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Решением городской Думы 
Краснодара в целях увековечения 
памяти заслуженных личностей, 
исторических событий присвоено 
средней общеобразовательной 
школе № 50 имя Нины Фурсовой.

Наш выбор связан с тем, 
что Нина Федоровна Фурсова – 
участник Великой Отечественной 
войны, кавалер Ордена Славы III 
степени, 27 лет работала учите-
лем начальных классов школы 
№ 50.

Экспозиция Зала воинской 
славы, архивы поисковой рабо-
ты по увековечиванию памяти 
защитников Отечества клуба 
«Патриот» содержат материалы, 
рассказывающие о славной жиз-
ни Нины Федоровны Фурсовой, 
учителя с сорокалетним стажем 
педагогической работы.

Яркими, живыми, реалистич-
ными, волнующими предстают 
перед нами события в материа-

лах Денисовой Ирины Викторов-
ны, учителя истории школы № 50.

«Много десятилетий минуло с 
тех пор, как отгремели последние 
залпы Великой Отечественной 
войны. Это испытание стало 
жестокой, но безошибочной про-
веркой характера, силы воли, 
человечности, оно показало ис-
тинную сущность русского чело-
века, меру его любви к Родине. 
Во имя Отчизны сражались все: 
мужчины, женщины, дети.

Война – всегда зло, с которым 
нельзя мириться и которое нельзя 
оправдать. Но память о ней – это 
святая награда, это страшный 
урок истории для следующих по-
колений. Молодые люди должны 
знать об ужасах того далёкого 
лихолетья, и поэтому нам нужно 
чаще обращаться к огненным 
строкам тех лет.

Я всегда хотела лично познако-
миться с человеком, прошедшим 

по дорогам той войны, услышать 
что-то необычное и интересное, 
то, из чего потом рождаются ге-
роические повести и рассказы.

И вот случай свел меня с Фур-
совой Ниной Федоровной, кото-
рая в 15 лет ушла добровольцем 
на фронт.

Испокон веку война считалась 
делом мужчин, а удел женщин – 
растить детей, беречь тепло 
домашнего очага. Но в Великую 
Отечественную тысячи женщин 
надели военные гимнастерки и 
ушли на фронт. Нежные и хруп-
кие, они носили тяжелые шинели, 
спали на снегу, промерзали в 
окопах. Беззащитные в мирной 
жизни, в тяжелую годину они ста-
ли солдатами, одержали победу 
в страшной войне и исполнили 
великий долг перед Отчизной 
наравне с мужчинами, став об-
разцом беспредельных человече-
ских возможностей, духовности, 

примером истинной любви к 
Отечеству.

То, что я услышала из расска-
зов Нины Федоровны, потрясло 
меня своей простотой, но именно 
эта простая констатация фактов 
показалась мне жуткой. Нина Фе-
доровна не рассказывала, как она 
или её друзья совершали подви-
ги, она не считала ни себя, ни их 
героями. Она просто спокойно го-
ворила: «Вот за эту операцию наш 
корпус наградили орденами, меня 
ранило, но я не ушла в санчасть. 
Вот здесь я преодолела первый 
страх». Она спокойно рассказы-
вала, как снимала обледенелые 
чулки вместе с кожей со своих 
ног, как она под артобстрелом 
ходила восстанавливать связь, 
как они попадали в окружение, 
как рыли в каменной земле окопы, 
разбивая в кровь руки. Для них 
это были будни жизни, они про-
сто дружили, любили Родину, а 
потому вязли в болотах, стояли 
по пояс в ледяной воде, молча 
терпели лишения, отдавая свой 
сыновний и дочерний долг родной 
земле. Она рассказывала об этом 

как о неизбежной данности, как 
будто бы и не могло быть иначе. 
Рассказывала, не претендуя на 
благодарность и восхищение, 
не понимая, что эта будничная 
святость русской души и была 
той движущей силой, которая 
спасла мир.

(Продолжение следует)

В. Апестина, 
директор школы № 50

23 февраля в нашей стране 
отмечается День воинской славы 
России – День защитника От-
ечества. Эта дата установлена 
Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России» 13 марта 1995 года.

Принято было считать, что 
23 февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войска-
ми кайзеровской Германии. Эти 
первые победы и стали «Днем 
рождения Красной Армии».

Сегодня для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался 
днем мужчин, которые служат в 
армии или в каких-либо силовых 
структурах. Тем не менее боль-
шинство граждан России и стран 
СНГ склонны рассматривать 
День защитника Отечества не 
столько как годовщину победы 
или День рождения Красной Ар-
мии, сколько как День настоящих 
мужчин. Защитников в самом 
широком смысле этого слова. И 
для большинства наших сограж-
дан это важная и значимая дата.

Необходимо также отметить, 
что в этот день поздравляют не 
только мужчин, а еще и женщин – 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, женщин-военнослужа-
щих. Среди традиций праздника, 
сохранившихся и сегодня, – че-
ствование ветеранов, возложение 
цветов к памятным местам. Также 
проведение праздничных кон-
цертов и патриотических акций, 
организация салютов в городах-
героях России.

Кстати, до 1917 года традици-
онно днем Русской армии являлся 
праздник – День святого Георгия 
Победоносца, считающегося по-
кровителем русских воинов.

В этот день мы выражаем 
слова искренней благодарности 
тем, кто защищал Родину, – ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, 
ветеранам Вооруженных Сил и 
тем, кто продолжает оберегать 

нашу страну, – военнослужащим, 
рядовым солдатам и офицерам 
запаса. Наши граждане, несмо-
тря ни на какие препятствия, с 
гордостью и честью исполняют 
свой долг, обеспечивая безопас-
ность России. Любовь к Родине, 
готовность защищать её рубежи, 
преданность своей стране – вот 
что отличает наших отважных и 
сильных мужчин. Есть и те, кто в 

скором времени только вступят 
в ряды Российской армии. Слу-
жить Отечеству – это почётная 
и крайне ответственная задача, 
которая по силам только храбро-
му воину. 

В Год памяти и славы хочется 
пожелать, чтобы нам никогда не 
пришлось воевать за мир. 75 лет 
назад закончилась жесточайшая 
война, затронувшая судьбы каж-

дой семьи нашей огромной стра-
ны. Ценой колоссальных жертв со-
ветские войска остановили врага, 
поработившего полмира. 

Светлая память и слава бес-
смертным героям!

С глубоким уважением ко 
всем своим читателям,
редакционная коллегия 

23 февраля – День защитника Отечества

Мужество и доброта

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

Р. Рождественский
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День в армии

Великая история русского 
народа дает нам безграничные 
возможности воспитания у 
детей патриотических чувств, 
любви к своей стране.

В нашем детском саду мы 
ведем большую работу по 
воспитанию у детей патрио-
тических чувств. Начиная с 
групп раннего возраста, мы 
дозированно даем детям зна-
ния, постепенно расширяя их 
кругозор.

Включаем элементы патрио-
тического воспитания в разные 
виды детской деятельности. 
Проводим тематические бесе-
ды и рассказы о родном горо-
де, стране, ее истории. Дети 
дошкольного возраста только 
учатся анализировать и делать 
выводы.

Мы считаем своим долгом 
знакомить детей с события-
ми Великой Отечественной 
войны, героями, объяснять, 
почему они стали героями, 
почему их именами называ-
ют улицы в родном городе и 
воздвигают памятники. Боль-
шую роль в восприятии новой 
информации играют эмоции 
и впечатления, поэтому мы 
стараемся провести меропри-
ятия патриотической направ-
ленности, сделать их особыми 
и незабываемыми. Решать 
задачи воспитательно-обра-
зовательной работы с детьми 
по патриотическому воспи-
танию нельзя только силами 
педагогов. В нашем детском 

саду эта работа происходит 
в тесном взаимодействии с 
родителями. Мы проводим 
совместные мероприятия, раз-
личные занятия, спортивные 
праздники, конкурсы, мастер-
классы. Особое место в плане 
работы по патриотическому 
воспитанию мы уделяем изо-
бразительной деятельности. 
Именно через рисунки, по-
делки дети выражают свое 
отношение к родному дому, 
природе, малой родине. 

Организованы индивиду-
альные и коллективные рабо-
ты на патриотическую тему. 
Для создания поделок исполь-
зуются самые разнообразные 
материалы. Очень удивляет 
неповторимость, оригиналь-
ность работ, которые выпол-
няют дети в совместном твор-
честве с родителями и педаго-
гами. Стоит только заглянуть 
в глаза детей, как становится 
ясно, что они наполнены гор-
достью за свою страну, за 
героев, сражавшихся ради 
нашего будущего. 

Наши дети – это будущее 
нашей страны, за воспитание 
которых несем ответственность 
мы, взрослые. Нам доверено 
самое дорогое, что есть на 
земле, – наши дети, которые 
вырастут и внесут достойный 
вклад во благо нашей великой 
Родины!

С. Паралян, 
заместитель заведующей 

детским садом № 105

В нашей работе очень важно развивать в детях те 
черты, которые помогут им сформироваться как лич-
ность! Особое внимание отводится патриотическому 
воспитанию! Уже с самого маленького возраста мы 
прививаем детям любовь к Родине. Ведь своевре-
менное и грамотное нравственно-патриотическое 
воспитание поможет вырастить поколение людей, 
небезразличных к истории своей страны, ее культуре, 
традициям и идеалам. 

Начиная со 2 младшей группы мы много читаем, 
рассматриваем иллюстрации, смотрим презентации 
о разных видах войск и боевой технике. И так как 
дети-дошкольники легче воспринимают информацию 
через игру, мы решили в рамках Года памяти и славы 
провести настоящий день в армии. 

Утром детей встречали в раздевалке и каждому 
вручали головной убор. Надев пилотку или беско-
зырку, дети сразу выпрямлялись и гордо заходили 
в группу. Сделали настоящую военную зарядку. На 
завтрак детям была предложена солдатская каша и 
интересный рассказ о ней. Было слышно, как ложки 
стучат по тарелкам, а некоторые просили добавку. 
Воспитатель, одетый в военную форму, объявил, что 
самые сильные, ловкие и смелые будут зачислены в 
армию и им будут вручены армейские значки. Огонь 
в глазах детей разгорался ещё сильней! 

В процессе мероприятия воспитатель демон-
стрировал детям погоны, нашивки и рассказывал 
о них, дети рассматривали пуговицы от мундиров 
Советской и Российской армии, обсуждали разли-
чия. Интерес детей не угасал, они задавали много 
вопросов и внимательно слушали ответы. Когда 
перешли к подвижным играм, восторг уже было 
сложно скрыть! Дети проходили полосу препятствий, 
соревновались в эстафетах, в перетягивании каната, 
лазили по туннелям, все сопровождалось весёлыми 
криками, каждый поддерживал свою команду. Что-
бы немного передохнуть, был устроен привал. Всё 
действие перешло за столы. Дети собирали пазлы 
с изображением военной техники, а потом каждая 
команда рассказывала о том, что получилось, про 
танк, вертолет и даже про военный корабль. Другая 
часть детей получила картинки с изображением 
советского солдата и раскрашивала ему форму, со-
чиняя рассказ о его победах. 

Ну и как же без парада боевой техники, все дети 
смогли прокатиться на танке, пусть и нарисованном, 
но благодаря детской фантазии каждый был тан-
кистом. И, конечно, пришло время торжественной 
части праздника. Все дети провели этот день на 
высшем уровне, проявляли смелость и смекалку, 
показали все свои лучшие качества, а главное, по-
казали, что они одна большая дружная команда. 

Сложно было выбрать лучших, поэтому нагрудный 
значок получил каждый ребенок, ребят посвятили в 
солдаты и научили отдавать честь. Этот день про-
шел на одном дыхании, и мы ещё долго вспоминали 
и обсуждали с ребятами те события! 

Н. Перминова, 
воспитатель детского сада № 60

ПОмним велиКОе 
ПрОшлОе – 
сОзДаДим 

велиКОе буДущее!

14 февраля свой юбилейный день рож-
дения отметила Сафият Хотовна Таймасу-
кова, заведующая детским садом № 162. 
Она прошла долгий путь профессиональ-
ного становления и роста: работала воспи-
тателем, учителем-логопедом, методистом 
и с 2005 года успешно руководит детским 
садом в посёлке Лорис. В настоящее время 
ни у кого не вызывает сомнения, что эф-
фективное развитие системы дошкольного 
образования зависит исключительно от 
высокопрофессиональных людей, таких 
как Сафият Хотовна. Прекрасные органи-
заторские способности помогают ей увлечь 
педагогический коллектив общим делом. 
Сафият Хотовна обладает неугасающим 
инновационным импульсом, удивительным 
чувством нового, умеет видеть это новое во 

множестве разных ситуаций и всегда готова 
помочь другим. Самые передовые педаго-
гические находки получают отражение в 
образовательной практике современного 
детского сада.

За многолетний и плодотворный труд в 
2013 году Сафият Хотовна была награжде-
на Почётной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ. Под её руководством 
коллектив сотрудников и родители наших 
воспитанников стали единой, дружной и 
сплоченной командой, способной решать 
любые вопросы развития и воспитания 
подрастающего поколения.

Сафият Хотовна – необыкновенная 
прекрасная женщина! Своей интелли-
гентностью, высокой культурой, умением 
слушать и слышать другого человека она 

создала вокруг себя атмосферу взаимо-
понимания, творчества и поиска. В ней 
столько красоты, обаяния, силы! От всей 
души желаем нашей заведующей новых 
побед и свершений. Счастья Вам, дорогая 
наша Сафият Хотовна!

Наш коллектив Вас поздравляет
И только лучшего желает,
Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений,
Здоровья Вам и настроения.
Вас поздравляем с днём рождения!

Коллектив сотрудников и родителей 
воспитанников 

детского сада № 162

2020 год объявлен в России Годом памяти и 
славы.

Коллектив детского сада № 75 не остался в 
стороне: наши педагоги проводят мероприятия 
по  ознакомлению детей  с  историей Великой 
Отечественной войны в целях обогащения знаний 
детей о героическом прошлом нашего народа и 
формирования патриотизма.

27 января Россия отметила день полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады.

Уроки памяти «Блокада Ленинграда» ребята 
нашего детского сада провели в детской библиотеке 
№ 36 им. И. С. Тургенева.

В этот день мы вспомнили одну из самых траги-
ческих страниц в истории Великой Отечественной 
войны – блокаду города Ленинграда.

27 января 1944 г. – день снятия блокады – стал 
памятным днем  нашей  истории. Блокада Ле-
нинграда – одна из самых страшных и трагических 
страниц в истории Великой Отечественной войны. 

Это самая продолжительная осада города за всю 
историю человечества. Почти 900 дней боли и стра-
дания, мужества и самоотверженности. Бессмертен 
подвиг ленинградцев в грозную пору Великой 
Отечественной войны. Эта легендарная повесть 
мужества и героизма навсегда останется в памяти 
грядущих поколений. В нашем детском саду прош-
ли мероприятия, посвященные этому дню. 

Детям рассказали о том, что такое блокада. Ре-
бятам удалось увидеть документальные кадры о 
«Дороге жизни». В доступной форме библиотекарь 
рассказала о девочке Савичевой Тане и её дневнике. 
Дети увидели карточки на хлеб. Рассмотрели муку, 
которую использовали в то нелегкое время для вы-
печки хлеба: очистки картофеля, опилки, траву.

В заключение мероприятия ребята почтили ми-
нутой молчания память ленинградцев, погибших во 
время блокады.

В. Лазуткина, 
старший воспитатель детского сада № 75

Поздравляем с юбилеем!

Экскурсия в библиотеку
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из истории лицея № 12

10 февраля школа № 51 друже-
любно открыла двери для конкур-
сантов окружного этапа городского 
фестиваля «Песня в солдатской 
шинели». Фестиваль инсцениро-
ванной песни собрал коллективы 
18 учебных учреждений централь-
ного округа Краснодара. 

От имени жюри всех присут-
ствовавших поприветствовал де-
путат городской Думы Краснодара 
Михаил Владимирович Жилин.

– Это не просто важный фести-
валь, это дань памяти и уважения 
солдатам и офицерам, которые 
выиграли войну, и наша зада-
ча – донести информацию об их 
великом подвиге до наших дней. 
Я желаю вам мирного неба над 
головой, – сказал в своем привет-
ственном слове Михаил Жилин. 

Почетным гостем мероприятия 
стал Щербина Николай Степа-
нович, чье детство пришлось на 
страшные годы войны. Николай 
Степанович рассказал ребятам 
о военном прошлом и том, как 

он, будучи 6-7-летним ребенком, 
познал ужасные дни оккупации. 

В год 75-летия Победы во-
енно-патриотическая тематика 
является особенно актуальной. 
На сцене ребята разных возрас-
тов вспоминали Великую Отече-
ственную войну, маршировали 
и исполняли танцевальные и 
вокальные номера. 

Среди участников выделялся 
коллективный номер учеников 
младших классов краснодарского 
лицея № 48. Ребята выступили с 
театральной постановкой главных 
военных песен, где рассказали 
историю создания военных про-
изведений. В заключение номера 
выступил коллектив 1 «Б» класса 
с песней «Солнечный круг». Ма-
лыши, одетые в военную форму, 
тронули сердца всех членов жюри. 
Номер ребят из 48 лицея занял 1 
место в младшей группе. 

 – Мы были очень рады высту-
пать сегодня на сцене с песней и 
танцем, – сказали в один голос 
солисты 1 «Б» Анна Зубцова, Вик-
тория Обгольц и Арсений Гончар.

Теперь коллектив 48 лицея 
выступит на городском этапе 
фестиваля. 

С. Соколова,
главный редактор журнала 
«Местное самоуправление 

Кубани» 

В рамках Федеральной инно-
вационной площадки в МБОУ 
лицее № 12 им. А. С. Макаренко 
МО г. Краснодар 23 января 2020 
года прошел день открытых 
дверей в связи с семьдесят седь-
мым традиционным праздником 
«За честь школы», посвященным 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В празд-
нике приняли участие директора 
образовательных организаций 
Приморско-Ахтарского района, 
учащиеся и педагогический кол-
лектив МБОУ лицея № 12 им. 
А. С. Макаренко.

Программа дня была очень 
познавательной и насыщенной: 
учащимся, педагогическому кол-
лективу лицея № 12 и директорам 
образовательных организаций 
Приморско-Ахтарского района 
была представлена программа 
праздника «За честь школы», 
посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, в которой приняли участие 
воспитанники и педагогический 
коллектив образовательной ор-
ганизации. Праздник прошел на 
площадке ДК железнодорожни-
ков, перед собравшимися высту-
пила директор школы Дзюбейло 
Наталья Валерьевна.

День открытых дверей про-
должился мастер-классами. На 
мастер-классах преподавателями 
был представлен калейдоскоп 

форм и методов обучения и разви-
тия учащихся для совершенство-
вания УУД в рамках реализации 
ФГОС НОО, ООО, СОО. Мерец-
кая Л. А. – учитель русского языка 
и литературы – «Проектная де-
ятельность обучающихся на 
уроках литературы в 5 клас-
се»; Старостина Н. В. – учитель 
английского языка – «Исполь-
зование цифровых образова-
тельных ресурсов на уроках 
английского языка в начальной 
школе»; Бацура А. И. – учитель 
биологии, Фоминых Т. В. – учи-
тель курса практической биоло-
гии – «Работа по программе 
дополнительного образования 
«Дорога в медицину» в рамках 
проекта «Современная шко-
ла»»; Иванова Т. Б. – преподава-
тель-организатор ОБЖ – предста-
вила отчет о научно-практической 
конференции учащихся «Здоро-
вые дети – будущее России» 
(декабрь 2019 г.).

Подвела итоги дня открытых 
дверей в рамках семьдесят седь-
мого традиционного праздника 
«За честь школы», посвященно-
го 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, директор 
школы Дзюбейло Наталья Вале-
рьевна.

О. Кирюхин, 
доктор педагогических наук, 
заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации

вОенная Песня. 
сКвОзь гОДы и ДО наших Дней

Приближается 75-я годовщина Великой 
Победы, и нужно быть очень наивным чело-
веком, чтобы предположить, что очередной 
ушат грязи и клеветы о войне не будет 
выплеснут на наши головы, особенно на 
головы молодого поколения страны.

Одна из проблем, которая в настоящее 
время стоит перед школами, – это возрож-
дение духовных традиций России с четкой 
фиксацией в сознании ребенка таких поня-
тий, как «родина», «отечество», «отчизна», 
«патриот», «герой», «победа».

Для выполнения этой задачи немаловаж-
ную роль играет деятельность школьного 
музея. Сегодня принцип старого школьного 
музея «пришел, посмотрел, ушел» остался 
в далеком прошлом. В настоящее время 
деятельность школьного музея осущест-
вляется на принципах музейной педагогики. 
Если говорить об этих принципах, то надо 
определиться с предметом разговора – что 
такое сегодня школьный музей?

В Краснодаре, да и в крае, существуют 
различные формы музейных образований: 
собственно музеи, музейные экспозиции, 
музейные комнаты, уголки боевой славы, 
мемориальные уголки. Не хотим умалить 
их нужности, полезности в проведении 
мероприятий по патриотике, но все же, 
на наш взгляд, сегодня школьный музей – 
это образование, которое должно быть 
паспортизовано, иметь возможность вести 
уроки-экскурсии, ёмкую тематическую экс-
позицию по своему профилю, минимальный 
набор регламентирующих документов, 
предоставлять отчетность о своей деятель-
ности, а также иметь партнерские связи с 
заинтересованными организациями.

И если в деятельности музейного об-
разования есть эти составляющие, тогда 
музей становится сам дополнительным 
пространством в школе и способен создать 
музейное пространство, которое охватыва-
ет практически все стороны жизни образо-
вательного учреждения: учебу, воспитание, 
внеурочную деятельность, творческую дея-
тельность учащихся, внеклассную работу.

Сегодня наш школьный музей – это 
центр военно-патриотического, граждан-
ского и этнокультурного воспитания под-
растающего поколения, центр жизни школы, 
деятельность которого направлена на 
формирование у школьников социальной 
активной позиции, личное участие, поиск 
и постижение социального и духовного на-
чала своей Родины.

На базе школьного музея, образно гово-
ря, крутятся все мероприятия военно-патри-
отической и гражданской направленности. 
Как пример, наша школа вот уже четвер-
тый год является сетевой инновационной 
площадкой по теме «Совершенствование 
гражданско-патриотического воспитания 
в рамках реализации ФГОС», и основным 
элементом этой площадки является музей.

Безусловно, в деятельности музея 
остаются в приоритете и традиционные 
направления: экскурсионная деятельность, 
поисковая и просветительская работа, –
только они наполнены новым содержанием 
и формами.

Экскурсия, как традиционное понятие, 
проводится в музее для лиц, первый раз 
посещающих наш музей: учащихся первых 
классов в начале учебного года, воспи-
танников детских садов, учащихся других 
школ города, ежегодно 2-го августа – для 
десантников и членов их семей.

Для учащихся своей школы с 2014 года 
мы ведем урок-экскурсию, или, по-другому, 
«музейный урок», что сути не меняет. Те-
перь это полноценный сорокаминутный, 
естественно, безоценочный урок по утверж-
денной программе, дифференцированной 
по возрастным группам. Естественно, что 
это не отменяет посещение музея в его 
рабочее время.

В течение учебного года класс посещает 
от 3 до 5 уроков, форма проведения кото-
рых может быть различной:

– рассказ с использованием видеома-
териала;

– выступление участника того или иного 
события;

– подготовленная учащимися литератур-
но-художественная композиция;

– обзор тематической выставки или пор-
третной галереи и т. д.

В проведении этих уроков активно уча-
ствуют ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, действующие 
военнослужащие, блокадники, узники 
фашистских лагерей, представители вете-
ранской общественности и общественных 
организаций. Наличие в музее 30 поса-
дочных мест позволяет проводить уроки в 
составе класса.

Просветительская деятельность музея – 
это прежде всего урок мужества и экскур-
сии для гостей школы и своих учащихся. 
Ежегодно музей посещают от 2,5 до 3 тыс. 
человек. На сегодня его посетило примерно 

800 чел.
Деятельность музея тесно связана со 

СМИ, в которых периодически появляются 
материалы о школе. Это газеты «Красно-
дарские известия», «Кубанские новости», 
«Российская газета», «Панорама образова-
ния». В 2016 году в содружестве с телеком-
панией «Звезда Кубани» создан фильм о 
Герое Советского Союза В. Ф. Маргелове, а 
в 2018 г. студентами института культуры со-
вместно с музеем создан документальный 
фильм «Варя» о подвиге боевой летчицы 
В. С. Ляшенко, погибшей в небе Кубани в 
1943 году.

В ходе проведения акции «Наша память 
не дает покоя» выпущены «Книга памяти» 
о родственниках педагогов и учащихся, 
участниках Великой Отечественной войны, 
продолжение которой будет издано к юби-
лею Победы.

В 2016 году вышла в свет книга «История 
школьного музея», а также оформленный 
альбом на основе проекта «Улицы нашего 
города», который также будет иметь про-
должение.

В результате поисков установлены 
родственники командира авиационного 
полка, в котором воевала В. С. Ляшенко. 
Музей поддерживает связь с краеведами 
г. Белгорода, г. Санкт-Петербурга, г. Регица 
(Белоруссия).

Помимо традиционных форм деятельно-
сти, музей сегодня выполняет новые, ранее 
не присущие ему функции, аккумулируя у 
себя результаты поисковой и творческой 
деятельности учащихся, музей становится 
издателем того или иного продукта: книги, 
видеофильма, школьной газеты, использует 
сайт школы и музея для выхода в СМИ. 

Кроме этого, музей сам инициирует про-
ведение патриотических акций в школе. Так, 
по инициативе музея проведена акция «Нам 
память не дает покоя».

Музей был инициатором присвоения 
школе имени Героя Советского Союза Мар-
гелова Василия Филипповича и установки 
на территории школы памятника выдающе-
муся военачальнику.

В этом году по инициативе музея орга-
низуется конкурс на лучший «Маргеловский 
класс».

В последнее время музей активно ис-
пользуется как учебная база для проведе-
ния уроков истории, кубановедения, основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
50 % программы которого отводится на во-

енную подготовку. При этом используются 
как элементы экспозиции, так и обширная 
видеотека.

В помощь классным руководителям база 
музея предоставляется им для проведения 
классных часов, внеклассных мероприятий, 
встреч с участниками тех или иных событий. 
Музей выступает и как организатор прове-
дения выставок по знаменательным датам.

Для этих целей используются как по-
стоянные, так и временные стенды. В 
этом учебном году проведены выставки: 
«Памятники Отечества», «Города-герои», 
«Дети – герои войны». На уроках использу-
ется созданная портретная галерея из двад-
цати портретов женщин Героев Советского 
Союза и РФ под названием «Поклонимся 
женскому подвигу».

 Крепкими нитями музей связан с систе-
мой дошкольного образования, расширив 
свое музейное пространство. Два раза в 
год – 23 февраля и 9 мая – воспитанники 
трех детских садов традиционно из года 
в год посещают музей. Именно здесь 
формируются у юных граждан России 
первые ростки патриотизма, а так как 
сады расположены в микрорайоне школы, 
прослеживается преемственность знаний 
детей, которые в своем большинстве при-
ходят в 1-й класс нашей школы. Там, где 
есть хороший школьный музей, его двери 
должны быть открыты для воспитанников 
детских садов.

Сегодня на музеях школ лежит еще 
одна ответственная задача – хранение 
предметов военного времени. В фондах 
даже самых маленьких музеев хранятся 
бесценные исторические экспонаты: фрон-
товая печать, наградные листы, документы, 
фотографии, письма, ценность которых 
растет с каждым годом хранения.

В связи с этим учет этих экспонатов 
становится острой необходимостью для 
различных форм музейных образований.

В настоящее время деятельность шко-
лы по патриотическому, нравственному, 
гражданскому воспитанию учащихся без 
наличия в ней музея или музейного обра-
зования практически невозможна. Обладая 
огромным воспитательным потенциалом, 
школьный музей основательно влияет и на 
качество учебы, и на состояние дисциплины 
в школе.

О. Шахметов, 
руководитель музея школы № 6 

Школьный музей сегодня
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«Как прекрасен наш мир! Как хорошо, что 
небо мирное», – так думал каждый пришед-
ший на митинг, посвященный присвоению 
гимназии № 54 имени Василия Коцаренко. 
В зале гости, ветераны: депутат городской 
Думы г. Краснодара Семенко А. Б., зампред-
седателя Совета ветеранов Западного вну-
тригородского округа г. Краснодара Иванов 
А. Н., председатель первичной организации 
Близнюкова Л. А., дочь Василия Коцаренко – 
Орлова Г. В., внучка Героя Салиева Н. Д., 
ветераны педагогического труда Рудакова 
И. А., Белодедова М. Д., Медведева Л. П., 
пресс-секретарь Совета ветеранов Запад-
ного внутригородского округа Диденко Л. А. 
Приглашены родители учащихся. И, конеч-
но, гимназисты, испытывающие волнение.

Внесены знамена. Звучит гимн.
Открывая митинг, директор гимназии № 

54 Россошных Н. В. говорила о том, что 
надо помнить, какой ценой достались нам 
мир и покой. Забыть – значит предать тех, 
кто погиб. Нельзя забыть подвиги защитни-
ков отечества, слезы и страдания женщин 
и детей. Надо помнить о том, что принесла 
война, хотя эта память горькая, со слезами.

Нужно нам, взрослым, рассказывать 
детям всю правду о войне. Говорить честно 
и правдиво всегда! В год 75-летия Великой 
Победы педагоги и учащиеся гимназии № 
54 стали активными участниками проекта 
«Имя Героя – школе!». Все участники про-
екта вышли с предложением присвоить 
гимназии имя батальонного комиссара 
Василия Коцаренко. С приветственным 
словом выступили гости: Семенко А. Б., 
Иванов А. Н. Они выразили уверенность в 
том, что учащиеся гимназии № 54 будут с 
честью нести имя Героя Коцаренко Василия 
Калиновича, будут беречь нашу прекрасную 
Родину и город Краснодар.

С замиранием сердца слушали при-
сутствующие добрые и теплые слова до-
чери Героя Орловой Галины Васильевны и 
внучки Салиевой Натальи Давидовны. Они 
рассказывали, каким Человеком с большой 
буквы был Василий Калинович Коцаренко.

Учащиеся гимназии, экскурсоводы 
школьного Музея Боевой Славы 62/8 ор-
дена Ленина гвардейской армии (руково-
дитель музея – учитель Хапланова И. А.) 
рассказали присутствующим, почему имя 
Василия Коцаренко им так близко и дорого. 
Потому что В. Коцаренко был настоящим 
другом, советником, надежной опорой для 
всех в гимназии. Именно ему принадле-
жит идея создания Музея Боевой Славы в 
гимназии. Работа по созданию Музея была 
поддержана педагогическим коллективом 
во главе с директором З. И. Немешевой. В 
течение нескольких лет Василий Коцаренко 
и ветераны Великой Отечественной войны 
помогали создать фонд музея, приносили 
исторические материалы. 

В 1985 году Музей был торжественно 
открыт и сегодня успешно работает. 

Посещая Музей Боевой Славы, учащи-
еся гимназии № 54 и школьники города 
узнают многое о жизни В. Коцаренко. Его 
боевой путь начался 22 июня в г. Малори-
оти. Во время Сталинградской битвы Васи-
лий Коцаренко сформировал по поручению 
командования 102-й отдельный батальон 
станковых пулеметов, был замполка по 
строевой части 34-го гвардейского полка, 
участвовал в битве на Орловско-курской 
дуге – трое суток оборонял поселок Про-
хоровка. 

Война – это боль и страдания. Под Бел-
городом В. Коцаренко был тяжело ранен, 
перенес десяток операций. После выздо-
ровления – снова в бой – на 2-й Украинский 
фронт. Участвовал в штурме Будапешта и 
озера Балатон. И снова ранение.

Родина высоко оценила заслуги Василия 
Коцаренко. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны, 
медалями «За оборону Киева», «За взятие 
Будапешта».

В мирное время Василий Калинович 
был отмечен Городской Думой и админи-
страцией г. Краснодара почетным знаком 
«За заслуги перед городом», решением 
Всероссийского форума «Общественное 
признание» удостоен знания лауреата – за 
укрепление могущества и славы России. 
Имя Василия Коцаренко внесено в Энци-
клопедию Международного биографиче-
ского центра «Солдаты ХХ века».

Гимназисты гордятся, что у них есть 
музей, показывающий жизненный подвиг 
Василия Коцаренко. Потому сообщение о 
присвоении гимназии № 54 имени Героя 
Василия Коцаренко было радостно встре-
чено всеми – учащимися, педагогами и 
родителями.

В ответном слове от имени школьного 
ученического совета Рыбалкина София, 
ученица 11 «Б» класса, заверяет всех при-
сутствующих, что выпускники 2020 года 
будут первыми, у кого в аттестате будет ука-
зано, что они обучались в гимназии имени 
Василия Коцаренко. Ученица отметила, что 
это почетно и ответственно и выпускники 
2020 постараются стать достойными на-

шего общества людьми, а сегодня они дают 
клятву, что будут помнить всех погибших на 
фронтах Второй мировой войны.

Директор гимназии Россошных Н. В. 
объявила, что гимназия присоединилась 
к Всероссийскому образовательному про-
екту «Парта Героя». Инициатором проекта 
стала партия «Единая Россия». Парта 
Героя – это ученический стол, на котором 
размещены фотография Героя, инфор-
мация о фактах его биографии, заслугах. 
Почетное право сидеть за Партой Героя 
будет предоставляться лучшим учащимся 
за успехи в учебе, спорте и общественной 
жизни.

Первыми право сидеть за Партой Героя 
получили внучка Василия Коцаренко – Са-
лиева Наталья Давидовна – и выпускник 
школы, победитель городских, краевых и 
Всероссийских олимпиад – Антун Джеми 
Фали. Дочь Героя Орлова Гарина Васильев-
на в своем наставлении говорила Джеми, 
что он должен гордиться той высокой че-
стью – первым получить право сидеть за 
партой, которая носит имя достойного и 
отважного человека.

Завершая митинг, директор гимназии 
№ 54 Россошных Н. В. заверила всех при-
сутствующих, что имя Василия Коцаренко 
будет прославлено делами учащихся и 
учителей. Также отметила, что гимназисты 
будут верны памяти святого поколения 
победителей. Для них самой светлой и 
дорогой датой всегда будет 9 мая… День 
Победы!

75 лет со Дня Победы в священной во-
йне. Мы не сможем забыть тех, кто принес 
эту Победу.

Л. Крившенко,
учитель русского языка и литерату-

ры гимназии № 54

Помним! гордимся!

В  Г О Д  П А М Я Т И  И  С Л А В Ы …

В совете ветеранов педагогичес-
кого труда существует многолетняя 
традиция – собираться в своей педа-
гогической гостиной, чтобы вспомнить 
и почтить память героев – участников 
Великой Отечественной войны, и пе-
дагогов, работавших в образователь-
ных учреждениях города Краснодара, 
и своих отцов и дедов, которые не 
вернулись с войны.

Наши члены света проводят боль-
шую работу в области патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания 
молодёжи. Они являются частыми го-
стями на мероприятиях, проводимых в 
гимназии № 23, школе № 54, детских 
садах № 103 и 97. 

В совете имеется материал о вете-
ранах Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, узниках фашизма и 
т. д., который собирался по крупицам. 
В книге «Наши добрые дела» ото-
бражаются мероприятия, в которых 
участвуют ветераны совета. Неоцени-
мый вклад внесли в эту работу: Джи-
мак В. П., Белодедова М. Д., Немеше-
ва З. И., Кужелева Ж. В., Карцева Т. И. 
Сами являются детьми войны. У 
каждой свои воспоминания. Проводят 
постоянную поисковую работу.

Каждый год мы вносим в списки но-
вые имена – для колонны «Бессмерт-
ного полка». Собираем материалы 
о своих отцах, воевавших во Второй 
мировой войне. В этом году узнали, 
как чтят память своих отцов педагоги 
Шендрик А. В. и Котлярова О. Н. 

– Я Шендрик Анна Владимировна, 
учитель школы № 42 города Краснода-
ра, педагогический стаж – более 40 лет. 
Хочу рассказать, как мы встречаем День 
Победы на нашей улице (Промышлен-
ная, 142-158), вспоминая о родных и 
близких, которые защищали нас в годы 
войны и которых уже нет рядом с нами. 
Наш квартал уникальный. Каждый 
двор – живая история. Когда случилась 
беда – на нашу родину напала фашист-
ская Германия, – каждый двор, каждая 
семья проводила на фронт защитников:

– Марус Николай Петрович, 1915 
рождения. С 01.07.1941 – минёр-сапёр 
(Промышленная, 142);

– Степанов Пётр Васильевич, 1917 

года рождения. Призван на фронт 
28.06.1941. Минёр-сапёр (Промыш-
ленная, 144);

– Жадан Валентин Степанович, 
1923 года рождения. Призван на 
фронт в феврале 1941 года. Стрелок-
автоматчик (Промышленная, 146);

– Шендрик Василий Петрович, 
1917 года рождения. Призван на 
фронт в 1941 году. Убит 13.02.1945 в 
Германии – деревне Вихау. Командир 
артиллерийского орудия… И другие.

В замечательный праздник, самый 
светлый и прекрасный День Победы 
над фашистской Германией, мы, старо-
жилы нашего квартала, вспоминаем 
своих соседей – защитников Отече-
ства, прошедших ад войны, вернув-
шихся домой и честно доживших свою 
мирную жизнь, а также тех, кто отдал 
свою жизнь ради нашего будущего.

Рано утром, 9 мая, мы проводили 
операцию «Рассвет», расклеивая 
листовки с георгиевской ленточкой на 
домах своих соседей. Вечером, все 
жители квартала, собираемся вокруг 
самовара и вспоминаем наших родных 
участников войны, поём песни военных 
лет, читаем сохранившиеся письма с 
фронта, рассматриваем фотографии, 
делимся новостями из интернета, полу-
чая новые сведения, пополняя «Книгу 
памяти», собранную Котляровой Ольгой 
Николаевной (директор СОШ № 30).

Всё дальше в историю уходят годы 
войны двадцатого столетия, но не мер-
кнет величие подвига, совершённого 
нашим народом.

Мы очень хотим, чтобы наши дети 
и внуки помнили, какой ценой далась 
Победа.

…Ведь каждый метр кубанской 
земли слезами и кровью пропитан.

И ты помни и в сердце храни тот 
подвиг героев, что нам сберегли

Наш город – столицу кубанской 
земли…

Это строчки из стихотворения, 
которое написал мой внук – Шендрик 
Дима, 14 лет.

А. Шендрик, 
член Краснодарской городской 
общественной организации ве-
теранов педагогического труда

3 февраля в школе № 8 прошел традицион-
ный прием главы администрации Центрального 
внутригородского округа города участников Ста-
линградской битвы. 77 лет назад 2 февраля 1943 
года советские войска нанесли сокрушительный 
удар под Сталинградом, враг был остановлен 
на берегу великой русской реки Волги. Сотни 
тысяч убитых и раненых советских и фашистских 
солдат и офицеров полегли на полях сражений, 
тонны искореженного металла, разрушенный 
до основания город Сталинград, именитый 
фельдмаршал Паулюс и праздничный салют 
в честь коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны – это цена победы великой 
битвы на Волге.

16 лет подряд с 2004 года в Краснодарской 
школе № 8 распахиваются двери для участников 
тех далеких военных лет. Все реже становятся 
ряды победителей – солдат и офицеров – участ-
ников Великой Отечественной войны. Если 16 
лет назад в школу пришли более 50 ветеранов, 
то в прошлом году смогла прийти одна-един-
ственная участница боев под Сталинградом, 
медицинская сестра, Садово-Шевелева Мария 
Тимофеевна. Была Мария Тимофеевна и в этом 
году. Зал встал, когда зашла эта хрупкая малень-
кая старенькая женщина. А в глазах – огонь, а 
на лице улыбка, и тихий голос: «Я должна была, 
я обещала, что приду!». Жив, но очень болен 
Александр Александрович Лауданский, прослав-
ленный танкист, участник битвы под Москвой, 
защитник Сталинграда, он участвовал в крупней-
шем танковом сражении Великой Отечественной 
войны – Курском сражении, освобождал Украину, 
Белоруссию, Польшу. 

Лауданский А. А. – выпускник нашей школы 
1939 года, почетный гражданин города Красно-
дара. Всю жизнь Александр Александрович вел 
большую воспитательную работу среди молоде-
жи, часто приходил в школу на уроки мужества, 
встречи с ребятами, проводил беседы, рассказы-
вал о войне, о своих друзьях-товарищах, часто 
вспоминал школьные годы…

Даже два года назад ветеран был в школе на 
75-летии празднования победы в Сталинград-
ской битве, на школьном мероприятии, общался 
с учителями и учениками школы.

Летом 2019 года в архивах школы мы обна-
ружили удивительный документ – старую по-
трепанную тетрадку с названием «Книга выдачи 
аттестатов выпускников 1938, 1939, 1940 годов 
средней школы № 8 города Краснодара», там же, 
в архиве, хранились неполные списки выпускни-
ков 1941, 1942 годов. Изучая эти документы, мы 
организовали поисковую работу. На сегодняшний 
день нами восстановлены военные истории 107 
выпускников и учителей краснодарской школы 

№ 8, среди них 14 – участники Сталинградской 
битвы. Мы нашли двух директоров довоенного 
периода и периода Великой Отечественной 
войны, которые возглавляли школу. Это Из-
майлов Павел Петрович – директор школы в 
1935-1941 годах, погиб в марте 1943 года при 
освобождении Калужской области. В наградном 
листе его написано: «Товарищ Измайлов П. П. 
сражался геройски, мстя ненавистным фаши-
стам за поруганность любимого Краснодара». 

Мы нашли фронтовую биографию Черняева 
Ивана Алексеевича, директора школы с 1941 по 
1942 год. Он участвовал в Великой Отечествен-
ной войне с июля 1942 года и погиб 3 августа 
1944 года при освобождении Литвы.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам, и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, кого нам позабыть нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!

В честь 107 выпускников и учителей школы 
№ 8, сражавшихся за свободу и независимость 
нашей Родины в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.), мы открыли 3 февраля 
2020 года Класс Памяти и Славы. Он распо-
лагается в том кабинете, где учился выпускник 
1939 года школы № 8 Лауданский Александр 
Александрович, которому 14 марта 2020 года 
исполняется 100 лет. Он жив, и мы желаем ему 
здоровья.

На открытии Класса Памяти и Славы были дети 
наших замечательных выпускников 1939, 1940, 
1941 годов. Они сами уже дедушки и бабушки.

Это:
– Лауданская Зоя Александровна – дочь 

Лауданского Александра Александровича, вы-
пускника 1939 года;

– Зафираки Константин Витальевич – сын За-
фираки Виталия Константиновича, выпускника 
1939 года;

– Шалин Виктор Викторович – сын Шалина 
Виктора Семеновича, выпускника 1941 года;

– Краснушкин Виктор Николаевич – сын 
замдиректора школы по производственному об-
учению 1961–1969 годов Краснушкина Николая 
Ивановича.

С волнением разрезали красную ленту дети 
выпускников довоенных лет. Зашли в кабинет… 
На них глядят их отцы со школьных фотографий. 

Не прервется память поколений, мы будем 
хранить память о тех, кто подарил нам мир! Это 
мальчишки и девчонки, выпускники, учителя и 
директора краснодарской школы № 8!

Л. Цимбал, 
директор школы № 8 

ПОКа мы живы, 
ПОмнить буДем ПрО 

ПОДвиг ДОрОгих ОтцОв!

«вы мальчишКами были, 
ухОДя на вОйну…»


