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«ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ, НАДО ЗНАТЬ»  

Степанова Наталья Леонидовна, директор 

ОГКОУ ДОД «Костромской областной 

Центр дополнительного образования детей 

«Одаренные школьники» 
 

Патриот, по определению В. Даля, «любитель Отечества, ревнитель 

его». Так как же научить современного школьника любить свою Родину, 

особенно малую, помочь ему стать патриотом?  

Патриотическое воспитание одаренных школьников накладывает 

особую ответственность на педагогов: так уж устроен одаренный ребенок, 

чтобы чувствовать себя патриотом, ему надо глубоко, всесторонне знать 

предмет своей любви. Именно такую задачу ставят для себя организаторы 

региональных интеллектуальных состязаний для одаренных детей. Особое 

место в солидном перечне таких мероприятий, организуемых Центром 

«Одаренные школьники», занимает региональный этап Всероссийской 

гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Сама 

олимпиада более 20 лет выходит в эфир Первого канала, является 

своеобразным «социальным лифтом» для ребят из глубинки, являясь 

заветным пропуском для поступления в один из престижных вузов мира – 

ФГОУ ВПО «Московский государственный институт международных 

отношений». 

Олимпиада проводится в нашем регионе ежегодно, начиная с 2012 

года, имеет высокий статус образовательного проекта, проводимого по 

инициативе и при поддержке губернатора Костромской области 

С.К. Ситникова. Мероприятие проходит в телевизионном формате, это 

первое в области интеллектуальное мероприятие для школьников, 

проводимое таким образом.  

Учредителем регионального этапа Олимпиады явился департамент 

образования и науки Костромской области, организатором – Костромской 

областной Центр дополнительного образования детей «Одаренные 

школьники». Информационную поддержку осуществляет пресс-служба 

губернатора Костромской области, областная телерадиокомпания «Русь», 

областная газета «Северная правда». 

Формат и условия испытаний максимально приближены к 

требованиям, предъявляемым Положением к участникам «Умниц и умников» 

на Первом канале, но, разумеется, нам, как организаторам, хотелось придать 

костромским «Умникам» свой стиль, наполнить его интересным 
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содержанием. Думали мы и о том, что на игры Олимпиады, призовые места в 

ней будут претендовать ребята, имеющие высокие достижения в учебной 

деятельности, конкурсах и других олимпиадах. К тому же вопросы должны 

быть интересны широкому кругу телезрителей!..  

Именно этим «спасением» стал региональный компонент, отражѐнный 

как в тематике игр, так и в отдельных вопросах глобальных тем. Конкурсы 

полуфинала и финала Олимпиады были посвящены осмыслению 

старшеклассниками исторических и социокультурных явлений Костромской 

земли. Подготовка к конкурсам предполагала глубокое знакомство 

школьников с историко-культурным наследием Костромского края в 

контексте русской истории и культуры. При подготовке участники активно 

пользовались ресурсами местных библиотек, краеведческих музеев, 

периодическими краеведческими изданиями и другими источниками. 

Темой полуфинальных конкурсов стала тема «Хороша наша губерния, 

славен город Кострома». Круг вопросов для агонов также был довольно 

широк и разнообразен: от первого упоминания Костромы в летописных 

источниках до середины XX века. Вопросы из военно-политической истории 

края не обошли вниманием имена первого удельного князя Костромы 

Василия Ярославича и последнего костромского губернатора И.В. Хозикова, 

героев Куликовской битвы Фѐдора Сабура и Григория Холопищева, спасших 

раненого великого князя Дмитрия Ивановича, и дважды Героев Советского 

Союза маршалов A.M. Василевского и А.А. Новикова. 

Не менее широко было представлено и культурно-духовное наследие 

нашего края: от всероссийской святыни Феодоровской иконы Божией 

Матери и знаменитой Ипатьевской летописи до учебных заведений, 

построенных на средства нашего земляка, российского мецената 

Ф.В. Чижова, а также Костромского научного общества по изучению 

местного края. 

Среди российских писателей, связанных с Костромским краем, 

почетное место заняли А.Н. Островский и Н.А. Некрасов. Это не случайно: 

именем первого был объявлен текущий год в культуре Костромской области, 

а строкой из поэмы второго обозначен и сам полуфинал. Но если название 

поэмы «Коробейники» назовут многие из костромичей, то вспомнить, кто из 

персонажей и по какому поводу «хвалебные» слова Костромской губернии 

произносит, смогут лишь внимательные читатели знаменитого поэта. 

Оценивая содержание вопросов полуфинала, архонт ареопага 

Н.В. Муренин отметил, что кроме приобретения школьниками исторических 

знаний, они прививают им любовь к родному краю, воспитывают чувство 

патриотизма, чего в наше время часто не хватает. 
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Тема финала: «Костромское дворянство в истории России». В заданиях 

звучали имена выдающихся дворян, деятелей российской истории и 

культуры, которыми по праву гордится их родная Костромская земля. Среди 

них – представители рода Лермонтовых, Григоровых, Невельских, Карцевых, 

герои Отечественной войны 1812 года И.А. Аргамаков, Ф.В. Зварыкин, 

П.Я. Корнилов, М.Н. Рылеев, Н.М. Сипягин, братья Каблуковы, оставившие 

след в российской науке и культуре П.А. Катенин, А.И. Готовцева, 

Ю.В. Жадовская, А.Ф. Писемский, Н.Ф. Грамматин, Д.Л. Овцын и другие. 

В новом сезоне участники отвечали на вопросы о Костромском крае в 

годы Первой Мировой войны, а на финальной игре темой стало творчество 

костромских художников разных эпох.  

Имена героев-земляков, творцов и собирателей, ученых и меценатов; 

знаковые события, свидетельствующие о значимой роли нашей малой 

родины в истории страны, останутся интеллектуальным богатством в сердцах 

и душах участников. А сама эмоциональная, идейная атмосфера сообщества 

костромских «Умников» позволяет сделать вывод о том, что даже 

интеллектуальные поединки создали условия для дружеского общения 

участников из разных уголков Костромской области. Творческую и 

дружескую атмосферу конкурса отметили и другие участники: «Когда мы – 

ученики разных школ и даже разных уголков Костромской области, 

собрались в одном зале, мы поняли главную цель проекта. Сами того не 

замечая, мы сдружились. Да, волнение на дорожках, кто-то проигрывает и 

чуть не плачет, кто-то выигрывает и радуется, но каждый из нас искренне 

желал тем, кто стоял на дорожке, победы. У нас не было понятия «враг» или 

«конкурент». И каждый раз, встречаясь вместе, мы радовались, мы общались, 

мы учились чему-то новому... Сейчас я могу сказать точно, что этот конкурс 

дал мне очень много как личного опыта, так и знаний. Я усвоила одну 

простую истину: будущее зависит от нас: от тех, кто жаждет новых знаний и 

открытий; от тех, кто не боится проиграть и верит в свои силы; от тех, кто 

умеет общаться с людьми и ни в какой ситуации не назовет их «врагами». 

А потому очень хочется сказать спасибо всем тем, кто организовал конкурс, 

кто нас готовил и кто в нас верил!» (А. Смирнова). Ведь чувство 

товарищества, освоение «науки побеждать» очень созвучны самым высоким 

гражданским устремлениям! 

Наверное, не случайно тезисом конкурса красноречия стали слова 

нашего замечательного земляка П.П. Свиньина, которыми он сопровождал 

каждый журнал издаваемых им «Отечественных записок»: «Любить 

Отечество – велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг». 

Нам есть у кого учиться любить малую родину! И есть кого учить!.. 


