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Мой главный учитель! Поздравляем с юбилеем 
Таисию Александровну Трифонову!

Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.

Д Н Е В Н И К  М Е С Я Ч Н И К А  О Б О Р О Н Н О – М А С С О В О Й  И  В О Е Н Н О – П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы

ю Б И л Е Й

В рамках деятельности школьного во-
енно-исторического общества «Русь Вели-
кая» прошла необычная встреча студентов 
третьего курса исторического факультета 
Кубанского государственного университета 
с учащимися 10 и 11 классов школы № 1. 
Тема лекции: «Правда о девятой роте» – 
была выбрана не случайно. Дело в том, 
что у наших современников, окруженных 
бурным потоком информации, зачастую 
представления о каком-либо событии прош-
лого складываются из просмотра интерес-
ного и яркого художественного фильма. Это 
вполне оправдано, ведь не каждый человек 
имеет возможность предметно исследовать 
события прошлого. И тогда кино может быть 

помощником. Если фильм хороший. А если 
нет? А если там по каким-то соображени-
ям искажена история? Результат такого 
искажения – рождение общественных со-
временных мифов, иногда подрывающих 
нравственные устои общества, а иногда 
патриотические чувства. Так произошло и 
с легендой о девятой роте. 

Студенты Никита Новиков и Алена Дуби-
ковская провели исследования автобиогра-
фических свидетельств участников событий 
войны в Афганистане, работ современных 
историков. И доказали, что никто наших 
солдат при выводе войск на высоте 3234 не 
забывал! Что им оказывали поддержку все 
военные подразделения! Что защита этой 

высоты – высший пример самоотвержен-
ности, стойкости и героизма наших солдат!

Свою работу студенты представили в 
виде презентации, в ней наглядно были 
показаны топографические карты события, 
фотографии реальных участников и геро-
ев Советского Союза, видеоматериалы и 
интервью. Живой рассказ авторов лекции, 
сопереживание и участие не только своим 
исследовательским трудом, но и сердцем, 
желание сохранить у потомков настоящую, 
правдивую память о героях войны в Аф-
ганистане не могло не вызвать отклика в 
сердцах наших учеников. В течение часа 
внимание слушателей было концентри-
рованным, ребята боялись пошевелиться 

и слушали, затаив дыхание… Интересно 
было еще и потому, что рассказ вели не 
учителя, а практически их сверстники, не 
так давно сидевшие за партой. В конце 
выступления школьники поблагодарили 
студентов аплодисментами и пожеланием 
встретиться еще не раз. 

Опыт такой встречи-лекции показал нам, 
что тема настоящего, а не придуманного 
патриотизма очень востребована и легко 
находит дорожку к умам и сердцам нашей 
молодежи. 

О. Новикова,
учитель истории, руководитель 

военно-исторического
общества школы № 1

Правда о девятой роте
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Совсем недавно по одному из 
федеральных каналов телеви-
дения транслировали докумен-
тальный фильм о жизни и творче-
ском пути Татьяны Анатольевны 
Тарасовой, о великом тренере, 
прекрасной женщине, которая 
воспитала плеяду спортсменов, 
прославивших нашу страну. Меня 
поразили более всего в этом че-
ловеке личностная основа, сила 
и упорство, преданность своему 
любимому делу. Смотря этот 
материал, невольно поймала 
себя на мысли, как сильно схожи 
Татьяна Анатольевна Тарасова 
и мой любимый учитель, на-
ставник – Таисия Александровна 
Трифонова, также посвятившая 
своей любимой работе всю свою 
жизнь, и нет ни одной дошкольной 
организации, где не чувствова-
лась бы помощь Таисии Александ-
ровны! Подумать только, сколько 
достойных педагогов воспитала 

Таисия Александровна! Какой 
неоценимый вклад внесла в раз-
витие дошкольного образования! 
Как только уживаются в одном 
человеке теория и практика до-
школьного образования разных 
времен развития научной мысли? 
Таисия Александровна помнит все 
и всех! Удивительный человек! 

Являясь начальником отдела 
анализа и поддержки дошкольно-
го образования Краснодарского 
научно-методического центра, 
Таисия Александровна обладает 
редким качеством талантливого 
организатора, благодаря чему 
смогла сплотить вокруг себя ко-
манду высоких профессионалов 
своего дела, которые оказывают 
поддержку педагогам всего го-
рода. А еще у Таисии Александ-
ровны есть четкое понятие чести, 
совести и долга. 

Кто-то скажет: «уходящая на-
тура», «закалка того времени», 

а я боюсь, что «закалка того 
времени» сменится рыночными 
отношениями, понятия «честь» 
и «совесть» сменятся понятиями 
«цена» и «товар», ведь сменилось 
же – «Родитель» на «Заказчик», 
а педагог, который раньше был 
представителем интеллигенции, 
может стать формальным ис-
полнителем «Услуги». Теперь эта 
услуга оказывается только в рам-
ках рабочего времени, а что вы-
ходит за ее пределы, становится 
платной. Мои учителя вкладывали 
в меня душу, не считая часы и 
минуты, бесплатно! Потому что 
это не имеет цены, а значит, бес-
ценно! Живите долго и счастливо, 
уважаемые, дорогие, бесценные 
учителя! 

С днем рождения Вас, Таисия 
Александровна! 

Е. Санникова,
педагог-психолог детского 

сада № 6

Сотрудники дошкольного от-
дела МКУ КНМЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем Таи-
сию Александровну Трифонову! 
Это имя не нуждается в особом 
представлении, − все, кто не 

понаслышке знаком со сферой 
дошкольного образования города 
Краснодара, знают ее как мудрого 
справедливого руководителя, 
высокого профессионала и не-
обыкновенно светлого человека! 

Всем известно, сколько по-
колений дошкольных работников 
вырастила Таисия Александров-
на! И теперь они успешно рабо-
тают методистами и заведующими 
детских садов, специалистами 
департамента образования и 
сотрудниками министерства об-
разования Краснодарского края.

Мы, коллектив дошкольного 
отдела МКУ КНМЦ, считаем себя 
счастливыми людьми, ведь на 
протяжении многих лет нам повез-
ло работать рядом с настоящим 
мастером и учителем! 

Еще раз поздравляем с юбиле-
ем, желаем здоровья, благополу-
чия, удачи и надеемся на долгие 
годы совместной работы!

Сотрудники отдела анализа 
и поддержки 

дошкольного образования 
МКУ КНМЦ

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С ! 

Конкурс лучших методических служб детских садов
Завершился первый муниципальный 

конкурс методических служб дошкольных 
образовательных организаций «Методиче-
ская служба – формула успеха». Конкурс 
проводился среди методических служб об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования. Он был направлен на из-
учение моделей методических служб, 
активизацию методической деятельности 
ДОО, на выявление, поддержку и распро-
странение эффективного опыта работы 
лучших методических служб по сопровож-
дению образовательной деятельности, а 
также на стимулирование профессиональ-
ного роста педагогов ДОО. 

В конкурсе приняли участие 47 мето-
дических служб дошкольных образова-
тельных организаций города Краснодара, 
которые предоставили материалы за 
последние три года. Смотр-конкурс прово-
дился по следующим направлениям (с уче-
том мобильных домиков): методические 
службы дошкольных образовательных 
организаций, имеющие до 6 групповых 
ячеек; методические службы дошкольных 
образовательных организаций, имеющие 
от 7 до 12 групповых ячеек; методические 

службы дошкольных образовательных 
организаций, имеющие свыше 12 группо-
вых ячеек.

Были установлены следующие этапы 
конкурса: первый этап – заочный; второй 
этап – очный; третий этап – очный. Пер-
вый этап конкурса (заочный) – инфор-
мационно-аналитический. 47 участников 
конкурса самостоятельно анализировали 
методическую деятельность своей до-
школьной образовательной организации 
по разработанным критериям и предо-
ставляли информацию в жюри. Члены 
жюри конкурса изучали и анализировали 
представленные конкурсные материалы 
на основе критериев и показателей. По 
наибольшему количеству баллов было 
отобрано по 6 ДОО в каждом направлении 
для участия во втором этапе (первое на-
правление: детские сады №№ 31, 23, 91, 
122, 75 и 92; второе направление: детские 
сады №№ 24, 100, 162, 181, 139 и 160; тре-
тье направление: детские сады №№ 201, 
Сказка, 230, 234, 115 и 72). 

Второй этап (очный) – научно-мето-
дический. Члены жюри организовали 
внешний мониторинг по оценке качества 
методической работы в ДОО в аспекте 

решения задач по содержанию методиче-
ского кабинета и сопровождению образо-
вательной деятельности. По наибольшему 
количеству баллов было отобрано по 4 
ДОО в каждом направлении для участия 
в третьем этапе (первое направление: 
детские сады №№ 31, 23, 91 и 122; второе 
направление: детские сады №№ 24, 100, 
162 и 181; третье направление: детские 
сады №№ 201, Сказка, 230 и 234).

Третий этап (очный) – презентационно-
обобщающий. Он проходил в форме мас-
тер-класса, где участники представляли 
эффективные приемы, методы и формы 
организации методической деятельности 
в управленческом и содержательном 
аспектах.

По итогам третьего этапа по каждому 
направлению были выявлены победите-
ли, призеры и лауреаты. Победителями 
конкурса методических служб дошколь-
ных образовательных организаций «Ме-
тодическая служба – формула успеха» 
стали детские сады №№ 31, 24, 100, 201 
и 230. Они были награждены почетными 
грамотами департамента образования и 
получили дополнительно 10 баллов по 
Шкале рейтинговой оценки дошкольных 

образовательных организаций города 
Краснодара. 

Призерами конкурса стали детские 
сады №№ 23, 91, 162 и Сказка. Они были 
награждены почетными грамотами депар-
тамента образования и получили допол-
нительно 7 баллов по Шкале рейтинговой 
оценки дошкольных образовательных 
организаций города Краснодара.

Лауреатами конкурса стали детские 
сады №№ 122, 181 и 234. Они были на-
граждены почетными грамотами депар-
тамента образования и получили допол-
нительно 5 баллов по Шкале рейтинговой 
оценки дошкольных образовательных 
организаций города Краснодара.

Поздравляем победителей, призеров и 
лауреатов первого муниципального кон-
курса методических служб дошкольных 
образовательных организаций «Мето-
дическая служба – формула успеха» и 
желаем им дальнейших успехов в сфере 
образования.

Т. Трифонова, 
начальник отдела 

и Н. Шалота, 
специалист МКУ КНМЦ 
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Как хорошо, что с давних вре-
мен существует на Руси такой 
веселый праздник – Масленица! 
Хотя рабочая неделя масленич-
ного веселья была короткой, 
наши дети знают название каж-
дого дня этого народного празд-
ника. Шумно провожая зиму, 
дети говорили: «Вот уж зимушка 
проходит, белоснежная прохо-
дит. Весну красную приводит». 
Но зима «грозилась» остаться, 
задабривая катанием на санках 
и каруселях. Закликали весну 
хороводами, песнями и играми-
забавами, прославляя ее приход: 
«Ой, бежит ручьем вода, нет 
снега, нет льда». Как и принято, 
в старину зазывалами всеоб-
щего веселья были Скоморох 

и Петрушка, которые шутили, 
показывали сценки, играли со 
зрителями. Маленькие ребятиш-
ки говорили друг другу: «Какие 
веселые клоуны! Они привезли 
нам Масленицу!» 

После исполнения люби-
мой песни «Блины» детвора со 
Скоморохами пошли угощаться 
по группам, и веселье про-
должилось с чаем, вареньем и 
блинами. Хотелось еще побла-
годарить студентов 3-го курса 
Краснодарского педагогического 
колледжа под руководством 
Н. Сочневой. Они год назад про-
ходили практику по музыкально-
му воспитанию в нашем детском 
саду и захотели принять участие 
в празднике своего любимого 

детского сада еще и в этом году. 
Профессиональное исполнение 
ими ролей украсило детский 
фольклорный праздник.

И. Илясова, 
музыкальный руководи-
тель детского сада № 36

Веселая Масленица

Зачем нужно заниматься военно-патрио-
тическим воспитанием детей? Что вообще 
такое патриотизм? Искать ответ на этот 
вопрос мы будем в собственных сердцах. 

Там, где каждый из нас хранит память о 
доблести наших предков. Сражались они за 
Отчизну, но Отчизна – это не просто общее 
понятие «страна, где я родился». Это дом, 
в котором ты вырос, песни, которые пела 
тебе бабушка, твой отец, твоя мать. Вот, 
что есть Отчизна, Родина. Потому и любовь 
к ней была такой отчаянной и бесконеч-
ной. Именно с отношения к родителям, 
семье и своему роду нужно воспитывать 
в маленьком человеке любовь к Отчизне. 
Когда мы знакомим ребенка с его родом, 
мы рассказываем о его истории, предках. 
И не секрет, что мы вспоминаем только 
самые значимые моменты, рассказываем 
о том, что вызывает гордость за свой род, 
о тех, кем восхищаемся. Мы передаем из 
поколения в поколение рассказы о том, 
какие подвиги совершали наши предки, 
какой героиней была бабушка, которая 
денно и нощно трудилась не покладая рук, 
чтобы спасать детей, потому что была един-
ственным на весь городе детским врачом. 
И маленький человек растет, взрослеет и 
зреет с уверенностью, его семья самая за-
мечательная, потому что ее история – это 
история простых человеческих подвигов. 
Вот точно так маленькому человеку можно 
привить и любовь к Отчизне. Рассказывать 
о самых славных страницах ее истории, 
показывать эту историю в лицах: фильмы, 
песни, стихи, фотохронику.

Поэтому в нашей дошкольной образо-
вательной организации 23 января состо-
ялась торжественная линейка «Во славу 
Отчизны!», которая дала старт открытию 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.

Зная историю своего Отечества, пони-
мая, какой ценой была завоевана победа, 
сохранен мир, ребенок будет дорожить им, 
дорожить жизнью, семьей, родом, Родиной. 
Как гордится ребенок своей мамой – са-
мой спокойной, доброй и терпеливой, и 
папой – мужественным и самым сильным, 
так будет он гордиться и своей страной, 
которая выстояла там, где никакая другая 
не выстояла бы. И будет чувствовать себя 
защищенным. Ведь рядом мама и папа, 
с которыми ничего не страшно. А в серд-
це – любовь к стране, в которой родился и 
живешь. Стране, которую никто не смог и 
не сможет победить. Потому что населяют 
ее люди, в сердцах которых горит вечный 
огонь памяти о бесстрашных подвигах и 
доблести предков. И именно из таких, пусть 
сегодня совсем маленьких, людей, сердце 
которых согревает огонь уважения, вырас-

тают большие герои. И если мы правильно 
подойдем к воспитанию наших детей, то из 
них вырастут настоящие герои. Герои, кото-
рые обязательно совершат новый великий 
подвиг – не допустят повторения войны. 
Герои, которые сохранят мир, подаренный 
нам нашими великими предками. Герои, 
которыми мы будем гордиться.

Г. Шилина, 
учитель-логопед детского сада 

№ 175

Первые чувства граждан-
ственности и патриотизма. 
Понятны ли малышам? 
Конечно, особенно детям 
старшего возраста понятно 
чувство любви к родному 
городу, родной природе, 
к Родине. А это и есть на-
чало патриотизма, которое 
рождается в познании, а 
формируется в процессе 
целенаправленного вос-
питания.

Патриотизм в современ-
ных условиях – это с од-
ной стороны преданность 
своему Отечеству, а с дру-
гой – сохранение культур-
ной самобытности каждого 
народа, входящего в состав 
нашей необъятной России. 

Любовь маленького ре-
бенка-дошкольника к Роди-
не начинается с отношения 
к самым близким людям – 
отцу, матери, дедушке, ба-
бушке, с любви к своему 
дому, улице, на которой 
он живет, детскому саду, 
городу.

Успех патриотического 
воспитания наших детей 
во многом зависит от той 
атмосферы, которая царит 
в детском саду. Воспитате-
лями детского сада № 161 
была создана разнообраз-
ная развивающая среда. 
Наши дети любят играть 
в игры патриотического 
характера «Семья», «Но-
вобранцы», «Офицеры», 
«Больница». Большой ин-
терес у ребят вызывают 
выразительные атрибуты 
военной тематики (флажки, 
бескозырки, пилотки, воен-
ные фуражки, бинокль, на-

ушники, сумки-планшеты), 
все это помогает развивать 
фантазию и выдумку детей, 
а яркий эмоциональный 
рассказ педагога «ожив-
ляет», впечатляет детей, 

помогает ощутить положи-
тельные эмоции и чувство 
сопричастности.

Большую роль играют и 
дают позитивный результат 
такие формы работы как 
прогулка, игровые обучаю-
щие ситуации, наблюдения, 
объяснения. Оформления 
различных уголков, выста-
вок, («Народные ремесла», 
«Защитники Краснодарско-
го края», «Краснодар – мой 
город», «Символика нашей 
Родины и Краснодарского 
края»).

Постепенно, благодаря 
систематической целена-
правленной работе вос-
питателей, дошкольники 
приобщаются к тому, что 
поможет им стать людьми 

ответственными, с активной 
жизненной позицией, чув-
ствующими причастность 
к родному Краснодарскому 
краю, его истории, тради-
циям, уважающими От-

ечество, достижения своего 
народа, любящими свою 
семью, готовыми к выпол-
нению своих гражданских 
обязанностей.

Старинная мудрость на-
поминает нам: «Человек, 
не знающий своего прош-
лого, не знает ничего». Без 
знания своих корней, тра-
диций своего народа нельзя 
воспитать полноценного 
человека, любящего своих 
родителей, свой дом, свою 
страну.

Поэтому, уважаемые 
коллеги, давайте всегда 
помнить, с чего начинается 
Родина…

И. Цырульникова,
старший воспитатель 
детского сада № 161

От героев былых времен… Человек, не знающий своего 
прошлого, не знает ничего

Ежегодно наш детский сад при-
нимает активное участие в ме-
сячнике оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. 
Планируются мероприятия не 
только с детьми, но и активно 
привлекаем родителей. У нас 
проходят совместные спортивные 
развлечения с папами, вошла в 
традицию экскурсия выходного 
дня, когда родители с детьми и 
педагогами встречаются в одном 
из достопримечательных мест го-
рода Краснодара для тематической 
прогулки. Стараемся увлекательно 
организовывать образовательную 
деятельность, привлекая гостей 

из музея им. Коваленко, курсантов 
из высшего военного училища. 
В этом году мы запланировали 
встречу с детьми из детского сада 
№ 11. Совместными усилиями 
было проведено спортивно-музы-
кальное развлечение для детей 
дошкольного возраста «Бравые 
защитники». Встретились две 
команды «Моряки» и «Десант-
ники». Ребята соревновались не 
только в силе, ловкости, быстроте 
и выносливости, но и в развитии 
таких психических процессов как 
логическое мышление, внима-
ние, воображение и творчество. 
Дух мероприятия поддерживался 

дружелюбием, взаимовыручкой и 
атмосферой соперничества. По 
завершении развлечения ребята 
были награждены грамотами, ме-
далями и вкусными подарками. Вы-
ражаем благодарность за теплый 
прием руководителю детского сада 
№ 11 Н. И. Болдырь. 

В комплексе все мероприятия, 
проводимые в детском саду, способ-
ствуют укреплению нравственного 
и физического здоровья подрас-
тающего поколения.

Е. Лазарева, 
инструктор по физической 

культуре детского сада № 60

Бравые защитники
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К защите 
Отечества готов! Память о войне

«Его имя носит наша школа…»

В нашей школе № 75 большое 
внимание уделяется патриотическому 
воспитанию: тематические классные 
часы, ежегодное проведение в два 
этапа игры «Зарница». Этапы вклю-
чают в себя различные конкурсы: 
«Разведчик», «Защита», «Историче-
ский», соревнования по подтягиванию, 
отжиманию, бегу, стрельбе и «Смотр 
строя и песни». С душевным трепе-
том ребята участвуют в конкурсе во-
енно-патриотической песни «Песня в 
солдатской шинели».

В этом году мне посчастливилось 
в составе сборной команды нашей 
школы принять участие в двухдневных 
военно-полевых сборах воспитанников 
военно-патриотических клубов «Гото-
вимся к защите Отечества!».

Основными целями и задачами 
являлись патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание и развитие 
высоких волевых, физических и мо-
рально-психологических качеств у 
будущих защитников Родины, знаком-
ство юношей-допризывников с жизнью 
и бытом военнослужащих, повышение 
активности молодежи в спортивно-
массовой работе, повышение качества 
мероприятий военно-патриотической и 
спортивной направленности.

Сборы проводились в Краснодарском 
высшем военном авиационном училище 
летчиков (военный институт) имени 
Героя Советского Союза А. К. Серова.

Нашу команду сопровождал учи-
тель ОБЖ Николай Петрович Тарасюк.

Сборы проводились в течение 2-х 
дней в формате конкурсов и соревно-
ваний по военно-прикладным видам 
спорта.

В первый день после прибытия всех 
команд состоялось торжественное 
открытие сборов. Затем мы приняли 
участие в смотре строя и песни «Ста-
тен в строю, силен в бою». Для всех 
участников была проведена экскурсия 
по музею училища имени Героя Со-
ветского Союза А. К. Серова; затем 
был проведен военно-исторический 
конкурс «Великий подвиг великого 
народа».

Во второй день из-за ухудшения 
погодных условий Сборы прово-
дились в здании. Состоялись во-
енно-спортивные соревнования: 
встречная эстафета; подтягивание 
на перекладине, брусья, бег; ком-
плексная военизированная эста-
фета; разборка и сборка макета 
массогабаритного (ММГ) АК-74, 
снаряжение магазина; медицинская 
помощь раненому. 

Наша школа заняла III место в 
конкурсе строя и песни и IV место в 
общем зачете.

Участие в таком масштабном ме-
роприятии произвело на нас боль-
шое впечатление. Наша команда и в 
дальнейшем постарается показывать 
хорошие результаты в подобных со-
ревнованиях.

Екатерина Серая, 
ученица 9 класса школы № 75 

Великая Отечественная 
война была самой страшной 
войной за всю историю че-
ловечества. Эта война кос-
нулась всех граждан, без 
исключения. Она коснулась 
и моей семьи. В моей семье 
воевали только прабабушки 
и прадедушки. К сожалению, 
их уже нет с нами, и я не знаю 
об их подвигах на фронте. Но 
моя бабушка, которая была 
совсем маленькой во время 
войны, запомнила некоторые 
моменты из жизни того вре-
мени. Она рассказала мне о 
том, как дети переживали эту 
войну. Моей бабушке было 3 
года, когда в 1941-м Герма-
ния объявила СССР войну. 
И о жизни того времени она 
рассказала мне следующее: 
«Мне было 3 года, когда все 
началось. Жила я на тот мо-
мент в поселке Волчья яма, 
Куйбышевская область, ныне 
Самарская. У нас в семье 
было 6 детей: 5 девочек и 
один мальчик, Николай. Отца 
забрали на войну в конце 1941 
года. Но он не воевал, он вы-
ращивал хлеб. Ведь солдат 
надо было кормить. Домой он 
приезжал раз в 3–6 месяцев. 
Когда приезжал, обязательно 
сладости привозил, конфетки 
разные. Оставался только на 
одну ночь. И каждый раз мы 
все сильнее ждали его при-

езда. Но когда его не было, о 
нас заботилась мама. Работы 
у нее не было, денег, соответ-
ственно, тоже. В поселке был 
голод. Хлеба почти не было, а 
если был, то дорогой. Но у нас 
имелся огород. И там, как сей-
час помню, было много-много 
малины. Мы ее собирали вед-
рами. За одно ведро малины 
можно было купить одну бу-
ханку хлеба, всего-то. Только 
так и покупали мы хлеб. Но 
малина же не всегда была. 
Поэтому мы ходили в лес за 
ягодами, грибами. Питались 
иногда корешками всякими, 
листьями даже, черемухой. 
Если находили щавель, мама 
варила суп. Круп тогда не 
было совсем. Но мама нам 
кашу делала из муки. Сахара 
и чая не было. Почти каждый 
раз на ночь мама брала нас в 
охапку и спускала в подвал. 
Там мы и ночевали. Было 
холодно и сыро, но выбирать 
не приходилось. Сидели мы 
там тихо, как мыши. Иногда 
по ночам были слышны шаги. 
Это были немцы. Они прихо-
дили в дом, брали еду, вещи и 
уходили. Было страшно, хотя 
замки на двери подвала были 
что надо. За всю войну пере-
жили много стрессов. Но в 
1945-м году у нас была полоса 
радостей: война окончилась, 
брат еще один родился, я в 

первый класс пошла. И мне 
так было радостно: никаких 
звуков выстрелов, всюду ти-
шина, бояться нечего! Вот так 
для меня и прошла война».

Моя бабушка не совер-
шила какой-либо подвиг, не 
спасла никого, потому что она 
была мала для этого. Но она 
прошла через войну. Она вы-
жила благодаря защитникам 
отечества. И я горда тем, что 
моя бабушка прошла через 
этот ужас и смогла остаться 
в живых. Она единственная 
в нашей семье теперь может 
рассказать нам о войне. Ба-
бушка никогда не говорит и 
не вспоминает это жестокое 
время без веской на то при-
чины. И ее можно понять, ведь 
трудно говорить и переживать 
заново такой тяжелый период 
своей жизни. Но в любом слу-
чае об этом нельзя забывать. 
Люди голодали, спали на зем-
ле, на улице. Не каждый имел 
дом, некоторые потеряли его 
из-за бомбежки или по дру-
гой причине. Вечный страх, 
неуверенность в том, что ты 
выживешь, преследовали 
каждый день. 

Память о войне нельзя 
стереть ни годами, ни веками. 
Она вечна.

Елизавета Шибаева, 
ученица 11 «А» класса 

школы № 37

Так называется буклет, вы-
пущенный отделом анализа 
и поддержки воспитательного 
процесса и размещенный на 
сайте Краснодарского научно-
методического центра в разделе 
«Воспитание и дополнительное 

образование» виртуального 
методического кабинета. Он 
стал очень своевременным и 
существенным дополнением к 
первым Матросовским чтениям, 
которые были инициированы, 
организованы и проведены кол-
лективом школы № 14.

В буклете объединены школы 
города Краснодара, которым 
присвоены имена героев Рос-
сии, на первых Матросовских 
чтениях объединились именные 
школы Карасунского округа. 

Чтения прошли на базе шко-
лы № 14 под девизом «Подвиг 
Героя – слава Отчизны»и были 
приурочены к 93-й годовщине со 
дня рождения Героя Советского 
Союза Александра Матросова 

(5 февраля 1924 года) и 74-й го-
довщине подвига,совершенного 
им во время Великой Отече-
ственной войны (23 февраля 
1943 года). 

Участники чтений – учащи-
еся пяти общеобразователь-

ных школ Карасунского округа 
города Краснодара, которым 
присвоены имена героев-защит-
ников Родины. Они представили 
свои работы в двух номинациях: 
доклад о своем Герое и литера-
турно-музыкальная композиция.

О выпускниках своих школ, 
которые выполнили воинский 
долг в локальных конфликтах в 
Дагестане и Чечне, рассказали 
учащиеся средних школ № 73 и 
84. Гвардии рядовой Александр 
Васильевич Молчанов, вы-
пускник школы № 73, погиб при 
выполнении правительствен-
ного задания по ликвидации 
бандформирований и защите 
мирного населения в Республи-
ке Дагестан. За проявленное 

мужество и героизм он был 
посмертно награжден Орденом 
Мужества, его имя присвоено 
школе № 73.

Игорь Яцков окончил школу 
№ 84 в 1989 году. В бою с неза-
конными бандформированиями 
капитан И. В. Яцков получил 
восемь огнестрельных ранений, 
но, истекая кровью, остался в 
боевых рядах. Капитан Яцков 
в этом бою погиб, до конца 
выполнив свой воинский долг. 
Указом Президента Российской 
Федерации за мужество и геро-
изм ему присвоено звание Героя 
Российской Федерации посмерт-
но, а его имя носит школа № 84. 

Учащиеся школы № 14, ини-
циаторы и идеологи чтений, вве-
ли в рассказ о Герое Советского 
Союза Александре Матросове 
элементы реконструкции его 
легендарного подвига. Вокаль-
ная группа под аккомпанемент 
скрипок и фортепиано испол-
нила песню об А. Матросове, 
музыку к которой написала пе-
дагог школы Оксана Валерьевна 
Мартынова.

О подвиге Евдокии Давыдов-
ны Бершанской, командира ле-
гендарного авиационного полка 
«Ночные ведьмы», рассказали 
самые младшие участники чте-
ний, казачата-пятиклассники из 
школы № 7. 

Одним из самых трогатель-
ных можно назвать выступление 
учащихся 58-й школы. Они по-
ведали не только о прекрасной 
женщине-летчике Герое Совет-
ского Союза Евдокии Ивановне 
Носаль, командире звена полка 
«Ночные ведьмы», но и затро-
нули тему участия женщин в 
войнах.

По завершении выступлений 
все участники почтили память 

павших минутой молчания и 
возложили цветы к памятни-
ку Герою Советского Союза 
Александру Матросову, вос-
становленному учащимися и 
педагогическим коллективом 
школы № 14.

На первых Матросовских 
чтениях выступления ребят 
оценивали Павел Евгеньевич 
Бойко, доктор философских 
наук, профессор Кубанского 
государственного университета; 
Татьяна Ивановна Ишутина и 
Оксана Александровна Сарки-
сян, специалисты отдела ана-
лиза и поддержки воспитатель-

ного процесса Краснодарского 
научно-методического центра; 
Шодимон Каландаршоевич Кур-
бонжонов, майор пограничных 
войск, представитель городско-
го Совета ветеранов (пенсио-
неров) пограничников города 
Краснодара; Сергей Аркадьевич 
Третьяков, председатель Крас-

нодарской краевой организации 
«Кадетский Суворовско-Нахи-
мовский союз». 

Подводя итоги, все члены 
жюри оценили высокий уро-
вень подготовки выступлений, 
отметив, что окончательные 
результаты станут известны на 
закрытии месячника оборонно-
массовой и военно-патриоти-
ческой работы в Карасунском 
округе.

Жюри первых Матросовских 
чтений высказало предложение 
об изменении статуса данного 
мероприятия и проведении его 
на городском уровне с участием 

двадцати школ Краснодара, но-
сящих имена героев России, что, 
бесспорно, будет иметь высокий 
воспитательный эффект. 

Т. Ишутина,
специалист МКУ КНМЦ

В. Баширов,
заместитель директора 
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Д Н Е В Н И К  М Е С Я Ч Н И К А  О Б О Р О Н Н О – М А С С О В О Й  И  В О Е Н Н О – П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы

И Н Н О В А Ц И И

Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой 
работы в МАОУ СОШ № 84 начался с общешкольного 
торжественного мероприятия «Имею честь служить тебе, 
Россия!», посвященного памяти выпускника школы, Героя 
Российской Федерации, капитана Игоря Владимировича 
Яцкова. В мероприятии приняли участие классы, добив-
шиеся наиболее высоких результатов по итогам месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
в 2016 году и школьные патриотические объединения: 
4 «А» класс, класс морской направленности, классный ру-
ководитель Иванова, 4 «Б» класс, классный руководитель 
Мажирина, 5 «А» класс, класс казачьей направленности, 
классный руководитель Сагян, 8 «А» класс, классный 
руководитель Мысенко, члены волонтерского отряда 
«Волонтеры нового века», руководитель Жуйкова , члены 
школьного отряда Почетного караула «Надежда России», 
руководитель Егорова, представители зарничного отряда 
«Стремительный», руководитель преподаватель-органи-
затор ОБЖ Воробьев. Почетными гостями были: ветеран 
Великой Отечественной войны, участник освобождения 
города Краснодара, Почетный гражданин города Крас-
нодара Н. Литвин, председатель совета ветеранов «Сор-
мовский» Карасунского внутригородского округа А. Безер, 
творческий коллектив «Овации», руководитель М. Долбня, 
но самым ярким и запоминающимся было знакомство 
и общение с сыном Героя России капитана И. Яцкова, 
В. Яцковым.

Продолжатель военной династии семьи Яцковых, 
Владимир с отличием окончил Санкт-Петербургское Су-
воровское училище, в настоящий момент учится в Москве 
в военном университете. Искренне прозвучали его слова 
благодарности в адрес школы, учителей и учащихся, 
которые на протяжении 17 лет хранят память о подвиге 
своего выпускника: «Я чувствую в школе дух своего отца, 
и я вам за это безмерно благодарен». 

Основная идея мероприятия «Имею честь служить 
тебе, Россия!» очень четко выразилась в словах стихотво-
рения «Я был убежден, что останусь живым», написанного 

полковником в отставке Леонидом Александровичем Во-
робьевым, посвященного погибшим в Чечне офицерам, 
в том числе и выпускнику школы Игорю Владимировичу 
Яцкову:

…Мне очень хотелось остаться живым
У речки Аргунки, у Чертова брода,
Но я так решил – пусть вернутся к родным
Мои пацаны из десантного взвода…
На мероприятии мы еще раз перевернули страницы 

короткой, но яркой жизни боевого офицера, которые оста-
лись в фотографиях и воспоминаниях родных, близких, 
сослуживцев и были переданы в музей школы. 

Завершилось мероприятие напутственным словом 
ветерана Великой Отечественной войны Николая Тимо-
феевича Литвина, который на протяжении многих лет 
посещает нашу школу, даря ребятам возможность увидеть 
живого участника таких далеких уже военных событий, 
услышать уникальные подробности военных операций, 
сердцем прикоснуться к Памяти.

День 23 января, начатый общешкольным мероприяти-
ем, продолжился проведением уроков мужества во всех 

классах. И уже совсем по-другому смотрели ребята на ка-
дры презентации и слушали рассказ о подвиге Героя, чье 
имя носит школа. Наверное, этот день заронил в их души 
те ростки, которые впоследствии и станут чувством любви 
к Родине, к России, чувством, которое одинаково важно 
и в военное, и в мирное время. В заключение классного 
часа ученики 8 «А» класса писали эссе. Ребята заново 
пережили увиденное и услышанное, теперь изложили 
свои мысли на бумаге:

«Я учусь в школе имени Героя РФ Игоря Владимиро-
вича Яцкова, и я горжусь этим. В первую очередь, для 
меня большая честь учиться, находиться там, где когда-то 
учился Яцков. Он для меня пример храбрости, мужества, 
самопожертвования. Таких людей, как он, должны знать и 
помнить, особенно если ты учишься в стенах его родной 
школы. Люди, спасающие жизни других, защищающие 
Родину, люди, которые погибали ради нас, поистине Люди 
с большой буквы.

Одно из лучших чувств, которое в нас воспитывает 
школа, – патриотизм. Не многие сейчас могут похвастаться 
умением любить Родину. Спасибо моей школе, учителям, 
завучам и директору за то, что они воспитывают человека, 
умеющего любить Россию»

Софья Пилипчатина, ученица 8 «А» класса.
События этого дня были разнообразными и запомина-

ющимися. Так, учащиеся 8 «В» и 9 «Г» классов приняли 
участие в мероприятии, посвященном открытию месяч-
ника. Волонтеры школьного отряда приняли участие в 
открытии краевого месячника в парке 30-летия Победы.

Так прошел первый день месячника военно-патриоти-
ческой и оборонно-массовой работы в школе № 84 имени 
Героя Российской Федерации И. В. Яцкова. В этот день 
было много музыки, цветов и чувств, и я уверена, что 
если на ЕГЭ по русскому языку моим ребятам придется 
подбирать аргумент из жизненного опыта о том, как нужно 
хранить память о военных событиях или в чем заключа-
ется любовь к родной земле.

О. Мысенко,
учитель русского языка, 

классный руководитель 8 «А» класса школы № 84

Уже по давней традиции в феврале, в дни месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, при-
уроченной к годовщине освобождения города Краснодара 
от оккупантов, в детском саду № 75 ребята возлагали цветы 
к памятнику «Павшим на боевом посту». Воспитатели, 
родители постарались донести до ребят всю значимость 
победы для будущих поколений. 

Дети старшей группы возложили цветы к памятнику 
«Павшим на боевом посту». В этот день дети пришли 
в детский сад с красными гвоздиками. Несколько сотен 
фамилий на монументе – это те, которые не отступили и 
выполнили свой долг до конца, до последней минуты своей 
жизни. Возложение цветов и венков к памятнику павшим – 
дань уважения и благодарности.

Ребята подготовительной к школе группы возложили 
живые гвоздики к памятной доске на доме, где жил Герой 
Советского Союза, защитник Брестской крепости П. М. Гав-
рилов. Воспитатели рассказали детям о жизни и подвиге 
героя. Дети почтили память героя минутой молчания, 
возложили цветы в знак памяти и скорби, бессловесное 

«спасибо» за мирное небо. И не страшно, что букеты у 
дошколят скромные, когда в сердце горит огнем живая 
память и вечная благодарность.

Л. Буданцова,
старший воспитатель детского сада № 75 

Любовь к отечеству за-
ключается, прежде всего, в 
глубоком, страстном желании 
ему добра и просвещения, в 
готовности нести ему на ал-
тарь достояние и саму жизнь; 
в горячем сочувствии ко всему 
хорошему в нем и в благо-
родном негодовании против 
того, что замедляет путь к 
совершенствованию...

Н. А. Некрасов 

Патриотическое воспитание… 
Два самых обычных слова, от 

которых зависит будущее каждой 
страны, народов, мира. 

Сегодня, когда вопросы вос-
питания отодвинуты на второй 
план и приоритетными понятиями 
становятся «знания» и «про-
фессионализм», именно допол-
нительное образование взяло 
на себя воспитательные задачи. 
Одной из важнейших стало вос-
питание духовного и физического 
здоровья человека (гражданина), 
способного встать на защиту Ро-
дины. «Любовь к родному краю, к 
родной культуре, к родному селу 

или городу, к родной речи начина-
ется с малого – с любви к своей 
семье, к своему жилищу, к своей 
школе. Постепенно расширяясь, 
эта любовь к родному переходит в 
любовь к своей стране – к ее исто-
рии, ее прошлому и настоящему, 
а затем ко всему человечеству 
и человеческой культуре», – эти 
слова Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева подсказывают те методы, 
посредством которых и возможно 
вырастить истинного патриота 
своей страны.

В дополнительном образова-

нии воспитанникам предоставля-
ется возможность прикоснуться к 
истории своими руками, участвуя 
в организации и проведении тра-
диционных народных праздников, 
изучая декоративно-прикладное 
творчество своего города или 
села, историю своей малой Ро-
дины. Как это связано? Да очень 
просто: в каждом городе, в каж-
дом селе есть улицы, носящие 
имена героев-патриотов, которые 
становятся примером для под-
растающего поколения, есть по-
жилые люди, которые являются 

очевидцами значимых событий 
или носителями и умельцами 
народного творчества. Дополни-
тельное образование старается 
создать и собрать в одну боль-
шую творческую семью и детей, и 
взрослых, и этим строит мостики 
между людьми, которые посте-
пенно погружаются в красоту и 
глубину понятия «Патриотизм».

Н. Невежина, 
педагог дополнительного 

образования 
«Центра творческого раз-

вития «Центральный»

«Я учусь в школе имени Героя Российской Федерации 
Игоря Владимировича Яцкова…»

Патриотическое воспитание детей в центре 
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Возложение цветов к мемориалу «Павшим на боевом посту»
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