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 Один педагог сказал: «У каждого ребѐнка должен быть собственный  

багаж счастливых впечатлений», мы  уверенны,  что наш программа поможет 

воспитанникам нашего училища приобрести и накопить багаж опыта, знаний, 

который позволит им быть успешными в жизни.  

В послание  Президента  Российской Федерации  Федеральному 

собранию отмечалось «… благополучие России в относительно недалѐком 

будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, 

изобретений, открытий, от способности государства и общества находить и 

поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать молодѐжь 

в духе интеллектуальной свободы и гражданской активности. Измениться 

должны мы сами… Для достижения этих целей начинать надо с самого 

начала – с воспитания новой личности, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Практика показывает, что если воспитанник принимал активное участие в 

жизнедеятельности образовательного учреждения, то у него более выражены 

качества организатора, более высокий уровень социальной активности и 



 
 

адаптации  в дальнейшей жизни и соответственно он становится более 

успешным в этом динамично развивающемся и быстро меняющемся мире. 

Цель программы: создание условий для социального становления личности 

молодого человека и формирования у него готовности к выполнению 

лидерских функций в  современном обществе; лидера - гражданина, человека 

образованного, ответственного, неравнодушного. 

Для нас наиболее важным  является создание условия для формирования 

социально – значимых ценностей: 

 Человечность 

  Отчество и Семья как ценность 

 Позитивное отношение к созидательной деятельности и труду 

 Стремление к самостоятельному получению знаний, овладению 

культурой и самосовершенствование личности 

Идея программы -  традиционна,  но принципиальная новизна его  

реализации  в том, что  мы объединили  в единую педагогическую  систему 

ранее существовавшие авторские методики, (А.С. Макаренко, А.Н. Лутошкин, 

Л.И. Уманский) с современными технологиями по основам деловой 

коммуникации, проектным  менеджментам.  

  Эта программа ориентирован на новое поколение подростков и 

старшеклассников. У них иной социальный и жизненный опыт, другие 

устремления, поэтому эти идеи мы облачили в новую форму, создали новую 

композицию и получили новый эффект и результат. 

Программа «Лидер нового века» состоит из семи блоков:  

   Фестиваль-конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер нового 

века»; 

  Деятельность ученического самоуправление Училища; 

 Конкурс  талантов «Минута Славы»; 

  Конкурс  дуэтов «Две звезды»; 



 
 

 Культурологические встречи с известными  представителями науки, 

культуры, бизнеса, политики выпускниками Санкт-Петербургского 

суворовского военного училища МО РФ; 

 Участие в социально - значимых акциях Училища, города; 

 Выездные встречи в другие Училища МО РФ с целью обмена опытом 

между довузовскими общеобразовательными учреждениями Министерства 

Обороны РФ. 

В ходе реализации программы  изменяется  позиция воспитанника от 

слушателя, зрителя, исполнителя, участника до активного участника, 

организатора и разработчика дел, акций. Суворовцы  участвуют в городских  

акциях:  День добровольного служения городу, акции «Подарок»,  

«Посылка солдату-земляку», Вахта памяти, событиях программы. 

Качественные результаты. Один философ сказал: «Человек вырастает на 

столько, насколько вырастают его цели».  Этот принцип проходит красной 

линией в реализации  авторской программы «Лидер нового века».  

Кто-то впервые выступил на сцене, кто - то пробовал себя  уже в 

организаторской позиции,  которые не просто выступали в роль ведущих, но и 

совместно написали сценарии, помогали в репетиционном процессе. 

Благодаря  проведению фестиваля лидеров ученического самоуправления 

«Лидер нового века» формируется качественный актив училища. Фестиваль 

содействует  выявлению творчески работающих лидеров самоуправления 

суворовцев, их поддержка и поощрение. Если в 2011-2012 учебном году в 

Финале фестиваля приняло участие всего 13 человек, то в 2012-2013 учебном 

году уже 22 суворовца, а в 2013-2014 году- 26 воспитанников. 

В прошедшем учебном году суворовцы имели возможность пообщаться с 

Героями Советского Союза и РФ, представителями научной, творческой, 

спортивной элитой Санкт-Петербурга (Анастасия Мельникова, Семѐн Альтов,  

Евгений Борисович Леонов-Гладышева, Дмитрий Быковский,  Данила 



 
 

Козловский, Валерий Кухарешин, Зоя Буряк, Нина Усатова, Сергей Мигицко, 

Андрей Носков, Василий Герелло, Георгий Штиль, Галина Бокашевская, Регина 

Щукина, Сергей Кошонин, Антон Новиков, Юрий Арбачаков).  

Результатом  двухгодичной реализации данной досуговой программы 

явился резкий выросший уровень социальной активности, каждый второй 

воспитанник по результатам опроса выражает желание проявить себя в 

творческой или общественной деятельности.   

Вот уже второй год  совместно с с региональным детско- юношеским 

гражданско- патриотическим движением «Союз юных петербуржцев»  

реализуется проект «Наука побеждать». В каждом события принимало  участие 

более 100 школьников города. Данные мероприятия получили большой отклик, 

как среди школьников, так и суворовцев, так как воспитанники Училища 

делятся  своими знаниями и умениями, которые они получили на занятиях по 

военной подготовке со своими сверстниками - выступая в роли инструкторов, а 

школьники города не только знакомятся с Санкт-Петербургским суворовским 

военным училищем Министерство обороны РФ, но и повышают свой уровень 

военной подготовки так как  в школах нет такой материально- технической 

базы и  глубокой  учебно - воспитательной работы по основам военной 

подготовки и ОБЖ как в суворовских училищах.   

В раках программы  продолжается  сотрудничество с Центром развития 

«АНИМА». В течение года воспитанники училища оказывали посильную 

помощь  в организации и проведении 6-ти благотворительных акции для детей, 

подростков с ограниченными возможностями. Важно отметить, что такие 

встречи содействует формированию  духовно- нравственных качеств как 

«доброта», «милосердие», «сострадание». Во всех  совместных мероприятиях, 

важно отметить, что принимали участие суворовцы, которые сами изъявили 

желание помочь в проведении благотворительных акции и всегда с большим 

трепетом и теплотой вспоминают об этих событиях.   



 
 

Важным условием успешности  реализации программы является 

информационно – методической  деятельность  и кадровая  подготовка  

исполнителей программы.  В сентябре проходил семинар для воспитателей и 

педагогов – организаторов по  этапам реализации проекта и выпущена 

методическая продукция о программе, но  всѐ же не хватает системной и 

планомерной работы на курсах по программе. Интересен опыт 7 курса. На 

подведении итогов недели и четверти в общей таблице рейтинга суворовца 

наравне с успехами в учѐбе важное место занимает и результаты  во 

внеурочной деятельности, общественно - значимой и деятельность в составе 

актива курса.  

  Завершить я хочу статью притчей: «Люди переносили тяжелый груз. 

Он был  упакован в мешки разной величины, удобные и неудобные для 

переноски. Каждый работник подходил и брал мешок  поудобнее, относил 

его и возвращался, с тем, чтобы вновь выбрать для себя такой же груз. Лишь 

один из работавших каждый раз со вздохом взваливал на себя самую 

тяжелую ношу и с трудом доставлял ее на  место. Когда его спросили, 

почему он добровольно выбирает себе ношу потяжелей, ведь были среди 

работавших люди и сильнее его, тот ответил: «Кому-то ведь надо ее нести. 

Рано или поздно. Пусть это буду я»».   

Но для нас организаторов программы важно продолжение этой 

принчи, чтоб девиз  «пусть это буду я» стал девизом «Пусть это будим мы»  

Итогда мы вместе сделаем очень много важно и нужного, что позволит 

нашим воспитанникам быть людьми с большой буквы. 

 


