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Выбор приоритетов развития общественной активности 

подрастающего поколения опирается на представление о том, что воспитание 

– процесс трансформации ценностей общества в потребности личности. 

Миссией образовательных учреждений становится воспитание человека 

«умеющего оптимально прожить жизнь, максимально используя свой 

потенциал и реализуя себя в социально значимой деятельности». 

В «Конвенции ООН о правах ребенка» определено, что детство – это 

время от рождения человека до 18 лет. В этом жизненном пространстве 

особое место занимают школьные годы как годы становления и 

интенсивного развития личности. 

Все, что ребенку необходимо в школьные годы, а он стремится понять 

и проявить себя (потребность в самореализации), войти в различные 

человеческие сообщества (потребность в социализации) и утвердиться в них 

(потребность в самоопределении и самоутверждении),  невозможно без 

педагогов. 

Среди представителей различных педагогических профессий старший 

вожатый, педагог-организатор занимает особое место. На эту категорию 

работников  ложится большая социальная ответственность за подрастающее 

поколение. Поэтому к вожатому предъявляются высокие требования:  

- он должен строить воспитание на основах личностно значимых и 

общечеловеческих ценностей;  

- уметь организовать коллективно-творческую и социально значимую 

деятельность;  

- развивать творчество детей и подростков;  

- знать, понимать и использовать в работе половозрастные особенности 

детей;  

- уметь управлять детским коллективом;  

- развивать самостоятельность и инициативу детей.  

Старший вожатый, педагог-организатор в первую очередь – грамотный 

педагог и умелый  воспитатель. Он не может начать практическую 

реализацию той или иной программы без осознания базовой концепции как 

установки и мотива собственной деятельности в процессе воспитания и 

развития подрастающего поколения. 

Опыт показывает, что именно старшие вожатые становятся 

организаторами общественно-полезной, творческой  деятельности в детском 

коллективе, способствуют развитию самоуправления, поддерживают детские 

инициативы. 



Педагогическая позиция старшего вожатого по отношению к детям – 

друг, старший товарищ. Он изучает интересы детей, их способности, 

выявляет лидерские качества, развивает активность, самодеятельность, 

инициативу, создает дружный сплоченный коллектив и т.д. 

Педагогическая деятельность старшего вожатого, педагога-

организатора  является одновременно преобразующей и управляющей. А для 

того чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. 

Понятие профессиональной компетентности выражает теоретическую и 

практическую готовности к осуществлению педагогической деятельности и 

характеризует уровень профессионализма. Компетентность - владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией  – совокупностью 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. 

Таким образом, под профессиональной компетентностью понимается 

совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельности.  

В структуре компетентности выделяют три компонента (уровня): 

теоретического, практического, личностного. 

 

Теоретический компонент 

 

 Старший вожатый, педагог-организатор должен обладать знаниями:  

 

1. Законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность, деятельность 

детских общественных организаций 

  «Всеобщая декларация прав человека», принятая и провозглашенная 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. В 

статье 20 говорится, что «каждый человек имеет право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-

либо ассоциацию». 

   Этот основополагающий международный документ официально 

провозгласил право любого человека в любой стране создать ассоциацию для 

выражения своих интересов и защиты своих прав. Естественно, что это право 

в полной мере распространяется и на детей и молодых людей школьного 

возраста. 

  «Конвенция о правах ребенка», которая принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года и вступила в силу 2 сентября 

1990 года, в статье 15 зафиксировала положение о том, что «государства-

участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных 

собраний». В международных правовых документах используется термин 

«ассоциация», что означает «союз, объединение, участники которого связаны 

одной целью, осуществляют однородную деятельность». Именно с этой 



точки зрения следует рассматривать право ребенка на свободу создавать по 

своей инициативе и по своему желанию любые союзы, группы, команды и 

прочее. Главное для таких ассоциаций – осознание общей цели и совместная 

деятельность по ее достижению.  

  Основной закон нашего государства - Конституция Российской 

Федерации - в статье 30 провозглашает: «Каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется». Как видно из текста данной статьи, Конституция Российской 

Федерации уточняет нормативные требования выше указанных 

международных документов и закрепляет право граждан нашей страны «… 

на объединение … для защиты своих интересов». Подчеркиваем, что это 

право имеет каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, 

возраста, уровня образования и т.д. Следовательно, правом объединяться в 

любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

организации, объединения обладают и дети школьного возраста. 

  Ведущим законом, регулирующим все основные вопросы создания, 

регистрации, организации деятельности объединений граждан, является 

Федеральный закон № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

принятый 19 мая 1995 г. (В ред. от 02.06.2016 N 179-ФЗ). В статье 3 

«Содержание права граждан на объединение» раскрыто содержание данного 

права: «Право граждан на объединение включает в себя право создавать на 

добровольной основе общественные объединения для защиты общих 

интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие 

общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а 

также право беспрепятственно выходить из общественных объединений». 

Во-первых, закон фиксирует добровольность объединения, то есть любой 

гражданин, в том числе и ребенок, самостоятельно и сознательно делают 

выбор в пользу того или иного общественного объединения, а также 

воздерживаться от вступления и право выхода из общественного 

объединения, если ребенка что-то не устраивает его. Во-вторых, основной 

смысл объединения граждан – защита общих интересов и достижения целей, 

в том числе по отношению к детям - не чьих-то чужих, включая родителей и 

иных взрослых, а своих «детских (молодежных)». «Граждане имеют право 

создавать по своему выбору общественные объединения без 

предварительного разрешения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также право вступать в такие общественные 

объединения на условиях соблюдения норм их уставов». 

  Далее Закон «Об общественных объединениях» в статье 5 «Понятие 

общественного объединения» раскрывает содержание данного понятия: «Под 

общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения».  



  Далее в законе (статья 8) дается расшифровка понятия «Общественная 

организация».  Общественной организацией является основанное на членстве 

общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан. Следовательно, главное отличие общественной организации – 

наличие членства, то есть детей и молодежи, которые написали личное 

заявление о том, что они знают основные положения устава данной 

общественной организации и готовы лично участвовать в ее деятельности.  

Статья 19 «Требования, предъявляемые к учредителям, членам и участникам 

общественных объединений» четко и конкретно фиксирует, что «Членами и 

участниками детских общественных объединений могут быть граждане, 

достигшие 8 лет». 

  Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений».  Настоящий Федеральный закон определяет гарантии, общие 

принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений РФ на федеральном уровне. 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объединений 

понимается совокупность мер, принимаемых органами государственной 

власти РФ в соответствии с законодательством РФ в области 

государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных условий деятельности таких 

объединений, направленной на социальное становление, развитие и 

самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях 

охраны и защиты их прав. 

  Закон включает главы: «Основные направления и формы 

государственной поддержки молодежных и детских объединений», 

«Организационные основы государственной поддержки молодежных и 

детских объединений», «Защита прав молодежных и детских объединений». 

 

2. Возрастная педагогика и психология 
  Возрастная педагогика – это раздел научных знаний, который изучает 

особенности и закономерности развития человека с момента рождения и до 

совершеннолетия. 

  Объектом научного направления является ребенок на всех этапах 

своего развития до перехода его во взрослое состояние. Предметом – 

комплекс методов, закономерностей, средств, технологий организации 

учебно-воспитательного процесса на разных этапах взросления человека. 

  У каждого возраста ребенка есть свои особенности, которые надо знать 

и учитывать в своей работе.  

 6-9 лет.  Отличительными особенностями этого возраста являются: 

активность, непосредственность, фантазия, подражательность, неумение 

долго концентрироваться на чем-то одном, быстрая утомляемость, 

несамостоятельность, эмоциональность и восприимчивость. Подвижность, 

любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, и 



вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - 

вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный 

авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Ребенок будет слушаться вас просто потому, что вы старше. 

Ваши суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для 

детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. Дети 

этого возраста слабо подготовлены к быту. Часто травмируются в силу 

высокой двигательной активности. Одной из отличительных черт 6-7 летних 

детей является неумение контролировать время, и, соответственно, 

планировать свою деятельность. 

 9-10 лет. В этом возрасте дети очень общительны, они активно ищут 

контакты, и находят их, любят коллективную деятельность, хотя стремление 

к самореализации выражено у этих ребят также весьма ярко. Отличаются 

большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают 

важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети 

этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все 

большее значение начинают приобретать оценки их поступков не только со 

стороны старших, но и сверстников. Неуемная активность одновременно 

является плюсом и минусом этого возраста. Детскую энергию важно 

направить в нужное русло, ведь именно в 9-10 лет детям свойственно не 

задумываться о последствиях своих действий. По статистике именно дети 

средне-младших отрядов чаще всего падают с деревьев и качелей. 

Постарайтесь постоянно загружать этих детей разнообразными 

мероприятиями. Для них подходят система ЧТП (чередования творческих 

поручений), интеллектуальные викторины, спортивные игры, конкурсы, 

подвижные игры. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они 

легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, 

которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, 

облеченных определенными обязанностями, ответственностью и доверием. 

Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает 

эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы 

"вообще" здесь неуместны. Из личных качеств они больше всего ценят 

физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом 

возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 

буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, 

поиск, они весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям 

жизни, ритуалам и символам. Они охотно принимают руководство вожатого. 

К его предложениям относятся с доверием и с готовностью откликаются на 

них. Доброжелательное отношение и участие вожатого вносят оживление в 

любую деятельность ребят, и вызывает их активность. 

 11-12 лет. Резко возрастает значение коллектива, его общественного 

мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. 

Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и 



независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Ребенок часто не 

видит прямой связи между привлекательными для него качествами личности 

и своим повседневным поведением. В этом возрасте ребята склонны к 

творческим и спортивным играм, где можно проверить волевые качества: 

выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к романтике. Вожатому 

легче воздействовать на подростков, если он выступает в роли старшего 

члена коллектива и, таким образом, «изнутри» воздействовать на 

общественное мнение. Для этих детей на первое место выходят их 

сверстники. Поэтому конфликты со взрослыми выходят на новый уровень. 

Детям важно отстоять свое Я, свое мнение. И часто они это делают, вставая в 

оппозицию вожатому. В этот же момент у ребят возникает тяга к 

объединению в группы. Вам важно выделить лидера в детском коллективе, 

сделать его своим помощником и союзником. В этом возрасте дети с 

удовольствием участвуют во всевозможных конкурсах и соревнованиях 

("Гиннес шоу", "лучшие из лучших", моды и прически), а также в 

разнообразных творческих и ролевых играх (песенный конкурс, "Крокодил", 

"Суд", "12 злобных слушателей"). К 12-ти годам начинает набирать силу 

социальная активность, потребность в реализации своего морального 

мировоззрения. Младших подростков отличает особый интерес к 

обобщенным нравственным нормам, отвлеченным социальным 

представлениям. Принцип явно превалирует над конкретным случаем. 

Оценивая частную ситуацию, ребенок пытается применить к ней тот или 

иной нравственный закон, почерпнутый им из книг, героических фильмов, 

семейных разговоров. Но не из своей жизни. Личный опыт все еще не 

обладает большой ценностью в глазах его носителя. Соедините все 

вышесказанное с потребностью ребенка быть активным в отстаивании своих 

взглядов на жизнь, его способность к совершению сильных поступков, 

которой он не отличался еще 2 или 3 года назад, и вы получите 

взрывоопасный, драматичный внутренний мир, вы увидите зародыш 

грядущих душевных потрясений. Вы найдете также источники жизненных 

сценариев типа "Павлик Морозов", молодежных фашистских организаций, 

экстремистских религиозных организаций. Нужно быть очень осторожным в 

словах и поступках при общении с младшим подростком. Ложь, двуличие 

взрослых вызывают у него сильные негативные чувства. Трудно вернуть 

доверие человека, весь мир для которого черно-белый, если вы уже ступили 

хотя бы одной ногой на черную его сторону. 

 12-14 лет. Складываются собственные моральные установки и 

требования, которые определяют характер взаимоотношений со старшими и 

сверстниками. Появляется способность противостоять влиянию 

окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что они 

сами считают несомненным и правильным. Они начинают обращать эти 

требования и к самим себе. Они способны сознательно добиваться 

поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и 

малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая 



препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более 

она им нравится. Больше не существует естественный авторитет взрослого. 

Они болезненно относятся к расхождениям между словами и делами 

вожатого. Они все настойчивее 45 начинают требовать от старших уважения 

своих взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон 

взаимоотношений. Отличительной особенностью детей этого возраста 

является наступающее половое созревание. Дети становятся нервными и 

неуступчивыми, зачастую ярко выраженными максималистами, что 

выражается в критичности, негативной оценке того, что делают другие. ("Что 

за ерунда, я в этом участвовать не буду!"). В этот момент важно помнить, что 

негативная реакция очень часто скрывает под собой неуверенность в 

собственных силах. Поэтому не старайтесь следовать лозунгу: "Критикуешь - 

сделай лучше!", ставя подростка зачастую в безвыходное положение, а 

вызывайте у него желание активно сотрудничать с вожатым и другими 

ребятами. Не скупитесь на положительную оценку его действий. В этом 

возрасте появляется ярко выраженная тяга к противоположному полу. 

 14-17 лет. Этот период не может рассматриваться как самостоятельный 

этап возрастного развития: он является непосредственным продолжением 

предыдущего и стартовой позицией перехода к юношеству. На этом этапе 

получают достаточно полное выражение те тенденции развития, которые 

имели место в младшем подростковом возрасте и еще раньше. Здесь четко 

просматриваются три ведущие тенденции: формирование собственные точки 

зрения на нравственные требования и оценки, дальнейшее развитие 

самосознания и стремление определить свое место среди окружающих. 

Возрастные возможности старших и их стремление определить свое место 

среди окружающих приводят к важному следствию: в этот период возникает 

известное расхождение между тем положением, которое подросток занимает 

среди окружающих в качестве школьника, и тем, которое ему хотелось бы 

занимать, на которое он внутренне претендует. Он действительно стал 

взрослее во всех отношениях: более самостоятелен и умел, расширялись 

кругозор и интересы, стал способен управлять своим поведением, что 

порождает потребность какой-то новой позиции, он хочет признания со 

стороны окружающих его больших возможностей и, стало быть, больших 

прав, четко проявляется «стремление к взрослости», « к самостоятельности», 

« к самоутверждению». Впервые появляется стремление составить 

некоторую общую картину мира, общее представление о самом себе; 

появляется еще неосознанное до конца стремление упорядочить и 

объединить свои взгляды и отношения. Мышление как бы становится на 

службу потребности подростку разобраться во всем окружающем. Вместе с 

тем, развитие мышления в этот период характеризуется еще неумением 

подростка охватить богатство и многогранность действительности с позиции 

усвоенного им общего понятия. Стремится не только больше знать, но и 

больше уметь. Обладает уже достаточно широкими и разносторонними 

интересами, которые расширяются и дифференцируются. Проявляется 

повышенная активность, действенность. Подросток стремится все понять, 



сам во всем разобраться, уяснить свое отношение ко всему, что и кто его 

окружает. Происходит изменение в развитии моральных чувств и сознания. К 

этому времени подросток уже усвоил определенную систему моральных 

требований и овладел определенными нормами взаимоотношений между 

людьми. К этой области складывается свое личное отношение: одни 

нравственные нормы и требования начинают действительно определять все 

его поведение; другие остаются для него лишь внешними требованиями и 

либо не выполняются только под давлением окружающих. Образование 

собственных моральных установок и требований определяет иной характер 

взаимоотношений старшего подростка не только с отдельными людьми, как 

мы об этом говорили выше, но и с коллективом в целом. Глубокой и 

существенной характеристикой личности является преобладание 

доминирования направленности личности на себя или на других. Следует 

помнить, что отношения старших подростков со взрослыми значительно 

усложняются; прямое непосредственное давление (приказ, 

немотивированное требование) вызывает протест. Зато охотно принимается 

опосредованное руководство в виде совета или ненавязчивого предложения 

прийти на помощь. Следующая возрастная ступенька – юность. Это особая 

пора в жизни человека. Она характеризуется тесным переплетением в 

человеке взрослости и подростковой угловатости, самоуверенность 

сочетается с растерянностью, доверчивостью – со скепсисом, устремленность 

в будущее – с негативизмом. Юность - шаг в зрелость, пора выбора своего 

места в жизни, определения и реализация своих планов. Пора 

всепоглощающего стремления к общению, ни на одном возрастном этапе 

общение не приобретает такое значение, как в юности. Юность 

бескомпромиссна и ее ведущей чертой является жажда самовыражения и 

самораскрытия. Конечно же, юность сумбурна, противоречива. Но это время 

первой любви, пора становления дружбы. Цена дружеской верности, 

преданности, чести как никогда высока. Несколько советов, если придется 

работать с подростками, уже ставшими юношами: им становятся под силу 

более значительные дела, чем нам кажется, поэтому давайте больше 

самостоятельности, они любят осознавать свою нужность, потому что как 

никогда хотят разобраться в себе, почувствовать СИЛУ своего Я, пытаются 

оценить себя сами. Будучи сами очень чуткими и ранимыми, юноши часто 

бывают прямолинейны и бескомпромиссны до бестактности. Стесняются 

проявления нежности, чуткости, часто прячут их под маской равнодушия и 

грубости. 

 

3. Особенности формирования детского коллектива. Методы работы 

с разновозрастным детско-юношеским коллективом. 

 

4. Закономерности и тенденции развития детского движения 

(историю развития детского движения), специфику работы детских 

организаций и объединений на современном этапе (Цели, задачи, 



принципы, направления деятельности «Российского движения 

школьников»). 

 

5. Современные формы и методы воспитательной работы. 

 

6. Содержание, методику и организацию различных видов 

творческой деятельности: научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой. 
 

7.  Содержание, методику  организации культурно-массовых 

мероприятий (конкурсы, акции, фестивали, концерты, ярмарки,  

праздники и др.)  

 

8. Основы организации социального партнерства и сетевого 

взаимодействия. (Понятие социального партнерства, сетевого 

взаимодействия. Нормативно-правовые основы социального 

партнерства. Механизмы взаимодействия. Формы сотрудничества. 

Карта социального партнерства). 

 

9. Методы и способы использования современных образовательных 

технологий: 
        - технология КТД (коллективного творческого дела)  

        - проектная технология; 

        - игровая (технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр); 

        - технология сотрудничества (командная, групповая работа); 

        - информационно-коммуникационные технологии; 

        - здоровьесберегающие технологии и др. 

 

Практическая составляющая 

 

Секреты успеха проведения любого мероприятия: 

1. Четкое целеполагание, осознание характера и практической значимости 

мероприятия.  

2. Организация подготовительной работы. 

3. Оформление, в том числе художественное и музыкальное.  

4. Наличие организаторских способностей. 

5. Секрет хорошего ведущего (уверенность в себе, знание материала, 

поддержание интереса у аудитории, осознание временных рамок 

мероприятия, владение ораторским искусством, имидж и обаяние, 

организованность и спокойствие, грамотная речь, умение быстро реагировать 

на возникшую нестандартную ситуацию, наличие в арсенале игр, игровых 

моментов и др.) 



6. Призы. Совершенно необязательно иметь какие-либо грандиозные призы, 

иногда стоит предусмотреть изготовление памятных сувениров.  

7. Интересные задания. В них и заключается смысл творческого конкурса.  

8. Исполнительные организаторы. В любом деле необходимы помощники и 

исполнители, те, кто вовремя поставит фонограмму, принесет реквизит и т.д. 

9.Ресурсное обеспечение. Любое дело требует ресурсов: не только 

материальных, но и человеческих, интеллектуальных, информационных.  

 

Личностные качества 

Педагогическое мастерство старшего вожатого, педагога-организатора  

зависит также и от личных качеств педагога, таких как: 
- практичность ума - способность применять знания, опыт в любой 

конкретной ситуации; 

- общительность (коммуникативность) - открытость другим, готовность и 

умение идти на контакт с людьми; 

- инициативность - творческое проявление активности, способность к 

генерированию идей, новых подходов к решению известных проблем и др.; 

- настойчивость - умение доводить дело до конца; 

- самообладание - управление собственными чувствами и поведением в 

соответствии с требованиями ситуации; 

- работоспособность - способность длительное время работать без признаков 

усталости; 

- наблюдательность - умение видеть главное с первого взгляда, запоминать и 

систематизировать важные детали; 

- организованность - умение подчиняться определѐнному ритму работы и 

планировать свою деятельность; 

- критичность - способность анализировать и максимально объективно 

оценивать деятельность и поведение как собственное, так и других людей. 

- эмоциональная уравновешенность; 

- креативность -  способность к творческому решению задач, творческий 

подход к организации деятельности с учѐтом ситуации, особенностей 

характеров детей и их личностных качеств.  

- психологический такт - умение быстро находить приемлемую в данных 

условиях форму общения с людьми в зависимости от их психологических 

особенностей и эмоционального настроя, выбирать и реализовать на 

практике тип и форму общения с людьми в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями личности каждого члена коллектива; 

- этика и культура поведения, речи. 

 Профессия педагога требует всесторонних знаний, душевной 

безграничной щедрости, мудрой любви к детям. Учитывая возросший 

уровень знаний современных учащихся, их разнообразные интересы, педагог 

и сам должен всесторонне развиваться: не только в области своей специ-

альности, но и в области политики, искусства, общей культуры, должен быть 

для своих воспитанников высоким примером нравственности, носителем 

человеческих достоинств и ценностей. 


