Шатохин Олег Петрович
Краткая информация об участнике:
Социальные компетенции – организатор
Сильные стороны – уверенность в правильности своих действий
Слабые стороны – недостаточное финансирование
Личная цель в Общественной палате – организовать на общественном и
законодательном уровне в г. Н. Новгород целенаправленную работу по
патриотическому воспитанию молодежи, углубленному изучению подвигов
русских воинов во все времена.
Зачем Нижнему Новгороду Общественная палата – это связующее звено
жителей города Н. Новгорода и городской властью.
Общественные проекты, в которых принимал участие:
Проект 1 - участие в конкурсе «Герои нашего Отечества» на соискание
государственных грантов Нижегородской области.
Спектакль представляет собой совокупность рассказов о героях различных
войн, от Народного ополчения в 1612 году, Отечественной войны в 1812 году,
Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской воин, исполнение
стихов и песен о героических событиях различных лет. Показ на экране DVD
некоторых эпизодов войны, живой разговор с ответами на многие вопросы,
задаваемыми молодыми людьми.
Участники проекта это школьники старших классов, студенты техникумов,
ВУЗов, допризывная молодежь.
Шатохин О. П. имеет большей опыт в работе с молодежью призывного
возраста, подполковник в отставке, является ветераном боевых действий в
Афганистане, Закавказье и Чечне, прошел на войне боевой путь от командира
группы Специального назначения ГРУ, до командира развернутого полка,
закончил командный факультет высшей военной Академии им. М. Фрунзе,
имеет два высших образования.

Во время проведения спектакля на сцене устанавливается музыкальная
аппаратура, микрофон и гитара, а также экран с DVD. Данный проект
проводится на территории Нижегородской области в течение 8-ми лет за счет
средств НООООО РСВА на личном энтузиазме. При реализации данного
проекта планируется проведение 40 мероприятий на территории
Нижегородской области.
Участники проекта это школьники старших классов, студенты
техникумов, ВУЗов, допризывная молодежь.
Проект 2 - на участие в конкурсе «Наследие земли Нижегородской»
на соискание государственных грантов Нижегородской области.
Актуальность в том, что многие молодые люди от 14 до 20 лет, не знают
ни героев своего Отечества, ни героев земли Нижегородской, сознание которых
сформировано интернетом и идеалами, внедряемыми западной моралью, не
хотят отдавать воинский долг и защищать свою Родину. Теряется связь между
героическим прошлым наших предков и настоящим временем, хотя во все века
на подвигах «Героев былых времен» воспитывалось новое поколение героев.
Это было основой существования России. Как написано в одном из
исторических манускриптов нашего Отечества – (Доблесть родителей –
наследство детей, дороже этого наследства нет иных сокровищ. Каждый шаг
каждое деяние защитников Отечества запечатлевайте в памяти и сердцах детей
ваших, от самой их колыбели.)
Суть проекта содействие формированию активной жизненной позиции
молодежи на фоне героических примеров подвигов русских воинов
Нижегородского ополчения 1612 года, подвигов героев Отечественной войны
1812 года, ветеранов ВОВ, Афганистана и других локальных конфликтов.
Дать понять молодежи, что они и есть те потомки легендарных героев, которые
отдавали во все века жизнь за Отечество, что фраза из знаменитой песни
«Только гордая доблесть их поселилась в сердцах живых!» это та основа, на
которой во все века существовала наша страна, и если придут лихие времена,
они должны стать на защиту нашей Родины, они и есть будущие «Герои нашего
Отечества».
Благополучатели – это школьники старших классов, студенты
техникумов, ВУЗов, допризывная молодежь, военнослужащие.
Прект 3 - участие в городском конкурсе социальных проектов
«Открытый Нижний»
Цель: содействие формированию активной жизненной позиции молодежи на
фоне героических примеров, подвигов русских воинов Нижегородского
ополчения 1612 г., подвигов героев Отечественной Войны 1812 г., ветеранов
Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни.
Задачи: - формирование у молодежи патриотического настроя, любви к своей
Родине и необходимости её защиты; - профилактика асоциального поведения

молодежи, переориентация на здоровый образ жизни. Механизм реализации:
проведение патриотически-художественных спектаклей «Время выбрало нас» в
общеобразовательных школах, средних и высших учебных учреждениях г. Н.
Новгорода.
Проводится лауреатом международных и Всероссийских
конкурсов патриотической авторской песни автором исполнителем кавалером
двух орденов «Мужества» Шатохиным О.П. В данное мероприятие входит
показ эпизодов войны, рассказ и исполнение песен, живой разговор с
ответом на многие вопросы, задаваемые молодыми людьми. Проводится с
успехом уже десяти лет на территории Нижегородской области.
Шатохин О. П. подполковник в отставке, является ветераном боевых действий
в Афганистане, Закавказье и Чечне, прошел на войне боевой путь от командира
группы Специального назначения ГРУ, до командира развернутого полка,
закончил командный факультет высшей военной Академии им. М. Фрунзе,
имеет два высших образования. Донести до слушателей истинные ценности
может только сильный
телом и духом человек, который сам совершал
подвиги. Он имеет большей опыт в работе с молодежью призывного возраста,
о чем говорят приложенные к заявке благодарности, благодарственные письма
и отзывы о патриотических художественных спектаклях «Время выбрало нас».
Проект представляет собой совокупность рассказов о героях различных воин
-народного ополчения в 1612 году, Отечественной войны в 1812 году, Великой
Отечественной войны, Афганской и Чеченской воин, исполнение стихов и
песен о героических событиях различных лет, соединенное в одном порыве
исследований в единый спектакль со своими положительными и
отрицательными героями.
Проект 4 - День памяти по военнослужащим, павшим за пределами Родины
и 25-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из
демократической республики Афганистан.
В данном проекте примут участие более 4-х тысяч человек, что позволит
привлечь внимание к проблемам ветеранов, инвалидов боевых действий и
членов семей погибших военнослужащих, формирование в сознании молодых
людей призывного возраста любви к своей Родине, уважение к людям,
выполнивших свой долг по защите Отечества. Реализация данной проекта
позволит повысить статус ветеранов, инвалидов боевых действий и членов
семей погибших военнослужащих, привлечь внимание общественности к
проблемам патриотического воспитания подрастающего поколения.
Проект, предлагаемый в Общественную палату:
Рабочее название: «Доблесть родителей – наследство детей»
Цель, суть и краткое описание предполагаемого проекта:

Актуальность в том, что многие молодые люди от 14 до 20 лет, не знают
ни героев своего Отечества, ни героев земли Нижегородской, сознание которых
сформировано интернетом и идеалами, внедряемыми западной моралью, не
хотят отдавать воинский долг и защищать свою Родину. Теряется связь между
героическим прошлым наших предков и настоящим временем, хотя во все века
на подвигах «Героев былых времен» воспитывалось новое поколение героев.
Это было основой существования России. Как написано в одном из
исторических манускриптов нашего Отечества – (Доблесть родителей –
наследство детей, дороже этого наследства нет иных сокровищ. Каждый
шаг каждое деяние защитников Отечества запечатлевайте в памяти и
сердцах детей ваших, от самой их колыбели.)
Суть проекта - содействие формированию активной жизненной позиции
молодежи на фоне героических примеров подвигов русских воинов
Нижегородского ополчения 1612 года, подвигов героев Отечественной войны
1812 года, ветеранов ВОВ, Афганистана и других локальных конфликтов.
Дать понять молодежи, что они и есть те потомки легендарных
героев, которые отдавали во все века жизнь за Отечество, что фраза из
знаменитой песни «Только гордая доблесть их поселилась в сердцах
живых!» это та основа, на которой во все века существовала наша страна,
и если придут лихие времена, они должны стать на защиту нашей Родины,
они и есть будущие «Герои нашего Отечества».
Проект представляет собой совокупность рассказов о героях различных
воин - народного ополчения в 1612 году, Отечественной войны в 1812 году,
Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской воин, исполнение
стихов и песен о героических событиях различных лет, соединенное в одном
порыве исследований в единый спектакль со своими положительными и
отрицательными героями, с задачей - дать понять молодежи, что они и есть
те потомки легендарных героев, которые отдавали во все века свои жизнь
за Отечество, что фраза из знаменитой песни «Только гордая доблесть их
поселилась в сердцах живых!», это та основа, на которой во все века
существовала наша страна, и если придут лихие времена, они должны
встать на защиту нашей Родины, они и есть будущие «Герои и
продолжатели наследия земли Нижегородской».
Прочая информация:
Деятельность в рамках различных патриотических проектов проводится в
течение 14-ти лет на территории Нижнего Новгорода, Нижегородской области,
других регионов России и братских стран. За это время было проведено более
400 подобных мероприятий.

