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Общечеловеческие ценности

 Любовь к матери

 Патриотизм. Любовь к Родине 

 Свобода воли

 Добро и зло 

 Самовоспитание 

 Добродетель

 Совесть

 Надежда 



НЕ ЗНАЯ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ,

НЕ ПОСТРОИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ!!!



Патриотическое воспитание – одна из основ духовно-нравственного воспитания



Экскурсии



Уроки литературы –уроки нравственности



Плодотворное сотрудничество школы с музеем



Плодотворное 

сотрудничество 

школы с 

музеем



Нравственность – это правила, 

определяющие поведение; духовные и 

душевные качества, необходимые человеку в 

обществе, а также выполнение этих правил, 

поведение.

Духовный – 1) относящийся к 

умственной деятельности, к области духа;  

2) церковный.

Словарь С.И. Ожегова
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Говори красивые слова,

Чтобы губы стали еще слаще,

Чтоб от счастья кругом голова,

Чтоб хотелось видеть тебя чаще.

Хлебом ты с голодным поделись —

То души надежная подкова,

На людскую глупость ты не злись,

Ведь духовность — красоты основа.

Чтобы волос шелком отливал —

Прядями малыш пускай играет.

Боль других ты сердцем принимай —

Душу равнодушье обижает.

Человек нуждается в тепле —

Даже вещь оставленная плачет…

Души тонут лишь в холодном зле —

И судьбу оно переиначит.

Мы, старея, вдруг осознаем —

Две руки от Бога мы имеем:

Ближнему одной мы отдаем,

А другой — себя всю жизнь жалеем.

Красота в глазах отражена —

Значит, есть любовь в твоем сердечке,

Значит, эта дверь отворена,

И тепло струится, как из печки.



Для того, чтобы хорошо прожить жизнь, надо понимать, что 

такое жизнь и что в этой жизни надо и чего не надо делать. В 

каждом человеке живут 2 человека: один слепой, телесный, а 

другой зрячий, духовный. Один - слепой человек - ест, пьет, 

работает, отдыхает... Другой - зрячий, духовный человек - сам 

ничего не делает, а только одобряет или не одобряет то, что делает 

слепой, животный человек. Зрячую, духовную часть человека 

называют совестью. Эта духовная часть человека, совесть, 

действует так же, как стрелка компаса. Стрелка двигается с места 

только тогда, когда тот, кто ее несет, сходит с того пути, который 

она показывает... То же и с совестью: она молчит, пока человек 

делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, 

совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился.    

Совесть - это закон добра в душе человека.

Л.Н. Толстой



««БытьБыть человекомчеловеком –– значитзначит

победитьпобедить вв себесебе тото, , чточто

мешаетмешает существованиюсуществованию добрадобра

нана землеземле: : леньлень, , страхстрах, , 

страстистрасти, , немощинемощи. . БытьБыть

человекомчеловеком –– значитзначит воспитатьвоспитать

вв себесебе всевсе лучшеелучшее, , высшеевысшее, , 

любитьлюбить добродобро, , делатьделать егоего, , 

стремитьсястремиться кк немунему..»»



• Пытаюсь зажечь в них хотя 

бы свечу –

• Не худшая все - таки 

участь.

• Мне кажется, я их чему-то 

учу,

• А может, они меня учат.




