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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.
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В феврале в Центральном округе города 
Краснодара состоялось замечательное со-
бытие – открытие нового корпуса детского 
сада № 139 . В короткие сроки, всего за 5 
месяцев, был построен новый корпус на 40 
мест и благоустроена территория детского 
сада.  Это  стало  возможным  благодаря 
слаженной  работе  департамента  строи-
тельства, единой службы заказчика города 
Краснодара и ООО «Стройинтерком 2007» 
в лице директора Ю. И. Ермакова

Необходимость  открытия  учреждений 
для  дошкольников,  введение  новых  до-
полнительных мест,  сокращение очереди 
на получение места в детском саду – одна 
из главных задач социального обеспечения 

на сегодня.
Такое событие не могло быть скучным. 

Веселая  программа  порадовала  детей 
и  их  родителей.  Воспитанники  детского 
садаиграли с персонажами сказок, водили 
хороводы,  запускали  в  небо  воздушные 
шары. Маленькие зрители были в востор-
ге  от  праздника. Атмосфера  была  очень 
дружественной. Помимо развлекательной 
программы гости, родители и дети осмотре-
ли новый корпус детского сада. Все были 
приятно  удивлены  красотой и  простором 
музыкального  и физкультурного  залов, 
многообразием оборудования на участках 
детского сада. Группы очень уютные, а на 
улице  раскинулись  красивые  веранды  с 

новыми детскими игровыми площадками.
Детский сад уже принял 70 детей. Стро-

ительство нового корпуса позволило почти 
вдвое  увеличить  количество мест. В дет-
ском саду функционируют 18групп. В ходе 
строительства была приобретена детская 
мебель в групповых помещениях, игрушки, 
оснащение согласно современным требо-
ваниямфедерального  государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, оборудованы спальни, меди-
цинский кабинет и пищеблок.

Разумеется,  праздник  получился  ду-
шевным и трогательным. Ольга Ивановна 
Волошина,  заведующая  детским  садом, 
поблагодарила всех, кто был причастен к 

этому  торжеству:  команду  подрядчиков, 
работников  детского  сада,  департамент 
образования города Краснодара, которые 
подарили детям яркую сказку,и пожелала 
малышам и их родителям здоровья, опти-
мизма и творческих успехов в дошкольном 
образовании.

Е. Полякова, 
специалист МКУ КНМЦ, 

О. Волошина,
заведующий, и

М. Хазова, 
старший воспитатель
детского сада №139

Торжественное открытие детского сада

Поздравляем с Днём 
рождения нашу 

дорогую заведующую,
Людмилу Ивановну 

Шевцову!
Людмила Ивановна талантливый и чуткий ру-

ководитель, делающий всё, чтобы в детском саду 
дошкольникам было уютно, весело и интересно 
жить,  а  счастливые родители  радовались  здо-
ровому и всестороннему развитию своих детей.

Весь коллектив ценит и благодарит Людмилу 
Ивановну, как руководителя, за высокий профес-
сионализм в организации воспитательно-образо-
вательного процесса, за улучшение материально-
технической базы,  за  отзывчивость,  сердечную 
теплоту,  наличие  «свободного  педагогического 
пространства»  для  проявления  индивидуаль-
ности и творчества воспитателей и комфортную 
тёплую атмосферу в детском саду.

Быть заведующей – Ваше призванье!
Ваша миссия, роль и удел,
Хотим выразить наше признание!
Что для нас – это важный успех!
Как Богиня – Вы очень прекрасны!
И пускай цветёт розой душа!
Коллектив весь желает Вам счастья!
Море радости, мира, добра!

Педагогический коллектив 
детского сада № 231

Мы, родители  группы №21 детского 
сада № 232 хотим, в первую очередь, 
выразить  искреннюю  благодарность 
всему педагогическому составу нашей 
группы.

Спасибо нашим воспитателям: Татья-
не Петровне Тригуб и Валентине Нико-
лаевне Колесниковой за чуткое и вни-
мательное отношение  к  нашим детям, 
отзывчивость к родителям, за доброту и 
умение создать в группе дружелюбную 
и комфортную атмосферу для каждого 
ребенка. Стараясь разнообразить свои 
занятия и  сделать их интереснее,  они 
создают  своими  руками  уникальные 
тренажеры, используют новые методы 
и формы работы с детьми, имеющими 
различные дефекты речи. Очень инте-
ресен  клуб  «Занимай-ка»,  созданный 
Татьяной Петровной из  простых и до-
ступных бытовых  предметов,  который 
способствует развитию мелкой моторики 
и творчества у детей.

Наши воспитатели находят время на 
ведение своих мини-сайтов, на которых 
делятся своим бесценным педагогиче-
ским опытом.

Выражаем  огромную  признатель-
ность  Татьяне Петровне  и Валентине 
Николаевне за понимание и терпение к 
нашим особенным детям, ведь не секрет, 
что работа в логопедической  группе – 
это серьезный каждодневный труд, тре-
бующий  высокого  профессионализма, 
энтузиазма и полной самоотдачи.

Много добрых слов хочется сказать и 
о нашем логопеде Антонине Васильевне 
Борисовой. Это грамотный специалист 
и,  что  очень  важно,  добрый,  отзывчи-
вый  и  уникально  творческий  человек, 
любящий и знающий свое дело. Ценно 
ее умение увлечь и расположить к себе 
не только детей, но и родителей. Анто-
нина Васильевна ведет свой сайт и блог 
учителя-логопеда,  на  котором  всегда 
можно  найти  интересную  и  полезную 
информацию, множество практических 
советов для родителей. Своим индиви-
дуальным подходом и использованием 
знаний  детской  психологии Антонина 
Васильевна  раскрывает  потенциал 
ребенка и вселяет в него  уверенность 
в собственных силах. Спасибо этому за-
мечательному человеку за участие, ком-
петентность, ответственность, энергию, 
за ее открытость и доброжелательность.

Особую благодарность  хочется  вы-
разить  нашему  чуткому  помощнику 
воспитателя Альбине Рафиковне На-

срулаевой,  которая  так  бережно  и 
ласково относится к нашим детям. Она 
всегда рядом и готова помочь любому 
ребенку,  при  этом  успевая  создавать 
по-домашнему  уютную  обстановку  в 
группе. Милый и добрый человек, кото-
рый полностью соответствует  теплому 
слову «няня».

Хочется  благодарить  нашего  му-
зыкального  руководителя  ,  Светлану 
Алексеевну Гончарову за эстетическое 
удовольствие на  каждом проведенном 
ею мероприятии. Ее легкость и позитив, 
за которыми стоит серьезный труд, за-
ражает не только детей, но и родителей. 
Ребята  с  удовольствием  участвуют  в 
праздниках, погружаясь в волнительный 
мир искусства. 

Также хотим отметить высокий уро-
вень работы нашего преподавателя по 
физической культуре, Жанны Валенти-
новны Бойковой, которая физически раз-
вивает наших детей весело, задорно и 
творчески. А проводимые ее спортивные 
соревнования  становятся  настоящим 
праздником, который сближает детей и 
родителей. 

Всегда рядом с нашими детьми отзыв-
чивый психолог Диана Александровна 

Снесарева, которая мягко и участливо 
относится к детям, помогая преодолеть 
любые трудности и проблемы малень-
кой   личности. 

Каждый день за учебным процессом 
в детском саду следят наши грамотные 
и  ответственные  методисты:  Ольга 
Анатольевна Бакулевич и Тамара Сте-
пановна Швайка.

Благодарим за труд всех работников 
нашего детского сада, которые заботят-
ся о здоровье, воспитании, комфорте и 
благополучии  наших детей. Весь  этот 
замечательный  слаженный  коллектив 
был  создан  благодаря  усилиям,  опы-
ту,  настойчивости  и  педагогическому 
таланту  нашей  заведующей,  Галины 
Викторовны Хилько. От всей души хо-
тим  поблагодарить  этого  прекрасного 
человека, за созданный им мир радости, 
добра и творчества, в который хочется 
возвращаться снова и снова.

С. Костова, М. Белоног, 
О. Гончарова, Я. Лещинская,

члены родительского комитета 
детского сад № 232 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1115н 
введение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» перенесено на 1 января 2017 года.

С благодарностью!
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Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к 
семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, 
дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. А еще, начинается с восхищения 
тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется 
и что вызывает отклик в его душе… И, хотя многие впе-
чатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные 
через детское восприятие, они играют огромную роль в 
становлении личности патриота.

Любовь  к  Родине,  стране,  родному  краю,  родному 
городу,  своему народу для маленького  гражданина яв-
ляется  составляющей частью любви  к  самому  себе. У 
детей дошкольного возраста мышление эгоцентрично, т.е. 
центром мира вокруг является он сам. И мир восприни-
мается ребенком, как созданный для него: солнце, чтобы 
ему светить и греть; река, чтобы плыть по ней; люди есть 

только тогда, когда ребенок видит их. 
Чувство  гордости за свой народ, свою культуру, тра-

диции, язык и уважительное отношение к своим предкам 
является базой для личностного роста ребенка.

В  патриотическом  воспитании  огромное  значение 
имеет пример взрослых, в особенности близких людей. 
Восприятие  ребенка  безоценочно,  он  радуется  всему, 
что видит, ему интересно все потрогать и почувствовать. 
Чтобы воспитать маленького патриота важно помнить, что 
основной задачей патриотического воспитания является 
не только любовь  к своей стране,  своему народу, но и 
проявление  национальной  и  религиозной  терпимости 
к  другим людям. Поэтому  воспитание любви  к  своему 
Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с 
формированием доброжелательного отношения к культу-
ре других народов, к каждому человеку в отдельности, не-

зависимо от цвета кожи и вероисповедания. Безусловно, 
гуманное отношение к людям разных национальностей 
создается  у  ребенка,  в  первую очередь,  под влиянием 
родителей и взрослых, которые находятся рядом с ним. 
Особенно это актуально в наши дни, когда среди какой-
либо части взрослого населения возникают противосто-
яния по данным проблемам. Поэтому,  особенно важно 
поддержать и направить интерес ребенка к людям других 
национальностей, рассказать, где территориально живет 
данный народ, о своеобразии природы и климатических 
условий, от которых зависит его быт, характер труда и т.д.

Патриотическое воспитание дает ребенку уверенность 
в себе, чувство гордости за свою Родину, знание и уваже-
ние своих корней.

И. Горковенко,
педагог-психолог детского сада № 116

ВосПИТанИе маЛеньКого ПаТрИоТа
(рекомендации психолога)

Таким  образом  и  был 
проведён  месячник  обо-
ронно-массовой и военно-
патриотической  работы, 
проходящий  под девизом 
«70 лет Победы: Великий 
праздник  великого  наро-
да». В  рамках месячника 
в детском саду №39 «Ро-
машка» под руководством 
заведующего  Екатерины 
Викторовны  Приходько 
был  проведен  ряд меро-
приятий.

Цель  нашей  работы  с 
детьми  –  развивать  ин-
терес  к  изучению  исто-
рии  своего  народа,  своей 
Родины,  своего  города. 
Прививать воспитанникам 
чувство  патриотизма  и 
гордости за свою страну, за 
военную профессию. 

Торжественное  откры-
тие месячника состоялось 
23 января 2015  года. Под 
государственный  гимн 
был  поднятфлаг  Россий-
ской Федерации и Кубани. 
Музыкальный  руководи-

тель Татьяна Анатольевна 
Буренкина,  воспитатели: 
Галина Федоровна  Глей-
кина  и  Ольга  Викторов-
на Анпилова подготовили 
праздник, на который были 
приглашены  ветераны 
Великой  Отечественной 
войны.  Для  них  ребята 
подготовили  стихи,  песни 
и танцы.

Безусловно,  патриоти-
ческое  воспитание  начи-
нается  в  семье.  Именно 
поэтому,  воспитатели  Га-
лина Александровна Юн и 
Наталья Мазлумовна Чу-
бенко с помощью родите-
лей организовали выставку 
предметов военного быта: 
«Есть  такая  профессия 
Родину  защищать»,  где 
были представлены семей-
ные  реликвии.  Мариной 
Юрьевной Сташевой была 
организована  встреча  с 
участником  боевых  дей-
ствий Ладыгиным Влади-
миром Валерьевичем. Он 
рассказал  детям  о  своей 

боевой службе. 
Оксана  Валентиновна 

Бондарева  подготовила и 
провела с воспитанниками 
литературный  вечер,  по-
свящённый 72-годовщине 
освобождения  Краснода-
ра. Ребята познакомились 
с  творчеством  поэтов  и 
писателей  Краснодара  – 
участниками Великой От-
ечественной Войны.

Завершился месячник 
спортивно-музыкальным 
праздником  «Защитники 
России», подготовленным 
инструктором  по  физи-
ческой  культуре  Аленой 
Даниловной  Хашабовой 
и  воспитателями  всех 
групп.

Дошкольный  возраст 
как  период  становления 
личности  имеет  свои  по-
тенциальные возможности 
для формирования высших 
нравственных чувств, к ко-
торым и относится чувство 
патриотизма.  В  детские 
годы формируются основ-
ные  качества  человека. 
Особенно важно заложить 
в  восприимчивую  душу 
ребёнка человеческие цен-
ности,  зародить интерес  к 
истории России.

Таким  образом,  нрав-
ственно-патриотическое 
воспитание детей является 
одной из  основных  задач 
дошкольной образователь-
нойорганизации.

О. Бондарева,
М. Манукян,

воспитателидетского 
сада № 39

Изначально сложилось так, что в нашем 
детском саду № 87 работают люди, знаю-
щие цену Великой Победе в Отечественной 
войне. Мы  всегда  использовали  любой 
шанс для того, чтобы передать детям свои 
знания и чувства, опыт старшего поколения, 
привить любовь к дому, Родине, воспитать 
чувство уважения и любви к ветеранам. 

Использовалась  любая  возможность 
организовать экскурсии для детей к памят-
никам  героям Великой Отечественной  и 
Гражданской войн, чтобы возложить цветы, 
посетить музеи города и выставочные залы.

Так как возникали сложности в организа-
ции экскурсий с выходом дошкольников за 
территорию детского сада, возникла идея 
создания комнаты-музея прямо в детском 
саду. Воспитатель Ольга Александровна 
Крутая обратилась ко мне с просьбой рас-
смотреть вопрос о создании музея.

Мы включились в работу вместе с ини-
циативной группой. А Ольга Александровна 
возглавила работу по организации музея.

Решив все вопросы, возникшие в ходе 
работы,  наш детский  сад  стал  первым в 
России, в котором открыт музей воинской 
славы.

Помощь в  поиске и  приобретении  экс-
понатов  для музея  оказал  председатель 
первичной ветеранской организации Завен 
Грантович Чарахчан.

Он  помог  связаться  с  руководителем 
краевого поискового отряда «Щит и меч» 
Алексеем Владимирович  Корецким. Для 
Корецкого значимым экспонатом, подарен-
ным музею детского сада, является кружка 
советского солдата, о которой он говорит с 
особой теплотой.

Ветеран Великой Отечественной войны, 
освободитель  города Краснодара и Куба-
ни, Дмитрий Никитович Шлыков  стал по-
стоянным  участником  всех мероприятий 
в  детском  саду. Его фотография и  копия 
благодарности от Сталина по праву зани-
мают центральное место на стенде нашего 
музея. Он стал почетным гостем, которому 
было  предоставлено  право  перерезать 
красную ленточку в честь открытия комнаты 
воинской славы.

Церемония  открытия  состоялась  27 
июня 2013 года.

Огромный интерес к работе дошкольного 
музея проявила и председатель комитета 
по молодежной политике партии «Единая 
Россия»,  координатор проекта «Единство 
поколений»  города Краснодара Инна Ка-
земировна Силенок.

Добрым другом для нашего коллектива 

стала начальник отдела по связям с обще-
ственными  объединениями  администра-
ции  города  Краснодара Лолика Львовна 
Ковалева. Она  внесла  предложение  об 
участии  в  городском фестивале  творче-
ских  объединений,  в  котором наш музей 
стал  победителем,  а  также об  участии  в 
краевом конкурсе на приз имени маршала 
Г. К. Жукова, в котором мы заняли почетное 
третье место. А Ольга Александровна была 
награждена  орденским  знаком  «Маршал 
Г. К. Жуков – защитник России».

Ветераны воинской службы стали часты-
ми гостями у воспитанников детского сада. 
Они передали нашему музею бронежилет, 
который  занял  достойное  место  среди 
других экспонатов. 

Также музею  были  переданы мульти-
пликационные фильмы, сделанные моло-
дежью Кущевского  района,  посвящённые 
Великой Отечественной войне и войне 1812 
года. Фильм  доступен  для  понимания  и 
восприятия маленького ребенка, вызывает 
чувства сопереживания и сострадания.

Благодаря  этим  людям,  их  помощи  в 
деле создания музея мы получили возмож-
ность приводить детей в музей, рассказы-
вать о войне, о военной службе на примере 
конкретных людей. 

Таким образом, маленький музей в дет-
ском саду работает уже больше года.

В  нашей  стране  нет  ни  одной  семьи, 
которая не пострадала бы от ужаса той чу-
довищной Великой Отечественной войны. 
Мой  дед  погиб,  защищая Севастополь, 
и  более  26 миллионов  советских  людей 
погибли, защищая Родину в борьбе с фа-
шизмом.

На сегодняшний день в мире неспокой-
но; много жизней унесли террористические 
акты;  люди  гибли  в Москве, Волгограде, 
Беслане, Грозном и в других  городах. На 
почве  национализма  и  «бандеровщины» 
льётся кровь на юго-востоке Украины.

Мы постараемся сделать всё возможное, 
чтобы  наши  дети  выросли  патриотами 
своей Родины,  готовыми всегда  стать  на 
её защиту.

Только  сообща,  только  всем  миром, 
объединив  свои  силы  против  насилия  и 
террора,  мы  сможем  победить  зло,  имя 
которому –  война,  сможем воспитать  на-
стоящего патриота своей Родины, который 
сегодня ещё совсем маленький человечек, 
но  воспитывается  в  нём огромная душа, 
наполненная любовью к Отчизне.

И. Меняйлова,
заведующий детским садом № 87

Мы поМниМ, Мы гордиМся…
В современных условиях, когда происходят гло-

бальные изменения в жизни общества, одним из 
главных вопросов является работа с подрастающим 
поколением по патриотическому воспитанию.

первый музей в детском саду
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Моя  прабабушка Исаева Ва-
лентина Григорьевна (Шурваева 
в девичестве) родилась 7 ноября 
1923 года в г. Краснодаре. Мать: 
председатель Пашковского сель-
совета, а отец – сапожник. В 1940 
году  окончила  десять  классов, 
после поступила в медицинский 
институт. Когда началась война, 
моей  прабабушке  было  18  лет. 
Чувство  долга  и  патриотизма  у 
таких,  как  она,  воспитывали  их 
отцы и матери, которые завоева-
ли для них Советскую власть. И 
их  священным долгом было от-
стоять эти завоевания.

Моя прабабушка добровольно 
пошла на фронт, подав заявление 
в  райком  комсомола,  и  уже  10 
апреля 1942 года была призвана 
в армию. Их направили на учеб-
ный  пункт,  располагавшийся  в 
районе мясокомбината,  где  они 
должны были пройти подготовку, 
научиться  владеть  оружием,  а 
главное,  изучить  связь  и  точно 
распознавать вражеские самоле-
ты. Их батальон называли «68-м 
Отдельным Батальоном Воздуш-
ного Наблюдения Оповещения и 

Связи». Они его потом называли 
«непромокаемый». Перед  ними 
стояла задача: по звуку самолета 
знать его тип, определять высоту 
и направление для последующей 
выдачи  информации  зенитной 
артиллерии. Кроме того, они на-
учились пользоваться саперным 
инструментом, а также передви-
гаться по-пластунски.

Из написанных воспоминаний 
моей  прабабушки:  «И  вот  на-
ступила ночь, когда нас подняли 
по  последней  учебно-боевой 
тревоге. Она была необыкновен-
ной. Нас несколько раз спросил 
командир роты: «Собрали ли мы 
все по тревоге?, – так как на сей 
раз  уходим далеко». Ночью по-
грузились в поезд. Мы то и дело 
задавали  вопросы  командиру 
роты:  «Куда мы едем»? Он нас 
внимательно выслушал, а потом 
сказал, что мы едем не в тыл, а 
на передний край, где уже очень 
«жарко».  В  пункт  назначения 
мы  прибыли  ночью.  Командир 
объявил,  что  мы  находимся  в 
г.  Новороссийске.  Наш  ротный 
пост находился в расположении 

зенитно-артиллерийского  полка. 
Несколько  дней  после  нашего 
приезда стояла тишина, не бом-
били. Но вскоре тишина исчезла, 
стал доноситься  рев  вражеских 
самолётов, мы  старались  четко 
выполнять свои боевые задания. 
И  когда  посыпались бомбы, мы 
немного  растерялись,  вместо 
дачи  точной  информации,  мы 
кричали,  что  бомбы  сыпятся 
со  стороны Краснодара, Анапы 
и  вообще  со  всех  сторон. Мы 
позабыли  квадраты,  курсы  и, 
действительно,  стало  как-то  не 
по себе. Вражеские самолеты от-
бомбились, ушли, и зенитчики во 
всю прыть поливали нас самыми 
крепкими  русскими  словами… 
Это  было  наше  первое  боевое 
крещение.  Но  наша  растерян-
ность прошла быстро, да и неког-
да было думать о страхе и о себе. 
Немецкая авиация озверела, не 
давала нам передохнуть. Часто 
не  было  времени  для  приёма 
пищи. Всё суровее становились 
новороссийские дни. Девушки на-
шей части зачастую под ураган-
ным артиллерийским обстрелом 

тянули проводную связь, систему 
оповещения,  часто  нарывались 
на немецкую разведку, вступали 
с  ней  в  перестрелку.  Не  обхо-
дилось  и  без  ранений,  многие 
мои  боевые  подруги  сложили 
головы  на  поле  брани.  Немцы 
свирепствовали  со  страшной 
силой.  Наши  посты  связи  всё 
чаще  подвергались  обстрелам. 
Бои шли круглые сутки. На ветке 
железнодорожной линии, у само-
го шоссе стоял товарный вагон. В 
нём в то время находился штаб 
морской пехоты, а потом за этот 
вагон укрылись советские бойцы. 
Вагон был так изрешечён пулями, 
осколками снарядов, бомб, что ни 
куска дерева не осталось, от него 
остался  только  изуродованный 
железный остов…».

Все мы и сейчас знаем и пом-
ним этот вагон. В данный момент 
он  стоит,  как  памятник Великой 
Отечественной войны. И на нём 
надпись: «Здесь 11.09.1942 года 
доблестные  воины  Советской 
Армии  и Черноморского флота 
преградили  путь  врагу  на  Кав-
казе».  Моя  прабабушка  была 

награждена медалью  «За  обо-
рону Кавказа». А через 360 дней 
во  взаимодействии  с  морским 
десантом  и  частями  «Малой 
Земли» начали штурм города Но-
вороссийска,  и  16.09.1943  года, 
разгромив фашистские  войска, 
освободили город Новороссийск.

Моя  прабабушка  прошла  по 
фронтовым  дорогам  Румынии, 
Венгрии  и  дошла  до  Вены.  С 
1944-1945  г.г.  моя  прабабушка 
была  начальником  секретного 
отдела Управления 6 корпусного 
района.

А в мирное время после войны 
моя  прабабушка  отработала 42 
года в КГБ Краснодарского края. 
Фотография  моей  прабабушки 
висит на доске почета ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
здании УФСБ по Краснодарскому 
краю, также про мою прабабуш-
ку  напечатано  в  книге  памяти 
«Солдаты  Победы».  Я  очень 
горжусь, что у меня была такая 
прабабушка.

А. Исаева,
ученица 4 «В» класса 

гимназии № 3

Моя прабабушка, Полина Алексеевна, 
родилась в г. Екатеринодаре (г. Краснодар) 
14  октября  1912  года,  в  семье  простых 
рабочих.  Она  закончила  мединститут  в 
г.Краснодаре.  «В  июне  1935  года  вышла 
я с дипломом врача и отправилась по не 
лёгкому, но благородному пути, длинною в 
44 года»,- вспоминает бабушка.

Мой  прадедушка,  Безроднов Михаил 
Васильевич, родился 21 ноября 1901года 
в станице Зольской Ставропольского края, 
в семье терских казаков. В его семье был 
казачий уклад: строгий порядок подчинения 
младших старшим по возрасту. Жили они 
большими  семьями.Семья моего  праде-
душки  состояла  из  девяти  человек.  Его 
отец, Безроднов Василий Петрович,  был 
истинным казаком. Он принимал участие в 
Первой Мировой войне, в 1914 году погиб. 
В 1936 году прабабушка познакомилась с 
моим прадедушкой в селе Русский Баксан, 
где работала главврачом в Районной боль-
нице. Прабабушка пишет: «Стала замечать 
на  себе  внимательные,  тёплые  взгляды 
бухгалтера  Райздравотдела  – Михаила 
Васильевича Безроднова».

В  1938  году  они  переехали  в  станицу 
ИвановскуюКраснодарского края. А потом 
в апреле 1941 года жили в станице Неза-
маевской, где их и застала война…

«Вспоминаю, было воскресенье 22июня 

1941 года. Я что-то покупала в магазине и 
вдруг из «чёрной тарелки» –(так называли 
тогда  репродуктор)  размеренный  голос 
диктора Левитана… Все застыли на месте, 
а потом плач, крики, побежали домой…». 
В июле 1941 года прадедушка прислал за 
прабабушкой и их двумя дочками подводу, 
на которой они благополучно добрались до 
станицы Архангельской. Где и поселились 
в  доме,  который  принадлежал  Госбанку. 
Прадедушка  был  главным  бухгалтером 

районного отделения Госбанка. А в августе 
1941  года  прадедушке  пришла повестка. 
Прабабушка  работала  врачом,  была мо-
билизована в комиссию по отбору призы-
ваемых в  армию. Она пишет:  «Смотрю в 
окно и вижу, во дворе военкомата строятся 
мужчины, в том числе и мой муж…». Так 
моя прабабушка, Полина Алексеевна, всю 
войну  лечила  раненных  бойцов  и  всех 
жителей  станицы,  которые  нуждались  в 
медицинской помощи.

Мой прадедушка, Михаил Васильевич, 
был призван рядовым в организующуюся 
Кавалерийскую дивизию,которая  в  даль-
нейшем стала 4 Кубанским Кавалерийским 
Корпусом. С этим корпусом и прошёл свой 
боевой  путь мой  прадедушка и  закончил 
его  в Праге. Демобилизовался он  в фев-
рале 1946 года. Этот путь отражён в книге 
воспоминаний ветеранов 4-го Гвардейского 
Кавалерийского  Корпуса  «от  Кубани  до 
Праги ». Прадедушка вернулся с войны в 
звании капитана. Был награжден орденом 
«Красной Звезды» и боевыми медалями.

Они прожили долгую, достойную жизнь. 
У них родилась в 1949 году ещё одна дочь, 
моя  бабушка,  Татьяна Михайловна. Она 
тоже медработник.

Мой папа очень гордится своим дедуш-
кой, моим прадедушкой. А о своей бабуш-
ке, моей  прабабушке,  он  рассказывает  с 
большой теплотой и любовью. Когда мой 
папа пошел в армию, шла война в Чечне, и 
он принимал участие в боевых действиях.

Я очень  горжусь  своими прадедушкой, 
прабабушкой и  папой.Хочу  вырасти  тоже 
достойным  гражданином  и  защитником 
России.

Спасибо им за их подвиги!

Н. Посмитный,
ученик 2 «А» гимназии № 3

1941 год… Небольшое село в Мордов-
ской республике затерянное в средней по-
лосе России. 19-летняя девушка и 20-лет-
ний юноша живут  простой  крестьянской 
жизнью, они еще не знакомы и встретятся 
только  через  несколько  лет,  потому  что 
страшная  весть  этого  лета  забросит  их 
далеко от дома. Война! 

О  тех  днях  я  знаю  по  рассказам  ба-
бушки. А  теми молодыми людьми были 
мои прабабушка и прадедушка: Ермакова 
Мария Степановна и Червяткин Серафим 
Емельянович.  Они  прошли  всю  войну 
и  уже в мирное время не любили о ней 
вспоминать. Крепкий деревенский парень 
сразу оказался на фронте, в пехоте. Никто 

тогда не думал о подвигах. Сидя в окопе в 
40-градусный мороз, прадед рассказывал, 
как невозможно было двинуться с места 
и даже разжать зубы от холода и страха. 
Только крик командира: «В атаку!» срывал 
оцепенение, и молодые ребята неслись в 
бой. Они первыми ложились под пулями 
врага. Танки шли за ними. Молодую дев-
чонку  призвали  чуть  позже,  когда  уже  в 
практически каждый дом их села пришла 
похоронка. Она  не  скрывала  –  боялась 
страшно, была уверена, что её сразу же 
убьют. Но  судьба  распорядилась  иначе. 
Служить ее направили в хоз.взвод. И пусть 
она не участвовала в боях, но именно ее 
подразделение обеспечивало солдат едой, 

необходимой одеждой и вещами. Праба-
бушке  и  прадедушке  удалось  выжить  в 
этой  ужасной  войне.  Каждый  по-своему 
они приближали победу и мечтали о мир-
ном небе над головой. 

Бабушка  и  дедушка  встретились  и 
поженились  уже  после  войны.  Им  еще 
предстояло пережить немало жизненных 
испытаний. Потрясением для всей семьи 
уже в современное время стала кража в 
доме  прабабушки.  У  пожилой женщины 
забрали небольшие сбережения, но глав-
ное – награды, полученные ею и прадедом 
в  годы Великой Отечественной  Войны. 
Так случилось, что сегодня ни я, ни мои 
родители не знаем точно, какими орденами 

и медалями были награждены Ермакова 
Мария Степановна и Червяткин Серафим 
Емельянович. Сейчас вместе с мамой и па-
пой я пытаюсь восстановить эти сведения. 
Мы пишем запросы в архивы, разговарива-
ем с представителями поисковых отрядов 
в надежде, что нам все же удастся узнать 
информацию  о  наградах.  Я  хотела  бы 
знать больше о самоотверженном труде и 
боевых подвигах своих предков, чтобы уже 
мои дети и внуки всегда хранили в своих 
сердцах память о тех, кто защитил Родину 
и дал нам жизнь.

А. Величкина, 
ученица 3 «К» класса гимназии № 3

Память живёт в наших сердцах

Размышления о прошедшей войне
70 лет минуло с той поры, как отгремели последние залпы войны. Десятки миллионов 

людей, никогда не слышавших воя фугасок, мирно трудятся. но для тех, кто был на 
войне, никогда не изгладится в памяти огненные дни и ночи…

Живи и помни…
Я хочу рассказать про своих праба-

бушку и прадедушку. моя прабабушка 
Безроднова(Булатова) Полина алексеевна, 
написала книгу памяти для своих потомков,в 
которой описала свою жизнь и жизнь своих 
предков. Эта рукописная книга представля-
ет большую ценность и значение для нашей 
семьи. Из неё я и узнал про их жизнь в мирное 
время и в годы Великой отечественной войны.
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Оказание  методической  по-
мощи  по  вопросам  воспитания 
в  отделеанализа  и  поддержки 
воспитательного  процесса  осу-
ществляется систематизировано 
и  непрерывно.Это  способству-
етповышению эффективности  в 
реализации  компетентностного 
подхода в деятельностизамести-
телей директоров по воспитатель-
ной работе.

Повышение  квалификации 
участников воспитательного про-
цесса  происходит  впостоянно 
действующихпедагогических 
мастерских  на  базе  опорных 
образовательных  организаций. 
Стартовали в этом году мастер-
ские 24 февраля.

На базе гимназии № 87 педаго-
ги работают по теме «Эффектив-
ные воспитательные технологии: 
формирование  культуры  здо-
ровья». Руководитель мастерской 
Н.  А.  Гайденко,  заместитель 
директора  по  воспитательной 
работе  гимназии,  рассказала  о 
поставленных  целях  занятий: 
изучение и  обмен опытом прак-
тической работы по формирова-
нию  навыков  здорового  образа 
жизни, поиск оптимальных путей 
решения воспитательных задач, 
направленных  на  становление 
культуры  здоровья,повысить 
эффективность  усилий  педаго-
гов,  сделать  здоровье  главным 
жизненным ориентиром каждого 
ученика.

На первом занятии в гимназии 
обсуждали вопросыздоровьесбе-
регающих  технологий  в  образо-

вании  и  воспитании,  проектный 
метод  как  фактор  повышения 
культуры  здоровья.  Классные 

руководители гимназии М. Ю. Му-
хина и Н. А. Сидоренковниманию 
участников представили мастер-
классы  «Ученическая  служба 
здоровья»,«Коллективное  твор-
ческое дело «Дорога без опасно-
сти для жизни и здоровья». 

Завершилось  занятие  рубри-
кой «Открытый микрофон «Про-
блемы  решаем  вместе»,  где 
педагоги озвучили волнующие их 
вопросы и получили квалифици-
рованные ответы.

Второй  площадкой  занятий 
в  этот  день  была СОШ № 84  с 
актуальной  темой  «Эффектив-
ные воспитательные технологии: 
растим гражданина и патриота». 

Руководителем  этой  педаго-
гической мастерской уже второй 
год  является Т. П. Смотрицкая, 
заместитель директора по воспи-

тательной работе. Она отметила 
что: «Патриотическое воспитание 
в школе является приоритетной 

задачей,  воспитание  патриота 
своей  страны  рассматривается 
как одно из главных средств на-

ционального возрождения».
Участникипедагогической ма-

стерской решают  серьёзные  за-

дачи как расширить спектр форм, 
методов и технологий работы по 
патриотическому  воспитанию, 
разработать структурную модель 
организации патриотического вос-
питания в школе, обобщить и рас-
пространить передовой педагоги-
ческий опыт по патриотическому 
воспитанию  в  образовательный 
организациях города.

Педагоги  на  этой  площадке 
начали работу с изучения инно-
вационных форм и методовпатри-
отического  воспитания. Учитель 
информатики Е. В. Пономарева, 
ознакомила  сресурсами инфор-
мационно-компьютерных  техно-
логий в воспитании патриотизма 
и провела виртуальную экскурсию 

«Путешествие по Кремлю» (сайт 
президента для детей). 

Итогом мастерской стало соз-

даниетворческого проекта «Макет 
панорамы Курской битвы».

Третьей площадкой работала 
школа  управленческого мастер-
ства,  для  заместителей  дирек-
торов по воспитательной работе 
со стажем работы до 3-х лет, на 
базе  СОШ №  98.  Не  сменным 
руководителем  третий  год  под-
ряд является Н. В. Золотаренко, 
заместитель  директора  по  вос-
питательной работе.

Начинающие  завучи  уча-
ствовали  в методическом ринге 
«Современные  педагогические 
технологии  в  патриотическом 
воспитании». С классными руко-
водителями школыЛ. В. Кисиевой 
и  С.  В.  Завирюхой  работали  в 
секциях  «возможности  учениче-
ского  самоуправления школы  в 
формировании  активной  граж-
данской позиции и социализации 
обучающихся»  и  «социальная 
значимость  гражданско-патрио-
тического компонента в духовно-
нравственном воспитании».

Участники  педагогической 
мастерской почерпнули для себя 
много нового из практикума «до-
кументооборот  заместителя ди-
ректора  по  воспитательной  ра-
боте».

По завершению работы педа-
гогических мастерских  общение 
педагогов  не  закончилось,  ещё 
долго обсуждали наиболее акту-
альные проблемывоспитательно-
го процесса.

Л. Смирнова,
специалист МКУ КНМЦ

Когда  смотришь  кадры фильма,  созданного детскими 
руками,  осмысленного  детским  умом  и  восприятием  о 
далёких  и  в  тоже  время недавних  событияхпрошедших 
войн, листаешь страницы семейных летописей, по крупи-
цам собраннымиребятами в семейных и военных архивах, 

перечитываешь  их  рассказы,о  тех,  кто  не  вернулся  из 
страшных сражений,  и  тех,  кто  вернулся,  но никогда не 
сможет вычеркнуть из памяти ужас кровавых событий, то 
еще раз убеждаешься, какихталантливых, чутких и хороших 
детей мы растим. Благодаря, нелегкой и слаженной рабо-
те педагогов и родителей, общимстараниям успеть быть 
рядом в главные моменты жизни взрослеющих детей, нам 
все-таки удаетсявоспитатьчемпионов, дипломантов между-

народных конкурсов, спортсменов-членов сборной России, 
поэтов, музыкантов и просто, хороши людей.

Об этом и вели разговор 20 февраля в Центре детского 
творчества Прикубанского внутригородского округа Крас-
нодараучастники «круглого стола», проводимого в рамках 
городского методического  объединения  по  теме «Взаи-
модействие организации дополнительного образования с 
семьёй в формировании духовно-нравственных ценностей 
у детей и подростков».

25  педагогов  из  10  учреждений дополнительного  об-
разования города Краснодара приняли участие в обсуж-
дении проблем духовно-нравственного воспитания детей 
и подростков.

О системе,целях и формах взаимодействия учреждения 
дополнительного образования с семьей рассказала Нина 
Николаевна Щеглова-Лазарева, директорЦентра.

В  качестве  примера  педагогической  интерактивной 
технологии вниманию всех  участников «круглого  стола» 
представлены фильмы,  созданные  учащимися  объеди-
нения «Кино-видео студия «Сентябрь» под руководством 
педагога  дополнительного  образования  Кошелевой На-
тальи Михайловны.

Об опыте совместной деятельности образовательных 
учреждений Прикубанского округа и Центра детского твор-
чества по воспитанию у детей патриотизма,  уважения  к 
Родине и людям, ее защищавшим, гордости за свою семью 
и страну, сохранению связующей нити поколений – проекте 
«Мужеству  верность  храня »  –  рассказали  заместители 
директора Центра Лариса Борисовна Авилова и Лариса 
Викторовна Дубинина.

Об  успешных  проектах  организации  совместной  де-
ятельности  родителей,  учащихся  и  педагогов Центра 
детского  творчества – фестивалях,  турслетах,  батлах и 
других формах – рассказала Татьяна Юрьевна Фетисова, 
заведующая отделом Центра детского творчества.

Живой отклик у собравшихся вызвало и выступление 
педагога-психолога, Мироновой Натальи Валентиновны, 
поделившейся опытом работы Ресурсного центра по фор-
мированию у подростков нравственных ценностей.

Л. Савченко, заместитель директора 
Центра детского творчества

Дошкольный возраст – фундамент обще-
го  развития  ребёнка,  стартовый  период 
всех высоких человеческих начал. Обще-
известно,  что дошкольники  чувственны и 
эмоциональны. Чувственное  восприятие 
окружающего мира может  стать  для  них 
основой формирования милосердия,  до-
брожелательности, патриотизма.

В воспитании патриотических чувств под-
растающего поколения важную роль играет 
песня и свойственная ей сила эмоциональ-
ного воздействия. Чтобы научить детей с 
уважением и пониманием относиться к па-
мяти героических лет, а не просто дать ин-
формацию о Великой Отечественной войне, 
важно обратиться  к  песням военных лет, 

как  к  действенному  средству,  с  помощью 
которого можно воспитать в детях чувство 
сопереживания людям военного поколения 
и проникнуться духом той эпохи.В огне этой 
страшной войны рождалась высокая поэзия 
и  удивительные  песни.  Дети  знакомятся 
с  поэтами  и  композиторами,  на  которых 
была возложена большая роль  во  время 
войны – поддержание общественного духа 
народа, призывающего их к активным дей-
ствиям, и настраивающего, исключительно, 
на победу!

Песня всегда оставалась верным спутни-
ком воинов: только привал, кто – то затяги-
вал песню, все подхватывали… И каждый 
вспоминал свой дом, маму, любимую… Как 

понятны детям эти слова! 
Эмоциональный  отклик  у  детей  вызы-

вают  такие  произведения  как  «Священ-
ная война»  (муз. А. В. Александрова,  сл. 
В. Лебедева – Кумача),«В землянке» (муз. 
К. Листова, сл. А. Суркова), «Песенка фрон-
тового шофера»  (муз. Б. Мокроусова,  сл. 
Б. Ласкина и Н. Лабковского), «Смуглянка» 
(муз. А. Новикова, сл. Я. Шведова), «День 
победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харито-
нова) и, конечно же, легендарная «Катюша» 
(муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского). На 
фоне такой разной для восприятия музы-
ки,  дети  также  знакомятсясо множеством 
репродукций,  передающих  все  трудности 
и невзгоды тех времен. Дети очень глубоко 

проникаютсятемой войны, в их глазах со-
переживание всего увиденного, а также гор-
достьза подвиги своих дедов и прадедов. 

Военно-патриотическое воспитание де-
тей дошкольного возраста напрямую связа-
но с уровнем духовного развития личности, 
с глубиной переживания. Поэтому педагог 
не  сможет  пробудить  в  ребенке  чувство 
любви  к Отечеству,  если  сам  в  душе  не 
будет патриотом. Это чувство необходимо 
именно пробудить, но не навязать, потому 
что,  именно,  духовное  самоопределение 
ложится в основу патриотизма.

И. Хачатурова,
музыкальный руководитель детско-

го сада № 116

методический десант

О самом главном – о детях и семье
Все чаще мы, педагоги задаемся вопросом, какое поколение воспитываем? Каких граждан 

растим? Как сложится благодаря нынешниммальчишкам и девчонкам,будущее нашей страны?

Дело искусства – сохранять душу



№4 март 2015 год 5
в о с п и т а т е л ь н а я  р а б о т а

Вот  уже  третий  год  детский 
сад № 175 принимает  участие в 
месячнике оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. В 
рамках постоянно действующего 
семейного  клуба  «Дружная  се-
мья» в подготовительной к школе 
группе № 5 под руководством вос-
питателя Л. И. Малаховой было 
проведено заседание, посвящён-
ное защитникам Отечества.

Мероприятие  было  запла-
нировано  и  проведено  в  виде 
квест-игры,  задачами  которой 
было воспитание уважения к под-
вигу всего российского народа во 

время  Великой Отечественной 
войны,  к  службе  в  вооружённых 
силах страны, воспитание чувства 
гордости за героические поступки 
защитников Отечества. На меро-
приятие пришли целыми семьями, 
т.к. память о подвиге прадедов, де-
дов и отцов живёт в каждой семье. 

Дети читали стихи, пели песни 
военной  поры.  Для  проведения 
игры были задействованы поме-
щения детского  сада:  групповая 
ячейка, физкультурный  и музы-
кальный залы. По сценарию карту 
с  заданиями  дети  получили  по 
электронной почте. Команды в со-

ставе детей и родителей участво-
вали в конкурсе «Угадай мелодию 
военных лет», девочки оказывали 
помощь раненым, мальчики про-
ходили курс молодого бойца.

Педагогами группы была подго-
товлена презентация «Защитники 
Отечества». Материалы для этой 
презентации были предоставлены 
родителями данной группы (фото-
графии  прадедов  –  участников 
Великой Отечественной  войны, 
письма с фронта, фотографии де-
дов и отцов, которые несли службу 
в рядах вооруженных сил страны).

Каждому члену семьи хотелось 

поделиться знаниями об истори-
ческом  прошлом  своей  семьи. 
«Мы, родители, постоянные чле-
ны  семейного  клуба  «Дружная 
семья», не перестаём удивляться 
творческому  отношению педаго-
гов группы к своей работе, к поис-
ку новых форм работы с семьей. 
Встреча  прошла  в  необычной 
форме. Мы рады,  что  с  детских 
лет  детям  прививается  чувство 
уважения к истории своей семьи. 
Даже те, у кого не осталось фото-
графий  или  других  реликвий  от 
своих  родственников,  помнят  и 
чтут память не только о погибших 
на фронтах войны, но и о тех, кто 
пережил фашистскую оккупацию». 
(Наталья Александровна Улизко – 

мама воспитанника). 
Долго  дошколята  делились 

впечатлениями  от  проведённой 
игры,  а  все  мальчики  решили, 
что обязательно пойдут  служить 
в армию.

Отношение детей к Родине, её 
культуре, языку, истории воспиты-
вается родителями и педагогами с 
малых лет. Данное мероприятие 
ещё  раз  доказывает  необходи-
мость  проведения  такой  работы 
в  системе  дошкольного  образо-
вания.

Л. Малахова,
воспитатель, и 

Г. Шилина,
учитель-логопед детского 

сада № 175

В настоящее время уделяется большое 
внимание  патриотическому  воспитанию 
подрастающего  поколения. Проводятся 
мероприятия,  приуроченные  к  государ-
ственным праздникам и памятным датам, 
направленные на военно-патриотическое 
воспитание.  Ведется  пропаганда  до-
стижений  российской  науки,  культуры  и 
государственности, отечественного спорта, 
трудовых  свершений  граждан,  подвигов 
защитников Отечества и государственных 
символов. 

22января  2015  годав  стенах муници-
пального  бюджетного  общеобразова-
тельного  учреждения  муниципального 
образования  город  Краснодар  средней 
общеобразовательной школы № 73 имени 
героя-десантника Александра Васильеви-
ча Молчанова  состоялось  значительное 
мероприятие.  VI  Молодёжный  форум 
«Округ молодых», проводимый в рамках 
месячника военно-патриотической работы, 
был рад открыть двери  участникам дис-
куссионной площадки по теме: «Галерея 
мужества. Герои. Память поколений».

– Внимание!  –  четким  голосом произ-
носит Черненко Виктор Сергеевич,  пре-
подаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности,-  к  выносу  Государственного 
флага Российской Федерации и Знамени 
школы № 73 имени А. В. Молчанова стоять 
смирно! Флаг внести!

Нет,  не  потому  что Виктор Сергеевич 
призвал  всех  встать  и  «подтянуться»,  а 
благодаря внутренним убеждениям, такту 
и  воспитанности  весь  зал  выстроился 
«по линеечке» и  запел  гимн Российской 
федерации.

– Вольно!–звучит следующая команда.
Эстафету  подхватывает Казакова На-

талья Михайловна, заместитель директора 
по воспитательной работе школы-хозяйки 
форума:

–  Дискуссионная  площадка шестого 
окружного молодежного форума  «Округ 
молодых-  2015»  объявляется  открытой! 
В этом году вся страна будет отмечать 70 
лет Великой Победы, – с неподдельными 
эмоциями добавляет Наталья Михайлов-
на.  – Мы  всегда  будем  помнить  подвиг 

наших  дедов,  подаривших  нам жизнь  и 
свободу ценой собственной жизни.

Декорации меняются, меняются и «дей-
ствующие лица», только роль и важность 
происходящего вне изменений. Думается, 
что тавтология абсолютно оправдана. Под 
легендарные стихи Ильи Резника на музы-
ку Ольги Юдахиной  учащиеся школы № 
73 продемонстрировали проникновенный 
сценический номер «Дети Войны». 

Апатии в зале не место. Да, как остаться 
равнодушным, если вчерашние счастливые 
девчонки  и мальчишки  повзрослели,  по-
седели,  стали иными за одно мгновение, 
услышав вой сирен и грохот снарядов! Со-
временный школьник мастерски передал 
те страх и боль «детской войны».

– Пережить  увиденное многого  стоит, 
убедиться в этом воочию – тяжелее во сто 
крат, – делится впечатлениями Барабан-
щикова Галина Константиновна,  депутат 
Городской Думы.  – Сегодняшний день – 
праздник, посвященный семидесятилетию 
Победы, но нельзя забывать то тяжелое 
время,  ведь  Война  коснулась  каждой 
семьи, заглянула во все дома. Мой – не 
исключение.  Родители  были  врачами, 
ежеминутно  спасали  жизни. Жаль,  что 
это  не  гипербола,  а  констатация факта. 
Сегодня на международной арене все не-
стабильно. Что делать? Хочется ответить 
словами Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина: «Продолжать учиться и 
работать»!

На встрече присутствовало много почет-
ных  гостей: Малахеева Раиса Ивановна, 
Ветеран Великой Отечественной  войны; 
Молчанова Людмила Тимофеевна, мама 
героя-десантника Александра Василье-
вича Молчанова;  Борисюк Сергей  Кон-
стантинович, Герой России, кавалер семи 
боевых  орденов,  заслуженный  военный 
летчик;  Третьяков  Сергей  Аркадьевич, 
первый  заместитель  председателя Все-
российской  общественной  организации 
ветеранов «Боевое братство», полковник, 
участник  боевых  действий;  Вербицкий 
Виктор  Семенович,  полковник  запаса, 
первосуворовец Краснодарского суворов-
ского училища;Шахметов Олег Семенович, 

директор музея СОШ №6  имени  Героя 
СССР, генерала армии Маргелова Василия 
Филипповича и многие другие.

Не менее значимыми участниками фо-
рума  стали  представители десяти школ 
Карасунского внутригородского округа му-
ниципального  образования  город  Крас-
нодар, которые на собственном примере 
доказали, что патриотическое воспитание 
молодёжи невозможно без наглядности.

– Изучать историю своей страны и де-
лать «прививку» патриотизма необходимо 
вместе с детьми, пошагово, – рассказывает 
Марина Николаевна Слюсарева, началь-
ник  отдела  образования  Карасунского 
внутригородского округа Краснодара, – а 
создание именных школ – эффективный 
способ повышения уровня военно-патри-
отического воспитания.

– Абсолютно с этим согласен, – добав-
ляет Андрей Александрович Дорошев, – 
вручение  именного  школьного  Знаме-
ни –  это «ступенька вверх по лестнице» 
развития  патриотизма  у  подрастающего 
поколения.

– А  создание Галереи Мужества – не 
дань моде или чему-то завершенному, а 
живой  и функционирующий  организм,  – 
вторит  собравшимсяСергей Аркадьевич 
Третьяков,  заместитель  председателя 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»

А функционирует этот организм благо-
даря неравнодушным людям. Сергей Алек-
сандрович является инициатором проекта 
«Аллея Славы», в рамках которой только 
в городе Краснодаре нескольким учебным 
заведениям было присвоено имя героев. 

Неравнодушных много. Вдвойне  при-
ятно,  что  эти  патриоты  еще  сидят  за 
школьными скамьями. Немало меропри-
ятий  патриотической  направленности 
регулярно  проходят  в  школе №  73по 
инициативе Совета Старшеклассников. О 
проделанной работе отчиталась Власенко 
Виолетта, лидер Школьного Ученического 
Самоуправления:

В настоящее время наша школа, также 
как и все учебные заведениякрая, прини-
мает участие в акции«Летопись Победы», 

посвящённой семидесятилетию Победы в 
Великой Отечественной войне. Продолжа-
ется работа над проектом «Имя школе», 
идёт подготовка к открытию мемориальной 
доски, в ноябре 2014 года наши учащиеся 
с удовольствием и неподдельным интере-
сом побывали на экскурсии в городе-герое 
Новороссийске, где свою службу начинал 
А. В. Молчанов.

Душевных выступлений и добрых слов 
было  множество.  Привет  от  старшего 
героического  поколения  учащимся пере-
дала Раиса Ивановна Малахеева, ветеран 
Великой Отечественной войны, с которой 
школу № 73 связывает многолетняя друж-
ба. Интересные идеи о выражении памяти 
поколений высказала Людмила Тимофе-
евна Молчанова, мама героя-десантника 
А. В. Молчанова. 

Работа дискуссионной площадки под-
ходила к завершению. Группы участников 
обсуждали предложения и вносили коррек-
тивы для вынесения резолюции тематиче-
ской площадки «Галерея мужества. Герои. 
Память поколений». К каким же выводам 
пришло нынешнее поколение? Абсолют-
но  все  участники форума  поддержали 
идею  создания  «Ассоциации  именных 
школ»  города Краснодара,  как  наиболее 
эффективную форму военно-патриотиче-
ского воспитания в общеобразовательных 
учреждениях.  Большинство  посчитали 
важным  проведение  конкурсов,  слетов, 
конференций среди именных школ города 
и края, ведь эта форма работы позволяет 
привлекать  внимание молодого  поколе-
ния  к  героическому  прошлому  России. 
Интересна идея иметь в школах духовных 
наставников. А  с  тем,  чтобы возрождать 
символику школы  и  воспитывать  к  ней 
уважение, были согласны все.

Будущее каждого человека строится по 
кирпичикам. Чтобы эта «стена» на дала 
трещину, необходим прочный фундамент. 
Таковым прочным основанием и является 
уважение  к  истории и  традициям нашей 
страны.

И. Гудков, 
учитель русского языка и литературы

школы № 73

Преемственность поколений

Человек – тот, кто патриот
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10 февраля 2015 года на базе школы № 35 про-
водился окружной этап конкурса песенных кол-
лективов школ Центрального внутригородского 
округа инсценированной военно-патриотической 
песни «Песня в солдатской шинели», посвящён-
ный 70-летию Великой Победы. На  празднике 
присутствовали депутаты городской Думы Крас-
нодара, ветераны Великой Отечественной войны, 
почетные гости, администрация округа. 

Наш  коллектив «Огонёк» выступал  с  компо-
зицией «Дети войны». Ребята старательно гото-
вились к этому мероприятию. Потратили много 
сил  на  постановку  номера  и  педагоги школы. 
На фестивале было немало  хорошо подготов-
ленных конкурсантов из других школ округа. Мы 
старались  удивить жюри  своим  необычным  и 
хорошо подготовленным исполнением и поста-
новкой номера. Наши ребята вложили всю душу 
в исполнение композиции «Дети войны». Они со 
всей ответственностью подошли к выступлению, 
понимая, сколько детей таких же, как они страда-
ли и погибали во время войны. Боевой настрой 
и дух патриотизма помогли нашему коллективу 
занять I место в средней группе и представить 
округ в городском конкурсе «Песня в солдатской 
шинели»,  который  проходил  13 февраля. При 
жеребьевке ребята вытащили тот же самый по-
рядковый номер «5», что был у них на окружном 
конкурсе. Пятый номер стал знаком веры, силы 
и победы для нашего коллектива. С волнением 
ребята ждали своего выхода. Наше выступление 

тронуло сердца слушателей в зале, и особенно 
ветеранов.  Во  время церемонии  награждения 
ребята  поддерживали друг  друга,  взявшись  за 
руки. Наш коллектив с напряжением ждал распре-
деления мест. Узнав о победе, ребята с радостью 
получили грамоту и подарочный сертификат от 
заместителя директора департамента Татьяны 
Васильевны Ступко.

По возвращении в школу победителями ребят 
ждал сладкий стол. После поздравительной речи 
директор школы Ирина Николаевна Немченко 
пожелала новых побед  коллективу  «Огонёк»  в 
будущих конкурсах. 

Н. Костырина, 
заместитель директора школы № 34

Русский  народ  –  это  звучит  гордо. 
Русский  народ  –  это мы,  все  и  каждый. 
Многовековая история нашего народа пре-
одолела немало сложных вех, познала бури 

несчастий и поражений, но ключевым для 
нее остается слово«победа». Так и должно 
быть.  Историческая  память  –  это  наше 
оружие, наш главный талисман.

Февраль– месяц,  в  котором был осво-
божден город Краснодар от немецко – фа-

шистских захватчиков. Подхватив эстафету 
памяти, учащиеся лицея №64 взяли на себя 
подготовку  торжественных мероприятий, 
посвященных великой дате, проходивших 
в стенах учебного заведения.Было решено 
создать  в  лицее  атмосферу  тех  далёких 
военных  лет.  Ежедневно  по школьному 
радио  транслировалась  информация  о 
проходящих мероприятиях в лицее, которая 
поступала в штаб ученического самоуправ-
ления как сводки с фронта.

На всех переменах звучали песни воен-
ных лет: «Катюша», «В землянке», «Синий 
платочек».  Боевые  листки  и  стенгазеты 
с  информацией об освобождении  города 
были  развешеныв  холле,  на  этажах  и  в 
актовом  зале.  Равнодушных  ребят,  сто-
ящих  в  стороне  от  происходящего  в  эти 
дни  в  лицее,  не  было. Старшеклассники 
провели  торжественную линейку  памяти 
героев-интернационалистов В. Миронова 
и В. Пивоварова.

Пятиклассники  встретились  с  ветера-
нами  войны Виктором Адамовичем Со-
лопановым  и Филиппом  Григорьевичем 
Дурновцевым, Героем России Палагиным 
Сергеем Вячеславовичем,  задавали  им 
множество вопросов. Лицейский вернисаж 
Победы украсил холл первого этажа рисун-
ками юных художников, где были изображе-
ны зенитные батареи, атака солдат, отряд 
морских судов, охраняющих пассажирское 
судно, портрет героя, салют Победы.

Письма на фронт писали четверокласс-
ники.Для достоверности ими использова-
лась  состаренная  бумага  со штемпелем 
«Цензурой проверено». 

В актовом зале проходил кинолекторий, 
где  демонстрировались документальные 
фильмы  о  войне:  «Освобождение  Крас-
нодара»,  «Мир  без  нацизма»,  «Все  ещё 
живы».

Восьмиклассники  организовали мини-
музей фронтовых  вещей,  здесь  можно 
было  увидеть  солдатскую  каску, фляжку, 
помятый  котелок  с  алюминиевой ложкой, 
выцветшую  от  времени  гимнастерку  и 
пилотку,фронтовые  письма  солдат  и  их 
родных, пожелтевшие военное фото.

Фотовыставка  военных фотографий из 
семейных  архивов  была  организована  в 

каждом классе. 
Младшие школьники своими руками из-

готовили красочные открытки ветеранам и 
разнесли их по адресатам. Конкурс чтецов, 
исполняющих стихи о войне кубанских по-
этов: К. Обойщикова, В. Бакалдина, И. Ва-
раввы- не оставил равнодушными сердца 
слушателей. Творческий конкурс «Победа 
в сердцах поколений», готовясь к которому 
ребята писали стихи, эссе, рассказы , по-
радовал учителей глубиной и содержанием 
работ.

Лицеисты  участвовали  в  митинге  у 
памятника  «Неизвестному  лётчику»,  в 
экскурсиях:  «Цветы  у  обелисков»,летное 
военное училище.

Специальный выпуск школьной  газеты 
«Переменка» на тему «Времён связующая 
нить»  стал  заключительным  аккордом  в 
проведении мероприятий патриотической 
направленности.

Вся  информация  о  проведенных  ме-
роприятиях  размещалась  на  лицейском 
сайте,  на  специально  созданной вкладке 
«Юбилею Победы посвящается» с фото и 
музыкальным сопровождением.

Война – ведь это не то, что было когда-то 
и больше не повторится. Поэтому- будем 
помнить! Давайте участвовать в этой жизни 
и менять ее к лучшему! Давайте уважать 
старших и преклонять колени перед остав-
шимися в живых ветеранами не  только в 
праздники,  а  каждый день благодарить и 
помнить обо  всех  тех,  кто  помог  нашему 
миру быть.

Г. Борисова,
заведующий библиотекой лицея № 64

Песня в солдатской шинели

историческая память– наш главный талисман
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Есть песни, любимые народом.
Они в сердце каждого живут.
Не состарят эти песни годы,
Эти песни любят и поют.

Патриотическое  чувство  не 
возникает само по себе. Одна из 
задач дошкольного учреждения – 
нравственно-патриотическое вос-
питание детей с самого раннего 
возраста. 

В нашем детском саду № 111 
продолжается  активная  рабо-
та  по  военно-патриотическому 
воспитанию. Дети  уже  знакомы 
со  стихами  и  рассказами,  ил-
люстрациями  о  войне. Пришло 
время ознакомить их и с песнями 
военных лет. Это и «Катюша», «В 
лесу прифронтовом», «Журавли», 
«Синий платочек», «Эх, дороги», 
«Три танкиста», «Нам нужна одна 
победа», «День Победы». Попол-
нение музыкального  багажа до-
школьников, закрепление умения 
интонировано, выразительно петь 

песни,  уважение  к  ветеранам  – 
цель музыкальной гостиной. 

Мы  рассказывали  детям  о 
том,  что  песня  шагала  по  до-
рогам  войны  (была  показана 
мультимедийная презентация на 
песню  «Эх,  дороги!»  –  музыка 
А. Новикова, слова Л. Ошанина), 

прославляла  доблестных  во-
инов-освободителей, грустила об 

оставленных  родных  и  близких, 
товарищах,  погибших  в  бою.  В 
промежутках между  боями  пес-
ня  помогала шутить,  танцевать. 
Многие песни дети уже слышали. 
Например, всем знакома «Катю-
ша» – музыка М. Блантера, слова 
М. Исаковского. 

Песни  воспитывают  чувство 
гордости за свою страну, приви-

вают  любовь  к  Родине. Многие 
взрослые  не  любят  говорить  о 
войне,  а дети,  возможно,  после 
таких  занятий  сами  зададут  им 
вопросы: «А мой дед воевал?»; 
«Кем  он  был?  Танкистом,  ар-
тиллеристом?»  (Песня  «Три 
танкиста» музыка Дан. и Дм. По-
крассов,  слова Б. Ласкина.);  «А 
бабушка  ждала  дедушку?  Был 
у  неё  синий  платочек?»  (Песня 
«Синий  платочек»  –  музыка 
Г. Петербургского, слова М. Мак-
симова).  Читая  стихи  о  войне, 
исполняя песни, дети выражают 
свои эмоции, проявляют творче-
скую активность. 

Празднование  70-летия  По-
беды  в Великой Отечественной 
войне – серьёзная дата, и наша 
задача состоит в том, чтобы дети 
понимали  её  значение,  ценили 
и  были  благодарны  всем,  кто 
защитил  народы  от фашизма, 
ценили и берегли мир на солнеч-
ной планете. 

Эту песню ветераны
Полюбили всей душой.
Эта песня – гимн Победы,
Гимн Победы над войной.
Ветераны, гости, дети,
Запевайте с нами.
Слова любимой песни
Для всех родными стали.

(Н. П. Бобкова, 
Н. Я. Соломыкина)

В  заключение  был  исполнен 
гимн Победы – песня «День Побе-
ды» музыка Д. Тухманова, слова 
В. Харитонова и показана муль-
тимедийная презентация, посвя-
щённая Победе над фашизмом. 

Наш детский сад поздравляет 
всех  ветеранов  с 70-летием По-
беды  в Великой Отечественной 
войне.

О. Захарова, 
музыкальный руководи-
тель детского сада №111

Вероника  Красницкая,  учащаяся  5 
класса  «Леда»  рассказала  о  своей  ис-
следовательской  работе:  «Годы Великой 
Отечественной войны уходят всё дальше 
и дальше, но время не в силах вытеснить 
из памяти человека всех тех, кто сражался 
во имя  своего  народа. Я  склоняю  голову 
над погибшими…» – так пишется во всех 
газетах. И я захотела, чтобы героев знали 
не только по именам, но и по их подвигам, 
узнавали в лицо, именно поэтому расскажу 
вам историю моего деда. 

Касаткин Иван Илларионович с 1941 по 
1945  годы  участвовал  в Великой Отече-
ственной войне. И в 1945 году дед дошёл 
до Берлина. 1418 дней и ночей полыхало 
пламя войны. Победа была завоёвана объ-
единенными усилиями Вооруженных сил, 
рабочего тыла, крестьянства и интеллиген-
ции. Этой победой был сорван  гитлеров-
ский план «молниеносной войны», развеян 
миф о непобедимой немецко-фашистской 
армии. Пять лет мой дедушка находился на 
службе. После войны его наградили. Но бо-
евые награды, в том числе орден Красной 
Звезды, были ему дороже всего, потому что 
это была память о войне. А орден теперь 
для  нас  является  семейной  реликвией, 
который будет передаваться из поколения 
в поколение. Семья часто смотрит на во-

енные фотографии, награды и вспоминает 
дедушку. Мама рассказывала мне о том, что 
он делился воспоминаниями об однополча-
нах. Его поразило мужество разведчиков. 
Двое суток они находились на выполнении 
ответственного  задания. Чудом остались 
живы, но добыли важнейшие сведения. Я 
теперь понимаю, что прадедушка не мог не 
рассказать о них, потому что знал цену их 

подвигу, цену мужеству. Уже 70 лет прошло 
с тех пор, а война все живёт в памяти люд-
ской. Уже совсем мало осталось в живых 
настоящих свидетелей той страшной исто-
рической битвы. Вот и мой прадед умер. А я 
горжусь тем, что он прожил такую сложную, 
но интересную жизнь. Жаль, что нет рядом 
этого замечательного человека с его мятым 
пиджаком и орденом,  который каждый из 
нас  считает  за  честь  подержать  в  руках. 
Но я не забуду его и донесу эту память до 
своих детей. Благодаря  этим воспомина-
ниям, родным, пережившим это время, мы 
ещё можем лично прикоснуться к истории 
своей страны. Они ведь надеются, что их 
внуки и правнуки уже никогда не услышат 
взрывов орудий и свиста пуль. Наша страна 
заплатила за Победу страшную цену. Война 
настигла каждую семью, так или иначе она 
отразилась  на  судьбе  каждого  человека. 
И хотя на парад Победы с каждым годом 
выходит все меньше и меньше ветеранов, 
память об этом великом подвиге никогда не 
угаснет, как не угаснет Вечный огонь. Очень 
страшно,  что  сейчас  на  пороге  третьего 
тысячелетия войны вспыхивают в разных 
частях земного шара и вновь уносят жизни 
уже моих современников». 

Ученица 5 класса «Галлея» Виктория За-
вада поделилась воспоминаниями о своем 
прадеде Пидшморга Илье Федоровиче, 
который родился на Кубани в Тимашевском 
районе. Когда ему исполнилось 20 лет, по-
шёл служить в армию. Через год началась 
Великая Отечественная война. Прадед был 
призван моряком Прибалтийского флота. 
Во  время  войны  он  отважно  сражался  с 
немецкими  солдатами  в  Кронштадте. Их 
корабль не раз подвергался налетам воен-
но-воздушным атакам, на его глазах гибли 
друзья и  товарищи,  корабли уходили под 
воду. Но дух моряков сражающихся за свою 
Родину крепчал. Они смело шли в атаки. В 
одном из боёв его взяли в плен. В плену над 
советскими солдатами издевались, морили 
голодом. После освобождения моего пра-
деда из плена он продолжал служить и уча-
ствовать в боевых действиях, освобождая 
город Таллин и города Прибалтики. Когда 
закончилась Великая Отечественная война, 
Илья Фёдорович был отправлен на фронт 
для борьбы с  японскими милитаристами. 
Там отважно сражались моряки, вступали 
в  схватку  с  намного  превосходящим  по 
численности врагом и всегда одерживали 
победу. Японцы, увидев моряков, называ-
ли их «черная смерть». Мой прадед, Илья 
Федорович,  герой,  отважный человек,  за-
щищал нашу Родину. Он  был  награждён 
медалью «За отвагу!»

Учащаяся  5  класса  «Леда»  Полина 
Гаджиева  рассказала  историю  военной 
фотографии, на которой изображен ее пра-
дедушка – Рамазан Мамедович Гаджиев. Во 
время Великой Отечественной Войны он во-

евал механиком-водителем на танке Т- 34. 
Участвовал в сражениях под Москвой, под-
бил множество фашистских танков. Видел, 

как безжалостные враги убивали маленьких 
детей. Также мой прадед участвовал в Ста-
линградской битве, в танковом сражении на 
Курской дуге, брал Берлин, Прагу и Вену. 
Был ранен и контужен, лечился в госпитале. 
Потом снова воевал. Их экипаж подбил 7 
фашистских танков и сам был подбит. Мой 
прадед был награждён орденом Красной 
звезды, медалями за взятие Берлина и дру-
гими медалями. В конце войны ему было 
присвоено звание старшины.

Артем Зиньковский, ученик 5 класса «Ми-
цар», подготовил проект «Семидесятилетие 
победы в Великой Отечественной Войне», 
в котором описал военную историю своего 
дедушки, Виталия Борисовича Бакалдина. 
В  1941  году  ему исполнилось  14 лет. Не 
всем мальчишкам 1927 года рождения уда-
лось попасть на фронт или в партизанские 
отряды. Вот и моему дедушке, а я называл 
его дядей (на дедушку он не был похож), 
Виталию  не  пришлось  быть  на фронте. 
Лицом  к  лицу  с  войной  он  столкнулся  в 
городе Краснодаре,  когда  в  августе  1942 
года  немцы  оккупировали  наш  город  на 
долгих сто восемьдесят дней. В своей по-
эме «Город мой», дядя Виталик написал в 
главе «Не дышать без Родины, не жить!» 
такие строчки:

Я постиг, 
простившись с жизнью детской,
что во мне страна моя живет,
я за строчку песенки советской
был готов идти на эшафот.

Вот  однажды Виталику, мальчишки  во 
дворе  звали  его  «Витька  с  чубчиком», 

пришла в голову идея отомстить за Роди-
ну  одному  немецкому  офицеру,  который 
сфотографировался в фотомастерской. Он 
«улучшил» фотографию немца, пририсовав 
ему усы, бородку и рожки. Офицер стал по-
хож на черта. Конечно, «Витька с чубчиком» 
больше не работал в этой мастерской. Его 
искали полицаи и  немцы.  «Витька  с  чуб-
чиком»  прятался,  ему  удалось  избежать 
наказания  немцев,  потому  что друзья  по 
двору  не  выдали его,  хотя  сами изрядно 
пострадали. Когда наступило 12 февраля 
1943  года,  город освобождала Советская 
Армия, в доме на углу улиц Орджоникидзе 
и Седина у немцев находилось гестапо, а 
в дровяном подвале (газом дома в сороко-
вых годах в Краснодаре не отапливались), 
уходя, немцы сожгли заживо людей, кото-
рых арестовали накануне. Выбравшись из 
этого ада, дядя Виталик со своим другом 
пошли по улицам города. Это было раннее 
утро. У мальчишек в руках были винтовки, 
найденные на улице. Вдруг навстречу два 
немца, ребята «повязали» этих «языков» и 
привели в штаб нашей армии. Мальчиков 
похвалили, но винтовки, правда, забрали, 
однако ребята были счастливы, что помогли 
нашим войскам. 

Историю нашего города, края, да и всей 
нашей великой России интересно узнавать 
из  литературных  произведений,  которые 
были  написаны  очевидцами  событий. Я 

всем советую почитать  такие  стихи и  по-
эмы Виталия Борисовича Бакалдина  как 
«Полевая сумка», «Город мой» (это история 
нашего города, который в наши дни мало 
похож на город наших дедушек и бабушек), 
«Русский порт Новороссийск». 

Учащиеся гимназии № 3

научно-практическая конференция «Мой дедушка – герой»
В этом году наша страна празднует 70-летие Великой победы в войне 1941-1945 годов. В гимназии № 92 в январе 2015 

года состоялась научно-практическая конференция на тему «мой дедушка – герой». многие ребята рассказали об уча-
стии в войне своих прадедушек и прабабушек.

музыкальная гостиная «Песни военных лет»
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в о с п и т а т е л ь н а я  р а б о т а

В рамках проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 31 января 2015 года 
В. А. Дубровина, С. Б. Кеда и Л. П. Шурубова организовали 
посещение воинской части более пятидесяти гимназистов. 
Это волонтеры, тимуровцы 8 класса «Ригель» и «Аврора». 

Мы узнали, что воинская часть № 51532 была сформи-
рована на основании Указа Президента РФ от 10 октября 
2002  года.  Гимназисты были ознакомлены с  учебно-ма-
териальной  базой  части,  где  в  результате  кропотливой 
работы по освоению теоретических и практических навыков 
готовят будущих офицеров российской армии, спортивным 
городком, стрельбищем, условиями жизни солдат в казар-
ме. Мы посетили два музея воинской славы и выставку 
обмундирования  спецназа.  Удалось  познакомиться  и  с 
боевой техникой, побывать внутри машин БТР. 

Волонтеры гимназии провели круглый стол «Защитники 
Отечества в Новейшей истории России», в котором при-
няли участие бойцы спецназа. В ходе общения мы узнали, 

чтобы достойно исполнять  воинский долг, мужественно 
защищать  свое Отечество,  нужно быть  универсальным 
солдатом: разведчиком, снайпером, связистом, сапером, 
радиоминером, – и всё это в одном лице. Солдаты спецназа 
должны быть волевыми,  выносливыми,  выдержанными. 
Они могут побеждать в рукопашной схватке, обнаруживать 
мины, совершать 12 тысяч прыжков с парашюта в год, вы-
полнять полевые задания, отрабатывать все действия до 
автоматизма и всегда быть готовыми к действию. 

Нам показали два видеофильма про службу в спецназе, 
в котором рассказывается о выполнении боевых заданий в 
Чеченской Республике, Дагестане, Ингушетии, Кандагаре, 
Южной Осетии, Грузии.

Потом волонтеры организовали концерт в актовом зале 
воинской части. Сурсанова Варя, Колотий Алена, Мисакьян 
Владимир исполняли песни. Сюрпризом для нас оказалось 
выступление солдаты с авторскими песнями, а один худо-
жественный номер был совместный.

Гимназисты провели научно-практическую конференцию 
по теме «Солдаты России». Майор специального назначе-
ния ГРУ вручил гимназии грамоту за совместную работу 
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи.  Встреча  с  бойцами  спецназа  произвела  на 
гимназистов большое впечатление. Мы гордимся тем, что 
у на Кубани есть такое подразделение! 

С. Кеда, В. Дубровина, Л. Шурубова,
руководители акции гимназии № 92 

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

Каждый год из года в год, с января по февраль на базе 
детского сада №163 проводится месячник по оборонно – 
массовому и военно-патриотическому воспитанию.

Парадом «Будущих защитников» был открыт цикл ме-
роприятий,  сформированных для полного  знакомства,  с 
героическим прошлым и настоящим нашей страны. Ребята 
подготовительных групп показали свое умение торжествен-
но перестраиваться под военные композиции. 

Так же прошло очень увлекательное развлечение « На 
границе», где ребята показали свое мастерство в преодо-
лении заданий по физической подготовки, стремлению к 
успеху, победе. 

Дети старшего дошкольного возраста не отставали от 
ребят подготовительных групп. Благодаря своим родите-
лям и  опытным воспитателям: Дьяченко Н. Н.  ,  Гарина 
Н. А, справились без трудностей с поставленными целями 
и задачами очередного конкурса « Мальчишки вперед». 

Выражаем  огромную  благодарность  папам  старшей 
группы №  10:  Козлову  А.  С.  ,  Сластину  А.  С.  ,  Голуб 
С. Ф, Скорикову А. А. , Собкалову Г. А. , Коретникову П. С. , 
Ермолову В.  , Чжоу А. Шао-Пин., Гогоменскому В. Ю. за 
активное участие в спортивном мероприятии « Мальчишки 
вперед», которые своим примером показали постоянную 
готовность защищать Родину. 

О. Сёмина, Э. Гришко- 
инструкторы по физической культуре 

детского сада №163

Морозным февральским день-
ком  в  лицее №  64  собрался 
народ,  чтобы широко  отметить 
праздник проводов зимы – Мас-
леницу. С давних пор это самый 
веселый,  народный  и  сытный 
праздник.  Всем  хотелось  про-
водить  Зимушку,  да  встретить 
дружно Весну-Красну! Встречали 
гостей  ученики  3«Д»  класса  со 
своим учителем Орленко Ольгой 
Владимировной. 

На импровизированной сцене 
ученики 3«Д» класса гостей раз-
влекали  частушками,  песнями, 
играми  и  конкурсами.  Ребята 
хороводы водили, через скакал-
ки прыгали, а кто-то и силушкой 
мерился  в  перетягивании  кана-
та.  Настоящую  битву,  правда, 

на  деревянных  ножах  устроили 
богатыри  класса. Смешнее все-
го  выглядел молодецкий  бой  с 
закрытыми  глазам. Весело  смо-
трелись эти богатырские забавы: 
вместо  оружия-то  –  подушечки! 
Повеселили народ на славу!

А какой же праздник без угоще-

ния! Масленица, как и положено, 
не  обошлась без  чая  и  блинов. 
Всех  желающих  угощали  этим 
лакомством.

А когда наелись блинов, нашу-
тились, отправились на улицу. И 
закончили праздник традиционной 
русской забавой – игрой в снежки. 

На славу получилась Масленица! 
Такой яркий праздник не был 

бы возможен без  помощи роди-
телей, которые помогали в орга-

низации праздника. 
Такие праздники всем нравят-

ся: и детям, и взрослым. Они дают 
возможность познакомить детей 
с родной культурой, развивать в 
учащихся умение общаться в кол-
лективе, артистизм и творческие 
способности,  а  самое  главное 
сплочение детского коллектива.

О. Орленко, учитель 
начальных классов 

лицея № 64

Благотворительная акция «солдатам россии»
с 19 по 30 января в гимназии № 92 волонтерами школьного управляющего совета «Цветная планета» была проведена 

благотворительная акция «солдатам россии» для военнослужащих специального назначения воинской части № 51532 
населенного пункта молькино города горячий Ключ.

Кто, если не мы?

Эх, масленица!


