нашей стране, так и за рубежом. 

Зачастую слова слишком далеки от дела. Важно поэтому объяснять 

детям и молодежи необходимость защиты справедливости и 

справедливого отношения.  

Практическая реализация:  Упражнение начинается с обмена 

идеями, продолжается работой в группах и общей дискуссией. Оно 

раскрывает тему свободы, терпимости, ответственности, мирного 

сосуществования. Группы также могут пойти «дальше» и 

разработать «Словарь прав человека», включив другие понятия и 

аспекты прав человека.  

Время: 45 минут 

Оборудование: Большие отрывные листы и ручки/фломастеры. 

Порядок выполнения 

1. Опросите участников об их ассоциациях к словам 

«справедливо/несправедливо». Запишите их на листе или доске. (10 

минут) 

2. Участники делятся на маленькие группы и получают задание дать 

определение слову «справедливость» (5 минут) 
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3. Записанные на листы определения развесьте по стенам. Если 

определения очень разные, попросите группу сложить все 

определения/идея в одно общее (5 минут) 

4. Повесьте одно или несколько определений на стены  

5. Обсуждение (20 минут) 

- Важна ли справедливость? Почему?  

- Могли бы вы вспомнить одну справедливую и несправедливую 

ситуацию из вашей жизни? 

- Что создает несправедливость? 

- Как чувствуется несправедливость? 

- Всегда ли удается установить справедливость? 

- Как мы можем установить/обеспечить справедливость в школе/в 

обществе/вокруг нас/в стране/ в мире? 

6. Ведущий зачитывает Статью 2 Всеобщей Декларации о том, что 

права человека распространяются на всех, независимо от их пола, 

цвета кожи, этнической, национальной или религиозной 

принадлежности. Права человека – выражение того, что 

национальные государства и мировое сообщество берут за основу 

принцип справедливости для функционирования общества. (5 

минут) 

На заметку 

Все люди знают, что такое справедливость. Особенно дети это 

хорошо знают. Справедливость основывается на идее о том, что все 

люди равны, и поэтому никто не имеет права относиться к людям 

предвзято на основании каких-либо внешних признаков. Права 

человека основаны на принципе справедливости, о чем и 

договорились страны – члены ООН в ходе работы над Всеобщей 

Декларацией прав человека.  

Справедливо? Например, нельзя считать справедливой оплату 

труда, когда в разных регионах за одинаковую работу получают 

разную зарплату. Несправедливо положение детей, обучающихся в 

частных школах, по сравнению с учениками государственных школ, 

потому что государство никак не компенсирует их родителям 

оплату средств на обучение, хотя они платят налоги, идущие, в том 

числе на финансирование «бесплатного» образования. 
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6. ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МОЕЙ СТРАНЕ - 

УКРАИНЕ  

Тема: История прав человека  

Цель:  Участники должны узнать о становлении прав человека на 

протяжении истории и убедиться, что люди всегда боролись за 

соблюдение прав человека, как у себя дома, так и в других странах  

Все дети в Украине ходят в школу и получают бесплатную 

медицинскую помощь. Когда им исполняется 18 лет, они получают 

право принимать участие в политической жизни: голосовать и быть 

избранными в Верховную Раду Украины, в местные советы. 

Работники и служащие имеют право на достойные условия труда, 

достаточную заработную плату и компенсацию в случае болезни. 

Если кто-то с чем-то не согласен или имеет другое мнение, он мо-

жет написать в газету или организовать демонстрацию. Так было не 

всегда. За права, доступные нам сегодня, боролись активисты и 

правозащитники, иногда жертвуя своими жизнями. И в Украине, и в 

других странах есть борцы за права, которым мы должны сказать 

большое спасибо. Благодаря им, мы можем сказать, что развитие 

истории прав человека –позитивное.  

Но, хотя ситуация с правами человека развивается в 

положительную сторону, важно помнить, что есть страны, которые 

не гарантируют права человека для своих граждан в той степени, в 

какой они гарантированы в нашем обществе. Во многих странах 

обстановка остается сложной. И даже в нашей стране существует 

достаточно проблем.  

Практическая реализация:  Упражнение основывается на работе в 

группах. Длительность проведения упражнения можно варьировать: 

укоротить или сделать более объемной, добавив самостоятельную 

работу над проектами.  

Время:  от 1 часа до 1 недели  

Оборудование: Бумага и ручки, большие отрывные листы, 

маркеры.  

Доступ к информации: СМИ, библиотека, Интернет и др.  
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Предварительные знания: Участники должны заранее иметь 

общие представления о правах человека  

Порядок проведения 

1. Разделите участников на группы и дайте задание найти примеры, 

каким образом права человека развивались в стране. В зависимости 

от того, сколько в группе человек, руководитель может выбирать: 

остановиться подробно на одной теме и потратить на нее больше 

времени или взять несколько тем. Можно рассмотреть историю 

борьбы за права групп (например, права женщин, детей, 

национальных меньшинств, рабочих или беженцев) или рассмотреть 

историю развития политических институтов, системы образования и 

здравоохранения. Можно попытаться собрать информацию о том, 

какова была ситуация раньше: события или люди, изменившие 

ситуацию к лучшему. Упражнение творческое, и только фантазия 

устанавливает границы, каким образом группы будут работать, и 

представлять результаты. Презентации могут быть яркими: с 

использованием фотографий, рисунков, музыки; с использованием 

эссе, исторических рассказов/ интервью и др.  

2. Группы представляют результаты своей работы.  

На заметку 

Защита прав человека не случается сама по себе. Многие люди и 

группы людей добивались осуществления прав человека 

собственными и совместными усилиями. Те права, которые мы 

порой воспринимаем как само собой разумеющееся, находятся в 

постоянном становлении. Всегда, когда достигнут один 

определенный уровень развития общества, открывается другой. Для 

того, чтобы понять, почему так хорошо живется сегодня в какой-

либо из европейских стран, необходимо предпринять 

«путешествие» в прошлое.  

Многие беженцы – это борцы за права человека, которые 

вынуждены бежать из своих собственных стран в силу того, что они 

были слишком критичными в адрес своего правительства. Они 
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подвергаются преследованиям, и многие из них находятся 

непосредственно в смертельной опасности.  

Вариация  

Долгое путешествие в права человека 

1. Руководитель объясняет, что такие документы, как Всеобщая 

декларация прав человека (1948) и Европейская конвенция (1950) в 

исторической перспективе –«молодые» документы.  

2. Участники составляют список людей, которые, как они думают, 

смогли бы ответить на следующие вопросы: стала жизнь вообще и 

жизнь детей, в частности, лучше в нашем городе за последние 100 

лет? (за 20 лет). Бабушки и дедушки, пожилые родственники и 

соседи – это те, кто мог бы дать ответы на такой вопрос. Участники 

тоже могут взять у них интервью.  

3. Хорошо, если бы пожилые люди смогли прийти в класс для 

интервью. Также интересно было бы слушать сразу несколько 

людей, несколько историй.  

4. После интервью и рассказов попросите участников сравнить то, 

что они услышали, например, с текстом Декларации прав человека, 

Европейской конвенции. 

 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ – ЭТО 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Тема:  Как международные договоры о правах человека приводят к 

изменениям в государствах  

Цель: Участники должны понять, что ООН и другие 

международные организации сформировали права человека в виде 

международных деклараций и конвенций, и что государства несут 

ответственность за их исполнение. 

Когда люди ведут дискуссии о правах человека, то обсуждаются, 

как правило, нарушения прав человека. Хорошо «продаются» 

только новости о конфликтах и проблемах, поэтому их и передают 

СМИ. Однако важно понимать, что каждый день проводится 

большая работа, благодаря которой ситуация с правами человека 
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медленно, но верно улучшается. Одним из важнейших органов, 

создающих эти изменения, является ООН, так как в ООН 

рассматриваются международные договоры о правах человека. 

Государства обязуются уважать и соблюдать права человека, когда 

подписывают и ратифицируют международные декларации и 

конвенции. Но как это происходит? Что означает ратификация 

международного договора? В чем разница между декларациями и 

конвенциями? Как это влияет на нашу действительность?  

Практическая реализация:  Данное упражнение – это сочетание 

обсуждения на общем собрании и объяснения преподавателя того, 

каким образом документы ООН о правах человека влияют на 

государства.  

Время: 45 минут . 

Оборудование: Доска и мел, большой лист и фломастеры 

Приготовления: Ведущий должен объяснить, как документы ООН 

о правах человека влияют на государства . 

Порядок выполнения  

 1. Руководитель начинает с вопроса о том, возможно ли в 

сегодняшнем мире ребенку родиться вне какого-либо государства? 

(нарисуйте человека). В мире живет более 6 миллиардов человек и 

все рождаются в одном из 200 существующих государств. 

Государства имеют органы власти (парламент, суд, правительство и 

другие органы исполнительной власти), которые определяют жизнь 

населения страны, принимая законы, следя за их соблюдением и 

проводя ту или иную политику (руководитель рисует на доске 

государство и его население).  

2. Руководитель продолжает: Когда органы государства 

присоединяются к международным договорам о правах человека, 

они берут на себя определенные обязательства. Далее руководитель 

спрашивает, как, по мнению участников, ООН разрабатывает 
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документ о правах человека. Участники высказывают различные 

предположения, руководитель комментирует и добавляет. 

Например, через основательные многосторонние процессы перего-

воров между государствами, когда формулировки окончательного 

документа часто являются компромиссом или общим знаменателем 

для государств с разными мнениями.  

Существует два основных вида документов о правах человека: 

декларации и конвенции. В то время как декларация является чисто 

политическим и моральным документом, ратификация 

(присоединение к конвенции) предполагает исполнение 

юридических обязательств. Часто положения конвенций становятся 

частью национальных конституций, так как государство, 

ратифицировавшее конвенцию о правах человека, обязуется, таким 

образом, привести национальные законы в соответствие с конвенци-

ей (Проиллюстрируйте это положение, нарисовав стрелки от 

деклараций и конвенций и указав, каким образом они влияют на 

государства). Важно также подчеркнуть значение «диалога» между 

ООН и государствами, возникающего из обязанности государств 

предоставлять отчеты в ООН. Регулярно, раз в два или четыре года, 

власти должны предоставлять в ООН отчет о ходе реализации 

конвенции. ООН, со своей стороны, внимательно изучает отчеты и 

сообщает государствам, в какой части реализация проходит хорошо, 

а что возможно было бы улучшить. Чтобы информация о 

положении с правами человека была объективнее, часто в ООН 

рассматривают 2 доклада: от правительства страны и от 

правозащитных общественных негосударственных организаций. Не-

обходимо задать ученикам вопрос: зачем нужен «альтернативный» 

доклад, написанный правозащитниками?  

На заметку 

Когда говорят о правах человека, нередко акцентируют внимание на 

их нарушениях, забывая, таким образом, о положительном 

развитии, которое происходит во многих странах. Важно помнить, 

что большинство стран мира присоединилось к международным 

конвенциям о правах человека и взяло на себя определенные 
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юридические обязательства. Власти обязаны соотносить 

национальные законы с положениями конвенций. Они также 

ответственны за то, чтобы все чиновники, представители го-

сударственной власти (милиция, работники больниц, службы 

охраны детства, системы исполнения наказания, миграционных 

органов и так далее) получали информацию о законах и 

подзаконных актах и знали, что они должны делать, чтобы 

соблюдать права. Государство также обязано доводить до сведения 

населения, какие права есть у проживающих людей в данной стране.  

Три стадии работы над международными документами: 

1) Законодательная стадия (разработка международных документов) 

2) Стадия ратификации (государства ратифицируют конвенции) 

3) Стадия реализации (государства реализуют права человека 

применительно к своему населению)  

 

ФАКТЫ О ДЕКЛАРАЦИЯХ И КОНВЕНЦИЯХ 

Декларация – это политический и моральный документ. Это важно 

знать и понимать. Когда одно государство принимает ту или иную 

международную конвенцию, оно посылает своего рода сигнал 

другим государствам. А для государств, как и для людей, важно 

держать свое слово. Если государство говорит одно, а делает другое, 

это подрывает легитимность государства и доверие к нему других 

стран, что может отрицательно сказаться на сотрудничестве между 

странами.  

В отличие от декларации, конвенция – это документ, 

предполагающий юридические последствия для ратифицировавших 

ее государств. Подписание происходит по особой процедуре. 

Верховная Рада должна заранее одобрить конвенцию.  

Государства обязуются:  

1. Соблюдать международные права человека. Как правило, 

государства принимают соответствующий национальный закон, 

защищающий определенные права человека.  
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2. Регулярно сообщать о ходе реализации (как правило, раз в четыре 

года). 

Иногда государства обязуются принимать представителей ООН или 

другой международной организации для оценки хода работы по 

реализации прав человека.  

Конвенции о правах человека часто содержат положения, 

позволяющие государствам не соблюдать определенные 

обязательства в чрезвычайных ситуациях или в состоянии войны. 

Это называется дерогация. Государства могут также, в связи с ра-

тификацией, делать определенные оговорки, то есть установить, что 

отдельные положения конвенции не являются для них 

обязывающими. 

КОНВЕНЦИИ. Юридическое влияние  

• Страны должны внести изменения в свои законы таким образом, 

чтобы они соответствовали обязательствам, которые они взяли на 

себя, подписывая конвенцию.  

• Страны должны предоставлять регулярный отчет комитету ООН о 

претворении в жизнь этих обязательств.  

• Комитет ООН рассматривает отчет и выносит свое мнение и дает 

рекомендации. 

8. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: ГОСУДАРСТВО И 

ДРУГИЕ 

Тема: Как права человека защищаются государством 

Цель:  Участники должны понять, что на государственных властях 

лежит ответственность за соблюдение прав человека; и что другие 

институты в обществе также важны. 

Государственные власти ответственны за соблюдение прав человека 

в первую очередь. Но помимо государства, существуют 
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многочисленные институты гражданского общества: средства 

массовой информации, общественные независимые организации, 

адвокатура, а также бизнес-структуры, которые могут играть 

большую роль в продвижении и защите прав человека.  

Практическая реализация: Это упражнение основано на 

дискуссии между руководителем и участниками.  

Время: 1- 3 часа 

Оборудование:  Доска и мел или большие отрывные листы и 

маркеры 

Приготовления: Доклад о механизмах защиты прав человека 

национальными институтами. Подборка материалов для работы в 

группах или список сайтов, на которых есть необходимая для 

работы информация (если можно организовать работу в 

компьютерном классе).  

Порядок выполнения 

1. Ведущий спрашивает участников о том, кто, в первую очередь, 

ответственен за соблюдение прав человека (Права человека – это 

правила, которые определяют обязанности государства по 

отношению к своим гражданам. Поэтому на государстве лежит 

ответственность выполнять эти обязанности). Ведущий расска-

зывает вкратце о каждом «средстве» соблюдения прав человека, 

которые есть у государства: 

- Законы: парламент должен заботиться о том, чтобы права человека 

были частью национального законодательства.  

- Судебная система: если случается нарушение прав человека, 

должно быть проведено расследование случившегося, заведено 

судебное дело. Нарушители должны понести наказание. 
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- Создание институтов, задача которых заботиться о том, что права 

человека соблюдаются в обществе (например, институт 

уполномоченного по правам человека). 

- Обучение правам человека всех работников институтов 

исполнительной власти. Также важно, чтобы учащиеся изучали 

права человека в школах. 

- Государство само должно уважать права человека: 

государственные предприятия и институты должны 

функционировать в соответствии с правовыми стандартами, как в 

собственной стране, так и за рубежом (15 минут). 

2. Ведущий спрашивает дальше: какие институты гражданского 

общества могут работать с правами человека для повышения 

уважения к ним? Как работают эти институты? 

- Средства массовой информации (стоят на страже интересов 

общества, задают темы для обсуждений, придают проблемы 

огласке);  

- Негосударственные, общественные организации (например, 

Красный Крест, профсоюзы и др);  

- Предприятия индустрии и бизнеса: уважая и соблюдая права своих 

работников. 

- Сами граждане: уважая права других людей и реагируя на 

нарушения прав – своих и чужих; публикуя свои мнения в газетах, в 

Интернете, участвуя в общественных акциях (демонстрациях и т.д.), 

в работе негосударственных общественных организаций (20 минут). 

3. Обсуждение  

- Почему государственные власти важны для соблюдения и 

уважения прав человека?  
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- Возможно ли сказать, что различные общественные институты 

взаимодополняют друг друга? Почему? (10 минут) 

На заметку 

У государственных властей есть политическая сила. Составляя и 

принимая законы, они решают, какой будет жизнь граждан в 

государстве. Государственные власти ратифицируют конвенции и 

обязуются, таким образом, исполнять их. Другие общественные 

институты: средства массовой информации, независимые 

общественные организации и бизнес тоже важны. Они играют 

разные роли и имеют в своем распоряжении различные типы 

влияния на общество и государственную власть. Важно помнить и 

то, что каждый отдельно взятый человек может сделать очень 

многое.  

4. Участники делятся на группы и, выбрав себе один какой-нибудь 

общественный институт, могут рассмотреть поподробнее методы 

его работы по защите прав человека. Это могут быть 

уполномоченный по правам человека, правозащитная организация, 

газета, предприятие или какой-либо человек/общественный деятель.  

Вариация  

Группа может также заняться какой-либо одной правовой 

проблемой: правами женщин, защитой граждан от произвола 

сотрудников правоохранительных органов, например. Участники 

делятся на группы и рассматривают государственные и 

общественные институты, работающие в этой сфере: 

- Что говорится в законах? Приняты ли новые законы? 

- Созданы ли общественные институты? 

- Существуют ли организации, работающие над реализацией этих 

прав?  

- СМИ: писали ли они об этом? 
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9. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Тема: Гражданское общество  

Цель:  Участники должны понять, что такое гражданское общество 

и какую роль оно играет в реализации прав человека. 

«Гражданское общество» – это термин, который часто используется, 

когда мы говорим о демократии и правах человека. Часто говорят, 

что гражданское общество – это «сторожевой пес», 

присматривающий за властями, критикующий органы власти и 

корректирующий их деятельность. Гражданское общество также 

обеспечивает большее разнообразие в обществе. Но что же такое 

это гражданское общество?  

Практическая реализация:  Это интересное упражнение 

начинается с того, что все участники выходят в центр комнаты и 

образуют группы по заданным признакам. Далее следует краткий 

доклад. Упражнение заканчивается беседой о гражданском 

обществе.  

Время:  45 минут  

Оборудование: Просторное помещение, самоклеящиеся листочки с 

названиями ролей 

Приготовления: Краткий доклад или презентация 

Порядок выполнения  

1. Ведущий объясняет, что это упражнение должно показать, что 

такое гражданское общество и независимые организации. Ведущий 

говорит, что всем участникам будут присвоены новые роли и 

наклеивает самоклеящиеся листочки с названиями ролей на каждого 

участника. Распределение ролей должно производиться случайным 

образом, без тщательных взвешиваний и рассуждений (однако в 

особых случаях важно, чтобы отдельные участники не получали 

«нежелательную» роль). 
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2. Ведущий объясняет, что участники теперь должны 

сгруппироваться на основании своих новых ролей: с кем, как они 

считают, они могут образовать группу? (5-10 минут). После того, 

как участники разбились на группы, ведущий делает обзор 

определившихся групп. Обычно складывается четыре группы:  

I. Роли, обладающие ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТЬЮ (политический 

и государственный властный аппарат, представляющий 

государственные учреждения)  

II. Роли, обладающие ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТЬЮ (бизнес и 

другие организации, получающие прибыль) 

III. Роли, обладающие РЕЛИГИОЗНОЙ ВЛАСТЬЮ (Лидеры 

различных духовных общин) 

IV. Роли, НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ ВЛАСТЬЮ (Различные группы в 

обществе, которые не обладают ни политической, ни 

экономической властью).  

Иногда формируются другие группы, и такое распределение совсем 

необязательно является «неправильным». И все же цель этого 

упражнения – в том, чтобы понять различные социальные функции 

этих четырех групп. Поэтому важно, чтобы ведущий помогал 

участникам, определившимся явно в «чужую» группу. Тогда 

следует попросить участника пояснить свой выбор, скорректировать 

его и направить в «правильную» группу.  

Сначала ведущий просит всех участников группы I рассказать, 

почему они выбрали эту группу. Есть ли у них общие черты и как 

они реагируют на других членов группы? Какова их роль в 

обществе? В ходе представления ролей ведущий объясняет, что эта 

группа обладает политической властью в обществе (и монополией 

на использование силовых органов – таких, как милиция (полиция) 

и армия).  
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Затем ведущий просит каждого участника из группы II изложить 

свое мнение. По мере их рассказа ведущий поясняет, что эти группы 

организуют производство товаров и услуг, получают прибыль и 

поэтому обладают экономической властью.  

Далее представляет себя группа III – руководители религиозных 

сообществ. Эти люди в определенной степени обладают «духовной» 

властью.  

В заключение ведущий просит участников группы IV рассказать, 

почему они выбрали эту группу. Ведущий должен изначально 

пояснить, что эти социальные группы не имеют политической, 

экономической или «духовной» власти, а напротив, являются 

уязвимыми группами, и нуждаются, поэтому в поддержке и помощи 

со стороны общества. Когда эти группы самоорганизуются, то они 

все вместе составляют гражданское общество.  

3. Далее ведущий может нарисовать круг (представляющий 

общество) и разделить его на четыре сегмента, затем пояснить 

схему: 

- государственные органы и учреждения имеют политическую 

власть  

- бизнес- структуры имеют экономическую власть  

- религиозные конфессиональные сообщества имеют духовную 

власть  

- гражданское общество не имеет ни политической, ни 

экономической власти. Оно нуждается в поддержке других сфер 

общества. Цель гражданского общества, следовательно, в том, 

чтобы самоорганизоваться и влиять на другие сферы общества, 

требуя соблюдения прав человека. Это часто называют ак-

тивистской деятельностью.  

Обсуждение  

• Приведите примеры институтов гражданского общества 

• Почему люди создают правозащитные и гуманитарные 

организации?  

• Не могли бы вы привести примеры правозащитных организаций? 

Какие из них национальные, а какие – международные? 

• Некоторые организации не желают получать финансирование от 

государства или бизнеса. Как вы думаете, почему? 
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• Следует ли вступать в организации и поддерживать их?  

• Почему гражданское общество важно для государства?  

• Зачем нам нужно глобальное гражданское общество?  

 

На заметку 

Начиная с конца XIX века и весь XX век в обществе формировался 

все более крупный сегмент, который принято называть 

«гражданское общество», целью которого является влияние на 

органы власти и бизнес-структуры. Гражданское общество вклю-

чает в себя правозащитные и гуманитарные организации, а также 

другие группы, которые объединяются для того, чтобы бороться за 

важное для них дело. Поскольку эти организации не являются 

частью государственного властного аппарата, их называют 

независимыми, неправительственными организациями (от 

английского NGOs: Non Governmental Organisations – 

«неправительственные организации»). Часто они имеют свое 

видение ситуации и могут быть критично настроены по отношению 

к политике властей. Современные правозащитные организации 

создают международную правозащитную сеть для того, чтобы 

укрепить свои позиции и работать на международном уровне. 

Поэтому сегодня существует масштабное международное граждан-

ское общество, являющееся важным фактором влияния в 

международной политике.  

Право человека на объединение – это право создавать и вступать в 

организацию(и) для того, чтобы защищать свои интересы и 

интересы других.  

Роли 

• Депутат парламента • Премьер-министр • Судья • Беженец • 

Генерал • Инвалид • Фабрикант • Человек, отсидевший срок • 

Милиционер   

• Инженер • Крестьянин, фермер • Врач • Политик • Журналист (не 

находящийся у власти) • Певец • Священник • Ученый • Активист-

правозащитник • Телеведущий • Наркоман • Ребенок • Заключенный 

• Безработный • Больной онкологическим заболевание • Пенсионер  
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10.  ПРАВА РЕБЕНКА 

Тема:  Права ребенка 

Цель:  Участники должны понять специфику прав ребенка как 

групповых прав, выделение которых связано с особой уязвимостью 

детей и невозможностью для них самостоятельно защищать свои 

права. 

Быть ребенком может быть замечательно! Ребенок, вырастающий в 

безопасности, с любящими родителями, имеет много возможностей 

в жизни, может беззаботно играть, наслаждаться детством; все это 

заложит прочную основу богатой взрослой жизни.  

Украина – это страна, где многие дети живут именно так, за что 

можно быть вполне благодарным. Но и в нашей стране есть дети, 

которые страдают, родители которых злоупотребляют 

психоактивными веществами, безнадзорные дети. В других частях 

мира дети могут жить в более худших условиях. Многие не могут 

ходить в школу и должны работать, другие подвергаются насилию, 

у некоторых нет родителей и они вынуждены жить на улице. 

Поскольку дети – это самая незащищенная группа в обществе, 

важно работать над тем, чтобы дать им защиту и не допустить их 

притеснения. Работать с детьми – значит работать на будущее!  

Практическая реализация:  Сначала проводится длительная 

домашняя работа в группах, затем ее результаты представляются на 

общем собрании. Упражнение заканчивается докладом руководи-

теля о состоянии с правами ребенка в Украине.  

Время: 45 – 90 минут  

Оборудование: Ручки и бумага, большие листы, по экземпляру 

Конвенции ООН о правах ребенка каждому участнику 

Приготовления: Доклад о правах ребенка 
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Порядок выполнения 

1.Руководитель раздает экземпляры Конвенции о правах ребенка и 

объявляет тему: «Почему у ребенка должны быть особые права?». 

Затем он делит участников на небольшие группы, которые должны 

будут за неделю найти примеры того, как дети живут в тяжелых 

условиях и(или) подвержены притеснениям. Примеры можно взять 

из истории или из современности, из Украины или из других стран 

мира. Участникам можно предложить найти примеры отдельных 

групп, испытывающих большие проблемы, чем остальные 

(инвалиды, этнические меньшинства, дети-сироты, дети улицы, 

беженцы, дети войны, дети-солдаты и др.) Примеры записываются 

на больших листах бумаги (20-30 минут). 

2. Группы делают выступления на общем собрании. Ведущий 

должен внимательно следить за выступлениями и просить 

участников рассказать немного о причинах проблем, которые дети 

испытывали(ют). Что, по мнению группы, можно сделать, чтобы 

улучшить ситуацию?  

3. Ведущий делает краткий доклад о правах ребенка в Украине. 

На заметку 

Дети – это уязвимая группа в обществе, поскольку они полностью 

зависят от обращения с ними со стороны взрослых. До сих пор 

некоторые дети живут в очень тяжелых условиях. Некоторые не 

могут удовлетворить свои основные потребности – например, в 

пище, одежде и жилье, многие подвержены притеснениям. Другие 

живут в условиях войны и вооруженных конфликтов. Поскольку 

детям нужна особая защита, ООН приняла в 1989 г Конвенцию о 

правах ребенка, регулирующую то, как государство должно 

обращаться с детьми. Важным ее положением является положение о 

праве ребенка быть услышанным в отношении вопросов, которые 

его касаются.  
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Вариация 1 

Продолжить работу по данной теме возможно различными 

способами. Можно проследить истории написания и принятия 

Конвенции о правах ребенка; или рассмотреть какую-либо тему 

более подробно (например, положение детей в развивающихся 

странах, торговля детьми, детский труд, дети-беженцы, дети-

инвалиды и др.)  

Вариация 2 

Подготовьте презентацию о проблеме, связанной с правами ребенка, 

которая была решена в Украине. Почему ситуация улучшилась? 

Какие институты общества боролись за улучшение ситуации? 

Какими были основные средства борьбы? Можно в качестве 

примера взять детей с ограниченными возможностями, с синдромом 

Дауна; детей, принадлежащих к меньшинствам (цыгане, прочие 

меньшинства), детей-сирот и т.д.  

Вариация 3  

Познакомьтесь с захватывающей (и часто малоизвестной) историей 

Эгелантин Джебб! Участники готовят презентацию об этой 

женщине, впервые составившей декларацию о правах ребенка и 

создавшую организацию ”Save the Children” («Спасем детей») в 

Великобритании. 

 

11. МОЖНО ВОЙТИ? 

Тема: Права беженцев (внутри перемещенных лиц) 

Цель: Участники должны узнать о ситуациях, в которых 

оказываются беженцы, об их правах, почувствовать солидарность с 

людьми, которым пришлось покинуть свои страны 

Конвенция ООН о статусе беженцев дает следующее определение 

беженцу: «человек, вынужденный покинуть свою страну по 

причине преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, принадлежности к определенной социальной группе 

или политических убеждений». Человек, получивший статус 

беженца в той или иной стране, имеет юридически закрепленные, 
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нерушимые права, в том числе и право на свободу передвижения и 

воссоединения со своей семьей. На сегодняшний день в мире 

насчитывается около 12 миллионов беженцев. Многие из них – 

женщины и дети. Около 24 миллионов – «беженцы внутри своей 

страны», или внутренне перемещенные лица. Они не так сильно 

защищены юридически как беженцы, которые получили убежище в 

какой-либо другой стране.  

Практическая реализация  

Данное упражнение построено на ролевой игре. Ученики делятся на 

три группы. Важно, чтобы руководитель знал, есть ли среди 

учеников беженцы (переселенцы). 

 Возможно, им лучше не принимать участия в ролевой игре, так как 

это может вызвать сильные эмоции. Группам не обязательно быть 

одинаковыми по количеству участников. Некоторые участники 

могут быть «наблюдателями».  

Время: 60 минут 

Оборудование: Бумага и ручки, ролевые карты, провести границу 

на полу мелом или мебелью 

Приготовления: Сделайте копии ролевых карт для каждого 

участника, приготовьте комнату. Проведите линию-границу (мелом 

на полу или с помощью веревки, протянутой через класс). Один из 

столов используется как стол записи в офисе по эмиграции. 

Руководителю желательно изучить Конвенцию ООН о статусе 

беженца и использовать ее при выполнении упражнения. 

Порядок выполнения  

1. Упражнение начинается с краткого опроса: что знают участники о 

беженцах. Ответы записываются на стенде с отрывной бумагой. 

Они пригодятся позже, во время общего обсуждения.  
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2. Ведущий объясняет участникам, что данное упражнение – это 

ролевая игра о группе людей, покинувших свою страну (страна А), 

где идет война; и которая находится по дороге в другую, мирную 

страну (страна Б)  

3. Ведущий зачитывает следующий текст:  

В темную, холодную и дождливую ночь на границу со страной Б 

прибыло большое число беженцев. Они бегут от войны в стране А и 

добрались до границы страны Б. Они голодные, замерзшие и 

усталые. У них нет с собой ни денег, ни каких-либо других 

документов, кроме паспортов. Иммиграционные офицеры в стране 

Б по-разному смотрят на такую ситуацию: некоторые хотят 

позволить беженцам пересечь границу, другие – нет. Беженцы 

совсем отчаявшиеся и пробуют использовать всевозможные 

аргументы с тем, чтобы убедить офицеров пропустить их в страну 

Б.  

Попросите «беженцев» и «иммиграционных офицеров» 

приготовиться «играть» свою роль и объясните, какие аргументы 

они могут использовать. Раздайте участникам ролевые карты и 

дайте 15 минут на подготовку.  

4. Ролевая игра начинается. Руководитель по обстоятельствам 

решает, когда необходимо остановить игру. В среднем 10 минут 

достаточно для демонстрации сценки.  

5. Дайте наблюдателям 5 минут на подготовку своих выводов.  

6. Обсуждение  

• Справедливо ли поступили с беженцами? 

• Согласно Ст. 14 Всеобщей декларации прав человека и Конвенции 

ООН о статусе беженцев 1951 года люди имеют право искать 

убежище. Добились ли беженцы соблюдения свои прав? Если нет, 

то почему? 
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• Должно ли государство иметь возможность не принимать или 

отсылать обратно людей, ищущих убежище? 

• Выслали бы вы беженцев, если бы работали иммиграционным 

офицером? Что было бы, если бы беженцам угрожал смертный 

приговор в их стране? 

• С какими проблемами сталкиваются беженцы в стране Б? 

• Что возможно сделать, чтобы решить эти проблемы? 

• Что можно сделать, чтобы предотвратить ситуацию, когда люди 

вынуждены бежать из своей страны? 

На заметку 

В мире сегодня насчитывается миллионы беженцев, переживших 

конфликты, войны и личные трагедии. Многие из них – борцы за 

права человека, проводившие активную работу в сфере прав 

человека в своей собственной стране до того, как им пришлось ее 

покинуть. Все люди, без исключения, покинувшие свои страны 

имеют право на уважительное отношение со стороны властей той 

страны, где они в конце концов оказались.  

В 1999году в Брюсселе были найдены трупы двух африканских 

мальчиков в отделе для шасси в самолете авиакомпании «Сабена». 

Их нашли лежащими друг около друга, окоченевшими от холода, в 

самолете, направлявшемся из африканской Гвинеи в Европу. В руке 

одного из мальчиков было найдено письмо - обращение к «вашему 

превосходительству и ответственным в Европе». В письме было 

прошение о помощи: «Помогите нам. Мы очень страдаем в Африке. 

Здесь – война, болезни и голод. У детей нет возможности учиться 

(....) если вы видите, что мы рисковали нашими жизнями, то это 

потому, что мы слишком страдаем в Африке».   
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Ролевая карта беженца  
Аргументы и действия беженца 

Подготовьте аргументы и разработайте тактику действий. Вы можете 

сами решать, поступать и аргументировать ли вам от лица всей группы 

или от себя лично.  

Вы можете использовать следующие аргументы вдобавок к вашим 

собственным:  

• У нас есть право искать убежища 

• Наши дети голодные. У вас есть моральная ответственность помочь 

нам 

• Нас убьют, если вы вернете нас в нашу страну 

• У нас нет денег 

• Нам больше некуда идти 

• Я работал врачом в моем городе 

• Мне нужна только временная защита; до того, пока ситуация не 

улучшится в моей стране 

• Другим беженцам было позволено въехать в страну 

До работы над ролевой игрой подумайте над следующими 

возможностями:  

• Разделитесть ли вы или отсоединитесь от группы, если вас попросит об 

этом иммиграционный офицер? 

• Согласитесь ли вы вернуться в свою страну, если вас попытаются туда 

выслать?  

Вы будете играть «смешанную» группу беженцев. Поэтому 

подумайте над составлением своего образа: возраст, пол, семейное 

положение, профессия, богатый/бедный, религиозная принадлежность; 

есть ли у вас с собой какие-либо вещи и др.  
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Вы можете использовать следующие аргументы вдобавок к вашим 

собственным: 

• Вы в затруднительном положении: невозможно отослать беженцев 

обратно 

• В случае, если отошлете беженцев обратно, на вашей совести будет их воз-

можный арест, пытки или смерть 

• У нас есть юридическая обязанность принять беженцев 

• У них нет совсем денег и им наверняка потребуется помощь государства. 

А наша страна не такая уж богатая 

• Можете ли вы доказать, чтобы вы «действительные» беженцы,т.е, что вам 

угрожает опасность в вашей стране? Может быть вы на самом деле просто 

ищете лучшей жизни?  

• Между нашими странами есть военное и экономическое сотрудничество. 

Поэтому мы не можем предоставлять вам убежище 

• Есть ли у вас профессиональная подготовка, необходимая нашей стране?  

• В нашей стране и так уже много беженцев. Нам надо заботиться о том, 

чтобы «защищать» своих собственных людей. Вы бы лучше поехали в 

страны побогаче 

• Если мы примем вас, приедет еще больше беженцев 

• Вы не владеете нашим языком, исповедуете «другую» религию, кушаете 

«другую» еду. Вы не сможете поэтому интегрироваться в наше общество 

• Вы можете вызвать политическую нестабильность в нашей стране 

• Возможно, вы на самом деле террористы; или совершили какие-нибудь 

тяжкие преступления у себя дома 

До работы над ролевой игрой подумайте над следующими возможностями:  

• Позволите ли вы всем беженцам пересечь границу вашей страны?  

• Позоволите ли вы только некоторым из них пересечь границу вашей 

страны?  

• Разделите ли вы их на группы по возрасту, профессии, экономическому 

состоянию?  

• Или вы сделаете что-нибудь другое?  

 

Вариации 

• Проведите ролевую игру еще раз, когда участники меняются 

ролями. Наблюдатели могут фиксировать различия между первой и 

второй играми, особенно если в первый раз беженцам удалось 

отстоять большинство своих прав 
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• Упражнение можно продолжить введением роли представителей 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

который содействует беженцам из страны А  

• Группа может захотеть узнать больше о правах беженцев. 

Информацию в таком случае можно найти в Интернете на сайте 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(www.unhcr.org). Можно составить доклад, собрав более подробную 

информацию по следующим аспектам:  

- аргументы, которые использовали беженцы, уговаривая 

иммиграционных офицеров пустить их в страну 

- всякие недостойные примеры поведения со стороны 

иммиграционных офицеров/ властей 

- рекомендации стране Б, касающиеся защиты прав беженцев. 

Советы по дальнейшей работе 

• Соберите больше информации о беженцах и внутренних 

переселенцах в Украине; о том, какие трудности в повседневной 

жизни они испытывают. Может быть, полезно было бы взять ин-

тервью у кого-нибудь из них.  беженцев 

• Ознакомьтесь поглубже с правами беженцев. Некоторые 

участники могут получить задание проанализировать Конвенцию 

ООН о статусе беженцев (1951) и сделать небольшую презентацию 

по ее содержанию  

• Участники могут также разузнать, какие организации занимаются 

проблемами беженцев (внутренних переселенцев): как они работают 

и что конкретно они делают. 
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12. МНОГОКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Тема: Многокультурное общество 

Цель: Участники должны познакомиться с понятием 

«многокультурность» и понять, как она проявляется в разных 

странах и обществах. 

В мире существует несколько тысяч этнических групп, населяющих 

более 200 государств. Часто говорят, что многокультурное 

общество преобладает сегодня, в то время как гомогенные общества 

уже практически не существуют. Но что же означает 

поликультурность? Во-первых, это может означать, что в одном 

обществе существует множество культур. Во-вторых, это может 

означать, что есть люди, связанные одновременно с несколькими 

культурами, то есть существуют многокультурные люди. В-третьих, 

люди из разных культур встречаются и возникают многокультурные 

ситуации, которые могут создавать трудности для мира, обществ и 

людей. Межкультурное понимание предполагает, таким образом, 

понимание многокультурных обществ, многокультурных ситуаций 

и людей – представителей различных культур.  

Практическая реализация:  В начале упражнения, после вводной 

информации ведущего, участники работают в группах: собирают 

информацию и готовят презентации, которые затем представляются 

аудитории. 

Время: 1½ – 2 часа или 45 минут урока + две недели домашней 

подготовки 

Оборудование: Просторное помещение, подготовленное для 

работы в группах, возможность использования библиотеки, ксерокс 

и Интернет; атлас, газеты, большие листы, ножницы, клей, 

разноцветные маркеры.  
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Порядок выполнения  

1. Ведущий делает краткое введение о «многокультурном 

обществе». Главное – подчеркнуть, что большинство обществ в 

современном мире состоит из людей разных культур (15 минут). 

2. Участники делятся на группы. Каждая группа выбирает одну 

страну и выясняет следующие вопросы: какие они знают этнические 

группы, на скольких языках они  разговаривают, какие имеются 

религии, национальные костюмы, еда, напитки, музыка, искусство и 

т.д. Каждая группа готовит свою стенгазету (При объяснении этого 

задания учитель должен помнить, что оно может способствовать 

укреплению стереотипов и предрассудков, поскольку дети не 

смогут найти ничего, кроме самых примитивных сведений. Чтобы 

избежать этого, нужно несколько раз в течение всего занятия 

подчеркнуть, что все наши представления о других культурах чаще 

всего стереотипны). 

3. Группы представляют свою работу аудитории. Остальные могут 

задавать вопросы (45 мин.) 

Обсуждение  

• Что такое культура?  

• Что такое субкультура? Какие субкультуры вы знаете?  

• Что такое многокультурное общество?  

• Является ли Украина многокультурным обществом? Есть ли в 

современном мире страны, на 100% однородные в культурном 

отношении?  

• Должны ли люди переезжать в какую-то страну или в 

определенную часть страны, чтобы создать многокультурные 

общества или культура может «прийти» в общество?  

• Как «культуры» могут перемещаться из одной страны в другую? 

(война, экономические беженцы, туристы, искусство, Интернет и 

СМИ и др.) Почему иногда возникают конфликты между 

культурами?  

• Существуют ли хорошие и плохие культуры? (Или: есть ли 

хорошие и плохие элементы внутри всех культур?)  

• Что положительного в многокультурном обществе?  

• Может ли один человек быть многокультурным? Каким образом?  
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• Чему я научился в этом упражнении? Что я могу из него вынести?  

На заметку  

В многокультурном обществе люди разных культур живут рядом. 

Это может обогащать общество, но может и создавать конфликты. В 

наше время почти все страны и общества – многокультурны. 

Проблема состоит в том, как сделать жизнь в многокультурном 

обществе комфортной для всех. 

 

13. МНОГОКУЛЬТУРНАЯ УКРАИНА   

Тема: Многокультурная Украина  

Цель: Понять и убедиться, что Украина была и есть 

многокультурная страна. Украина - не гомогенное государство, и 

она не состоит из двух культур русской и украинской, как любят 

думать многие. Напротив, украинское общество состоит из многих 

разных народностей, в дополнение к этническим украинцам. Наша 

украинская культура также подвержена импульсам извне. Мы 

любим кушать спагетти, покупать лаваш, угощаться суши – все это 

блюда, которые родом не из Украины. Многие прекрасные фильмы 

также сделаны в разных странах. Несмотря на это у многих при 

слове «многокультурье» возникают ассоциации с эмигрантами либо 

беженцами. Правильно ли это? И почему это так? Украинское 

общество развивается в то время и таким образом, каким все члены 

общества принимают участие в этом процессе.  

Практическая реализация:  Упражнение начинается с вводной 

информации ведущего, продолжается работой в группах, где 

участники собирают информацию и готовят презентации, которые 

представляются в конце аудитории. 

Время: 1,5- 2 часа 

Оборудование: Просторное помещение, подготовленное для 

работы в группах;  возможность использования библиотеки, 
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ксерокса и Интернета; атлас, газеты, большие листы, ножницы, 

клей, разноцветные маркеры.  

Порядок выполнения  

1. Руководитель делит участников на группы, которые получают 

задание - собрать информацию о различных этнических группах, 

живущих в Украине. Каждый из участников берет на себя одну 

группу. Кто-то берет для анализа татар, кто-то – русских, венгров, 

цыган, кто-то – этнических украинцев. Участникам необходимо 

выяснить: сколько людей насчитывается в группе; какие у них 

культурные особенности и традиции; какая вера, традиции в 

одежде, еде, музыке и приготовить интересные презентации (90 

минут или больше). 

2. Участники представляют результаты своей работы аудитории.   

 

Обсуждение:  

• Всегда ли Украина была страной со многими разнообразными 

культурами?  

• Что указывает на то, что Украина – многокультурная страна 

сегодня?  

• Относимся ли мы к некоторым культурам как к более «близким» 

нашей культуре? Почему? 

• Каким образом разные культуры в украинском обществе влияют 

друг на друга? Можно ли утверждать, что они подвергнуты 

взаимному влиянию и что элементы одной культуры стали 

элементами и другой? Приведите примеры. 

• Какие трудности возникают в многокультурной Украине?  

• Каким образом многокультурье способствует развитию общества в 

Украине?  

 

На заметку 

Украина – многокультурная страна, в которой различные культуры 

влияют друг на друга. Есть много положительных сторон жизни в 

многокультурном обществе, но есть и трудности. Все жители 

Украины принимают участие в развитии общества.  
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Вариация  

Если есть в группе представители других национальностей, не 

только русской или украинской, они могут представить свои 

культуры: рассказать об истории, обычаях, национальных одеждах, 

блюдах и др. Можно также пригласить «взрослого» представителя 

культуры: родителей или кого-то еще, прийти в группу и рассказать 

об «их» жизни в Украине. Рассказ о том, каково быть приезжим в 

Украине может оказаться очень интересным. Что есть хорошего и 

положительного? Каковы основные трудности? Что удивило при 

приезде? В чем отличия украинской культуры от их собственной?   

 

14. ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА?  

Тема : Понятие «культура», межкультурное понимание. 

Цель:  Участники должны понять, что «культура» – понятие много-

значное. Культура может пониматься, как постоянная черта той или 

иной группы людей, а также как постоянно развивающаяся сфера.  

«Культура» – понятие, имеющее довольно широкое значение. Мы 

говорим, например, об украинской, французской, африканской, 

китайской культурах. В таких случаях понятие «культура» 

используется для географического описания расположения людей. 

Однако это же понятие «культура» может использоваться и в других 

значениях: таких, как молодежная культура, культура инострацев, 

высокая культура, культура еды и пития. Все эти определения 

иллюстрируют широкое использование понятия «культура». Что же 

такое «культура»?  

Практическая реализация: Сначала участники работают 

самостоятельно, затем – общее обсуждение. Если в группе есть 

представители малых народов, хорошо бы отвести им особое место 

на заключительном этапе – общем обсуждении. Это как обогатит 

дискуссию, так и даст участникам побольше мотивации и 

уверенности в себе.  
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Время: 1- 1,5 часа  

Оборудование: Просторное помещение, большие листы бумаги и 

ручки 

Приготовления: Доклад – введение в понятие «культура» 

Порядок выполнения 

1. Каждому участнику раздается чистый лист бумаги, на котором 

посередине они пишут слово «КУЛЬТУРА» и проводят от него 10 

линий во все стороны. Над каждой линией они записывают 

ассоциации, которые вызывает у них слово «культура» (10 минут). 

Затем, они сравнивают свои листы с соседним. После этого ведущий 

просит участников поделиться своими мыслями. Ключевые слова 

ведущий записывает на доске.  

2. Руководитель читает небольшую лекцию о разных значениях 

слова «культура». Главная идея – то, что слово «культура» 

используется в разных значениях разными науками (историей, 

социологией, психологией, этикой, этнографией). Часто  мы думаем 

о культуре, как о чем-то статичном, как о сформировавшихся 

«кодах в голове». Однако важно помнить, что культуры изменяются 

и дополняются с ходом времени. Культура – это более или менее 

устойчивые коды, способствующие определенному восприятию 

нами мира. Культура динамична и находится в постоянном 

развитии.Что влияет на эти коды? Только ли наследственность 

(«кровь»)? Многие факторы: семья, школьное воспитание, место 

жительства (город-деревня, столица-провинция), принадлежность к 

определенному социальному слою, профессии, возрастные, 

гендерные, индивидуальные особенности (15 минут). 

3. Ведущий рассказывает о понятии «субкультура». Участники 

затем расходятся по группам и пытаются найти примеры различных 

субкультур. Важно подчеркнуть, что речь идет не только о 

молодежных субкультурах. Каковы их характеристики? (15 минут).  
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4. Обсуждение (15 минут) 

• Трудно ли было рассуждать о понятии «культура»? Почему?  

• Люди часто описываются как «носители культур». Что 

подразумевается под этим?  

• Возможно ли принадлежность человека сразу к нескольким 

культурам?  

• Можете ли вы привести примеры изменения культур?  

• Приведите примеры культур, которые заимствовали некоторые 

элементы из других культур?  

 

На заметку 

Обычно мы думаем о культуре, как о «вещи», которая принадлежит 

людям, у которой есть физические границы и которая берет свое 

начало в прошлом. В таких случаях мы говорим о национальной 

культуре. Мы думаем о культуре, как о чем-то, унаследованном у 

наших родителей; то, что мы наверняка передадим нашим детям, 

пусть и в несколько измененном виде. Можно часто услышать 

также, что в обществе есть много субкультур. Тогда имеются в виду 

меньшие по размеру группы людей, у которых есть что-то общее. 

Это могут быть, например, любители футбола, христиане, панки и 

другие. Человек, как правило, принадлежит сразу к нескольким 

культурам. Один из способов понимания культуры – как 

находящейся в постоянном развитии и изменяющейся в результате 

общения людей – общение с носителями разных культур.  

 

Некоторые определения 

Что такое культура?  

Автор книги «Встречи людей» (2004) Ёйвинд  Дал дает несколько 

упрощенную теорию того, каким образом используется слово 

«культура»:  

1. Культура как духовная жизнь и такие ее «продукты», как 

высокая культура, бескультурье: литература, живопись, музыка, 

театр, телевидение и др.  2. Культура как действие: несколько 
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расширенное понимание культуры, подразумевающее аспект 

культуры в каком-либо действии или артефакте (предмете): 

спорт, хобби, обучение, социальная работа, потребительство, еда, 

одежда.  

3. Культура как наследство и память: традиции, культурный 

ландшафт, культура прибрежных поселений, предметы 

культуры.То, что из древности является носителями коллективной 

идентичности: язык, религия, сказки, эпосы и др.  

4. Культура как особенность образа жизни: культура каменного 

века, культура индейцев, японская культура, бизнес-культура, 

культура мотоциклистов. 

5. Культура как схожесть во мнениях: культурные коды, идеи, 

ценности, нормы, идентичность.  

Субкультура – группы людей или общности, меньшие по размеру, 

имеющие какую-либо общую характеристику, которая их 

объединяет. Для многих людей более важна их принадлежность к 

субкультуре, чем к национальной культуре. 

 

15. ТЫ ЗНАЧИШЬ МНОГОЕ 

Тема: Личность  

Цель: Участники должны понять, что личность каждого отдельного 

человека состоит из множества различных ролей, отношений и 

свойств; что все люди – сложные индивиды и что поэтому непра-

вильно и несправедливо акцентировать внимание только на одной 

характеристике/черте. 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько у вас ролей? Для 

родителей вы - прежде всего ребенок: сын или дочь. В школе вы – 

приятель и ученик. Для возлюбленного вы – возлюбленная. Ну и 

кроме всего прочего, вы, наверное, украинец. Вы можете быть 
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футболистом, любителем компьютеров или танцевать балет. Дело в 

том, что вы – это много всего разного, и разные ваши стороны 

активизируются в разных ситуациях. Вы – сложный индивид, равно 

как и все остальные люди!  

Практическая реализация:  Это – забавное упражнение, в котором 

участвуют все, расположившись на полу. 

Время: 30 минут  

Оборудование: Просторное помещение, подготовленное для 

подвижной игры. 

Приготовления: Ведущий должен подготовить список различных 

принадлежностей/характеристика человека. 

Порядок проведения 

1. Группа становится в круг вокруг ведущего, стоящего в центре 

комнаты. 

2. Руководитель называет признак (характерную черту или 

свойство), являющийся частью личности человека. Эти признаки 

могут быть связаны с полом, национальностью, интересами, 

физическими характеристиками, увлечениями и др. Когда 

руководитель, например, говорит: «девушка!», то все девушки 

должны выйти в центр круга. Когда все смогли увидеть всех 

девушек, участницы могут вернуться на свое место. Когда 

руководитель говорит: «с черными волосами!», все черноволосые 

встают в круг. Важно, чтобы руководитель называл много разных 

признаков и свойств. Например: спортсмен, эмигрант, имеет братьев 

или сестер, зеленые глаза, религиозный, блондин, не интересуется 

футболом, рокер, принадлежит двум культурам, родственники 

живут за границей, влюблен, носит очки и др. Все участники с 

определенной принадлежностью становятся в круг. 
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Обсуждение  

• Что вы думаете об этом упражнении и почему, как вы думаете, мы 

его делали?  

• Узнали ли вы что-нибудь новое друг о друге?  

• Узнали ли вы что-нибудь новое о самих себе?  

• Есть ли какие-то идентичности, которым чаще придается 

значение? В какой связи? Почему? К каким последствиям это 

приводит? Правильно ли это и справедливо?  

• Есть ли у вас какие-то принадлежности/черты, которые вы не 

хотели бы иметь? Как вы их приобрели? 

 

На заметку 

Люди – сложные индивиды, имеющие много принадлежностей и 

характеристик. Много разного определяет, кто мы и что составляет 

нашу личность. Наши принадлежности активизируются в 

различных ситуациях. Иногда на передний план выходят те наши 

признаки, которые нам не нравятся. Может быть, я тоже иногда вы-

деляю признаки людей, которые им не нравятся? Наши 

характеристики делают нас уникальными и незаменимыми.  

Вариации 

- Ролевая игра: Участники разыгрывают ситуацию, где человек 

«другой», непохожий на других, и ему это нравится.  

 

  

16. МОЙ СОБСТВЕННЫЙ ГЕРБ 

Тема: Идентичность 

Цель:  Участники должны задуматься над положительными 

чертами их характеров и особенностями их личностей. 

В старые времена у некоторых семей были свои собственные 

семейные гербы. В основном, это были богатые и влиятельные 

семьи, чьи гербы состояли из символов, характеризующих семью. 

Если семья была верующей, герб мог содержать какие-нибудь 

религиозные символы; если то была семья охотников, скорее всего 
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их герб украшало какое-нибудь животное. Другими символами 

могли быть зерно, поля, рыба, виноградная лоза и др. Каким бы ты 

хотел видеть свой собственный герб?  

Практическая реализация: Упражнение заключается в том, чтобы 

раздать каждому участнику чистый лист бумаги с контурами герба, 

который они должны будут разукрасить.  

Время: 45 минут 

Оборудование: Копии контуров герба каждому участнику, цветные 

карандаши, ручки 

Приготовления: Руководителю необходимо подготовить вопросы 

Порядок выполнения  

1. Ведущий раздает листы бумаги с контурами герба каждому 

участнику 

2. Задание участникам – «нарисовать» на гербе ответы на 

следующие вопросы:  

• Самое хорошее, что случилось со мной в жизни... 

• Моя самая большая удача... 

• Мой самый счастливый момент в жизни... 

• Три самых важных для меня интереса... 

• Три вещи, которые я очень хорошо умею делать.... 

• Я хочу стать.... 

• Лучшее во мне – это... 

• То, что для меня имеет большое значение – это... 

• Это, я надеюсь, случится со мной в будущем...  

«В ленте» герба, внизу, можно написать три самых лучшие черты 

своего характера.    

3. Когда участники готовы, «гербы» можно развесить по стенам  

 

4. Обсуждение 

• Что вы чувствовали, когда надо было думать «о себе»? 
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• Трудно ли было найти в себе положительный черты 

характера/личности? Почему? 

• Можем ли мы заключить, что мы все умеем что-либо делать очень 

хорошо? 

• Каким образом мы можем использовать наши положительные 

стороны? 

На заметку 

Все люди ценны. У всех есть положительные стороны, черты и 

способности. Наши способности, знания и опыт – это ресурсы, 

которые необходимо использовать в жизни. На нас лежит 

ответственность как использовать их, так и развивать их дальше.    

Вариация 1. Рассмотреть герб Северодонецка. 

Вариация 2. Рассмотреть Герб Украины. 

 

 

17. КАК ПОНЯТЬ ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ?  

Тема: Этноцентризм и культурный релятивизм 

Цель: Участники должны усвоить понятия «этноцентризм» и «куль-

турный релятивизм». 

Мы - этноцентристы, если думаем, что наша манера быть, наши 

решения и понимание мира и наша культура - самые лучшие. 

Этноцентрист не понимает и удивляется, как другие не понимают и 

не признают этого. Противоположным этноцентристу типом 

является культурный релятивист, у которого взгляд на мир такой, 

что все относительно. Это означает, что мы не можем использовать 

какие-либо объективные критерии или стандарты, чтобы понять 

других людей и другие культуры. Все высказывания, действия и 

события должны всегда пониматься в рамках контекста. Если 

человек на 100% культурный релятивист, это может привести к 

безразличию, которое делает невозможным различие событий и 

действий по качеству, морали и уровню развития. 

«Ни полный этноцентризм, ни полный культурный релятивизм 

невозможны на практике и не желательны» 
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“Встречи культур”, Ёйвинд Дал, 2004 

Практическая реализация: Упражнение начинается с работы в 

группах и заканчивается общим обсуждением. 

Время: 1 час  

Оборудование: Бумага и ручки  

Порядок выполнения  

1. Ведущий делит участников на небольшие группы. Задание: 

составить список привычек, вещей, обычаев из других стран и 

культур, которые могут казаться странными или непонятными для 

нас (например: мужчины и женщины не здороваются друг с другом 

за руки; люди кушают ножки лягушек, пауков и личинки; 

женщинам запрещено носить брюки; принято вставать, когда в 

комнату входит взрослый/старый человек; женщины носят 

паранджу; мужчины ходят в юбках; люди здороваются, потираясь 

друг о друга носами и др.). Группы должны попытаться дать 

объяснения некоторых обычаев (30 минут). 

2. Группы представляют результаты своей работы аудитории. 

Остальные участники могут комментировать и задавать вопросы. 

(10 минут). 

3. Ведущий объясняет в конце значение слов этноцентризм и 

культурный релятивизм (5 минут). 

4. Обсуждение (10 минут): 

• Почему некоторые привычки и обычаи нормальны для одних и не 

нормальны для других?  

• Берут ли начало наши суждения и оценки обычаев в нашей 

собственной культуре?  

• Были бы мы более восприимчивы к тем обычаям, которые мы 

считаем «странными», если бы больше знали о них?  

• Сложнее ли воспринимать одни обычаи и традиции, чем другие?  
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• Правильно ли судить о других людях и обычаях только с позиций 

нашей культуры? 

• Какие элементы нашей культуры другие люди могут посчитать 

странными?  

• Должны ли мы быть терпимы к тем элементам культуры, которые 

противоречат правам человека?  

На заметку 

Зачастую мы судим других людей и культуры, исходя из 

собственного понимания «нормальности». Однако, тому, что для 

нас ненормально, можно найти объяснение в природе, географии, 

истории и культуре. Мы также должны помнить о том, что то, что 

нормально для нас, может быть не нормально для других. Чем 

больше мы узнаем о культуре, тем лучше мы сможем понять друг 

друга. Поэтому необходимо быть терпимыми к другим культурам, 

даже если те странные и незнакомые для нас. Только те элементы 

культуры, которые противоречат правам человека, терпеть нельзя.  

 

18. ТЕРПИМОСТЬ  

Тема: Терпимость и нетерпимость 

Цель:  Участники должны усвоить смысл понятия «терпимость» и 

обсудить границы терпимости  

Выдержка из Декларации принципов терпимости ООН: 

«Терпимость – это активное отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных свобод человека и 

обязанность способствовать утверждению прав человека, 

плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и 

правопорядка. (...) Страны-участницы обязуются воспитывать 

граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, 

предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными 

средствами».  
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Определение: Слово ТОЛЕРАНТНОСТЬ произошло от латинского 

слова tolerare, что означает «терпеть, принимать, проявлять 

понимание или снисходительность».  

Толерантность – это готовность лояльно относиться к «чужому», 

отличающемуся от вашего образу мыслей, вероисповеданию, 

поведению, то есть признание за другими людьми права на 

собственное мировоззрение. Требование толерантности подспудно 

содержится в «золотом правиле» нравственности, гласящем: «Чего в 

другом не любишь, того сам не делай». Толерантность отличается 

стремлением понять побудительные мотивы поведения других 

людей, в том числе и совершающих моральные проступки и 

преступления. Однако это качество не тождественно равнодушию к 

злу и преступлениям, а, напротив, выражает готовность к 

деятельной помощи людям. 

Нетерпимый человек – человек несвободный, и к тому же 

невежественный 

Практическая реализация: Упражнение начинается с диалога в 

парах, затем подводятся итоги в группах и проводится общее 

обсуждение.  

Время: 2 часа  

Оборудование: Просторное помещение, большие листы и маркеры  

Порядок проведения 

1. Участники делятся на пары и обсуждают, что означает для них 

слово «терпимость». Им также можно предложить обсудить 

высказывания других людей о терпимости (5-10 минут). 

Руководитель подводит итоги на общем собрании и записывает 

ключевые слова на доске или планшете.  

2. Руководитель вывешивает лист с двумя колонками, 

озаглавленными «терпимость» и «нетерпимость» и предлагает 

участникам привести примеры как терпимого, так и нетерпимого 

поведения.  
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Обсуждение  

• По отношению к кому и к чему мы терпимы? 

• Что мы испытываем, когда проявляем терпимость к чему-то или 

кому-то? 

• Что мы испытываем, когда к нам самим проявляют терпимость?  

• В чем разница между терпимостью и принятием?  

• По отношению к кому и к чему мы можем быть нетерпимы? 

Почему мы проявляем нетерпимость? Примеры? 

• Что мы испытываем, когда мы нетерпимы к чему-либо или кому-

либо?  

• Были ли вы сами в ситуации, когда к вам проявляют терпимость?  

• Когда следует быть терпимым? 

• Можно ли проявлять нетерпимость?  

• Можно ли научиться большей терпимости?  

 

На заметку 

Нетерпимость может возникнуть из-за нехватки знаний о других 

людях, культурах и образах жизни. Нетерпимость нежелательна, 

поскольку создает ненужное расстояние между группами и может 

посеять враждебность между ними. Для того, чтобы жить в мире, 

следует воспитывать терпимость между людьми и народами, 

несмотря на различия между ними. Однако важно подчеркнуть, что 

не следует терпимо относиться ко всему. Нетерпимость может быть 

и положительной, если будет устанавливать границы действий, 

которые, например, нарушают права человека.  

 

Вариация 

1. Ведущий делит всех участников на небольшие группы, которым 

дается задание представить религиозные или иные социальные 

меньшинства, которые могут стать объектами нетерпимости. 

Постарайтесь найти как можно больше материала о группах и их 

поведении. (Примерами групп могут быть, журналисты, бомжи, 

христианские фундаменталисты, , мусульмане, футбольные фанаты, 

рокеры, «готы»). Вы можете проиллюстрировать свои доводы 
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рисунками, пантомимой, ролевыми играми или песнями, примерами 

традиций или обычаев отдельных групп (45 минут).  

2. Группы представляют результаты своей работы на общем 

собрании.  

3. Обсуждение: 

• Что вам понравилось в различных меньшинствах? Что не 

понравилось?  • Проще ли проявлять терпимость к меньшинствам, 

когда узнаешь о них больше? Почему да? Почему нет?  

• Можно ли иногда проявлять нетерпимость? Почему?  

• Было ли когда-нибудь так, что я принадлежал к группе, к которой 

люди проявляли нетерпимость? Почему они проявляли 

нетерпимость? Было ли это правильно/справедливо?   

 

19.КОНФЛИКТЫ – ЧАСТЬ НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

Тема: Понятие «конфликт» 

Цель:  Участники должны понять, что такое «конфликт».  

Конфликты – это часть нашей повседневной жизни. Некоторые из 

них незначительные и быстро проходят. Мы сердимся, когда нам 

подают на ужин не то, что нам нравится, или когда родители не 

дают нам денег. В других случаях конфликты могут иметь 

настолько большие и серьезные последствия, что люди прекращают 

всякий контакт друг с другом. Они также могут привести и к более 

трагическим последствиям: большинство тяжких преступлений 

совершается людьми, имеющими близкие отношения к жертвам.  

Существуют и международные конфликты. Они приводят к 

появлению тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, влияют 

на людей, не вовлеченных непосредственно в конфликты, через 

материалы СМИ о насилии, терроре, войнах и убийствах.  

Когда мы находимся в конфликте с кем-либо, это часто затрагивает 

все наши чувства и мысли. Конфликты не обязательно надо 
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предотвращать, потому что мы можем научиться в них очень 

многому. Однако необходимо научиться ими управлять.  

Конфликты могут отнять все наши силы. Иногда мы теряем 

контроль и обращаемся к вербальной агрессии, физическому 

насилию или к тому и к другому. Но для того, чтобы научиться 

управлять конфликтами, мы должны узнать о них побольше. Мы 

начнем с обсуждения вопроса: «Что такое конфликт?»  

Практическая реализация: Упражнение начинается с 

самостоятельной работы-размышления, затем – общее обсуждение  

Время: 30–45 минут 

Оборудование: Большие листы и фломастеры  

Порядок выполнения 

1. Руководитель заранее готовит два больших листа. Заголовок 

первого: «Что такое конфликт?», второго – «Собственные 

примеры». Ведущий просит участников подумать над тем, что такое 

конфликт, и дать пример конфликта (1–3 минут). Руководитель 

спрашивает всех участников по очереди, они рассказывают о 

конфликте, а он(а) записывает ключевые слова на листы. 

2. Руководитель рассказывает о различных определениях 

«конфликта». Можно дать следующее определение: Конфликт – это 

ситуация, в которой есть несогласие между несколькими 

относительно равными сторонами, в которой замешаны сильные 

чувства и есть определенная зависимость сторон друг от друга. На 

основании этого определения ведущий просит участников обдумать 

выбранный ими пример и посмотреть, в какой мере он 

соответствует этому определению (3 минут).  

Обсуждение  

• Было ли трудно найти пример конфликта, в котором вы сами 

участвовали? Почему? 



79 
 

• Подходил ли ваш конфликт под данное определение конфликта? 

Почему?  

• Вы согласны с приведенным определением конфликта? 

• Являются ли некоторые конфликты необходимыми? Почему? 

• Являются ли некоторые конфликты излишними? Почему? 

• Вы можете найти примеры разногласий, не являющихся 

конфликтами? Почему такое разногласие нельзя назвать 

конфликтом?  

• Верно ли, что мы решаем конфликты каждый день?  

• Почему может быть важно напоминать нам о том, что мы можем 

разрешать конфликты? 

 

На заметку  

Конфликты – это часть нашей жизни. Мы все живем с малыми или 

большими конфликтами. Иногда конфликты настолько маленькие, 

что мы даже не считаем их конфликтами, потому что мы хорошо с 

ними справляемся. Мы даем и берем, и решаем проблемы; 

объясняем, что происходит. Только тогда, когда нам не удается 

разрешить конфликты, мы понимаем, что это конфликты. Мы 

испытываем тогда неприятные ощущения, и это негативно 

сказывается на нашей жизни. Нужно научиться решать их таким 

образом, чтобы снять неприятные ощущения. Может быть, тогда мы 

тоже вырастем как личности?  

 

Конфликт – это столкновение интересов, мнений, действий или 

желаний (де Боно, 1986) 

Конфликт – это сильные противоречия и несогласия между 

людьми, куда также вовлечены и сильные чувства (Хотведт, 1997)    
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20.ДЕРЕВО КОНФЛИКТА 

Тема: Презентация понятия «конфликт». 

Цель:  Участники должны разобраться, что такое конфликт и в чем 

разница между поводами для конфликта и способами выражения 

конфликта. 

Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus, что 

обозначает столкновение. В обиходной речи мы связываем 

конфликт с несогласием, несовпадением, противоречием. Однако 

задумываемся ли мы когда-нибудь о существовании разницы между 

причинами конфликтов и способами их выражения? Крик и ругань в 

адрес другого человека является не поводом для конфликта, а его 

следствием. Такие негативные последствия могут способствовать 

усугублению конфликта. Если мы научимся лучше разбираться в 

причинах, по которым конфликты возникают, и в способах их 

выражения нам будет легче улаживать конфликты.  

Практическая реализация: Это упражнение, при выполнении 

которого все участники участвуют в общей дискуссии. Результатом 

данного упражнения является создание «Дерева конфликта». 

Время: 30 минут 

Оборудование: Большие отрывные листы бумаги, маркеры  

Приготовления: Руководителю необходимо заранее нарисовать 

контуры дерева (со стволом и ветвями, но без листьев) на большом 

листе бумаги. На стволе можно написать «Конфликт». Необходимо 

также оставить место для «корней дерева» 

Практическая реализация  

1. Ведущий объясняет, что на плакате изображено «Дерево 

конфликта» и задает следующий вопрос участникам: «Что такое 

конфликт? Как проявляется конфликт?» Важно задать вопросы 

таким образом, чтобы участники догадались, что ведущий 
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спрашивает о способах выражения конфликтов, а не причинах или 

поводах, ведущих к конфликтам. Идеи и ответы участников 

необходимо изобразить как листья на ветвях дерева конфликта. 

Примеры ответов: драка, повышение голоса, плач, 

телодвижения/жесты и др. (Примечание: если кто-либо из 

участников назовет насмешки/высмеивание в качестве способа   

выражения конфликта, важно объяснить разницу между 

конфликтом и оскорблением). 

2. Ведущий задает вопрос: «Откуда питаются листья дерева?» или 

что-нибудь подобное и рисует корни дерева. Участники должны 

теперь предложить идеи тех случаев, которые ведут к конфликтам. 

Все они записываются «на корнях» дерева конфликта. Примеры 

ответов: власть, зависть, ревность, предрассудки, ранимость, 

гордость и др.  

3. Ведущий задает вопрос: «Какова роль осенних листьев?» (Они 

питают землю; то, что укрепляет/питает причины листьев-

конфликтов). Если продолжать данную ось «причина-следствие», 

можно прийти к следующим выводам: обида может привести к 

повышению голоса (лист дерева), который может, в свою очередь, 

привести к предрассудкам (корень дерева), который, в свою 

очередь, может привести к драке (лист дерева). Ведущий может 

также изобразить на доске схематично эту взаимосвязь. Когда 

данная взаимосвязь представлена участникам и более менее ими 

понята, ведущий может заключить, что способом разрешения 

конфликта является разрыв данного круга/ данной взаимосвязи.  

На заметку 

Существует разница между причинами конфликтов и способами их 

выражения. Зачастую можно видеть, что оба эти элемента: и 

причины, и способы выражения подкрепляют друг друга, конфликт 

все больше и больше углубляется и начинает жить «собственной» 

жизнью. Благополучное разрешение конфликта заключается, 

таким образом, в осознании взаимосвязи, образующей круг и 

укрепляющей конфликт, и в умении разорвать этот круг.  
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СОВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ ОБУЧЕНИЯ 

Выбор упражнений  

• Определите цели обучения 

• Выберите упражнения, которые соответствуют возрасту 

участников и размеру группы  

• Объединяйте различные типы упражнений 

• Можно начать с упражнений знакомства  

• Используйте разминки  

- в начале обучения  

- для «разрыва» длительных блоков и чтобы получить «заряд 

энергии»  

- для акцентирования важных моментов  

Расположение участников в классе  

• Первоначально следует посадить участников в форме полукруга 

• Подготовьте столы и стулья для работы в группах 

Работа в группах  

• Четко объясняйте группам их задания 

• Сообщите группам, сколько им отводится времени  

• Помогайте группам во время работы 

• Оставьте достаточно времени для того, чтобы группы могли 

представить результаты своей работы 

• Постарайтесь сделать так, чтобы каждый член группы работал  

Доклады  

• Хорошо подготовьтесь 
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• Сконцентрируйте внимание на основных моментах. Слишком 

много материала за один раз может все испортить 

• Старайтесь приводить примеры из личного опыта 

• Пользуйтесь планом с ключевыми словами  

• Говорите понятным и простым языком 

• Говорите громко и четко, поддерживайте зрительный контакт и 

используйте язык тела  

• Внимательно следите за реакцией группы на то, что вы говорите  

• Технические средства – это хорошо, но не переусердствуйте с их 

использованием 

• Доклад продолжительностью более получаса следует разделить на 

две части, а в перерыве провести разминки 

Общее обсуждение  

• Создайте атмосферу уважения, открытости и готовности слушать 

других. Тогда участники будут чувствовать себя спокойнее, 

повысится уровень доверия 

• Призывайте к активному участию 

• Призывайте участников высказывать свои мысли и рассуждать, 

пытайтесь избегать вопросов, на которые можно ответить «да/нет»  

• Не бойтесь тишины 

• Обращайтесь прямо к тем, кто почти все время молчит  

• Всегда подводите итоги дискуссии и делайте выводы 
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МАТЕРИАЛЫ СЕВЕРОДОНЕЦКИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Патріотичне виховання в Сєвєродонецькому колегіумі Києво-

Могилянської академії 

 

Вчитель Марченко Сергій Леонідович 

Здобуття незалежності Україною у 1991 р. відкрило перед 

нею нові перспективи. Конституція у статті 1 визначає Україну як 

суверенну, правову, демократичну, соціально орієнтовану державу, 

що разом із тим тісно пов’язано з розбудовою в ній громадянського 

суспільства. Це вимагає суттєвого перегляду й переосмислення 

системи взаємовідносин, яка існувала за часів панування 

тоталітаризму. Розв’язання цього складного завдання можливо за 

умови активізації роботи з поліпшення громадянської освіти та її 

складових. [6; 7] 

Метою роботи є розкриття змісту важливого складового 

поняття громадянської освіти — патріотичного виховання, що 

повинно допомогти вчителю у реалізації безпосередніх завдань 

патріотичного виховання у плануванні та практичному здійсненні 

педагогічній діяльності. Не дивлячись на те, що розуміння 

необхідності виховання патріотизму виникає рано (з появою 

національної школи), знайти більш-менш глибокі дослідження 

цього процесу не вдалося. Так, радянська педагогіка вбачає 

головним засобом патріотичного виховання романтизацію 

героїчного минулого, бойового й трудового подвигу, що густо 

замішується на понятті пролетарського (пізніше, радянського) 

інтернаціоналізму, дружби народів. Вивчення цього питання в 

сучасній українській педагогіці ще чекає на себе. Більшість джерел 

мають уривчастий, епізодичний характер щодо патріотичного 

виховання [2, 3, 4, 5, 7, 8, 10]. Найбільшу допомогу автору надала 

стаття Рогожі М., Горлач Т. «Виховуємо патріотів» [6], де робиться 

спроба узагальнити досвід на основі проведеного на початку 2004 

року у Луганську Всеукраїнського семінару «Патріотичне 

виховання молоді засобами фестивального руху». 

Громадянська освіта — невід’ємна складова соціально-

гуманітарних знань, система виховання і навчання, котра 

спрямована на створення умов для формування глибоко 

усвідомленої громадянської позиції та відповідальності особи. [2; 

17] Вона передбачає: 

а) набуття досвіду суспільно-корисної діяльності; 
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б) орієнтацію на безперервну освіту з метою постійного 

підтримання власної компетентності; 

в) стимулювання прагнення особистості приносити користь 

своєму суспільству. [2; 17] 

Формування і розвиток соціально значущих цінностей 

починається з дошкільних закладів і продовжується в процесі 

виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Паралельно він 

проводиться державними структурами, громадськими рухами і 

організаціями, засобами масової інформації, інститутами та 

організаціями, творчими спілками і т.д. Фактично цей процес 

взагалі не припиняється. 

Найбільш сприятливі умови для практичного втілення у 

життя громадянської освіти відкриває загальноосвітня школа. 

Новітній етап історії України зумовлює новий підхід до організації, 

змісту і методів виховання молодого покоління, формування якісно 

нової людини. 

Громадянська освіта в цілісному педагогічному процесі 

включає наступні сторони діяльності: 

1. Навчальна діяльність. 

2. Позаурочна діяльність. 

3. Позашкільна діяльність. [3; 21] 

Компоненти громадянськості, що повинні бути сформовані 

в наслідок освітнього процесу  

1) громадянська самосвідомість; 

2) громадянський обов’язок; 

3) громадянська відповідальність; 

4) правова культура; 

5) дотримання законів держави; 

6) особиста свобода; 

7) громадянська гідність; 

8) громадянська активність; 

9) політична культура; 

10) патріотизм та інтернаціоналізм. [7; 5—8]: 

Разом ці поняття складають систему, що є непорушною та 

єдиною, але осьовим серед них виступає патріотизм. Найбільш ємко 

це визначив В. Сухомлинський: «Патріотичне виховання — це 

сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, взнає, 

робить, чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка 

формується. Патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, 

почуттів, як єдність думки і діла дуже складно пов’язаний з 
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освіченістю, етичною, естетичною, емоційною культурою, 

світоглядною стійкістю, творчою працею» [6; 4]. 

Поняття «патріотизм» походить з грецької мови: patris — 

вітчизна. Слов’янський еквівалент — любов до Вітчизни 

(Батьківщини) слід розуміти як особливий різновид жертовності в 

ім’я отців (батьків), землі, що спочила їх прах, вищих чеснот 

(гідність, свобода, слава і т.д.). Філософське визначення поняття 

«патріотизм» — моральний і політичний принцип, соціальне 

почуття, змістом якого є любов до вітчизни, відданість йому, 

гордість за його минуле й сучасне, прагнення захищати інтереси 

батьківщини. [10; 358] Виходячи з цілей громадянської освіти 

«патріотизм» можна визначити як широке і глибоке почуття до своєї 

Вітчизни, Батьківщини, готовність підпорядкувати свої особисті і 

групові інтереси загальним інтересам країни, вірно служити їй, 

захищати її. [2; 17] 

Елементи патріотизму починають формуватися ще в епоху 

античності, але найбільш завершеної й концентрованої форми воно 

набуває в умовах індустріального суспільства, формування націй, 

утворення національних держав. Саме в цей час Наполеон Бонапарт 

визначає любов до вітчизни як першу достойність цивілізованої 

людини [8; 121]. Патріотизм, таким чином, своєрідна межа, що чітко 

поділяє поняття цивілізованість як здатність до створення власної 

національної держави, й дикунство і варварство як бездержавність. 

Факт відсутності національної держави, перекоси у 

формуванні самої нації негативно вплинули на почуття патріотизму 

в українців, деформувавши його. Головним наслідком цього явища 

стало усвідомлення ними своєї другорядності, своєрідної 

периферійності, культивування сорому за свою неповноцінність. 

Ставлення до українців як до «зіпсованих» росіян або поляків 

ставило їх перед складною дилемою: патріотом бути можна, але 

…не національним. Дуже точно про це сказала Ліна Костенко: 

Всі люблять Польщу в гонорі і в славі. 

Всяк московит Московію трубить. 

Лиш нам чомусь відмовлено у праві 

Свою вітчизну над усе любить. [1] 

Особливо наочно це проглядається в Наддніпрянщині. В 

імператорській Росії любов до України, прагнення до окремішності, 

підкреслення своєї національної неповторності визначалося 

поняттям «мазепинство», що по своїй суті було рівнозначним 

поняттю «зрада». Самоназва «Україна» була підмінена штучною 

«Малоросія», українська мова на офіційному рівні взагалі не 
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визнавалася. Показовими у цьому випадку є вислів валуєвського 

циркуляра про те, що української мови «не було, немає і бути не 

може». Саме через все вище зазначене, українці ніколи не 

вважалися інородцями, що формально ставило їх в рівень з 

великоросами. 

Здавалося, ситуація змінилися після повалення 

самодержавства: власна держава — Українська, власний уряд і 

Конституція, можливість широкого використання рідної мови. Але 

це ззовні. По суті ніяких змін не відбулося: тавро «мазепинство» 

було підмінено поняттям «буржуазний націоналізм». Право 

переходити межу дозволеного ні для кого не існувало. За невинне 

«Любіть Україну!», щонайменше, — каяття. 

Говорити про суттєві зрушення на шляху кристалізації 

свідомого ставлення громадян до своєї Батьківщини навіть в умовах 

незалежності зарано — й досі щирі слова «Я люблю Україну» 

нерідко викликають саркастичну посмішку. На іншому полюсі 

можна спостерігати, як можновладці «жонглюють» патріотизмом, 

«граються» у релігійність. 

Виходячи з цього, слід зазначити, що «патріотичне 

виховання необхідно здійснювати шляхом встановлення і підтримки 

балансу державного, сімейного і громадянського виховання 

різноманітних виховних систем, стратегій, методів, механізмів, 

використання національно-релігійних особливостей, сучасного 

досвіду українського народу, його історико-культурних традицій, 

духовності, моралі, ідеології. 

Створення такої системи передбачає спільну діяльність 

органів державної влади всіх рівнів, наукових установ та 

навчальних закладів, ветеранських і молодіжних організацій, 

творчих спілок…» [6; 6] 

Принципи, на яких ґрунтується патріотизм: 

 гуманізм; 

 свобода; 

 справедливість 

 демократизм; 

 переважання моральних (духовних) цінностей (за 

визначенням В.Липинського «лицаркість»); 

 соціальна злагода; 

 культура миру; 

 толерантність; 

 національне примирення; 
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 інтернаціоналізм; 

 збереження природи. 

Протилежними патріотизму поняттями виступають 

шовінізм, крайній або радикальний націоналізм. Оцінку їм дає 

В.Липинський у листі до Б.Шемета: «Націоналізм буває двоякий: 

державотворчий і державоруйнуючий — такий, що сприяє 

державному життю нації і такий, що це життя роз’їдає. Прикладом 

першого може бути націоналізм англійський; другого — 

націоналізм польський, український. Перший є націоналізм 

територіальний, другий — націоналізм екстериторіальний і 

віросповідний. Перший називається патріотизмом, другий — 

шовінізмом». [5; 745—746] Дійсно, любов до Вітчизни не означає 

зверхнього ставлення до всіх інших націй та народів. Сучасний 

французький літератор Ж.Вольфром підкреслював: «Я надто 

горджуся своєю країною, щоб бути націоналістом» [10; 122]. 

Виходячи з цього, слід зазначити, що формування культури 

міжетнічних відносин, яка проявляється в повазі інтересів, прав, 

самобутності великих і малих народів займає важливе місце. Це 

вимагає від особистості готовності й уміння йти на компроміси з 

різними етнічними групами. [1; 7] 

У визначенні об’єкту патріотичних почуттів існують суттєві 

розходження. Так, Софокл вважав, що патріотизм може бути 

спрямований лише на рідну землю, Вітчизну, й ніяк на своїх 

співгромадян (Тут слід зазначити, що сам Софокл жив у непростий 

для Еллади час, коли між грецькими полісами точилися безперервні 

війни, а в самих містах не припинялося протистояння демосу та 

аристократів). Натомість чеський філософ Я.Колар акцентує увагу в 

першу чергу на спрямування патріотичних почуттів тільки на націю. 

«Батьківщину ми можемо легко знайти, якщо ми навіть її втратили; 

а от націю і мову — ніколи; батьківщина — сама по собі — мертва 

земля, сторонній предмет, це не людина. Нація ж — це наша кров, 

життя, дух, особиста власність». Обидва твердження заслуговують 

на критику, адже являють дві крайнощі: територіальну та 

національну. Водночас слід зазначити, що протиставлення 

спрямованості патріотичних почуттів лише на Батьківщину або на 

народ не приносило добра. Ці дві емоційні складові патріотизму 

мають поєднуватися і підживлювати одна одну [9; 110]. 

Рівні і показники патріотизму: 

1. Високий: цікавиться історією і культурою 

Батьківщини, пишається нею, проявляє бережне відношення до 

національних багатств країни, до національної культури; приймає 
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участь в історико-патріотичній роботі; виступає організатором акцій 

інтернаціональної дружби; припиняє неповажне відношення до 

національних традицій й культурі, людям іншої національності. 

2. Середній: цікавиться історією та культурою 

Батьківщини, пишається нею, бере участь у історико-патріотичній 

роботі; проявляє інтерес та повагу до людей іншої національності, їх 

культурі й традиціям, приймає участь в акціях інтернаціональної 

дружби. 

3. Низький: мало цікавиться історією Батьківщини, 

історико-патріотичну роботу виконує лише після спонукання й під 

контролем; не проявляє інтересу до культури й традицій іншої 

національності. 

4. Дуже низький: зневажливо відноситься до культури й 

історії своєї країни, проявляє неповагу до людей іншої 

національності й не товаришує з дітьми іншої національності. [7; 8] 

Похідні поняття з навчальних курсів історії, через які 

доцільно висвітлювати поняття «патріотизм»: 

6 клас: місто-держава, загарбницька війна, оборонна війна, 

громадянська війна. 

7 клас: визвольні рухи, роздробленість, міжусобні війни, 

шляхта. 

8 клас: українське козацтво, національно-визвольна війна, 

братства, нація, Військо Запорізьке, доба героїчних походів. 

9 клас: гайдамаччина, рух опришків, інтелігенція, шовінізм, 

національне відродження, національна ідея; культурно-освітній рух, 

політизація, народництво, громадівський рух, національна ідея, 

культурно-освітній рух, національні меншини, суверенітет, 

культурно-національна-автономія, націоналістичний рух. 

10 клас: національно-визвольний рух; українізація 

(коренізація), .національно-демократична революція, Українська 

революція, ідеологія 

11 клас: депортація, рух Опору, антифашистська коаліція, 

дисидентський рух. [2; 53—54] 

Звичайно, що цей перелік не є закінченим й самодостатнім 

— за бажанням вчителя може бути розширеним. 

Методи патріотичного виховання є загальнопедагогічними 

й не повинні викликати особливих вмінь від педагога. Вони 

формуються в першу чергу на принципі переконання, рідше — 

примусу: 

 стимулювання — реалізується в різноманітних формах 

заохочення та змагання; 
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 особистий приклад — діяльність вчителя, який так чи 

інакше є взірцем для учнів і, водночас, найважливішою 

ланкою, яка поєднує дитину і державу; 

 самопідготовка — процес активного формування і 

самовдосконалення молодої людини, що реалізується 

шляхом самозабов’язання. [4; 103—104] 

Форми патріотичного виховання: лекції, бесіди, розповіді, 

екскурсії, проведення вернісажів, зустрічі з ветеранами війни і 

праці, яскравими особистостями сучасності, походи по місцям 

бойової слави, пошукова робота, участь у роботі гуртків, секцій і 

т.п. [4; 104] 

Основою патріотичного виховання, його морально-етичним 

підґрунтям мають бути: 

1. Патріотичне ставлення до державної мови, що включає 

в себе: 

— збереження української мови, розуміння її важливої 

ролі у відродженні України, у пізнанні традицій, 

звичаїв, психології та національного духу нашого 

народу; 

— розвиток мовної культури; 

— формування вміння і навичок спілкування, логічно 

висловлювати свої думки державною мовою. 

2. Шанобливе ставлення до державної та національної 

символіки і ритуалів нашої країни: 

— усвідомлення символів як високого духу народу, його 

історичних прагнень, унікальності та своєрідного коду 

нації; 

— розуміння суті державних і народних символів України 

та правил їх використання; 

3. Усвідомлення й сприйняття ідейного багатства народу, 

його духовних цінностей і виховної мудрості: 

— знання про рідний народ, його матеріальну та духовну 

культуру; 

— усвідомлення себе як його частинки, спадкоємця та 

продовжувача його роду, виразника його психології, 

менталітету; 

— формування національних рис характеру; 

— розуміння своєї майбутньої ролі та місця в розбудові й 

зміцненні Української держави та гуманістичного 

суспільства. 
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Доречним в цьому випадку є ставлення самого народу 

до рідної землі, що знайшло втілення у народній 

мудрості: «за морем тепліше, та вдома миліше», 

«дерево міцне корінням, людина — родом і народом», 

«за рідний край життя віддай», «Батьківщина — всім 

матерям мати», «свій край — як рай, а чужина — як 

домовина», «за рідною землею і в раю скучно» і т. д. 

4. Знання історії свого народу, незалежної української 

держави, своєї малої Батьківщини. 

Патріотизм кожної людини починається там, де вона 

з’явилася на світ, де вимовила своє перше слово, 

зробила перший крок у житті. Важливо, щоб вже з 

перших днів життя дитини її оточувало тепло й світло 

рідного вогнища: фотографії, родинні перекази, сімейні 

традиції. Звідси, разом з дитиною зростають розміри її 

рідної землі, зростає інтерес до неї, до її історії. 

Завданням історичної науки в цьому процесі є 

розкриття зворотного зв’язку: значення Батьківщини, 

історії народу для сьогодення дитини та її майбутнього. 

[6; 4—7] 

Підсумком патріотичного виховання повинно стати 

формування статусу патріоту, що включає в себе комплекс 

особистісних психологічних якостей та рис характеру, які 

виступають спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, 

поведінки: 

 почуття господаря свої землі, готовність включитися і 

бути творчим учасником розбудови суверенної 

України, підносити її міжнародний авторитет; 

 відповідальність за долю нації, держави; 

 добросовісне виконання своїх громадянських 

обов’язків, передбачених Конституцією України та 

законодавством України у мирний і воєнний час; 

 відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, 

освоєння фундаментальних цінностей людства. [6; 4—

7] 
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Нам є чому вчитися 
Сценарій позакласного заходу, присвяченого підпільниці й 

партизанці, мешканці м. Сєвєродонецька Чорній М.А. 

Підготував Марченко Сергій Леонідович 

До дня партизана й підпільника 

1-й Ведучий. На сході ледь рожевіє світанок. Люди міцно сплять 

після трудового тижня. Спати можна досхочу, адже сьогодні — 

неділя. Тихо всюди у цей передранковий час. 

2-й Ведучий. Раптом на ледь світаючому небі з’являються якісь 

вогні. Їх багато. Почувся гул моторів. Полетіли бомби. Язики 

полум’я зметнулися, здавалося, до самого неба. Люте виття, гуркіт, 

руйнування, кров, смерть. 

1-й Ведучий. Так почався ранок 22 червня 1941 р. — фашистська 

Німеччино віроломно, без оголошення війни напала на СРСР. 

Почалася Велика Вітчизняна війна. 
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„Вставай страна огромная”. 

2-й Ведучий. Ворог, що напав на нашу країну був могутнім і 

жорстоким. Сталевими кулаками трощив він оборону Червоної 

армії, розклинював її й швидко просувався вглиб нашої землі. 

Залишені Львів, Київ, Одеса, Харків, Севастополь і нарешті 22 

серпня 1942 р. останній населений пункт України — м. Свердловськ 

Ворошиловградської області. 

1-й Ведучий. Фашистські ватажки вимагали від своїх солдатів 

безпощадно вбивати наш народ. В одному нацистському наказі було 

написано: „Вбивай кожного.., не зупиняйся, якщо перед тобою 

старий або жінка, дівчинка чи хлопчик”. 

2-й Ведучий. І фашисти вбивали. Вони вбили й замучили 

мільйони людей. Вони знищували беззбройних, слабких, хворих, 

вбивали старих, жінок, дітей. 

1-й Ведучий. Там, де проходили фашисти, залишалися вбиті 

люди, спалені й зруйновані міста та села. Фашисти хотіли замучити 

наш народ, перетворити їх на покірних рабів. Мова йшла про життя 

й смерть цілого народу. 

Разве погибнуть ты нам 

                                          завещала, 

                                                              Родина? 

Жизнь 

             обещала, 

любовь 

             обещала, 

Родина. 

Разве для смерти 

                                рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты 

                                 нашей смерти, 

Родина? 

Пламя 

             ударило в небо – 

                                          ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: 

              «Вставайте на помощь…» — 
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                                                             Родина. 

Славы 

              никто у тебя не 

                                     выпрашивал ,Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

Я 

      или 

               Родина. 

Самое лучшее и дорогое — 

                                                 Родина. 

Горе твое — 

                       это наше 

                                                  горе, 

Родина. 

Правда твоя –— 

                           это наша 

                                             правда, 

Родина. 

Слава твоя — 

                          это наша 

                                              слава, 

Родина! 

Р.Рождественський. „Реквієм”. 

2-й Ведучий. Прийшовши на Україну, фашисти вели себе як 

розбійники з великої дороги. 

1-й Ведучий. Лише за неповними даними німці вивезли з України 

9 200 тис. т зерна. 

2-й Ведучий. 622 тис. т олії, 

1-й Ведучий. 208 тис. т вершкового масла, 

2-й Ведучий. 400 тис. т цукру, 

1-й Ведучий. 2 500 тис. т фуражу, 

2-й Ведучий. 3 500 тис. т картоплі. 

1-й Ведучий. Тільки для транспортування цього добра в 

Німеччину знадобилося 1 418 тис. вагонів і річкових суден. 

2-й Ведучий. Вивели з України 40 тис. музейних експонатів. 

1-й Ведучий. Вбили й залучили 5,5 млн. військовополонених й 

цивільних. 
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2-й Ведучий. Життя мільйонів перетворили у справжнє пекло. 

Рідна земля перетворилася для них у в’язницю. 
И в час, когда мне сон глаза смыкает, 

И в час, когда зовет меня восход, 

Все кажется, чего-то не хватает, 

Чего-то остро мне не достает. 

Есть руки, ноги — все как будто цело, 

Есть у меня и тело и душа. 

Нет у меня свободы! Вот в чем дело! 

И тяжко жить, неволею дыша. 

Когда в темнице речь твоя немеет, 

Нет жизни в теле — отняли ее, 

Какое там значение имеет 

Небытие твое иль бытие? 

Что мне с того, что не без ног я вроде: 

Они — что есть, что нет их у меня, 

Когда нельзя шагать мне по свободе 

Планетой нашей, песнею звеня. 

Я вырос без родителей, и все же 

Не чувствовал себя я сиротой. 

Но, то, что было мне дороже, 

Я потерял: Отчизну. Край родной! 

В стране рабов я раб тут, я невольник, 

Без Родины, без воли — сирота. 

Среди врагов я для врагов — крамольник, 

И жизнь моя в бетоне заперта. 

Моя свобода, воля золотая, 

Ты птицей улетела навсегда. 

Взяла меня с собою, улетая. 

Зачем я сразу не погиб тогда? 

Не передать, не высказать всей боли, 

Свобода невозвратная моя. 

Я разве знал на воле цену воле! 

Узнал в неволе цену воле я! 

И если вдруг придет под эти своды 

И вдруг найдет меня еще в живых, 

Святой борьбе за волю, за свободу 

Я посвящу остаток дней моих. 

М.Джаліль 
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1-й Ведучий. Відповіддю на злочини фашистів стала народна 

боротьба, що запалала у ворожому тилу. 

2-й Ведучий. Поступово полум’я народного гніву піднялося й в 

Україні. протягом 1942 року на Україні діяло вже 5 великих 

партизанських з’єднань, а дрібніших загонів налічувалося більше 

900. 
Янтаріє вікно. Ранок, пиє когут. 

На шибках і квітки, і сніжинки, 

Мов незнані гаї. Моя пісня не тут. 

Моя пісня в степах України. 

Тінню бродить вона між руїн, як колись, 

Заглядає у вікна розбиті. 

Чорні коси Ії на вітрах розплелись, 

Карі очі сльозами залити. 

В сумі бродить вона. Серце сповнює лють. 

І гримить її поклик орлиний. 

А над нею набої гудуть і гудуть 

В партизанських степах України. 

В.Сосюра “Янтаріє вікно. Ранок, пиє когут” 
„Шумел сурово брянский лес” 

1-й Ведучий. Дії партизан сковували величезні сили ворога й 

завдавали фашистам незлічимих збитків й непоправних втрат. 

Тільки ковпаківці за 26 місяців боротьби у ворожому тилу пройшли 

з боями 10 тис. км. через територію 18 областей України, Білорусії 

та Росії, окупованих фашистами. 

2-й Ведучий. розгромили ворожі гарнізони в 39 населених 

пунктах. 

1-й Ведучий. Знищили тисячі гітлерівців та їх посібників. 

2-й Ведучий. Пустили під укіс 62 залізничних ешелони та 

висадили в повітря 256 мостів. 

1-й Ведучий. Знищили 96 складів, 500 автомашин, 20 танків й 

бронемашин. 

2-й Ведучий. На території Луганщини були також створені 

чисельні партизанські загони та підпільні організації. Найвідоміша з 

них — „Молода гвардія”, яка діяла Краснодоні. 

1-й Ведучий. На території Луганщини діяли партизанські загони 

Сиворонова, Михайличенка, Карнаухова, Яковенка, Бикодерова, 

Воропаєва, Симиренки, Піскунова, Черних та інших. За час своїх 

дій партизани області знищили близько 6000 ворожих солдат, 
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офіцерів та їх прислужників, підірвали 15 мостів, 5 складів, вивели з 

ладу значну кількість бойової техніки ворога. 

2-й Ведучий. Розуміючи, яку загрозу являють партизани, 

гітлерівці розгорнули проти них жорстоку боротьбу. Радянські 

патріоти несли величезні втрати: з трьох із половиною тисяч 

чоловік, що приймали участь в партизанському русі в області, 

половина геройські загинуло. 

1-й Ведучий Просимо вшанувати пам’ять загиблих хвилиною 

мочання. 

Хвилина мовчання 

2-й Ведучий. Просимо сідати. 

1-й Ведучий. Минають роки, але пам’ять — безсмертна. 

Пам’ять... 

2-й Ведучий. Пам’ять про тих, хто віддав життя за нас. Віддали, 

не жалкуючи про себе. Жалкуючи лише про те, як багато вони 

зробили, якщо б залишилися в живих... 

1-й Ведучий. Але ті, хто залишився, хто вижив, герої не менше, 

ніж ті, що загинули. Їм просто пощастило... 

2-й Ведучий. Серед них — Чорна Марія Антонівна. 

1-й Ведучий. Нажаль вік і рани, яких вона зазнала у війну не дали 

їй можливості бути разом із нами. Про неї розкажемо ми. 

Учениця за Чорну. Війна застала мене на Кіровоградщині, де я 

працювала завідуючою школою. В голові було лише одно: не дати 

ворогу захопити Батьківщину! А тому відразу разом з чоловіком 

вступили до партизанського загону. 

Партизан. В будинку, де жили Марія Антонівна та її чоловік 

було вирито великий погріб, де переховувалася наша диверсійна 

група, до якої входило 17 чоловік. Й досі не можу зрозуміти як ця 

маленька жінка встигала вдень працювати на полі, щоб ніхто не 

запідозрив готувати на 17 здорових чоловіків, прати... А вночі разом 

з іншими партизанами виходити на бойові завдання. 

Учениця за Чорну. Пам’ятним був той день, коли група, 

виконуючи завдання по знищенню фашистських загарбників, 

здійснювала диверсію на залізниці: у вагони составу кидали 

гранати. Того дня я була останньою. Відбігти не встигла — граната 

розірвалася занадто швидко. За нею один за одним почали вибухати 

снаряди... Деякі з осколків залишилися й до сього дня. На згадку 

про війну. Як нагорода за відвагу. 

Партизан. Медаллю з „За відвагу” й нагородили Марію 

Антонівну, а вже у жовтні 1943 р. її схопили фашисти. 
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Учениця за Чорну. Трава в селі була високою, такою що людина 

у повний зріст в ній могла сховатися. Коли вийшла з неї — відразу 

потрапила на німецьких мотоциклістів. Документ на медаль встигла 

з’їсти, але під час обшуку у комендатурі знайшли медаль. Тортури 

були жахливими, кати нещадно били, знущалися, медаллю палили 

губи... А потім бездиханну, нерухому кинули у сарай, як непотрібне 

сміття... 

Партизан. Ми врятували її, розібравши задню стінку сараю. 

Працювали обережно, щоб не почула охорона біля дверей. 

Непритомну ми винесли її на руках. 

Учениця за Чорну. У свідомість прийшла лише через два тижня. 

Говорити не могла, адже нижня щелепа була поламана, передні зуби 

вибиті... Ноги паралізовані — вибито два спинних диска. 

Лікар. Коли мене, лікаря привезли у партизанський табір, я не 

могла повірити своїм очам. Адже переді мною була молода жінка. 

Але найстрашнішим було те, що хрящ вже зрісся. Сумнівів не було 

— щелепу знову треба було ламати. 

Партизан. Але ноги все ще не рухалися. Товариші повезли її у 

Полтаву, де старий знахар поставив її на ноги. А вона знову стала в 

стрій і знову громила загарбників. 

Вчитель. З армії її відкликали як вчителя. Треба було 

ремонтувати школу, починати заняття. Діти повинні вчитися! Треба 

починати відроджувати життя, будувати майбутнє своєї країни. І 

вона будувала її власними руками: відбудовувала школу, латала дах, 

ремонтувала стелю. Перший навчальний рік почався вчасно: 1 

вересня 1944 р. діти пішли у школу. Саме їм, дітям, віддавала вона 

своє життя. 

Учні виносять роботи М.А.Чорної 

2-й Ведучий. В мирний час Марія Антонівна жила так, начебто 

для неї Перемоги ще не було. Працювала вона не покладаючи рук. В 

день працювала в школі, а ввечері вишивала. Вишивала поки бачать 

очі. 

1-й Учень. Ми пишаємося тим, що в нашій школі працювала 

Марія Антонівна Чорна. Ваш подвиг — це життя, Ваше життя — це 

подвиг. Нам є чому вчитися у Вас! 

2-й Учень. Низький Вам уклін! 
А будет так, неотвратимо будет: 

На сцену выйдет в орденах старик — 

Последний в нашем крае фронтовик — 

И перед ним в порыве встанут люди. 

И голосом спокойным и усталым 
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Солдат бывалый поведет рассказ, 

Как эту землю вырвал у металла, 

Как наше солнце сохранил для нас. 

И он уйдет, свидетель битвы грозной, 

С букетом роз и маков полевых. 

Не забывайте их, пока не поздно, 

Пока они живут среди живых. 

М.Рыбалко. „А будет так...” 

Під музику „День Победы” учні вручають квіти 

 

 

«Неугасима память поколений» 

(Судьба детей нашего края  

в годы Второй мировой войны) 

Автор: Москаленко Елена Юрьевна, средняя общеобразовательная 

школа І-ІІ ступеней № 6 г. Северодонецка 

 

Ведущий. Совсем недавно наша страна отметила  День 

Победы. В этой победе – труд и подвиг всего нашего народа, 

героических солдат и тружеников, взрослых и детей. Война 

коснулась судьбы каждого жителя нашей большой тогда страны, но 

особенно страшно она прошлась по детским судьбам. 

Война взломала даже демографию, 

И в сорок первом, трижды проклятом году,  

В начальные ребячьи биографии 

Внесла немыслимую чехарду. 

Под ружьё, к станкам стали наши юные земляки, а когда 

пришла година оккупации, они боролись с врагом в партизанских 

отрядах и подпольных группах, они запоминали всё, что довелось 

пережить в неволе, чтобы рассказать потомкам правду о войне. 

Детская память цепкая, она крепко удерживает всё, что вызывает 

сильные чувства, а война принесла их, сильных чувств горя, страха, 

безысходности, очень много. Но дух народа не был сломлен, потому 

что всё – от мала до велика – поднялись на борьбу с врагом. 

 О  вкладе  детей и подростков  в организацию отпора врагу ребята 

нашей школы собирали воспоминания своих дедов и прадедов, 

соседей и знакомых, разыскивали и копировали документы, 

фотографии, собирали книги.   И сегодня  мы заглянем поглубже в 

биографии детей и подростков военной поры, встретимся с ними, 

потому что наши гости – это дети военной годины или люди, 

которые собирают и хранят сведения о событиях большой войны.           
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 (Представление гостей).         

 Слово нашим ребятам. 

 

 1чтец. Неугасима память поколений 

            И память тех, кого мы свято чтим. 

            Давайте, люди, встанем на мгновенье 

            И в скорби постоим и помолчим. 

       2 чтец. Тринадцать миллионов детских жизней 

             Сгорело в адском пламени войны. 

              Их смех фонтаном радости не брызнет 

              На мирное цветение весны. 

3 чтец. Мечты их не взлетят волшебной стаей 

            Над взрослыми серьезными людьми, 

            И в чём-то человечество отстанет, 

            И в чём-то обеднеет целый мир. 

4 чтец.   Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, 

              А в Ленинграде – каменный Цветок, 

              Чтоб в памяти людей остался дольше 

               Прошедших войн трагический итог. 

1 историк. Наш город по меркам исторического процесса ещё очень 

молод. Но у него есть уже своя значительная и интересная военная 

история. Он возник как часть города Лисичанска, когда в годы 

первых советских пятилеток началось строительство азотно – 

тукового комбината. Новый посёлок долгое время назывался 

Лисхимстрой, и   только в 1958 году он получил статус города 

областного подчинения.  

2 историк. В 1941 году посёлок наш готовился к знаменательному 

событию – пуску химкомбината, но праздника не случилось, его 

оборвала война. Она прошла мрачной железной косой по судьбам не 

только взрослых людей. Она принесла и  детям нашего края 

тяжёлые испытания, боль,  слёзы и смерть. Но не склонили голов 

перед врагом ни взрослые, ни дети и подростки. Сегодня наш 

разговор – о них, юных патриотах, приближавших свободу родного 

края и победу над немецкими захватчиками. 

1 чтец.       Все рухнуло в тот сонный миг. 

И ад ворвался на рассвете. 

Был первый бой… И первый крик! 

Пришла война! Родились дети!  

2 чтец.        И вам пришлось все годы жить 

Под знаком скорби и печали. 

Не в силах матери забыть, 
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Как вы от голода молчали... 

А вы росли вместе с войной. 

Иного мира вы не знали. 

Кусочек сахара с водой – 

Пределом ваших был мечтаний. 

 

 3 историк. Военные события   в нашем крае разворачивались в  6 

этапов: 

 22 июня  – 19 ноября 1941 р. – наступление немецких войск 

на украинские земли вплоть до г. Лисичанска. 

 21 ноября  1941 р. – 11 июля 1942 р. – оборонные бои в 30 

км от Лисичанска и  захват города  и  селений на левом берегу 

Северского Донца. 

 11 июля 1942 р. – 5 февраля 1943 р. – период оккупации. 

 6 февраля – 3 марта 1943 р. – контрнаступление советских 

войск и  отступление  под натиском  немецких армий.  

 3 марта – 2 сентября 1943 р. – вторая  оккупация 

Лисичанска и удерживание линии фронта по Северскому Донцу.  

 Конец августа – 2 сентября 1943 р. – окончательное 

освобождение Лисичанска и всего региона от фашистских 

захватчиков. 

Такое развитие событий обусловило длительное влияние военного  

лихолетья на судьбу населения нашего края, в том числе и на судьбу 

детей и подростков, разнообразные формы освободительной борьбы 

и её ожесточённый характер. 

4 историк. Дети и подростки нашего края с первых дней войны не 

остались в стороне от общенародных проблем. Они заменили на 

рабочих местах старших, которые в солдатских шинелях ушли на 

фронт, создавали подразделения ополчения, строили укрепления, 

заботились о раненых, помогали солдатам бороться с диверсантами, 

поддерживали порядок в Лисичанске и Лисхимстрое. 

1 историк. В цехах ремонтно – механического завода подростки 

изготовляли снаряды. Рабочий день длился по 12 часов, а потом 

молодые люди отправлялись на заготовку дров, на дежурство по 

городу. Потом на заводе стали ремонтировать автомашины, делали 

арматуру для строительства боевых укреплений. На 

деревообрабатывающем комбинате изготавливали ящики для мин и 

снарядов, лодки и детали для автоматов.  

2 историк. После школьных занятий ребята ездили на уборку 

урожая в ближайшие колхозы. Работали по 10 часов в поле, чтобы 

хлеб не достался врагу. Иван Петрович Лозовой вспоминал, как 
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подростки строили полевой аэродром в Лоскутовке, а зимой 

занимались вырубкой леса, чтобы на освобожденных площадках 

ставить самолёты, которые летали бомбить г. Ямы (нынешний 

Северск). Когда разлив реки затопил Лоскутовку, временный  

аэродром соорудили у посёлка Лесная Дача, где рубили деревья для 

маскировки самолётов. 

3 историк. В Лисичанске и Лисхимстрое было оборудовано 15 

госпиталей, где дежурили школьницы, помогали стирать бельё 

раненых, писали под диктовку письма, сматывали бинты. Многие 

девочки учились на курсах медсестёр. 

       3 чтец.     Вы с нами делили  

Нелёгкие  

Будни похода,  

Солдатские прачки  

Весны сорок первого года.  

Вчерашние школьницы,  

Мамины дочки,  

Давно ль  

Полоскали вы  

Куклам платочки?  

    4 чтец. А здесь, у корыт,  

Во дворе госпитальном,  

Своими ручонками  

В мыле стиральном  

До ссадин больных  

На изъеденной коже  

Смываете  

С жёсткой солдатской  

Одёжи  

Кровавую потную  

Глину  

Большого похода,  

Солдатские прачки  

Весны сорок первого года. 

  

Слово юной медсестре военной поры_Андриященко Н. А.  

В подарок ветерану – песня в исполнении Рубан Насти «Старый 

рояль» 

4 историк. Для глубокой разведки тылов противника создавались 

разведотряды. Юные жительницы Лисичанска Вера Бережная и Рая 

Маликова не раз переходили линию фронта, добывали важные 
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сведения о расположении сил противника. А Валя Лихидченко, 

Тоня Цуканова и Варя Филонова не вернулись из разведки, были 

разоблачены немцами и расстреляны. 

           1 чтец. И кончилось мирное лето, 

Все было в руинах вокруг. 

Война отлучила вас слепо 

От дома, родных и подруг. 

 

Снаряды летели, взрываясь, 

Ждала смерть на каждом шагу. 

Но школьный свой вальс вспоминая, 

Все яростней мстили врагу. 

 

1 историк. Лисичанские школьники организовывали концерты для 

солдат, поддерживая их боевой дух и веру в победу.  

           2 чтец. Синеглазая девчонка 

Девяти неполных лет... 

Льётся песня нежно, звонко 

На больничный белый цвет. 

 

И под звуков переливы 

Чьи-то братья и отцы 

Вспоминают дом счастливый, 

Просят спеть ещё бойцы. 

 

         3 чтец. «Я спою, — в ответ девчонка, — 

Низко голову склонив, 

— Вот, пришла нам похоронка... 

Но я верю: папа жив! 

 

 Проглотив слезу украдкой, 

Вновь поёт до хрипотцы, 

И, по-взрослому, солдаткой 

Кличут девочку бойцы. 

 

           4 чтец. Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки на прощанье песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

 

Война, как ком, катилась по дорогам, 
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Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный бой! 

 

1 чтец. В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый дом. 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом. 

 

Слово предоставляется юному бойцу войны, Мацаеву В. 

 

В подарок ветерану – песня в исполнении Королёвой Натальи 

«Дарина» 

3 историк. Когда в нашем крае в июле 1942 года был установлен 

фашистский режим, немцы ввели здесь свой «новый порядок» - 

моральный и физический террор, массовые убийства, жестокая 

эксплуатация, разрушение городов и сёл, предприятий и домов, 

вывоз в Германию всего, что можно вывезти, - вот что принесли 

немцы в наш край. 

 4 историк. Ребята школы собрали воспоминания детей, которые 

пережили в нашем крае военное лихолетье.  

 Вот некоторые из них. 

Из воспоминаний Зайцевой В. А., жительницы Лисичанска: 

 «Когда пришли немцы, прабабушка пряталась с сыновьями в 

подвале.Еды   

было мало, дети голодали, а зимой – сильный мороз. Моему деду 

было 4     года, но он помнит, как было страшно от выстрелов и 

бомбёжек.» 

1 историк. Из воспоминаний учителя нашей школы Зязевой Елены 

Егоровны: «В наш дом попала бомба и мы остались без крыши над 

головой.Были вынуждены жить в маленькой хижине, которую 

сложили из угольной породы. Но и в ней не удавалось спрятаться 

от жуткого страха». 

Наш гость,  пережил тяжелое военное детство в нашем крае, и 

поделится своими воспоминаниями, которые нашли место в 

экспозиции нашего Зала боевой славы. 

                           Выступление Рубашкина Ю Г. 

В подарок ветерану – песня в исполнении Кольченко Амины и 

Рубан Насти 

2 историк. На принудительные работы в Германию было вывезено 

только из Луганщины 72 тысячи молодых людей, а из нашего 
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региона – 212 юношей и девушек. 3 наших земляков побывали в 

гитлеровских концлагерях Бухенвальд и Равенсбрюк. 

Сопротивление оказывала молодёжь и в неволе. Портили немецкое 

оборудование, поливали водой снаряды, чтобы они  не взрывались, 

создавали подпольные организации в неволе, совершали побеги. 

Этих людей разыскали  и рассказали о них ребята - школьники из с. 

Боровского. Они рассказали о Попове Иване Григорьевиче, 

Силиной Марии Ивановне, Скуридине Алексее Ивановиче, 

Агафоновой Раисе Петровне. 

 

          2 чтец.  И в сорок первом, 

И в сорок пятом 

Война мальчишек 

Брала в солдаты, 

Ломала судьбы - 

Они так хрупки - 

Людей крошила, 

Как в мясорубке. 

Творила беды 

Война -  злодейка, 

Там пуля - дура, 

А жизнь-копейка. 

 

3 историк. О судьбе детей в прифронтовой зоне, в которую 

превратилась наша земля с марта по сентябрь 1943 года, о том, что 

им пришлось пережить уже после освобождения, расскажут сами 

дети войны. 

(Демонстрируется видеофильм с воспоминаниями Скуридина Д. 

и Глебовой Ж. А.). 

 4 историк. Мальчишки и девчонки Лисхимстроя и ближайших 

сёл, любопытные и подвижные, шныряли по руинам, кто по делу, 

кто и без, но эта безнадзорность привела к тяжёлым последствиям: 

69 ребят погибло от разрывов оставленных немцами или не 

разорвавшихся снарядов и мин. Гибли ребята и от бомбёжек… 

                Рассказ о трагедии у с. Метёлкино  

Дети гибли от войны даже на освобождённых территориях. Когда 

наши войска отошли за линию  Донца, с ними на нашей земле 

появилось много детей - сирот. Поскольку наша территория 

постоянно подвергалась авианалётам и бомбёжкам немецкой 

авиацией, а дети без родителей голодали и могли в любой момент 

погибнуть, было принято решение о вывозе их на эвакопункты при 
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госпиталях для дальнейшей отправки в детские дома.5 июля 1943 

года в журнале учета сборного эвакопункта МБС №285, который 

находился в селе Смоляниново Новоайдарского района, была 

сделана запись: «Сегодня, 5.07.1943, ожидаемая группа детей 

численностью 25 человек и 5 сопровождающих, до нас не дошла. 

Очень сильно бомбили. 6.07.1943г. от местных жителей стало 

известно, что вчерашнюю колонну с детьми в количестве 3-х подвод 

разбомбили – не выжил никто». 

Впервые об этой трагедии стало известно северодонецким 

поисковикам только в 90-е годы. Десять лет понадобилось для того, 

чтобы найти местных жителей, которые помнили о трагедии у с. 

Метёлкино. В указанном старожилами месте были обнаружены 

останки детей. На этом месте ребята поискового отряда установили 

деревянный крест, положили возле него игрушки и цветы. И только 

4 октября 2013 года был открыт памятник на месте гибели детей. 

Теперь стоит скромный памятник на нашей земле тем, к сожалению, 

безымянным детям, которые не дожили до мирных дней, чьи жизни 

прервала война. 

3 чтец.  Не сможет позабыться страх, 

Изборождавший лица. 

Сторицей должен будет враг 

За это поплатиться.  

Запомнится его обстрел. 

Сполна зачтется время, 

Когда он делал, что хотел, 

Как Ирод в Вифлееме. 

  

1 историк.  Борьба юношей и девушек, детей в нашем крае с 

немецкими захватчиками велась и в условиях оккупации. Они 

создавали подпольные группы и всячески вредили оккупантам, 

сражались в рядах партизанских отрядов и отдавали жизни в этой 

борьбе.  Об одном из партизанских отрядов, в рядах которого 

сражались наши земляки, собрали сведения ребята поискового 

отряда Центра туризма и краеведения, ведётся поисковая работа и 

нашей группой «Память» .                         

Выступление  председателя Совета ветеранов «Азот» 

Воронько А. С. 

4 историк. Таким образом, мы пролистали страницы нашей истории 

военного времени, которые удалось восстановить ребятам. Это и 

трагические, и героические страницы. Наша задача- помнить о них 
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и не потерять из них ни одной строчки, а стремиться вписывать всё 

новые и новые имена в летопись подвига наших земляков.  

                           Песня в исполнении Королёвой Н. «Ветеранам 

минувшей войны»  

Ведущий. Поздравляет всех присутствующих с праздником 

Победы, приветствует ветеранов и гостей, вручение цветов. 

Под музыку гости покидают праздник.  
 

 

 

Бінарний урок, з історії України (Культура України в другій 

половині XVI — першій половині XVII ст.) та української 

літератури («Тема національного відродження в поезії Бориса 

Грінченка») у 8 класі 

 

Підготував Марченко Сергій Леонідович у співавторстві з 

вчителем української мови та літератури Суворовою О.П. 

 

Тема: Тема національного відродження в поезії Бориса Грінченка. 

Культура України в другій половині XVI — першій половині XVII 

ст. 

Мета: 1) ознайомити учнів з життям і творчістю Б.Грінченка; 

познайомити учнів з культурою України в другій половині XVI — 

першій половині XVII ст., зі станом освіти; поєднати їх. 

2) виховувати в учнях почуття національної і громадянської 

свідомості, шанобливого ставлення до праці та людей праці, 

патріотизму; 

3) трактування праці на прикладі життя Б.Грінченка як 

найважливішого чинника національного відродження.  

 

Тип уроку: інтегрований урок з української літератури та історії 

України. 

Обладнання: портрети Б.Грінченка, Х.Алчевської, збірки поезій 

Б.Грінченка, підручники: Бандура О., Волошина Н. „Українська 

література: Підруч. для 8 кл. — К.: освіта, 2001”, Власов В. „Історія 

України: Підруч. для 8 кл. — К.: Генеза, 2002” 
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Хід уроку: 

І. Організаційний момент. Оголошення теми та мити уроку. 

ІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Епіграф на дошці: „Грінченко більше працював, ніж жив” 

(Микола Чернявський). 

Вчитель літератури. Микола Чернявський писав: „Грінченко 

більше працював, ніж жив. Доля визначила йому шевченківській вік 

— усього 47 років, але зробленого ним вистачило б на десять 

життів. За обсягом зробленого, за працездатністю і щирістю 

інтересів Грінченка можна порівняти лише з Іваном Франком. Обох 

їх протягом кількох десятиліть єднала активна співпраця в 

літературі, в науці, в громадській діяльності.” 

В яку ж добу жив наш славетний земляк-письменник? 

Вчитель історії. Наприкінці XVIII ст. українські землі 

опинилися у складі двох імперій: Російської та Австро-Угорської, де 

і перебували до кінця другого десятиріччя ХХ ст.. Обидві імперії 

проводили антинародну політику. Народи, що перебували в їх 

складі, зазнавали національного та культурного гноблення. Так, 

українці-наддніпрянці наприкінці ХІХ ст. були позбавлені 

можливості навчатися на рідній мові. 

Вчитель літератури. Грінченко уболівав за долю рідної землі і з 

душевним щемом писав у своєму вірші. 

Учень читає вірша „Смутні часи” 

Убогії ниви, убогії села, 

Убогий, обшарпаний люд, — 

Смутнії картини, смутні-невеселі, 

А інших не знайдеш ти тут. 

Не став би дивитись, схотів би забути, — 

Так сили забути нема: 

То ріднії села, то ріднії люди, 

То наша Вкраїна сама… 

Вчитель літератури. Діти, спробуйте дати назву віршу і 

обґрунтуйте її. 

Після обговорення в класі вчитель повідомляє, що справжня 

назва вірша „Смутні картини”. У цьому вірші органічно 

переплилися дві теми — соціальна і національна недоля України. 

Поезії поета пройняті глибоким смутком. Ці ж мотиви звучать у 

листах письменника до Христини Алчевської 1 листопада 1892 р.. 

Учень у ролі Грінченка. 
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„Крепостное право отменено, но не отменена экономическая 

зависимость бедного от богатого — и она дает возможность одному 

человеку обращаться с другим как с крепостным, как с рабом. 

Вы гуманные и хорошие люди, Вы хотите народу просвещения. 

Но как же этот народ будет просвещаться, работая в день 15—16 

часов? 

Вы хотите просвещения народа. Но ведь просвещение связано с 

самоуважением! Ведь где нет уважения, там не может быть 

просвещения… Не может человек с неудовлетворенными 

физическими потребностями развивать потребности духовные 

потому заботиться о народном просвещении без заботы о народном 

благосостоянии — это значит строить здание на песке. Мои слова 

— крик боли, вырывающийся почти непроизвольно. 

Вчитель історії звертається до класу з питанням: якою повинна 

була б бути реакція українців на своє пригнічене і ганебне 

становище? У розмові вчитель підводить учнів до думки, що 

подібне становище повинно було б спричинити піднесення 

національно-визвольного руху. Питання, яке хвилювало всіх було 

ДОКИ? 

Учень читає вірша „Доки” 

Минає час, минають люди; 

Ми всі ждемо того, що буде, 

І кажем всі: давно вже час, 

Щоб воля та прийшла до нас, 

А все її нема не йде, — 

А час не жде, а час не жде!… 

А час не жде, а час летить, 

А серце змучене болить, 

Бо довгий гніт минулих днів 

Його украй вже пригнітив, 

І тяжко так, що, може, ми 

Гіркими плакали б слізьми, 

Якби не гніт цей днів тяжких, 

Щоб нас, за довгий час, усіх 

І одслід навіть з мук навчив 

Ховать в душі без сліз і слів. 

І так на світі живемо, 

На плечах лихо несемо. 
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І доки будемо так жить? 

Ніхто не скаже – все мовчить! 

 

Бесіда за змістом поезії 

1. Яким настроєм пройнята поезія? Чому? 

2. Яка ідея вірша? 

3. У яких рядках вона виражена? 

4. Виділіть у поезії повтори і поясніть, яку думку вони 

допомагають виразити з особливою силою? 

5. Чи сподівається поет на прихід волі? Обґрунтуйте 

думку, спираючись на текст. 

Вчитель літератури підбиваючи підсумки, каже, що Грінченко 

не сподівається на скорий прихід волі, але його життя і творчість 

підтверджує, що він свято вірив у світле майбутнє свого народу. 

Вчитель історії: Віра — могутня сила, яка піднімала на 

боротьбу сотні тисяч борців за свободу. Віра робила з них героїв. 

Саме віра була тим підґрунтям, на якому звели будівлю 

національно-визвольного руху діячі культури в другій половині XVI 

— першій половині XVII ст. 

— За яких обставин українські землі опинилися під 

владою Польщі? 

— Визначте наслідки Люблінської унії для 

українських земель. 

— Що таке „братства”? Яку мету ставили вони перед 

собою? 

Свідомі громадяни, світські та духовні, інтелігенція і козацтво 

об’єдналися до справи захисту духовних і національних інтересів 

України. Найголовнішим завданням вони вважали виховання 

громадян, гідних своєї історії й відповідальних за майбутнє 

вітчизни. Шлях до цього торували через освітню й культурну 

діяльність. 

1-й учень. Відродження української школи розпочалось з 

діяльності острозького культурно-освітнього осередку, створеного в 

1576 р. кн. Костянтином Острозьким. Не пізніше 1578 р. в Острозі 

було створено школу, яка поєднала давньослов’янські традиції з 

надбаннями європейського шкільництва. 

Першим ректором став Г.Смотрицький, а серед відомих 

викладачів можна згадати В.Суражського, Т.Михайловича. Тут 

ґрунтовно вивчалися мови: слов’янська, грецька, латинська; 

викладалися „сім вільних наук” — граматика, риторика, діалектика, 

арифметика, геометрія, астрономія, музика. Навчальна програма 
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передбачала початкову й середню освіту з елементами вищої — 

тому сучасники називали її і школою, і колегіумом, і академією. 

Острозька Академія проіснувала до 1636 р. і стала першою 

слов’яно-греко-латинською школою і першим вищим навчальним 

закладом в України та серед православних. 

При Академії існувала друкарня, яку певний час очолював 

першодрукар І.Федорович, створивший тут Буквар (1578), Новий 

завіт (1580) і справжній шедевр — Острозьку Біблію (1581). 

2-й учень. Потреба протидіяти наступу католицької релігії 

спричинила появу братських шкіл. Перша з’явилася у Львові 1585 

р., а на початку XVII ст. їх налічувалося близько 30. Їх ознака: 

демократичний характер — право навчатися тут мали діти всіх 

станів. Утримувалися школи за кошти братств. Діти незаміжніх 

родин і сироти навчалися безкоштовно. 

Головне призначення братських шкіл — давати добру освіту і 

виховувати відданість давнім традиціям і батьківській віри. Як і в 

Острозькій Академії, щільна увага приділялася вивченню мов 

(церковнослов’янській, українській книжній, грецькій, латинській), 

вивчалися тут і „сім вільних наук”. 

3-й учень. Центром економічного, політичного, соціального і 

культурного життя України залишається Київ. Цим і привертає він 

велику увагу польського уряду, який намагається створити в місті 

головний осередок для здійснення своїх планів: впровадження унії і 

католицизму. Незадоволення охопило майже всі кола населення — 

доходило до збройних сутичок. 

За таких умов в Києві створюється братство. Водночас навколо 

друкарні Києво-Печерського монастиря, під покровительством його 

архімандрита Єлисея Плетенецького, гуртуються просвітники 

(З.Копистенський, П.Беринда, Т.Земка та ін.), що вступають до 

братства. 

Діяльність вченого гуртка мала політичний вплив на патріотичні 

почуття громадян, на їх бажання прислужитися загальним 

інтересам. Так, знатна киянка зі шляхетського роду з Волині Галшка 

(Єлизавета) Гулевичівна-Лозка 15 жовтня 1615 р. подарувала свою 

землю на Подолі братству під школу і монастир. Таким чином 

розпочала свою діяльність школа, яка увійшла в історію, як 

Київська братська школа. У 1632 р. вона була об’єднана з 

Лаврською школою — утворилася Київська колегія (пізніше Києво-

Могилянська Академія).  

Вчитель історії. Києво-Могилянська Академія — 

найавторитетніший навчальний заклад Східної Європи, осередок 
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науки і мистецтва, який готував викладачів, вчених, письменників, 

політичних діячів для всієї України, Росії, Білорусі й значною мірою 

для Балканських народів; всестановий заклад з демократичними 

традиціями. В академії було 8 класів, які передбачали навчання 

протягом 12 років. Викладання філософії, поетики, риторики, 

богослов’я велося латинською мовою. 

Вчитель літератури. Величезне значення поширенню серед 

народу знань, освіти приділяли й діячі національно-визвольного 

руху на Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.. 

Треба працювати для народу, освічувати його соціально і 

національно, будити в ньому самосвідомість, нести „світло в темні 

хати”. 

Склавши екстерном іспити на звання народного вчителя, 

Б.Грінченко домігся того, що у листопаді 1881 р. його було 

„якимось чудом допущено на село”. Віднині саме з педагогічною 

діяльністю і пов’язав він свої народолюбні плани. З осені 1887 р. по 

вересень 1893 р. вчителював у приватній школі відомої 

просвітительки Христини Алчевської в селі Олексіївна на 

Луганщині. 

Учениця у ролі Х.Алчевської. „...Це була чарівлива людина. 

Сільський люд гаряче любив його. Діти ходили до школи як на 

свято, і справа йшла чудово...” Фотокартки учнів Бориса Грінченка 

я повезла на Всесвітню виставку до Парижу. І французькі педагоги 

у захваті казали: „Які розумні обличчя! Які інтелігентні обличчя! 

Якщо весь ваш народ такий, то ви підкорите з часом увесь світ!” 

Вчитель літератури. Тут, в Олексіїївці, Грінченко сформулював 

ідейну платформу своєї вчительської діяльності. 

Учень у ролі Грінченка. „Українці, свідомі свого „я”, — се люди, 

які розуміють, що українська людність... — то зовсім не є просто 

купа людей.., се є одно органічне ціле, нація. Потім вони розуміють, 

що освіта народних мас може бути тільки на національному 

ґрунті...” 

Вчитель літератури. Саме тут, в Олексіївці, і було розпочато 

головну працю його життя — чотирьохтомний „Словарь 

украинского языка”, який поставив ім’я Грінченка на один щабель з 

великими лексикографами інших народів: В.Далем, братами Грим, 

Шафариком... „Перше місце” відвів у 1892 р. геній української 

літератури І.Я.Франко 30-літньому олексіївському вчителю „з-

поміж східноукраїнських письменників по пильності, по таланту, 

витривалій працьовитості і різнородності інтересів духовних”. 
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Бесіда з учнями. Підтвердіть фактами з життя Грінченка слова 

епіграфа, взятого до уроку. Підводячи підсумок, вчитель читає 

вірша „До праці”. 
Праця єдина з неволі нас вирве: 

    Нумо до праці , брати! 

Годі лякатись! За діло святеє 

    Сміло ми будемо йти! 

Праця єдина нам шлях утортує, 

    Довгий той шлях і важкий, 

Що аж до щастя і долі прямує: 

    Нумо до праці мерщій! 

Праця не згине між людьми даремне: 

    Сонце засвітить колись, 

Дякою нас тоді люди згадають —  

    Нум же! До праці берись! 

Хоч у недолі й нещасті звікуємо — 

    Долю онукам дамо! 

Ми на роботу на світ народились, 

    Ми для борні живемо! 

Сміливо ж, браття, до праці ставайте, — 

    Час наступає ходім! 

Дяка і шана робітникам щирим! 

    Сором недбалим усім! 

Завершуючи урок, вчитель літератури звертається до учнів з 

питанням: В чому бачить Грінченко майбутнє України на шляху до 

національного відродження? 

Вчитель історії, підводячи підсумок, пропонує учням подумати, 

що об’єднує Б.Грінченка та діячів української культури другої 

половині XVI — першій половині XVII ст.? (у слабкому класі 

доцільно поставити запитання: «Чи можемо вважати Б.Грінченка та 

діячів української культури другої половині XVI — першій 

половині XVII ст. справжніми патріотами України?») 

ІІІ. Домашнє завдання. 
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Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей 

Сценарій інтерактивної інтелектуально-розважальної гри 

«Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ» 

Учитель української мови та літератури   

Дубинська Ганна Єгорівна 

Сєвєродонецьк 2014 

Мета: викликати бажання вивчати українську мову, літературу, 

культуру, історію, показати красу нашої держави; розвивати 

культуру мови учнів, інтелект, творчі здібності, пам’ять; виховувати 

почуття патріотизму, відповідальності за свою державу, формувати 

мовні, мовленнєві, літературні, творчі, соціокультурні 

компетентності. 

 

Обладання: аудіозаписи пісень «Ти моя Україно» Т.Повалій, 

«Місяць» Н. Могилевська, «Хай живе надія» І. Білик, Н. Май 

«Квітуча Україна», «Смерека», «Стожари», «Червона рута» С. 

Ротару , фрагменти відофільмів «Кайдашева сім’я» І. Нечуй-

Левицький, «Наталка Полтавка» І. Котляревський, «Чорна рада» П. 

Куліш, уривки з проекту «Відомі українці», презентація 

«Мальовнича Україна», рушники, млинці, писанки, караоке пісень. 

Хід гри  

(Звучить музика "Ти моя Україна", відбувається презентація 

«Мальовнича Україна», виходять ведучі) 

1 ведучий  

Дніпро починається з краплі, 

Якою зоря нап’ється. 

Добро починається з людського 

Доброго серця. 

Море вітри випивають 

Крапля за краплею. 

Горе по краплі вливається  
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В біографію. 

Так і зоря починається з неба 

Тихо і голубино. 

А я починаюся з тебе, 

Доле моя, Україно! 

2 ведучий 

Я радий, що в тобі луна 

Франків вогонь і дух Тарасів, 

Що мужність чисту, як весна, 

Знайшла ти в Лесиній окрасі… 

Що від Довженка твій порив,  

А від Сосюри мрійність юна; 

Що розум Рильського бринить 

В тобі, немов мотив світання; 

Що до прийдешніх ти століть 

Несеш всі наші поривання 

(Заставка «Я люблю Україну») 

1 ведучий 

Добрий день, дорогі друзі, вельмишановане журі, гості. Ми раді 

вітати вас на інтелектуальній грі "Я люблю Україну". Хочу 

представити учасників сьогоднішньої гри (назва команд, назва 

школи). 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

2 ведучий 

Гра складається з 5 раундів, під час яких команди зможуть 

продемонструвати, наскільки добре знають культуру та побут 

населення України, пам’ятки культури та архітектури, імена 

видатних діячів України та українські пісні. Між раундами будуть 

звучати українські пісні. Якщо команда відгадує назву пісні, вона 

додатково отримує 2 бали. 
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1 ведучий 

Сьогоднішній конкурс буде оцінювати вельмишановане журі: 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5_________________________________________________ 

І раунд. Фотоконкурс «Чудеса України» 

(Слайди з фотографіями) 

 

Кожній команді пропонується подивитися на зображення, 

прослухати інформацію про одне з чудес України та дати відповідь 

на запитання. Обговорення 1 хвилина. За правильну відповідь 

команда отримує 3 бали. 

1 команда 

Місто, що зберегло дух середніх віків. Тут Ви побачите одну з 

найбільших оборонних споруд України, фотецю, що займає 

провідне місце у світовій історії оборонного зодчества. Літопис 

приписує будівництво кам'яної фортеці литовським князям 

Корятовичам, які правили князівством у 60-90-х рр. XIV cт. 

Високий скелястий берег р. Смотрич, живописний краєвид, 

величезні вежі з таємничими латинськими надписами... Назвіть це 

місто. 

(Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» 

або Кам'янець-Подільський) 

 

2 команда 

Цей парк є шедевром і зразком світового садово-паркового 

мистецтва кінця XVIII – початку XIX сторіч. Парк розкинувся на 

площі 154,7 гектарів на узбіччі старовинного міста Черкаської 

області... 
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Парк поєднує в собі функції в першу чергу „Історичного саду”, 

згідно з Флорентійською хартією, науково-дослідного інституту 

Національної академії наук України, центру інтродукції, мобілізації 

та акліматизації рослинного різноманіття Правобережного лісостепу 

України, навчально-виховної бази, туристичної установи, музею 

садово-паркового мистецтва. 

Назвіть цей парк. 

(Національний дендрологічний парк «Софіївка») 

 

3 команда 

Це місто-держава мало довге життя - майже дві тисячі років - і його 

історія є частиною історії Древньої Греції, Древнього Риму та 

Візантії... 

Місто було засноване древньогрецькими колоністами більше ніж 

2500 тисячі років тому на південному заході Криму. Нині його руїни 

- одна з найвизначніших пам'яток України. Назвіть це місто. 

(Херсонес Таврійський) 

А зараз звучить пісня мінус пісні. Після відповіді команд солісти, 

глядачі та учасники співають пісню «Ти моя Україна»Т.Повалій 

(караоке) 

ІІ раунд "Відомі українці" 

Кожна команда переглядає відеофрагмент про видатну людину, 

після чого протягом 1 хвилини ведеться обговорення – і дається 

відповідь на питання: «Про кого з видатних людей ішлося в даному 

фрагменті?» За правильну відповідь команда отримує 5 балів. 

1 команда ( відеофрагмент про Богдана Хмельницького) 

2 команда (відеофрагмент про Лесю Українку) 

3 команда  ( відеофрагмент про Григорія Сковороду) 

(Слайди з правильними відповідями, портретами діячів 

А зараз звучить мінус пісні. Після відповіді команд солісти, глядачі 

та учасники співають пісню «Хай живе надія» Ірина Білик (караоке) 



118 
 

ІІІ раунд "Вірю-не вірю". За кожну правильну відповідь 1 бал. 

(Заставка «Я люблю Україну») 

1 команда 

- Чи віриш ти, що до середини 20-х років 20 століття в Україні 

нараховувалося 45 професійних театрів? (так) 

- Чи віриш ти, що українці завоювали 69 медалей на літніх, 5 – на 

зимових Олімпійських іграх? (так) 

- Чи віриш ти, що через територію України проходять п’ять із 

десяти європейських транспортних коридорів? (ні, чотири) 

- Чи віриш ти, що в Україні поблизу Нікополя, на косі біля річки 

Лапінки, існує явище «співучих пісків»? ( так) 

- Чи віриш ти, що Україна має 8 морських портів і чотири паромні 

переправи? (ні, 18 портів і 4 переправи) 

- Чи віриш ти, що найбільшим островом, що належить Україні, є 

Джарилгач – острів у затоці Азовського моря? (ні, у затоці 

Чорного)) 

- Чи віриш ти, що перший автомобіль на території України з’явився 

в Одесі в 1891 році? (так)  

2 команда 

- Чи віриш ти, що «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк» - це назви 

літературно-художніх об’єднань? (так) 

- Чи віриш ти, що на чемпіонаті Європи з футболу в 2006 р. 

українська збірна увійшла до трійки найкращих команд 

континенту? (ні, до вісімки) 
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- Чи віриш ти, що гравюра – вид графіки, у якому зображення є 

друкованим відтиском малюнка, нанесеного на дошку з дерева, 

каменю, метала? (так) 

- Чи віриш ти, що найдовша тролейбусна лінія в нашій країні є 

Сімферополь-Ялта? (так) 

- Чи віриш ти, що загальна площа фресок у Софійському соборі в 

Києві 1000 кв. м.? (ні, 3000 кв. м.) 

- Чи віриш ти, що найдовша печера в Україні Озерна в 

Тернопільській області? (ні, Оптимістична – 175 км. Ходів) 

- Чи віриш ти, що найбільше озеро в Україні знаходиться у заплаві 

Дніпра? (ні, у заплаві Дунаю) 

3 команда 

- Чи віриш ти, що в 1950 р. ввели в експлуатацію Одеську 

кінофабрику? (ні, її ввели в 1922 р.) 

-  Чи віриш ти, що Сергій Бубка є 35-кратним рекордсменом світу? 

(так) 

-  Чи віриш ти, що собор Святої Софії побудував візантійський 

архітектор у 1037р.? (так) 

- Чи віриш ти, що трембіта – найдовший духовий музичний 

інструмент у світі? (так) 

-  Чи віриш ти, що найстарішому дереву в Україні 1300 років? (так) 

-  Чи віриш ти, що в Одесі встановлено пам’ятник галушці? (ні, в 

Полтаві) 

-  Чи віриш ти, що найвищий населений пункт розташований на 

висоті 1100 м. над рівнем моря в Чернівецькій області? (так, с. 

Випчина) 
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А зараз звучить пісня «Смерека» (караоке) 

4 раунд "Культура та побут населення України" 

(слайд «Моя Україна») 

Кожній команді пропонується уважно прослухати питання, 

обговорити його протягом 1 хвилини та дати відповідь. За 

правильну відповідь команда отримує 3 бали. 

1 команда. Страву на сцену! Скажіть будь ласка, яку назву має 

страва, на яке свято її готують? Увага питання: символом чого є 

млинці на свято Масляної? 

Правильна відповідь: символ сонця, життя, тепла 

2 команда. Прослухайте слова й скажіть, про що йде мова. 

Качалочка, просо, кривулька, набірування, поперечна та поздовжна 

низь, вирізування, мережання… 

Відповідь команди. Винесіть рушники! Мова йдеться про 

рушникові шви або види вишивки. 

3 команда. Писанка – символ життя, сонця, любові, добра. 

Дослідники вважають, що українська писанка має понад ста 

символічних малюнків. Розгляньте писанки та скажіть,що означає 

на них кривулька? 

Правильна відповідь: кривулька – одна з найголовніших стихій – 

вода. 

А зараз звучить пісня «Стожари» (караоке) 

5 раунд "Наша мова солов’їна" 

( слайд «Моя Україна») 

Учасникам треба буде продовжити прислів’я, перекласти 

українською мовою вислови або пояснити одним словом 
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фразеологізми. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 

бал. 

1 команда 

Рычаги влияния – важелі впливу. 

Як цвіту в городі – багато. 

Лед тронулся – крига скресла. 

Укладати в копи – багато їсти. 

Як дбаєш, так … - і маєш. 

З добрим дружись, а лихих … - стережись. 

Цветущая сирень – квітучий бузок. 

2 команда 

Действующий закон – чинний закон. 

Як у Бога за пазухою – безтурботно. 

Принять во внимание – взяти до уваги. 

Прибрати до рук – підкорити, забрати силоміць. 

Добра стільки, як води в … - решеті. 

Не бажай синові багатства, а бажай… - розуму. 

 Белые ландыши – білі конвалії. 

3 команда 

Внушительный возраст – поважний вік. 

Пасти задніх – відставати. 
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Халатное отношение – недбале ставлення. 

Стріляна птиця – досвідчена людина.  

Шануй учителя, як …- родителя. 

Не кажи не вмію, а кажи … - навчусь. 

В семь часов вечера – о сьомій годині вечора 

А зараз звучить пісня «Місяць» Н.Могилевська (караоке) 

6 раунд «Український кінематограф» 

Командам потрібно переглянути фрамент фільму й назвати автора 

та твір, за сюжетом якого знято даний фільм. За правильну відповідь 

команда отримує 3 бали. 

Увага на екран. 

1 команда (І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я») 

2 команда (П.Куліш «Чорна рада») 

3 команда  (І. Котляревський « Наталка Полтавка») 

А зараз звучить пісня «Червона рута»С.Ротару (караоке) 

Ведучий Поки журі підбиває підсумки, ми всі разом будемо співати 

пісню «Як у нас на Україні». 

Слово журі. Нагородження команд. 

Вед. 1  

О слово рідне! України слава! 

Богдана мудрість і Тараса заповіт. 

Вед. 2 

І гул століть, і сьогодення гомін 

В тобі злились, як духу моноліт. 

Вед. 3 

О слово рідне! Подарунок мами! 

І пісня ніжна, і розрада нам! 

Вед. 4 

Я всім на світі поділюся з вами, 

Та слова рідного нікому не віддам! 

 

Пісня «Мова-єднання» - флешмоб 
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ЛИТЕРАТУРА СЕВЕРОДОНЕЦКИХ АВТОРОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА 

ВНЕКЛАССНЫХ УРОКАХ 

Данный библиографический указатель подготовлен 

сотрудниками Северодонецкой городской библиотеки для 

юношества и Северодонецкой городской публичной библиотеки, 

которые сделали все возможное, чтобы включить в него 

максимально полную информацию обо всех местных литераторах – 

поэтах и писателях, драматургах, литературных критиках. В 

указатель включены краткие биографии и библиографические 

описания произведений тех литературных деятелей, которые так 

или иначе были связаны с нашим городом. 

Материалы указателя могут быть полезны для школьников, 

учителей, библиотечных работников, а также для всех, кто 

интересуется литературной жизнью Северодонецка.  

Александрин Александр (Жданов 

Александр Анатольевич)  

Родился 14 января 1983 года в городе 

Северодонецке. В 2005 году  окончил 

Славянский государственный 

педагогический университет, 

специальность «английский язык и 

литература», получил диплом бакалавра. 

Является членом литературного объединения им. Сосюры 

Славянского государственного педагогического университета. 

Произведения Александра печатались в сборнике стихов областного 

литературного конкурса «Натхнення», как лауреата (2003год) и 

победителя (2005год) этого конкурса. А также в сборнике стихов 

литературного объединения университета, посвящённого 190 –й 

годовщине со дня рождения Тараса Шевченко «Слова любові та 

пошани: У вінок Кобзареві». 
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Александрин  Александр (А.Жданов) Мой путь…:Стихи.- 

Луганск: Світлиця,2006.- 199с. 

Александрин Александр (А.Жданов) Я иду по волнам: 

Стихотворения. -Луганск: Світлиця, 2007.- 159с. 

Бондаренко Николай Степанович 

Родился в 1947 году в Таджикистане, 

город Ленинабад. С 1949 года живет в г. 

Северодонецке. Образование среднее 

специальное. Служил в рядах Советской 

Армии. Работал на «Азоте» 

аппаратчиком и грузчиком, сварщиком 

на Крайнем Севере, дояром в 

Хабаровском крае. Последние 22 года 

работал на железной дороге. Сейчас на 

пенсии. Женат. Стихи  начал писать в 48 

лет. С 2001 года является членом литературного объединения 

«Обрій». На его стихи написаны несколько романсов (музыка поэта 

– песенника  В.С. Корсунского). Член Международного союза 

писательских сообществ. 

Бондаренко Н.С. Малиновый алмаз. Стихи.- Рубежное: 

Панко,2006.-88с. 

Бондаренко Н.С. Метель золотая: Стихотворения.- Луганск: 

Світлиця,2007.-103с. 

  Васильева Ольга Владимировна    

 Родилась в Харькове в 1970 году. Окончила 

филологический факультет Харьковского 

государственного педагогического института 

имени Г.С. Сковороды. В 1994 году приехала  в 

Северодонецк. Своей профессией выбрала 

журналистику. Работала главным редактором в 



125 
 

лисичанской газете «Контакт», затем в газете «Огни 

Северодонецка», заместителем редактора всеукраинской газеты 

«Марь Ванна». Публиковалась в обоих  выпусках литературного 

альманаха «Мрія», на страницах городских газет, в журнале 

«Отражение». В настоящее время проживает в Харькове. 

Васильева О.В. Накоротке. Карманная книжечка стихов.-

Северодонецк:1999.-32с. 

Васильева О.В. Хочу в Париж! Стихотворения о любви и не 

только.- Луганск: Світлиця,2006.-80с. 

Волга Микола Семенович 

Народний майстер України. В 1963 році, 

коли йому було 24 роки, молодим 

фахівцем приїхав до Сєвєродонецька. 

Працював головним архітектором , від 

нього залежав вигляд нашого міста. 

Більше 30 – ти років колекціонує 

мінерали. Зараз він професор і 

завідуючий кафедрою архітектури в 

Національному авіаційному університеті. Творіння народного 

майстра виставлялися в різних країнах, навіть в США. Не забув 

Микола Семенович і місто своєї молодості – Сєвєродонецьк. У 

Сєвєродонецькій виставковій залі з його колекцією мінералів жителі 

міста мали змогу познайомитися в 2004 році. 

Волга М.С. Дорогою світла: Поетичні візії до картин-

композицій з образами каменів-самоцвітів.- К.: Вид-во НАУ, 2003.- 

79с. 

Ганусов Евгений Александрович 

Родился 13 мая 1938 года в городе Горловка Донецкой 

области. Евгению не было и года, когда родители переехали в 

поселок Лисхимстрой. Окончил Киевский институт физической 
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культуры и спорта, всю свою трудовую жизнь посвятил 

физическому воспитанию подрастающего поколения. Работал в 

среднеобразовательных школах города учителем физкультуры. В 50 

е годы организовал цирковую студию при ДК Химиков, был её 

активным участником. Многие годы посещал студию оперетты при 

ДК Строителей. За перо взялся уже будучи пенсионером. В его 

книгу «О, если б снова жизнь начать…» вошли рассказы «Китайская 

роза», «Смех без причины», «Необыкновенные истории» и др., 

повесть «Нюрка», роман «20 лет спустя», подборка авторских песен, 

стихотворная сказка «Жили – были дед и баба и Курочка Ряба». 

Евгений Александрович хорошо поёт и играет на гитаре. Являлся 

внештатным сотрудником Луганской филармонии. В настоящее 

время на заслуженном отдыхе. 

Ганусов – Баян Е. О, если б снова жизнь начать… - 

Северодонецк,2006.- 341с. 

Каленюк Євген Сергійович 

Народився 29 липня 1978 року. Перші його твори 

в жанрі фантастики були надруковані в 

Сєвєродонецькій дитячій газеті «Калейдоскоп» 

ще під час навчання в середній школі. Твори 

Є.Каленюка були відзначені першою міською 

літературною премією імені В. Стуса в 1995 

і1998 роках та першою премією обласного 

(Луганського) літературного конкурсу «Молоді 

голоси – 96». Лауреат обласного літературного 

конкурсу «Срібний голос» (1998 рік) у номінації 

«Фантастика». Володар гранту Луганського обласного благодійного 

фонду духовного розвитку «Данко» 2000 року. Дипломант 

Міжнародного конкурсу кращих творів молодих українських 

літераторів «ГРАНОСЛОВ-2001». Після закінчення Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» мешкає в Києві. Свої 

фантазії зараз втілює в комп’ютерні ігри. Пише рецензії на книги 

для журналу «Книжник –Review», грає в «Брейнг-ринг», ходить в 
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гори та має багато інших захоплень. У його доробку, окрім книжки 

«Зроби свою свободу», більше півсотні публікацій у періодиці. 

Каленюк Є.С. Зроби свою свободу: Фантастика.- Донецьк: 

Народная волна,2000.- 88с. 

Каленюк Сергій Петрович 

Народився в 1953 році на Житомирщині. 

Після закінчення Харківського 

політехнічного інституту приїхав до 

Сєвєродонецька, де й досі працює на ЗАО 

«Сєвєродонецьке об’єднання Азот». 

Сергій Петрович 16 років керував Клубом 

любителів поезії при ПК Хіміків. Брав 

участь в підготовці та виданні альманахів 

«Мрія» (був замісником головного 

редактора), автор книги «Сєверодонецьк 

літературний»  та багатьох літературознавчих та краєзнавчих статей 

в журналі «Бахмутський шлях», газетах «Сєвєродонецькі вісті», 

«Время Луганска», «Свободный репортер» та інших. 

Каленюк С.П. Сєверодонецьк літературний: 

Літературознавчі розвідки.- Сєвєродонецьк, 2006.- 106с. 

Каленюк С.П., Ломако М.М. Давня історія Сєвєродонецька. 

Мандрівка краєм за давніми картами.- Лисичанськ, ПП 

“Прінтекспрес”, 2009.-98с. 

 

Каньшин Андрей  

Родился в Северодонецке в 1969 году. Любители 

музыки знают его как автора песен, которые 

исполняет группа «Бастион». В частности, этой 

группой была написана песня – гимн фестиваля 

«Зоряна брама» на стихи А. Каньшина «Не торопи рассвет». Андрей 
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также является автором песни «Девчонки-северодончанки», которая 

стала гимном нашей женской волейбольной команды. В 2006 году 

увидел свет его первый сольный альбом «Копилка», куда вошли 

шестнадцать песен. Его стихи публиковались на страницах местных 

периодических изданий, в альманахах «Мрія».  

Каньшин А.Наедине с самим собой: Стихи.- Северодонецк: 

Надія України, 1998.- 50с 

Каягина-Шахова Оксана 

Родилась в городе Рубежном. В первый класс пошла в 

узбекском городе Навои, где её родители были в длительной 

командировке. А оканчивать начальную  школу Оксане пришлось 

на Ставропольщине – в городе Невинномысске. В Северодонецке 

семья поэтессы поселилась в 1991 году. Стихи пишет с 5 – го 

класса. В настоящее время Оксана работает в архиве 

Северодонецкой ТЭЦ. 

Каягина Оксана. Я выбираю время: Стихи.- Северодонецк: 

Надія України, 1998.- 22с. 

Кинзбурская Инесса Борисовна 

В Северодонецк приехала вместе с мужем  из Новосибирска 

в 1961 году. По профессии -  журналистка. В нашем городе работала 

заместителем редактора местного радио. В Новосибирске вышла в 

свет её первая книга «Пробный камень» о конструкторском бюро 

при заводе.  В 1967 году была издана вторая книга Инессы 

Борисовны «День рождения Березина». Это единственная книга, 

написанная в Северодонецке и о Северодонецке, хотя в повести 

город называется Светлый. В настоящее время Кинзбурская И.Б. 

проживает в Израиле, где увидели свет еще две её книги. 

Кинзбурская И.Б. Один год в Израиле (Записки эмигранта).- 

Воронеж: ИПФ «Воронеж», 1992.- 117с. 

Кинзбурская И.Б. Дорога на высоту.- Израиль, 2000.-239с. 
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Козодоев Виктор Иванович 

Родился в 1932 году в Белоруссии. Там 

окончил семилетку, Кричевское 

педагогическое училище, работал 

учителем в школах Могилевской области, 

проходил армейскую службу в Минске. С 

1958 года работает в Северодонецке. 

Заочно окончил Ростовский – на Дону 

государственный университет. Был 

организатором внеклассной работы, 

заместителем директора, а с 1982 года и до 

выхода на пенсию – директор средней 

школы №3. Отличник народного образования УССР и СССР, 

награжден Почетной грамотой Министерства просвещения 

Украины, медалями за доблестный труд и «Защитнику Отечества».  

Пять созывов был депутатом  Северодонецкого городского 

Совета народных депутатов. Российский баянист и композитор 

Владимир Михайлович Велигура из Майкопа положил 22 

стихотворения В.И.Козодоева на музыку. Семь песен на его стихи 

написал и северодончанин Иван Романович Крохмаль. 

Козодоев В.И. На крыльях света прошлых дней: Сборник 

стихов.- Северодонецк: ИД «Эврика»,- 2002.- 64с. 

Козодоев В.И. Зов вечной любви: Сборник стихов.- 

Северодонецк: ИД «Эврика», 2007.- 63с.     
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Корсунський Володимир Семенович 

Народився 19 травня 1931 року в місті 

Прилуки на Чернігівщині. В минулому 

офіцер – артилерист, інженер, 

науковець. Брав участь в розробці 

технологій в машино - і 

приладобудуванні, мікроелектроніці.  

В Сєвєродонецьку живе з 1968 року.  

Поет–пісняр, виконавець співаної 

поезії. Дипломант Міжнародного 

пісенного фестивалю «Доля»,  

Трускавець-2000, двох фестивалів 

мистецтв «Слобожанський Спас» в 

місті Сватовому. Почесний член 

літературного об’єднання «Обрій». 

Корсунський В.С. Я нікого не зву з собою: Вірші.- 

Сєвєродонецьк,1996.- 55с. 

Корсунський В.С. На Україні буде рай: Вірші.- Донецьк: 

Народная волна, 2000.- 56с. 

Корсунський В.С. За що купив за те і продаю (гумор).- 

Сєвєродонецьк,2003.- 15с. 

Корсунський В.С. А чи завжди смішно?: віршовані дитячі 

гуморески.- Сєвєродонецьк, 2003.- 15с. 

Корсунський В.С. А Пирятин наш на Удаї: Вірші.- 

Сєвєродонецьк, 2003.- 50с.  

Корсунський В.С. А я простий: Вірші.- Сєвєродонецьку, 

2003.- 53с. 
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 Кулакова Наталья Викторовна 

 Родилась и живет в городе Северодонецке. 

Высшее образование получила в 

Рубежанском филиале Днепропетровского 

химико-технологического института. 

Работала начальником отдела на 

государственном предприятии 

«Северодонецкая ТЭЦ». В настоящее время 

работает в ООО «Научный проектный 

институт «Химтехнология».  В 2003 году 

Наталья Викторовна принята в ряды Международного союза 

писательских сообществ. Публиковалась в литературно-

художественном альманахе «Мрія» 1999 и 2000 годов, альманахе 

Межрегионального Союза писателей Украины «Свой вариант» 2003 

года (г. Луганск), в российском журнале художественной 

литературы и общественной мысли «Слово» (Москва). Член совета 

литературного объединения «Обрій». 

На стихи Н.Кулаковой профессиональными и 

самодеятельными музыкантами написано более 40 песен. Две из 

них, «Осень» и «Молитва» в исполнении Н.Пасечник, были 

признаны победителям  в номинациях 5-того и 6 –того Областных 

телевизионных конкурсов «Пісенні стежини нашої долі».Силами 

преподавателей и студентов Северодонецкого музыкального 

училища им. С.С. Прокофьева  ежегодно проводятся музыкально- 

поэтические спектакли и концерты, в основу которых положена 

поэзия Н.Кулаковой и песни, написанные на её стихи. В 2007 году 

совместно с автором музыки Н.Пасечник зарегистрировано 

авторское право и получена лицензия Департамента 

интеллектуальной собственности Украины на музыкальный альбом 

«Музыка ливня». В апреле 2008 года Н.Кулакова награждена 

Почетной грамотой Межрегионального союза писателей Украины 

МСПС «За вклад в развитие литературного процесса в Украине». 
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Кулакова Н.В. Судьбы пронзительный мотив: Стихи.- 

Луганск: Світлиця, 2000ю- 112с. 

Кулакова Н.В. Музыка сердца и звезд: Стихи.- Луганск: 

Світлиця, 2002.- 118с. 

Кулакова Н.В. Формула вечности: Стихи.- Луганск: 

Світлиця, 2004.- 118с. 

Кулакова Н.В. Восхождение к Добру: Стихотворения.- 

Луганск: «Світлиця»,2008.-  147с. 

 

 Курлат Иосиф Борисович 

  

Родился 17 октября 1927 года в 

Луганске в семье педагога. Здесь до 

войны и миновали его детские и 

отроческие годы. Юность одела 

парня  в шинель военного курсанта, 

который перед окончанием войны, в 

неполных 18 лет, в звании младшего 

лейтенанта уже вел свой стрелковый 

взвод к восставшей Праге, чтобы 

спасти её от озверевших фашистов. 

После войны И.Курлат работал бетонщиком на 

строительстве Каховской ГЭС, окончил Черновицкий университет, 

преподавал в школе английский язык, был комсомольским 

работником, журналистом в газете и на телевидении. Окончил 

Литературный институт имени Горького при Союзе писателей 

СССР, где вместе с ним учились Юнна Мориц, Белла Ахмодулина, 

Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский.С 1965 года жил и 

работал в  Северодонецке.  

Стихи начал писать ещё со школьной скамьи. Первый  

же сборник его стихов  «Рождение песни» вышел в Киеве  в 1956 

году. В 1957 году были напечатаны первые поэтические книжки 

Иосифа Курлата  для детей. Кроме сорока четырех собственных 

книг, выходивших в Москве, Киеве, Донецке, Ленинграде, на 

Дальнем Востоке, Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Монголии, 
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Венгрии, Болгарии, издал более десяти переводных – с украинского, 

удмурдского, адыгейского, греческого. Своеобразной поэтической 

автобиографией И. Курлата явилась его книжка – повесть в стихах 

«Истоки нежности». Являлся членом Союза писателей Украины. 

Во время проживания Иосифа Борисовича  в нашем 

городе, Северодонецк, по словам С.П.Каленюка, « стал 

литературной столицей региона». Активный и непоседливый, с 

хорошими организаторскими способностями, Курлат  организовал в 

городе детскую студию литературного творчества «Джерельце», 

потом  - городской клуб молодых литераторов, который со 

временем превратился в литературную студию «Ровесник», а потом  

в литературное объединение «Обрій». Он основал литературную 

премию имени Бориса Горбатова, Всеукраинский фестиваль 

детской поэзии «Джерельце», который носит имя Курлата. Ни один 

писатель не сделал для Северодонецка столько, сколько удалось 

Иосифу Курлату. 

Имея большой дар Учителя, Курлат И.Б. отыскал и взрастил 

зерно поэзии у многих своих учеников, таких, как Татьяна 

Литвинова, Андрей Муренков, Андрей Медведенко, Владимир 

Мищенко, Галина Гордасевич, Николай Ночовный и др. 

Умер 16 июля 2000года.  

 

Курлат И.Б. Рождение песни: Стихи.- К.:1956.- 62с. 

Курлат И.Б. Село облако на крышу: Стихи. – М.:Детгиз, 1958. – 32с.  

Курлат И.Б. Машенька – Ромашенька:Стихи.-К.: Детиздат 

УССР,1959.-30с.  

Курлат И.Б. Гостеприимная песенка: Стихи.- М.: Детгиз,1961.-46с. 

Курлат И.Б. Старый Бульбуль и его друзья: Повесть – сказка.- 

Благовещенск: Амурское кн. изд.,1961.- 23с. 

Курлат И.Б. Хороший рисунок: Стихи: (Для мл.шк. возраста).- К: 

Детиздат УССР,1961. – 23с. 

Курлат И.Б. Счастливый поезд: Стихи: (Для мл. шк. возраста).- К: 

Детиздат УССР,1962.- 27с. 

Курлат И.Б. Баллада о проводах.- Донецк: Кн.изд., 1962. – 48с. (Наш 

современник). 

Курлат И.Б. Беспокойный сосед: Стихи.- М.: Детгиз,1963.- 17с. 
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Курлат И.Б. Мы и сами с усами: Стихи.- Донецк: кн. изд.,1963.- 32с. 

Курлат И.Б. Кому что снится: Стихи.- М.: Дет. лит.- 1965.- 17с. 

Курлат И.Б. Кленовые листья: Стихи.- Донецк:Донбас,1965.- 80с. 

Курлат И.Б. Звездный мальчик: Стихи.- М.: Дет.лит., 1967.- 47с. 

Курлат И.Б. Лунные дорожки: Стихи.- К.: Веселка,1967.- 44с. 

Курлат И.Б. Лягушкино горе: Стихи.- М.:Сов. Россия,1969.- 29с. 

Курлат И.Б. Настоящие мальчишки: Стихи.- М.: Дет. лит., 1969.- 

98с. 

Курлат И.Б. Каменный доктор: Стихи: Для мл.шк. возраста.-К.: 

Веселка,1970.- 64с. 

Курлат И.Б. Золотая рыбка: Стихи.- Дет.лит.,1972.- 94с. 

Курлат И.Б. Чтоб любовь не погибла: Стихи.- Донецк: Донбас,1972.- 

111с. 

Курлат И.Б. С кем говорит море: Стихи./ Для мл. шк. возраста.- К.: 

Веселка,1974. – 80с. 

Курлат И.Б. Пирамиды: Стихи.- Донецк:Донбас,1975.- 70с. 

Курлат И.Б. Вечерний разговор: Стихи.-М.:Дет.лит.,1976.- 94с. 

Курлат И.Б. Песня доброго утра: Стихи.- К.: Веселка,1977.- 94с. 

Курлат И.Б. Яблоки – антоновки: Стихи.- Донецк: Донбас, 127с. 

Курлат И.Б. Сентябрь: Стихи.- Донецк: Донбас,1982.- 88с. 

Курлат И. Б. Скрипачи весны: Стихи: Для мл. шк. возраста.- К.: 

Веселка,1982.- 31с. 

Курлат И.Б. Школа под открытым небом: Стихи: Для мл.шк. 

возраста.- М.: Дет. лит.,1983.- 96с. 

Курлат И.Б. Истоки нежности: Повесть в стихах.- Донецк: 

Донбас,1985.-101с. 

Курлат И.Б. Стихотворения.- К.: Дніпро,1986.- 204с. 

Курлат И.Б. Настоящие мальчишки: Стихи.-К.: Веселка,1987.- 135с. 

Курлат И.Б. У пионерского костра: Стихи.- М.: Дет. лит.,1987.- 80с. 

Курлат И.Б. «Бабка и тесто» и другие сказки и стихи для детей.- 

Северодонецк: Надія України, 1998.- 41с. 

Курлат И.Б. Березовая палочка: Сказка.- Северодонецк: Надія 

України,1998.- 14с. 
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Кучеренко Лідія Володимирівна 

Народилася на Сумщині в1942 році. Працювала 

завідуючою бібліотекою на Тернопільщині. Після 

закінчення медичного училища у Харкові 

працювала у фармацевтичній галузі. З 1973 року 

живе і працює у Сєвєродонецьку. Член 

літературного об’єднання «Обрій». 

Кучеренко Л.В. Повій, вітре на Вкраїну: Поезії.- 

Северодонецк: Надія України,1999.- 38с. 

 

Литвинова Татьяна Александровна 

Родилась 23 мая 1956 года в городе 

Изюме Харьковской области. Окончила 

физический факультет Харьковского 

университета (1978). Работала 

учителем физики в городе 

Северодонецке.Член НСП Украины с 

1984 года. Печаталась в альманахах 

«Мрія», на страницах местной 

периодики, в международном 

литературно- художественном журнале 

«Хрещатик» (Германия), во 

Всеукраинском альманахе русской поэзии «Юріїв день» (Київ). 

Литвинова Т.А. Памяти живые родники: Стихи.- Донецк: 

Донбас,1983.- 32с. 

Литвинова Т.А. Журавлики бумажные, летите: Стихи, 

поэма.- Донецк: Донбасс,1986.- 48с. 

Литвинова Т.А. Снежное яблоко: Стихи.- Донецк: Донбас .-56с. 

Литвинова Т.А. Вавилонская лоза: Стихи. - М.: Новая поэзия,2006.-

280с. 

Литвинова Т.А. Сквозь: Стихи.- Луганск: Світлиця, 2006.- 107с. 
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Майсурадзе – Богословская Юлия  

Николаевна 

Родилась в 1983 году. Дипломант 

шести Всеукраинских фестивалей 

детской поэзии «Джерельце» с 1995 по 

2000 гг. Лауреат северодонецкой 

литературной премии им. Василя Стуса 

в 1997 году. Стихи Юлии 

публиковались в альманахе «Мрія» № 

1,2, в поэтических сборниках «Разные 

мира» 1999 г. (г.Харьков), «Самый 

маленький дух» 1999г.(г.Харьков), в 

ежегодных сборниках «Родничок. 

Стихи школьников Украины», в периодических изданиях 

Северодонецка, Харькова, Луганска, Томска. С января 2000 года – 

член литературного объединения «Обрій» им. В.Стуса. Окончила 

Северодонецкую гуманитарно-эстетическую гимназию с золотой 

медалью. В 2006 г. окончила Киевский Международный 

Университет, факультет журналистики. Публиковалась в газетах 

«Освіта», «Огни Северодонецка», «Эскулап». Редактор Интернет-

сайта, внештатный корреспондент газеты «Эскулап». 

Майсурадзе – Богословская Ю. Обруч золотой: Стихи.- 

Северодонецк: Надія України, 1998.- 39с. 

Майсурадзе – Богословская Ю. Колокола лик: Стихи.- 

Северодонецк: Надія України, 1999.- 31с. 

 

Міщенко Володимир Іванович 

Володимир Іванович – відомий поет, прозаїк, громадський 

діяч, шестидесятник. 
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Народився 3 грудня 1937 року в м. Слов׳янську на 

Донеччині. Закінчив історико-філологічний факультет Донецького 

педінституту, працював у видавництві «Донбас». В 1967 році 

переїхав до Сєвєродонецьку. Працював відповідальним секретарем 

в редакції газети «Комуністичний шлях». В 70 роках переїхав до 

Києва. Помер 3липня 2008 року. 

Міщенко В.І. Таємниця осіннього листя: Поезії.- К.: Рад. 

письменник, 1972.- 55с. 

Міщенко В.І. Квітневі телеграми: Поезії.- Дніпропетровськ: 

Промінь,1979.-82с. 

Міщенко В.І. Незабутні адреси: Поезії.- Дніпропетровськ: 

Промінь, 1982.- 77с. 

Міщенко В.І. Березільні вітражі: Поезії.- К.: Рад. 

письменник, 1990.- 141с. 

Міщенко В.І. Не забудь мене: Повісті.- Дніпропетровськ: 

Промінь,1985.- 220с. 

Москвіна Олена Олексіївна 

Народилася в Краснодонському районі. 

За фахом – хімік – технолог. У 

Сєвєродонецьку живе з 1973 року. 30 

років пропрацювала в ЗАТ «Об’єднання 

Азот», сьогодні опікується підготовчими 

курсами в СТІ. 

Москвіна О.О. «Іду босоніж по стерні…»: 

Вірші.- Сєвєродонецьк: ВД «Евріка», 

2007, 119с. 
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Новоточенова Зинаида Никитична 

Родилась в 1950 году в городе Шахты 

Ростовской области. Стихи пишет со 

школьных лет. 

Дважды была делегатом съезда 

молодых литераторов Украины в Киеве 

от Луганской области. Печаталась в 

коллективных сборниках поэзии 

Донбасса, в областной и 

республиканской прессе. Лауреат 

премии имени Бориса Горбатова. С 

2000 года является председателем 

совета литературного объединения 

«Обрій». Член Международного союза писательских сообществ. 

Новоточенова З.Н. Рабочая смена: Стихи.- Донецк: 

Донбас, 1979.- 30с.  

Новоточенова З.Н. Летние восторги: Стихи.- Луганск: 

Світлиця,2006.- 100с. 

Новоточенова З.Н. Зюзики — пузики: Стихи для детей.-

Луганск: ООО Виртуальная реальность, 2009.- 32с. 

 

Ночовний Микола Васильович 

Народився 1943 року в Лубенському 

районі на Полтавщині. Тривалий час 

працював на ударних будовах 

Кременчука і Комсомольська 

вантажником, бетонярем. Закінчив 

художнє училище, Київський державний 

університет імені Т.Г.Шевченка. Все 

життя пов’язане з журналістикою. Член 
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Національної спілки письменників України. Автор багатьох 

прозових та поетичних книг, а також роману «Золото Леонтовича». 

З 1976 по 1979 роки редагував Сєвєродонецьку міську газету 

«Комуністичний шлях» (нині – «Сєвєродонецькі вісті»).  

 

Ночовний М.В. Робота: Поезії.- Донецьк: Донбас, 1978.- 30с. 

Ночовний М.В. Калиновий міст: Повість, оповідання.- Донецьк: 

Донбас,1986.- 111с. 

Ночовний М.В. Смерть у Мирній Долині: повісті, новели.- Донецьк: 

Донбас, 1991.- 256с. 

Ночовний М.В. Дозиметрична зона: Поезії.- К.: Укр.. письмен., 

1992.—101с. 

 

Половинко Григорій Григорович 

Народився 7 листопада 1946 року на 

Харківщині. Закінчив історичний 

факультет Луганського державного 

педагогічного інституту імені Тараса 

Шевченка. Працював викладачем 

історії та суспільствознавства в 

середніх школах на Харківщині на 

Луганщині. Деякий час був 

заступником директора з навчально – 

виховної роботи ПТУ №50 м.Щастя. 

Брав участь в роботі Кримської 

археологічної експедиції. За творчим 

журналістським відрядженням 

перебував на будівництві БАМу в селищах Алонка, Ургал (1976 

рік), Чегдомин, Хабаровськ, Комсомольськ – на Амурі та в зоні 

Чорнобиля (1986рік). Працював режисером Кремінського народного 

театру та головним художником Харківського науково-дослідного 

інституту Діпрококс. В 1993-1995 роках очолював Сєвєродонецьку 

міську організацію «Просвіта» і редагував газету «Сіверський 

край». Започаткував у Сєвєродонецьку міський шкільний театр 
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«Клас». Керував літературною студією «Молодий Луг» при редакції 

газети «Жизнь Луганска», викладав курс з історії рідного краю в 

луганській СШ №13.  Член Національної спілки письменників 

України з 1984 року. Поет, прозаїк, драматург. Автор 6 поетичних 

збірок, історичної повісті «Бахмутський отаман», п’єс «Спартак», 

«Кіндрат Булавін», «Вій» (за М.Гоголем), «Веселий ярмарок» (за 

Г.Квіткою-Основяненком), низки оповідань та численних 

перекладів, в основному з слов’янських мов. Григорій Половинко 

друкувався у журналах «Дзвін», «Березіль», «Дніпро», «Донбас», 

«Піонерія». Перекладався на білоруську, польську, болгарську, 

російську мови.  В творчості переважає історична тематика. 

Нагороджений медалями «За заслуги перед Луганщиною», «За 

розбудову Українського козацтва», «Учаснику Помаранчевої 

революції». 

Половинко Г.Г. Продовження кольору.- Х., 1974.- 

Половинко Г.Г. Високосна мить.- К.: Молодь.- 1980.-  

Половинко Г.Г. Лисича балка: Поезії.- Донецьк: Донбас, 

1990.- 78с. 

Половинко Г.Г. Підкови чужих коней: Верлібри.- Сватове: 

МТПП «Вихід»,1995.- 77с. 

Половинко Г.Г. Половецький полин: Поезії.- Луганськ: 

Спілка письменників України, Райдуга, 1995.- 104с. 

Половинко Г.Г. Шлях на Чигирин: Поезії.- Донецьк: 

Донбас, 1990.- 78с. 

Половинко Г.Г. Соборна зима.- Луганськ, 2004.- 

Половинко Г.Г. Дике поле – козацьке поле: Авторські 

історичні розвідки.- Луганськ, 2002.- 159с. 

Половико Г.Г. Сербська гілка луганського дерева: З історії 

заселення нашого краю вихідцями з Балкан в середині xviii 

століття.- Луганськ: Знання,2004.- 200с. 

Половинко Г.Г. Спартак: історична драма.- Луганськ: 

Світлиця, 2006.- 99с. 

Половинко Г.Г. Козацький марш: Поезії.- Луганськ: Глобус, 

2006.- 100с. 
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Предатько Владимир Яковлевич 

Родился в 1941 году в городе Сватово. 

Отслужил в армии. Сменил много профессий. 

Работал экскаваторщиком, электриком, 

монтажником КИП и А, сварщиком, 

художником – оформителем, водолазом. 

Заочно окончил Донецкий химико-

технологический техникум по специальности 

техник – механик. В настоящее время работает 

на участке подводно-технических работ в 

управлении «Донбассводоремонт» мастером. Любимые занятия – 

живопись, поэзия, подводная охота, рыбалка. Член совета 

литературного объединения «Обрій». Член Международного союза 

писательских сообществ. 

Предатько В.Я. Нетающий снег: Стихи для детей.-  

Северодонецк: Надія України,1998.- 30с. 

Предатько В.Я. Моей Вселенной крошечный экран: 

Поэзии.- Луганск: «Світлиця»,2008.- 144с. 

 

 Романова Маргарита 

 Народилася в Сєвєродонецьку в 1982 році. 

Вірші пише з дев’яти років. Закінчила 

сєвєродонецький багатопрофільний ліцей, 

Львівську академію друкарства (спеціальність 

«Видавнича справа і редагування»).  Лауреат 

Всеукраїнського фестивалю дитячої поезії 

«Джерельце», володарка  міської літературної 

премії імені В. Стуса. Працювала кореспондентом сєвєродонецької 

газети «Час пик». Нині проживає в Києві, навчається на курсах 

астрології. Планує працювати астрологом – консультантом. 

Романова М. За Львовом – гори: Поезії.- Северодонецк: 

Надія України, 1998, 28с. 



142 
 

Самійленко Віталій Степанович 

Народився 7 січня 1932 року в м. Костянтинівна 

Донецької області. В 1957 році закінчив Харківський державний 

університет, за фахом – фізик. Працював у Харкові і Чернівцях, а з 

1961 року – у Сєвєродонецьку, де й мешкає нині. 

Самійленко В.С. Збудуймо храм: Поезії.- Харків,1997.- 32с. 

Самійленко В.С. Горілий дуб: Поезії.- Луганськ: Райдуга, 

2000.- 40с. 

 

Светлана Талан 

Родилась в 1960 г. В Сумской 

области , закончила Глуховский 

педагогический институт, с 1989 

года проживает в Северодонецке, 

много лет работала учителем 

начальных классов. 

Лауреат Всеукраинского 

литературного конкурса 

«Коронация слова-2011» за роман 

«Счастливого пути идущим 

дальше!», лауреат Международного 

конкурса «Коронация слова-2012» за роман «Не вурдалаки», «Вибір 

видавців» на «Коронации слова-2014» за роман «Розколоте небо». 

В 2012 г. Получила грамоту «За небайдужість, гуманізм, добро» 

участника 9-го Всеукраинского творческого конкурса, 

посвященного памяти врача-писателя Юрия Ененка «Борітеся – 

поборете» за роман «Коли ти поруч». По версти журнала «Фокус» 

заняла третье место среди успешных писателей Украины. 

В 2014 г.- Лауреат Международного конкурса малой прозы «Белая 

скрижаль» за рассказ «И чтоб никто, и никогда…». Диплом Второй 
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степени лауреата литературного конкурса им. Писателя Михаила 

Селезнева «На лучшую документально-художественную 

публикацию о деятельности ветеранов и ветеранских организаций» 

за книгу «Не вурдалаки». Диплом лауреата за  первое место в 

Открытом городском творческом  конкурсе в номинации «Твори 

для дітей віком від 5 до 10 років» за сказку «Таємниця блакитного 

кристалу», г. Днепропетровск. С 2014 года – Член союза писателей 

Украины. Книги Светланы Талан есть и в электронном виде. 

Талан, С.О.  Коли ти поруч: роман / Світлана Талан. – Х.: Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2012. – 320с. – ISBN 978-966-14-2365-6 

Талан, С.А.  Когда ты рядом: роман / Светлана Талан. – Х., 

Белгород: Клуб Семейного Досуга, 2012. – 320с.  

Талан, С.О.  Мої любі зрадники: роман / Світлана Талан. – 

Тернопіль: Богдан, 2013. – 280с. – ISBN 978-966-10-2895-0 

Талан, С.  Не вурдалаки: роман / Світлана Талан. – Х: Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2013. – 304с. – ISBN 978-966-14-4692-1 

Талан, С.  Не упыри: роман / Светлана Талан. – Х., Белгород: Клуб 

Семейного Досуга, 2013. – 336с. ISBN 978-966-14-5211-3 

Талан, С.А.  Без прошлого: роман / Светлана Талан. – Канада: 

Альтаспера, 2013. – 168с. – ISBN 9781304278319 

Талан, С.А. Гадкий утенок: роман / Светлана Талан. – Канада: 

Альтаспера, 2014. – 318с. – ISBN 9781312446359 

Талан, С.А. Сентябрьская весна: роман / Светлана Талан. – Канада: 

Альтаспера, 2014. – 281с. – ISBN 9781312446311 

Талан, С.О.  Замкнуте коло: роман / Світлана Талан. – Бібліотека 

електронних книжок  «Кассіопея», 2014. – 234с.  

Талан, С.О.  Зорі, що купаються в річці: роман / Світлана Талан. – 

Бібліотека електронних книжок  «Кассіопея», 2014. – 178с.  
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Талан, С.О.  Помилка: роман / Світлана Талан; передм. Ж.Куяви. – 

Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 336с. – ISBN 978-966-14-6293-

8 

Талан, С.А.  Ошибка: роман; пер. с укр. Р.Хворостяной / Светлана 

Талан. – Х: Клуб Семейного Досуга, 2014. – 336с. ISBN 978-966-14-

6292-1 

Талан, С.  Розколоте небо: роман / Світлана Талан. – Х.: Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2014. – 352с. – ISBN 978-966-14-7631-7 

Тимченко Антоніна Олександрівна 

Народилася 4 квітня 1985 року в місті Харкові. В 

Сєвєродонецьк школяркою приїздила на канікули до бабусі з 

дідусем. Приймала участь у Сєвєродонецькому фестивалі дитячої 

поезії «Джерельце», член літературного об’єднання «Обрій». 

Путівку в літературну творчість одержала від Й.Курлата. Закінчила 

Харківський  університет ім.Каразіна. Лауреат Міжнародної 

Україно – німецької премії ім.О.Гончара. Член НСПУ. 

Тимченко А.О. Напередодні: Вірші.- Харків: Крок,2001.- 

32с. 

Тимченко А.О. Падає камінь з душі: Поезії.-К.: Гопак, 

2003.- 40с.- (Між нар. конкурс «Гранослов») 

Тимченко А.О. Посаг: Вірші.- Харків: Каравела, 2003.- 85с. 
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V. ИНФОРМАЦИЯ О СЕВЕРОДОНЕЦКЕ 

Місто розташоване в степовій зоні на сході України в 

долині річки Сіверський Донець і її лівої притоки річки Борової в 

межах заплави, там, де в річку Сіверський Донець впадає річка 

Борова. 

Рік заснування Сєвєродонецька – 1934. Його народження та 

біографія нерозривно пов’язані з будівництвом хімічного комбінату. 

Перші цегли фундаменту були закладені в 30-ті роки двадцятого 

століття. Спочатку це було робітниче селище Лісхімбуд. Наприкінці 

1950 року його було перейменовано в Сєвєродонецьк,  з 1958 року 

він має статус міста.  

Сьогодні Сєвєродонецьк – це один з найбільших 

промислових, культурних і наукових центрів Донбасу, це - місто 

хіміків, творців електронно-обчислювальної техніки, будівельників, 

підприємців, вчених, яке налічує більше 120 тисяч мешканців 77 

національностей і народностей: українці-70,2%, росіяни – 26,9%, 

білоруси – 0,7%, вірмени – 0,6%, азербайджанці – 0,2%, а також 

грузини, цигани, молдавани, поляки, євреї тощо. 

Саме з розвитком хімічного комбінату місто набуло 

сучасного індустріального вигляду, в якому розвиваються сучасні 

галузі промисловості – від місцевого до міжнародного значення, - 

продукція яких експортується до багатьох країн світу. 

Відстань до м. Луганськ шосейними дорогами - 96 км, до 

міста Лисичанськ  - 10 км, до міста Рубіжне - 14 км. Відстань до м. 

Київ автошляхами - 736 км. Віддаленість від найближчого 

морського порту м. Маріуполь по автомагістралі складає 285 км. 

Відстань до морського терміналу Одеси автодорогами – 784 км. 

Відстань до найближчого міжнародного аеропорту у м. Донецьку – 

156 км. 

Загальна площа міських земель складає 58,0 кв. км, 

довжина зі сходу на захід 12 км, з півночі на південь 10 км. Місто 

поділене на 86 кварталів, окремо розташоване селище – мікрорайон 

Щедрищево. До складу міста входять територіально відокремлені 

села Павлоград, Синецький, Лісова Дача,  Воєводівка.  
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Сєвєродонецьк має ряд адміністративно підпорядкованих 

населених пунктів: селища  міського типу Метелкіне, Сиротине, 

Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівку. На території 

міста розташовані озера Паркове та Чисте. Загальна площа зелених 

масивів та насаджень в межах міста досягає 1400 тис. кв. км. 

У місті нараховується 51 вулиця, 8 провулків, 1 шосе, 4 

проспекти і 3 майдани.  

Господарський комплекс міста нараховує близько 40 

підприємств промислового комплексу, близько 1000 підприємств 

малого бізнесу. Серед них: містоутворююче Приватне акціонерне 

товариство “Сєвєродонецьке об'єднання Азот”, товариство з 

обмеженою відповідальністю „Об'єднання Склопластик”, науково-

виробниче підприємство з виробництва систем для автоматизації 

технологічних процесів ЗАТ СНВО „Імпульс” тощо. 

У місті функціонує 21 середній загальноосвітній заклад. 

Серед яких і нові  типи: багатопрофільний ліцей – 1997 р., 

гуманітарно-естетична імназія – 1998 р., НВК «Спеціалізована 

школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» – 1999 р.  

Сєвєродонецьк – центр естетичного й культурного 

розвитку, він має 2 музичні школи, художню школу, 2 Палаци 

культури, 7 бібліотек, міський драматичний театр, виставкову залу 

«Галерея мистецтв». 

У місті – 2 стадіони, Льодовий палац спорту, 2 плавальних 

басейни, 4 спортивні школи, школи, майданчики, фізкультурно-

оздоровчі центри; є свої чемпіони світу, Європи, України, майстри 

спорту міжнародного класу. 
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Символіка міста 

 

Опис герба 

Піктограма герба являє собою щит – символ розсудливості, 

захисту. Він пересічений трьома смугами: червоною – символом 

торжества, величі, гордості, хоробрості; синьою – символом миру, 

слави, честі, вірності, щирості; жовтою – символом достатку, 

поваги. 

Щит являє собою прямокутник з серцеподібним 

загостренням до низу. 

Обрамлення щита – вінок з пшеничного колосся, перевитий 

червоною стрічкою. 

На червоному фоні підпис “Сєвєродонецьк”. 

На синьому фоні зображення “Золотого сокола” – символу 

свободи, торжества духу, безсмертя. 

На жовтому фоні зображення “Колби та Імпульсу” – 

символів основних виробництв міста: хімічного та 

приладобудівного. 

 З двох боків колби – цифри “1934” – рік заснування міста. 
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Опис прапору міста 

 

Прапор представляє собою тканину синього кольору 

прямокутної форми розміром 1000x1400 мм. 

У його верхньому правому куті є зображення Державного 

Герба України – Тризуба у щиті. 

Трохи вище центру прямокутника прапору розміщена 

фігура “Золотого сокола”. 

По периметру проведено золоте обрамлення, що переходить 

у нижній горизонтальний площині в золоту смугу, повторюючи 

кольорову композицію Державного Прапору України. 

У міжнародній символіці та емблематиці прийняті символи 

фауни. А у нашому конкретному випадку використаний символ 

птаха – сокола-сапсана, мешканця нашого краю. 

Тризуб – малий Державний, Знак Княжої Держави 

Володимира Великого. Існує історична довідка, що основою 

Тризуба є стилізоване зображення сокола, який летить на здобич. 

У геральдиці “Золотий сокіл” символ свободи духу, незалежності, 

гідності, степового привілля. 

Синій колір – основний на прапорі – це символ свободи, 

честі, вірності і мирного неба. 

Золотий колір – у обрамленні і горизонтальній смузі – символізує 

той грунт, на якому побудований Сєвєродонецьк, тобто жовтий 

пісок. У композиційному поєднанні з синім кольором він дає 

первісне зображення нашої місцевості. У геральдиці золотий колір – 

символ урочистості, достатку, істини. 

Автор символів: художник Володимир Цвітний 
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