
        Согласно  «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»,  принцип социальной  востребованности  предполагает, что  

воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, 

его семьи, других людей, общества. Социализация и своевременное социальное 

созревание ребёнка  происходят посредством его добровольного и посильного 

включения в решение проблем более взрослого сообщества.     Духовно-нравственное 

развитие достигает содержательной  полноты и становится актуальным для самого 

обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора.  Сделать себя нравственнее, 

добрее, чище — значит сделать таким мир вокруг себя.   Программы духовно-

нравственного развития и воспитания  должны предусматривать добровольное и 

посильное включение  обучающихся в решение реальных социальных, экологических, 

культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, села, района, города, области, 

республики, России. 

        В конце учебного года в нашей школе будут проводиться мероприятия по уборке 

классных кабинетов школьниками.  

      Помещение школьной библиотеки также как и другие школьные помещения 

нуждается в уборке. Библиотекарю необходима помощь, ведь помещение не маленькое, 

книг много. Поэтому инициативная группа 7 г класса во главе с классным руководителем 

Труниловой Л.Н.  в рамках проектной деятельности решила заняться данной проблемой: 

оказать помощь в уборке помещения школьной библиотеки, очистить книги и книжные 

полки от пыли. 

       Ученики 7 г класса определили инициативную группу. Члены группы распределили 

обязанности по уборке библиотечного помещения. Во время осмотра помещения 

библиотеки участники выяснили, какой инвентарь необходимо использовать во время 

уборки. 16 декабря ребята после уроков отправились в библиотеку, после 

предварительной договоренности с Пичкуровой Т.Д. Во время уборки в основном 

использовали влажные тряпочки, губки, моющие средства, собирали сухие ветки 

комнатных растений и выбрасывали их в урну.  Книги и полки, подоконники и парты 

протирали. 

     Участники проекта, заведующая библиотечным фондом, учащиеся и учителя были 

довольны достигнутым результатом. Библиотека с её ресурсами представляет собой 

обобщенный социальный опыт, накопленный человечеством.  Она обеспечивает  доступ к 

знаниям и полной достоверной информации на бесплатной основе. Библиотеки  - это 

своеобразные центры по саморазвитию, самообразованию, объединяющие на своих 

территориях усилия всех социальных институтов, стремящиеся общими силами, 

совместными действиями вести к устойчивому позитивному развитию своих читателей. 

Давайте вместе заботиться о ней! И распространять свой опыт. 

 

 


