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У каждого народа есть свои за-
ветные имена, которые никогда не 
забываются. Чем дальше, тем ярче и 
светлее в памяти потомков воскреса-
ет святой образ защитников народа 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Они, как звёзды на небосклоне, осве-
щают исторический путь участников 
Великой Отечественной войны, как 
образец служения своему Отечеству. 

Почему мы называем Родину Отечеством? Отечество – 
это «земля отцов». Каждый отец передаёт знания и опыт 
своим сыновьям, а сыновья создают живой щит на пути 
врага.

Русская земля собиралась веками, за её безопасность 
заплатили своими жизнями миллионы людей – её защитни-

ков. Они надеялись, что жить станет лучше и счастливее: 
если не детям, то внукам и правнукам, и завещали беречь 
нашу Родину! Проходят годы, но имена доблестных героев 
помнят все люди. Они сражались за Родину! Память о них 
будет жить в веках!

Пламя ударило в небо – ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» – Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.
Просто был выбор у каждого: Я или Родина.
Самое лучшее и дорогое – Родина.
Горе твоё – это наше горе, Родина.
Правда твоя – это наша правда, Родина.
Слава твоя – это наша слава, Родина!

Наши воспитанники знают, что такое духовная сила 

народа, беззаветно преданного своей Родине, упорного 
в бою за правое дело, неутомимого в труде, готового на 
любые жертвы и лишения во имя процветания нашей 
Родины – России!

В истории каждого народа есть особые моменты, со-
бытия, особые даты. Великая Отечественная война шла 
4 года: это 1418 дней, 34 тысячи часов. Во время Великой 
Отечественной войны погибли более 27 миллионов чело-
век. Если по каждому погибшему солдату объявить минуту 
молчания, то страна будет молчать более 40 лет!

И взрослые, и дети хотят мира, счастья, хотят радовать-
ся солнышку, бегать босиком под летним дождём, учиться, 
любить и ЖИТЬ! 

С. Иванова,
старший воспитатель детского сада № 3

В честь 75-летия годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

краснодарские учителя географии и лю-
бители путешествовать познакомились с 
уникальными историческими и культурными 
объектами нашей Родины: Азовом и Таган-
рогом — древнейшими городами Донского 
края, с богатым историческим прошлым и 
современной действительностью. 

На границе с Ростовской областью на-
ходится станица Кущевская, а недалеко от 
неё, у главной автомобильной магистрали, 
расположен Мемориал «Поле казачьей сла-
вы», открытый 4 августа 2007 года на поле 
в честь погибших, во время легендарной 
Кущевской атаки, не одной тысячи донских 
и кубанских казаков. Это сражение не за-
числено историками в реестр великих. Но 
проехать мимо памятника нельзя, потому 
как велика была цена победы. Здесь по-
строена часовня и стена Памяти, заложен 
парк и устроен музей казацкого быта. 

2 августа 1942 года на этом месте про-
изошло крупное сражение. На защиту дон-
ских и кубанских степей встали казаки. Их 
не могло остановить ничто: ни орудийный, 
ни минометный огонь, ни очереди пулеме-
тов и автоматов. Против двух сабельных 
казачьих полков за подготовленной ранее 
линией обороны располагались 101-я гор-
но-стрелковая дивизия «Зеленая роза» и 
два полка СС. Когда казаки возвращались 
на исходные позиции, за их спинами оста-
лось лежать 5 тысяч трупов противника, 

изрубленных свинцом, втоптанных в землю 
копытами коней. В дневнике убитого фа-
шистского офицера была найдена такая 
запись: «Перед нами встали какие-то каза-
ки. Это черти, а не солдаты. И кони у них 
стальные. Живым отсюда не выбраться». 

Древнейшим городом юга России счита-
ется Азов – это древнегреческое поселение 
меотов – Танаис. Азов помнит венецианских 
купцов, воинов хана Тамерлана, турецких 
янычар, знаменитые осадные сидения 
донских казаков в 1637-1642 гг., азовские 
походы Петра 1, которые открыли России 
выход в Азовское, а затем и Черное моря. 
Именно с Азова берёт начало боевая сла-
ва 300-летнего военного флота России. 
Походы Петра I под Азов, предпринятые в 
1695-96 гг., открыли «ворота» в южные моря 
Российскому Государству. В годы Великой 
Отечественной войны город шесть с лиш-
ним месяцев был оккупирован фашистами. 
Было расстреляно около 600 человек. Бо-
лее 5000 жителей было угнано в Германию. 
Городу был нанесён значительный ущерб. 
Современный Азов – это тихий, зеленый 
и уютный городок с населением около 80 
тыс. человек. 

Педагоги осмотрели исторический центр 
города, памятники военно-инженерного ис-
кусства: крепостные валы и Алексеевские 
ворота, посетили два музея: «Пороховой 
погреб ХVIII века» и Азовский историко-

археологический и палеонтологический 
музей-заповедник, визитной карточкой 
которого являются уникальные скелеты 
гигантских древних животных: динотерия, 
трогонтериевых мамонтов, единорога (но-
сорога-эласмотерия) и зубра.

Следующим объектом знакомства стал 
Таганрог – первый морской порт России, ро-
дина великого писателя-гуманиста Антона 

Павловича Чехова. Это второй по величине, 
после Ростова-на-Дону, город Ростовской 
области. Пограничный город и важный тран-
зитный пункт. В разные периоды создания 

Таганрога и Азовской флотилии, строитель-
ства гаваней и крепостей здесь служили 
адмиралы Ф. Я. Лефорт, Ф. М. Апраксин, 
П. П. Бредаль, Ф. А. Головин, Ф. А. Клока-
чев, А. Н. Сенявин, К. И. Крюйс, В. Я. Чича-
гов, Я. Ф. Сухотин, Д. Н. Сенявин, будущий 
командор Витус Беринг, будущий адмирал 
Ф. Ф. Ушаков.

В период фашистской оккупации потери, 

понесённые городом, были огромны – раз-
рушено более 80% промышленных пло-
щадей, ущерб составил более 300 млн. 
рублей. Население сократилось со 145 
до 80 тыс. человек. 30 августа 1943 года 
в Москве прогремел салют в честь осво-
бождения Таганрога и Ростовской области. 
Это был третий салют в истории Великой 
Отечественной войны.

Педагоги побывали в историко-архи-
тектурной, заповедной, части города, где 
находится памятник основателю Таганрога 
— Петру I, солнечные часы (гномон). Вос-
хитила каменная лестница, аналог Потём-
кинской в Одессе, ведущая к набережной 
Таганрогского залива Азовского моря. 

Посетили литературный музей А. П. Че-
хова, который находится в здании бывшей 
мужской классической гимназии, в которой 
учился сам Чехов.

В заключение участники экспедиции 
обменялись впечатлениями об увиденном, 
отметив, что Донской край с его богатейшим 
историческим и военным прошлым, его до-
стопримечательностями, поэтическими и 
литературными легендами требует более 
подробного изучения. Обсудили и даль-
нейшие планы работы клуба любителей 
путешествовать. И, как всегда, говорим – до 
новых встреч!

Н. Овсянникова, 
главный специалист МКУ КНМЦ

Вспомним всех поимённо…

По местам боевой славы военного флота России
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День Победы. Каждый год его широко 
празднуют в нашей стране. Отдать дань 
памяти, вспомнить подвиг солдат — это 
то немногое, что сегодня могут сделать 
предки защитников. Поблагодарить за 
спасение нашей страны и всего мира от 

фашизма. Не забыть солдат, сражавшихся 
за Родину. Великая Отечественная война 
никогда не перестанет волновать людей, 
терзая старые раны. Мы не хотим войны, 
но ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, 
не думая о том, что не увидит больше ни 

солнца, ни детей, ни своего дома. В на-
шей стране нет ни одной семьи, которой 
бы не коснулась война. Наша семья не 
исключение. Наш прадедушка Небаба 
Стахий Семенович родился в 1914 году 
в станице Павловской Краснодарского 
края, на фронте был с первого дня войны. 
Служил в 4 Кубанском Кавалерийском 
Гвардейском корпусе 183-го артиллерий-
ского миномётного полка имени Кутузова 
и Суворова, страшим лейтенантом. Полк 
располагался в станице Кущевской и ста-
нице Шкуринской Краснодарского края. 
Бои были ожесточенные. Станция Сосыка 
1 имела стратегическое значение для стра-
ны, так как железнодорожные пути вели по 
всем направлениям, куда стремились фа-
шисты. Победу встретил в Чехословакии. 
С войны прадедушка пришел с осколком 
в предплечье и прожил с ним всю жизнь. 
Статный, мужественный, прадедушка стал 
прототипом знаменитого памятника казаку, 
который установлен на въезде в станицу 
Кущевскую Краснодарского края. Во время 
его открытия съехались все сослуживцы 
прадедушки. У прадедушки было много на-
град: три ордена «Красной Звезды», один 
орден «Отечественной войны» 1 степени, 
значок « Гвардейца», медали за «Муже-
ство», за «Отвагу», за «Взятие Будапеш-
та», за «Оборону Кавказа», за «Оборону 
Севастополя» и другие, а также медаль 

«Ветеран Труда», грамоты за «Трудовые 
Доблести». Каждый год все его сослу-
живцы приезжали к прадедушке и вместе 
праздновали День Победы, а следопыты 
из школы № 4 города Донецка и школы № 
29 города Слоним Республики Беларусь 
поздравляли с праздником. После войны 
дедушка работал в автоколонне, потом в 
колхозе «Комсомолец». Он знал отлично 
всю технику, ремонтировал все. Был мо-
тористом, медником, аккумуляторщиком, 
электриком. Очень любил охоту, был 
капитаном футбольной команды «Колос». 
Его любили все, и стар, и млад. Он был 
честным, добрым, не любил лжи, хорошо 
пел, рисовал, много писал воспоминаний о 
войне, любил общаться и был очень госте-
приимным. После себя дедушка оставил 
большое наследие внуков и правнуков.  
Умер от сердечного приступа в 1995 г. в 
возрасте 80 лет. Похоронен на кладбище 
станции Сосыка 1, Краснодарского края. 
Он воевал за Родину, за нас, за то, чтобы 
все мы жили в мире, за спокойную дорогу 
в школу, за радость общения с близкими 
людьми. Ученикам 3 «Е» класса, школы 
№101 города Краснодара присвоено имя 
нашего прадедушки. Мы гордимся своим 
прадедом, вкладом, который он внёс в по-
беду нашей страны. 

Е. Посметухова, 
воспитатель детского сада № 46

В числе первых задач государства стоит сохранение 
духовно-нравственных ценностей в обществе. У 

общества, в котором отсутствует нравственность, нет буду-
щего. Поэтому в числе приоритетных целей современного 
общества стоит воспитание подрастающего поколения, 
которое знает, помнит и чтит память героев Родины. Указом 
Президента Российской Федерации В. В. Путиным – 2020 
год объявлен годом Памяти и Славы в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Патриотическое воспитание в детских садах ведётся 
во всех группах с учётом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста. Педагоги, интегрируя образователь-
ные области и поисково-исследовательскую деятельность 
в патриотическом воспитании, формируют нравственные 
ориентиры и духовные ценности у дошкольников. Начиная 
с ценности семьи и родного дома, продолжая расширять 
и углублять знания детей, восходим к подвигу и героизму 
во имя мирной жизни будущих поколений. 

Педагогические коллективы, взаимодействуя с родите-
лями воспитанников и окружающим социумом, способству-
ют позитивной социализации дошкольников. Работа по па-
триотическому воспитанию ведётся планомерно, включая 
прослушивание стихотворений и рассказов, исполнение 
песен и танцев, встречи с писателями, военнослужащими, 
посещение библиотек и музеев, концерты и праздники. В 
эту значимую работу входит ознакомление с подвигами 
героев ВОВ, имена которых увековечены в названиях улиц, 
памятников, школ. Ежегодно в детских садах города про-
ходили месячники оборонно-массовой работы. В этом году 
детские сады углубят знания детей по патриотическому 
воспитанию и расширят работу на целый год. Ежемесячно 
проходят городские мероприятия по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию дошкольников, проводимых согласно 
плана, специалистами Краснодарского научно-методичес-
кого центра. Педагоги делятся своим опытом работы через 
мастер-классы, семинаров-практикумов и круглых столов. 

Оценив результаты проводимых совместных мероприя-
тий, можно с уверенностью утверждать, что такие встречи 
для воспитателей являются хорошей базой для обмена 
опытом в средствах и методах работы по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. 

В данной статье хочется поделиться содержанием, фор-
мами работы МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 
сад № 63». Заведующий Демидова Елена Валентиновна 
и старшие воспитатели Румянцева Ирина Владимиров-
на и Максименко Лидия Павловна совместно со своим 
коллективом внедрили очень интересную, современную 
форму работы по патриотическому воспитанию. Основное 
направление работы героико-патриотическое воспитание. 
Дети знакомятся с уроками мужества из прошлого нашей 
страны, с боевыми и трудовыми подвигами дедов, отцов и 
сверстников, стремятся быть похожими на героев Кубани 
и России.

Хочется отметить воспитателя Даценко Ольга Алексан-
дровна, которая второй год работает со своими воспитан-
никами подготовительной группы в поисково-исследова-
тельской деятельности. 

Это сетевое взаимодействие с детскими садами горо-
дов-героев ВОВ, где ключевым является видеообращения 
детей друг другу. Следует отметить, что детский сад № 63 
впервые применил такой вид обмена опытом как транс-
ляция видеобращений детей. Необыкновенной теплотой и 

душевностью поражают отснятые сюжеты, которые вклю-
чают в себя виртуальные экскурсии, обращения-интервью 
самих детей, эпизоды поисково-исследовательской работы. 
Сотрудничество привело к эффективным результатам по-
исково-исследовательской деятельности и ещё больше 
сроднило детей и родителей. Дети ощутили значимость 
совместной деятельности, которая позволила взрослым и 
детям глубже прочувствовать события ВОВ, вызвать спектр 
душевных переживаний и чувств, без которых невозможно 
воспитать патриотизм. Вся поисково-исследовательская 
деятельность создала условия для его успешной социа-
лизации, всестороннего личностного развития и навыков 
успешной коммуникации в современном обществе.

Представляем фрагменты устных рассказов детей о 
героях, чьими именами названы улицы города Краснодара.

Рассказ Юры Новак. 6,5 лет
«Лузан Федор Афанасьевич – ефрейтор, проявил себя 

бесстрашным, опытным воином, в совершенстве владе-
ющим рацией.

24 ноября 1941 года батальон Ф. А. Лузана попал в 
окружение, в атаку надвигались вражеские автоматчики 
в сопровождении танков. Принимается решение прорвать 
кольцо окружения и пойти на соединение с основными 
силами полка. Эту операцию нужно передать по рации 
в командный пункт полка. В это время немцы наступают 
с еще большей силой. Федор Афанасьевич передает по 
рации: «Вызываю огонь на себя». Однако группе фаши-
стов удается ворваться в блиндаж. Последними словами, 
которые передал по рации Ф. А. Лузан: «Взрываю рацию, 
прощайте, товарищи!». Оставшейся гранатой он взрывает 
себя, рацию и группу фашистов».

Рассказ Ульяны Михайловой. 6,5 лет
«В 1942 году немцы захватили наш город Краснодар. 

Они грабили и сжигали дома, убивали жителей, не жалели 
даже маленьких детей.

Володя Головатый, которому было всего 17 лет, органи-
зовал отряд из таких как он ребят для борьбы с врагами. 
Они спасали раненых, на тетрадных листочках писали и 
разбрасывали листовки, призывая бороться с фашист-
скими захватчиками. Враги схватили Володю, его пытали, 
но юный герой не выдал товарищей.1 февраля 1943 года, 
за 14 дней до освобождения Краснодара, он был казнен. 
Именем Володи Головатого названа улица нашего города 
и установлена памятная доска». 

Краснодар стал печально известен тем, что именно 
здесь фашисты впервые стали использовать автомоби-
ли-душегубки, в которых погибли почти 7000 взрослых и 
детей. В память жертвам фашистского террора, которых 
историки насчитывают около 13 тысяч погибших крас-
нодарцев, установлен в Чистяковской роще. Памятник 
является собирательным образом тех, кто был зверски 
замучен фашистами в Краснодаре. Здесь есть фигуры 
солдата, матроса, старика, молодого парня и маленькой 
девочки. Мраморная плита содержит выгравированную 
надпись: «Помните, помните, помните, люди. Имя убийцы – 
фашизм!». В Краснодаре в конце войны был организован 
суд. Четверых предателей Родины отправили в ссылку на 
20 лет в Сибирь, восемь – повесили.

Патриотическая акция расширила знания взрослых и 
детей о героях ВОВ нашей малой родины. Эти знания – есть 

наша память, поэтому вспомним героев, в честь которых на-
званы улицы, памятники аллеи, мемориальные комплексы 
и памятники. В Краснодаре насчитывается около 60 улиц, 
названных в честь героев Великой Отечественной войны. 

О памятнике партизанам Пашковского района, обнару-
женного в горах на границе Северского района и Горячего 
Ключа, в нескольких километрах от гравийной дороги, рас-
сказали волонтёры Краснодарской краевой общественной 
организации активного образа жизни «Южный регион», в 
рамках проекта «Дорогой героев». На памятнике выбито 
«Здесь находилась база Пашковского партизанского отряда 
с 10 августа 1942 года по 12 февраля 1943». Волонтёры 
очистили территорию памятника от веток и листьев, по-
красили бетонную часть монумента, сбили мох. Кроме того, 
обозначили тропу. В планах на этот год – промаркировать 
дорогу. Кто и когда установил памятник, добровольцы 
выясняют. О таких памятниках активистам организации 
рассказывают местные жители. 

Приобщение к художественной литературе в патриоти-
ческом воспитании играем немаловажную роль. Художе-
ственные произведения привлекают ребёнка не только сво-
ей яркой образной формой, но и смысловым содержанием. 
Они, раскрывая внутренний мир героев, заставляют детей 
волноваться, переживать, как свои, радости и горести геро-
ев. При слушании литературного произведения дошкольник 
занимает позицию «внутри него». Он стремится подражать 
любимым героям. Так возникают механизмы нравственной 
идентификации, внутреннее действие в воображаемом 
плане, обогащается личный опыт ребенка, ведь он активно 
переживает события, в которых не участвовал.

К 75-летию Великой Победы издательство «Колибри» 
выпустило книгу для детей «Кавказ в огне». Она повеству-
ет о взрослых и детях, событиях на Северном Кавказе в 
период Великой Отечественной войны. В рассказах со-
браны интересные факты, связанные с Битвой за Кавказ. 
Многие детские сады города Краснодара включили эту 
книгу в методический список художественной литературы 
по региональному компоненту. Отдельно хочется отметить 
воспитателя детский сад № 55 Новикову Анну Ивановну, 
которая провела проект «Патриотическое воспитание 
посредством приобщения детей дошкольного возраста к 
художественной литературе». Ей был подобраны детские 
книги о ВОВ, собралась небольшая библиотека. Книга 
«Кавказ в огне» вызвала в сердцах детей большой от-
клик. Дети стали рассказывать о ней дома своим родным. 
Родители стали брать эту книгу для повторного домашнего 
чтения в мини-библиотеке группы. Результатом проекта 
стала «Книга памяти и славы», в которой собраны фото-
графии, награды и информация о родственниках-героях, 
принимавших участие в ВОВ на Кавказе.

Формирование нравственно-патриотических чувств под-
растающего поколения создают условия для позитивной 
социализации, которая будет основой счастливой жизни 
каждого ребёнка.

Освещая героические подвиги наших соотечественни-
ков, мы продлеваем память о них. Эта память позволяет 
ценить наше настоящее и быть благодарными за него, за-
трагивает тонкие струны души, позволяющие оставаться 
нам людьми. Мы должны радоваться мирному небу, про-
являть милосердие и понимание не только друг к другу, 
но и окружающему миру. Человечество должно хранить, 
беречь и помнить свою историю. История – это наши 
предки, наши корни, без которых невозможно взрастить 
счастливое светлое будущее.

А. Шабалина и Е. Филь, 
ведущие специалисты отдела анализа и поддерж-

ки дошкольного образования МКУ КНМЦ

Наш прадедушка – наш герой!

Помним и гордимся!
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5 июля 2019 года прошел Всероссий-
ский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов в Московской об-
ласти, городе Солнечногорске. Организа-
торами форума выступали Федеральное 
агентство по делам молодежи, АНО «Рос-
сия – страна возможностей», образователь-
ный партнер – Высшая школа экономики. 
По итогам второй смены Всероссийского 
молодежного образовательного форума, 
участниками которого стали около 1000 
молодых людей со всей России, 32 проекта 
рекомендовали к получению грантов, в их 
числе Александра Жуйкова, руководитель 
Клуба молодых педагогов города Краснодара.

В октябре 2019 года на базе МАОУ СОШ 
№ 84 стал реализовываться грантовый 
проект «Школа волонтеров» для учащихся 
7-11 классов. Он направлен на первичную 
профилактику всех видов зависимости 
и пропаганду здорового образа жизни. 
Проект призван познакомить детей с ис-
токами добровольческой деятельности и 
способствовует получению необходимых 
знаний для определения вида волонтер-
ской деятельности, которой они хотели бы 
заниматься. На его реализацию я получила 
грант в 150 тысяч рублей.

С октября по март прошел курс в 12 
практических занятий, а также было орга-
низованно и проведено 24 мероприятия в 
рамках проекта. 

Занятия были направлены на развитие 
коммуникативных навыков, обучению исто-

рии и специфики волонтерского движения, 
а так же развитие Soft skills.

2020 год был объявлен годом «Памяти 
и славы» поэтому основные мероприятия 
были организованны и проведены со-
вместно с Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры Победы». 

В проекте учувствуют 40 учащихся, кото-
рые изъявили желание связать свою жизнь 

с добровольческой деятельностью.
Программа «Школа волонтеров» пред-

усматривает создание волонтёрской груп-
пы из числа учащихся средних и старших 
классов школы, заботящихся о своей 
жизненной позиции, и желающих глубоко 

окунуться в волонтерскую деятельность. 
Основой волонтерского движения является 
методика «равный – равному». Волонтеры 
имеют возможность сами участвовать в раз-
работке и планировании альтернативного 
мероприятия, разработке его сценария, 
а также получать знания о разных на-
правлениях волонтерской деятельности. 
Эффективными мероприятиями являются 
молодежные акции, в которых подростки 
могут сами создавать сценарии, проводить 
игры, конкурсы, даже практиковать про-
ведение мини – тренингов в присутствии 
специалистов. 

Программа направлена на формиро-
вание социально активной гражданской 
позиции подростков. Она составлена с 
учетом выработанных практикой задач во-
лонтерского движения:

1.Формирование и закрепление в школь-
ной подростковой среде ценностей моло-
дежной культуры, направленных на непри-
ятие социально-опасных привычек.

2.Организация мероприятий, способ-
ствующих ориентации молодежи на здоро-
вый и безопасный образ жизни.

3.Формирование и развитие у школь-
ников личностных ресурсов, стратегий и 
навыков поведения, ведущих к здоровью 
и препятствующих злоупотреблению ПАВ. 

4.Привлечение к профилактической 
работе родителей, школьников и учителей.

5. Получению знания о добровольческой 
деятельности

Цель программы – создание для под-
ростков реально действующей модели 
первичной профилактики всех видов за-
висимости и пропаганды здорового образа 
жизни, а также обучением разными направ-
лениями добровольческой деятельности.

Задачами программы являются: 
Создание условий для развития позитив-

ной мотивации подростков для созидатель-
ной и развивающей деятельности в соци-
альном пространстве прав и обязанностей.

Развитие социальных навыков и пози-
тивных личностных качеств.

Обучение молодежи добровольческой 
деятельности, проведению и участию в 
альтернативных мероприятиях.

Снижение уровня социальной напряжен-
ности подростков и молодежи посредством 
получения ими позитивных эмоций при 
участии в мероприятиях.

Формирование системы здорового об-
раза жизни в подростковой среде силами 
самих подростков и молодежи.

Проект будет реализовываться до авгу-
ста 2020 года. Мероприятие посвященное в 
вступление в добровольцы состоится в кон-
це августа 2020 года. На котором ребятам 
будут вручены сертификаты о прохождении 
«Школы волонтеров» и ценные призы за 
активную добровольческую деятельность 
на протяжении года.

А. Жуйкова, 
главный специалист МКУ КНМЦ 

Во взаимодействии с родителями в пе-
риод самоизоляции нами было предложено 
провести время интересно и с пользой 
в кругу семьи. В поисках для идей мы 
предложили творческий подход, который 
интересен для всех возрастов, где можно 
лепить, рисовать, сделать аппликацию, 
оригами, а может построить необычные 
замки или поиграть в настольные игры, а 
может почитать интересные книжки или 
приготовить вместе что-то вкусненькое. 
Это время подарит всем незабываемые 
впечатления и огромное удовольствие от 

совместного досуга. 
Эмоции радости и вдохновения от со-

вместной творческой деятельности по-
делилась с нами семья Димы Капустяна. 
Дима сделал, оригами из бумаги и это у него 
получилось отлично. Посмотрите, молния 
Зевса, каменный топор, трезубец Нептуна, 
бумеранг, помогли Диме оказаться в древ-
негреческой мифологии, и познакомится с 
её историей. И, конечно же, поиграть в сю-

жетно- ролевые игры, где малыш был богом 
неба, грома и молнией и владыкой морской 
стихии. Он защитник, охраняющий свою 
семью, дом, чтит её традиции и обычаи.

Арине Закарян очень нравятся малень-
кие велосипеды, и она вместе с мамой 
решила сделать своими руками необыкно-
венную коллекцию миниатюрных шедевров. 
И, конечно же, это очень увлекательный 

процесс, собрать такую конструкцию. Он 
доставил много радости и новые незабыва-
емые впечатления у маленького создателя. 
Цвет велосипеда голубой, ленточка розо-
вая, а в корзинке теперь лежат декоратив-
ные зефирки и цветочки. Дизайн необычный 
и стильный, смотрится очень оригинально, 
мило и интересно. 

Этот великолепный велосипед Арина 
ставила уже повсюду, и на холодильник, и 

на подоконник, и в детской комнате, везде 
он смотрится одинаково хорошо и красиво.

Это маленькое начало большой коллек-
ции, у которой много возможностей и идей.

Пластилин, как и краски, карандаши и 
альбом очень интересен детям. Он был 
неподвижный и вдруг податливый, мягкий 
и пластичный, при взаимодействии, с ко-
торым развивается мелкая моторика рук, 

пространственное мышление, понятие о 
цвете и форме предмета. 

Создавая незамысловатые фигурки из 
пластилина, ребенок становится более лю-
бознательным, учится экспериментировать 
и фантазировать.

Вероника Круглова впечатлила нас раз-
нообразием лепки. Посмотрите, как девочка 
лепит с большим удовольствием и этот 
досуг ей очень нравится. Ведь можно не 

только лепить, но и играть с этими фрукта-
ми, овощами, пирожками и тортиками, и уго-
щать кукол, и пупсиков, а может героев из 
любимой сказки, которые приходят в гости.

Максим Пронько большой патриот своей 
Родины, который каждый день поет люби-
мые, военные песни: «Катюша» М. В. Иса-
ковский, « Россия» О. Газманов, «Служить 
России» И. Резник.

И эти песни вдохновляют дошкольника 
на новые свершения в продуктивном виде 
деятельности – лепка.

Процесс лепки превращается в увлека-

тельную игру, где есть и танк Т- 34, и знаме-
нитая «Катюша», и военный корабль, под-
водная лодка, и самолет- истребительТ- 50.

Желаем юным творцам больших экс-
периментов с простым пластилином и 
интересных новых идей для вдохновения.

Интересно провести досуг, значит инте-
ресно провести время, чего и Вам желаем!

Л. Григоровская, 
воспитатель детского сада № 196

Реализация гРантового ПРоекта «Школа волонтеРов»

#СИДИМДОМА
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В  Г О Д  П А М Я Т И  И  С Л А В Ы … 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Д И Н А С Т И И

«Забвение — это ржав-
чина памяти. Оно разъ-
едает самое дорогое».

Ю. Яковлев 

Всё дальше от нас события 
Великой Отечественной войны, 
всё меньше в живых ветеранов…
Так неужели новые поколения 
не вспомнят, благодаря кому вот 
уже 75 лет в нашей стране царят 
мир и покой?! Нет, память о них 
жива, и не только в умах и сердцах 
людей старшего возраста, но и 
молодёжи. 

12 февраля 1943 года наш го-
род был освобожден от немецких 
оккупантов. Эта дата дорога всем 
жителям Краснодара. В учебном 
объединении «Лингвист» был про-
ведён «Час Памяти». Обсуждение 
документального фильма «Крас-
нодар 1942–1943» переросло в 
рассказы о родных и близких — 
членах семей учащихся, воевав-
ших и трудившихся в тылу, и о тех, 
чья юность или детство пришлись 
на военные годы.

Вот имена настоящих героев — 
тех, кто отвоевал для нас право 
на мир: Николай Трофимович 
Кононенко (прадед Марии Лин-
никовой), Шарифулла Шарифул-
лович Шарафутдинов (прадед 
Кристины Кочерговой), Михаил 
Михайлович Тараканов (прадед 
Софьи Лаптевой). 

Первый удар врага при-
няла Брестская крепость. 
В числе её защитников 
был Андрей Лаврентье-
вич Сандецкий (праде-
душка Анны Басий). 

Антон  Денисов 
рассказал о своих 
родных: прадед Ва-
силий Васильевич 
Бельский освобождал 
Крым, и погиб в 1942 
году, а Анна Павловна 
Бельская жила во время 
оккупации в Краснодаре, и в 
своем доме скрывала раненых 
и руководителя партийной органи-
зации. Прадеды Марии Волоши-
ной и Златы Тугаевой — Валентин 
Федорович Мудрецов и Андрей 
Григорьевич Кравченко — Герои 

Советского Союза; 
прадед Дарьи Тим-

чишиной — Виктор 
Васильевич Сердюк, 

защищал Ленинград, уча-
ствовал в тяжелейших боях за 
Синявинские высоты, за что был 
награжден Орденом Славы. 

Огромную цену заплатила 
каждая семья в нашей стране за 

мир и независимость. Александр 
Николаевич Бажев (прадед Алек-
сея Борисенко) погиб под Ржевом. 
А было ему всего 26 лет!

В тылу тоже было тяжело: 
Анастасия Петровна Бажева тру-
дилась на заводе, изготавливая 
гранаты для нашей Армии, и, при 
случайном взрыве гранаты, поте-
ряла зрение. Прабабушка Алисы 

Ильенко — Нонна Дмитриевна 
Холодова — во время войны жила 
в блокадном Ленинграде, и, не-
смотря на все тяготы и лишения, 
продолжала исполнять свой долг 
врача, спасая жизни. 

Клавдия Николаевна Куприенко 
(прабабушка Марии Мартынец) 
в составе советских войск ос-
вобождала наш родной город. 
Попав на фронт в 19 лет, прошла 
долгий боевой путь, закончив 
войну в Берлине. Награждена 
медалями «За Победу над Гер-
манией», «За оборону Кавказа», 
«За Доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «Орденом 
Отечественной войны» II степени. 
13 февраля 2020 года была удо-
стоена высокого звания Почётный 
Гражданин города Краснодара.

От всей души поздравляем 
Клавдию Николаевну и желаем 
всем фронтовикам крепкого здо-
ровья и долгих-долгих лет жиз-
ни! Нам, потомкам, надо успеть 
выразить им слова безмерной 
благодарности и искренней при-
знательности за самоотвержен-
ность и подвиг. БУДЕМ ПОМНИТЬ! 

Н. Пуртова,
педагог дополнительного 

образования 
центра дополнительного об-

разования «Малая академия»

В этом мире есть работа
Которой не может быть лучше!
Она огнем сердца зажигает,
Теплом наполняя души…

Свое повествование о нашей педагоги-
ческой династии я бы хотела начать с моей 
бабушки, Демаковой Капиталины Влади-
мировны, которая с детства мечтала стать 
учителем. Бабушка была двенадцатым 
ребенком в семье.

Тяжелые материальные условия не 
позволили ей получить образование. В 
военные годы малограмотная женщина 
осталась с двумя детьми. Удивительно! Как 
она хотела дать образование своим детям! 
Свою мечту стать учителем бабушка пере-
дала моей маме, Голицыной (Полевщико-
вой) Марии Дмитриевне.

Моя мама, Голицына Мария Дмитриевна, 
в 1958 году поступила в педагогическое 
училище города Советска Кировской обла-
сти. В 1960 году закончила его с красным 
дипломом. С 1960 года была направлена 
в Налинский район село Долгое учителем 
начальных классов. За это время вела 
большую общественную работу. Была 
депутатом Нолинского района Кировской 
области. Проработав четыре года, сменила 
место жительства, переехав в город Красно-
дар в 1964 году. С этого года стала работать 
в МОУ СОШ № 11 учителем начальных 
классов. С 1965 года работала учителем 
начальных классов в МОУ СОШ № 5. А с 
1969 года и по настоящее время работает 
учителем начальных классов в МОУ СОШ 
№16 города Краснодара. В 1977 году заочно 
закончила Армавирский государственный 
педагогический институт. 

За время педагогической деятельности 
награждена значком «Отличник народного 
просвещения»(1989 год), присвоено звание 
«Учитель-методист» (1983 год), а также за 
выдающиеся заслуги в педагогической и 
воспитательной деятельности, обеспечи-
вающей получение глубоких знаний, при-
своено почетное звание «Заслуженный 
учитель Кубани»(1999 год). С 1985-1989 
года работает заместителем директора 
МОУ СОШ №16. Двенадцать лет прорабо-
тала внештатным инспектором по делам 
несовершеннолетних.

Многие выпускники моей мамы выбрали 

профессию учителя: Углов Александр рабо-
тал директором МОУ СОШ №101, Арзама-
нова Татьяна – учитель начальных классов 
г. Краснодар, Конакова Наталья – учитель 
русского языка ст. Ивановская, Божко Лилия 
Николаевна – учитель ИЗО и Ушакова На-
талья – учитель музыки работают в одной 
школе с мамой. Грунцева Светлана рабо-
тает преподавателем английского языка в 
Кубанском Аграрном Университете.

Являясь воплощением мудрости и чест-
ности, эти же качества прививала своим 
воспитанникам. Много добрых слов на-
писано на старых пожелтевших открытках 
в адрес первого Учителя от благодарных 
учеников и родителей г. Краснодара.

С малых лет мама привила мне любовь к 
своей профессии. Поэтому не мудрено, что 
я в детстве играла в школу. В подростковом 
возрасте я уже помогала маме проверять 
тетрадки, сама ставила оценки детям в 
тетрадях, мама меня учила, как правильно 
нужно оценивать работу учеников.

По окончании школы передо мной сто-
ял выбор профессии. Я была уверена, 
что свою жизнь и судьбу свяжу только с 
педагогической деятельностью. И поэто-
му, окончив в 1986 году МОУ СОШ №16 г. 
Краснодара, осталась работать старшей 

пионервожатой. В 1987 году поступила в 
Краснодарское Педагогическое училище 
№ 3, а в 1989 году стала работать в МОУ 
СОШ № 16 учителем начальных классов. 
Так получилось, что я закончила эту школу, 
а теперь вместе с мамой работаю учителем! 
В 1995 году поступила в Армавирский го-
сударственный педагогический институт. В 
2000 году закончила институт, проработав 
по совместительству психологом до 2005 
года. В настоящее время работаю учителем 
начальных классов в МОУ СОШ № 16 на 
протяжении 24 лет.

Более 15 лет работаю по системе разви-
вающего обучения Л. В. Занкова. За это вре-
мя учащиеся показали высокие результаты 
в конкурсах федерального и муниципаль-
ного уровня. В 2008 году команда учащихся 
заняла 2 место во 2 туре 6 Всероссийского 
интеллектуального конкурса учеников-зан-
ковцев, а в личном первенстве 1 место по 
литературному чтению Якименко Артем и 
2 место по русскому языку Агабабян Вика. 
В 2010 году мои ученики стали Лауреатами 
8 городского детского конкурса «Крылатые 
качели». За значительные успехи в орга-
низации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, формирование 
интеллектуального, культурного и нрав-

ственного развития личности награждена 
Почетной грамотой Министерства Образо-
вания Российской Федерации в 2009 году. 

Моя двоюродная сестра, Полевщикова 
Анжела Николаевна, не собиралась учи-
тельствовать, не пошла учиться в пединсти-
тут, поступила на экономический факультет 
в Минский Государственный университет, 
считала, что далека от детей, ни привязана 
душой ни к одному предмету. Приехав к 
нам в Краснодар на каникулы, окунувшись 
в нашу педагогическую жизнь, побывав на 
уроках у мамы поняла, что ее призвание – 
быть учителем! В 1991 году поступила в 
Минский государственный университет на 
факультет педагогики и методики началь-
ного обучения (заочное отделение). С 1992 
года работает учителем начальных классов.

Ее старшая дочь, Кристина, учится в 
педагогическом колледже и мечтает стать 
учителем.

Сложилось, что человек делится опытом 
своего труда, часто прививая любовь к сво-
ей профессии своим детям. Так возникают 
династии. Нашей династии 92 года, но она 
продолжается!

И. Сапунова, 
учитель начальных классов 

школы № 16

Чтобы помнили…

История трудовой деятельности педагогической 
династии Голицыной – Сапуновой


