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П О З Д Р А В Л Е Н И Е

П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е

Вот наступила ещё одна годовщина Вели-
кой Победы! Этот триумфальный и великий 
день – вечное напоминание о силе и мужестве, 
героизме и непоколебимой воле наших предков. 
Спасибо Вам, дорогие наши ветераны, за то, 
что когда-то вы рискнули своей жизнью, своим 
счастьем, своей судьбой ради будущего целой 
страны, ради будущего Ваших потомков, ради 
всех нас. Мы помним тех, кто так и не вернулся 

с той ужасной войны, тех, кто так и не узнал, 
что Великая Победа наступила. Вечная память 
героям! Боль утраты и огонь воспоминаний на-
всегда останутся с нами. Но тем ветеранам, чьи 
горячие сердца ещё бьются, хочется пожелать 
только ясного чистого неба, крепкого здоровья 
и не одинокой старости. Пусть Ваши внуки и 
правнуки будут достойным продолжением Ва-
шего славного рода!

Более тридцати лет назад воины-де-
сантники, прошедшие огненными дорогами 
Великой Отечественной войны, создали 
школьный музей боевой славы воздушно-
десантных войск. В короткое время музей 
стал центром притяжения для бывших и 
служивших десантников города и края.

Именно тогда, в 80-90гг был собран тот 
огромный пласт материала и экспонатов, 
который  составил основу сегодняшнего 
музея школы № 6 имени Героя Советского 
Союза Маргелова Василия Филипповича.

Пройдя через полную реконструкцию 
в 2010 году, музей торжественно отметил 
своё тридцатилетие и с 2012 года стал те-
матическим систематизированным собра-
нием подлинных документов и экспонатов 
Великой Отечественной войны и мирного 
времени, отражающих историю становле-
ния, развития, боевой деятельности одного 
из основных видов Вооруженных Сил – Воз-
душно-десантных войск.

Вместе с тем, по своему содержанию 
музей, основываясь на истории ВДВ, ос-
вещает основные периоды и сражения 
Великой отечественной войны, события 
в Афганистане 1979-1989гг, проведение 
антитеррористических операций в Чечен-
ской Республике и республиках Северного 
Кавказа.

Музей находится в федеральном спи-
ске школьных музеев, в 2014 году прошел 
очередную сертификацию и имеет сви-
детельство на право ведения музейной 
деятельности.

Все, кто сегодня приходят в школу № 6, 
обязательно посещают музей, знакомятся 
с его экспонатами, отражающими историю 
Вооруженных Сил нашей страны.

Приоткроем дверь в музей. С большим 
вниманием и интересом слушают учащиеся 
6 класса рассказ руководителя музея о бес-
примерном подвиге защитников Брестской 
крепости. Надолго останутся в памяти ре-
бят кадры видеофильма «Герои Бреста», 
показанного как дополнение к рассказу о 
мужестве и героизме советских людей.

На берегах Балтийского моря, в Берлин-
ской операции, на территории Германии, 
Австрии, Венгрии, Чехословакии завершил-
ся славный боевой путь Гвардейских соеди-
нений воздушно-десантных войск, в кото-
рых 190 воинов-десантников стали Героями 
Советского Союза. На десяти стендах музея 
размещены подлинные документы Великой 
Отечественной войны, схемы боевого пути 
прославленных соединений ВДВ, описание 
подвигов воинов-десантников.

В течение ряда лет работа музея связана 
с установлением подробностей гибели в ку-
банском небе боевой лётчицы Варвары Са-
вельевны Ляшенко, которая до войны жила 
и работала в Краснодаре, а за мужество и 
героизм, проявленные в воздушных боях 
на «Голубой линии» награждена орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 

II степени. Подвигу В. Ляшенко в музее 
посвящен отдельный стенд, а в витрине 
размещены личные вещи боевой лётчицы.

В музее школы, которая носит имя Ге-
роя Советского Союза, десантника номер 
один В. Ф. Маргелова, подобран материал 
о жизни и боевой деятельности этого про-
славленного военачальника, легенды Во-
оруженных Сил, создавшего лучшие в мире 
воздушно-десантные войска. Материал о 
В. Ф. Маргелове размещён на отдельном 
стенде и на открытой витрине.

В октябре 1942г моряки-десантники 
Черноморского флота совершили дерзкий 
десант на Майкопский аэродром, уничтожив 
23 самолета фашистской авиации. Подвигу 
десантников посвящена диорама «Огнен-
ный десант», выполненная заслуженным 
художником РСФСР Калугиным А. А. Ос-
мотр диорамы и витрины, на которой распо-
ложены предметы снаряжения и экипировки 
десантников, всегда вызывает большой 
интерес детей и посетителей музея.

Два стенда в музее отведены афганским 
событиям 1979-1989гг.

В двенадцати витринах музея размеще-
ны предметы снаряжения и экипировки де-
сантников, образцы боеприпасов советских 
и немецких войск, подлинные документы, 
газеты военных лет, личные вещи участ-
ников войны.

На хранении в музее находится несколь-
ко типов десантных парашютов, подарен-
ных воинами 7 гвардейской дивизии ВДВ 
г.Новороссийска.

Всего в фондах музея находится более 
2 тысяч экспонатов. В последнее время 
на хранение в музей стали поступать из 
различных источников реликвии военного 
времени, в т.ч. и боевые награды.

В 2015 году собрана полная коллекция 
боевых орденов СССР. 

Музей располагает большим количе-
ством литературы, видеофильмами об ос-
новных сражениях Великой Отечественной 
войны, о маршалах Победы и героях войны, 
о воинах-десантниках, совершивших подви-
ги во время Великой Отечественной войны 
и в мирное время.

Оснащение музея, содержание его 
музейной экспозиции и количество экспо-
натов позволяют качественно и доходчиво 
для посетителей проводить тематические 
уроки, экскурсии, лекции и мероприятия 
патриотической направленности. С начала 
2015 года музей посетило более 2,5 тыс.
человек: учащиеся своей и других школ, 
родители, ветераны, представители обще-
ственных организаций, руководящие работ-
ники, жители микрорайона школы.

Музей имеет свой собственный сайт, за-
нявший призовое место в краевом конкурсе 
«Живой сайт» 2013 года. Разработана 40 
часовая программа подготовки экскурсо-
водов – учащихся школы.

Просветительская деятельность музея 

охватывает все возрастные группы учащих-
ся и не только нашей школы, но и учащихся 
других общеобразовательных учреждений 
округа и города. Так в 2015 году посетите-
лями музея были школьники гимназии № 69 
Карасунского округа, учащиеся школы № 61 
х.Ленина. Гостями музея были иностранные 
студенты, обучающиеся в КубГУ. 

Традиционно стало посещение музея 
воспитанниками детских садов № 31, 112, 
124.

В прошедшем учебном году для учащих-
ся 5-11 классов проведены «Маргеловские 
чтения» на базе музея, посвященные изуче-
нию и ознакомлению детей с биографией 
Героя Советского Союза, генерала армии 
В. Ф. Маргелова, имя которого носит с гор-
достью наша школа.

24 сентября 2013 г. в музее состоялась 
встреча с сыном прославленного военно-
начальника Героем Российской Федерации 
Маргеловым Александром Васильевичем.

Установкой на территории школы памят-
ника генералу Маргелову В. Ф. , завершена 
логическая цепочка, связанная с историей 
ВДВ – музей – именная школа – памятник.

В октябре-ноябре 2014 года и в февра-
ле 2015 года для учащихся 5-11 классов 
проведен кинолекторий, посвященный 
72-й годовщине освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков. В про-
ведении кинолектория использовались 
видеофильмы «Голубая линия», «Ночные 
ведьмы», «Маршал Жуков», «Огненный 
десант» и другие.

Деятельно работает Совет музея, состав 
которого утвержден приказом директора 
школы.

Музей посещают и проводят на его 
базе уроки мужества ветераны Великой 
Отечественной войны, локальных войн, 
узники фашистских лагерей, блокадники, 
члены организации «Боевое братство», 
воины-афганцы. В течение учебного года 
каждый учащийся школы посещает от 3 до 
5 тематических музейных уроков.

Здесь проводит встречи со своими изби-
рателями депутат Городской думы Буренок 
Вячеслав Яковлевич.

Поисковая работа музея, его актива и Со-
вета направлена на поиск еще неизвестных 
дат, событий, биографий участников Вели-
кой Отечественной войны – воинов-десант-
ников, Героев СССР и Героев Российской 
Федерации.

Поисковой группой школы было обнару-
жено место гибели боевой лётчицы Варва-
ры Ляшенко под г.Крымском и по ходатай-
ству школы в г.Краснодаре на Всесвятском 
кладбище на средства школы установлен 
памятник отважной лётчице. На протяжении 
многих лет за памятником осуществляется 
уход учениками школы.

Продолжается сбор информации о вы-
пускниках школы, прошедших «горячие 
точки», участниках войны в Афганистане, 

а также о тех, кто посвятил свою жизнь 
службе в ВС и ВДВ. 

Продолжается пополнение музейной 
экспозиции новыми материалами, и пред-
метами времён ВОВ. Так, выезд на место 
работ специалистов МЧС и сотрудников 
Краснодарского ОМОНа позволил попол-
нить музей новыми экспонатами с Керчен-
ского пролива и косы Тузла.

Начиная с 2013г Советом музея прове-
дена акция «Нам память не дает покоя», 
в рамках которой прошел сбор материала 
о родственниках учащихся и учителях – 
участниках ВОВ. Собранный материал был 
отобран, систематизирован и лег в основу 
школьной «Книги памяти», выпущенной 
к 70-летию Победы. К этой же дате был 
подготовлен и выпущен альбом «Память» 
об улицах г.Краснодара, носящих имена 
героев.

В своей работе музей постоянно ис-
пользует и такой вид деятельности, как 
организация тематических выставок, с 
целью информации посетителей музея о 
знаменательных событиях, важных датах 
в истории государства, Вооруженных сил, 
пропаганды Дней воинской славы России.

За свою деятельность по военно-патри-
отическому воспитанию молодёжи музей 
награждён:

– двумя Почётными значками «Маршал 
Жуков – защитник России»;

– двумя медалями от Командующих воз-
душно-десантных войск;

– медалью от ЦК КПРФ; 
– медалью фонда Маргелова В. Ф. 
В 2015 году музею присвоено звание 

«Лучший музей» среди образовательных 
учреждений города и к 70-летию Победы на-
гражден дипломами, почетными грамотами 
от различных организаций, в том числе от 
Главы муниципального образования город 
Краснодар. 

Замечательный русский писатель Ва-
лентин Пикуль однажды сказал: «Не надо 
воевать, не надо выигрывать сражения. До-
статочно отнять у государства молодежь и 
оно погибнет». Жизнь подтверждает слова 
этого русского патриота.

Мы должны сделать все возможное для 
того, чтобы у нас не отняли подрастаю-
щее поколение страны, использовать все 
формы и методы патриотической работы, 
в том числе активную, действенную про-
светительскую работу школьных музеев.

Ведь именно в них зарождаются ис-
точники патриотизма, именно школьный 
музей, при правильно поставленной работе, 
является одной из лучших вариативных 
форм патриотического и гражданского 
воспитания.

Завтра двери музея откроются снова и 
очередная группа учащихся будет слушать 
рассказ о героическом прошлом и настоя-
щем нашей Родины, о людях, подвиг для 
которых стал смыслом их жизни.

Родине нужны патриоты.
О. Шахметов,

руководитель музея школы № 6

Родине нужны патриоты

С Днем Великой Победы!
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На фронтах в партизанских 
отрядах сражались почти 70 тыс. 
краснодарцев, из них свыше 60 
тыс. были награждены орденами 
и медалями. По данным Южного 
штаба, всего за период оккупации 
(по ноябрь 1942 года включитель-
но) партизанами Кубани было уби-
то 4 543 гитлеровца (при собствен-
ных потерях 128 человек), уничто-
жено и захвачено 108 автомашин, 
20 поездов с боеприпасами, 6 
танкеток, 1 танк, 3 паровоза,79 
вагонов, самолёт и т.д. Из-за си-
стематических налётов партизан 
на нефтепредприятия немцы 
прекратили восстано вительные 
работы на них, а доставленное к 
объектам оборудование вывезли 
в Нефтегорск. По состоянию на 
ноябрь 1942 г. в партизанских 
отрядах края численность состав-
ляла 5 512 человек. Впоследствии 
П. И. Селезнёв говорил, что на 
Кубани были не партизаны в 
обычном смысле слова, а «при-
фронтовые партизаны».

6500 кубанцев воевали в 86 
партизанских отрядах; в Сочи 
находился краевой штаб парти-
занского движения.

Партизаны и подпольщики на 
Кубани уничтожили с июня по 
сентябрь 1943 года более 12 тыс. 
фашистских солдат и офицеров, 
в том числе двух генералов. 
Уничтожили и захватили 206 авто-
мобилей с войсками и грузами, 80 
мотоциклов, пустили под откос 14 
вражеских эшелонов, уничтожили 
57 железнодорожных и деревян-
ных мостов, 7 складов с боепри-
пасами и продовольствием. В 
годы войны 978 партизан Кубани 
были награждены орденами и 
медалями. 

В 1943 году краевой комитет 
ВКП (б) и крайисполком обрати-
лись в Ставку Верховного Глав-
нокомандования с предложением 
сформиро вать на Кубани пластун-
ское соединение на добровольче-
ской основе. «Одно воспоминание 
казачьей атаки повергает меня в 
ужас и заставляет дрожать», – со-

общает родным в недошедшем по 
адресу письме гитлеровский сол-
дат. «Казак – это какой-то чёрный 
вихрь, который сметает на своём 
пути все препятствия и преграды. 
Мы боимся казаков, как возмездия 
Всевышнего».

4-й Кубанский кавалерийский 
корпус с боями прошел по доро-
гам войны от Кубани до Польши 
и Чехословакии. 18 раз Родина 
салютовала гвардейцам Кубани. 
Боевое знамя корпуса украсили 

ордена Ленина, Красного Зна-
мени, Суворова 2-й степени и 
Кутузова 2-й степени. 13 госу-
дарственных наград получили 
дивизии, входившие в корпус. За 
мужество и отвагу в боях с гитле-
ровцами все солдаты и офицеры 
корпуса награждены орденами и 
медалями СССР. 

Добровольческая Краснодар-
ская пластунская дивизия и её 
полки были награждены двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова 2-й степени, 
орденом Кутузова 2-й степени, 
орденом Богдана Хмельницкого.

Кубань дала Родине 352 Героя 
Советского Союза, 33 краснодар-
ца, 72 полных кавалеров Орденов 
Славы, 44 земляка получили зва-
ние Героя Советского Союза при 
освобождении Кубани.

В настоящее время на Кубани 
насчитывается 78 943 ветеранов 
Великой Отечественной войны, в 
том числе 6 890 участников Вели-
кой Отечественной войны.

Новороссийск стал городом-Ге-
роем, Сочи в 1980 году награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, Туапсе, Анапа стали 
городами Воинской Славы. 

В воздушных сражениях на 
Кубани 1943 года участвовало бо-
лее 900 советских самолётов, на 

Кубани противник потерял свыше 
1200 самолётов, из которых более 
800 были сбиты в воздушных боях. 
52 лётчика были удостоены за 
эти бои звания Героя Советского 
Союза.

Ущерб, нанесённый краю, пре-
высил 15 млрд. руб. в довоенных 
ценах. За 186 дней оккупации 
фашисты нанесли Краснодару ко-
лоссальный ущерб. В городе были 
разрушены 161 предприятие, 
129 торговых точек, 3 театра, 17 
школ, 5 институтов, 3 гостиницы 
и Дом колхозника, 4 больницы, 
20 детских яслей, 3 трамвайных 
парка, городской водопровод, 
электростанция, 613 жилых домов 
и др. Общий ущерб городскому 
хозяйству (без имущества граж-
дан) составил более 2 млрд. руб. 
в итогах 1945 года.

К 1 ноября 1943 г. на Кубани 
было приведено в надлежащее 
состояние, открыто и действова-
ло 2 211 школ, в которых учились 
309 318 школьников (до войны 
было 2 382 школы – 446 200 
школьников). В неоккупирован-
ных районах края работали 139 
школ, в которых занима лись 9 618 
учащихся. 

1 декабря 1943 года открылось 
Краснодарское суворовское учи-
лище. Восстановились 5 педаго-
гических училищ из 6, 109 детских 
садов с охватом 5 700 детей, 54 
детских дома для 6 138 детей.

Крайний недостаток ощущался 
в тетрадях, перьях, ученических 
резинках (их в производстве не 
было). Весь аппарат крайоно в 
то время состоял из одного чело-
века – временно исполняющего 
должность заведующего Е. По-
пова.

56 000 000 руб. пожертвовали 
жители Кубани на нужды обороны, 
и ещё на 76 млн.руб. были приоб-
ретены облигации госзайма.

18 тыс. литров крови сдали до-
норы Кубани. 750 единиц тёплых 
вещей, белья сдали кубанцы (за 
первый год войны).

50 военных госпиталей работа-
ли в Сочи, это был «всесоюзный 
госпиталь», до 75% раненых он 
возвращал в строй. Всего в пер-
вые месяцы войны в крае было 
создано 145 госпиталей.

1245 предприятий Кубани выпу-
скали минометы, комплектующие 
детали для «Катюш», бронепо-
ездов.

14–17 июля 1943 года в Красно-
даре состоялась первая в стране 
публичная судебная практика 
по делу о зверствах фашистов 
и их пособников в Краснодаре и 
Краснодарском крае. Обвиняемых 
было одиннадцать человек, все 
они добровольно сотрудничали 
с зондеркомандами СС- 10А. Ре-
шением трибунала приговорены 
8 человек к смертной казни через 
повешенье, 3 чел. – к ссылке на 
каторжные работы на 20 лет. 18 

июля 1943 года в 13 часов дня в 
Краснодаре на площади, в при-
сутствии 30 тыс. жителей города 
и близлежащих станиц приговор 
был приведён в исполнение. В 
последствии в Краснодаре со-
стоялся ещё ряд процессов над 
участниками злодеяний в годы 
Великой Отечественной войны 
(март 1959, июнь 1962, октябрь 
1963 и июнь 1965 годов).

По данным управления НКГБ 
Краснодарского края за время с 12 
февраля по 1 августа 1943 г. были 
арестованы 13 435 человек. Из них 
4 233 составляли полицейские, 
следователи и часовые. К высшей 
мере наказания были приговоре-
ны 972 человека.

Нефтяная промышленность 
Кубани (в 1943 г.) занимала тре-
тье место в СССР после Баку и 
Грозного. Краснодарская нефть 
по своему качеству и себестои-
мости занимала I место. Добыча 
нефти на Кубани в декабре 1943 
года составила 190-200 тыс. тонн. 
В течение года было открыто 8 
новых скважин, введено в строй 8 
промышленных нефтекачек, ком-
прессорных станций, проложен 
нефтепровод Ходыженск-Красно-
дар (90 км). В результате страна 
уже в 1945 году получила 650 тыс. 
тонн нефти, что составило 33% 
уровня 1940 года.

За период оккупации на Кубани 
(на оккупированной территории) 
было 192 церкви и молитвенных 
дома (до оккупации в крае функци-
онировало всего 7 церквей). Всего 
к июню 1945 года насчи ты валось 
148 православных храмов. Одним 
из самых важных проявлений 
патриотизма духовенством и веру-
ющими в период войны являлась 
материальная помощь государ-
ству и Красной Армии. Верующие 
Кубани жертвовали деньги на 
сооружение танковой колонны: 7 
марта 1944 года церковь передала 
Красной Армии 40 танков Т- 34. 
Всего верующими на Кубани было 
собрано свыше 10,1 млн. рублей.

По материалам брошюры 
Ф. И. Ваховского

«Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов: победа 

(цифры и факты).
За страницами школьного 

учебника»

Слава всем сталинградцам!

Да будут священны

Материнских волос побелевшие пряди!

Сыновьям твоим – слава, героям военным,

И младенцам, родившимся в Сталинграде!

Пабло Неруда 

Каждая встреча со Сталинградом для всех – встреча 
со временем, обессмертившим город. Великий подвиг 
Сталинграда золотыми буквами вписан в историю нашей 
Родины. Именно от стен этого города началась поступь 
Великой Победы!

Мы – счастливые люди. Мы любим свой город и живём 
в мирное время. Мы не знаем ужасов войны, не видели 
чёрного от вражеских самолётов неба Сталинграда. Но мы 
никогда не забудем тяжких военных испытаний, жуткую 
цену, заплаченную за Победу – миллионы человеческих 
жизней. Мы храним благодарную память о тех, кто защи-
щал и спас нашу Родину от фашистского порабощения.

Сталинградская битва… Чем дальше по времени ухо-
дят от нас эти события, тем глубже понимаем их масштаб-
ность, значение, героизм нашего народа, тем меньше, к 
сожалению, становится людей, которые были очевидцами 
и участниками величайшего сражения XX века.

И все чаще сердце пронзает боль от слов некоторых 
«умников», призывающих пересмотреть историю, говоря-
щих о том, что пора забыть военные беды и невзгоды. В 

праве ли мы забывать войну, сдать в архивы все военные 
документы, не встречаться с участниками тех событий. 
«Конечно, нет! – так отвечают жители XXI века, вся друж-
ная школьная семья гимназии № 54 города Краснодара. 

В этом году в 73-ю годовщину Победы в Сталинградской 
битве учащиеся традиционно собрались на урок Мужества 
в самом священном месте гимназии – школьном музее, 
открытом 8 мая 1985 года в честь 40-летия Великой По-
беды. Инициаторами создания музея при школе были 
ветераны 62 ордена Ленина Гвардейской армии при ак-
тивном участии ветерана Великой Отечественной войны 
подполковника Коцаренко Василия Калиновича. Более 30 
лет 2 февраля в музее собирались ветераны легендарной 
62 армии, принимавшей самое непосредственное участие 
в Сталинградской битве. К сожалению, никого из них уже 
нет в живых, но память хранится в юных сердцах и пере-
дается в гимназии из поколения в поколение. В прошлом 
году эстафету памяти приняли учащиеся 6 «Б» класса, 
которые стали экскурсоводами и активистами музея. 
Для этого они даже совершили экспедицию в город-герой 
Волгоград, а сегодня с волнением и трепетом встречали 
гостей и провели для них литературно – музыкальную ком-
позицию «Не забывай те грозные года!». А гостям в нашей 
гимназии всегда рады! Вот и сегодня вместе с нами отме-
чали Великую Победу в Сталинградской битве: начальник 
отдела образования по Западному Внутригородскому 
округу Людмила Васильевна Лепеха, специалист отдела 
образования Западного округа Валерия Александровна 
Шабунина, представитель хуторского Кубанского обще-
ства, кубанского казачьего кордона Сергей Андреевич 
Добреля, атаман Дмитрий Петрович Черногорец, пред-
ставитель кордона Виталий Владимирович Сиротинцев 
и ветераны – дети войны – И. И Санин, А. И. Сергеева, 

А. Н. Ульянова. Ребята услышали интересные рассказы, 
получили напутствия.

Замерли все участники этой встречи во время минуты 
молчания. И казалось, что рядом с нами те, кто не пожа-
лел своей жизни, спасая землю от фашизма, а их только 
в Сталинградской битве больше миллиона. И те, кто до-
шел до Победы, именно они до конца своей жизни рас-
сказывали юному поколению о суровых годах, о мужестве 
и стойкости русского солдата, мы помним наших дорогих 
ветеранов, организаторов и частых гостей нашего музея: 
Лапина Владлена Павловича, воспитанника 149 отделения 
стрелковой бригады 62/8 Гвардейской армии. Аракела 
Артёмовича Киракосова – участника Сталинградской 
битвы и строителя нашей гимназии. Генерала Максимова 
Анатолия Семёновича… И многих других. Эти люди не 
могут не вызывать восхищения! Вечная им слава!

Искра Сталинградского огня взошла звездой Победы! 
Героев наградили орденами, медалями, в их честь назвали 
улицы, площади, корабли… Нужно ли это мертвым? Это 
точно нужно живым! Это нужно нам! Чтобы не забывали! 
Чтобы помнили!

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда об этом не забудем!
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки!

И. Хапланова, 
учитель русского языка и литературы и 

руководитель школьного музея гимназии № 54

Кубань в годы войны

Не забывайте грозные годы!
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История семьи

Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в образовательный процесс дошкольных организаций

Зональный этап Спартакиады Краснодарской краевой территориальной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Хочется поделиться исто-
рией семьи Каленских. Юлия 
посещает старшую группу 
детского сада. В один из 
дней мама принесла красиво 
оформленный плакат, в кото-
ром описана история Юлиной 
прабабушки Тамары Михай-
ловны Алибеговой. 

«Когда началась война 
Томе было 17 лет. И она с се-
строй сразу, не задумываясь, 
записалась в истребительный 
батальон, а затем на курсы 
санитарок. Когда фронтовая 
полоса подошла к городу, их 
определили в разведроту. 
Шесть или семь раз прабабуш-
ка с сестрой ходили за линию 

фронта – их задача была под 
видом беженцев собирать (за-
поминать) сведения о военной 
силе противника. Страшно 
было! В последний раз, вер-
нувшись с задания, они пошли 
получать новые инструкции в 
штаб дивизии и с ужасом жда-
ли нового задания за линией 
фронта. Можно сказать, спас 
их знакомый отца, который 
случайно зашел в штаб и узнал 
девочек. Он предложил отпра-
вить их в тыл. Преодолевая 
страх, сестры отказались, но 
за линию фронта их больше 
не отправляли.

После распределения 
прабабушка была назначе-

на санинструктором в про-
славленную 40-юармию под 
командованием генерала 
К. К. Рокоссовского. В соста-
ве армии брали Сталинград. 
Там, в 40-градусный мороз 
Тамара Михайловна отмо-
розила палец на левой ноге, 
который позже ампутировали. 
Там же, во время бомбеж-
ки, один снаряд разорвался 
практически у ее ног. Все, 
кто был рядом – погибли, а 
прабабушка Тома получила 
первую тяжелую контузию. Но 
в госпиталь ехать отказалась. 
И снова на передовую.

В составе санитарной ра-
боты с боями прошла не 

только советские земли, но 
и Чехословакию, Восточную 
Пруссию, а закончила она 
войну в Берлине.

Прабабушка награждена 
медалями за взятие Сталин-
града, Варшавы, Берлина, 
орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны», все-
го около 30 наград!

Она останется для меня 
навсегда примером, как быть 
сильной, храброй, честной, 
доброй, человеком с большой 
душой и золотым сердцем!»

С такого маленького шага 
как оформление газеты и 
рассказа о своих предках, 
которые прошли через тяготы 
военной жизни и начинается 
патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста. 

А. Вольберг,
воспитатель детского 

сада № 60

23 марта 2016 г. в детском саду 
№ 16 г. Краснодара состоялся се-
минар-практикум «Оптимизация 
организационно-управленческого 
и образовательного процесса в 
ДОО средствами ИКТ» для педа-
гогов дошкольного образования. 
Среди выступающих были вос-
питатели детских садов №№ 
115, 232, 128, 92, 162, 16. Они 
поделились с коллегами опытом 
успешного внедрения средств 
ИКТ в образовательный и ор-
ганизационно-управленческий 

процесс дошкольной образова-
тельной организации.

Одним из наиболее интерес-
ных было сообщение педагогов 
ДОО №16 об одной из форм 
взаимодействия с родителями 
с помощью возможностей плат-
формы Google. Педагоги показа-
ли, как с помощью электронных 
опросников Google, рассылаемых 
родителям воспитанников с помо-
щью сервиса What’s up, удается 
быстро и эффективно получить 
необходимую информацию и 

обработать ее в короткие сро-
ки. Таким образом улучшается 
осведомленность участников 
образовательного процесса, по-
вышается мотивация родителей 
воспитанников к сотрудничеству 
с ДОО. 

Воспитатель ДОО № 232 
Т. В. Переяслова поделилась 
опытом создания интерактивной 
карты детского сада, а также спе-
циализированного веб-ресурса 
по экологическому воспитанию 
дошкольников. 

Педагоги ДОО №115 пред-
ставили несколько авторских 
дидактических и квест-игр, на-
правленных на речевое развитие, 
на включение регионального 
компонента в дошкольное об-
разование.

Воспитатель детского сада № 
128 Н. В. Степанова представила 
интерактивный дидактический 
комплекс, направленный на раз-
витие познавательных процессов 
детей дошкольного возраста.

Педагоги ДОО № 162 пред-

ставили проект по внедрению 
детской мультипликации и кине-
матографии в образовательный 
процесс.

Мероприятие сопровождалось 
активным обсуждением потен-
циала внедрения ИКТ в образо-
вательный процесс, возможных 
рисков и преимуществ. 

Всего в мероприятии прияло 
участие 56 человек.

Е. Полякова,
специалист МКУ КНМЦ

В очередной раз любители активного образа жизни 
из числа работников образования – членов Профсоюза 
Краснодарского края собрались на спортивных площадках. 
Одни – чтобы продемонстрировать физическое мастерство 
и волю к победе, другие – чтобы всячески поддержать своих 
коллег, показать командный дух, чувство сплочённости и 
взаимовыручки в отстаивании позиций своей команды в 
спортивных поединках.

23 апреля 2016 года на базе школы № 65 города Красно-
дара прошел зональный этап Спартакиады Краснодарской 
краевой территориальной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. 

В зональной Спартакиаде приняли участие сборные 
команды Динского, Усть-Лабинского района и города 
Краснодара. Соревнования проходили по шести видам 
спорта: мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис, 
шахматы и сдача Всероссийского комплекса ГТО. 

Перекличка команд, выступление юных гимнасток из 
МБОУ ДО ГДЮСШ Краснодара придали Спартакиаде осо-
бую атмосферу праздника, спортивного задора.

Церемония открытия Спартакиады началась с поднятия 
Государственного флага РФ и флага Кубани. С привет-
ственным словом к участникам соревнований обратился 
директор департамента образования Краснодара Алексей 
Сергеевич Некрасов и председатель Краснодарской го-
родской профсоюзной организации Тамара Михайловна 

Хотнянская. Они пожелали участникам честной борьбы, 
отметив, что ценность соревнований не в победе одного 
над другим. Профессиональную судейскую команду пред-
ставила МБОУ ДО ГДЮСШ Краснодара в лице главного 
судьи – Шолухова. 

Заряженные спортивным азартом участники разошлись 
по спортплощадкам, на которых в течение всего дня демон-
стрировали не только уровень физической подготовки, но и 
командный дух. С большим энтузиазмом и задором коман-
ды упорно шли к победе, отвоевывая баллы. Но, несмотря 
на жесткую конкуренцию, царила дружеская атмосфера. 
Справедливые и непредвзятые решения судей, веселая 
атмосфера праздника и дружеского соревнования сделали 
этот день незабываемым событием для всех участников и 
гостей мероприятия. 

Финал соревнований – церемония награждения.
В общем зачете соревнований пьедестал распределился 

следующим образом: третье место заняла сборная коман-
да Усть-Лабинского района, второе – города Краснодара. 
Победителем стала команда Динского района, которая 
вышла в финал Спартакиады и будет продолжать даль-
нейшую борьбу за Кубок края. 

Отдельные слова благодарности надо сказать прини-
мающей стороне- Ж. К Нагимулиной – директору МБОУ 
СОШ № 65 за доброе гостеприимство и отменное питание 
участников соревнований.

Победители получили кубки, дипломы городского 
комитета Профсоюза. Команда Краснодара награждена 
бесплатными путевками в МУК СОЦ «Ольгинка»; органи-
заторы и судьи получили денежные премии от городской 
организации Профсоюза.

Спартакиада показала, что профсоюзная организация 
молодеет, очень много в ней интересных, талантливых 
людей, и здоровую атмосферу в коллективах, корпоратив-
ный дух задают профсоюзные комитеты. Но и ветераны 
профсоюзного движения не остаются в стороне. Сорев-
новались все.

Т. Хотнянская, 
председатель Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Детский сад «Сказка» стал по-
бедителем Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию работ в об-
ласти условий и охраны труда «Успех 
и безопасность – 2015» в номинации 
«Лучшая организация в области ох-
раны труда в сфере образования» 
и возглавил Всероссийский рейтинг 
организаций Российской Федерации, 
характеризующий эффективность 
системы управления охраной труда 
под номером 1.

«Успех и безопасность» проходит 
по инициативе Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева. 
Организаторы конкурса: Министерство 

труда и соцзащиты РФ, Ассоциация 
содействии обеспечению безопас-
ных условий труда «ЭТАЛОН» .

Участие в конкурсе приняли более 
9000 организаций из 85 регионов 
страны.

Торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров 
Всероссийского конкурса: «Успех и 
безопасность – 2015» прошла в рам-
ках Всероссийской недели охраны 
труда 19-го апреля в пленарном зале 
Главного Медиацентра города Сочи. 

Диплом и золотую медаль победи-
теля конкурса вручали заместитель 
министра труда и социальной защи-

ты Российской Федерации Григорий 
Григорьевич Лекарев и Президент 
межрегиональной ассоциации со-
действия обеспечению безопасных 
условий труда «Эталон» О. Косырев.

От имени учреждения заслуженные 
награды принимали заведующий дет-
ским садом «Сказка» Ирина Ивановна 
Богатырь и специалист по охране 
труда Никита Александрович Обухов.

На фото- заместитель министра 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Г. Г. Лекарев вручает 
диплом победителю Всероссийского 
конкурса заведующему детским садом 
«Сказка» И. И. Богатырь.

«Сказочные» успех и безопасность
Н О В О С Т И  О Т Р А С Л И

П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е  Д О Ш К О Л Ь Н И К О В
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Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Недавно на уроке истории, я рассказала 
ученикам о новом фильме о войне. Его сня-
ли в Германии, в прошлом году. Фильм на-
зывается «Наши отцы, наши матери». Этот 
фильм – очередная попытка пересмотреть 
историю Второй мировой войны. Солдаты 
третьего рейха в фильме представлены 
благородными: на территории СССР не 
убивают, не жгут, не разрушают, а раздают 
детям шоколадки, бабушкам – хлеб. Моё 
мнение – неудачная попытка пересмотра 
истории войны. Двадцать семь миллионов 
погибли – факт. А факты говорят сами о 
себе. 

Не утихают страсти о роли нашей страны 
в разгроме фашизма. Не хотят примириться 
с этим западные историки. Мы наследники 
боевой славы отцов и дедов, обязаны пом-
нить события военного времени, подвиги 
жителей страны – защитников и освобо-
дителей.

Есть же замечательный советский фильм 
о войне «Отец солдата». Вспоминается не-
большой эпизод из этой картины: военные 
действия идут на территории Германии, 
герой фильма останавливает танк, чтоб 
он не проехал по винограднику. Лейтенант 
Красной Армии вспоминает о том, что 
делали фашисты на нашей земле. «Но 
мы же не фашисты», – размышляет герой 
фильма. Вот что стоит посмотреть нашим 
детям, поразмышлять о ложных и истинных 
ценностях!

Что такое война? Это горе, которое ов-
ладело людьми в тяжелые годы испытаний, 
выпавшие на их долю. Война длилась 1418 
дней и ночей. Многие из тех, кто много лет 

назад отстаивал свободу и независимость 
родного Отечества, ушли из жизни. Война 
была жестокой и грубой школой. Наши 
деды сидели не за партами, не в аудито-
риях, а мёрзли в окопах. Перед ними были 
не школьные конспекты, а бронебойные 
снаряды и пулемётные гашетки. Но выдер-
жали, выстояли, не сломались, не потеряли 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО достоинства! 

Война уже стала историей. Главные 
участники истории – это Люди и Время. Не 
забывать Время – это значит не забывать 
Людей, не забывать Людей – это значит не 
забывать Время.

Во время Великой Отечественной войны 
вместе с мужчинами более миллиона совет-
ских женщин с оружием в руках защищали 
Родину. Одной из них была Елена Петровна 
Коссовская, именно с ней в рамках военно-
патриотического месячника встретились 
учащиеся 6 «а» класса школы № 75. Елена 
Петровна родилась в 1924 году в Брестской 
области, в семье военнослужащего. В 1941 
году окончила 10 классов, годом раньше – 
музыкальную школу. Дальнейшие планы 
были связаны с совершенствованием музы-
кального образования в городе Ленинграде. 
Казалось, ничто не должно было помешать, 
но в одночасье рухнуло всё. Война!

В первые дни войны семью Коссовских 
эвакуировали в Москву. В 1943 году Елена 
Петровна переехала в город Краснодар и 

была призвана служить в 56 армию желез-
нодорожной связи. Вот как она вспоминает 
о военных действиях на Кубани, освобож-
дении города Краснодара: «…мы вошли в 
город из станицы Пашковской, все вокруг 
пылало и дымило. Мне даже неловко, 
когда меня называют «освободителем 
Краснодара», ведь по сути я не убивала 
врагов, хотя всю войну таскала на себе 
автомат, противогаз и много чего другого, 
необходимого на войне». Немцы впервые 
применили на Кубани не только душегубки, 
но и механизмы, разрушающие железнодо-
рожное полотно. Это была такая дрезина с 
мощным крюком, которая двигалась вдоль 
рельсов и вздергивала шпалы, делая не-
возможным дальнейшее движение. «За-
дача нашей части, – вспоминает Елена 
Петровна,- была восстановить сообщение 
между населенными пунктами и обеспечить 
связь». Что и было сделано.

После освобождения Краснодара во-
енная часть, в которой служила Елена 
Петровна, двинулась дальше. В Крым 
переправлялись на катерах от косы Чушка. 
Девушка участвовала в восстановлении 
железной дороги. Елена Петровна прошла 
Румынию, Польшу, дошла до Германии. В 
начале военных действий с Японией во-
инскую часть перебросили на Сахалин, где 
она и демобилизовалась. 

После войны Коссовская преподавала 

музыку в средней школе на Сахалине. В 
1970-ом году семья переехала в Краснодар. 
Почти четверть века Елена Петровна про-
работала в Политехническом институте. 
Вела активную общественную деятель-
ность, в течение 12 лет была заседателем 
народного суда Ленинского района города 
Краснодара, ответственным секретарем ко-
митета ветеранов Великой Отечественной 
войны Политехнического института.

Елена Петровна награждена орденом 
Отечественной войны 2-ой степени, меда-
лью им. Г. К. Жукова.

Накануне встречи с учениками нашей 
школы решением Городской Думы Красно-
дара от 28.01.2016 года Елене Петровне 
Коссовкой присвоено звание Почетный 
Гражданин города Краснодара.

Материал о наших встречах будет хра-
ниться в классном кабинете. Храниться 
как напоминание о том, что мир и прочен и 
зыбок. Что солнце может не взойти утром, 
потому что его блеск, его тепло способна 
уничтожить бомбежка. Храниться как напо-
минание о подвигах ветеранов. Ведь воины 
Красной Армии увидели многое своими 
глазами и, узнав, что такое фашизм во всей 
его человеконенавистнической наготе, со-
хранили в душе веру, надежду. Но при этом 
стали непримиримее к несправедливости, 
добрее к добру. 

Совесть наших ветеранов стала вторым 
сердцем. Ведь эта совесть была оплачена 
большой кровью.

Л. Агаян, 
учитель истории школы № 75 

Вели в атаку 
мужество и воля,

Плечом к плечу, 
не ведая преград,

Перенося немыслимую 
долю,

Отчаянно дрались 
за Сталинград!

У каждого народа есть свои 
заветные страницы истории, свои 
героические имена, навечно впи-
санные в героическую летопись 
страны. Одна из них – Сталинград-
ская битва, продолжавшаяся 200 
дней и ночей.

Битва, подобной которой не 
знала история войн. Это день 
памяти и скорби, мужества и 
героизма нашего народа, одер-
жавшего Великую Победу в битве 
под Сталинградом. Ни одна из ми-
ровых битв не может сравниться 
по масштабам, ожесточенности 
и своему значению со Сталин-
градской. Под Сталинградом 
советские войска разгромили 
пять немецко-фашистских ар-
мий, которые потеряли убитыми, 
ранеными, плененными более 
800 тысяч солдат и офицеров, а 
также большое количество боевой 
техники, оружия и снаряжения. 
Победа под Сталинградом поло-
жила начало коренному перелому 
в ходе Великой Отечественной 
войны. Здесь, на Волге, начался 

путь к Победе 45-го года!
Особая честь проводить окруж-

ное торжественное мероприятие 
«Они защищали Родину», посвя-

щённое 73-й годовщине Победы 
в Сталинградской битве выпала 
Краснодарской средней общеоб-
разовательной школе № 8 имени 

Героя Советского Союза партиза-
на Геннадия Игнатова. 

На празднике присутствовали 
ветераны Великой Отечествен-

ной войны, участники Великой 
Сталинградской битвы И. Н. Заха-
ренко, А. И. Кузеев, Г. Н. Матасова, 
М. Т. Садова-Шевелева, Л. С. Тю-

тюнникова, М. П. Григоров – люди, 
чья стойкость защитила от врага 
родную землю, чьё мужество от-
стояло для нас право свободно и 

гордо жить на земле. Это люди, 
которых мы по праву называем 
Победителями, которыми не пере-
стаём гордиться. 

Ветеранов войны и гостей 
праздника тепло и сердечно при-
ветствовали: заместитель главы 
администрации Центрального 
внутригородского округа города 
Краснодара Александр Викто-
рович Звягинцев, председатель 
Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 
Иван Афанасьевич Рыбалко, 
председатель окружной обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Центрального округа Геннадий 
Никифирович Малков, депутат 
городской Думы города Красно-
дара Владимир Александрович 
Марянян.

Для ветеранов в этот торже-
ственный день лучшие коллекти-
вы школы № 8, Центра творчества 
«Содружество», воспитанники 
детского сада № 35 «Светофо-
рик», ансамбль «Адреналин» 
подготовили свои творческие 
подарки. 

Пройдут года, вырастут дети, 
но, они всегда будут помнить эти 
трогательные минуты, когда им 
посчастливилось прикоснуться 
к живой истории – увидеть и ус-
лышать настоящих героев – до-
блестных защитников волжской 
твердыни, чей подвиг золотыми 
буквами вписан в историю нашего 
Отечества!

В. Филиппова,
заместитель директора 

школы № 8

Одним из самых ярких и ответственных 
событий для ребят нашей школы является 
месячник оборонно-спортивной работы 
и военно-патриотического воспитания. И 
это не удивительно – ребята становятся 
активными участниками многих мероприя-
тий: рисуют плакаты, находят информацию 
по военной тематике, проводят военно-
патриотические акции. 

В Дни снятия блокады Ленинграда и 
битвы за Сталинград прошли мероприя-
тия, где учащимся рассказали о подвигах 
солдатов и жителей этих городов. Боль-
шое впечатление на учащихся произвёл 
рассказ о детском каменном хороводе в 
Сталинграде. Ребята, слушая рассказ, 
ощутили все эмоции, которые овладели 

советскими воинами при виде этого хоро-
вода. Чувство гордости за русский народ 
пронизывало души ребят при знакомстве 
с героическими событиями в блокадном 
Ленинграде, которые дали пример того, как 
бьётся русский человек за землю отцов и 
как защищает Родину.

В День освобождения Краснодара тиму-
ровцы нашей школы напомнили жителям 
Славянского микрорайона про столь важ-
ное событие для нашего города, расклеив 
листовки с информацией об этой дате. 

Волонтёры нашей школы, по доброй 
традиции, посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны на дому. В теплой, 
гостеприимной и дружеской обстановке 
каждый из них делился воспоминаниями 

о битвах и сражениях из своей фронтовой 
жизни. Учащиеся поздравили ветеранов с 
Днем защитника Отечества и пожелали им 
крепкого здоровья и долголетия.

Не обошли мы и День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Учащимся рас-
сказали о войнах-интернационалистах, 
которые с честью подхватили эстафету 
мужества и стойкости у солдат Великой 
 Отечественной войны.

Ну а самым долгожданным событием 
Месячника стал конкурс «А ну-ка, парни!», 
приуроченный к празднованию Дня защит-
ника Отечества. Юноши старших классов 
соревновались в строевой подготовке, 
стрельбе и военизированной эстафете, 

ловкости и скорости. Мероприятие вы-
звало огромный интерес в школе – много-
численные болельщики не замолкали ни 
на минуту, неистово поддерживая свои 
команды. 

А ещё была экскурсия в Тимашевск в 
музей семьи Степановых, тематические 
общешкольные линейки, викторины. Каж-
дая неделя была насыщена мероприятия-
ми. Каждый день у ребят появлялся повод 
ещё больше гордиться своей страной. И 
с уверенностью можно сказать, что про-
шедший Месячник оставил глубокие впе-
чатления в жизни учащихся нашей школы 
и стал важной вехой в патриотическом 
воспитании школьников. 

М. Бальзамов,
учитель английского языка 
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