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Разрушь память – и бери без боя! С этих слов я хочу 
начать свой рассказ о том, что тревожит меня, классного 
руководителя, над чем мучительно ищу выход… Почему 
именно с этой фразы? Уверена, если наши дети не знают 
истории, прошлого своей страны, значит они обречены 
на будущее, в котором им уготована участь покорных, не-
далеких, неразвитых людей без Родины. Я не хочу такого 
будущего моим воспитанникам, поэтому сегодня буквально 
стою на невидимом фронте вместе с вами, мои уважаемые 
коллеги, на защите светлого, славного грядущего, где люди 
с гордостью говорят о том, что они живут в самой лучшей 
стране на земле – России. 

В моем будущем все люди от мала до велика знают, 
глубоко чтят и ценят национальные традиции, помнят име-
на своих героев, отстоявших в былые времена не только 
независимость нашей Родины на полях сражений, но и 
восславивших имя моей страны своими величайшими до-
стижениями в области науки, техники, космоса, искусства, 
спорта…

А теперь о настоящем, о том огромном потрясении, 
которое мне пришлось испытать, беседуя с ребятами о 
героях. Во время проведения опроса среди старшеклас-
сников нашего города на вопросы: «Что ты знаешь о 
летчике майоре Романе Филиппове, погибшем в Сирии в 
2018 году?» – ответили единицы. Однако на вопрос: «Кто 
такая Бузова?» – ответили, заулыбавшись, все. На мою 
просьбу назвать героев Великой Отечественной войны, 
15-16- летние юноши и девушки долго молчали, потом с 
трудом вспомнили Покрышкина, Жукова, Космодемьян-
скую… Все. Назвать имена героев современности никто не 
смог. Попросила вспомнить фамилии великих людей, чьими 
достижениями сегодня гордится страна, – с трудом назвали 
Кутузова, Суворова, припомнили Ломоносова, Пушкина, 
Гагарина. Вот и все… Нет больше имен и фамилий людей, 
чьи заслуги перед Отечеством помнят современные школь-
ники. И эта ужасающая статистика повсеместно!

Полное незнание истории подрастающей молодежью. 
Кто виноват в этом? Разве не читали они школьные учеб-
ники по истории? Разве не говорили с ними учителя на 
уроках о вечных истинах? Разве классные руководители 
не проводили классные часы и уроки мужества? Почему 
старшеклассники не помнят важнейшие даты нашего про-
шлого, не гордятся героями, не задумываются о своей 
роли в истории? Ведь каждый из нас – частичка славного 
народа-победителя!

И это еще не все, о чем я хочу рассказать вам, ува-
жаемые коллеги! Когда в ноябре 2017 года мы слушали 
выступление в немецком бундестаге школьника Николая 
Десятниченко из Нового Уренгоя, то многие из нас, я увере-

на, были возмущены из-за его слов о «невинно погибших» 
солдатах вермахта. Мне стало интересно, что думают наши 
дети об этом выступлении. Оказалось, что среди школь-
ников Краснодара есть такие, которые также считают, что 
немецких солдат и офицеров заставили напасть на СССР 
в 1941 году, и они ни в чем не виноваты! Они не хотели! 
Их вынудили! Но градус моего непонимания взглядов 
подрастающего поколения растет, когда слышу от других 
ребят фразу: «И в нашем классе многие так думают! А что 
тут такого?». А один юноша даже с гордостью сказал, что 
читал мемуары одного немца, танкиста, который под Ста-
линградом как-то воевал один против 50 русских танков. 
И этот немец – его герой! «Но это же наши ребята были 
в этих 50 танках! Наши деды, отцы!» – пытаюсь убедить 
школьника. Меня не слышат…

«Кого растим?» – спрашиваю себя. Что случилось с 
нашим образованием и воспитанием, если поколение под-
растающей молодежи жалеет немецких солдат и уже со-
мневается в вечных истинах нашей истории, которая была 
совсем недавно? Какие сайты читают наши дети? Кто так 
целенаправленно разрушает память о той дорогой цене, 
которую заплатил советский народ за Победу в 1945-м? 
Кто в этом виноват? 

Что же рассказать детям? Как поведать об ужасе и же-
стокости Великой Отечественной войны, разлуке, страда-
нии и смерти миллионов? Что сделать, как научить, чтобы 
они, наши ученики, не только сберегли правду о подвигах 
советских солдат, но и передали ее уже своим потомкам?

Да, мое поколение выросло под мирным небом, но я пом-
ню рассказы моей бабушки, как в годы войны санитарный 
поезд, где она была медсестрой, разбомбили под Курском. 
Расстрелы раненых, фашистский плен, побег… Страшные 
события из военной жизни моего самого дорогого человека 

мне снились все детство. И даже мысли не возникало в 
детском сознании о жалости к немцам!

А как много нам, детям семидесятых-восьмидесятых, 
рассказывали и учителя, и ветераны, приходившие на 
уроки! Их истории помогали представить разоренные 
города и села, выжженные нивы, оборванные мечты и на-
дежды людей. Вместе с тем мы понимали, что эти простые 
люди – наша гордость, а их жизнь – это примеры мужества 
и отваги. И думалось о том, что мы в вечном долгу перед 
ними. Ведь именно они подарили нам мир, весну, жизнь и 
рассказали, как нужно любить Родину.

Поэтому о том, как любить Родину, я стала говорить со 
своими ребятами, десятиклассниками, очень часто. Цель 
одна – пока не стало поздно, пока еще могу воздействовать 
словом, я должна! Я должна успеть! 

Мы, учителя, понимаем необходимость и важность пат-
риотического воспитания. Особенно в настоящее время, 
когда в мире все чаще мою Россию, мою Родину, называют 
«страной-агрессором». Всем сердцем мы противостоим 
этому злу и хотим, чтобы воспитанники знали правду о 
современной ситуации в мире и разбирались хоть немного 
в политике нашего государства. Поэтому проведение еже-
недельных пятиминуток по патриотическому воспитанию 
учащихся становится важной составляющей нашей работы. 
Это и после уроков, если очень срочный разговор, это и 
большие переменки между уроками, и классные часы по 
субботам для старшеклассников… Я задаю себе вопрос: 
«Кто, если не Я? Когда, если не сейчас?».

И поверьте, уважаемые коллеги, есть результаты. Наши 
ученики слышат нас, если мы этого действительно хотим. 
Участие моих ребят в конкурсе-смотре строя и песни, 
который вновь решено проводить в школе, стало важным. 
Вместе решили, репетировали. И вместе победили! И уже 
не стоял вопрос: «Зачем»? А как еще показать свою со-
причастность к Дню защитника Отечества? И понимаю, 
действительно, не слова, а поступки – вот это становится 
главным в воспитании молодежи!

Анализируя данные статистики, провожу беседу с ребя-
тами, итогом которой стало решение классного коллектива: 
каждому по очереди на классном часе рассказывать о 
героях, об истории России. Мы решили вспомнить также 
имена тех, кто воевал и в гражданскую войну, и в Великую 
Отечественную. Конечно же, Афганская и Чеченская войны, 
война в Сирии. Каждый мой воспитанник выполнит проект, 
чтобы создать своеобразный альбом памяти «О героях 
России». Еще более года до выпускного, но разговор о 
героях будет продолжаться каждую неделю. А участие 
всего классного коллектива в акции «Бессмертный полк» в 
День Победы уже решено. Уверена, все это в той или иной 
форме поможет детям осознать свою причастность к судьбе 
Родины, задуматься о личном вкладе в ее процветание.

Конечно же, в формировании патриотических чувств 
важную роль играют и экскурсии к местам боевой славы, 
и просмотр фильмов на военную тематику. Также прошу 
обратить внимание, уважаемые коллеги, на тот факт, что 
сегодня дети не смотрят художественных фильмов о войне! 
Не знают ни содержания, ни названий даже тех кинолент, 
которые сегодня уже являются классическими фильмами 
о Великой Отечественной!

Да, меняется мир сегодня, другими становятся и учи-
теля, и дети… Но Родина у нас по-прежнему одна! Во все 
времена кровь проливалась во имя одного – во имя рус-
ского Отечества. Мы помним, видим, слышим и никогда не 
забудем наших героев. В истории есть голос крови наших 
предков, и этот голос ко многому нас, учителей, обязывает. 
Мы не дадим разрушить память! Мы не сдадимся без боя! 

Хочется верить, что мы сможем вырастить и воспитать 
таких детей, которые не оставят нас и не предадут нашу 
историю, нашу память. Это такие дети, для кого произ-
ведения «Война и мир», «Капитанская дочка», «Судьба 
человека», «Василий Теркин», «Повесть о настоящем 
человеке», – святые источники, сохранившие правду о 
национальном русском характере, который особенно ярко 
проявляется в страшные минуты битвы за Родину во славу 
Отечества! И мы, классные руководители, были, есть и 
будем ответственны за формирование патриотических 
чувств в наших воспитанниках, потому что мы не можем 
по-другому, потому что школа – это наше призвание!

Я. Торяник, 
классный руководитель 10 «В» класса школы 

№ 96, победитель конкурса «Лучший классный 
руководител ь города Краснодара – 2015»

РазРушь память – и беРи без боя!
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Дошкольник познает мир под влиянием раз-
личных социальных институтов: семьи, детского 
сада, под воздействием интернет-ресурсов, а также 
живого общения ребенка с окружающими. Посещая 
детский сад, ребенок взаимодействует с разными 
взрослыми и детьми, приобретает опыт совместной 
и коллективной деятельности, учится общаться, 
освоив разные позиции и роли в процессе общения. 

Популяризируя результаты деятельности детско-
го сада в статусе муниципальной инновационной 
площадки на тему «Формирование психолого-пе-
дагогической компетентности воспитателя ДОО 
в области организации и руководства игровой 
деятельностью детей дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО», особо хочется остановиться 
на Россинских педагогических чтениях работников 
образования города Краснодара и Краснодарского 
края.

Вспоминая Кирилла Васильевича Россинского 
(1774-1825), читая его биографию, воспоминания 
о нем его современников, понимаешь, что уже 
в юном возрасте он проявлял лингвистические 
способности и тягу к наукам, к познанию мира и 
в дальнейшем. Обучение детей стало главным 
делом его жизни. 

Участники педчтенй: Т. В. Мченская, воспита-
тель, и Л. А. Казьмина, заместитель заведующего 
по воспитательной и методической работе, приня-
ли активное участие в VI Россинских педчтениях, 
в номинации «Методическая». В презентации 
конкурсной работы «Влияние общения воспита-
теля с детьми на эмоциональное самочувствие 
в процессе руководства игрой» были изложены 
методические аспекты рассматриваемой темы, 
представлены инновационные находки. 

В результате опыта практической деятельности 
мы предположили, что наиболее полноценное, 
свободное общение ребенка со сверстниками и 
взрослыми происходит в процессе игры, участ-
никами которой являются те и другие. В игре ре-
бенок усваивает не только конкретные знания об 
окружающем мире, а систему общечеловеческих 
способностей – это общие способы действия с 
вещами, универсальные способы мышления и 
нравственного отношения к миру. 

Наблюдения за детьми старшего дошкольного 
возраста показали, что неудовлетворенная потреб-
ность в общении может спровоцировать у ребенка 

нежелание проявлять активность, инициативу и 
самостоятельность в игре или, например, боязнь 
публичных выступлений. Несформированность 
средств общения может быть главной причиной 
небла гоприятных отношений в группе сверстников.

С этой целью изначально необходимо создать 
условия для комфортного самочувствия каждого 
воспитанника в группе, с учетом потребности 
конкретного ребенка в общении со сверстниками 
и взрослыми: признание ребенка детским сообще-
ством (признание как партнера по игре) и общение 
воспитателя с ребенком.

Большинство известных приемов руководства 
игрой (принятия на себя роли, совместные наблю-
дения, изготовление атрибутов к игре, совместное 
сооружение построек) стимулируют развитие 
общения у детей и обеспечивают позитивную 
атмосферу среди участников игры. Например, в 
процессе подготовки к играм по сказочным сю-
жетам мы регулярно используем прием «Сказка 
по кругу»: сюжет одной и той же сказки проигры-
вается нами в разных вариантах по принципу «А 
что было бы, если бы…». В этом случае мы даем 
возможность пережить разные эмоции в зависи-
мости от измененного характера героев, событий, 
действий и т.д.

Таким образом, для того чтобы удовлетворить 
потребности ребенка старшего дошкольного воз-
раста в общении с воспитателем, необходимо об-
ладать умениями, знаниями, социально-нравствен-
ными нормами, выступать в качестве организатора 
детского сообщества, принимать психологический 
статус каждого ребенка в группе. 

Авторскому коллективу выдан сертификат в том, 
что они успешно подготовили творческую работу 
«Влияние общения воспитателя с детьми на эмо-
циональное самочувствие в процессе руководства 
игрой» на VI краевые Россинские педагогические 
чтения работников образования города Краснодара 
и Краснодарского края «Развитие ума без души – 
смерть всего дела». 

Россинские педагогические чтения, несомненно, 
призваны развивать профессиональные качества 
педагогов, их способность совершенствовать свое 
педагогическое мастерство и утверждать мораль-
но-этические ценности. 

Т. Мченская,
воспитатель детского сада №179 

Мы все живем в социуме, и нам 
приходится работать в коллективе, 
взаимодействовать с разными 
людьми и решать общие вопросы, 
которые, в зависимости от сла-
женности коллектива, приведут 
или не приведут к успеху всего 
коллектива, а значит и каждого 
сотрудника. В таких случаях очень 
важно уметь найти общий язык с 
теми, у кого те же интересы, те 
же желания на данный момент.То 
есть необходим навык сотрудни-
чества, навык командной работы. 
Ведь в командной работе очень 
важно выслушать мнение каждого 
и суметь прийти к общему мнению. 
А формировать навык командной 
работы необходимо с детства.

К сожалению, на сегодняшний 
день наблюдается снижение ком-
муникативной активности, особен-
но у детей и подростков. Это не 
удивительно. Дети, поглощенные 
компьютерными играми, никого 
не хотят слышать и слушать. 
Подростки все больше общаются 
в соцсетях. Отсюда возникают 
трудности при реальном общении. 

Поэтому наша задача как педа-
гогов в тесном сотрудничестве с 
родителями донести ребенку тот 
факт, что в этом мире существуют 
и другие люди, мнение которых 
надо учитывать, а также уметь с 
ними правильно взаимодейство-
вать, чтобы достичь поставлен-
ной цели и получить результат. 
С самого детства необходимо 
учить ребенка правилам работы в 
команде и взаимодействию с дру-
гими людьми. Если правильно по-
нимать термин «развитие навыков 
командной работы», то речь идет о 
командных действиях, когда дети 
осознают, что от их совместных 
усилий зависит успешность обще-
го дела, они становятся соратни-
ками, и их позиция по отношению 
друг к другу меняется. Даже если 
и против желания, они начинают 
проявлять самостоятельность и 
инициативу.

Наша студия технического кон-
струирования «LEGO-go» – это 
хорошая перспектива развития 
навыков работать в команде, быть 
«командным игроком», уметь на-
ходить нестандартные решения 
и выход из сложных ситуаций, 
брать на себя ответственность, 
нетолько за себя,но и за всю ра-
боту в команде. Однако работа в 
команде – сложный навык. Более 
активный ребенок берет иници-
ативу в свои руки и подавляет 
другого. Другой – выбирает работу 
в команде, создавая видимость 
работы. А есть дети, которые не 
хотят искать общий язык с одно-
группниками и предпочитают ра-
ботать индивидуально.

Для того чтобы команда рабо-
тала слаженно, продуктивно, не-
обходимо развивать новые каче-
ства, такие как деловое общение, 
деловитость, предприимчивость 
посредством распределения ро-
лей между участниками совмест-
ной работы. И наши наблюдения 
показали, что дошкольникам 
сложно объединяться в пары и 
самостоятельно определять свою 
зону ответственности в проекте. 
Поэтому особое внимание отво-
дится ролевому взаимодействию: 
детям предлагается стать «тех-
ником» (ребенок отвечает за кон-
структивную часть проекта) или 
«программистом» (ребенок несет 
ответственность за программиро-
вание и работоспособность проек-
та). Каждый участник пары расска-
зывает о своей части работы. Для 
игровой активности детей в конце 
занятия устраиваются мини-со-
ревнования или сюжетно-ролевые 
игры с участием роботов. И если 
на начальном этапе роли распре-
делял педагог, то в дальнейшем 

инициатива переходит к детям, и 
они самостоятельно обменивают-
ся ролями как внутри пары, так и 
участниками пар. Собирая модель 
робота, ребенок может выполнять 
задания с любым напарником, а 
не только с лучшим другом, так 
как они общаются, обсуждают, 
пытаются усовершенствовать 
или изменить. В команде незна-
комые дети начинают дружить, и 
их общение крепнет в силу общих 
интересов. Так, мы пригласили 
первоклашек, наших выпускников 
студии «LEGO-go», поучаствовать 
в проекте «Техника на службе че-
ловека». Дети младшего школьно-
го возраста выступили в качестве 
«педагогов» и смогли проявить 
свои организаторские способ-
ности в командной работе, при 
этом в равной мере соблюдались 
интересы обеих сторон, то есть 
присутствовало субъектное взаи-
модействие участников диалога. В 
процессе создания моделей было 
видно, как дошколята стремились 
к общению, с каким интересом 
и желанием они реализовывали 
совместный проект. Такое со-
трудничество, где учитывались 
особенности партнеров, умение 
работать в команде, помогло до-
стигнуть общего результата.

Интересна и продуктивна полу-
чается работа в команде, когда 
сборка моделей превращается 
в небольшое соревнование. Кто 
лучше и быстрее соберет и «ожи-
вит» робота. В таких условиях про-
исходит активное общение детей 
между собой. Причем общение 
разноплановое. Одни дети рабо-
тают дружно, слаженно, увлеченно 
обсуждая сборку. Другие, пытаясь 
доказать свою правоту, не дают 
собирать конструкции, отбирают 
детали у своего напарника. В ре-
зультате слезы, обиды, никакого 
удовлетворения. Обсудив по-
ведение тех и других, видно, что 
ребята задумываются и начинают 
относиться к своим товарищам 
с большим пониманием. А это 
способствует воспитанию таких 
качеств, как взаимовыручка, вза-
имопонимание, неравнодушие.

Таким образом, образователь-
ный процесс в нашей студии робо-
тотехнического конструирования 
направлен на развитие навыков 
коллективной работы, причем 
каждый выполняет свою роль, от-
личающуюся от остальных, и те 
действия, которые побуждают де-
тей к командной работе, являются 
ценными с педагогической точки 
зрения. Организация «командной 
работы» реализует потребность 
детей в общении со сверстниками, 
развивает навык коллективного 
труда, учит распределять обязан-
ности и нести ответственность не 
только за принятую на себя роль, 
но и за общую работу, планиро-
вать свои действия в соответствии 
с общим замыслом или проектом, 
добиваться коллективного резуль-
тата, анализировать ошибки и 
неудачи. Все возникшие у детей 
затруднения и противоречия в 
процессе командной работы яв-
ляются толчком к взаимодействию 
и коммуникации. А эти действия в 
процессе создания моделей фор-
мируют деловую компетентность 
в сфере робототехники. Ребята 
приобретают навыки делового вза-
имодействия, общения и предпри-
имчивости, учатся самостоятельно 
решать технические задачи при 
конструировании роботизирован-
ных моделей. Все эти личностные 
качества пригодятся им не только 
в пределах детского сада, но и на 
протяжении всей жизни.

Е. Русских, 
старший воспитатель
детского сада № 196

общение с Ребенком – 
педагогическое наследие 

к. В. Россинского

Робототехника
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Данная статья посвящена анализу 
полководческого искусства Маршала Со-
ветского Союза – Георгия Константиновича 
Жукова. О нем много же написано как о 
человеке и военачальнике. Но остаются 
недостаточные исследования, «секреты» и 
особенности полководческого дара Жукова, 
обеспечившие его выдающиеся победы, 
вклад, который он внес в развитие военной 
науки и военного искусства. Хотя в целом 
заслуги и полководческий талант Жукова 
считаются общепризнанными, в послед-
нее время появляется много публикаций, 
ставящих это под сомнение и даже харак-
теризующих резко отрицательно. Чему же 
верить, где же правда? Мы попробуем дать 
ответы на поставленные вопросы, в этом 
цель нашей работы. И на основе анализа 
многочисленных исторических фактов раз-
беремся с различными измышлениями, 
которые публикуются сегодня в печати. 
Я задалась целью исследовать, в чем 
величие и уникальность полководческого 
искусства Жукова, чем оно отличается от 
искусства других известных полководцев, 
в чем смысл, актуальность жуковского во-
енного наследия для дальнейшего развития 
военной теории и практики. 

Одним из самых заслуженных героев 
Отечественной войны является и маршал 
Жуков. Попытки же некоторых историков 
перечеркнуть целые периоды истории и 
подогнать свои оценки и выводы под их 
вкус лишь вызывают недоверие и сеют 
новые подозрения, еще больше дискреди-
тируя историческую науку. Если послушать 
«новорусских» историков и некоторых 
публицистов, в качестве судей высшей 
инстанции признают только своих западных 
коллег. Западные коллеги, несмотря на 
неопровержимые факты и исторические 
документы, до сих пор в полный голос не 
хотят заявить, что их корыстная и пагубная 
политика подталкивания фашистской Гер-
мании на Восток не позволила обуздать в 
самом начале гитлеровскую агрессию. Без-
действие Англии и Франции в 1939–1940 гг. 
на германском фронте позволило Гитлеру 
быстро разгромить их и повернуть оружие 
на Восток. И Сталин ошибся скорее не в 
оценке планов Гитлера (он понимал, что 
война с Германией неизбежна), а в оценке 
Англии и Франции, полагая, что они спо-
собны в военном отношении на большее, 
чем это оказалось в 1940 году. И если 
некоторые историки и журналисты с гне-
вом и осуждением говорят о том, почему 
Г. К. Жуков хотел упредить союзников во 
взятии Берлина, весьма снисходительно 

относятся к попытке американского ко-
мандования упредить советские войска в 
овладении Дайреном или Порт-Артуром 
(что признавал Трумэн в своей книге «Год 
решений 1945»), то говорить об объектив-
ности или «независимости» этих авторов 
просто нет смысла. И на Западе есть объ-
ективные исследователи, были и весьма 
авторитетные достойные оценки роли 
нашей армии во второй мировой войне. 
Свидетельство тому и упомянутые выше 
правдивые книги о Жукове американских и 
английских военных историков. «Нам есть 
чему поучиться у русских, – писал вице-
президент США Генри Уоллес. Их взгляд на 
мир шире и в некоторых отношениях более 
научен, чем наш». Даже в самые трудные 
для СССР годы войны о Красной Армии 
восторженно писали Ф. Рузвельт и У. Чер-
чилль, де Голль и многие другие. Генерал 
Дуглас Макартур отмечал: «...Нигде я не 
видел такого эффективного сопротивления 
сильнейшим ударам победоносного прежде 
противника, сопротивления, за которым по-
следовало контрнаступление, отбросившее 
противника назад... Размах и блеск этого 
ответного удара делают его величайшим 
достижением во всей истории» (1942 г.). Но 
подобные объективные оценки стали за-
бываться. И начинают возобладать другие 
настроения. По «логике» некоторых публи-
каций и телепередач последнего времени 
генералы Гудериан, Манштейн и заодно с 
ними Власов были борцами со сталиниз-
мом. По Г. Владимову, Гудериан даже со-
чувствовал «униженным и оскорбленным» 
русским. Как справедливо отмечали читате-
ли в своих письмах, книги типа «Генерал и 
его армия» и телепередачи, афиширующие 
ее, выглядят натуральной агиткой – преж-

де всего в пользу третьего рейха и против 
Советского Союза, то есть против своего 
народа, который, оказывается, напрасно 
сражался против фашизма. Толкуют нам 
и о том, что победа фашистской Германии 
была бы предпочтительней, тогда быстрее 
приобщились бы к западной цивилизации. 
Всех возражавших против капитулянтско-
го бреда объявляли консерваторами и 
догматиками. Авторы подобных суждений 
понимали, что развенчать нашу победу 
невозможно, не развенчав Г. К. Жукова – 
одного из главных творцов этой победы. 
Поэтому и была развязана целая кампания 
лжи и клеветы на великого полководца. 
Появились низкопробные фальшивки о 
том, что будто бы еще в 30-е гг. Георгий 

Константинович Жуков написал донос на 
маршала А. И. Егорова. Как выяснилось, 
писал донос совсем другой Жуков. (Георгия 
Константиновича вообще не было на том 
фронте, где находился Егоров. Все факты 
не сходились). Принято считать, что истори-
ческая работа (тем более, когда идет поиск 
истины) требует глубоких исследований, со-
поставления и сверки огромного количества 
различного рода фактов и документов. Но 
самая поразительная несостоятельность и 
некомпетентность этих историков и писа-
телей, их нравственная нечистоплотность 
проявились в том, что они даже не удосужи-
лись сличить подписи и почерк двух Жуко-
вых. Не возникли хоть какие-то сомнения и 
угрызения совести перед именем и обликом 
человека, для которого подобный поступок 
был просто противоестественен. Стремле-
ние к ниспровержению любой ценой нашей 
национальной гордости все пересилило, и 
из пальца высосанный пасквиль бросились 
публиковать где только можно. Когда же эта 
фальшивка была разоблачена, ни одна из 
«правдоискательских» газет не захотела 
напечатать материал о том, как в действи-
тельности обстояло дело. Архив в поисках 
«фундаментальной истины о войне» не 
нашел лучшего, как опубликовать перечень 
одежды и другого имущества, найденных в 
шкафах на квартире Г. К. Жукова. До такого 
позора и низкого падения не доходила, на-
верное, ни одна архивная служба в мире и 
никакие архивисты и историки. Как говорил 
А. С. Пушкин, для жены и слуги нет великих 
людей, имея в виду, вероятно, что о лич-
ностях большого масштаба надо судить 
не с обывательской точки зрения, а преж-
де всего государственной, общественной 
значимости и исторической важности свер-
шенных ими дел. Если объективно взвесить 
все, что совершил маршал СССР Жуков, то 
без всякого преувеличения и со всей опре-
деленностью можно сказать, что он был 
наиболее одаренной, самобытной военной 
личностью и самым выдающимся, гениаль-
ным полководцем нашей отечественной и 

всей второй мировой войны. А если брать 
в более широком историческом ракурсе, 
то Г. К. Жуков навсегда войдет в военную 
историю как великий полководец. Равных 
ему в нашей стране после А. В. Суворова 
не было. Если говорить о войне в целом, то 
значение победы в Великой Отечественной 
войне и роль СССР в разгроме фашист-

ской Германии и милитаристской Японии 
настолько очевидны, что подорвать свято 
сохранявшуюся в народе веру в победу 
оказалось невозможным. С этим настро-
ением народа не могли не посчитаться 
и официальные власти. Поэтому они не 
смогли пойти по пути, который пытались 
проложить для них ниспровергатели побе-
ды. И это была еще одна большая победа 
ветеранов войны, здравомыслящих людей 
и историков, стоящих на истинно научных 
позициях.

И. Тертичник, 
учитель истории лицея № 12, 

тьютор методического объединения 
учителей истории Краснодара

Величие и уникальность 
полководческого искусства

Посвящается 122-летию со дня рождения Георгия Константиновича 
Жукова – великого полководца суворовской школы, и всем солдатам 
и офицерам, одержавшим победу в Великой Отечественной войне.
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В замечательный весенний день, нака-
нуне святых праздников Благовещения и 
Светлой Пасхи, 6 апреля 2018 года, в рам-
ках XV Краснодарского педагогического 
марафона в средней общеобразователь-
ной школе № 76 имени 4-го Гвардейского 
Кубанского Казачьего Кавалерийского 
корпуса прошел экологический фестиваль 
«Сохраним птиц на Земле!». Фестиваль 
осветил большую работу, проводимую в 
рамках сетевого взаимодействия школ 
города Краснодара по проблеме эколо-
гического волонтерства. Наша школа яв-
ляется центром волонтерского движения 
по экологическому воспитанию в станице 
Елизаветинской, поэтому особый интерес 
фестиваль вызвал у главы сельского по-
селения станицы Елизаветинской В. К. По-
литиди и помощника депутата городской 
Думы Ю. М. Черпакова.

В год волонтера к этому значимому ме-
роприятию осуществлялась длительная 
подготовка. На январском педсовете был 
утвержден социально-значимый проект 
по теме «Сохраним птиц на Земле!» Не 
случайно символом нашего фестиваля 
мы избрали птицу. Птица в русском фоль-
клоре – это душа. Она связывает земную 
жизнь человека и небесную высь. Ведь 
птица может подняться выше гор, пре-
одолеть моря и океаны, огромные рассто-
яния, но она всегда возвращается домой. 
Каждый год из далеких чужих краев воз-
вращаются на родину птичьи стаи, чтобы 
вить гнезда и воспитывать птенцов. Они 
приносят на крыльях весну. А весна – это 

возрождение жизни, появление нового, 
светлого, доброго, жизнеутверждающего! 
И человек в своих делах и помыслах тоже 
стремится ввысь, к свету, солнцу, добру 
и справедливости, стремится исполнить 
свою мечту!

Учителя в течение двух месяцев гото-
вились к фестивалю: провели конкурсы 
рисунков, сочинений, стенгазет, выставку 
поделок «Птицы в городе!», подготовили 
открытые уроки: интегрированный урок гео-
графии и литературы по теме «Создание 
маршрута ЭКОТРОПЫ станицы Елизаве-
тинской» в 8 классе и интегрированный 
урок кубановедения, основ православной 
культуры и технологии в 4 классе по теме 
«Благовещение». 

Также под началом руководителя мето-
дического объединения учителей началь-
ных классов Д. А. Аблаевой совместно с 
родителями учащихся было разработано 
10 мастер-классов по темам: «Изготовле-
ние брелка «Птичка из фетра»; «Изготов-
ление броши из драпа, вышитой бисером 
«Птица счастья»; «Роспись птички, изго-
товленной из соленого теста «Жаворонок»; 
«Выпекание и роспись из песочного теста 
«Райские птички»; «Изготовление птички 
из ситца «Птичка счастья»; «Ландшафтный 
дизайн «Цветочный павлин»; «Изготовле-
ние открытки «Весенняя птичка»; «Изготов-
ление поделки из картона и цветной бумаги 
«Совушка»; «Изготовление птиц. Техника 
квиллинг. «Павлин»; «Искусственные 
гнездовья и кормушки. Обед для синички». 
В мастер-классах активное участие приня-

ли учителя, родители и гости школы. Было 
много восторженных отзывов!

Я подготовила и провела интегриро-
ванный урок кубановедения, основ право-
славной культуры и технологии по теме 
«Благовещение». Целью урока являлось 
создание условий для формирования у 
учащихся представлений о православном 
празднике Благовещения, знакомство с 
обычаями празднования Благовещения 
на Кубани, воспитание интереса к мо-
рально-нравственным ценностям. Для 
определения темы урока и повышения 
мотивации я использовала музыкальные 
произведения, загадки, а через анализ 
стихотворения ребята сами определили и 
назвали тему урока.

В процессе урока дети рассказали о 
повадках птиц, через самостоятельный 
анализ рисунков ребята сделали вывод о 
том, символом чего является православ-
ный обычай на Благовещение выпускать 
птиц из клеток. Это знак освободившейся 
от грехов души человека за многодневный 
пост. В конце урока была выполнена кол-
лективная творческая работа, в которой 
приняли участие и гости фестиваля. Каж-
дый выпустил на свободу свою птичку, что 
дало возможность запомнить материал 
урока более ярко, почувствовать себя доб-
рее, радостнее, счастливее.

На уроках и мастер-классах присутство-
вали главные специалисты Краснодарского 
научно-методического центра Петриченко 
Галина Ивановна и Овсянникова Наталья 
Маратовна, учителя из девятнадцати школ 

города Краснодара. Все оставили свои 
положительные отзывы и высоко оценили 
профессионализм учителей школы. С твор-
ческими отчетами на фестивале выступили 
волонтерские отряды МБОУ СОШ № 76 
(А. В. Хорина, В. В. Челапка, Е. А. Бойко)

Волонтерский отряд нашей школы ве-
дет свою плодотворную работу по охране 
природы на протяжении 8 лет. Молодые и 
креативные учащиеся 7 «В» и 3 «Г» клас-
сов представили свою жизненную по-
зицию и готовность прийти природе и ее 
обитателям на помощь. Они призывают 
охранять природу, беречь и преумножать 
ее богатства, быть отзывчивыми.

Как важны в нашей школьной жизни 
педагогические марафоны, проводимые 
МКУ КНМЦ! Учителя ощущают свою зна-
чимость, у них появляется возможность 
транслировать свой опыт работы на другие 
педагогические коллективы, закреплять 
авторитет учительской профессии! Творче-
ские общешкольные мероприятия необхо-
димо проводить как можно чаще, ведь они 
поднимают потенциал учителя, организуют 
его, заставляют обобщить и систематизи-
ровать накопившийся опыт работы, лучше 
узнать детей, почувствовать поддержку 
коллег, сплотить весь коллектив. Наша 
школа показала совместную работу пед-
коллектива не только с учениками, но и с 
родителями, а также жителями станицы 
Елизаветинской. Так держать!

О. Малахова, 
учитель начальных классов 

школы № 76 

Экологический фестиВаль «сохРаним птиц на земле!»

25 ноября 2017 года прошло подписание договора о 
дружбе и сотрудничестве трех школ в рамках реализации 
деятельности Российского движения школьников (РДШ). 
В подписании приняли участие школа № 8 г. Краснодара 
и две школы из Адыгеи, одна из пос. Энем, это школа № 2 
и лицей № 8 города Майкопа. Предыстория этого меро-
приятия такова.

Более 20 лет тесные узы дружбы объединяют Централь-
ный внутригородской округ города Краснодара и Тахтаму-
кайский район Республики Адыгея. Находясь рядом, два 
района сохраняют добрососедские отношения, уважение к 
культуре, традициям и обычаям братских народов, догово-
ры о дружбе и сотрудничестве заключены между руководи-
телями муниципальных образований данных территорий.

Начало этой дружбе положили советы ветеранов Цен-
трального округа города Краснодара и Тахтамукайского 
района Адыгеи. Возглавляли эти организации фронтовики, 
друзья: прославленный летчик, защищавший Кубань от 
фашистов, Геннадий Анатольевич Пащевский, почетный 
гражданин г. Краснодара, председатель совета ветеранов 
Центрального округа, и освободитель Краснодара, почет-
ный гражданин Тахтамукайского района, председатель со-
вета ветеранов этого муниципального образования Алексей 
Михайлович Черник.

По инициативе этих руководителей ветеранских орга-
низаций в 2010 году был подписан договор о дружбе и 
сотрудничестве между двумя старейшими школами МБОУ 
СОШ № 8 имени Героя Советского Союза партизана Ген-
надия Игнатова города Краснодара Краснодарского края 
и МБОУ СШ № 2 имени Героя Советского Союза летчика-
космонавта Анатолия Николаевича Березового поселка 
Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Выбор на эти школы у ветеранов выпал не случайно. 
Они знали о большой военно-патриотической работе, ко-
торая ведется школьными коллективами, тесно общались 
с педагогами, администрациями и учащимися, кроме того, 
А. М. Черник долгое время (более 30 лет) возглавлял после 
войны Энемскую школу № 2.

В 2010 году договор о дружбе и сотрудничестве между 
Краснодарской и Энемской школами был подписан 
директорами школ, лидерами школьного ученического 
самоуправления в стенах МБОУ СОШ № 8 г. Краснода-
ра. На подписании присутствовали представители обеих 
школ, почетные гости: председатель муниципальной из-
бирательной комиссии города Краснодара В. Н. Тушев, 
секретарь территориальной избирательной комиссии 
«Центральная» города Краснодара Л. П. Еременко, 
председатели советов ветеранов Центрального округа 
Г. А. Пащевский, Тахтамукайского района А. М. Черник. В 
2011 году договор о сотрудничестве был пролонгирован 
до 2015 года, в 2015 году был подписан сроком на пять 
лет, до 2020 года.

После подписания договоров были составлены со-
вместные планы работы, начались знакомства и встречи 
между членами школьного ученического самоуправления, 
а это парламенты наших школ, проводились совместные 
спортивные соревнования, ученики и учителя побывали 

на открытых уроках и внеклассных мероприятиях, были 
встречи с ветеранами.

За семь лет совместной работы сложилась определен-
ная система.

Это уроки Мужества, чествование участников Ста-
линградской битвы, которое проходит в восьмой школе, 
куда каждый год приезжают ветераны войны, участники 
Сталинградской битвы из Тахтамукайского района, это 
совместное возложение цветов к месту гибели братьев Иг-
натовых в день гибели 10 октября и в День Победы – 9 Мая, 

в день освобождения Краснодара и Энема 12 февраля к 
памятнику Воину-освободителю в г. Краснодаре и стеле 
Героев в пос. Энем, это празднование Дня космонавтики 
12 апреля и встречи с летчиком-космонавтом Героем Со-
ветского Союза А. Н. Березовым, совместные встречи с 
выпускником школы № 8 Героем Труда Кубани, бронзовым 
призером Паралимпиады в Лондоне в 2012 году, факело-
носцем сочинской зимней Олимпиады 2014 года Кривулей 
Владимиром Васильевичем.

В 2013 году в Республике Адыгея совместный проект 
«Мост дружбы» о дружбе школ № 8 г. Краснодара и № 2 
пос. Энем занял III место на конкурсе социально-значимых 
инициатив образовательных организаций республики.

В 2016 году школа № 8 г. Краснодара и школа № 2 
пос. Энем стали пилотными в реализации деятельности 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школь-
ников» (РДШ). Школа № 8 – одна из 15 пилотных школ 
Краснодарского края, Энемская школа № 2 – одна из 
9 пилотных школ Республики Адыгея, отрабатывают новые 
модели воспитательной работы.

К работе этих школ в рамках РДШ захотело присоеди-
ниться еще одно муниципальное общеобразовательное 
учреждение это «Лицей № 8» города Майкопа.

25 ноября 2017 года в поселке Энем в школе № 2 про-
изошло подписание трехстороннего договора о сотрудниче-
стве и совместной деятельности между образовательными 
учреждениями, реализующими деятельность Общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» между 
МБОУ СШ № 2 пос. Энем Тахтамукайский район Республи-
ки Адыгея, МБОУ «Лицей № 8» города Майкоп Республики 
Адыгея и МБОУ СОШ № 8 г. Краснодара Краснодарского 
края. Договор подписан директорами школ и лидерами 
школьного ученического самоуправления. Хочется верить, 
что данный договор и совместная работа теперь уже трех 
школ по реализации проекта РДШ дадут новый импульс в 
области обучения и воспитания детей и подростков.

Работа в рамках трехстороннего договора будет строить-
ся на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», на взаимовыгодной некоммерческой основе, 
в целях совместной реализации мероприятий в рамках на-
правлений РДШ, создания наиболее благоприятных условий 
для обучения и воспитания детей и подростков, организации 
совместной воспитательной внеурочной деятельности в 
рамках РДШ, взаимного содействия оздоровлению детей и 
подростков, организации совместного досуга обучающихся с 
целью их физического, духовного, нравственного развития, 
формирования активной жизненной позиции.

Как никогда нам нужен мир и спокойствие в нашем реги-
оне, возможно, дружба между школами разных субъектов 
будет способствовать этому.

До сведения присутствующих на подписании договора 
доведена инициатива МБОУ СОШ № 8 как открытая патри-
отическая акция «От 75-летия подвига братьев Игнатовых 
к 75-летию Великой Победы».

Эта акция объявлена в связи с тем, что 10 октября 
2017 года исполнилось 75 лет подвигу партизан братьев 
Игнатовых. Евгений Игнатов и Геннадий Игнатов воевали в 
партизанском отряде своего отца Петра Карповича Игнато-
ва. Много славных дел было на счету партизанского отряда: 
диверсии в тылу врага, освобождение красноармейцев, 
уничтожение гитлеровцев, как живой силы врага, так и 
техники. Действия отряда наносили серьезный урон врагу.

Но одно задание стоило Гению и Евгению жизни. Они 
заложили взрывное устройство под поезд на 22 км от Крас-
нодара вблизи станции Баки пос. Афипский, но привести в 
действие его пришлось ценой собственной жизни. Задание 
партизаны выполнили, остановили продвижение немцев 
в район Новороссийска, но сами погибли как герои. На их 
подвиге, на подвиге других героев мы учим нашу молодежь.

Наша акция должна стать мостом исторической бла-
годарной памяти от дня сегодняшнего к дню, когда весь 
народ будет отмечать юбилей главного праздника страны 
75-летия Великой Победы. И каждое наше патриотическое 
мероприятие или очень важное доброе дело гражданско-
патриотической направленности будет приближать этот 
святой для нас праздник. 

Много добрых дел мы успеем посвятить этому велико-
му событию.

Акция нашла отклик в этих двух образовательных учреж-
дениях Республики Адыгея, присутствующих на подписании 
договора, и они присоединяются к подготовке празднования 
юбилея Великой Победы.

Л. Цимбал, 
директор школы № 8

Российское движение школьников расширяет границы


