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Ростовские колледжи делятся 
опытом работы с молодежью.

В современном обществе многие недоволь-
ны молодежью. Матерная брань, некуль-
турное поведение, неуважение - основные 
нарекания. Что с этим делать? Социаль-
но сложные вопросы стали темой кругло-
го стола учебно-методической комиссии 
(УМК) заместителей директоров по вос-
питательной работе восьми ростовских 
колледжей. Она возникла в 2006 году, при-
чем без директивы сверху. Позднее «Совет 
замов» вошел в состав Совета директоров 
колледжей города, с тех пор идет поиск и 
реализация разных форм работы с молоде-
жью. Это своеобразная творческая группа, 
которая ежедневно помогает студентам 
адаптироваться в современном мире и соз-
дает для этого благоприятные условия. 
Поделиться своими наработками героини 
нашего круглого стола собрались в «Ком-
сомолке» 12 декабря в День Конституции. 

Сычева Марина Александровна (Дон-
ской педагогический колледж), председа-
тель УМК (награждена медалью «Патриот 
России»): 

- Молодежь получает основы патриотиз-
ма уже на учебных занятиях. В колледжах 
остался институт классного руководства, 
что позволяет вчерашних школьников 
адаптировать к дальнейшей учебе. Класс-
ный руководитель дает ребятам почувство-
вать, что они нужны и любимы. 

Еще Симон Соловейчик говорил, что 
хамят те, кого недостаточно любят. Когда 
молодежь ругают за брань и неуважение 
к старшим, надо задуматься, откуда это. 
Говорят, молодежь не читает книги. Но 
перед тем как исчезло поколение читаю-
щих детей, исчезло поколение взрослых, 
читающих вслух своим детям. А в резуль-
тате отвержения «совковости» у ребят по-
явился комплекс духовных детдомовцев, у 
которых нет прошлого. Их будущее отме-
тено скепсисом беседующих на кухне ро-
дителей и абсурдом рекламных слоганов. 
Но дети - наше продолжение, и найти к 
ним подход  необходимо. В нашем кол-
ледже проводится 45 общеколледжных 
мероприятий в год, есть еще городские и 
областные. У нас такими знаковыми ста-
ли фестиваль интеллектуальных игр «Со-
виниада» и бал «Блистанье пушкинской 
эпохи». Но сейчас сама жизнь создает 
условия для исполнения гражданского 
долга, будь то забота о ветеранах, о де-
тях Донбасса или нашего туберкулезного 
санатория. Мысли студентов обретают 
вертикальное измерение при выполне-
нии таких важных поручений! И это не 
волонтерство, а педагогика добрых дел.

Балека Людмила Сергеевна (Ростовский 
колледж культуры): 

- Дети приходят разные, бывают и 
агрессивные, и замкнутые. Но за 3 - 4 
года учебы мы какие-то моменты кор-
ректируем. У нас есть хорошая традиция: 
шесть лет подряд мы собираем деньги 
для неслышащих детей. Один раз в год 
сдать 50 рублей - это по силам каждому. 
А помогая другому, ты помогаешь себе. 

В ответе за воспитание все: семья, учеб-
ные заведения, СМИ... За 20 лет мы пере-
жили экономическую нестабильность, 
социальное расслоение, девальвацию 
духовных ценностей. Это не могло не 
отразиться на молодежи. Что такое па-
триотизм? Знание своей истории, тради-
ций, особенностей. Гордость за страну, в 
которой родился. Все это мы сохранили! 

У нас в колледже более 10 лет суще-
ствуют два замечательных фольклорных 
коллектива: хореографический ансамбль 
«Новый век» и ансамбль народной песни. 
Их знают в нашей области, в России и 
за рубежом, с фестивалей мы привозим 
только призовые места. Основа репер-
туара - русские, казачьи танцы и песни. 
Участников этих ансамблей после выпу-
ска сразу забирают в профессиональные 

коллективы, и мы гордимся тем, что на-
родные традиции ребята несут дальше. А 
еще мы восьмой год подряд совместно с 
Ростовской епархией проводим конкурс 
духовной музыки и поэзии «Твори добро 
и красоту», в котором участвуют все круп-
ные колледжи города. 

Петренко Елена Петровна (Ростовский 
техникум рекламы, сервиса и туризма «Со-
крат»): 

- Был период в 90-е годы, когда от 
педагогов не требовали много в плане 
патриотического воспитания. Но мы не 
бросали работу. В колледже вчерашние 
школьники сразу попадают в атмосферу 
понимания, уважения, где к ним обра-
щаются на вы. Дети приходят разные, к 
каждому ищем свой подход.

Недавно участвовали в акции «Елка 
в Новороссию», собирали игрушки. Я 
впервые за 35 лет педагогической деятель-
ности столкнулась с единицами студен-
тов, которые сказали: «А у нас есть кому 
помогать… Мы никому не обязаны». Вот 
это удивляет. Вы хотели бы попасть в руки 
к специалисту с такими убеждениями или 
все-таки выбрали бы более милосердно-
го? Так что поле деятельности для вос-
питательной работы есть.

Седьмой год подряд мы принимаем 
участие в городской акции «Рождествен-
ский перезвон», опекаем два детских до-
ма. Это настолько душевная традиция, 
что даже наши первокурсники откуда-то 
узнают, интересуются и хотят ехать к де-
тям. В этом году нами разработан проект 
фестиваля «Быть добру на Дону», где мы 
затронем тему истории донского казаче-
ства, разных профессий. Планируем про-
водить его в конце октября. Надеемся, что 
откликнутся все колледжи и фестиваль 
войдет в копилку общих творческих дел. 

Шадская Татьяна Владимировна (Ро-
стовский базовый медицинский колледж): 

- Обидно, когда про школы и вузы го-
ворят много, а про нас - колледжи - за-
бывают. Между тем мы проводим боль-
шую воспитательную работу. В нашем 
колледже много студентов - приезжих с 
Кавказа. И 15 лет назад мы задумались, 
как их вовлечь в совместное творчество. 
Они с рождения танцуют, поют, пропа-
гандируют свое народное искусство. Мы 
хотели повернуть это в нужное русло и 
решили проводить фестиваль «РБМК 
многонациональный». В этом году, как 
обычно, фестиваль был приурочен к 
международному Дню толерантности и 
по традиции в нем приняли участие не 
только наши студенты, но и представите-
ли национальных диаспор, наши друзья 
из других колледжей.

Гордимся тем, что за эти годы в нашем 
колледже ни разу не было конфликтов 
на межнациональной почве! Для студен-
тов-медиков особенно важно обладать 
такими качествами, как терпимость к 
людям разных национальностей и веро-
исповеданий. 

В ту же копилку идей работает наш 
поэтический салон «Пока горит свеча», 

которому более 10 лет. На таких встречах 
студенты рассказывают о своей малой 
родине, о традициях и обычаях своего 
народа. Ребята из Дагестана, Татарстана, 
Украины читают стихи на родном языке, 
исполняют народные песни, что также 
укрепляет дружбу наших студентов. 

Невольская Татьяна Сергеевна (Ростов-
ский техникум индустрии моды, экономики 
и сервиса): 

- Мы любим своих детей, тесно с ними 
общаемся. В них много добра, его нужно 
увидеть, чем-то затронуть струны их ду-
ши. Каким бы профессионалом человек 
ни был, если у него нет нравственного 
начала, его нельзя допускать до работы 
с людьми. Что такое патриотизм? Обя-
зательное служение своей малой родине, 
своему Отечеству. Поэтому мы тесно со-
трудничаем с музеями краеведения наше-
го региона: проводим выездные выставки,  
экскурсии.

Наш Театр мод занимается разработкой 
исторического костюма. Мы пристально 
изучаем казачий костюм, используем его 
в своих коллекциях, воссоздали наряды 
пушкинской и лермонтовской эпохи. Со-
вместно с научным отделом Областного 
краеведческого музея студенты воссоздали 
форму ростовских гимназиста и гимна-
зистки начала ХХ века. Теперь они ис-
пользуются в экспозициях музея, это наша 
гордость. История страны через историю 
костюма - так рождается любовь к малой 
родине.

Стали традицией осенние встречи в 
«Литературной гостиной», существующей 
8 лет. Недавняя встреча была посвящена 
200-летию М. Лермонтова. Пели роман-
сы, читали стихи, причем добровольцы 
из зала тоже! Зрители воспринимают 
это на одном дыхании. Сейчас думаем 
проводить такие встречи дважды в год. 
В планах еще одно традиционное собы-
тие: на базе нашего техникума 20 февра-
ля проводится областное мероприятие 
к 70-летию Победы «Солдатам Победы 
посвящается…». Готовимся к нему, ждем 
в гости ветеранов.

Ростопшина Светлана Владимировна 
(Ростовский автодорожный колледж): 

- Хочу затронуть деликатный аспект 
многонациональности. У нас много сту-
дентов из Северного Кавказа. Это очень 
волнительный вопрос, так как автодо-
рожный колледж - в основном мужской 
коллектив. Как в них воспитать уважение 
к нашей малой родине - Ростовской обла-
сти?! Как энергию этих ребят направить в 
мирное русло?Конечно же, совместными 
концертами, походами, экскурсиями и 
другими добрыми делами, где мы учим то-
лерантности. Есть у нас традиция: акция 
«Милосердие», 23 февраля мы выезжаем 
в окружной госпиталь, везем подарки и 
угощение солдатам срочной службы , на-
ходящимся на лечении. Вот вам и дружба 
народов, и патриотизм, и чувство локтя.

Студенты посещают музей колледжа, 
где собрана 85-летняя история РАДК. 
Проводятся уроки мужества, добра и то-

лерантности. Разговариваем, объясняем, 
убеждаем. Ведь некоторые студенты, по 
сути, учатся на иностранном языке, их 
родной язык - чеченский, армянский, 
украинский…  Есть ребята, которые пло-
хо разговаривают по-русски, а ведь еще 
нужно изучить английский, немецкий. 
Мы стараемся привить отношение к рус-
скому языку как к языку межнациональ-
ного общения. В итоге получаем большой 
сплоченный коллектив студентов, кото-
рый научился уважать друг друга.

Алексеева Екатерина Валерьевна (Ро-
стовский колледж радиоэлектроники, ин-
формационных и промышленных техно-
логий): 

- Патриотическому воспитанию в на-
шем колледже всегда  уделялось особое 
внимание, что связано с более чем веко-
вой историей  нашего учебного заведения. 

   Традиционными стали митинги ко 
Дню Победы в парке имени 1-го Пионер-
ского слета, благотворительные акции, 
проводимые 3 раза в год для ветеранов 
40-й гвардейской танковой армии и  вете-
ранов-выпускников колледжа, меропри-
ятие «Героический февраль», приурочен-
ное к годовщине второго освобождения 
Ростова, выводу войск из Афганистана и 
Дню защитника Отечества, экологиче-
ские субботники у братской могилы 11 
советских воинов  в санатории «Надежда» 
на Каменке. Там  же ежегодно при уча-
стии наших студентов служба судебных 
приставов Октябрьского района проводит 
митинг  в честь Дня Победы.

   Мы сотрудничаем с военно-патрио-
тическим клубом «Рысь», руководитель 
которого Жуков А.Л. - наш выпускник. 

   В течение 3 лет наш колледж связывает 
дружба с детским домом № 7. Ребята из 
детского дома - желанные гости на всех 
праздничных мероприятиях в колледже, 
наши студенты дважды  в год проводят 
благотворительные акции для ребят из 
детского дома: к Новому году и Дню за-
щиты детей, на Новый год мы привозим 
в детский дом праздничную программу. 

Сумарокова Наталья Викторовна (Ро-
стовский колледж искусств): 

Особенностью духовно-нравственного 
воспитания в Ростовском колледже ис-
кусств является то, что наши выпускники 
являются не только носителями духов-
но-нравственного начала российского 
общества, но и должны в дальнейшем 
формировать духовно-нравственную ат-
мосферу нашего общества. Целью вос-
питательной работы в колледже явля-
ется воспитание творческой личности 
с лидерскими качествами, обладающей 
высокой духовностью. В этом отноше-
нии важна совместная творческая дея-
тельность преподавателей и студентов 
колледжа. Ежегодно до 110 лауреатов 
Международных, Всероссийских и реги-
ональных конкурсов - студентов коллед-
жа - прославляют наш город и область. 
Не менее важна совместная подготов-
ка педагогами и студентами  конкурсов 
различного уровня, которые проводятся 
на базе колледжа искусств. Это такие 
конкурсы, как: Международные «Путь 
к мастерству», «Мир Джаза», «Аккорде-
он Плюс», конкурс хореографического  
искусства им. Спесивцевой, Всероссий-
ские конкурсы исполнителей и вокали-
стов, региональные  конкурсы по всем 
специальностям. Кроме того, уже с 3-го 
курса наши студенты начинают педаго-
гическую деятельность, а это обязывает 
равняться на своих преподавателей. В 
деле воспитания вчерашних школьни-
ков важно неравнодушие и доверие. Вы-
пускаются из колледжа наши студенты 
разными специалистами, но хорошими 
людьми мы обязаны их сделать. Над этим 
и работает весь педагогический коллек-
тив колледжа.

Без сомнения все наши колледжи вносят 
свой вклад в общее дело воспитания мо-
лодежи, которая в ближайшем будущем 
вольется во все сферы нашей жизни.
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Патриотическое 
воспитание: в ответе все!
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Балека Л.С., Шадская Т.В., Сычева М.А., Петренко Е.П. (сверху, слева направо).


