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В последнее время в нашей стране отмечается снижение уровня духовной и
нравственной культуры населения, и особенно молодежи. Понятия гражданственности,
патриотизма, семейных ценностей не популярны среди молодого поколения. Лишь
единицы посещают музеи, а ведь они – хранители социокультурной памяти.
Наша малая родина входит в туристско-рекреационную зону "Задонщина", которая уже
сейчас представляет большой интерес не только для русских, но и иностранных
туристов. Несмотря на это для нашей молодежи характерно равнодушие к искусству, к
красотам родного края, иногда даже безразличие, ведь они большую часть свободного
времени проводят за компьютером, просматривая странички социальных сетей и
развлекательных сайтов.
Благодаря возможностям всемирной сети Интернет и её популярности, одним из
эффективных способов предоставления информации о культурном наследии является
виртуальный музей: побывать в нем можно никуда не выезжая, т.к. сегодня доступ к
сети Интернет есть практически у каждого.
Такой виртуальный краеведческий музей (http://panicovec.ucoz.ru/) создал ученик 9
класса Паниковской школы Дмитрий Дмитриев.
Дмитрий считает, что результат его работы - не просто разработка сайта, но и вклад в
развитие туристско-рекреационной зоны "Задонщина", формирование у нашей
молодежи чувства патриотизма и гордости за свой край, социальной активности и
информационной культуры. Также данный сайт можно использовать не только
ученикам, но и нашим учителям в качестве цифрового образовательного ресурса на
уроках краеведения и классных часах. Возможно, в будущем при создании районного
виртуального музея этот сайт может стать его неотъемлемой частью.
Но Дмитрий увлекается не только краеведением и информационными технологиями, в
прошлом месяце он стал победителем Всероссийского конкурса презентаций "Шедевры
мировой архитектуры". Имеет всероссийские грамоты победителя общероссийского
конкурса «Альбус» по математике и русскому языку. В 2011 и 2012 году Дмитрий
участвовал в областном конкурсе виртуальных экскурсий "Край родной". 2 года
обучается в областной очно-заочной школе «Одаренный ребенок». Награжден
областными грамотами в конкурсе исследовательских работ "Юннат 2012", конкурсе
полеводов, в смотре детского творчества на противопожарную тематику, областном
слете ученических производственных бригад. Имеет Почетную грамоту от "Золотого
ключика".
Кроме областных имеет районные грамоты, среди которых: 1 место в сетевой игре по
информатике, в фотоконкурсе "Жемчужина района", в творческом конкурсе "Выборы глазами детей и молодежи" в номинации "Частушки или слоган", муниципальном этапе
всероссийской олимпиады по технологии, биологии, по математике в 2011-2012 учебном
году, в конкурсе-соревновании "Безопасное колесо" на станции "Основы безопасности
жизнедеятельности", в фестивале-конкурсе детского творчества, посвященного 210-ой
годовщине со дня рождения А.С.Пушкина и др.
Дмитрия увлекают не только различные конкурсы и школьные олимпиады, он —
любитель художественной самодеятельности, занимается в хореографическом кружке.
На протяжении уже многих лет входит в состав знаменитого фольклорного ансамбля
«Ложкари», который является многократным участником регионального и
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межрегионального фестиваля детских фольклорных ансамблей «Ты взойди, солнце
красное!».
Диму отличает ещё и любовь к животным. В период летних каникул по собственной
инициативе он в сафари-парке «Кудыкина гора» помогал взрослым ухаживать за
животными.
В этом учебном году Дмитрий стал победителем муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии и призером по русскому языку, и будет
представлять наш район в области.
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