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Театр… Что может быть интереснее 
для ребёнка?! Каждый спектакль дарит 
возможность погрузиться в другой мир, 
иную реальность, порой совершенно фан-
тастическую. Тут всё, что может помочь 
достучаться до сердец: и трогательная 
музыка, и грациозная красота танца, и 
хитросплетение человеческих судеб и 
характеров. Так может ли быть что-то луч-
ше? Да, может! Лучше театра может быть 
только детский театр. Когда юные актеры 
выходят на сцену, начинается настоящая 
жизнь. И за ней хочется наблюдать, затаив 
дыхание, не шевелясь, чтобы не спугнуть 
рождающееся на глазах чудо. Тут уж зами-
рают и детские сердечки, и сердца совсем 
взрослых людей.

Именно такие чудеса постоянно про-
исходят в стенах центра детского твор-
чества «Содружество», ведь здесь на 
протяжении 25 лет работает Образцовый 
детско-юношеский театр-студия «Гелиос». 
И, поверьте, воспитанникам нашего театра 
скучать не приходится! В доказательство 
этому представляем вам маленький отчёт 
о нашей жизни, творческих устремлениях 
и успехах.

Этой весной у нас состоялись пять 
премьер! Все спектакли собирали полные 
залы, и, поверьте, ни один зритель не по-
жалел о потраченном времени. Тут уж всего 
было сполна: и слёз, и смеха, и сопережи-
вания, и, конечно же, море аплодисментов и 
цветов. Каждый показ спектаклей становил-
ся настоящим праздником нашего центра.

Первыми 22 марта свои премьеры пред-
ставили две младшие группы под руковод-
ством Светланы Анатольевны Гарбузовой 
и Александра Сергеевича Куриленко. Их 
дебютными работами стали «Вредные со-
веты» и «История про котёнка». Следом 
за ними вышла на сцену средняя группа 
нашего театра-студии со спектаклем 
«Гадкий утенок» по одноименной сказке 
Г. Х. Андерсена, режиссёр Светлана Ана-
тольевна Гарбузова. Очень добрая, груст-
ная и трогательная история о странном 
утёнке, появление которого переполошило 

птичий двор, учит никогда не отчаивать-
ся, оставаться самим собой, даже если 
окружающие пытаются тебя всеми силами 
исправить на свой манер. Яркий, забавный 
спектакль наполнен музыкой, танцами и не 
оставляет зрителю ни секунды для скуки. 
Одновременно на сцене находятся более 
30 детей в возрасте от 5 до 16 лет. В соз-
дании спекталя помогали педагоги центра: 
Александр Сергеевич Куриленко, Алёна 
Артуровна Жданова, Юлия Александровна 
Кочерга, Вера Рудольфовна Хагай. А костю-
мер Татьяна Николаевна Ганская сшила 
невероятно красивые костюмы. 

Затем эстафету переняла старшая 
группа. 5 апреля состоялась премьера 
спектакля «Недетские игры» по мотивам 
мюзикла «Вестсайдская история», режис-
сёр Екатерина Витальевна Константинова. 
Уже во второй раз на сцене нашего театра 
появляется история влюбленной пары, 
разворачивающаяся на фоне вражды двух 
группировок американцев и пуэрторикан-
цев. В попытках преодолеть всеобщую 
ненависть главный герой Тони погибает на 
руках своей возлюбленной Марии. Прекрас-
ные декорации, обилие захватывающих 
драк и ярких танцев, неослабевающий на-
кал страстей – и, в результате, мы имеем 

захватывающее зрелище, которое ни од-
ного зрителя не оставляет равнодушным. 
Постановка смотрится на одном дыхании 
и заставляет задуматься о вопросах при-
нятия, прощения и ценности человеческой 
жизни.

И, наконец, череду прьемьер завершили 
младшие воспитанники нашего театра. 
26 апреля состоялась премьера спектакля 
«Незнайка» по произведению «Приключе-
ния Незнайки» Н. Носова, режиссер Алек-
сандр Сергеевич Куриленко. Основной 
актерский состав спектакля – это ребята 
8-10 лет. Они представили зрителям впол-
не взрослую, большую, серьёзную работу. 
Добрая история о забавном мальчике 
Незнайке, который отправился со своими 
друзьями в путешествие на воздушном 
шаре. С ними приключилось много всего 
смешного и интересного, но, в конце кон-
цов, они приобрели много новых друзей, 
а точнее подруг, ведь упал их воздушный 
шар не где-нибудь, а в городе девочек. 
Спектакль в легкой, порой юмористической 
форме рассказывает о ценности дружбы и 
о важности прощения. 

Премьеры отгремели, но жизнь в нашем 
театре вовсе не остановилась. Весь апрель 
у нас непрерывно шли спектакли, а в на-
чале мая мы в шестой раз отправилиcь в 
Сочи на VI Международный фестиваль мо-
лодых независимых театров «Пространство 
юных». Там мы представили две работы: 
«Гадкий утенок» и «Недетские игры».

Фестиваль этот примечателен компе-
тентным, объективным и беспристрастным 
жюри, в состав которого в этом году вошли: 
Айдар Загитович Закров, доцент кафе-
дры сценического движения и пластики 
ГИТИСа, доцент кафедры актёрского ма-
стерства ВГИК, член Союза театральных 
деятелей России, Ассоциации каскадеров 

России, профессор, член Союза кине-
матографистов России, преподаватель 
киношколы режиссера А. Сокурова в 
городе Нальчик; Р. Писарюк, режиссёр-
педагог Сочинского училища искусств, 
художественный руководитель «Сочин-
ского Молодёжного театра», О. Холева, 
главный балетмейстер Калининградского 
областного музыкального театра, препода-
ватель сценического и современного танца 
РАТИ (ГИТИС), солистка Государственного 
Московского театра Геликон-опера, препо-
даватель киношколы режиссера А. Соку-
рова; и председатель жюри А. Ефремова, 
театральный критик по образованию, в 
настоящее время – редактор журнала 
«Страстной бульвар, 10», президент Бла-
готворительного фонда Олега Ефремова, 
директор театрального фестиваля «По-
стЕфремовское пространство». 

Итогом выступления театра-студии «Ге-
лиос» на фестивале «Пространство юных» 
стали награды: «Лучшее пластическое ре-
шение спектакля» – спектакль «Недетские 
игры». «Лучший актёрский ансамбль» – 
спектакль «Недетские игры». «Лучший 
грим» – спектакль «Гадкий утенок». 

Гран-при – спектакль «Гадкий утёнок». 
Кроме того, в рамках фестиваля впервые 

проходил конкурс чтецов «Родное слово», в 
котором также приняли участие воспитан-
ники нашего театра. Вот их достижения: 
Репко Виталий – лауреат 1-й степени, воз-
растная группа от 16 лет. Захарова Влада – 
лауреат 3-й степени, возрастная группа 
от 16 лет. Геращенко Мария – лауреат 2-й 
степени, возрастная группа до 16 лет.

Вот таким богатым на награды ока-
зался для нас 2015 год. А сколько еще 
всего интресного впереди! Так что детский 
театр – это совсем не скучно, дорогие чи-
татели. Приходите к нам в Центр детского 
творчества «Содружество» и убедитесь в 
этом сами.

С. Гарбузова,
педагог центра детского творчества 

«Содружество»

Наша страна сегодня переживает непростые времена, 
когда геополитические противники России делают всё воз-
можное для её ослабления, применяя различные методы: 
от экономических санкций до попыток вызвать массовые 
беспорядки на улицах наших городов. 

В этих условиях, как никогда ранее, важное значение 
приобретает работа по патриотическому воспитанию 
молодежи. И здесь очень важна роль школьного образо-
вания, позволяющего подрастающему поколению узнать 
и принять культуру и историю собственного народа. Эта 
задача решается в ходе изучения самых разных пред-
метов, от географии до обществознания, но несомненно, 
ведущая роль принадлежит истории и литературе.

В процессе изучения литературы в школе тема па-
триотизма и любви к Родине является сквозной, начиная 
со знакомства с историческими былинами и «Словом о 
полку Игореве» и заканчивая обзорными уроками, по-
свящёнными современной российской литературе. По-
скольку изучаемый материал огромен, я остановлюсь на 
некоторых узловых моментах.

Считаю, что тема патриотизма наиболее полно рас-
крывается на уроках, посвящённых изучению творчества 
М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого, а также творчеству 
советских поэтов и писателей периода Великой Отече-
ственной войны и послевоенного времени.

М. Ю. Лермонтов создал нерукотворный памятник 
героям Отечественной войны в поэме «Бородино». Её 
изучение, одновременно с определенными элементами 
реконструкции этой битвы на уроках литературы, вызы-
вает неподдельный интерес у учеников, позволяет им на 
уровне эмоционального восприятия узнать подробности 
одного из важнейших сражений в русской военной исто-
рии, выработать личностное отношение к его героям и 
осознать свою связь с предшествующими поколениями.

При изучении романа «Герой нашего времени» вос-
питанию патриотизма способствует изучение образа 

Максима Максимовича, в собирательном образе кото-
рого М. Ю. Лермонтов выразил лучшие черты настоя-
щего русского офицера. Повседневный героизм таких 
офицеров обеспечил закрепление Российской империи 
на Кавказе. 

В творчестве Л. Н. Толстого воспитание патриотизма 
формируется, несомненно, при изучении «Севасто-
польских рассказов» и романа-эпопеи «Война и мир». 
«Севастопольские рассказы» позволяют учащимся с 
документальной точностью узнать о подвиге русского сол-
дата и матроса, офицера и адмирала, простых жителей 
и жительниц этого героического города при отражении 
нападения объединенных сил Великобритании, Франции, 
Турции и Сардинского королевства на Крым. Эта тема тем 
более актуальна в свете недавнего возвращения Крыма 
в состав Российской Федерации.

О романе-эпопее «Война и мир» можно говорить бес-
конечно. Изучению этого исторического произведения 
способствует и просмотр великолепного одноименного 
фильма, снятого Сергеем Федоровичем Бондарчуком, 
что позволяет наглядно представить героев и события, 
описанные в романе.

Огромную роль в патриотическом воспитании играет 
изучение творчества советских писателей и поэтов во-
енной поры и послевоенного времени. Проникновенное 
погружение в творчество Константина Симонова, Алек-
сандра Твардовского, Михаила Исаковского, Бориса 
Полевого, Александра Фадеева, Михаила Шолохова, 
Константина Паустовского позволяет ученикам понять, 
что чувствовали их деды и прадеды, научиться любить 
свою Родину так же, как они. Сочетание изучения с про-
слушиванием песен военных лет, просмотром фронтовой 
кинохроники позволяет выработать ученикам собственное 
эмоциональное отношение к историческому материалу. 
В качестве серьёзного подспорья в изучении этого пери-
ода я использую просмотр фильма «Молодая гвардия», 

снятого Сергеем Герасимовым в далеком 1948 году. Уче-
ники получают возможность увидеть своих сверстников в 
тяжелейших обстоятельствах военной поры, задать самим 
себе вопрос, смогли бы они действовать так же.

Тема патриотизма затрагивается и при изучении про-
изведений писателей и поэтов послевоенного периода, 
в частности при изучении творчества Ю. Бондарева, 
К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, Б. Окуджавы, 
В. Высоцкого. 

Я считаю, что патриотическому воспитанию способ-
ствует содружество искусств на уроке литературы, воз-
можность использовать современные средства медиа, 
включая прослушивание песен и просмотр фильмов, а 
также широкое использование самостоятельной работы 
учеников, написание ими рефератов, эссе с опорой на 
историю жизни собственных дедов и прадедов, пере-
живших войну.

Во внеклассной работе я бы выделила следующие мо-
менты: 1) привлечение ветеранов к проведению классных 
часов, праздников, поскольку живой рассказ участника 
событий для учеников интереснее скучного текста; 2) при-
влечение материала, связанного с изучением истории 
своего края и своего города. Здесь большую роль играет 
посещение этнографического комплекса «Атамань» 
в Темрюкском районе, посещение музеев. Ещё одной 
формой воспитания патриотизма является проведение 
внеклассных занятий на тему «Знаешь ли ты, в честь кого 
названа твоя улица?». 

Думаю, что в деле воспитания патриотизма есть ещё 
немало резервов, которые можно использовать учителю. 
Главное, целенаправленно и вдумчиво заниматься этой 
работой, находить интересные формы преподнесения 
материала, прикоснуться к душе ребенка.

Н. Кондакова,
учитель русского языка и литературы

гимназии № 54

Нескучный театр

Воспитание чувства патриотизма на уроках литературы и во внеклассной работе
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Человеческий век короток. Увы, ещё 
короче бывает человеческая память… Что 
будут знать о той войне, самой страшной в 
истории человечества, новые поколения? 
Те, кто родится в России через десять лет, 
через двадцать… Они будут знать то, что 
передадим им мы. Ведь они уже не застанут 
в живых никого из переживших эту войну, 
тех, кто прошел через бои, через блокаду, 
через кровь; кто реально, а не киношно, 
голодал, умирал, но продолжал «смертный 
бой не ради славы, ради жизни на земле»; 
кто терял родных и близких, перенёс уни-
жение оккупации и ужас бомбёжек…

Те, кто родится в России через десять 
лет, конечно, будут знать об этой войне. 
Ведь мы передадим им книги и фильмы, 
учебники истории и военные карты, фото-
графии и картины, памятники и музейные 
экспонаты, реликвии… мы сохраним это 
для них. Но мы, увы, не в силах сохранить 
самое главное – живых свидетелей, тех, кто 
это видел, живую Память. 

Грядущим поколениям будет очень не-
доставать того, что посчастливилось иметь 
нам: они ещё с нами, ветераны Великой 
Отечественной войны, «дети войны», мало-
летние узники фашистских концлагерей, 
свидетели «Немецкого порядка». Сколько 
их остаётся рядом с нами? С течением лет 
всё величественнее их подвиг, всё слабее 
их силы. Оглянитесь вокруг и поспешите к 
ним: помочь в быту, сказать доброе слово, 
расспросить, выслушать. Делайте это не 
только в праздничные майские дни, по-
вседневно, всегда! Потому что Память – 
это не столько книги, музейные экспонаты 
и фотографии, а прежде всего – работа 
души. Только такая работа даст нам право 
говорить о войне с теми, кто родится через 
десять лет. Иначе, когда уйдёт живая па-
мять, – наступит беспамятство и начнётся 
новая война, и начнётся она прежде всего 
в головах. Главное последствие смерти 
Памяти – беспамятство, порождающее на-
ционализм и неофашизм. Именно сейчас 
это и происходит. На Западе и за океаном 
появляется всё больше желающих пере-
кроить историю, отнять у нас нашу Победу, 
нашу историю. 

Что знают, что пишут наши дети в 
2015 году о войне 1941-1945 годов?

Ученица 9 класса, Мария Дениевская: 
«Я думаю, война страшна еще и тем, что 
ожесточает людей, наполняя их души кар-
тинами насилия и жестокости, заставляя 
сомневаться в том, что человеку дан разум. 
Фашисты приходили в дома, убивали ста-
риков, детей, грабили. Над нашим народом 

издевались, глумились. Такое забывать и 
прощать нельзя! Я горжусь нашим народом, 
потому что никто не смог поставить нас на 
колени». 

Восьмиклассник Дмитрий Гайнулин на 
уроке английского языка, посвящённом 
роли союзников во Второй мировой войне, 
в своем пятиминутном эссе написал: «Если 
бы СССР проиграл войну, то в каком бы 
мире мы жили? В мире рабства, террора, 
в мире крови и жестокости. Какая бы была 
культура в мире? Мы бы жили другой жиз-
нью. Здорово, что мы победили, ведь без 
России и мира бы не было. Все бы под-
вергались унижению. Свободная жизнь 
лучше». А вот пятистишие ученика 8 класса 
Артёма Алейника: 

Война
Кровавая, ужасная.
Уничтожает много жизней,

Не должна снова повториться!
Катастрофа!

Вот строчки, написанные рукой девочки-
беженки с Украины: «Я видела настоящую 
войну. Я была напугана. Год назад в Укра-
ине началась война. В 4.00 загудели само-
леты. Оля меня разбудила, и мы побежали 
в подвал. У моей прабабушки больные ноги, 
и ей тоже пришлось бежать. В крышу со-
седнего дома упала мина». 

В современных условиях именно исто-

рия как предмет приобретает огромное 
значение в формировании будущего патри-
ота, гражданина своей страны. Наша общая 
задача – привить детям желание изучать 
историю, чтобы в будущем аргументирован-
но парировать домыслы и вымыслы люби-
телей исторических мифов, чтобы, в конце 
концов, выжить и сохраниться как народ. 

И это дело каждого из нас, какой бы 
предмет мы ни преподавали. Ожидаю во-
прос: «А что могу сделать я, обучая детей 
английскому языку, математике, биологии, 
да при такой нагрузке?» Сделать можно 
многое, если вместе, а не ждать того, что 
происходит на Украине! «Боже мой, – думаю 
я про себя, вспоминая многие наши полу-
иностранные учебные заведения: когда же 
мы увидим такие же характерные русские 
воспитательные заведения и во главе их 
типически русские личности в высоко-
развитой, облагороженной форме, когда 
подобные личности будут развивать в вос-
питателях благороднейшие черты истинно 
русского характера, а воспитатели будут 
вызывать этот характер в молодых поко-
лениях русского народа!» – писал когда-то 
К. Д. Ушинский. Уважаемые коллеги, во-
лею судеб мы связали свою жизнь с самой 
мирной, гуманной профессией, которая, в 
конечном счете, обязывает нас вершить 
историю великой державы через воспи-
тание ее граждан, ее будущих лидеров. И 
как ни парадоксально звучит, но мы оказа-
лись на переднем краю информационного 
фронта, где идет ожесточенная борьба за 
умы нашей молодежи, а значит, за буду-
щее великой державы. Наш гражданский 
долг – защитить детей от фальсификации 
истории, не позволив никому «душу русскую 
убить». Мы обязаны привить им наши цен-
ности, наполнить их души любовью и гор-
достью за свою Родину, за боевые заслуги 
наших предков, передать эстафету памяти 
от своего сердца к сердцу ребенка. 

И почему снова ответственность возлага-
ется на учителя? Все просто: мы педагоги, 
мы можем и должны сделать это профес-
сионально, большая часть жизни наших 
воспитанников и наша связана со школой, 

мы чаще общаемся с детьми, чем порой 
их родители, именно они нам все-таки еще 
верят в этом. Самое главное – надо просто 
быть неравнодушным человеком! Надо 
иметь желание расширять свой духовный 
и педагогический опыт, осваивать музейную 
педагогику. Урок, проведенный учителем, – 
это то поле, где всегда есть место для 
проявления гражданской позиции учителя, 
который растит Гражданина, истинного 
патриота, будущего защитника интересов 
своей страны.

А что делаем мы, учителя школы № 60? 
Приводим учащихся в школьный истори-
ко-этнографический музей. Здесь они не 
только получают информацию, но и видят 
экспонаты, материальное воплощение 
живой истории, сами учатся рассказывать 
о них и об исторических событиях. 

Время требует от педагогов осваивать и 
применять в работе методы музейной пе-
дагогики. В профессиональном стандарте 
педагога написано, что каждый учитель 

должен владеть методами музейной педа-
гогики. Это очень важно и своевременно. 
А главное, освоить это несложно, если есть 
школьный музей, хоть какая-то экспозиция, 
если рядом опытный коллега. 

Кто-то разучивает песни, посвященные 
историческим датам. И это очень важно: 
через песни история, судьба страны, ее 
культура передаются более эмоциональ-
но, а значит, остаются в памяти навсегда. 

Как и все, мы учим гимны. Кто-то приносит 
экспонаты в музей, кто-то ищет сведения о 
судьбе своих близких и учит этому других. 
Кто-то участвует в конкурсах «Лучший экс-
понат школьного музея», «Старое фото из 
семейного альбома», причём на равных: 
и ученики, и учителя, и родители. Напри-
мер, Николай Васильевич Толок, директор 
нашей школы, привез радиолу в школьный 
музей из Геленджика. А когда в школьном 
дворе рыли траншею, на поверхности ока-
зались старинные кованые гвозди. Как вы 

думаете, куда дети их принесли? В музей – 
и это о многом говорит!

В музее мы проводим уроки русского 
языка, литературы, английского языка, 
технологии, истории, кубановедения, основ 
православной культуры, классные часы, 
конкурсы, встречи, организуем выставки до-
стижений учащихся и учителей, проводим 
традиционные праздники, рассказываем 
об истории города, посёлка, школы. При-
глашаем казаков для проведения бесед, 

совместно с ними участвуем в парадах. 
Традиционно в декаду героико-патриоти-
ческой работы в музее проводится конкурс 
чтецов, встречи с ветеранами локальных 
войн, иногда с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

В музее мы проводим награждение за 
участие в конкурсах; выпускные классы 
фотографируются на память. 

(Окончание на стр. 4)

Сохранить и передать детям правду о войне
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Знамя Победы

Греческая операция

14 апреля 2015 года в гимназии № 92 
города Краснодара состоялось торжествен-
ное мероприятие – передача копии знамени 
Победы тимуровцам гимназии. Директор 
гимназии Алла Антоновна Рагозина пред-
ставила гостей: Эмма Арисовна Разаревич 
(секретарь КПРФ), Руслан Закарьявич Га-
тринский (представитель Государственной 
думы). Директор рассказала о гордости за 
нашу партию, которая вела нас к Победе, 
гордость за наш славный советский народ.

Из истории Красного знамени Победы 
мы узнали, что его привезли из Берлина, 
и оно было водружено над Рейхстагом 
30 апреля 1945 года. Пробитое пулями, 
обагрённое кровью Красное знамя стало 
священной реликвией. По всеобщему мне-
нию, флаг над Рейхстагом символизировал 
окончательное крушение нацизма. Тогда 
же по образцу государственного флага 
СССР было в срочном порядке изготовле-
но девять стягов – столько было дивизий, 
входивших в состав 3-й ударной армии. 
Флаг № 5, ставший Знаменем Победы, не-
сла группа из трех бойцов, возглавляемая 
старшим сержантом Ивановым. Иванов 
получил смертельное ранение при прорыве 
к верхним этажам здания. Первыми были 
разведчики – Сорокин, Булатов, которые 
смогли водрузить знамя. Поздним вечером 
30 апреля 1945 года над крышей Рейхстага 
затрепетал красный флаг, а вслед за этим 
вся крыша Рейхстага была в красных знамё-
нах. У каждого рода войск было своё знамя 
Победы, и водружали его в разных местах, 
фиксировалось до сорока различных флаж-
ков и знамен. Знаменитый снимок «Знамя 
Победы» сделан фотокорреспондентом 
Халдеем с сержантом Егоровым и младшим 
сержантом Кантария 2 мая 1945 года. По-
эты писали «Германия умерла в развали-
нах, Красное знамя целует ветер…»

Тимуровцы 10 класса «Альфа» под-

готовили материалы о вооружении Со-
ветской Армии, с которым она пришла 
к Победе на войне. Анастасия Ресалюк 
прочитала замечательное стихотворение 
Семена Гудзенко «Перед атакой». Из 
доклада Алисы Машковой о вооружении 
во время Великой Отечественной войны 
все слушатели мероприятия узнали, что 
Советская пехота начала войну, воору-
женная устаревшими винтовками Мосина, 
в то время как конструкторы взялись за 
создание самозарядного автоматического 
оружия, которое вскоре было выпущено и 
завоевало любовь всех солдат. А Роман 
Новиков рассказал о «Летающем танке», 
самолете-штурмовике, который нёс 400 
килограммов бомб и 8 неуправляемых 
реактивных снарядов. В бомбовых отсе-
ках Ил-2 помещалось до 200 бомб, легко 
прожигавшие 70-миллиметровую броню, 
которые самолёт сбрасывал на вражеские 

оружия. Немцы назвали этот «Летающий 
танк» – «Чёрной смертью». Лучшим танком 
войны, о котором известил присутствую-
щих на мероприятии Кирилл Победин, был 
первый собранный в городе Харькове танк 
Т-34. Появление его на полях сражений 
стало неприятным сюрпризом для герман-
ской армии. Как говорил генерал Гудериан, 
создатель немецкой доктрины танковой 
войны: «…Если мы имели превосходство 
в танках, то теперь ситуация стала обрат-
ной». А в самом конце этого интересного 
и важного мероприятия все тимуровцы и 
гости вместе пели патриотическую песню 
Владимира Харитонова «День Победы». 

Ветеран Великой Отечественной войны 
закончил встречу высказыванием Леонида 
Леонова: «И если когда-нибудь усталость 
надломит ваше вдохновенье или грянут 
чёрные минуты, от которых мы, немножко 
постаревшие и смертные, не сможем обо-

ронить вас на расстоянии веков, – вспом-
ните этот день, и вам смешна станет вре-
менная невзгода. Вам будет так, как если 
бы вы раскрыли бесконечно святую книгу 
творческой муки, беззаветного героизма и 
бессонного труда. Эта книга называется – 
Великая Отечественная война».

Тимуровцы школы ученического само-
управления «Цветная планета» считают, 
что это событие получилось очень по-
знавательным, а для ветеранов войны и 
труда было важно знать то, что дети чтят 
память участников такой долгой и важной 
в истории России Великой Отечественной 
войны, что они благодарны своим праде-
дам и прабабушкам за мир, в котором они 
сейчас живут.

Руководитель тимуровцев С. Б. Кеда, 
руководитель гимназической Думы В. А. Ду-
бровина и классный руководитель 10 класса 
И. В. Ветелкина, подводя итоги волнующей 
встречи, отметили, что реализуются цели 
гимназической программы «Кубанцы»: соз-
дание образовательной среды, способству-
ющей возрождению интеллектуального, 
духовного и творческого потенциала Кубани 
и России, воспитание свободных граждан 
с развитым чувством личной ответствен-
ности, гражданственности, патриотизма и 
морали, привитию учащимся социально-
значимых ценностей, создание воспита-
тельного пространства, в котором созданы 
условия для активного приобщения ребёнка 
к национальной истории и духовной культу-
ре Кубани и России; создание условий для 
воспитания гражданина и патриота России, 
создание основ продуктивной самореализа-
ции личности, принявшей демократические 
и гуманистические ценности. 

Е. Полупанова,
ученица 8 класса гимназии № 92, 

С. Кеда,
заместитель директора гимназии № 92 

Вспомним всех поимённо, 
Горем вспомним своим... 
Это нужно – не мёртвым! 
Это надо – живым! 

Р. Рождественский

Школьное образование современной России уже не-
мыслимо без регионального компонента. Кубановедение в 
Краснодарском крае стало тем самым связующим звеном 
между историей целого государства и судьбой каждой от-
дельной семьи, живущей на Кубани.

Множество трудных, спорных, иногда неоднозначных 
вех истории приходится изучать на занятиях. Кубановед 
часто в своём предмете становится первооткрывателем, 
исследователем, возвращающимся к источникам. Одна-
ко в истории края остаётся все ещё много белых пятен. 
И наша задача не просто изучить, а создать условия для 
возможности прикоснутся к Правде, и научить учеников 
уважать наше прошлое. Коснусь проблемы одной такой 
белой страницы истории Кубани. Исследуя период «Вели-
кого террора» и его национальную составляющую, чаще 
всего учителя вспоминают о массовых репрессиях против 
крымских татар, чеченцев и осетин, поволжских немцев и 
поляков, национальной интеллигенции в республиках; но 
массовые репрессии на Кубани против греков для многих 
историков-кубановедов могут стать откровением. 

Чистки против греческого этнического меньшинства 
в республиках СССР массово проходили с декабря 

1937 года по март 1938 года. В ходе процессов по обвине-
ниям в шпионаже или контрреволюционной деятельности 
было арестовано более 80 тысяч греков, преимуществен-
но мужчин в возрасте от 20 до 50 лет.

Начало процессам положила директива № 50215 
от 11 декабря 1937 года за подписью народного комиссара 
внутренних дел СССР Н. И. Ежова. Она сообщала, что 
должна быть немедленно ликвидирована широкая сеть 
греческих националистических, шпионско-диверсионных, 
повстанческих, вредительских организаций. При этом 
оговаривалось, что базой для диверсионной работы яв-
ляются греческие колонии в Ростовской и Краснодарской 
областях Северного Кавказа, Донецкой, Одесской обла-
стях Украины, также в Крыму и Абхазии. Для пресечения 
деятельности греческой разведки на территории СССР 
приказано в декабре 1937 года одновременно во всех 
республиках произвести аресты греков, подозреваемых 
в антисоветской работе.

Текст директивы почти полностью совпадает с текстом 
предыдущих директив НКВД, которые распоряжались 
относительно других национальных чисток: латышской 
операции, финской, эстонской, румынской. Она чётко 
указывала число греков, которых необходимо арестовать, 
сколько из них расстрелять и отправить в лагеря на 10 лет. 
На подготовку списков с фамилиями для выписки ордеров 
на арест отводилось всего трое суток. 

Операция оказалась наиболее кровавой среди других 
«национальных чисток». Массовые аресты проводились и 
в Краснодарском крае. Известно, что репрессиям на Куба-
ни подверглись более 5 700 греков. В живых из них остался 
только один – Игнат Элифтерович Димитриади. Сегодня 
98-летний мужчина живет в Геленджике. С помощью мер 
психологического и физического воздействия следовате-
ли заставляли арестованных давать ложные показания, 
как на себя, так и на других лиц. Когда задержанных на-
биралось достаточное количество, дела объединялись, 
в итоге получалась целая «антисоветская» организация. 
Именно так в конце 1938 года в Краснодарском крае «не-
ожиданно» возникла Греческая контрреволюционная на-
ционалистическая повстанческая диверсионно-шпионская 
и террористическая организация, в которую якобы входили 
77 человек, арестованных в 1937-1938 годы. Большинство 
из них были приговорены к высшей мере наказания, 
остальные – к длительным срокам лишения свободы.

Греков судили не «тройки», а особое совещание, в со-
став которой входил лично Николай Ежов и генеральный 
прокурор СССР Андрей Вышинский. Из тюрем в регионах в 
Москву поступали списки с именами арестованных, только 
против каждой десятой фамилии было написано «10 лет 
лагерей», а напротив остальных – «расстрелять». Чинов-
ники быстро рассматривали списки и целыми альбомами 

подавали на подпись Ежову и Вышинскому. Поэтому такой 
способ вынесения приговора называют «альбомным».

Самым большим «островом» лагерного «архипелага» 
позже стала Колыма, куда попали менее полутора тысяч 
греков, около 100 человек попали в Норильский лагерь, бо-
лее 130 – в лагеря Республики Коми, более 200 человек – в 
казахстанские, 60-80 человек – в архангельские лагеря. 

Параллельно велись и другие мероприятия «греческой 
операции»: поиск «контрреволюционных организаций» 
(которые были разоблачены в Ростове-на-Дону, Мариупо-
ле, Баку, Краснодаре, Ашхабаде); закрытие всех нацио-
нальных греческих школ, издательств, газет; расформиро-
вание Греческого национального района на Кубани (среди 
репрессированных 92-94 % расстреляны), а на его месте 
сформирован Крымский район.

Практически единственным исследователем, предпри-
нявшим попытку объективно изучить суть «греческого 
вопроса», стал Иван Георгиевич Джуха. Под его руковод-
ством был создан специальный сайт, на котором можно не 
только получить уже собранную информацию по данному 
вопросу, но и принять активнейшее участие для восполне-
ния пробелов истории края. Благодаря его исследованиям 
появились такие труды, как «Как это было на Кубани», 
«Греческая операция», «Книга памяти греков». 

26 марта 2011 года, в День независимости Греции, на 
Всесвятском кладбище в Краснодаре был открыт памят-
ник жертвам сталинских политических репрессий против 
греков. Мемориал создан на пожертвования представи-
телей греческой диаспоры по инициативе Краснодарской 
городской общественной организации греков «Понтос». 
Памятник представляет собой белокаменную арку с кре-
стом, внутри которой находится колокол.

Реалии современности таковы, что память народа, 
его история и культура – это единственное, что является 
наивысшей ценностью государства Российского. И наша 
святая обязанность эту память сохранить и передать 
следующим поколениям.

Ю. Боцева, 
специалист МКУ КНМЦ
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Я, как учитель английского языка, про-
вожу занятия кружка гидов-переводчиков, 
приглашаю ребят из зарубежных стран 
в рамках программы «Интеркультура». 
Кружковцы рассказывают о нашем музее, 
экспонатах, о традиционных праздниках. 
А от гостей узнаём о культуре их стран. За-
мысел этих встреч очень прост: если все 
люди подружатся, то они не смогут воевать 
друг против друга.

Занятия кружков по ФГОС также часто 
проходят в музее. Дети проводят пере-
менки в музее, то есть соприкосновение с 
историей становится для них привычным и 
приятным занятием.

Через музей организуются многие обще-
школьные мероприятия: вахты памяти у 
мемориальной доски Леониду Иосифо-
вичу Данилову, директору школы № 60, 
талантливому педагогу, участнику Великой 
Отечественной войны; митинги у памят-
ной доски Александру Владимировичу 
Щукину, выпускнику школы № 60, лётчику-
испытателю, погибшему при испытании 
спортивного самолета СУ- 26. С архивами 
музея работают ученые, ветераны. При 
написании книги «Дорогие мои земляки» 
наш выпускник, депутат Законодательного 
собрания Краснодарского края Владимир 
Прокофьевич Громов также использовал 
архивы школьного музея.

На базе музея проводятся городские и 
краевые семинары для педагогов и руково-
дителей школ. Некоторые экспонаты музея 
были представлены на краевых выставках 
музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына 
«Русские судьбы», «Кубань и космонавти-
ка», на мероприятиях города и края, экс-
понировались в выставочном комплексе 
«Атамань». 

Каждый в меру сил и способностей что-
то делает, а из этого складывается система 
патриотического воспитания. Чем чаще 
дети посещают музей, тем чаще соприка-
саются с историей родного края, с историей 
Отечества. 

17 декабря 2014 года школьному истори-
ко-этнографическому музею исполнилось 
20 лет. Целый месяц в музее проводились 
экскурсии, на которых дети узнали много 
интересных фактов из истории школы, об 
учителях, о жизни пионерской и комсомоль-
ской организаций. Проводились конкурсы, в 
которых могли участвовать все: и взрослые, 
и дети. На встрече присутствовали учите-
ля-пенсионеры, выпускники, которые были 
активистами школьного музея. Вспоминали 
всех, кто много лет проработал в школе. 
Учитель Лариса Юрьевна Гурдина в школь-
ные годы была председателем Совета дру-
жины. Она помогла заглянуть в пионерское 
прошлое: при виде ее пионерского отряда 
4 «А» класса все окунулись в прошлое … 

В день юбилея приятно было слышать 
слова благодарности, как музей помог на-
шим воспитанникам на жизненном пути.

Ольга Николаевна Одайкина, учитель 
русского языка и литературы, главный 
редактор школьной газеты «Росток», напи-
сала стихотворение о важной роли музея. 
И это тоже позиция неравнодушного чело-
века и педагога.

С целью сохранения  исторической 
памяти о героизме и освободительной 

миссии советского народа-победителя в 
Великой Отечественной войне, приобще-
ния воспитанников к историческому про-
шлому России в 2013 году был разработан 
и реализован проект «Мы – наследники 
Победы». Вот уже три года мы вместе с 
учениками и родителями проводим шествие 
«Мы – наследники Победы». Теперь это уже 
школьная традиция. Конечно, это требует 
затрат душевных сил и времени. А если не 
мы, то кто привьёт нашим детям истинные 
ценности?

Как все началось? В 2012 году я узнала 
об акции «Бессмертный полк», проводимой 
по инициативе журналистов города Томска. 
Теперь эта акция стала всероссийской. Эту 
идею я переложила на школу, где работаю 

уже 30 лет. Первый опыт удался. Коллеги, 
ученики, родители решили проводить ше-
ствие ежегодно. 

27 000 000 наших соотечественников 
не вернулись с поля боя. Не суждено им 
было пройти парадным маршем в честь 
Победы, многие не дожили до очередной 
годовщины, а оставшиеся в живых уже не 
могут это сделать. Теперь вместо них па-
радным маршем должны пройти их внуки 
и правнуки, подхватив знамя Победы как 
эстафетную палочку связи поколений, 
вспомнив каждого поименно! Дети и их род-
ные искали информацию о своих близких. 
Развернулась настоящая поисковая работа 
совместно с активом школьного музея, с 
учителями, родителями. Информацию при-
носили, присылали по электронной почте, 
нам звонили, с нами советовались. Все 
это сблизило участников шествия. Ожило 
чувство Победы, гордости за свою семью, 
за свою Родину. А в связи с событиями на 
Украине шествие этого года приобретает 
особую значимость для всех нас, создает 
чувство единения перед любой угрозой. 

В 2013 году с плакатами на шествие 
вышли 32 ученика, в 2014 – 69, а сегодня 
их уже более 100. Казачьи классы, казаки-
кураторы этих классов, учителя школы, 
ученики с портретами своих отважных 
прадедов прошли по главной улице по-
селка Пашковского. Мы хотели привлечь 
внимание его жителей, порадовать, а может 
и успокоить старшее поколение тем, что 
мы, поколение XXI века, помним об их за-
слугах и о цене Великой Победы. И нам это 

удалось: люди выходили из дворов, махали 
нам, водители останавливались, сигналили, 
выходили из машин, фотографировали, 
спрашивали, из какой мы школы? Те, кто не 
увидел наше шествие, потом высказывали 
сожаление. Затем праздник продолжился 
на территории школы. Каждый участник 
прошел перед строем с портретом своих 
родных под рассказ ведущего об их героях, 
и это наполняло каждого гордостью.

Директор и завуч школы прошли с пор-
третами своих предшественников – участ-
ников Великой Отечественной войны. И это 
тоже очень сильная гражданская позиция, 
это пример того, как передать память. 

Мне очень понравился парад. Я уча-
ствовала в нем со своей сестрой. Мы шли 
с плакатом нашей прабабушки. Я очень 
волновалась. Я это не забуду никогда! 
И буду рассказывать своим детям, внукам, 
правнукам. 

«Шла война, мне было страшно.
Сжималось сердце с каждым днем! 
Я вспоминаю все со страхом, 
Но всё прошло, всё хорошо!» – эти слова 

Любы Васильевой из 3-го класса дорогого 
стоят!

Вечную память заслужили наши деды 
и прадеды своим ратным и трудовым под-
вигом во имя Отечества, во имя жизни на 
Земле! Пока мы о них помним, они с нами, 
и правду истории государства Российского 
не забыть! 

Л. Иванова,
учитель иностранного языка

школы № 60

Сохранить и передать детям правду о войне
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Чтит великий День Победы 
Вся Российская страна.
В День Победы наши деды
Надевают ордена.
День Победы – это светлый и радостный 

праздник. 70 лет назад в этот день закончилась 
война. Мы с благодарностью вспоминаем наших 
воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой 
битве. Всем солдатам, ветеранам, кого с нами 
нет, мы обязаны тем, что живём сейчас под 
мирным небом.

В преддверии 70-летия Победы над 
фашизмом во всех образовательных уч-
реждениях прошел месячник по оборонно-
массовой и патриотической работе, детский 
сад № 34 не стал исключением. Главной 
целью для нас, педагогов, является при-
вить малышам чувство любви к Родине, 
готовности быть на страже её интересов, 
выполнять свой долг перед государством. 
Воспитатели приложили максимум усилий, 
чтобы мальчики и девочки понимали, что 
такое война, гордились и помнили подвиги 
наших солдат. 

В рамках месячника оборонно-массовой 
и патриотической работы в детском саду 

провели интересный цикл мероприятий: 
конкурс военно-патриотических стихов 
«Живи в веках, моя Родина-Россия», спор-
тивно-литературный досуг «Буду в армии 
служить!», выставку детских работ «Наши 
защитники Отечества». Совместно с роди-
телями был оформлен стенд памяти: «Мой 
дед, прадед – герой Великой Отечественной 
войны».

В старшей группе задачей воспитателей 
С. Ю. Абрамкиной и С. В. Грязовой было 
донести до сознания детей, с каким трудом 
нам досталась Победа в войне и как она 
для нас значима. Были проведены беседы 
на темы: «Дети – герои войны», «Женщины 
на войне», «Они сражались за Родину», из 
которых дошкольники узнавали о героях 
Великой Отечественной войны. Читали 
художественные рассказы, разучивали 
стихи и пели песни военных лет. Родители 
Т. Г. Субботина, О. З. Таджибова, Е. В. Ма-
лафеева, К. Н. Гончарова, М. В. Ревякина, 
К. О. Савкина охотно участвовали в подго-
товке газет «Рода войск», альбомов «Мой 
папа служил в армии». На занятиях по изо-
бразительной деятельности дети рисовали 
и делали аппликации на военную тему, 
лепили модели боевой техники.

Заведующий детским садом Н. Ж. Позд-
някова помогала и поддерживала нашу 
инициативу, творческий процесс по патрио-
тическому воспитанию не только с детьми, 
но и с родителями, потому что в каждой 
семье есть родственник, защищавший нашу 
Родину, нашу свободу, наше будущее.

Завершающим мероприятием в дет-
ском саду прошёл фестиваль «Я помню, 
я горжусь!», посвящённый празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, в котором приняли участие воспи-
танники детских садов № 34, № 53 и № 66. 
В гости на фестиваль пришли участник 
войны Раиса Георгиевна Братко и работник 
тыла Анастасия Александровна Кузина. 
Ветераны рассказали о страшной войне, о 

том мужестве и стойкости, с которым они 
защищали Родину.

В программе фестиваля звучали песни 
военных лет, дети читали стихи, исполняли 
танцевальные композиции, выражая тем 
самым свою благодарность ветеранам за 
их Победу. Воспитанники исполняли свои 
номера с таким воодушевлением, что 
глубоко тронули всех взрослых и детей. 
Минутой молчания почтили память павших 
героев Великой Отечественной войны, воз-
ложили цветы.

Праздник – фестиваль вызвал у детей 
большой интерес, сильные эмоции, каждый 
ребенок понял, что наш народ победил в 
Великой Отечественной войне только пото-
му, что очень любил своё Отечество и готов 
был биться за счастье до последней крови.
…Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду, 
И мы живём. И мы опять весну встречаем…

Т. Суслова,
старший воспитатель детского сада 

№ 34,
С. Грязнова,

воспитатель детского сада № 34

Учиться в лицее № 48 легко и интересно, 
потому что у нас царит необыкновенная 
атмосфера творчества и доброго сотрудни-
чества учителей и учащихся. Все вместе мы 
бурно радуемся успехам, вместе искренне 
переживаем неудачи. Нами руководит дух 
творчества, желание совершить невероят-
ные открытия, исследовать неизвестное, 
увидеть необыкновенное в обыкновенном. 

Сколько стихотворений сочинили вместе, 
сколько подготовили и провели ярких празд-
ников! Соревнования, турслёты, олимпи-
ады, конкурсы… Все вместе! Победы и 
поражения – всё пополам! 

13 мая 2015 года в нашем лицее про-
шел традиционный праздник «Парад 
лучших!» В этот день мы подвели итоги 
года, наградили тех, кто проявил себя в 
учебе, в олимпиадах, спорте, в творческих 
конкурсах. На празднике определили по-
бедителей школьных конкурсов «Ученик 

года», «Лучший класс начальной, средней и 
старшей школы», «Классный руководитель 
года», «Ученические симпатии», «Лучшее 
методическое объединение года», «Роди-
тельская слава». 

Мы рады назвать имена победителей: 
лучший ученик начальной школы – Ели-
завета Сикалова (4 «Г» класс), лучший 
ученик средней школы – Мария Христенко 
(5 «Г» класс), лучший ученик старшей шко-
лы – Юлия Чернышевская (11 «Б» класс).

Названы имена лучших 256 учеников ли-
цея, ставших победителями и призёрами в 
различных интеллектуальных и творческих 
состязаниях 2014-2015 учебного года. По-
бедители получили кубки, грамоты, подарки 
от лицея, звучали слова поздравления от 
администрации и гостей. 

Не менее волнительным было награж-
дение победителей в номинации «Лучший 
класс лицея». На протяжении всего года 

в лицее проводился рейтинг классов. 
Победителями в младшем звене стали: 
2 «В» класс и классный руководитель Ольга 
Леонидовна Мельникова, в среднем зве-
не – 5 «Г» класс и классный руководитель 
Наталья Викторовна Россошных, в старшем 
звене – 10 «А» класс и классный руководи-
тель Елена Николаевна Мизенко.

В нашей школе не только большое коли-
чество активных, талантливых учеников, но 
и столько же прекрасных учителей. В этом 
году они еще раз доказали, что они – самые 
лучшие! 

Заслуженные награды получили пять пе-
дагогов лицея, которые стали победителями 
и призёрами Всероссийского конкурса «Мой 
лучший урок». Благотворительным фондом 
наследие Менделеева награждены два 
педагога медалью «За службу образова-
нию»: Галина Валентиновна Лисун и Ольга 
Леонидовна Мельникова. А победителем 

школьного конкурса «Приз ученических 
симпатий» признана Елена Сергеевна Ни-
китина, учитель истории и обществознания.

Школьное предметное методическое 
объединение наших учителей истории 
и обществознания стало победителем в 
номинации «Лучшее методическое объ-
единение – 2015». В течение всего учебного 
года проводился конкурс, целью которого 
является выявление, систематизация и 
обобщение положительного опыта де-
ятельности методических объединений 
лицея. Учителя истории, обществознания 
и кубановедения – лучшее методическое 
объединение в 2015 году.

Но главное, разумеется, не вознагражде-
ние, а то, что именно наши замечательные 
учителя смогли конкурировать со своими 
коллегами из лицеев и гимназий города 
Краснодара, Краснодарского края, ни в чем 
им не уступая. 

Согласитесь, нам точно есть чем гор-
диться! 

Н. Россошных,
заместитель директора лицея № 48

В гимназии № 92 стартовала образова-
тельная программа «Школа волонтёра». 
Организаторы программы – Министерство 
образования и науки Российской Федера-
ции, Ассоциация волонтёрских центров и 
Московский государственный гуманитар-
ный университет имени М. А. Шолохова. 
Цель программы не единична: повысить 
социальную активность учащихся вузов, 
средних специальных и общеобразователь-
ных организаций, способствовать вовле-
чению учащейся молодежи в социальную 
практику через участие в волонтёрских 
(добровольческих) программах и проектах; 
популяризировать волонтёрские (добро-
вольческие) движения в студенческой и 
школьной среде, распространить цен-
ности добровольчества среди студентов 
и учащихся; оказывать информационную 
и методическую поддержку волонтёрским 
(добровольческим) программам и проектам; 
развивать и поддерживать молодежные 
инициативы, направленные на организацию 

добровольческого (волонтёрского) труда 
молодежи, включая молодежь с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Волонтёры 8-11 классов гимназии при-
соединились к обучению в «Школе во-
лонтёров», которое включает два этапа: 

очный и дистанционный. Общее количество 
часов – 36. Очный этап занимает 40 минут 
и представляет собой презентацию «Школы 
волонтёра». 

Дистанционный этап программы «Школа 
волонтёра» состоит из двух блоков:

1-14 апреля – вводный курс «Волонтёр-
ство: технологии и инновации»

15-30 апреля – курсы по выбору: «Со-
циальное волонтёрство», «Медицинское 
волонтёрство», «Экологическое волон-
тёрство», «Социальное проектирование», 
«Нормативно-правовое обеспечение 
волонтёрства». Во время очного этапа 
сформировался список желающих: 55 гим-
назистов будут обучаться в Школе. Каждому 
учащемуся выдан логин и пароль для входа 
в систему дистанционного обучения, и сей-
час они проходят дистанционное обучение 
самостоятельно с помощью интернет-до-
ступа. Контроль обучения учащихся ведет 
закрепленный куратор программы, вы-
деленный организаторами. По окончании 
«Школы волонтёра» в июне (вводный курс 
и один курс из второго блока на выбор) вы-
дается именной сертификат организаторов 
программы. 

С. Кеда,
заместитель директора гимназии № 92

В этом году мы отметили 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Все дошкольные 
образовательные организации 
нашего города провели мероприя-
тия, посвящённые празднованию 
Дня Победы. В детском саду № 13 
прошёл праздничный концерт 
«Мы помним о Победе наших 
прадедов родных».

Гостями на празднике были 
Петр Павлович Загадский, во-
енный лётчик, подполковник в 
отставке, постоянный участник 

патриотических мероприятий в 
детском саду, а также дедушки и 
бабушки воспитанников.

Под звуки торжественного мар-
ша в празднично украшенный зал 
вошли дошкольники старшей и 
подготовительной коррекционных 
групп с георгиевскими ленточками 
на груди. Глядя на взволнованные 
лица детей, присутствующие в 
зале взрослые не могли сдержать 
слёз. Воспитанники детского сада 
пели песни военных лет с таким 
воодушевлением, что глубоко 

тронули всех взрослых и детей. 
Прозвучали песни «Бравый сол-
дат», «Спасибо Вам, фронтови-
ки!», «Мой прадедушка», «Песня 
о мире», «Вечный огонь».

Дети читали стихи о военных 
событиях, вручали цветы и само-
дельные сувениры гостям. На-
стоящие события воспитывают 
у детей настоящие чувства. Тот 
мощный импульс, который вле-
чёт всю страну к светлой дате, 
отразился в сердцах детей чув-
ством радости и благодарности 

к предкам. Поистине, День Побе-
ды – «это радость со слезами на 
глазах» всех поколений. В конце 
праздника выступил П. П. За-
гадский, который рассказал о 
военных событиях. Он обратился 
к воспитанникам детского сада с 
просьбой беречь память о геро-
ях и расти патриотами родного 
края и страны. Кульминацией 
этого мероприятия стала минута 
молчания. Гости и дети застыли 
в молчании, а затем возложили 
цветы к импровизированному обе-

лиску. Потом все присутствующие 
исполнили песню «День Победы».

Нравственно-патриотическое 
воспитание детей является од-
ной из основных задач детского 
сада № 13. Педагоги формируют 
у дошкольников патриотические 
чувства и гражданскую принад-
лежность как важнейшие духов-
но-нравственные и социальные 
ценности.

Н. Логачёва, 
ведущий специалист 

МКУ КНМЦ 

«День Победы помнят деды – знает каждый из внучат!»

И вновь звёзды зажигаются

Школа волонтёра
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3 апреля 2015 года образцо-
вый художественный коллектив 
«Театр на Пионерской» гимна-
зии № 92 стал абсолютным по-
бедителем открытого краевого 
фестиваля – конкурса детских и 
молодёжных театральных коллек-
тивов «Театр, ты мне нужен!» на 
сцене Краснодарского государ-
ственного университета культуры 
и искусств. В конкурсе принимали 

участие детские, молодежные 
коллективы со всего края. Ди-
пломы коллективам, личные 
дипломы за лучшие женские и 
мужские роли, восемь масок! Вот 
столько наград: Гран – при полу-
чили за музыкальный спектакль 
«Сказочный переполох» (в спек-
такле участвовало 37 актеров), а 
дипломы победителей за лучшую 
мужскую роль достались Яросла-

ву Кузнецову и Павлу Глущенко, 
за роль второго плана – Таисии 
Киреевой. В номинации «Худо-
жественное слово» Гран-при по-
лучил Ярослав Кузнецов, первое 
место – Артём Локотченко, третье 
место – Павел Глущенко. 

Г. Емельянова,
художественный 

руководитель театра

Была война в сороковых,
Там на смерть дрались 

за свободу,
За то, чтоб не было невзгоды,
За то, чтоб не было войны.

Война! Война! Сколько жизней она унес-
ла! В этом году мы отметили знаменатель-
ную дату в истории нашей страны: 70 лет 
окончания Великой Отечественной войны. 
Всё дальше и дальше вглубь истории ухо-
дят события тех дней. Но память живёт в 
сердцах людей. 

В нашем дошкольном учреждении, в дет-
ском саду № 111, уже много лет существует 
замечательная традиция: накануне вели-
кого Дня Победы мы приглашаем в гости 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
представителей первичной общественной 
ветеранской организации хутора Ленина. 

К нам в гости пришли замечательные 
люди: Анна Ивановна Попова, ветеран 
Великой Отечественной войны. Во время 
войны она была радисткой, и в свои 19 лет 
дошла до самого Берлина. Супружеская 
чета Гордиенко: Александр Алексеевич 
и Антонина Селивёрстовна. Александр 

Алексеевич воевал в рядах действующей 
армии, был тяжело ранен. Антонина Се-
ливёрстовна была труженицей тыла в те 
далёкие военные времена. 

По сложившейся традиции, гостей ждал 
концерт, к которому готовились очень тща-
тельно как взрослые, так и дети. Ребята без 

устали репетировали танцы и песни, очень 
уж всем хотелось доставить удовольствие 
приглашенным. И нам это удалось! Со 
слезами на глазах аплодировали детиш-

кам гости. Ну а в завершение концерта, 
конечно же, были рассказы о войне, о 
подвигах и мужестве наших солдат. Маль-
чишки и девчонки, притихшие, сидели на 
своих местах, слушая, как ковалась эта 
Победа много, много лет назад. Не было 
на их лицах равнодушия, они слушали, и 

глаза их горели от гордости за свою Родину. 
С глубоким чувством благодарности наши 
воспитанники дарили цветы и подарки 
ветеранам. 

Время идет, но мы храним память о 
Великой Отечественной войне. Совсем не 
важно, как это называть – патриотическим 
воспитанием, уроками истории или инфор-
мацией для общего развития, но детям не-
обходимо рассказывать о подвигах и славе 
предков, о страшной угрозе, нависшей над 
нашей страной, и о великой Победе. 

Только рассказывать надо так, чтобы 
сами дети ни в коем случае не восприни-
мали это как «какое-то там воспитание» 
или скучные уроки, а заинтересовались, 
прочувствовали, поняли, ведь становление 
русского боевого духа – неотъемлемая 
часть истории нашей страны, начиная с 
древнейших времен. 

Из ставших уже классическими худо-
жественных произведений и прекрасно 
иллюстрированных книг, основанных на 
документальных материалах, дети узнают 
о жизни своих сверстников и всей страны 
в годы войны, о героических сражениях, 
о мужестве и стойкости русского народа. 
А значит, подрастает достойное поколение, 
которое чтит память погибших, благодарно 
за мирное небо живым, и готовое стать на 
защиту своей Родины, как сделали это их 
прадедушки прабабушки много лет назад!

В. А. Сай,
заведующий детским садом № 111

Дом, в котором я живу,
Лучше в мире не найду
Здесь живет моя семья, 
Здесь всегда спокойна я. 
Здесь просторно и тепло,
Здесь уютно и светло.
Здесь встречаю новый день, 
Здесь растёт моя сирень.
Здесь родился мой сынок – 
Милый крохотный звонок!
Здесь услышала слова: 
«Мама, я люблю тебя!»
Здесь встречаются друзья, 
Песня звонкая слышна.

Пирогов хоть не пеку, 
Но на стол всегда найду!
Согласитесь, я права: 
Счастье – крепкая семья!
Дом, в котором я живу, 
Делом жизни назову.
Каждый день спешу сюда,
Коллектив – одна семья!
Я люблю свой детский сад, 
Где работать каждый рад.
Дети быстро подрастают, 
Смыслом жизнь наполняют.
В детских я глазах прочту
Веру в сказку и мечту

Видишь ясные глаза, 
Понимаешь что нельзя,
Не солгать, ни обмануть – 
Просто человеком будь!
Воспитать детишек нужно 
Ярких, смелых, верных, дружных!
Чтобы Родину любили, 
Чтоб семьёй дорожили,
Знали, что такое честь! 
И что подвиг в жизни есть!
Чтобы слабым помогали, 
Чтобы путь к вершине знали. 
Чтобы мать с отцом любили, 
Чтоб Отчизну защитили.
Детский сад не просто дом – 

Дом, в котором мы живем
Здесь проходят день за днём, 
Здесь мудреем и растём.
Дом, в котором я живу, – 
Я Кубанью назову
Здесь пшеничные поля, 
Здесь течёт Кубань моя.
Синевою плещет небо – 
И в каком краю – б ты не был –
Ярче всех Кубань земля  –
Это Родина моя.
Яблони весной цветут, 
Молодые счастье ждут.
Аист часто прилетает, 

Новорожденных вручает!
Здесь прошла Олимпиада – 
Всех гостей встречать мы рады.
Здесь леса, равнины, море, 
Свежий ветер на просторе.
Вольно дышит милый край, 
Здесь для жизни просто рай!
Я желаю счастье людям, 
На душе светло пусть будет.
Тёплым, добрым будет дом! 
Дом, в котором мы живём!

Л. Е. Новикова,
заведующий детским садом 
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Театр, ты мне нужен!

Победе в Великой Отечественной войне посвящается…

Дом, в котором мы живём!


