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Поздравляем вас с Праздником Труда и Днём Великой Победы!
Эти праздничные весенние дни объединяют всех нас. Праздник Труда 

способствует сплочённости трудовых коллективов. 9 Мая – священный 
праздник для всех нас! Мы никогда не забудем тех, кто отдал свои жизни 
ради счастья, добра, благополучия людей нашей необъятной Родины. Пусть 
никто и никогда не познает ужасов войны. Желаем всем вам мирного неба 
над головой, яркого солнца, уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
редакционная коллегия газеты «Панорама образования» 

«Оружие Победы» — «Катюша» БМ-13, 
«Катюша» — настоящая легенда! Нет в 
нашей стране человека, который не слышал 
бы это неофициальное название систем 
полевой реактивной артиллерии (в первую 
очередь БМ-13, а впоследствии также и 
других). В марте 1941 года были успешно 
проведены испытания установок, получив-
ших обозначение БМ-13 (боевая машина 
со снарядами калибра 132 мм). «Катюшу» 
приняли на вооружение 21 июня 1941 года. 
14 июля 1941 года «катюши» нанесли свой 
первый удар – по железнодорожному узлу 
г. Орши. Ровно в 15 часов 15 минут 112 
реактивных установок залповым огнём 

уничтожили вражеские эшелоны и передис-
лоцировались ещё до того, как противник 
успел опомниться и нанести ответный удар.

СССР сам освободил 16 нынешних не-
зависимых стран Европы (это около 120 
млн человек) и ещё 6 государств вместе 
с союзниками, площадь освобожденных 
стран – более 2,2 млн км2.

В декабре 1941 года Гитлер запретил 
употреблять в войсках словосочетание 
«русская зима», назвав это «психологиче-
ски опасным».

В годы Великой Отечественной войны 
за мужество и героизм защитникам Родины 
вручено более 38 млн орденов и медалей, 

звание Героя Советского Союза получили 
более 11 600 человек, 104 из них это звание 
получили дважды. Всего награждено было 
более 7 млн солдат и офицеров Красной 
Армии, партизан.

2 438 участников битвы за Днепр были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Родина высоко оценила и трудовой 
подвиг советских людей в тылу. Более 900 
тыс. человек были награждены орденами 
и медалями. После войны медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» получили свыше 
16 млн человек.

К осени 1941 года в стране насчитыва-
лось около 60 дивизий народного ополче-
ния, в строй защитников Родины включи-
лись около 2 млн добровольцев, в состав 
истребительных батальонов вошли около 
400 тыс. человек.

В ходе советско-японской войны япон-
ские войска были разгромлены в ходе од-
ной кампании, длившейся всего 24 дня. По 
своему размаху и динамич ности она зани-

мает одно из первых мест среди кампаний 
Великой Отечественной войны.

В результате успешного лечения в со-
ветских госпиталях возвращались в ряды 
бойцов свыше 70% раненых, в то время 
как в Первую мировую – 40–50%. Большим 
достижением советских медиков была 
хорошая противоэпидемиологическая за-
щита армии и гражданского населения. 
Благодаря этому страна была избавлена от 
эпидемиологических заболеваний, которые 
сопровождали войны в прошлом. 

Если бы почтить память всех погибших 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. советских граждан, то понадобилось бы 
более 50 лет молчания. А чтобы они прош-
ли по Красной площади, потребовалось бы 
19 суток. Каждые 5 секунд в войне погибал 
один солдат. 

По материалам брошюры 
Ф. И. Ваховского «Великая 

Отечественная война 1941–1945 
годов: победа (цифры и факты). За 

страницами школьного учебника»

Детство – каждодневное открытие мира. 
Нужно, чтобы это открытие стало, прежде 
всего, познанием человека и Отечества. Что-
бы в детский ум и сердце входила красота 
настоящего  человека,  величие  и  ни  с  чем 
несравнимая красота Отечества.

В. А. Сухомлинский

Праздник Великой Победы! Это возможность отдохнуть, 
набраться сил, встретиться с родными и близкими. Чем 
ещё этот период запоминается пятнадцатилетним под-
росткам? 

Я глубоко убеждена в том, что человек в этом возрас-
те уже способен на осознание подвига народов России в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Миссия 
педагога в этом смысле – быть транслятором идей патри-
отизма. Но говорить об этих важных вещах следует не in 
eve (накануне, лат.) праздника, а гораздо раньше, чтобы у 
учащихся было достаточно времени на осмысление полу-
ченной информации, её анализ и рефлексию. Не только 
уроки русского языка и литературы, но и внеклассные 
мероприятия «открывают» для учащихся мир Любви к 
Отчизне, Веры, Правды, Выносливости и Толерантности.

Как классного руководителя 8 класса, меня интере-
сует не только успеваемость учеников (их 29 человек), 
но и их понимание исторических событий. Мало просто 
знать историю Великой Отечественной войны. Недо-
статочно помнить кратчайшие биографии известных 
лиц, принимавших участие в этих событиях. Необ-
ходимо пережить в душе хотя бы ненадолго чувства 
героев – и юных, и зрелых, и убелённых сединами, чьи 
имена явились олицетворением верности своему на-
роду, своей Родине, своему отчему дому. Обращение 
к эмоциям и чувствам учеников с ориентиром на воз-
растную психологию – вот мой главный инструмент и 
как педагога, и как человека. «Внимая ужасам войны» 
(Н. А. Некрасов), подросток становится мудрее, вни-
мательнее к окружающим.

На уроках литературы учащиеся декламировали сле-
дующие стихотворения: «Тот самый длинный день в году» 
(К. Симонов), «Память о сорок первом» (В. Шефнер), «И 
откуда вдруг берутся силы» (Ю. Друнина). Для обогащения 
литературного опыта восьмиклассникам были специально 
предложены к прочтению и изучению произведения, не 
входящие в перечень обязательных. Расширению круго-
зора способствовало знакомство с историческими доку-
ментами, музыкальными композициями, произведениями 
изобразительного искусства, посвящёнными военному 
периоду 1941–1945 гг. 

Уроки русского языка отличали приближенность к ис-
токам родной земли. Например, тема одного из уроков 
была сформулирована следующим образом: «Обосо-
бление определений и обстоятельств». Учащимся были 
предложены тексты с причастными и деепричастными 
оборотами, содержащие информацию о жизни и подвигах 
Е. и Г. Игнатовых, В. Головатого, С. Передерия. 

Особенно удачной педагогической находкой мне пред-
ставляется внеклассное мероприятие, посвящённое па-
мяти народа о войне. Названием литературной гостиной 
послужила строчка из произведения замечательного поэта 
Б. Ш. Окуджавы: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...». 
Ребята рассказывали о тяготах военного времени, обсуж-
дали различные литературные произведения. Затем мы 
коллективно написали стихотворение:

Как много лет прошло с тех пор,
Прошли закаты и восходы.
В глазах – слеза, немой укор,
Война шла полным-полным ходом.
Как много тех, кто в битвах пал,
Кто отдал честь и жизнь Отчизне.
Простой народ победу ткал.
И совершил над злом он тризну.

М. Куцель,
учитель русского языка гимназии № 40

Уважаемые коллеги, 
читатели газеты «Панорама 

образования»!

Помним! Гордимся!

Великая ОтечестВенная ВОйна: Вечный ОгОнь, Обжигающий душу 
(размышления о событиях и героях Великой Отечественной войны)
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Достичь вершин педагогиче-
ской профессии, не потерять к 
ней интерес, ощущать внутреннее 
удовлетворение от своей работы, 
быть на пике востребованности, 
иметь постоянный творческий по-
тенциал, – для всего этого учитель 
должен постоянно работать над 
собой. Адольф Дистервег писал: 
«Он (учитель) лишь до тех пор 
способен на самом деле воспи-
тывать и образовывать, пока сам 
работает над своим собственным 
воспитанием и образованием».

Согласно договору между 
гимназией № 18 и департамен-
том образования Краснодара 
от 20.11.2017 № 24, а также вы-
полняя Положение о самооб-
разовании гимназии № 18, была 
проведена первая часть научно-
практической учительско-учени-
ческой конференции «Мы вместе 
строим Будущее». Вторая часть 
(ученическая) прошла 17 апреля.

В рамках пленарного собрания 
выступили директор гимназии Та-
мара Степановна Криштафович, 
отметившая, что успешное само-
образование учителя – это залог 
профессионального роста, само-
удовлетворенность профессио-
нальной деятельностью, престиж 
гимназии; заместитель директора 
Людмила Валентиновна Нашеба, 
рассказавшая о научно-теорети-
ческой базе профессионального 
самообразования; заместитель 
директора Юлия Юрьевна Боцева, 
остановившаяся на достигнутых 
учителями результатах в сфере 

самообразования за 2017–2018 
учебный год. 

 Работа секционной части кон-
ференции проводилась по пяти 
направлениям, определенным 
согласно заявленным планам «до-
рожной карты развития» педагога 
на 2017–2018 учебный год. 

Тема первой секции была по-
священа информационным тех-
нологиям, использованию циф-
ровых образовательных ресур-
сов, дистанционному обучению. 
Хотелось бы отметить важность 
и перспективность данного на-
правления самообразования, это 

«естественная среда обитания» 
современного поколения школь-
ников. И учитель должен уметь 
разговаривать со своими ученика-
ми на доступном и понятном для 
них языке, быть востребованным 
и информационно-коммуника-
тивным. 

 Вторая секция работала в 
рамках исследовательской и про-
ектной деятельности обучаемых: 
теория и практика. Коллеги, рабо-
тающие в секции, с удовольствием 
делились собственными находка-
ми, рассказывали о достигнутых 
успехах учеников. 

 В рамках третьей секции тру-
дились над вопросами модерни-
зации образования, новых обра-
зовательных технологий, активно 
обсуждались вопрос перспектив-
ности внедрения ФГОС, инноваци-
онные и экспериментальные фор-
мы организации образовательной 
деятельности. 

 Четвертая секция обсуждала 
вопросы формирования базовых 
компетенций и отдельных универ-
сальных действий у обучаемых 
учителями-предметниками.

 Коллеги пятой секции работали 
над обсуждением педагогической 
деятельности с учетом психоэмо-
циональных, социальных, поло-
вых и возрастных особенностей 
разных категорий учащихся.

 После окончания конферен-
ции все участники отметили 
необычайную продуктивность 
и полезность такой формы ра-
боты. Молодые учителя также 
принимали активное участие в 
работе секций, все они тщательно 
готовили выступления и волнова-
лись, что у них нет практического 
опыта, которым можно было бы 
поделиться со своими старшими 
коллегами.

 Надеемся, что данная форма 
работы получит своё развитие. 
Теперь с нетерпением ждем ре-
зультатов выступлений на конфе-
ренции наших учеников! 

Ю. Боцева,
заместитель директора 

гимназии № 18

Мы работаем воспитателями 
детского сада более двадцати 
лет, вместе расставляем приори-
теты в воспитании и образовании 
детей. Стараемся привить нашим 
воспитанникам чувство любви к 
Родине, начиная с самого мало-
го – любви к своей семье, детско-
му саду, родному городу – и до 
самого главного – к своей Родине 
и нашей планете Земля – общего 
родного дома.

Одним из компонентов обра-
зовательной области «Социаль-
но-коммуникативное развитие» 
является духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание до-
школьников. В процессе работы 
с детьми мы воспитываем у них 
гордость за принадлежность к 
своей Родине и народу, уважение 
к символике страны, формируем 
бережное отношение к труду лю-
дей, к природе.

Ежегодно в детском саду 

проводится цикл мероприятий, 
посвящённых празднованию 
Дня Победы, Дня защитника 
Отечества, которые влияют на 
самосознание, на моральные и 
нравственные ценности ребёнка, 
родителей и сотрудников до-
школьной организации.

Нет ни одного человека, ко-
торого бы не тронуло участие 
дошкольников, родителей и пе-
дагогов в духовно-нравственных 
и патриотических мероприятиях. 
Мы провели информационную 
работу с родителями, ознакомили 
с планом мероприятий детского 
сада. Они активно включились в 
поиски репертуара для участия в 
Фестивале исполнителей военно-
патриотической песни «Живая 
летопись войны» и в конкурсе 
чтецов «Память вечна». 

Прежде чем предложить кан-
дидатуры, мы провели в своей 
возрастной группе конкурсный от-

бор. Почти все дети подготовили 
стихи. Ведущими были наши вос-
питанники. Участникам вручались 
призы. Все присутствующие про-
чувствовали силу патриотизма, 
любви к своей Родине. А оптимиз-
му родителей можно было просто 
позавидовать – они регулярно 

приходили на репетиции, предла-
гали свои идеи, спорили, решали, 
как лучше донести до слушателя 
свой музыкальный номер. При-
несли реквизит: плащ-палатку, 
котелок, подготовили костюмы 
для каждого конкурсанта. Столько 
было песен спето, столько стихов 
рассказано, что это всё трогало 

до глубины души, до слёз.
В канун празднования Дня 

Победы участники и победители 
конкурсов дали большой концерт 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны в Краснодарском 
аэропорту и в Доме культуры 
«Пашковский», организовали вы-
ездной концерт для ветеранов в 
геронтологическом центре «Ека-
теринодар». 

Как приятно было слышать 
слова благодарности от этих по-
жилых, седых людей, видевших 
войну, за радость, которую им 
доставили наши воспитанники и 
педагоги, исполняя их любимые 
песни военных лет. 

Самое трогательное меро-
приятие со слезами на глазах и 
взрослых, и детей – это акция 
Марш Бессмертного полка. Те-
перь мы твёрдо уверены в том, 
что наши дети – истинные патри-
оты своего Отечества. Пусть они 
через всю свою жизнь пронесут 
чувство патриотизма, гордости и 
любви к Родине!

Что остаётся нам в наследство
От тех, что знать мы не могли?
Раздольная родная песня, 
Душа народа и земли!
Какая Родина красивая! 
Остановись и погляди.
Моя земля, моя Россия, 
Мы все наследники твои!

Е. Учускина, 
воспитатель детского сада № 3

Мы вместе строим Будущее

Растим патриотов!
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Д О Р О г А М И  В О й Н Ы

И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Мы посеяли пшеницу
У родной Кубань-реки.
«Пусть растет и колосится», –
Ей желают земляки!
Звучит в зале нашего маленького клуба 

замечательная песня композитора Григория 
Федоровича Пономаренко. И название у 
нее ласковое, родное – «Хлебушко». А 
в зале внимают певучим строчкам зри-
тели – бабушки и дедушки, которые всю 
свою жизнь растили пшеничку, оберегали 
её, косили, молотили, мололи муку, пекли 
вкусный, пышный, родной кубанский хлеб. 
Вот на столе и стоит тот самый каравай – 
хлебушко. А поют о нем внучки тех, кто 
собрался на праздник. О внучках и пойдет 
мой рассказ. 

Сегодня эти девочки уже старшекласс-
ницы. Они так же, как и их ровесницы, учат 
уроки, решают алгебраические задачи, 
пишут сочинения. А после уроков зани-
маются музыкой. Она стала не просто их 
увлечением – это огромная часть их жизни. 

Их уже ждет руководитель – Татьяна 
Александровна Угарова. Совсем малень-
кими, в пять-шесть лет, они пришли к ней 
учиться петь. Они были такими серьезными, 
так спешили на уроки, так усердно учились 
вокалу! А строгая Татьяна Александровна 
по сто раз заставляла повторять одну и ту 
же музыкальную фразу, правильно дышать, 
не напрягать связки! Одна из старших де-
вочек, Полина Угарова, вспоминает: «Нам 
казалось, что мы никогда не освоим эту 
премудрость!». А сейчас, слушая пение де-
вочек, диву даемся: как легко певуньи вла-
деют певческими секретами и приемами! 

Им по плечу трехголосие. Красиво звучит 
в их исполнении песня Виктора Гаврилови-
ча Захарченко:

Велика, Господи, твоя воля,
Если светит небес твоих свод!
Если есть еще в мире Россия,

Если есть еще в мире Россия,
Если есть еще русский народ!
Истоки духовной радости наших дево-

чек – в их семьях, где тоже поют, любят и 
ценят родные песни. 

Угарова Татьяна Александровна, вы-
пускница Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств, главной 
своей задачей в работе с детьми считает 
возрождение и сохранение национально-
культурных традиций. Поэтому она включа-
ет в репертуар лучшие образцы народного 
искусства, доступные детскому понима-
нию. Девочки поют произведения Г. По-

номаренко, В Захарченко, Г. Плотниченко, 
Д. Тухманова, казачьи песни черноморских 
и линейных казаков, русские, украинские, 
белорусские песни. 

Татьяна Александровна ищет молодые 
дарования не только в школе № 61, которую 
окончила сама. У неё в ансамбле много лет 
занимается девчушка из краснодарской 

гимназии № 69. Маргарита пришла петь в 
четырехлетнем возрасте и уже считается 
«старожилом» коллектива.

У каждой девочки прекрасный голос, 
хороший сценический вкус. Побывав на 
концерте этого ансамбля, понимаешь: ты 
присутствуешь на маленьком празднике, 
мини-спектакле, который окунул зрителей в 
безбрежный океан русских казачьих песен, 
позволил вдохнуть аромат цветущих кубан-
ских садов и зеленых полей, почувствовать 
не измеримую ничем, огромную любовь к 
своей малой Родине – Кубани – и к нашей 
родной России.

А называется этот девичий коллектив 
тоже ласково – «Ладушки». Созданный в 
2008 году, он добился огромных успехов. 
Во-первых, он получил звание (статус) 
«Образцовый художественный коллектив» 
уже в 2014 году. Во-вторых, в 2017 году 
звание «Образцовый» было подтверждено 
ансамблем второй раз. Конечно же, чтобы 

добиться такого признания, «Ладушки» 
проделали титаническую работу. Трудно 
перечислить все их победы на престиж-
ных конкурсах и фестивалях. Но цифры 
впечатляют: 17 международных дипломов, 
всероссийских – 8, краевых – 15, муници-
пальных – 10. Последняя высокая победа 
«Ладушек» – на краевом конкурсе «Свет-
лый праздник – Рождество Христово» в 
январе 2018 года. Жюри конкурса покорили 
слаженность пения, светлые лица девочек, 
искренняя Вера во все хорошее на Земле.

Нова радисть стала, яка нэ бувала,
Над вэртепом звизда ясна вэсь мыр 

возсияла… 
Но «Ладушки» не только поют. Они ак-

тивно участвуют в проведении семинаров, 
мастер-классов, конференций, открытых 
мероприятий. И каждого гостя встречает 
песня-зазыв:

Приехали гости, приехали гости!
Здравствуйте! Здравствуйте!
Проходите, гости, проходите, гости! 
Здравствуйте! Здравствуйте!
Как тут не откликнуться на такое ис-

креннее и оригинальное приглашение, 
не пройти в светлое, чистое помещение, 
где уже все готово к отчетному концерту 
ансамбля! Сколько добрых слов уже ска-
зано и еще будет обращено к образцовому 
художественному коллективу, который со-
стоит из обычных девочек, любящих свое 
искусство и преданную им Татьяну Алек-
сандровну, свои семьи, свою школу, свою 
малую родину – Кубань! 

Сегодня коллективу исполняется 10 лет. 
С прекрасным юбилеем! Мы верим, что 
«Ладушки» сохранят и приумножат свои 
достижения в творчестве! Успехов вам, 
наши звездочки!

Н. Несучкина, 
учитель русского языка и 
литературы школы № 61

«Исследовательскую  деятель-
ность  следует  рассматривать 
как особый вид интеллектуаль-
но-творческой  деятельности, 
порождаемый в результате функ-
ционирования механизмов поис-
ковой активности и строящийся 
на  базе  исследовательского  по-
ведения. Она логически включает 
в  себя  мотивирующие  факторы 
(поисковую  активность)  иссле-
довательского поведения и меха-
низмы его осуществления»

А. И. Савенков

Стандарт предъявляет к предмету 
«Окружающий мир» такие требования: 
освоение доступных способов изучения 
природы и общества (наблюдение, опыт, 
сравнение, классификация, информация 
из семейных архивов); развитие навы-
ков устанавливать и выявлять причин-
но-следственные связи в окружающем 
мире.

Мы видим, что, согласно новому стан-
дарту, дети должны овладеть различными 
видами исследовательской работы. Уме-
нию результативно действовать в новых 
ситуациях, извлекать из собственного 
опыта новые знания, использовать ранее 
накопленные знания и умения ученик 
должен научиться самостоятельно. Ещё 
одной особенностью ФГОС НОО является 
формирование у детей умения самостоя-
тельного поиска информации. Это очень 
важное умение, как с образовательной 

точки зрения, так и с точки зрения иссле-
довательского обучения. 

Исследовательскую деятельность для 
развития творческих способностей и ис-
следовательских умений школьников 
стимулируют широкое распространение и 
внедрение в образовательную практику раз-
личных форм исследовательской работы 
учащихся. Но для развития столь важного 
направления необходимо решить основную 
проблему, суть которой заключается в том, 
чтобы у ребёнка была развита собственная 
мотивация к выполнению исследователь-
ской работы и были бы такие познаватель-
ные интересы.

Моя работа с учащимися над проекта-
ми была направлена:

– на повышение интереса к изучению 
предмета «Окружающий мир» и повышение 
качества образования; 

– на развитие критического мышления 
учащихся;

– на умение работать с информацией;
– на обеспечение самостоятельности 

школьников;
– на активизацию познавательной дея-

тельности учащихся;
– на развитие сотрудничества с роди-

телями.
В результате проведенной работы 

повысилась познавательная активность об-
учающихся на уроках «Окружающий мир», 
учащиеся получили навыки исследования 
и создания проектов, были разработаны 
методические рекомендации для обучаю-
щихся и родителей при подготовке к урокам 
предмета «Окружающий мир» и произошло 
вовлечение родителей в образовательный 
процесс.

Г. Фомина,
учитель лицея № 12

Бывают события, которые по проше-
ствии десятилетий стираются из памяти лю-
дей и становятся достоянием архивов. Но 
есть события, значение которых не только 
не уменьшается со временем, а напротив, 
с каждым годом они приобретают особую 
значимость, становятся бессмертными. 
Одно из значимых событий – 9 Мая 1945 

года. Закончилась Великая Отечественная 
война, которая принесла в нашу страну раз-
руху, голод, гибель миллионов людей. Все 

от мала до велика встали на защиту нашей 
Родины: добровольцы уходили на фронт, 
школьники и дети становились солдатами. 

 В этой статье я хочу рассказать о своем 
прадедушке, который, не щадив себя в бою, 
защищал нашу Родину. Когда началась 
Великая Отечественная война, Тлюстену 
Юсуфу Гиссовичу было только шестнад-
цать лет, но вместе с остальными ребятами 
из аула он ушел на фронт.

Это было под городом Белая Церковь в 
Украине. Прорвавшаяся на соседнем участ-
ке танковая колонна врага направилась на 
наши позиции. Вслед за первым на опушку 
выкатились второй, третий, пятый танки, 
бронетранспортеры с пехотой противника. 
Прозвучала команда «Огонь!», наши от-
крыли огонь прямой наводкой. Буквально 
за несколько секунд вспыхнуло девять 
вражеских танков и бронетранспортеров. 

В этой схватке Юсуф Гиссович уничто-

жил четыре танка. За героизм и мужество, 
проявленные в ходе операции, он был 
награжден орденом Красной Звезды. Под 
Киевом мой дедушка уничтожил немало 
живой силы и техники врага и был награж-
ден орденом Славы третьей степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Однажды он в очень опасной обстановке, 
с большим риском для жизни пробрался в 
тыл врага, добыл ценные сведения о дис-
локации противника. Наше командование 
упредило замысел врага. За эту операцию 
Юсуф Гиссович был награжден орденом 
Отечественной войны первой степени. От-
важный артиллерист с честью выполнил 
свой воинский долг перед Родиной. Он при-
нял участие в освобождении Кавказа, Бело-
руссии, Польши, Чехословакии, Украины. 

За свои подвиги он был награжден 
медалями «За освобождение Праги», «За 
Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», а позже на гимна-
стерку было прикреплено еще несколько 
юбилейных медалей.

В 1946 году Юсуф Гиссович вернулся 
домой с шестью боевыми наградами. По 
возвращении в родной аул он сразу же 
принялся за работу в родном колхозе. С 
раннего утра до позднего вечера он на-
ходился в поле, руководил полеводческой 
бригадой. Он умело возглавлял коллектив, 
делал всё, чтобы колхозникам жилось луч-
ше, чтобы экономика стала стабильной. 
Юсуф всю жизнь отдавал работе. Каждый 
год наш народ кланяется тем годам, когда 
закончилась Великая Отечественная война 
1941–1945 годов. Есть память, которой не 
будет конца. Пусть в каждом сердце живет 
память о подвигах солдат Великой Победы 
в годы войны.

(Герой заметки – Тлюстен Юсуф Гис-
сович – находится в первом ряду, второй 
слева)

Сабина Тлюстен, 
ученица 8 «А» класса школы № 84

ансамбль нарОднОй песни «ладушки» Отмечает сВОй 10-летний юбилей

Исследовательская деятельность

ОтВажный артиллерист
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Есть память, которой 
не будет забвенья,
И слава, которой 
не будет конца…

Историю от истоков до сегодняшних дней 
легендарного 4-го Гвардейского Кубанского 
Казачьего Кавалерийского корпуса хранит 
школьный музей боевой славы школы № 76 
станицы Елизаветинской.

В апреле 2018 года нашему школьному 
музею исполняется 33 года. Музей был 
открыт 23 апреля 1985 года к 40-летию 
Победы русского народа над фашизмом. 

Инициаторами создания школьного 
музея в 1985 году были члены Совета ве-
теранов корпуса, администрация и учителя 
школы. Большую помощь в оборудовании 
музея оказали родители учащихся.

Поисковая работа велась всем педагоги-
ческим коллективом и учащимися школы, 
направлял и координировал работу краевой 
Совет ветеранов Великой Отечественной 
войны под руководством председателя 
Валентина Гавриловича Коломийца. 

За 33 года в школе проведено 43 встречи 
ветеранов корпуса и ветеранов войны ст. 
Елизаветинской с учащимися школы. К нам 
едут со всех концов СНГ, России, Красно-
дарского края.

Ежегодно, накануне Дня Победы, в 
школьном музее проводятся встречи вете-
ранов 4-го ГКККк и Великой Отечественной 
войны, уроки памяти, уроки мужества, 
торжественные линейки, экскурсии для уча-
щихся школ края, семинары для учителей 
города и края, где ветераны рассказывают о 
далёком героическом прошлом. На боевом 
счету казаков-кубанцев сотни освобождён-
ных городов: на Северном Кавказе, Дону, в 
Южной Таврии, Украине, Белоруссии. Шап-

ки-кубанки, боевых коней казаков видели в 
Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии, 
Германии.

Корпус был удостоен высоких наград: 
на его знамени Ордена Ленина, Красного 
Знамени, Суворова 2-ой степени, Кутузова 
2-ой степени. 4-ый Гвардейский Кубанский 
Казачий корпус получил 18 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего и 18 
орудийными залпами его доблести салю-
товала столица нашей Родины – Москва. 
4-ый Гвардейский Кубанский Казачий Кава-
лерийский корпус поднял на самый высокий 
пьедестал воинского почёта перед нашей 
страной и перед всем миром боевую славу 
Кубанского Казака.

Мы бережно храним, помним и расска-
зываем подрастающему поколению, что в 
борьбе за спасение Родины, за её честь и 

счастье мужественно, сознательно и само-
отверженно отдали свои замечательные 
жизни многие тысячи казаков. Скорбные 
обелиски на братских казачьих могилах 
длинной чередой тянутся по следам от-
гремевших яростных боёв, напоминая о 

страшной цене, которой оплачена наша 
Победа, со слезами на глазах и с великой 
гордостью за своих героических сынов 
нынешние россияне отдают низкий, благо-
дарный поклон их светлой памяти.

Педагогический коллектив ведёт боль-
шую героико-патриотическую и просве-
тительскую работу среди учащихся и 
станичников, чтобы слава и любовь на-
родная к 4-му Гвардейскому Кубанскому 
Казачьему Кавалерийскому корпусу жила и 
сохранялась в сердцах кубанцев! Проводя 
экскурсии в школьном музее боевой славы, 
юные экскурсоводы выражают глубокую 
признательность участникам боёв и похо-
дов корпуса, казакам-ветеранам, призывая 
молодёжь Кубани свято чтить подвиги отцов 
и делать всё, чтобы быть их достойными 
потомками.

За долгие годы поисковыми группами 
учащихся под руководством учителей шко-
лы собрано для музея большое количество 
экспонатов и материалов о боевом пути 
корпуса, воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны, фотографий и писем 
военного времени, а также материалов и 
фотографий традиционных встреч ветера-
нов в школьном музее.

В школе создана и ведёт работу груп-
па экскурсоводов из числа учащихся 
5–11 классов. Учащимся нашей школы 
свойственна высокая патриотическая и 
нравственная позиция, их отличают вос-
питанность, скромность, трудолюбие, 
милосердие, они разумно оценивают про-
исходящие события не только на словах, 
но и на деле. Ребята своим поведением 
доказывают, что они достойные продолжа-
тели дела дедов и прадедов. Они пишут 
стихи, сочинения, проводят референдумы, 
исследовательские и проектные работы, 
принимают активное участие в конкурсах, 
посвящённых памяти героев Великой 
Отечественной войны. Школьный музей 
боевой славы имени 4-го ГКККк является 
центром героико-патриотического и нрав-
ственного воспитания и неоднократно за-

нимал призовые места в городских, краевых 
и всероссийских смотрах-конкурсах музеев 
боевой славы.

Школа неоднократно участвовала в 
городских и краевых смотрах-конкурсах 
музеев и была награждена ценными по-

дарками и почётными грамотами.
Решением Городской Думы Краснодара 

от 25.09.2012 № 34, п. 14, муниципально-
му бюджетному общеобразовательному 
учреждению муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразова-
тельной школе № 76 присвоено имя 4-го 
Гвардейского Кубанского Казачьего Кава-
лерийского корпуса. Коллектив учителей 
и учеников школы с гордостью несут имя 
4-го ГКККк.

В феврале 2018 года в очередной раз 
школьный музей боевой славы гостепри-
имно распахнул двери перед гостями, уча-
щимися школ города Краснодара. 

Урок памяти, проведенный юными экс-
курсоводами 5 «Б» класса для гостей шко-
лы, надолго останется в сердцах моих уче-

ников. С огромным трепетом и волнением 
ребята готовились к своему выступлению. 
Изучив экспонаты музея, соприкоснувшись 
с историей и героическими подвигами 4-го 
ГКККк, школьники с полной ответствен-
ностью подошли к своему выступлению. 
В глазах каждого ребёнка чувствовались 
благодарность и уважение к подвигу и де-
лам героев, не щадивших своих жизней для 
счастья нового поколения. 

Четвертый год актив музея школы руко-
водит движением по сохранению памяти о 
поколении Великой Отечественной войны, 
организует работу под названием «Бес-
смертный полк». Участники движения еже-
годно в День Победы проходят колонной 
по улицам станицы с фотографиями своих 
родственников – ветеранов армии и флота, 
бойцов Сопротивления, тружеников тыла, 
узников концлагерей, блокадников, детей 
войны, а также записывают семейные исто-
рии о них, оформляют исследовательские 
проекты и чтут память героев, бережно 
передавая ее младшим поколениям.

Наш музей охраняет священную память, 
Мы приходим сюда, чтобы сердца части-

цу оставить,
Чтобы снова увидеть знакомые добрые 

лица
И героям войны до земли поклониться. 

Д. Аблаева, 
учитель начальных классов 

школы № 76

Помним, храним, гордимся…

Второй год я работаю педагогом допол-
нительного образования в Центре общего 
и дополнительного образования «Перспек-
тива». Руковожу детским объединением 
«Тхэквондо».

В наш Центр я пришёл не случайно. Меня 
привело сюда давно возникшее желание 
работать с детьми, передать им своё ув-
лечение спортом, достигнутое мастерство. 
Сам я с 7 лет занимался тхэквондо сначала 
в спортивных секциях, потом в спортивной 
школе. За 12 лет освоил технику боевого 
искусства, участвовал в соревнованиях раз-
личного уровня, в том числе в чемпионате 
России, в кубке России завоевал звание чем-
пиона, стал победителем международной 
олимпиады боевых искусств. Имею более 
90 медалей, 130 грамот. 

В моём объединении занимаются ребята 
разного возраста. Я стараюсь развивать 
в детях такие качества, как память, на-
блюдательность, воспитывать устойчивое 
внимание, умение ориентироваться в любых 
условиях спортивных занятий, правильно 
оценивать свои силы, творчески решать 
тактические задачи. В процессе занятий про-
вожу спортивные викторины, соревнования 
по общей физической подготовке, эстафеты. 

Занятия по тхэквондо проводятся 
в соответствии с модифицированной 
программой, рассчитанной на два года 
обучения. Дети занимаются в группах не 
более 15 человек. Группы формируются 
по возрастному критерию (6–16 лет) и с 
учётом индивидуальных физических воз-
можностей каждого обучающегося. 

Каждое учебно-тренировочное занятие 
имеет свои содержание и форму. Содер-
жание составляет активная практическая 
деятельность обучающихся, направленная 
на физическое и духовное совершенство-
вание. В основе занятий лежит прежде 
всего принцип наглядности: я показываю 
ребятам упражнения, объясняю особенно-
сти поведения на занятиях на конкретных 
примерах, демонстрирую отдельные при-
емы тхэквондо. Изучается и теоретическая 
база: обучающиеся знакомятся не только 
с основами тхэквондо как вида спорта, но 
и с восточной культурой, основными прин-
ципами обучения в восточных и российских 
школах тхэквондо. 

Во время тренировочных занятий 
осуществляется постоянный контроль 

физического и функционального состояния 
обучающихся во избежание перенагрузки. 
Занятия проходят с обязательным приме-
нением спортивного инвентаря, наглядных 
пособий, видеотехники.

Подходит время тренировки. Осталось 
15–20 минут. Скоро начнутся занятия. 
Родители приводят детей, переодевают, 
дают напутствия. Дети готовы к трени-
ровке. Есть еще пара минут. Я встречаю 
юных чемпионов. Начинается тренировка! 
Выплескивается неуемная энергия ребят. 
Бурлит соревновательный дух, кипит спор-
тивная жизнь. 

А мы ждём новых участников, их до-
стижений и побед. 

Р. Найденов, 
педагог Центра «Перспектива»

Растим юных чемпионов


