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•	 Войны	не	затихает	
эхо…

•	 ЕГЭ
•	 Конкурс
•	 Новости

Войны не затихает эхо…
70-летию Великой Победы  

посвящаетсяНас двадцать миллионов
От неизвестных

и до знаменитых,
Сразить которых

годы не вольны,
Нас двадцать миллионов

незабытых,
Убитых,

не вернувшихся с войны.

Нет, не исчезли мы
в кромешном дыме,

Где путь, как на вершину,
был не прям.

Еще мы женам
снимся молодыми,

И мальчиками
снимся матерям.

А в День Победы
сходим с пьедесталов,

И в окнах свет
покуда не погас,

Мы все от рядовых
до генералов

Находимся незримо
среди вас.

Расул Гамзатов
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войны не затихает эхо…

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролит-
ная – война 1941–1945 годов. Победа в Великой Отечественной 
войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь 
русского духа.

Великая Победа… Путь к ней был долог и труден. Небывалой 
жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, 
скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были на-
полнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто 
и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-
историческое значение победы над фашизмом. Весенним, солнеч-
ным днем 9 мая 1945 года усталый, но счастливый солдат великой 
страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного 
боя. Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины 
радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того 
памятного мая минуло 70 лет. Выросли новые поколения. Для них 
Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг 
перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам 
забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего госу-
дарства.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска 
рекомендует провести в общеобразовательных учреждениях города 
торжественные мероприятия для учащихся, посвящённые 70-й го-
довщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Цели	мероприятий,	посвящённых	70-летию	Победы:
• формирование гражданского самосознания, патриотических 

чувств, уважения к историческому прошлому нашей Родины;
• содействие развитию у школьников чувства сопереживания 

трагической судьбе соотечественников, восхищения и гордо-
сти за народ, проявивший стойкость и мужество в схватке с 
врагом;

• развитие познавательного интереса и активности в области 
знаний истории своей страны.

МКОУ ДОВ «Городской центр развития образования» предлагает 
руководителям ОУ, классным руководителям, учителям истории, пе-
дагогам дополнительного образования, руководителям школьных му-
зеев методические рекомендации по формам проведения и подбору 
материала при организации мероприятий.

Возможные	формы	проведения	мероприятий:
1. Тематический классный час (методические материалы в при-

ложении).
2. Просмотр документального фильма о событиях того периода 

(поиск и отбор многочисленных видеороликов по теме Великой Оте-
чественной войны можно осуществить самостоятельно на портале 
Youtube – http://www.youtube.com).

3. Встреча с ветеранами, детьми войны или видео-, аудиозапись 
их воспоминаний.

4. Урок мужества, посвященный Дню Победы в школьном или 
краеведческом музее (по предварительным заявкам).

5. Возложение цветов к Мемориалу Славы (участие в митинге).
6. Творческие мероприятия (поэтические вечера, конкурсы пат-

риотической песни, школьные драматические постановки, спектакли 
и т.д.).

7. Участие в праздновании 70-летия Победы на площадках города 
Новосибирска.

Рекомендации	по	отбору	материала.	При выборе той или иной 
формы проведения мероприятия организатор должен учитывать воз-
раст учащихся и имеющиеся у них знания по отечественной истории.

Учитывая конкретные цели и задачи мероприятия, не следует 
злоупотреблять обилием информации по данному вопросу и пере-
гружать внимание учащихся. Лучше сконцентрироваться на спосо-
бах эффектной подачи материала во времени, отведённом на меро-
приятие (нормы продолжительности мероприятий в соответствии с 
возрастом учащихся: 1 класс: 25–30 мин., 2–4 классы: 40–45 мин., 
5–8 классы: 45–60 мин., 9–11 классы: 1,0–1,5 ч.), дать возможность 
детям прочувствовать всю трагичность событий и героизм советского 
народа в условиях военного времени.

Лучший итог таких мероприятий – заинтересованность учащихся 
и потребность в последующем детальном изучении исторических со-
бытий в жизни нашей страны, с которыми ребята могут в дальнейшем 
знакомиться самостоятельно, читая предложенные им книги или по-
сещая образовательные сайты, информационные порталы.

1. Для	 самостоятельной	 подготовки	 к	 мероприятию	 и	 соб-
ственной	 разработки тематического классного часа, Урока муже-
ства, созданию мультимедийной презентации рекомендуем организа-
торам воспользоваться следующими информационно-справочными 
материалами:

• Мультимедийный проект Гостелерадиофонда, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
(http://war.gtrf.info). В разделах проекта представлен богатейший 
материал, который можно использовать для подготовки тематиче-
ских классных часов, мультимедийных презентаций, других форм 
мероприятий, посвящённых этой памятной дате в истории нашей 
страны. Эксклюзивное видео и аудио военных лет в режиме онлайн.

• Официальный сайт 70-летия Победы Министерства культуры 
Российской Федерации (http://www.may9.ru). Документальные, пуб-
лицистические, фотоматериалы о войне и Победе.

• Исторические материалы о вкладе в общее дело Победы трудя-
щихся Сибири в целом и Новосибирска в частности (приложение).

2. Для	использования	готовых	методических	разработок при 
подготовке сценария тематического классного часа или мероприя-
тия иного формата с учётом адаптации материала для учащихся пе-
дагог самостоятельно может найти необходимый материал на сайте 
для учителей «Копилка уроков», перейдя по вкладкам «Внеурочная 
работа» => «Мероприятия» (http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/
meropriyatia), используя готовые разработки применительно для 
конкретного возраста учащихся, класса, образовательного учрежде-
ния или для компиляции собственного методического материала.

Методические рекомендации  
по проведению в общеобразовательных 
учреждениях мероприятий,  
посвящённых 70-й годовщине Победы
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Также в этой работе окажут неоценимую помощь материалы, раз-
мещённые на тематических сайтах о войне и Победе:

• Военная хроника (http://voenhronika.ru). Документальная хро-
ника, в том числе видеоматериалы по Великой Отечественной войне.

• Подвиг народа (http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome). 
Общедоступный электронный банк документов о Великой Отече-
ственной войне.

• Военная литература (http://militera.lib.ru). Библиотека воен-
ной литературы.

• Я помню (http://iremember.ru). Воспоминания фронтовиков.
• Герои Советского Союза (http://warheroes.ru/about.asp). Био-

графические очерки о Героях Советского Союза.
• Государственные архивы России (http://victory.rusarchives.ru). 

Фотодокументы о Великой Отечественной войне.
• Фотохроники СССР (http://www.borodulincollection.com/war/

index.htm). Раритеты фотохроники СССР. Великая Отечественная 
вой на.

• Наша Победа. День за днем (http://9may.ru). Фронтовые исто-
рии, плакаты, песни, сводки Совинформбюро.

Приложение

Новосибирск	в	годы		Великой	Отечественной	войны

Героический подвиг советского народа на фронте и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны бессмертен. Весомый вклад в общее 
дело победы внесли трудящиеся Сибири вообще и Новосибирска в 
частности.

Война прервала мирный созидательный труд страны. В ряды за-
щитников Родины с первого ее дня встали и сибиряки.

Вклад Новосибирска в дело разгрома врага был неоценим. «Все 
для фронта, все для победы!» – этим лозунгом жил город. Уже в пер-
вые 3–4 месяца войны на выпуск военной продукции были переве-
дены все крупные заводы и фабрики, предприятия машиностроения, 
деревопереработки, легкой и пищевой промышленности.

С июня по ноябрь 1941 г. Новосибирск принял 50 эвакуирован-
ных заводов и вместе с ними десятки тысяч рабочих и членов их 
семей, население прифронтовых краев и областей. В труднейших 
условиях суровой сибирской зимы, при наличии сложнейших мате-
риальных и организационных проблем была совершена невиданная 
работа по воссозданию перемещенных заводов в Новосибирске и по 
досрочному выполнению заказов фронта. Всего за годы войны на за-
водах Новосибирска было смонтировано и установлено 16 000 раз-
личных станков. В городе были созданы заново предприятия радио-
технической и химической промышленности, приборостроительные 
и инструментальные заводы.

С 1940 по 1945 г. численность рабочих и служащих в Новосибир-
ске возросла с 80,9 тысячи до 148,6 тысячи человек.

Буквально с первых дней войны перед городом встала пробле-
ма размещения по жилищам прибывающего населения. Городу остро 
нужны были теплые и достаточно благоустроенные помещения, спо-

собные сохранить людям жизнь и работоспособность. Несмотря на 
все трудности, задачи строительства в условиях военного времени 
решались успешно. Огромные потребности эвакуированных пред-
приятий в площадях в первое время удовлетворялись за счет исполь-
зования и приспособления существующих зданий непромышленного 
назначения: административных, учебных, зрелищных, складских. 
Одновременно началось упрощенное промышленное строительство.

Уже в начале войны стала ясна необходимость переработки ге-
нерального плана города в связи с его быстрым промышленным раз-
витием и стремительным ростом населения.

В военные годы велись благоустроительные работы по горо-
ду. Строились водопроводы в Кировском и Заельцовском районах. 
18 сентября 1941 г. завершилось строительство наплавного моста че-
рез Обь. Несмотря на трудности военного времени, строились здания 
учреждений культуры и науки.

Новосибирск в годы войны принял и сохранил много ценностей 
национальной культуры. Здесь жили и работали видные деятели ис-
кусства и целые творческие коллективы.

3 сентября 1941 г. в Новосибирск прибыл Ленинградский Ака-
демический театр им. А. С. Пушкина, работавший в городе до 4 июля 
1944 г. Город принял Центральный детский театр, Московский театр 
оперетты, минские драматический и еврейский театры, украинский 
театр им. Коцюбинского. Театры и филармония разместились в зда-
ниях театра «Красный факел», ТЮЗа и клуба Совторгслужащих.

В 1944 г. закончилась реконструкция здания ТЮЗа (Дом Ленина) 
по проекту архитектора В. М. Тейтеля. В этом же 1944 г. началось 
строительство зданий Западно-Сибирского филиала Академии наук 
СССР. Ему были предоставлены земельные участки для построек, бо-
танический сад, областная химическая лаборатория и два трехэтаж-
ных здания в центральной части города.

Героическим трудом в тылу новосибирцы вместе со всем совет-
ским народом приближали радостный День Победы. Несмотря на 
огромные трудности и лишения, город шел к победе полный оптимиз-
ма и планов на мирное будущее. Крепла его индустрия, наука полу-
чила значительную базу, развивалась культура города.

С первых дней войны недостроенное здание театра оперы и 
балета приняло в свои стены ценности Третьяковской галереи, ле-
нинградских Военно-Артиллерийского и Этнографического музеев, 
музеев-дворцов городов Пушкина и Павловска, Эрмитажа и Государ-
ственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музеев 
Новгорода, Калинина, Севастополя (панорама «Оборона Севастопо-
ля» художника Ф. А. Рубо, которую восстанавливали в Новосибирске 
реставраторы Третьяковской галереи). Все было бережно сохранено 
и в 1944 г. культурные ценности стали возвращаться в свои города.

Еще в самые тяжелые дни войны с фашизмом, осенью 1942 г., во 
время боев на Волге и на Кавказе, правительство решает завершить 
сооружение театра оперы и балета в Новосибирске и Совнарком 
включает это строительство в число первоочередных.

14 мая 1944 г. Комитет по делам искусств решил открыть в Но-
восибирске хоровую и балетную студии и организовать большой 
симфонический оркестр филармонии. 12 мая 1945 г., через три дня 
после Победы, театр открылся оперой М. И. Глинки «Иван Сусанин» 
в оформлении народного художника РСФСР К. Юона. Так сбылась 
двадцатилетняя мечта горожан о «Большом театре Сибири» в Ново-
сибирске.

Новосибирск со времени основания и до Дня Победы советского 
народа над фашистской Германией прожил бурный и яркий период 
развития. Возведенные заводы и энергетические здания положили 
начало формированию промышленных территорий города, придав-
ших его силуэтам индустриальный облик. Город превратился в важ-
нейший транспортный узел страны.

Говоря о заслугах сибиряков в тылу нельзя забывать об их бес-
конечном героизме на фронтах Великой Отечественной войны.
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Наиболее глубоким проявлением беспредельной любви наро-
дов страны к своей Родине и готовности грудью встать на её защи-
ту явилось движение добровольчества, охватившее в годы Великой 
Отечественной войны миллионы советских патриотов. Это массовое 
всенародное движение – еще одно свидетельство справедливого 
характера борьбы, которую вел советский народ с немецко-фашист-
скими захватчиками.

Добровольческое движение периода Великой Отечественной 
вой ны заслуживает самостоятельного и глубокого исследования как 
ярчайшая страница героической народной эпопеи. Изучение исто-
рии добровольчества – это вопрос изучения судеб миллионов наи-
более горячих патриотов своей Родины.

Широкий размах получило добровольческое движение и в Си-
бири. С первых же дней войны во многих частях и соединениях 
действующей армии мужественно дрались с врагом десятки тысяч 
добровольцев-сибиряков. В Новосибирске в первые четыре месяца 
войны от коммунистов, комсомольцев и беспартийных патриотов в 
райкомы партии и военкоматы поступило более 9 тыс. заявлений с 
просьбой направить их на фронт.

Приток заявлений от трудящихся Сибири с просьбой об отправ-
ке на фронт не прекращался в течение всей войны. Добровольцы 
направлялись военкоматами в формируемые подразделения, части 
и соединения. Они отправлялись на фронт почти с каждым новым 
формированием, а нередко из них полностью формировались бата-
льоны автоматчиков, лыжников, подразделения связи, истребителей 
танков, разведчиков, снайперов и др.

Летом 1942 г., когда обстановка на советско-германском фрон-
те осложнилась, сибиряки, как и весь советский народ, делали все 
возможное, чтобы усилить помощь Красной Армии. На оборонных 
предприятиях они увеличивали производство военной продукции. 
Увеличился и поток заявлений с просьбой направить на фронт до-
бровольцами.

Поддерживая патриотическое движение трудящихся, пленум Но-
восибирского обкома ВКП(б) в июле 1942 г. принял решение о фор-
мировании Сибирской добровольческой дивизии и о проведении 
набора добровольцев, желающих с оружием в руках стать на защиту 
Родины. ЦК ВКП(б) и Государственный Комитет Обороны, одобрив 
инициативу сибиряков, дали разрешение на формирование дивизии, 
которой был присвоен войсковой номер 150-й стрелковой.

Военный Совет СибВО обратился в Алтайский и Красноярский 
крайкомы, Омский обком партии с предложением обсудить вопрос 
об инициативе новосибирцев, томичей и кузбассовцев. Их патрио-
тический почин был тут же подхвачен партийными организациями 
Красноярска, Барнаула и Омска. На основании этого командование 
СибВО 7 июля 1942 г. отдало приказы о формировании отдельных 
доб ровольческих стрелковых бригад: 1-й Алтайской, 2-й Омской и 
3-й Красноярской. Позже им были присвоены номера соответствен-
но: 74-я, 75-я и 78-я.

После объявления о формировании этих добровольческих со-
единений от сибиряков стали поступать тысячи заявлений о зачис-
лении их добровольцами. Только по Новосибирской области к 10 ав-
густа 1942 г. поступило 42 307 заявлений, что превышало штатную 
численность дивизии, а всего подали заявлений в 3,3 раза больше, 
чем было необходимо. Примерно такое же положение оказалось в 
Алтайском, Красноярском краях и Омской области. Поэтому в конце 
августа принимается решение о формировании еще одной добро-
вольческой бригады, отдельного саперного батальона и отдельного 
батальона связи.

Так начиналась история 6-го (впоследствии 19-го гвардейского) 
Сибирского добровольческого стрелкового корпуса, одного из круп-
нейших добровольческих формирований периода Великой Отече-
ственной войны, в необычайно короткий срок влившегося в состав 
действующей армии.

Корпус прошел боевой путь от Подмосковья до берегов Балтики. 
В его состав входили: 150-я добровольческая стрелковая дивизия, 
сформированная в Новосибирской области, ставшая затем 22-й гвар-
дейской; 74-я Алтайская и 91-я Сибирская отдельные стрелковые 
бригады, слитые и преобразованные позже в 56-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию; 75-я Омская и 78-я Красноярская отдельные 
добровольческие бригады, преобразованные в 65-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, и другие добровольческие части и подразде-
ления.

Добровольческий корпус сибиряков свой славный путь начал 
25 ноября 1942 г. с участия в прорыве мощной немецкой обороны 
под г. Белым в составе войск Калининского фронта. Здесь сибиря-
ки действовали геройски и отличались неудержимостью в наступле-
нии, стойкостью в обороне. Свою боевую славу они приумножили в 
феврале–марте 1943 г. в боях по разгрому основных сил немецкой 
группы армий «Центр». 23 февраля 1943 г., участвуя в Холмско-Лок-
ненской операции, части корпуса после короткого огневого налета 
атаковали противника на фронте протяженностью в 28 км. В резуль-
тате напряженных боев, продолжавшихся до 7 марта 1943 г., сиби-
ряки нанесли огромный ущерб врагу: были разбиты полностью две 
пехотные дивизии гитлеровцев, уничтожено до 8 тыс. солдат и офи-
церов, 156 дзотов, 133 пулемета, несколько танков, захвачено много 
трофеев. Части корпуса освободили свыше 45 населенных пунктов. 
Как и под г. Белым, в этой операции сибиряки-добровольцы прояви-
ли высокий боевой дух, стойкость, мужество и героизм. Здесь в со-
ставе 91-й бригады сибиряков совершил свой бессмертный подвиг 
Александр Матросов.

Умножая свои боевые гвардейские традиции, корпус выполнил 
поставленные перед ним задачи и расчистил дорогу для дальнейшего 
продвижения вперед – на г. Ельню. В этих боях только с 6 по 20 ав-
густа 1943 г. были полностью разгромлены части танковой и одной 
мотодивизии врага, истреблено свыше 10 тыс. солдат и офицеров 
противника, захвачено 27 орудий, до 300 пулеметов, свыше 2 тыс. 
винтовок, 30 минометов и много другого военного имущества.

За годичный срок пребывания на фронте воины 19-го гвардей-
ского корпуса, прошли боевой путь общей протяженностью свыше 
1 тыс. км. В этих сражениях еще более окрепло ратное мастерство 
сибиряков-добровольцев. Многие солдаты и офицеры корпуса про-
явили героизм и бесстрашие в бою.

Особо отличился 2-й батальон, где заместителем по политчасти 
был капитан Деркач. Это подразделение уничтожило более 1 тыс. ок-
купантов. В бою под д. Самсониха батальон сибиряков был окружен 
противником и в течение 5 суток отражал яростные контратаки, а за-
тем вырвался из окружения, нанеся врагу большие потери. За отвагу 
и стойкость 517 его воинов были представлены к наградам.
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Так же храбро сражались воины-добровольцы и в других частях. 
Газета 19-го гвардейского добровольческого корпуса «В бой за Роди-
ну» 19 марта 1943. г. призывала: «Бей немцев так, как батарея стар-
шего лейтенанта Бараховского!» В боях с фашистами артиллеристы 
под командованием сибиряка уничтожили батарею 105-миллиметро-
вых орудий, 2 минометных батареи, 2 танка, 4 автомашины, десятки 
подвод с боеприпасами, более 500 гитлеровцев, разбили 12 дзотов и 
блиндажей, 14 построек с находившимися в них захватчиками.

В составе сибирских добровольческих формирований муже-
ственно сражались и девушки-сибирячки. Так, перед отправкой на 
фронт только в составе 150-й дивизии их было младшими команди-
рами 136, рядовыми бойцами – 142 чел. В это же время по решению 
Новосибирского обкома ВЛКСМ от 9 ноября 1942 г. проводился от-
бор исключительно в добровольном порядке девушек, главным об-
разом комсомолок, в возрасте от 19 до 25 лет в формировавшуюся 
добровольческую стрелковую бригаду.

4 октября 1943 г. Новосибирский обком ВКП(б) решил направить 
для пополнения Новосибирской добровольческой 22-й гвардейской 
дивизии добровольцев из числа девушек для работы в медицинских, 
штабных, тыловых подразделениях и подразделениях связи. Это по-
полнение было набрано в десятидневный срок.

За героизм на фронте многие патриотки удостоились боевых на-
град. Сибирякам-добровольцам хорошо был известен подвиг Марии 
Павленко, санитарного инструктора одного из новосибирских пол-
ков. Только за сутки боя под сильным огнем противника она оказала 
помощь 60 бойцам и командирам, многих тяжелораненых вынесла с 
поля боя на своих девичьих плечах. За отвагу и бесстрашие М. Пав-
ленко награждена орденом Ленина.

Санинструктор, комсомолка Валя Примаченко, видя, что коман-
дир ранен, взяла на себя командование ротой и отбила контратаку 
немцев. Она вынесла с поля боя 50 раненых с их оружием.

Немало было сибиряков-добровольцев и в рядах народных мсти-
телей. Разными дорогами приходили они в отряды партизан, но от-
личались одним – геройством, мужеством и отвагой. Как свидетель-
ствуют архивные документы, еще в начале войны из разных районов 
Сибири были посланы в тыл врага сотни лучших, наиболее отважных 
добровольцев.

И. Г. Гончаренко, в прошлом красный партизан, в своем заявле-
нии писал: «Прошу зачислить меня добровольцем на фронт в один из 
партизанских отрядов. Два моих сына добровольно ушли защищать 
священные наши границы. Не откажите, пожалуйста, в моей просьбе. 
Нет у меня сил и терпения в такой ответственный момент быть в тылу. 
Мое место на фронте, чтобы как можно быстрее похоронить врага и 
дать возможность продолжать нашему народу строить свою счастли-
вую и радостную жизнь».

В июле 1942 г. группа сибирских партизан времен гражданской 
войны предприняла поездку к своим белорусским собратьям и по-
делилась с ними накопленным опытом. И. В. Громов, бывший коман-
дир партизанского соединения на Алтае, посоветовал сформировать 
укрупненные партизанские отряды, а Л. А. Решетников, бывший 
комиссар партизанской дивизии, изложил свой план организации 
работы среди партизан и местного населения. Большую помощь бе-
лорусским товарищам оказали старые большевики Я. С. Замураев, 
В. В. Загуменный, И. П. Гуллевер и др.

Три месяца спустя большая группа добровольцев обратилась в 
Новосибирский обком ВКП(б) с просьбой направить их сражаться в 
рядах народных мстителей. Бюро обкома поддержало благородную 
инициативу красных партизан. 100 ветеранов и 20 комсомольцев-
доб ровольцев убыли в Калининскую область и Белоруссию. В их 
числе были старые большевики И. М. Ситников, Н. Ф. Песиков, 
С. Д. Ашурков, А. Н. Данилов с сыном-комсомольцем Кимом и др.

Одна группа наших земляков после приземления в тылу врага 
прошла с боями по его тылам около 800 км. Были созданы отряды 

«Сибиряк», «Большевик» и др. Они позже вошли в партизанскую 
бригаду «Вперед», действовавшую в Западной Белоруссии. Бойцы 
этой бригады пустили под откос 29 немецких эшелонов, уничтожили 
более 1,5 тыс. гитлеровцев, 880 – взяли в плен, взорвали на минах 30 
танков и 51 автомашину.

В рядах сибиряков-партизан прославили свои имена кемеров-
чанка Вера Волошина, сподвижница Зои Космодемьянской, ново-
сибирец Н. В. Пронькин, комиссар бригады «Вперед», его зем-
ляк – старшина П. Ф. Паршенков, на счету которого 4 взорванных 
вражеских эшелона, 4 автомашины, 9 танков, 2 орудия, 116 убитых 
гитлеровцев.

Ярким примером настойчивой работы сибиряков по подготовке 
и отправке на фронт новых пополнений, в том числе и из добро-
вольцев, является деятельность 23-й запасной стрелковой бригады, 
сформированной в июне 1941 г. в г. Новосибирске. За полтора года 
она подготовила и отправила на фронт маршевыми ротами и бата-
льонами 706 боевых единиц. Всего за это время убыли в действу-
ющую армию тысячи бойцов, в том числе 40 462 лыжника. Только 
в 150-ю Новосибирскую стрелковую дивизию было направлено 644 
младших командира и 95 чел. среднего комсостава из числа добро-
вольцев.

Сибиряки-добровольцы внесли достойный вклад в дело по-
беды над врагом, проявили в боях стойкость, мужество и героизм, 
нанесли ощутимый урон фашистским захватчикам. Командование 
19-го Сибирского гвардейского добровольческого корпуса в итого-
вом письме-рапорте землякам от 6 июля 1945 г., экспонируемом в 
Музее боевой славы воинов-сибиряков, сообщало, что за время боев 
с фашистами гвардейцами корпуса уничтожено более 80 тыс. немец-
ких солдат и офицеров, 211 танков, 950 пушек, 566 минометов, 4200 
пулеметов и другой техники. Захвачено много трофеев, в том числе: 
самоходных орудий – 58, пушек – 310, минометов – 490, пулеметов – 
1737, винтовок и автоматов – 5700, автомашин – 712, лошадей – 
3500, повозок – 1100, взято в плен более 15 тыс. солдат и офицеров. 
Таков далеко не полный боевой счет сибиряков-добровольцев в годы 
Великой Отечественной войны.

На всех фронтах, где бы ни сражались с гитлеровскими полчища-
ми воины-патриоты из Сибири, по велению своего сердца доброволь-
но взявшие в руки оружие, чтобы защитить свое Отечество от пора-
ботителей, гремела слава об их ратных подвигах. Недаром сложена 
песня, в которой есть скупые, но полные глубокого смысла слова: 
«… Сибиряк воевал под Москвой, а закончил войну он в Берлине!»

Д. А. Дашенцев, начальник отдела  
организационной работы МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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Люди!
Покуда	сердца	стучатся	–
Помните!
Какой	ценой
Завоевано	счастье	–
Помните!

Р.	Рождественский

70 лет назад отгремели залпы самой страш-
ной войны, Второй мировой. С каждым годом, 
с каждым днем все меньше и меньше остается 
в живых участников и свидетелей тех герои-
ческих лет. Но именно это военное поколение 
было и будет мерилом человеческой нрав-
ственности и образцом для подражания.

Для нас эта война – история. Для нашей 
Родины 9 мая – Великий день Победы. И наш 
долг сегодня – знать героическое прошлое 
нашего народа, сохранять память о тех, кто не 
пришел с кровавых полей, кто защищал Роди-
ну, помнить о тех, кого нет с нами, кто сделал 
все, чтобы мы росли и жили счастливо.

В средней общеобразовательной школе 
№ 61 им. Н. М. Иванова Советского района 
г. Новосибирска есть уникальный краеведче-
ский музей «Наш край родной». Он создавал-
ся благодаря энтузиазму учителей и учеников 
нашей школы. В музее оформлена экспози-
ция «Есть память, которой не будет забвенья. 
Есть память, которой не будет конца», посвя-
щенная Великой Отечественной войне.

Члены совета музея во главе с руково-
дителем музея Еленой Николаевной Буря 
считают, что память о тех людях, кто прошел 
через горнило войны и подарил нам будущее, 
должна быть сохранена и донесена до боль-
шинства ребят.

В музее хранятся фотографии, вещи, на-
грады участников Великой Отечественной 
войны, переданные их родственниками. 
А ученики школы берегут память о своих учи-
телях-ветеранах, о тружениках тыла и детях 
военных лет. И сегодня, накануне праздно-

вания знаменательной даты – празднования 
70-летия Победы, мы бы хотели рассказать о 
них.

Василий Иванович Захаров – ветеран 
Великой Отечественной войны, отличник на-
родного образования, на протяжении многих 
лет работал учителем биологии в школе № 61.

Василий Иванович Захаров родился 
14 января 1920 года в селе Корнилово Ал-
тайского края. Детство его было непростым. 
У матери с отцом что-то не заладилось, и она 
осталась одна с тремя детьми. Василий был 
старшим в семье. Детство у него было тяже-
лым. Все силы уходили на то, чтобы выжить. 
Ведь это были голодные, предвоенные годы.

Василий учился очень прилежно. На его 
успехи надеялась вся семья. После окончания 
школы все силы были брошены на то, чтобы 
отправить его учиться в город Камень-на-
Оби. Там он успешно окончил педагогическое 
училище и стал работать в Корнилове учите-
лем биологии.

До 1942 года Василия Ивановича не при-
зывали на фронт – в родном селе как специ-
алист-агроном он был ответственен за выра-
щивание овощных культур для армии.

Начиная с 1942 года в его жизни открыва-
ется совсем другая страница. Он был призван 
в армию и направлен на Восточный фронт. 
В августе 1944 года Василий Иванович прини-
мал участие в прорыве обороны противника 
близ города Яссы. В этих боях было взято бо-
лее 200 населенных пунктов. А весной 1945 
года сражался за освобождение от фашистов 
городов Польши и Чехословакии, в том числе 
Комарно, Новы Замки, Шураны, Превидза, Го-
донин; форсировал реки Грон, Нитра, Морава. 
За участие в боевых операциях Василий За-
харов был награжден орденами и медалями 
(более 10 наград) и отмечен грамотами.

Окончил службу Василий Иванович Заха-
ров в звании младшего сержанта артиллерий-
ских войск.

Для нас война – это история…

После войны Василий Иванович окончил 
Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет и начал работать в школе в 
Новосибирской области учителем биологии.

Еще во время работы в этой школе, в 
1957 году, он был награжден грамотой Ми-
нистерства просвещения за постановку на-
учно-опытнической работы на пришкольном 
участке, а также ему было присвоено звание 
Отличника народного образования.

А в 60-е годы началось строительство 
Академгородка, специалистов стали пригла-
шать со всей области. Так в 1966 году Василий 
Иванович пришел работать в школу № 61 Со-
ветского района. И уже в 1967 году Захарова 
отмечают Почетной грамотой за достигнутые 
успехи в обучении и коммунистическом вос-
питании детей.

Под руководством Василия Ивановича на 
пришкольном участке были построены пре-
красные теплицы, в которых росло очень мно-
го красивейших цветов и растений. Вместе с 
учениками Василий Иванович внес огромный 
вклад в развитие и благоустройство нашей 
школы и прилегающей к ней территории.

Именно за это в 1968 году он был награж-
ден дипломом III степени за активное участие 
в работе по охране природы и озеленению 
территории школы № 61 Советского района, 
а в 1969 году грамотой за ленинское отно-
шение к природе. В 1967–1968 гг. Василием 
Ивановичем вместе с ребятами был заложен 
в школе яблоневый сад. Примерно в это же 
время им была высажена аллея белостволь-
ных берез пред нашей школой. Эти березки и 
сейчас украшают улицу Иванова.

Василий Иванович Захаров проработал в 
61-й школе более 25 лет – до конца своей тру-
довой деятельности. В 1996 году его не стало.

Рассказав вам о Василии Ивановиче Заха-
рове, мы хотели показать, что судьба отдель-
ного человека имеет прочную связь с истори-
ей всей страны.

Е. Н. Буря, руководитель 
музея школы № 61
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Замечательный российский ученый и общественный деятель Д. С. Ли-
хачев писал: «Память и знания прошлого наполняют мир, делают его 
интересным, значительным, одухотворенным. Если вы не видите за 
окружающим вас миром прошлого, он для вас пуст… Мы не только 
должны знать историю всего, что нас окружает, начиная с семьи, про-
должая селом или городом, страной и миром, но и хранить историю, 
эту безмерную глубину окружающего». Дмитрий Сергеевич называл 
прошлое «четвертым измерением» мира, призывал хранить и беречь 
память предков, передавать ее как величайшее сокровище человече-
ства потомкам.

Этим высоким целям служат школьные музеи – особые, многофунк-
циональные институты социальной информации, предназначенные не 
только для сохранения культурно-исторических и научных ценностей, 
а, в большей степени, для решения образовательно-воспитательных 
задач.

В деятельности школьного музея заложены огромные образова-
тельные и воспитательные потенциалы. Он является источником зна-
ний, прививает навыки исторического мышления. Это особое место в 
школе, где ребенок воспринимает накопленный исторический опыт, 
усваивает этические ценности, его развитие получает идейные и эмо-
циональные импульсы.

Музей партизанской славы школы № 41 Кировского района – один 
из старейших школьных музеев города.

1 сентября 1973 года на самой окраине нового Затулинского жил-
массива открылась школа. И в этом же 1973 году по инициативе эн-
тузиаста, учителя истории Любови Николаевны Никитиной, начался 
сбор материалов о партизанах, которые ушли за линию фронта из Но-
восибирской области. Именно она однажды пригласила на свой урок 
одного из партизан, живущего в Новосибирске. Эта встреча потрясла 
ребят, они захотели узнать, кто еще из сибиряков-партизан проживает 
в нашем городе, как проходил их боевой путь, как сложилась судьба 
после войны. С увлечением взялись пионеры и комсомольцы за инте-
ресное дело. Во все уголки страны полетели письма с просьбами со-
общить имена и адреса партизан, устанавливались связи с архивами 
и музеями. Вслед за письмами пошли посылки: в них были документы, 
вещи, связанные с войной.

К маю 1974 года были собраны материалы о 24 партизанах, живу-
щих в нашей области, оформлены первые стенды экспозиции. На базе 
собранного материала было решено открыть музей партизанской сла-
вы сибиряков. 8 мая 1974 года состоялось торжественное открытие 
музея. С этого дня музей стал центром патриотической работы школы.

По предложению участника Великой Отечественной войны учите-
ля истории Бориса Соломоновича Заславского ребята отправились в 
поездки по местам боевой славы партизан. Всего таких походов юных 
следопытов школы было шесть, последний из которых состоялся летом 
2000 года в город Белый Тверской области.

За годы работы музея в результате таких поездок и поисковой дея-
тельности были собраны сведения более чем о двух тысячах партизан, 
воевавших в годы войны на территории России, Украины, Белоруссии, 
странах Восточной и Западной Европы, участвующих в движении Со-
противления. Уникальная экспозиция музея содержит сотни фото-
графий, три с лишним тысячи документов, более 300 экспонатов. И за 
каждым из них – человеческая жизнь, наполненная подвигом.

Постоянная связь юных следопытов школы с секцией партизанско-
го движения военно-научного общества при Новосибирском окруж-

ном Доме офицеров, переписка с бывшими партизанами, беседы с 
ветеранами подсказали идею организовать слеты-встречи сибиряков-
партизан. Первая такая встреча прошла накануне 25-летия Победы на 
новосибирском телевидении и собрала 43 человека. Это было только 
начало. Эстафету проведения слетов подхватили школьники. Всего за 
историю музея таких слетов было шесть. Проходили они один раз в 
5 лет, в канун юбилейных дат Великой Победы.

Музей школы рос и развивался. Даже в 90-е годы, когда рушились 
ценности, прерывались традиции, он продолжал свою деятельность. 
Не прекращались ни походы по местам боевой славы, ни встречи с ве-
теранами, расширялась и пополнялась музейная экспозиция. И все это 
благодаря самоотверженности и энтузиазму педагогов, стоявших во 
главе музея, – Борису Соломоновичу Заславскому и сменившей его на 
этом посту Галине Федоровне Журовик.

Однако жизнь не стоит на месте. Новое время, новые реалии обще-
ственной жизни страны потребовали переосмысления накопленного 
опыта работы, привели к поиску новых путей развития не только му-
зея, но и всей системы воспитательной работы школы. Основой работы 
Музея на современном этапе стали государственные программы по па-
триотическому воспитанию, направленные на формирование патрио-
тического сознания как важнейшей ценности в духовно-нравственном 
единстве общества. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты определяют место и роль воспитания 
патриотизма как важнейшего личностного результата.

В качестве основных задач деятельности музея на современном 
этапе мы считаем:

1) сохранение исторической преемственности поколений, воспи-
тание бережного отношения к историческому наследию России;

2) воспитание патриотов России, граждан с активной жизненной 
позицией.

Задачи реализуются по следующим основным направлениям:
• организационно-методические мероприятия;
• участие в районной и в городских патриотических программах;
• традиционные ключевые дела, акции и мероприятия в школе;
• система уроков по всем предметам;
• система классных часов;
• музейная работа.

Место и роль музея партизанской славы как центра 
патриотического воспитания личности в образовательном 

пространстве школы № 41 Кировского района
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Именно музей становится центром воспитательного воздействия, 
аккумулируя в своей деятельности все направления патриотического 
воспитания.

Обновление деятельности сопровождалось обновлением самого 
музея, была проведена реконструкция музейной экспозиции, приоб-
ретено новое оборудование. Музей приобрел современный вид, а его 
деятельность получила новую направленность. Современные техниче-
ские средства позволяют проводить виртуальные экскурсии и встречи, 
создавать видео-экскурсии, по-новому использовать экспонаты и ма-
териалы музея на уроках и в воспитательной работе.

Сегодня в музее работают несколько групп детей-энтузиастов по 
секциям: поиск, работа с архивом музея, оформительская и экскурси-
онная деятельность. Музей поддерживает тесные связи со всеми музея-
ми школ района, города, государственными музеями и государственным 
архивом, ветеранскими организациями. В совет музея входят не только 
ребята и педагоги, но и ветераны, выпускники школы прошлых лет.

В основе работы музея партизанской славы продолжают сохра-
няться традиции. У современных учеников нашей школы интерес к 
прошлому родной страны продолжает жить. Материалы музея актив-
но используются на уроках, в исследовательской деятельности, клас-
сных часах и общешкольных мероприятиях. Ветераны Великой Отече-
ственной войны всегда желанные гости. Каждая встреча с ветеранами 
становится Уроком мужества, Уроком чести, Уроком славы. Несколько 
раз в год продолжают собираться ветераны на традиционные встречи: 
25 декабря – в День героя, накануне Дня Победы и в феврале – в Дни 
воинской славы.

Музей – это не только экскурсии и встречи. Это – проекты и конфе-
ренции, викторины и конкурсы, праздники, выставки и игры.

Традиционной и любимой многими школьниками стала игра «Пар-
тизанскими тропами». Возобновлена в школе и традиция проведения 
смотров военной песни, парадов ребячьих войск. Это не только зре-
лищно и красиво, это объединенные усилия всего детского коллектива, 
увлекательная захватывающая ребят, родителей и педагогов деятель-
ность. Опыт участия в ней позволяет старшеклассникам нашей школы 
вот уже несколько лет подряд становиться победителями и призерами 
районного этапа городской игры «Победа», достойно представлять 
район в городе, с честью нести вахту Памяти на Посту № 1. По итогам 
несения вахты Памяти в 2015 году команда школы заняла 1-е место в 
районе.

В школе стало традицией 13 сентября проводить День памяти ге-
роев Безымянной высоты – это линейки, конференции, минута мол-
чания. Результатом этой работы стали поездки наших ребят в составе 
районной делегации на Безымянную высоту.

Важным элементом системы традиционных дел стали конфе-
ренции, которые проводятся ко многим значимым датам Великой 
Отечественной войны, затрагивают ее проблемные темы, помогают 
прикоснуться к страницам истории. «Московская битва», «Легенды 
военного Сталинграда», «Дети и война», «Блокада» – вот некоторые 
из тем конференций, вызвавшие наибольший интерес учеников. Под-
готовка к конференциям, как правило, начинается на уроках истории, 
продолжается в библиотеках, архивах, музеях, что дает возможность 
не только раздвинуть рамки урока, но и приобщить ребят к активной 
исследовательской деятельности, создать условия для самореализа-
ции и творчества.

Значимое место в работе школы занимают конкурсные проекты. 
Темы и направления задаются городской и районной программой мас-
совых дел, школьной системой КТД, где нередко инициаторами высту-
пают и сами ребята. Рисунки, поэтическое и литературное творчество, 
тематические газеты и плакаты, презентации и видеофильмы, инсце-
нированные песни и театральные постановки – все это является пред-
метами конкурсных программ.

K 70-летию Победы музей партизанской славы через уроки исто-
рии организовал сбор сведений о дедах и прадедах учеников, об уча-
стниках войны, тружениках тыла. Создана Книга Славы  школы № 41. 

В ней сведения более чем о 500 предках современных учеников, жи-
вая история их семей. К праздничным датам материалы Книги Памяти 
оформляются на Стене Памяти, и каждый ученик может зажечь возле 
нее свою свечу.

В музее проходят уроки истории, посвященные событиям второй 
мировой войны, на которые приходят ученики не только нашей школы, 
но и других школ района. Атмосфера музея делает эти уроки уникаль-
ными, позволяет соприкоснуться со страницами живой истории.

Важно не только приобщить детей к знаниям о событиях войны, не 
только затронуть их души величием подвига предков, но и научить их 
заботиться о старшем поколении. Каждый класс школы имеет в поле 
такой заботы одного или нескольких ветеранов: это и участники Ве-
ликой Отечественной войны микрорайона, ветераны педагогического 
труда школы. Навестить, помочь, поздравить с праздником – это очень 
важно, прежде всего, для самих детей, такому их не учат во многих со-
временных семьях. Непосредственный живой контакт с ветераном де-
лает школьников добрее, терпимее, позволяет осознать собственную 
значимость, повышает самооценку, учит общаться. Особую значимость 
в системе работы музея и всей школы имеют традиционные праздники, 
посвященные Дню Победы, Дню героя, есть и особый – День музея. 
К этим праздникам готовится вся школа. Оформляются тематические 
выставки и Стена Памяти, творческие коллективы готовят концертную 
программу, стараясь сделать ее неповторимой, особенной, для ветера-
нов и гостей ребята делают подарки. Сами праздники и подготовка к 
ним остаются у многих учеников самыми яркими страницами их школь-
ной жизни, позволяют проявить всем и каждому свои способности и 
таланты, реализовать себя в интересной и значимой деятельности.

В канун 70-летия Победы через музей прошли мероприятия: те-
матические классные часы «Дни воинской славы России» (Москва 
непокорённая), классный час «Дни воинской славы России» (Подвиг 
ленинградцев) для 5–11 классов, тематические экскурсии по музею 
для 1–10 классов, а также наши ребята приняли участие в различных 
районных и городских конкурсах.

Можно еще много рассказывать о роли школьного музея, но из все-
го сказанного уже понятно, что музей имеет свою прочную нишу в об-
разовательном пространстве школы.

Давайте вместе заглянем в наш музей. Землянка в два наката. Гор-
были, с которых в любую минуту может сыпануть земля, если разорвет-
ся вражеская бомба. Полумрак. Красноватый свет падает от самодель-
ной печурки, где как вечный огонек горит, не угасает пламя…

Распахнуты залы, но я не спешу.
Здесь время само вместо гида со мною…
В музее стоит тишина, но дышу
Историей, но не тишиною.

Л. П. Кузнецова, зам. директора по ВР школы № 41
Г. Ф. Журовик, руководитель музея партизанской 
славы сибиряков школы № 41
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Отечество, как собственное сердце,
Нельзя забыть, дать в долг иль заменить.

Сергей Поделков «Сыну»

Музей способен не только «погружать» человека в историю прошлого, но и 
связывать ее с ценностями текущего времени. Именно это качество и при-
дает музею особую значимость в современном образовательном процессе.

Патриотизм – одно из нравственных качеств личности, которое необ-
ходимо начинать формировать уже с дошкольного возраста. А патриоти-
ческое воспитание в школе должно стать основополагающим в процессе 
воспитания учащихся.

Значительная роль в деле патриотического воспитания принадлежит 
школьному музею. Музейная деятельность в школе относится к системе 
дополнительного образования. Она социально востребована как органично 
сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Поэтому задачи своей деятельности музей школы № 63 определяет 
следующие:

•	 накопление	детьми	опыта	гражданского	поведения;
•	 осознание	самоценности	личности;
•	 обеспечение	духовного	роста.
Все эти задачи осуществляются в процессе той работы, которую музей 

ведет по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Это особен-
но актуально накануне празднования 70-летия Победы.

Работа по патриотическому воспитанию ведется как по традиционным 
формам (организация выставок, экскурсий, встреч, конкурсов), так и по 
новым, обусловленным развитием новых технологий (виртуальные экскур-
сии, создание презентаций, видеофильмов и т.д.).

Наша школа № 63 находится в Кировском районе. Она расположена по 
адресу: улица Зорге, 39. Так заведено у нас в стране и в нашем городе, что 
улицам присваивают имена только самых знаменитых, самых выдающихся 
людей. Рихард Зорге – один из них.

О том, что Рихард Зорге был выдающимся разведчиком, горячим пат-
риотом своей страны, которую он спасал в числе миллионов других, что 
он первым из разведчиков сообщил о точной дате нападения германских 
войск на Советский Союз в 1941 году, в нашей школе учащиеся узнают 
еще в первом классе на Уроках мужества, на классных часах, посвящен-
ных истории нашего микрорайона.

Но в этой статье рассказать нам хочется о другом – как мы «породни-
лись» с великим разведчиком. И это одна из самых ярких страниц в исто-
рии музейной деятельности нашей школы.

В 1976 году пионерская организация школы № 63 решила бороться за 
право присвоения ей имени Рихарда Зорге. Мы написали письмо в Японию, 
получили два ответных письма от организации «Рамзай», с которой тесно 
сотрудничал Рихард Зорге. Отыскали его друзей-разведчиков в других го-
родах. Связались с пионерами из Баку, Уфы, Москвы. Провели огромную 
работу по сбору материалов о разведчике-герое. В результате имя Рихарда 
Зорге в 1976 году нашей пионерской дружине было присвоено.

И вот уже 2015 год. Год 70-летия Великой Победы!
Сейчас в нашем музее есть уголок Рихарда Зорге. Ежегодно 4 октября 

в Кировском районе проводится легкоатлетический пробег памяти Ри-
харда Зорге. 11 лет подряд наши славные спортсмены выигрывают этот 
легкоатлетический кросс. Спортивный кубок легкоатлетического пробега 
имени Рихарда Зорге передан нашей школе на вечное хранение.

Несколько раз мы были участниками конкурсов экскурсионных марш-
рутов по истории улицы имени Рихарда Зорге. В памятные даты наши ре-
бята возлагают цветы, проводят митинги у памятника Рихарду Зорге.

Но судьбе было угодно подарить нашему музею еще одну уникальную 
встречу с человеком, который Рихарда Зорге называет своим «кумиром».

В нашем Новосибирске есть удивительный писатель Александр Нико-
лаевич Орлов, написавший книгу «Рихард Зорге – мой кумир».

Знакомство с ним произошло несколько лет назад в нашем музее. 
Там же состоялась и презентация его книги. Мы не просто встретились с 
участником Великой Отечественной войны, с писателем. Ребята, присут-
ствующие на этой встрече, увидели настоящего разведчика, патриота на-
шей страны. И когда перед школьниками выступает автор (да еще бывший 
сотрудник спецслужб того времени, подполковник армейской разведки, 
почетный ветеран областной организации «Динамо» г. Новосибирска), то 
других аргументов в защиту патриотизма не требуется.

Было несколько встреч. Самой запоминающейся была встреча 23 фев-
раля 2014 года в актовом зале ДК «Дзержинец». От нашего музея на ней 
присутствовали учащиеся 10-х классов Иван Стукалин, Илья Макаров, Ай-
дил Ахмадуллин. Перед ними стояла задача – поделиться своими впечат-
лениями о книге. И все присутствующие услышали искренние признания, 
что отношение к жизни, к Родине через знакомство с биографией Рихарда 
Зорге всколыхнуло в душе ребят самое-самое заветное чувство. А подвиг 
разведчика Зорге стал настоящим, а не книжным!

Именно такие встречи позволяют подросткам по-иному взглянуть на 
свою гражданскую позицию. Через личное знакомство и общение с писа-
телем-разведчиком, честным, принципиальным, умудренным житейским 
опытом человеком можно получить реальные результаты в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения.

А в музее у нас есть материалы, посвященные Японии, Рихарду Зорге 
и Александру Николаевичу Орлову.

7 ноября 2014 года по инициативе Совета ветеранов Кировского 
района у памятника Рихарду Зорге состоялась еще одна встреча наших 
школьников с представителями старшего поколения. Были приглашены 
участники Великой Отечественной войны, ученики школ Затулинского 
жилмассива, учащиеся кадетского корпуса, журналисты и все, для кого 
имя великого разведчика Рихарда Зорге связано с судьбой сегодняшней 
России. Прошло 70 лет со дня его гибели. На митинге, посвященном этой 
дате, говорили о памяти, о долге, о чести каждого из нас.

А в 2015 году, в юбилейный год Великой Победы, Рихарду Зорге ис-
полнится 120 лет со дня рождения. Наш музей готовится к этим датам.

В. А. Омельченко, Л. В. Бочарова, руководители музея Боевой Славы 
женщин-снайперов, участниц Великой Отечественной войны

Формирование патриотизма и гражданского мировоззрения 
средствами музея Боевой Славы женщин-снайперов,  

участниц Великой Отечественной войны
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войны не затихает эхо…

Руководителем школьного военно-патриоти-
ческого клуба «Гвардия» работаю третий год. 
Ежегодно мы с детьми готовим и проводим 
достаточно масштабные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы. В основном эти меро-
приятия проходят в форме интегрированных 
уроков на базе школьного музея боевой и 
трудовой славы.

Так, в прошлом году для 8-х и 9-х классов 
курсанты ВПК «Гвардия» проводили урок, по-
священный форсированию Днепра советски-
ми войсками. Учениками 5-х классов была 
создана и подарена музею одноименная дио-
рама.

В этом учебном году мной были подготов-
лены и проведены уроки уже во многих клас-
сах по теме «Вахта Памяти: Карелия – 2014».

Выбор данной темы связан с тем, что ми-
нувшим летом я в составе поисковой группы 
принял участие в Вахте Памяти на территории 
Республики Карелия.

Нашей задачей было разыскать останки 
воинов пропавшей в этих метах Свирской 
дивизии, что и было сделано; даже есть на-
дежда на идентификацию бойцов по именам. 
В процессе раскопок был найден ряд предме-
тов, безусловно представляющих интерес для 
изучения истории Великой Отечественной 
войны.

Сейчас эти предметы переданы в наш 
школьный музей. Среди них: пробитая каска 
советского солдата, осколки различных сна-
рядов, штык от винтовки, колючая проволока 
советского и финского производства, гильзы 
от патронов советского, немецкого, финско-
го производства, финская сапёрная лопата, 
подкова от финского сапога, магазин от ППС, 
остатки ручных гранат различных годов вы-
пуска, разнос, пробитый осколками снаряда.

По итогам экспедиции мной был под-
готовлен урок, часть которого представляет 

собой устный рассказ и показ фотографий, а 
часть – работа с детьми, совместное изучение 
привезённых экспонатов.

Поскольку наша школа является пилотной 
по внедрению ФГОС в основное общее обра-
зование, то и свой урок я постарался выстро-
ить с учетом этих новых требований.

Актуальность:
• в реализации одного из приоритетных 

направлений воспитательной работы 
современной системы образования – 
воспитание патриотизма и граждан-
ственности, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека;

• в формировании метапредметных учеб-
ных действий, требуемых ФГОС.

Планируемые	предметные	результаты:	
знание понятия «поисковая экспедиция», 
этапов её организации; правил выживания в 
экстремальных условиях при автономном су-
ществовании; правил техники безопасности 
при проведении раскопок; правил ориенти-
рования на местности.

Планируемые	метапредметные	резуль-
таты:

• умение самостоятельно определять 
цели, формулировать и ставить перед 
собой задачи;

• умение самостоятельно планировать 
пути достижения поставленных целей 
и осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных 
и познавательных задач;

• умение согласовывать свои действия в 
опасных и чрезвычайных ситуациях с 
прогнозируемыми результатами, опре-
делять их способы, контролировать и 
корректировать их в соответствии с 
изменениями обстановки.

Планируемые	 личностные	 результаты:	
воспитание у детей ответственного отноше-
ния к прошлому нашей страны, готовности 
к выполнению гражданского и воинского 
 долга.

Тему занятия определили сами учащиеся 
через поиск ответа на поставленный про-
блемный вопрос; была проведена работа в 
микрогруппах, каждая из которых получила 
какой-либо предмет-экспонат и соответству-
ющее задание; рассказ об экспедиции инте-
ресен сам по себе, особенно сопровождае-
мый вопросами, заставляющими детей думать 
и рассуждать. Например: «Как вы думаете, 
по каким признакам можно определить ос-
новное направление ведения огня с данного 
опорного пункта?» или «Каким оборудова-
нием, на ваш взгляд, должна быть оснащена 

Детские проектно-исследовательские мероприятия,  
посвященные празднованию Дня Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне

поисковая экспедиция?» Конец урока был 
построен таким образом, что выводы сделали 
опять же сами дети.

Конечно, эти уроки вызывают настоящий 
интерес, поскольку это живая практика, фото-
графии с места событий, возможность взять в 
руки и рассмотреть находки, добытые в про-
цессе раскопок.

Данный урок послужил основой запла-
нированного районного мероприятия, по-
священного предстоящему юбилею Великой 
Победы: во второй половине апреля через 
методическую службу будут приглашены кур-
санты всех военно-патриотических клубов 
района. Для них будет проведено аналогич-
ное занятие, возможно несколько расширен-
ное в плане информации – как для наиболее 
заинтересованной данной темой аудитории.

Итоги моего участия в экспедиции также 
нашли отражение в научно-исследователь-
ской работе нашей старшеклассницы Алёны 
Бойко (в рамках НПК старшеклассников), 
которая этим летом побывала также в поис-
ковой экспедиции в Ленинградской области.

Есть уже планы и на предстоящий учеб-
ный год. Помимо повторного участия в поис-
ковой экспедиции (теперь на территории Бе-
лоруссии), мне хотелось бы вместе с детьми 
создать научно-исследовательский проект, 
посвященный орденам и медалям СССР. Сей-
час пока я собираю их коллекцию, которая и 
послужит основой создания очень интерес-
ного проекта. Он будет также представлен на 
базе нашего школьного музея.

О. Ю. Гулей, преподаватель-организатор 
ОБЖ, руководитель ВПК «Гвардия» школы 
№ 141 с углубленным изучением математики



Педагогическое	обозрение	•	2015	•	апрель	 11

войны не затихает эхо…

В этом году мы отмечаем великую дату – 70-ле-
тие Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. В России намечен целый ряд 
мероприятий, посвященных этой дате.

Ученики нашей школы принимают актив-
ное участие в конкурсах, викторинах, смотрах, 
концертах, посвященных Великому празднику 
Победы.

В нашей школе действует добровольческий 
отряд, который проводит трудовые десанты по-
мощи по хозяйству ветеранам войны и труже-
никам тыла.

Мы не оставляем без внимания ветеранов, 
поздравляем с праздниками, приглашаем в 
школу. У нас есть свои подшефные ветераны, 
которые знают, куда нужно обратиться за по-
мощью.

В 2014 г. в нашей школе по инициативе 
ребят создан историко-краеведческий музей 
«Память». Силами ребят был произведен ремонт 
помещения, оборудованы музейные экспозиции, 
начался сбор информации для летописи школы.

При сборе информации для летописи ребята 
нашли фотографию ветерана войны, Героя Со-
ветского Союза. Опрос учителей, которые в на-
стоящее время работают в школе, о человеке на 
фотографии не дал никаких результатов. Ребята 
поставили перед собой цель узнать, кто этот че-
ловек и какое отношение он имеет к школе.

Занимаясь поиском, ребята узнали, что в на-
шей школе работали учителя – участники Вели-
кой Отечественной войны и среди них был и Ге-
рой Советского Союза, изображенный на фото.

Поиск заставил ребят задуматься, что в во-
енные годы в каждой семье жил герой. Возмож-
но, он не участвовал в боевых действиях, но был 
героем тыла и вносил свой неоценимый вклад в 
победу на трудовом фронте.

На классных часах ребятам было предложе-
но рассказать о своих дедушках и бабушках, ко-
торые жили в годы войны. К нашему удивлению, 
половина ребят ничего не знали о своих дедах, 
об истории семьи в военные годы, а почти треть 
вообще заявили, что у них не было таких род-
ственников, и их семьи никакого отношения к 
Великой Отечественной войне не имели.

Так зародилась идея: разработать и реали-
зовать проект «Никто не забыт, ничто не забы-
то».

Целью данного проекта стало формирова-
ние у подрастающего поколения чувства па-
триотизма, чувства гордости за свою страну, за 
свой народ и сохранение памяти об участниках 
Великой Отечественной войны.

Интерес, который проявили в этом случае 
ученики, объясняется следующими причинами:

•	 возможность	стать	историками,	сберечь	
для будущего поколения память о собы-
тиях	Великой	Отечественной	войны;

•	 для	учеников,	увлекающихся	компьютер-
ными технологиями, появилась возмож-

ность применить свои знания и умения 
на	практике;

•	 публичность	защиты	и	то,	что	работа	бу-
дет оценена не только учителями, но и 
родителями, жителями микрорайона.

Проект реализуется по 4 направлениям:
1. «Мы помним! Чтим! Гордимся!» (5–6 

классы). Сбор информации об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, проживающих в 
микрорайоне, сотрудничество с ветеранской 
организацией, встречи с ветеранами, запись 
воспоминаний, оказание помощи ветеранам по 
хозяйству. Составление альбома и оформление 
стенда об участниках Великой Отечественной 
войны, проживающих в нашем микрорайоне, 
оформление презентаций.

2. «Имена, опаленные войной» (7–8 
классы). Сбор информации об учителях нашей 
школы, участниках Великой Отечественной вой-
ны;	встречи	и	беседы	с	бывшими	директорами	
школы,	выпускниками;	встречи	и	беседы	с	род-
ственниками, запись воспоминаний. Оформле-
ние стенда и альбома «Никто не забыт, ничто не 
забыто» об учителях, участниках Великой Оте-
чественной войны, тружениках тыла.

3. «Памяти Героя Советского Союза 
А.  С.  Еремина, учителя нашей школы» 
(9  класс). Поисково-исследовательская дея-
тельность по сбору информации о жизни, бо-
евом пути и подвиге героя Советского Союза 
Алек сандра Семеновича Еремина, учителя на-
шей	 школы	 (1964–1965);	 встречи	 и	 беседы	 с	
родственниками, работа с архивом. Оформле-
ние стенда о Герое Советского Союза А. С. Ере-
мине. Создание книги «Подвиг учителя».

4. «Спасибо деду за Победу!» (1–9 класс). 
Конкурс сочинений, рассказов, презентаций 
о родственниках, участниках Великой Оте-
чественной войны. Участие в городской акции 
«Бессмертный полк». Оформление стенда и аль-
бома «Спасибо деду за победу!»

Учащиеся делятся на группы по классам и 
интересам, избирается штаб, который даёт за-
дание	 группам;	 группы	 определяют	 «цепочки»	
вопросов, ответы на которые необходимо найти 
в результате исследований, а также выбирают 
форму представления результатов.

Сбор информации о наших учителях, участ-
никах Великой Отечественной войны, оказался 
достаточно сложным делом. На данный момент 
в школе уже не осталось учителей, которые бы 
работали с учителями-ветеранами.

Для реализации проекта мы используем 
различные методы: журналистское расследо-
вание, встречи, беседы, интервьюирование, 
электронная переписка, работа с литературой, 
с архивами.

В течение января–февраля 2015 года акти-
вом проекта была проведена большая работа по 
поиску информации.

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто»
1. Для сбора информации о Герое Совет-

ского Союза А. С. Еремине были предприня-
ты следующие действия:

•	Встреча	и	беседа	с	Лидией	Григорьевной	
Семенчук, председателем комиссии по патри-
отическому воспитанию молодежи, членом со-
вета ветеранской организации Первомайского 
района, которая оказала большую помощь в по-
иске информации.

•	Встреча	и	беседа	с	Людмилой	Андреевной	
Кузьменко, бывшим директором школы, которая 
работала в школе с 1973 г., была парторгом и 
лично знала А. С. Еремина.

•	Встреча	и	беседа	с	родственниками	Алек-
сандра Семеновича Еремина, которая прошла 
благодаря помощи председателя ТОС «Звезд-
ный» Н. Н. Шутовой.

•	 Электронная	 переписка	 с	 А.	 С.	 Мельни-
ковым, руководителем музея Северотатарской 
школы (г. Татарск, НСО), где работал директором 
А. С. Еремин с 1936 года.

•	Электронная	переписка	с	Людмилой	Гри-
горьевной Ермолиной, сотрудником Омского 
историко-краеведческого музея по информации 
о А. С. Еремине.

•	Посещение	Музея	истории	сибирского	во-
енного округа и сбор информации о А. С. Ере-
мине.

•	Встреча	с	архитектором	района	А.	Н.	Вино-
градовым по поводу установления мемориаль-
ной доски А. С. Еремину.

Вся информация была систематизирована и 
собрана в книгу «Подвиг учителя».

2. Для сбора информации об учителях – 
участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла были предприняты следу-
ющие действия:

•	Беседа	с	директором	школы	№	154	Свет-
ланой	Леонидовной	Гамовой.

•	Встреча	и	беседа	с	Людмилой	Андреевной	
Кузьменко, бывшим директором школы, которая 
работала в школе с 1973 года.

•	 Встреча	 и	 беседа	 с	 учителями,	 работав-
шими в школе: Ниной Степановной Шабалиной, 
Зинаидой Николаевной Андреевой.

•	Встречи	и	беседы	с	первыми	выпускника-
ми	школы	№	154:	Л.	В.	Суворовой,	В.	Н.	Дегтяре-
вым, Е. А. Курошовой.

•	 Встреча	 и	 беседа	 с	 председателем	 ве-
теранской организации ТОС «Прибрежный» 
И. А. Зиминой.

•	Встреча	и	беседа	с	Михаилом	Павловичем	
Проскурой, бывшим директором школы № 154.

•	Продолжается	поиск	родственников.
Нам удалось установить, что в нашей школе 

работали:
•	 Герой	Советского	союза	–	Александр	Се-

менович Еремин.
•	 Участники	 Великой	 Отечественной	 вой

ны: Иосиф Исаевич Шумков, Пелагея 
Сергеевна Аверьянова.
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•	 Труженик	 тыла:	 Михаил	 Павлович	 Про-
скура.

•	 Дети	войны:	Галина	Павловна	Кочеткова.
3. Для сбора информации об участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла, проживающих в нашем микрорайоне, 
были предприняты следующие действия:

•	 Встречи	 и	 беседы	 с	 председателем	 ве-
теранской организации ТОС «Прибрежный» 
И. А. Зиминой.

•	 Встречи	 и	 беседы	 с	 председателем	 ТОС	
«Прибрежный» Т. В. Цыро.

•	 Встречи	 и	 записи	 воспоминаний	 ветера-
нов, участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла.

Также удалось установить, что в нашем ми-
крорайоне проживает шесть участников войны:

•	 Дегтярева	 Галина	 Александровна,	 1920	
го да рождения.

•	 Горелов	Василий	Григорьевич,	1927	года	
рождения.

•	 Неустроев	Александр	Иванович,	1920	го
да рождения.

•	 Муравлев	 Сергей	 Александрович,	 1927	
года рождения.

•	 Култынин	Михаил	Кириллович,	1927	года	
рождения.

•	 Мордвинов	Николай	Андреевич,	1927	го
да рождения.

4. Для восстановления военного прошло-
го каждой семьи учащегося были предпри-
няты следующие действия:

•	Оформлены	буклеты	о	проекте	для	роди-
телей.

•	Проведены	родительские	собрания,	на	ко-
торых был представлен проект «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

В настоящее время по итогам исследова-
тельской деятельности оформляются альбомы, 
презентации, стенд.

Запланированные итоговые мероприя-
тия:

•	Конференция	 учащихся	 «Никто	не	 забыт,	
ничто не забыто!», на которой каждая группа, 
каждый класс представит результат своей поис-
ково-исследовательской работы.

•	 Общешкольное	 мероприятие	 «Имена,	
опаленные войной», посвященное учителям – 
участникам Великой Отечественной войны, на 
которое будут приглашены учителя, директора 
нашей школы, родители, жители микрорайона, 
представители общественности, отдела образо-
вания и администрации. Перед началом данного 
мероприятия состоится торжественное откры-
тие мемориальной доски памяти Героя Совет-
ского Союза Александра Семеновича Еремина.

•	Военноспортивная	игра	«Победа»,	посвя-
щенная памяти героя Советского Союза Алек-
сандра Семеновича Еремина между классами, 

Этот год особый для всех нас. Приближается великий и святой праздник – 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для современного по-
коления самое главное – это память о тех, кто ценой своей жизни создавал 
Победу. Поэтому в преддверии праздника, в рамках районных меропри-
ятий, посвящённых этой священной дате, Центр «Юность» совместно с 
отделом образования администрации Калининского района организовал 
и провел V открытый районный конкурс чтецов и исполнителей военно-
патриотической песни «Память сердца», который объединил более 25 
общеобразовательных, культурно-досуговых учреждений района. Конкурс 
проходил в двух номинациях: «Художественное чтение» и «Вокал», в трёх 
возрастных категориях от 7 до 18 лет. В нём приняло участие более 150 
человек.

Завершился конкурс 25 февраля грандиозным Гала-концертом, на 
котором выступили лауреаты и призёры. Среди лауреатов и призёров 
зрители увидели Ивана Тархова (ДОД Центр «Юность», педагог Г. С. Аста-
пова)	с	произведением	К.	Симонова	«Горят	города»;	Диану	Макееву	(ДОД	
Центр «Юность», педагог Н. И. Филатова) с композицией А. Петряшевой 
«Я	 хочу,	 чтобы	 не	 было	 больше	 войны»;	Дарью	Метель	 (гимназия	№	12,	
педагог	Л. А. Мироманова)	 с	 композицией	А.	Петряшевой	 «Бери	шинель,	
пошли	 домой»;	 Тимофея	 Абаскалова	 (ДОД	 «ЦВР	 «Пашинский»,	 педагог	
Н. А. Горлова)	с	произведением	Р.	Рождественского	«Баллада	о	молчании»;	
ансамбль «Школьные годы» (лицей № 81, педагог В. Н. Клевако) с компози-
цией	Е. Плотниковой	«Огонь	памяти»;	Любовь	Петрову	(СОШ	№	34,	педагог	
Т.  Н.  Лунева)	 с	 произведением	О.	 Киевской	 «Баллада	 о	 матери»;	 Образ-
цовый вокальный ансамбль «Гайдаровцы» (ДОД Центр «Юность», педагог 
Л. Ю.	Цыганская)	с	композицией	В.	Белякова	и	В.	Позднякова	«Исправим	
мир» и многих других. Произведения, которые звучали со сцены, повество-
вали о ненависти к врагу, о любви и разлуке, о силе духа русского народа, 

об уверенности в победе. Такие пронзительные по своей эмоциональности, 
эти произведения до сих пор не оставляют равнодушными ни взрослых, ни 
детей. Этот конкурс стал своеобразным мостиком между столь далёкими 
поколениями. Зрители не сдерживали своих слёз. Наверное, потому что 
в наших сердцах, помимо природной человеческой чуткости, способности 
к состраданию, живёт память о самоотверженной борьбе наших дедов 
и прадедов за бесценную жизнь будущих поколений. Это и есть память 
 сердца…

Г. П. Мельникова, старший методист ДОД Центр «Юность»

которая станет ежегодной традицией нашей 
школы.

•	 Итоговое	 мероприятие	 «И	 помнит	 мир	
спасенный!» (массовое уличное театрализован-
ное представление для родителей учащихся, 
ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла и всех жителей микрорайона). 
На территории школы развернется настоящий 
партизанский отряд. У входа всех приглашенных 
будет встречать караул. Появится возможность 
окунуться в прошлое, в военные годы.

Все это театрализованное действие будет 
сопровождаться детским концертом. На улич-
ных стендах будут расположены все материалы, 
работы – итоги проекта «Никто не забыт, ничто 
не забыто!»

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 
разрабатывался как долгосрочный проект. Ре-
бята будут продолжать сбор информации об 
учителях нашей школы, будет продолжаться 
работа по летописи школы. Будет налажена и 
сохранена связь с учителями, работавшими в 
нашей школе.

К 55-летию школы (2018) будет создана 
книга «История школы № 154», создан видео-
фильм по итогам реализации проекта «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Л. Л. Чумакина, зам. директора по ВР
Е. А. Смыкова, преподаватель-организатор 
ОБЖ школы № 154

V открытый районный конкурс чтецов и исполнителей  
военно-патриотической песни «Память сердца»
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В этом году в нашей школе декада начальных классов была посвящена 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Цели	декады,	посвященной	70-летию	Победы:
• воспитание чувства гражданского становления, духовно-нравственного, пат-

риотического и интернационального воспитания младших школьников;
• привлечение к изучению истории Великой Отечественной войны и объектив-

ная оценка исторических событий;
• создание условий для развития у детей чувства милосердия и сострадания.
Задачи:
• приобщение детей к героической истории Российского государства и подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
• воспитание патриотизма, гражданской ответственности;
• мотивация и формирование интереса к военной профессии.
Открытие декады состоялось на торжественной линейке, на которой ребятам рас-

сказали о предстоящих мероприятиях. Завершило линейку зрелищное выступление. 
Ребята из 4-го класса вместе с учителем А. К. Савельевой приготовили танец «Победа 
в Великой войне»; с выразительным чтением выступил ученик 2-го класса Н. Ники-
тин «Казалось, что конец земли…»; ученицы 3-го класса исполнили песню «Катюша». 
Школьные коридоры были оформлены проектами «Имена, опаленные войной», кото-
рые выполняли классные коллективы начальной школы.

Состоялся творческий конкурс «70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне» для каждой параллели классов. Первоклассники приняли участие в конкурсе 
на лучшую открытку; ученики 2-х классов – в конкурсе на лучший рисунок; 3-х клас-
сов – в конкурсе на лучшую стенгазету, а ученики 4-х классов соревновались в кон-
курсе на лучший плакат.

Многие ученики «началки» пришли поучаствовать в мастер-классе по изготовле-
нию поздравительной открытки ко Дню Победы. Ребята очень ответственно и трепет-
но готовили свои подарки для ветеранов.

Игра «Поле чудес» «По страницам истории Великой Отечественной войны» не 
оставила равнодушными второклассников, которые, соревнуясь друг с другом, узнали 
много нового о героическом прошлом нашей Родины. В конкурсе чтецов «Участникам 
Великой Отечественной посвящается» участвовали смелые и творческие личности из 
каждого класса начальной школы. В «Рыцарском турнире» первоклассники показы-
вали свою ловкость. Для 4-х классов проводилась командная интеллектуальная игра 
«По страницам истории. 1941–1945 годы».

Последний день – закрытие декады. Праздничный гала-концерт, на котором ре-
бята в очередной раз показали свои творческие способности, а также награждение 
классных коллективов и отдельных учащихся за хорошие показатели и активное уча-
стие.

После проведения декады у многих ребят поменялись взгляды на жизнь, поме-
нялось отношение к пожилым людям, к родным. Такие мероприятия дают большой 
эмоциональный заряд.

«Наши воины знали, за что сражались и погибали, ими руководила любовь и пре-
данность Родине, своему народу. Уважайте людей старшего возраста, берегите свою 
Родину. Не допустите войны, умейте договариваться», – эти слова участника войны, 
красноярца Ивана Алтова – лишь одно из напутствий, опубликованных в книге «Не-
сколько слов потомкам», которая не раз просматривалась в эти дни.

М. С. Нищенко, учитель начальных классов школы № 8

Ярмарка педагогических идей прошла в Октябрьском 
районе третий раз. Каждые два года, начиная с 2011-го, 
педагоги детских образовательных учреждений соби-
раются на свой профессиональный праздник. Ярмарка 
сразу нашла признание у педагогических работников 
детских садов и стала ещё одной доброй традиции в об-
разовательном пространстве района.

Качественные характеристики конкурса в форма-
те ярмарки заключаются не только в демонстрации и 
распространении передового педагогического опыта 
практически по всем основным направлениям развития 
дошкольного образовании, но, что немаловажно для её 
участников, проходит в атмосфере праздника.

Участников и гостей конкурса «Ярмарка педагоги-
ческих идей – 2015» приветствовала Светлана Нико-
лаевна Шлепнева, заместитель главы администрации 
Октябрьского района, отметив, что такой формат обще-
ния дает возможность поделиться опытом, узнать но-
вое. Особое внимание Светлана Николаевна обратила 
на секцию «Нравственно-патриотическое воспитание в 
ДОО». «Как важно сейчас, когда все меньше становит-
ся непосредственных участников этих событий сделать 
так, чтобы, пока они рядом с нами, мы не забывали их, а 
их воспоминания остались нам. Как важно суметь доне-
сти детям боль ветеранов, их желание, чтобы мы жили 
в мире».

Секция по нравственно-патриотическому воспи-
танию была самой большой на заочном этапе, самой 
большой она оказалась и на очном. Десять выступле-
ний, среди которых особенно можно выделить проекты: 
«День Победы» (д/с № 372), «Память и гордость в серд-
цах поколений» (д/с № 237), «Этот День Победы» (д/с 
№ 490), «Этих дней не смолкнет слава» (д/с № 391).

Названия говорят сами за себя. В рамках проектов 
воспитанники, педагоги и родители создали красочные 
рисунки, панно, объемные композиции. В фойе школы 
№ 16, где проходил очный этап районного конкурса 
«Ярмарка педагогических идей – 2015», работала вы-
ставка, подготовленная педагогами детских садов. Она 
была посвящена приближающейся годовщине Победы. 
Здесь были представлены и результаты работы по про-
ектам. Участники ярмарки, которые во время перерыва 
познакомились с работами воспитанников, их родите-
лей и педагогов ДОУ, составили общественное жюри 
выставки и отметили самые интересные работы. Была 
названа и награждена призом зрительских симпатий 
работа детского сада № 102.
Е. А. Полякова, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»

Воспитание гражданственности  
и патриотизма в начальной школе

Ярмарка  
педагогических идей
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Включать учащихся в проектную деятельность 
педагоги нашей школы начинают постепенно 
в рамках традиционной урочной системы с 
1-го класса: сначала это доступные творче-
ские задания, решение проблемных ситуа-
ций на уроках, групповое и самостоятельное 
планирование выполнения упражнений. Мы 
выявляем способности ребят, определяем 
их творческие возможности и склонности к 
изучению определенных предметов, поддер-
живаем интерес к изучаемым дисциплинам. 
Темы детских проектных работ подбираем из 
содержания учебных предметов или из близ-
ких к ним областей, учитываем возрастные 
психолого-физиологические особенности де-
тей младшего школьного возраста.

Четвёртый класс в начальной школе – 
время перехода к осуществлению более 
сложных, долгосрочных, межпредметных и 
групповых проектов. В 4-м классе как нельзя 
лучше для формирования исследовательской 
деятельности подходят уроки окружающего 
мира.

В этом учебном году темой исследо-
вательских проектов в рамках предмета 
«Окружающий мир» стала тема Великой Оте-
чественной войны. В течение всего учебного 
года мы неоднократно возвращались к этой 
теме на классных часах, посвященных трижды 
Герою Великой Отечественной войны Алек-
сандру Покрышкину, 70-летию Сталинград-
ской  битвы.

Для подготовки к одному из занятий уча-
щиеся получили индивидуальные задания: 
узнать и подготовить сообщение о том, как 
война затронула их семью, о жизни родствен-
ников во время Великой Отечественной вой-
ны, об их подвигах. Поиск ответов на эти и 
другие вопросы научил ребят искать источни-
ки информации, анализировать полученные 
результаты, делать выводы. Ребятам хотелось 
узнать больше о героях войны. Найти ответ 
на главный вопрос: можно ли допустить, что-
бы народ забыл об этих великих событиях, о 
героях, которые привели страну к победе?

Одним из самых ярких проектов, выпол-
ненных учениками четвёртого класса по дан-
ной теме, стал проект: «Улицы Дзержинского 
района, названные в честь героев Великой 
Отечественной войны». Выполнил его ученик 
4 Б класса Вячеслав Стемковский.

Автора проекта заинтересовало, поче-
му некоторые улицы нашего района носят 
имя того или иного человека, что особенно-
го совершили эти неизвестные ему люди. Об 
улице, которая носит имя Бориса Богаткова, 
Славе рассказал папа, и мальчик решил уз-
нать есть ли в Дзержинском районе другие 

улицы, названные в честь героев Великой 
Оте чественной войны. В итоге он провёл 
исследование по теме: «Герои Великой Оте-
чественной войны, в честь которых названы 
улицы Дзержинского района».

Во время подготовки Вячеслав прочитал 
много книг об улицах Новосибирска, посетил 
сайты в сети Интернет, побеседовал с горо-
жанами. Ему удалось найти информацию о 
героях Великой Отечественной войны, в честь 
которых названы улицы в нашем районе.

В Дзержинском районе таких улиц пять, 
названы они в честь бесстрашных героев. Это 
улицы Л. Доватора, А. Селезнева, Ф. Толбухи-
на, Д. Карбышева, С. Полякова.

Проектная деятельность как одна из форм гражданско-
патриотического воспитания младших школьников

Глухой сибирский городок,
Спокойствие и тишина.
Лишь поезда ночной гудок
Доносится издалека.

Зимой всё снегом заметает,
Тепло несёт с собой весна,
А после – лето наступает,
Всё, как везде… Но вдруг – война…

Война… Рыдает мать седая,
И, словно тень, стоит отец,
На фронт сынишку провожают,
А он у них ещё юнец.

Совсем мальчишка, лишь шестнадцать
Ему исполнилось весной.
Война не спрашивает возраст,
Он должен встать со всеми в строй.

Сам захотел, сам напросился,
Не внемля матери мольбам.
Ну что ж?! Он своего добился:
На фронт попал не по годам.

Был первый бой… Потом второй…
Фашистов бил, жизнь не щадя,
Он защищал свой дом родной,
Родную землю от врага.

В семье надеялись на чудо,
Дай Бог, чтоб стороной прошла беда.
Но в дом пришла вдруг похоронка:
Не будет сына никогда.

Могильный крест… Земля сырая…
Рыдает мать, отца уж нет.
Лицо сынишки вспоминает,
А ведь прошло немало лет.

Война… Война… Людская боль,
Разруха, горе и страданья.
А сколько жизней унесла с собой?!
Войне не будет оправданья…

Виктория Сыпко, 7 класс

Тёмная ночь, фонари лишь горят,
Всё спокойно кругом, люди мирные спят.
Вдруг тишину пронзает звон,
Разрушив безмятежный сон.

Вой сирены – начало войны,
Никто из жителей не ждал беды.
Шла жизнь: спешили на работу,
В кино ходили по субботам.

Влюблялись, верили, мечтали,
Но немцы на страну напали.
Из-за спины ударил враг,
Разрушен мир… Но как же так?

Война… Разрушен мирный город,
В домах нет света, лютый холод.
Звучит лишь траурный набат –
И вымирает Ленинград.

Мать умерла, а сын остался,
Один в квартире оказался.
Он мал ещё, понять не может,
Никто ребёнку не поможет.

Он тихо плакал до утра…
Соседка мёртвого нашла.
Прижавшись к матери, лежал,
От голода он умирал…

В другой семье больная дочь,
От боли стонет девочка всю ночь.
И умирает, руку матери сжимая,
Лишь произносит: «Мамочка, родная…»

Зловещие дни Ленинграда,
Те, что словом зовутся «блокада».
Люди – жертвы ужасной войны –
На смерть фашистами обречены…

И каждый май, когда гремит салют,
Умершие блокадники встают.
Они молчат, но ждут от нас ответ:
«Мы стоили их жизни или нет?»

Анфиса Толстых, 7 класс

Способ представления итогов исследо-
вания имеет решающее значение для всей 
работы. Наши ученики чаще всего исполь-
зуют презентации, устный доклад. Вячеслав 
выбрал форму доклада, сопровождающегося 
презентацией. С этой работой он выступал 
перед учащимися начальной школы во Все-
российский День науки, участвовал в межре-
гиональном литературно-краеведческом со-
брании «Великая война – великая Победа». 
В честь 80-летия района он подарил Музею 
истории и развития Дзержинского района 
свою исследовательскую работу.

Е. В. Сурсо, учитель начальных классов 
школы № 82

Стихи учащихся лицея № 136
Педагог-руководитель	Н.	В.	Захарова,	учитель	русского	языка	и	литературы
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Музей, хранящий бесценные реликвии истории школы, является цен-
тром притяжения внимания школьников. Через него проходят с перво-
го по одиннадцатый класс, в нём сотрудничают люди всех поколений.

На самом видном месте в музее фотографии учителей – ветера-
нов войны и педагогического труда. Всмотритесь в их лица! Сколько 
человеческого благородства, совести, мужества, самопожертвования! 
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей», – гласят 
слова, выведенные над фотографиями.

Вот фотография одного из первых директоров школы, ветерана 
вой ны Тимофея	Ильича	Скачко. Более 20 лет он был директором на-
шей школы. В 1935 году, окончив Московский педагогический инсти-
тут им. К. Либкнехта, приехал в Новосибирск. В 1941 году доброволь-
цем ушел на фронт. 27-летний лейтенант командовал артиллерийской 
батареей в составе 42-й армии. Участвовал в прорыве блокады Ленин-
града. Прибалтика, Польша, освобождение Варшавы, первый Украин-
ский фронт, встреча с союзниками на Эльбе, Вислинский и Одерский 
плацдарм и, наконец, Берлин. Штурм Рейхстага. Победа! Два раза 
ранен, дважды контужен. Родина наградила его тремя боевыми орде-
нами: орден Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, 15 ме-
далей. Он был участником парада Победы в Москве летом 1945 года. 
Талантливый руководитель, замечательный человек.

Дмитрий	Иванович	Козлов. Родился в городе Мичуринске. В 1930 
году стал учителем начальных классов, а в 1955 году, окончив Новоси-
бирский педагогический институт, стал преподавать физику и матема-
тику в нашей школе. В годы Великой Отечественной войны был коман-
диром разведки. Войну закончил в 1945 году на Эльбе. За мужество и 
отвагу имеет ряд правительственных наград: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны, орден Знак Почета, медали «За Отвагу», 
«За Взятие Берлина» и др. Вернувшись домой с победой, продолжил 
работать учителем. Дмитрий Иванович – это пример трудолюбия. Он 
играл на нескольких музыкальных инструментах, руководил фото-
кружком и школьной киностудией, хором. Он стал основателем музея 
истории школы № 82. Именно ему, учителю с большой буквы, адре-
совано письмо, которое мы ежегодно прочитываем учащимся в День 
знаний, написанное выпускником школы, ученым с мировым именем 
профессором Александром Васильевичем Трофимовым.

Не так давно они ушли из жизни, но личные вещи, фронтовые 
письма и документы, газеты и фотографии будоражат сердца детей, 
которые приходят в музей. Память об этих учителях будет жить вечно. 
Ежегодно накануне 9 мая в школе проходит большой праздник памяти 
учителей-фронтовиков. Воспоминания о них стали лучшими рассказа-
ми в книге «Сибирские страницы Великой Отечественной».

В современных статистических отчетах есть категория «Дети вой-
ны». Это дети без детства, потому что детство у них забрала война. 
В конце 50-х годов в школу пришла учительница химии Евгения	Алек-
сандровна	Метушинская. Ее детство прошло в детском доме, а когда 
она окончила педагогический институт в городе Орехово-Зуево, по 
распределению приехала в Сибирь. Около года работала в одном из 
небольших городов Новосибирской области, а позже стала препода-
вать в нашей школе, где и работает до сих пор. Когда училась в ин-
ституте, не думала, что всю жизнь будет работать в школе. Дело в том, 
что педагогический институт готовил в то время химиков-аналитиков, 
химиков-инженеров, химиков-ученых. Народному хозяйству очень 
нужны были люди, которые могли работать в отрасли химической про-
мышленности. Но она решила отказаться от престижной работы и ста-
ла учителем, по этой причине и выбрала на 5-м курсе специальность 
«учитель». Институт окончила с отличием. Когда пришла устраиваться 
на работу в школу, она была совсем юной. Вера Дмитриевна Волкова 
(она была в то время завучем школы) вспоминает, что когда увидела 
Евгению Александровну, то про себя подумала: «Детсад какой-то, а не 
учительница».

 Однако вывод этот был преждевременным. Когда Вера Дмитри-
евна увидела первый урок Евгении Александровны, то поняла, что 
учительница из нее будет хорошая. Она свободно владела материалом, 
тонко чувствовала настроение класса, умела видеть, как усваивается 
предмет, и сразу корректировала план урока.

Евгения Александровна любила свою работу, свой кабинет. Изго-
тавливала таблицы, приборы для химических опытов. И вскоре каби-
нет химии превратился в лабораторию, где постоянно проводились 
какие-то лабораторные работы. Детям было интересно, поэтому про-
блем с дисциплиной никогда не было. В кабинете химии часто нахо-
дили пристанище «трудные» подростки. Евгения Александровна раз-
решала им смешивать различные растворы, наблюдать за процессами, 
происходящими в пробирках с веществами. Она видела в каждом ре-
бенке завтрашнего взрослого. Она любила детей, вкладывала в работу 
душу. Учила только хорошему, помогала определить цель в жизни, во-
одушевиться мыслью о преодолении трудностей. В 1964 году Евгения 
Александровна сделала первый выпуск. Это был действительно «зо-
лотой» выпуск. Через несколько лет ее любимые ученики, участники 
и победители олимпиад, станут крупными учеными: Софья Дондо, Ася 
Левина, Женя Левитес, Петя Галкин, Валера Чермашенцев, Саша Тро-
фимов и др. С каждым годом росло методическое мастерство учителя 
химии. О Евгении Александровне пошла слава как о профессионале.

Лина	Кирилловна	Зайцева.	Об этой учительнице надо непремен-
но сказать стихами:

Я видел в юности не раз,
Гранильщик шлифовал алмаз.
Ему он душу отдавал,
И весь алмаз, как луч, сиял.
Как тот гранильщик-чародей,
Учитель пестует детей,
Чтоб человеком каждый стал
С душой чистой, как кристалл.

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
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Лина Кирилловна окончила НГПИ в 1954 году и с этого времени 
работала в данной школе. Старейший педагог, она в течение многих 
лет возглавляла ветеранскую организацию учителей школы № 82.

Лина Кирилловна любила свою работу, ответственно и с удоволь-
ствием выполняла общественные поручения. Она не оставляла без 
внимания ни одного ветерана, организовывала встречи, поздравляла 
с юбилеями, праздниками, навещала больных на дому, старалась вы-
полнить различные просьбы ветеранов. Она много работала с детьми. 
Особенно с теми, кто по медицинским показаниям не мог посещать 
школу. Много труда и такта она вкладывала в работу с трудными под-
ростками. Она вносила большой вклад в формирование правильной 
гражданской позиции школьников.

Валентина Фёдоровна Яковлева, Галина Николаевна Волкова, Ли-
дия Александровна Гончарова, Анна Фёдоровна Клименко… Они знали 
своих отцов только по фотографии.

Зачастую ветеранов Великой Отечественной войны современные 
школьники воспринимают как музейные экспонаты. Они легче обща-
ются с компьютером, чем с людьми. Но именно учитель умеет найти и 

В этом году наша страна празднует 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Ни 
одну семью не обошло это страшное собы-
тие. И моя семья не исключение – три моих 
прадедушки воевали и у каждого была своя 
фронтовая история.

Самый молодой прадедушка – Георгий 
Григорьевич Шавкун родился 23 апреля 
1919 года. Когда ему исполнилось 18 лет, 
его призвали в ряды Красной Армии, это был 
1937 год. Когда началась Великая Отечест-
венная война, он был в числе тех, кто первым 
встретил фашистов на нашей земле. На войне 
он получил ранение и попал в плен. Об ужа-
сах плена он не любил говорить, но все-таки 
несколько случаев я узнал.

Моя бабушка рассказала, что в плену 
прадедушка чуть не умер. Во-первых, гнои-
лась рана, а во-вторых, фашисты не кормили 
пленных. Однажды, когда дедушка уже не мог 
вставать, через колючую проволоку фаши-
сты бросили турнепс (это что-то типа белой 
свеклы), одна такая свёклина подкатилась к 
нему. Турнепс был мороженым и прадедушка 
сосал его как леденец. Это и поддержало не-
много его силы. Гноящуюся рану он посыпал 
пеплом, как ему посоветовал один человек. 
Рана вскоре зажила, но в кости осталась 
ямочка.

После освобождения из плена дедушку 
Гошу долго проверяли государственные ор-
ганы, а потом он ещё год служил писарем в 
армии. И только в конце 1946 года дедушка 
вернулся домой.

От сестры дедушки Гоши, бабушки Тамары, 
я узнал такой случай. Спустя несколько лет 
бабушке Тамаре дали почитать книгу, в кото-
рой описывалась история игры в футбол двух 
команд: фашистов и пленных русских солдат. 
Дедушка Гоша был в этот момент у своей се-
стры в гостях. Он решил заглянуть в эту кни-

гу и нахлынувшие воспоминания заставили 
его заново переживать прошлое, потому что 
история, описанная в книге, произошла на его 
глазах в фашистском плену.

А когда дедушке Гоше вручали орден Оте-
чественной войны 2-й степени (дата наград-
ного документа 06.04.1985), он не смог сдер-
жать своих слёз.

Прадедушка мне ничего не успел рас-
сказать. Поэтому всё это я знаю от бабушек 
и родителей. Дедушка Гоша прожил трудную 
жизнь и умер несколько лет назад в возрасте 
90 лет.

Про двух моих других прадедушек я знаю 
совсем немного потому, что они умерли очень 
давно, когда моя мама была ещё ребёнком.

Сергей Павлович Малых, родившийся 
17 сентября 1918 года, в Красной Армии с 
1940 года, участник Великой Отечественной 
войны с первых её дней. Он был линейным 
надсмотрщиком 295-й отдельной роты связи 
при 307-й штурмовой авиационной Лидской 
Краснознамённой ордена Суворова 2-й степе-
ни дивизии. Воевал на фронтах: Калининском, 
Брянском, 2-м и 1-м Прибалтийском, 3-м Бело-
русском и 1-м Украинском. 15 мая 1945 года 
за мужество, проявленное при выполнении 
заданий, за быструю наводку линий, что дава-
ло возможность командованию дивизии руко-
водить подчинёнными частями, его предста-
вили к правительственной награде – медаль 
«За боевые заслуги». После войны он не сразу 
вернулся домой, только в 1947 году.

Тихон Антонович Капитаненко родился 
16 июня 1910 года. Когда началась война, у 
дедушки Тихона была семья, сын и ожидалось 
появление ещё одного малыша. На войну он 
ушёл в 1941 году. Он был артиллеристом, 
заряжающим (заряжал снаряды в пушку). 
В 1944 году получил тяжёлое осколочное ра-
нение в ногу. Его отправили лечиться в тыл 

правильно подать такой материал, который тревожит сердце. Именно 
воспоминания учителей-ветеранов с их умением убеждать и доносить 
до сердца позволяют системно осуществлять патриотическое воспита-
ние школьников.

Музей истории школы – это та ниточка исторической памяти, кото-
рая связывает прошлое, настоящее и будущее. В нем осуществляется 
сотворчество взрослых и детей. Благодаря музею, школьники уча-
ствуют в конференциях и круглых столах, в интеллектуальных играх и 
викторинах, выполняют различные творческие работы, через которые 
осуществляется формирование духовно-нравственных идеалов, ос-
мысление роли Учителя в становлении человека. Знания, полученные 
в музее, – это особые знания. Они учат патриотизму.

Интересных встреч, как и интересных людей, много. Они рядом. 
Следует только присмотреться.

Л. Г . Неживых, педагог дополнительного образования, 
руководитель музея истории школы № 82 им. Д. И. Козлова, 
учитель математики

Мой родственник – участник Великой Отечественной войны
(в Алма-Ату), где жила его семья. Он долго 
лечился, а потом поехал обратно на фронт в 
свою часть. В начале 1945 года он получил 
ещё одно тяжёлое ранение – в челюсть.

Пуля прошла навылет, не задев языка. 
Он долго лечился. После госпиталя дедушка 
вернулся домой, потому что к тому времени 
война закончилась. У дедушки Тихона тоже 
есть медали, всего их четыре, две из них «За 
отвагу». Медали хранятся у старшего сына.

Это наши фронтовики-ветераны. Я ими 
горжусь и очень люблю!

Много боевых подвигов было совершено 
на фронтах войны. Но без поддержки тыла 
нашим войскам было бы очень трудно. В тылу 
люди выращивали хлеб, шили одежду, произ-
водили военную технику, делали снаряды, то 
есть обеспечивали фронт всем необходимым. 
Как и на фронте, труженики тыла совершали 
подвиги. Об этом написано много книг.

Например, в нашей семье прабабушка Аня 
(жена прадедушки Гоши) всю войну работала 
водителем грузовика, потому что мужчин поч-
ти не было в деревне, в основном все были на 
фронте. Она была молодая хрупкая женщина, 
а водить машину ей приходилось и в дождь, 
и снег, и в зной, и в лютую стужу. А однаж-
ды на неё напали дезертиры, которые хотели 
отобрать у неё государственное добро. И ей 
пришлось отбиваться от них палкой.

Победа нашей страны в Великой Отече-
ственной войне – это заслуга каждого чело-
века, потому что все – от мала до велика, 
внесли свой вклад в победу. Наш народ – са-
мый великий народ! Я горжусь своими пра-
бабушками и прадедушками, потому что они 
часть этого великого народа, который одер-
жал Великую Победу!

Леонид Неживых, ученик 6 Б класса 
школы № 82
Руководитель Э. Л. Чепурная
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Плох	тот	народ,	который	не	помнит,	не	ценит	и	не	любит	
своей	истории!

В.	Васнецов

Если задать вопрос первому встречному: «Что вы знаете о ваших пра-
дедушках и прабабушках?», большинство молодых людей затруднится 
ответить, они могут вспомнить только их имена, а некоторые даже и их 
не знают.

Мне кажется, что для каждого человека самая близкая история – 
это история жизни его семьи. Нам есть кем гордиться, с кого брать при-
мер!

Героическая судьба выпала на долю старшего поколения моей се-
мьи, много испытавшего, вынесшего на своих плечах в Великую Отече-
ственную войну.

Я хочу рассказать о своем прадедушке, мамином дедушке – Алек-
сее Ильиче Чурилове. Он родился 25 августа 1921 года в Алтайском 
крае, в селе Быструха, в большой многодетной семье, в которой росли 
пять братьев и две сестры. Прадедушка был самый младший из них.

В конце 20-х годов он вместе с семьей переехал жить из алтайской 
деревни в промышленный город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской об-
ласти. Там и прошло его детство и юность.

После окончания школы Алексей Ильич пошел учиться в горный 
техникум, а окончив его, устроился работать слесарем на шахту имени 
Кирова.

В июне 1941 года, когда настало время служить в армии, мой пра-
дедушка мог воспользоваться бронью труженика шахты, но он принял 
решение пойти в армию.

В середине июня вместе с призывниками его отправили на Ново-
сибирский военный завод. Там и долетела до него весть о начале Ве-
ликой Отечественной войны.

В первые дни войны мой прадедушка попал на подготовку в Тю-
менское артиллерийское училище. А затем, обучившись и получив об-
мундирование, он попадает на фронт. Его направляют в действующую 
армию в 176-й стрелковый полк, где он принял участие в самых страш-
ных и затяжных боях под Сталинградом.

Прадедушка рассказывал: «Выкопав окопы, бойцы замаскировали 
орудия, которые всегда стояли на прямой наводке, и, как только начи-
нался бой, их выкатывали, передвигали и перетаскивали на лошадях. 
Лошади – очень заметная мишень. Потеряв их, солдаты на себе таска-
ли тяжелые орудия и зарядные ящики к ним. Солдаты воевали и днем, 
и ночью. Было очень тяжело».

7 августа 1941 года рота, в которой воевал мой прадедушка, по-
шла в наступление. Фашисты яростно отбивались: взрывались мины 
позади, впереди встречный пулеметный огонь, а под ногами земля, за 
которую они сражаются. В этом бою прадедушка был тяжело ранен, 

он потерял сознание, боевые 
действия сместились в сторону, 
и, когда он очнулся, около него 
стояла санитарка и оказывала 
ему первую помощь. Так он по-
пал в медсанбат.

После лечения прадедуш-
ка Алексей был направлен на 
фронт, но эшелон, в котором он 
ехал, попал под бомбардировку 
вражескими самолетами и был 
разгромлен. Прадедушка попал 
в окружение, выйдя из которо-
го, он с оставшимися в живых 
товарищами попал в партизан-
ский отряд.

С 1942 года прадедушка воевал в 176-й стрелковой дивизии, в 
591-м стрелковом полку. В апреле 1943 года он был тяжело ранен и 
опять попал в госпиталь. Поправившись, прадедушка Алексей вновь 
отправился на фронт. Он дошел до Берлина.

На фронтах войны погибли три его брата.
Вернувшись с войны, прадедушка Алексей узнал, что, пока он во-

евал, его родные получили на него «похоронку», в которой говорилось, 
что он погиб в боях под Сталинградом. (В городе Ленинск-Кузнецкий 
при жизни прадедушки установлена мемориальная доска, где он за-
писан как погибший в боях войны.) Родные оплакали его и смирились 
с горем, но, когда он вернулся живой, радости не было предела.  После 
войны прадедушка приехал в родные места, он женился на моей пра-
бабушке Нине Максимовне, устроился работать на шахту, где и про-
работал всю жизнь, пройдя путь от проходчика до начальника горного 
участка.

Вместе с моей прабабушкой они вырастили семерых детей, шест-
надцать внуков и четырнадцать правнуков.

Мой прадедушка прожил 87 лет. Мне было 5 лет, когда его не стало, 
но я его помню. Он был очень веселый, добрый, всегда шутил и никогда 
не унывал, никогда никого не обижал.

Прадедушка Алексей был награждён орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями, которые сейчас 
бережно хранятся у моей бабушки.

Вячеслав Горюнов, ученик 5 Б класса школы № 153

Рассказ о моем прадедушке
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Лето доживало последнюю неделю. Зеле-
ный бархат сменялся янтарным ковром, а 
воздух пах неизбежной осенью. Такие дни 
обычно охвачены ожиданием чего-то ново-
го – знакомого, но непознанного. Дни, хоть 
и солнечные, наполнены прохладой, дожди 
перестали быть теплыми, и ночи завоевы-
ваются первыми заморозками. Школьники 
впопыхах бегают по канцелярским отделам, 
родители изнуренно мотаются вслед за 
ними, а Володька со своего девятого этажа 
рассматривает туманную панораму горо-
да – сегодня почему-то туман задержался 
вплоть до десятого часа утра. Забыв про 
завтрак, Володька стал куда-то собираться. 
Лениво натянув свитер, пару раз зевнув и 
сонным взглядом посмотрев на лохматое 
создание, любопытно изучавшее его из зер-
кала, он вышел на улицу.

Город оглушил его. Потоки машин, спе-
шащие люди и какая-никакая природа 
создавали нестерпимый шум, резко воз-
действующий на слух. Привыкнув к этому, 
Володька поплелся без пункта назначения. 
Размышляя о своем будущем, о том, что бу-
дет с ним после окончания этого учебного 
года, о том, что он будет чувствовать, о чем 
думать, с кем общаться, с кем дружить, он и 
сам не заметил, как прошел шесть кварта-
лов вверх от своего дома. Пройдя еще не-
много, Володька заметил улочку, о которой 
никогда не знал. Она была похожа на тон-
нель или ход лабиринта: узкая тропка, об-
росшая по краям деревьями, закрывавшими 
своими кронами бóльшую часть солнечного 
света, уходила далеко вглубь. Собравшись, 
Володька отправился «вовнутрь».

Идти ему пришлось недолго – тропин-
ка только казалась ему чем-то сказочным, 
невозможным в реальной жизни, на самом 
деле она была довольно короткая и вывела 
его на широкую улицу со старыми, ветхими, 
полуразвалившимися домами. Эти горы до-
сок, когда-то верой и правдой служившие 
людям, были его страстью, именно поэтому 
он тут же отправился в один из домов, кото-
рый сразу бросился ему в глаза.

Маленький  домишко с облупившей-
ся, выгоревшей, когда-то персиковой кра-
ской, почти без крыши, без двери и стекол 
на окнах. Осторожно Володька зашёл в 
дом и оказался в одной из комнат. Пере-
вернутые стулья, выпотрошенный комод, 
открытый шкаф, стопки газет, открыток и 
прочих бумажных изделий, покрывавшие 
пол. Войдя, он потревожил сантиметровый 
слой пыли, незамедлительно поднявший-
ся в воздух – мальчишка закашлялся, ис-

пугавшись собственного эха, и стал вни-
мательно рассматривать то, что окружало 
его, слушая оглушающую тишину. Володька 
любил историю, антиквариат и любые дру-
гие вещи, которые уже давно в почетном 
возрасте: старинные фотографии, письма, 
приборы, значки… Поэтому первое, что он 
заметил – портреты на том самом выпотро-
шенном комоде. Мальчик стал внимательно 
изучать эти снимки, приглядываясь к самым 
незначительным деталям лиц, положений 
тел, одежды и прочих вещей, которым обыч-
но не уделяют особого внимания. Насла-
дившись увиденным, полез в комод. Поло-
жение вещей в одном из ящиков ничуть не 
отличалось от положения вещей на полу: 
газеты, открытки, бумажки, письма… По-
рывшись немного в этой куче макулатуры, 
он случайно бросил взгляд на неприметную 
тетрадку, которая мало у кого могла вызвать 
интерес: потрепанная обложка, почти отор-
вавшийся корешок, стертый рисунок и по-
желтевшая бумага. Любитель старины взял 
находку, протер какой-то рубашкой лавку, 
стоящую под окном у двери, и принялся 
изу чать написанное.

Первое, что понял Володька – писал 
ребенок. Детский почерк и хромающая гра-
мотность указывали на то, что автору было 
не больше семи-восьми лет. Затем он за-
метил самое важное, самое значимое для 
него – даты записей. Это была тетрадь со 
времен Второй мировой войны. Если быть 
предельно точным, то надо сказать, что это 
был дневник ребенка, попавшего в эпи-
центр Великой Отечественной. Володька 
не поверил. Ну не могла, не могла сохра-
ниться такая тетрадь! Лет-то сколько про-
шло. Бросив взгляд на портреты, он решил, 
что в этом доме жила семья, знакомые или 
родственники которой имели отношение к 
этому дневнику. Охваченный буйным любо-
пытством он принялся читать:

«27 мая 1941. Меня зовут Миша. Это моя 
первая тетрадка! Мне 6 лет. 23 июня у меня 
праздник – мне исполнится семь! Папа обе-
щал свозить меня в город на лошади. Я ни-
когда не был в городе. А мама сказала, что 
купит пряник. Я не знаю, что такое пряник. 
У меня есть плюшевый заяц. Может, пря-
ник – это какая-то игрушка?»

Володька вздрогнул. Он знал, как жили 
раньше. Знал, что раньше все было не так, 
как сейчас, но никогда он не слышал, как 
воспринимали те условия люди, а особен-
но дети. Чувство сострадания переполнило 
его, и он принялся читать дальше:

К кому приходит война

«29 мая 1941. Позавчера у нас за-
кончился хлеб. Мама говорит, что ничего 
страшного. Хлеб – это самое вкусное, что 
я когда-либо ел! Но когда его нет, у меня в 
животе что-то происходит, и это не очень 
нравится мне».

«30 мая 1941. Мама сварила суп из тра-
вы такой, которая больно жжется. Я боюсь 
эту траву. У нас нет соли, поэтому я чувство-
вал, что ем воду. Я услышал слово «голод». 
И мне показалось, что это именно то, что 
происходит в моем животе, когда у нас нет 
хлеба».

Миллионы мурашек покорили все тело 
Володьки. Мальчик писал про суп из кра-
пивы без соли. В голове Володьки не мог-
ло уложиться то, что ребенок чувствовал: 
«Я чувствовал, что ем воду», «я чувство-
вал, что ем воду…». «Он чувствовал, что 
ел воду», – дрожащим голосом прошептал 
мальчик.

«6 июня 1941. Моей сестре Тане 12 лет. 
Мама говорит, что она гордится ею. Таня хо-
рошо учится. Я тоже буду хорошо учиться! 
А когда вырасту, буду помогать отцу в поле. 
Мы будем приходить вечером, после 12 ча-
сов работы, а мама будет нас встречать с 
горячим борщом! Она так папе обещала, а 
раз мама обещала, значит, так оно и будет! 
Интересно, что такое борщ? А 12 часов – это 
долго? Папа всегда приходит веселый, а по-
том, когда меня укладывают спать, я слышу, 
как мама тихонько всхлипывает. А мне не 
говорят ничего. Зачем плакать? Все же хо-
рошо – папа веселый».

«12 июня 1941. Интересно, а война – 
это какой-то человек? Мама папе говорила, 
что идет война. Только она не сказала, к 
кому она идет и зачем. Ведь если к кому-
то идешь, обязательно идешь зачем-то. А к 
кому ходит война?»

«14 июня 1941. Я слышал крик».



Педагогическое	обозрение	•	2015	•	апрель	 19

войны не затихает эхо…

«15 июня 1941. Я притворился сонным 
и слушал маму. Она рассказывала папе, как 
вчера у Митиных умер сын, и тетя Зоя так 
кричала, что пришлось дать ей ароматный 
сироп, который почему-то успокаивает. Это 
как-то на «в» называется, но я не помню. Ей 
дали его столько, что она уснула. Видимо, 
это ее крик я слышал вчера. Но я думал, что 
кто-то поранился. Потому что когда я по-
резался, я очень громко кричал. А почему 
она кричала, я не понял. Что значит умер? 
И почему он сделал это? Мама сказала, что 
у них долго не было еды, поэтому у него 
случилось… варение… сварение… безва-
рение… неварение… я не понял это слово. 
А это плохо, варение это?»

Володька подпрыгнул от внезапного 
шума птиц. Огромная стая чижей сорвалась 
с крыши, звонко хлопая крыльями, пролете-
ла вдоль улицы и скрылась за деревьями. 
Одумавшись, он вытер холодный пот со лба. 
Он прекрасно понимал, что смерть сына 
соседки от голода – не самое страшное в 
жизни почти семилетнего Миши. Он знал – 
через 6 дней война.

«19 июня 1941. У нас появился хлеб. 
Мама сказала, что это на неделю, будем 
экономить. Я не знаю слова «экономить». 
Наверно, это значит «беречь». А он такой 
мягкий. И его очень много у нас теперь – на 
день каждому достается кусочек, размером 
с целый спичечный коробок! Это брат при-
вез, Сашка. Моему брату 19, он самый взрос-
лый из нас. Он зачем-то уезжал в город и 
привез нам хлеб. Теперь Сашка снова будет 
с нами! Ведь через 4 дня день моего рожде-
ния, значит, все мои родные должны быть 
со мной!»

Спичечный коробок… У Володьки ком в 
горле встал, когда он вспомнил, что в сред-
нем они всей семьей съедают в день около 
целой буханки хлеба, размером с кирпич.

«21 июня 1941. Сегодня пасмурно. Мо-
жет, это не лето? Летом всегда солнышко. 
Пасмурно только осенью должно быть. Ведь 
она для того и существует, чтобы было пас-
мурно. Почему-то все веселые сегодня. Мы 
обсуждали день моего рождения! Смеялись, 
шутили, дразнили меня подарками, которые 
не хотели называть. И это было весело!»

«23 июня 1941. С днем рождения, Миша. 
Я до сих пор не понял, что такое пряник. 
И я не был в городе. И вчера пропали отец 
и брат, а мама весь день плакала и отгоня-
ла меня. Таня обнимала меня и тихонько 
всхлипывала. А потом я испугался, спрятал-
ся на печке и, проплакав минут 15, уснул».

«Вот и к тебе пришла война, Миша» – 
подумал Володька, и дрожь слабым током 
пробежала по всему его телу.

«30 июня 1941. Хлеба нет уже неделю. 
Отца с братом тоже нет. Мама плачет, а к 

Тане приходили какие-то люди, которые за-
брали ее. Я сижу на печке, но все хорошо 
видел: вошли двое мужчин в какой-то не-
понятной одинаковой одежде, один из них 
проговорил: «Татьяна Астафьева здесь про-
живает?», на что мама им ответила, что не 
знает такой. Почему мама сказала, что не 
знает свою дочь? Как она может не знать 
свою дочь? Я хотел сказать им, что мама 
ошиблась, и Таня живет здесь, но не успел – 
вышла Таня. Мама упала на колени и за-
плакала. Таня сказала, что она та, кого они 
искали, и они сказали ей пройти за ними. 
Мама стала кричать на Таню, выталкивать 
мужчин из двери, тогда один из них схва-
тил ее, а Таня, крепко поцеловав маму, по-
спешила уйти. А теперь тот отпустил маму, и 
она упала на пол. Я затих, а мама кричит… 
Мне страшно».

«2 июля 1941. Я сижу на печке, а мама 
смотрит в окно. Она не улыбается, значит, 
что-то случилось. Сегодня ночью начался 
какой-то шум, который продолжается до 
сих пор. Я испугался и спросил маму, что 
происходит. Она сказала: «Война, сынок. 
Война». И я снова ничего не понял. Это вой-
на шумит? Она к нам пришла? Кто это?»

Володька отбросил тетрадь, и облако 
пыли вновь воспарило над полом. Он про-
читал, наверное, все книги о войне, кото-
рые только были в мире, читал стихи о ней, 
статьи, слышал рассказы, но он никогда 
не слышал о войне из уст семилетнего ре-
бенка. Он представил себе темноволосого 
мальчугана, сооружающего себе рогатки из 
кленовых веток, пускающего весной бумаж-
ные кораблики по ручейкам и радующегося 
спичечному коробку хлеба, который до-
ставался ему пару раз в месяц. И он пред-
ставил себе, как этот парнишка наблюдает, 
как его мать рыдает от того, что отец ушел 
на фронт, что сестру и брата забрали туда 
же, а он сидит, спрятавшись на печке, и по-
нять не может, зачем пришла война, к кому, 
и что она хотела. Переборов себя, он взял в 
руки тетрадь:

«15 июля 1941. Мама сказала, что у меня 
был обморок. Почему взрослые говорят 
какие-то сложные слова? Я не понял, что 
такое обморок, но у меня было очень не-
привычное ощущение: медленно двигались 
руки, я хотел спать, и очень хотелось есть. 
Мама так и сказала: «Голодный обморок». 
Обморок, еще и голодный. Я просто уснул, 
когда у нас долго не было хлеба, и не было 
никакого «обморока»».

«18 июля 1941. Мы с мамой весь день 
просидели в чулане. Кто-то стучал в дверь, 
а мама все повторяла: «Тише, Миша, тише, 
услышат». Ну и что? Она не сказала, кто это 
был, но почему-то испугалась их. Я нашел 
на полочке зернышко пшеницы и съел его».

«19 июля 1941. Мы до сих пор в чулане. 
Тут очень темно, и мне трудно писать. Только 
что был какой-то шум, а потом кто-то закри-
чал. Кажется, тетя Зоя. Ее крик я запомнил. 
Мама прошептала: «выстрелы». Я знал, что 
такое выстрелы. Мне папа рассказывал, ког-
да говорил, что я стану охотником. И я по-
нял, что на улице были охотники. Но почему 
их боялась мама?»

«Да, Миша, это охотники. Ты почти уга-
дал», – произнес юноша. Он боялся лишь 
одного – темноволосый мальчуган мог стать 
их добычей.

«20 июля 1941. Ночью я проснулся от 
боли – меня покусали крысы. В нашем чу-
лане их было всегда полно, но я не думал, 
что они на такое способны. Теперь я больше 
не усну».

«23 июля 1941. Шум стих. Мама осме-
лилась выйти из чулана. Как я радовался 
свету! Мама вышла на улицу, а потом зашла 
и сказала, что тетю Зою убили. А как это – 
убили? Мама заплакала. Кто-то пришел. 
Она испугалась, но потом в окно увидела, 
что это почтальон. «Миша, сыночек, папа 
письмо написал!» – закричала дрожащим 
голосом мама. Она взяла конверт, поблаго-
дарила дяденьку и пошла ко мне, правда, 
почему-то ее улыбка сменилась тревогой. 
Я увидел отправителя – это был не папа. 
Конверт был подписан каким-то товарищем 
Зотовым. Товарищ – наверное, друг папин. 
Ведь товарищ – это друг».

«24 июля 1941. Я не помню ничего по-
сле того, как мама распечатала конверт. 
По-моему, она упала на пол и со всей силы 
ударила по нему кулаком… или же удари-
ла по чему-то другому. Но у нее из руки 
пошла кровь. Все, что я помню – громкий 
крик «Таня». Кажется, потом я взял письмо 
и прочитал то, что смог понять. Я понял, 
что Таня погибла. Вроде это значит, что ее 
больше нет с нами. А как так может быть, 
что ее нет? Нет, она есть, она просто вре-
менно пропала, но она скоро вернется».

Будучи не очень сентиментальным мо-
лодым человеком, Володька почувствовал, 
что перед глазами все становится размы-
тым, в носу появилось характерное жжение, 
и по щеке, щекоча, побежала слеза. Это 
было вызвано скорее не тем, что Таня по-
гибла, а тем, что Мишка свято верил в то, что 
это временно. Несмотря на застилающие 
глаза слезы, парень продолжил читать со-
вершенно нечеткий текст:

«28 июля 1941. Снова начались выстре-
лы. Животных в наших местах мало, зачем 
охотники вернулись? И почему мы снова 
спрятались в чулан?»

«30 июля 1941. Я три дня не ел. У меня 
кружится голова, и какая-то странная 
дрожь по всему телу. Но я стараюсь нахо-
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дить в себе силы, чтобы писать в тетрадку 
все то, что вижу, и целовать маму, чтобы она 
улыбалась. Когда она улыбается, я обре-
таю силы. Только она редко улыбается. Она 
только плачет и часто повторяет «Таня, Таня, 
Таня». А когда я ей сказал, что Таня скоро 
придет, она крепко меня к себе прижала, 
поцеловала и заплакала в тысячу раз силь-
ней. От радости, наверное, что Таня скоро 
вернется».

«4 августа 1941. Я остался один. Мамоч-
ка… Ее нет. Я зову ее, а она не отзывается. 
Не слышит меня, не чувствует, что я зову, 
не видит. Мы сидели в чулане, и вдруг нам 
сломали дверь. Кто-то вошел, и эти люди 
начали говорить непонятные нам слова. 
Мама быстро завела меня в угол и накры-
ла какими-то коробками. Я чувствовал, как 
моих ног касаются хвосты крыс. Мне было 
страшно, но я терпел. Потом люк чулана с 
грохотом отворился, и эти люди стали что-
то кричать. Я выглянул из-за коробок и уви-
дел, как маму поднимают из чулана. Я хотел 
крикнуть, чтобы она вернулась, но не смог 
ничего сказать. Потом последовал звонкий 
хлопок, вскрик мамы и глухой грохот – я по-
нял, что ее ударили, и она упала. Потом она 
снова заплакала, и ее повели куда-то…»

Перелистнув страницу, Володька увидел 
багряное пятно, и его охватил неописуемый 
страх. Он боялся продолжать чтение, но ин-
терес все же пересилил:

«… Она закричала, заплакала и попыта-
лась ударить одного из мужчин, но тот дал 
ей пощечину, и она снова упала. Люди ска-
зали друг другу несколько фраз, а потом я 
услышал три выстрела. Я ничего не видел, 
потому что мама упала на пол над моей го-
ловой. Я услышал шаги, и в доме стало тихо. 
Через минуту ко мне на тетрадь что-то кап-
нуло…»

Володька бросил тетрадь и выбежал на 
улицу. Он проклинал тот час, когда решил 
бродить по городу без направления, когда 
увидел завлекающую улочку, когда пошел 
по ней, когда вошел в этот злополучный 
дом, нашел тетрадь и начал ее читать. Вдох-
нув в себя августовский воздух, он стоял на 
крыльце минут пять, все размышляя об этом 
дневнике. И вновь он не смог побороть 
себя и вернулся к жестокой тетради:

«…Я вылез из-под коробок, но пойти 
наверх не решился. Я просто решил позвать 
маму, чтобы она ко мне спустилась. Я по-
звал. Я звал ее, звал, звал… А она почему-
то не отвечала. Тогда мне стало непонятно, 
почему она слышит и не идет, и я пошел к 
ней сам. Я поднялся и увидел ее на полу 
в чем-то красном. И я понял, что значит 
«умер». Я понял, что такое «убили». Я по-
нял, что значит «погибла». Я понял, что 
остался один».

Стихи учащихся лицея № 136
Педагог-руководитель	Н.	В.	Захарова,	учитель	русского	языка	и	литературы

Четыре года. Это мало? Это вечность.
Четыре года без закатов и восходов.
Четыре года. Так немного – бесконечность.
Четыре года шла война. Четыре года.

Одна судьба, одна задача, путь единый:
«За жизнь! За Родину! Россия есть и будет!
Мы – россияне! Мы народ непобедимый!»
Кто это пережил, тот это не забудет.

Четыре года кровь за кровь. Четыре года.
Борьба за жизнь, покой, улыбки и за счастье.
Четыре года. За Россию, за свободу.
И всё, что было, все теряли в одночасье.

Сорок второй. Июль. Россия багровеет.
Усталым женщинам уж некого встречать.
Сорок второй. Зима. Россия тихо тлеет.
И паренек босой устало ищет мать.

Напрасно ищет, но он этого не знает.
Идет по миру под прикрытием гранат.
«Где же ты, мамочка? Ты где, моя родная?
Я хочу видеть лишь тебя, а не солдат».

Да, он хотел. Хотел он рядом видеть маму.
Но шла война, он видел только смерть и кровь.
И видел пытки, слезы, боль, потери, раны…
Мальчишка падал, поднимаясь вновь и вновь.

Он не сдавался, не сдавались и другие.
Сдаваться? Нет, им это вовсе не к лицу.
Они такие же, как все, но лишь отныне
Они – герои, не готовые к концу.

Четыре года шла война. Четыре года.
Четыре года. Это долго? Бесконечно.
Четыре года. За Россию, за свободу.
Четыре года, что запомнились навечно.

Елена Абаимова, выпускница

Взрыв гранат… Окоп глубокий…
Где-то слышится стон солдата…
В небе птица кружит одиноко,
Опускаясь на тело комбата.

Он убит, и война не спросила,
С кем останется мать больная,
Просто жизни свечу погасила,
С ним теперь лишь земля сырая.

Он убит… А война всё уносит
Сотни жизней невинных солдат.
Слёзы, беды, страданья приносит,
Ставит крест на детях, матерях.

Вот опять загремели раскаты.
Не грозы. Разорвало снаряд.
«Суждено ль мне увидеть закаты?» –
перед боем спрашивал комбат.

Вспоминал он крылечко родное,
Сад весною, скамью и окно,
Вспоминал, как давала парное
Перед сном ему мать молоко.

Взрыв гранат… Пули свист… Стон солдат…
Бой прошёл… Прогремели снаряды.
Но навечно уснул комбат,
Не увидит он больше закаты.

Утро… Солнце опять взойдёт
Над несчастной и взрытой землей.
Только боль от потерь не пройдёт,
Окропит лишь могилы росой.

Не забыть нам того, что было,
Не стереть никогда ран с земли.
На сырой безымянной могиле
Кровь солдат, что в бою полегли.

София Борисенко, 7 класс

«5 августа 1941. Я проснулся на полу 
возле мамы. Я чувствовал, что глаза опухли 
от слез, но не помнил ничего, что произо-
шло вчера. И теперь я сижу у окна. Я сбил-
ся со счета, сколько дней я не ел. Мне каза-
лось, что охотники вернутся. Тогда я опять 
спрячусь в подвал. Идет кто-то…»

На этом записи закончились, и лишь 
багряные страницы завершали этот днев-
ник. Прошло почти пять часов с тех пор, 
как Володька ушел из дома. Было ли ему 
до этого дело? Нет. Он смотрел на багряные 
страницы и решал неразрешимый вопрос: 
каков конец? На самом деле, ему было не 

столь важно, каков он был – он был один – 
смерть. Но, тем не менее, покрасневший от 
слез парень пытался понять, умер ли Миша 
от голода, забившись под ящики, на кото-
рые стекала кровь, или же его застали за 
дневником и убили паршивые фашисты. 
Поняв, что этот вопрос навсегда останется 
без ответа, он чихнул от облака пыли, ско-
пившегося под потолком, склонился на лав-
ку, и заснул.

Елена Абаимова, выпускница лицея № 136
Педагог-руководитель Н. В. Захарова,  
учитель русского языка и литературы
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Подходит к завершению очередной 2014/2015 учебный год. 
 Совсем скоро многотысячная армия выпускников будет сдавать 
один из главных экзаменов в своей жизни. Экзамен, к которому 
шла серьёзная подготовка за годы обучения, к которому их гото-
вили учителя, родители. Экзамен, к которому готовились учите-
ля, администрация образовательных организаций, методическая 
служба, органы управления образованием. И в преддверии столь 
важного события необходимо правильно распределить оставше-
еся время на подготовку к экзамену, акцентировать внимание на 
реализацию нерешённых вопросов, проанализировать сделан-
ное. В Российской Федерации в текущем году будут сдавать еди-
ный государственный экзамен (ЕГЭ) 731 898 человек в основной 
этап и 9648 человек в досрочный период.

Получение качественного образования невозможно без 
качественной подготовки учителя. В первую очередь именно 
от учителя, его заинтересованности, ответственности зависит 
результат обучения выпускников. Как и в прошлые годы, за-
дачей методической службы остаётся работа с учителем: со-
вершенствование профессиональной компетенции, повышение 
его творческого потенциала. Поэтому специалисты МКОУ ДОВ 
«ГЦРО» при подготовке учителя особое внимание уделяют ор-
ганизации семинаров, практикумов по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). В те-
кущем учебном году семинары по подготовке учителей были 
организованы для отдельных муниципальных районов, где было 
обнаружено некачественное усвоение предметного содержания 
учебных дисциплин в общеобразовательных организациях со 
стабильно низкими результатами при сдаче ЕГЭ, а также для всех 
районов (округа) города Новосибирска.

Выбор предметных семинаров, практикумов обоснован был 
анализом выполнения работ при проведении ГИА за послед-
ние два года. В целях реализации предметной поддержки учи-
теля только в текущем учебном году проведено 45 семинаров 
и практических занятий с постоянным составом групп по всем 
дисциплинам, отнесённым к ГИА, с охватом около 400 человек. 
На семинарах слушателям были представлены изменения в нор-
мативных документах, контрольных измерительных материалах, 
проанализированы ряд заданий, вызвавших затруднения у участ-
ников ЕГЭ 2014 года.

Участники семинаров имели возможность получить консуль-
тационную поддержку коллег, поделиться собственным опытом, 
убедиться в правильности своего подхода к решению тех или 
иных вопросов при подготовке обучающихся, чтобы использо-
вать полученные знания при подготовке выпускников. Абсолют-
ное большинство слушателей определили значимость и инфор-
мационную пользу проведённых семинаров как очень высокую, 
где они «получили качественную методическую помощь». Также 
они считают эффективной такую форму проведения семинаров, 
где есть хорошая возможность детально проанализировать раз-
вёрнутые ответы участников ЕГЭ и получить ответы на возник-
шие вопросы.

«Полезные семинары для работы учителей с выпускниками. 
Грамотное ведение данных мероприятий. Получены ответы на 
возникшие вопросы» (М. В. Дробитько, СОШ № 29, математика), 

«Думаю, что такая же схема работы (разбор и анализ развёрну-
тых ответов) будет очень полезной при подготовке учеников к 
сдаче ЕГЭ. Я обращу на неё больше внимания» (М. Н. Шлюкова, 
СОШ № 65, литература), «Очень понравилась… проверка эссе по 
критериям» (Е. Р. Крицкая, СОШ № 202, история), «Спасибо за 
семинары, желательно проводить их ежегодно» (Н. Д. Киденко, 
НОУ «Аврора», математика).

Значительную методическую поддержку учителю может ока-
зать сайт МКОУ ДОВ «ГЦРО», где своевременно и в полном объ-
ёме выставляются все нормативные и методические материалы 
по подготовке и проведению ГИА (http://gcro.nios.ru/index.
php?pid=65). В помощь учителю, классному руководителю на 
сайте МКОУ ДОВ «ГЦРО» были размещены презентация «О про-
ведении государственной итоговой аттестации в 2015 году по 
образовательным программам среднего общего образования», 
брошюры «Проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
2015 году», «Проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
в 2015 году» для администрации образовательных организаций. 
Методическое сопровождение играет важную роль при суще-
ствующем нормативном обеспечении проведения ГИА, что одно-
временно предъявляет серьёзные требования к обучающимся и, 
безусловно, влияет на образовательную ситуацию в школе.

С 11 по 13 марта 2015 года в Москве состоялось заключи-
тельное совещание по организации проведения ГИА в Рос-
сийской Федерации, где присутствовали специалисты органов 
исполнительной власти регионов, региональных центров об-
работки информации, федеральные инспекторы, общественные 
наблюдатели, уполномоченные по правам ребёнка, представи-
тели общественности. Особое внимание в ходе совещания было 
обращено на объективное проведение ГИА, на равные условия 
при организации и проведении ГИА во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Принципиальная позиция Рособрнадзора – не 
оценивать общеобразовательные организации, муниципалитеты, 
регионы по результатам экзаменов. Приоритет 2015 года – объ-
ективный государственный экзамен, создание равных условий 
для разных возможностей. По результатам ЕГЭ 2015 года Рособр-
надзор намерен ранжировать регионы на три группы. В так на-

Подготовка к государственной итоговой аттестации 
завершается
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зываемую «красную» попадут те, к кому есть серьёзные вопро-
сы по проведению объективного экзамена. В «жёлтую» – кто не 
смог обеспечить стопроцентную прозрачность экзаменационной 
кампании. В «зелёную» – кто смог провести экзамены честно и 
объективно. Глава ведомства подчеркнул важность мероприятий 
по предупреждению нарушений ещё до начала экзамена. «На-
помните выпускникам, организаторам и общественным наблюда-
телям, что участник, пришедший на ЕГЭ с мобильным телефоном, 
лишается права пересдачи в текущую экзаменационную кампа-
нию, то же самое касается использования шпаргалок», – призвал 
Сергей Кравцов.

В текущем учебном году будет увеличено число обществен-
ных наблюдателей за проведением ЕГЭ до 10 000 человек. Со-
гласно действующему законодательству, граждане Российской 
Федерации, желающие участвовать в процедурах общественного 
контроля и прошедшие соответствующее обучение, могут быть 
аккредитованы в качестве общественных наблюдателей за про-
ведением ЕГЭ региональными органами управления образовани-
ем. Сроки подачи заявления определяются в регионе, однако это 
должно быть не позднее, чем за три рабочих дня до даты прове-
дения экзамена по соответствующему учебному предмету.

Общественный наблюдатель имеет право присутствовать на 
всех этапах проведения ЕГЭ, в том числе в региональных центрах 
обработки информации, при проверке экзаменационных работ и 
при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установ-
ленного порядка проведения ГИА, несогласия с выставленными 
баллами. При этом следует особенно отметить, что обществен-
ный наблюдатель не может находиться в пункте проведения ЕГЭ, 
в котором сдают экзамены близкие родственники.

Общественные наблюдатели могут свободно перемещаться 
по ППЭ, при этом в одной аудитории может находиться не более 
одного общественного наблюдателя. В случае выявления нару-
шения порядка проведения ЕГЭ они направляют информацию в 
федеральные органы исполнительной власти, в региональные и 
муниципальные органы управления образованием.

Подготовка общественных наблюдателей организована в рам-
ках выполнения Государственного контракта № Ф-556-кс-2014 
от 04.12.2014 г. на оказание услуг по развитию общественного 
контроля за процедурами оценки качества образования между 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау-
ки и Негосударственным образовательным учреждением Учеб-
ным центром «Сетевая Академия» и проходит в заочной форме 
с применением дистанционных образовательных технологий с 
16 марта до 31 мая 2015 года. Ознакомиться с программой кур-
са каждый желающий может на сайте: http://ege.testcenter.ru/
uchebnaya_programma.pdf. Обучение же будет организовано на 
ресурсе: http://ege.egebook.ru.

После прохождения зачёта по итогам обучения будет вы-
дан сертификат, и общественный наблюдатель сможет принять 
участие в наблюдении за проведением ГИА в ППЭ в предмет-
ных комиссиях при проведении проверок развёрнутых ответов 
участников ЕГЭ, присутствовать при работе конфликтных комис-
сий или оценить работу региональных центров обработки ин-
формации. На сайте www.smotriege.ru аккредитованные обще-
ственные наблюдатели смогут одновременно просматривать до 
6 аудиторий в режиме on-line в дни проведения экзаменов с 
правом установления отметок по замеченным нарушениям по-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по про-
граммам среднего общего образования. Работа общественных 

наблюдателей будет способствовать проведению объективности 
экзамена в 2015 году.

Получение объективного результата важно. Такой результат 
можно будет представить в 5 вузов на 3 специальности в каждом. 
Однако будущим абитуриентам следует внимательно подходить к 
выбору учебного заведения для своего дальнейшего обучения. 
Не секрет, что встречаются факты, когда возникают вопросы к 
качеству образования, которое вузы дают. Проверки, проводи-
мые Рособрнадзором, показывают, что до сих пор их предста-
вители встречаются с фактами, когда вуз не может обеспечить 
нормальный образовательный процесс: арендованное помеще-
ние – это иногда всего 2–3 комнаты, один преподаватель читает 
лекции по нескольким предметам, студентов нет, обучение ве-
дётся в основном заочно. Выпускники по окончании обучения не 
знают элементарных вещей. Конечно, таких вузов либо филиа-
лов, которые дают некачественное образование, не должно быть 
на нашем образовательном рынке. Руководитель Рособрнадзора 
С. С. Кравцов в одном из интервью сказал: «Наши проверки ка-
саются государственных и негосударственных вузов и филиалов, 
и ко всем мы предъявляем одинаковые требования. Так, за пол-
тора года из реестра лицензий уже исключено около 600 вузов и 
филиалов вузов. При этом каждый инспектор, который выходит 
на проверки, у нас на особом контроле. Мы поменяли почти треть 
инспекторов, исключив возможность нечестного оценивания. Не 
скрою, после некоторых проверок были возбуждены уголовные 
дела, и сейчас есть дела в оперативной разработке». Предста-
вители Рособрнадзора в прошлом году проверили 700 вузов, в 
2015 году планируется проверить около тысячи.

По данным Ассоциации негосударственных вузов, в ближай-
шее время к объединению готовятся 11 вузов в Москве и 9 в 
Санкт-Петербурге, заявил руководитель Рособрнадзора в интер-
вью «Российской газете». В начале февраля Министерство об-
разования и науки РФ одобрило объединение МПГУ и МГГУ им. 
М. А. Шолохова. Ученый совет МГГУ им. М. А. Шолохова направил 
обращение на имя министра образования и науки РФ Дмитрия 
Ливанова с предложением объединения с МПГУ, которое было 
опубликовано на официальном сайте вуза. В обращении было 
указано, что анализ результатов мониторинга эффективности 
вузов 2014 года показывает как взаимную дополняемость их по-
тенциалов в некоторых областях, так и наличие общих проблем, 
которые могут быть решены путем объединения и оптимизации 
их деятельности.

Как сообщалось на сайте Минобрнауки РФ, данная инициати-
ва может иметь исключительно позитивный эффект, поскольку 
объединение интеллектуальных ресурсов двух ведущих педаго-
гических вузов страны, ведущих научных школ в данной области 
будет способствовать развитию создающегося университета.

Также в феврале Минобрнауки одобрило ещё два объедине-
ния вузов, в ходе которого Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет присоединится к Тихоокеанскому го-
сударственному университету, а Оренбургский государственный 
институт менеджмента присоединится к Оренбургскому государ-
ственному университету. Учитывая, что это не полный список 
предстоящих реорганизаций, будущие абитуриенты в этом году 
должны обратить серьёзное внимание к выбору своего вуза.

Агентство социальных исследований «Социальный нави-
гатор» на основании ранее опубликованных материалов: «Ка-
чество приема в российские государственные вузы – 2014», 
«Качество бюджетного приема в государственные вузы РФ по 
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профилю – 2014», а также данных собственных исследований 
по негосударственным вузам при поддержке Общественной Па-
латы РФ подготовило информационный интерактивный ресурс 
для старшеклассников и абитуриентов «Вузы России: навигатор 
абитуриента – 2015».

В навигатор вошло 418 государственных и 103 негосудар-
ственных российских вуза. Основным источником информации 
были приказы о зачислении студентов на первый курс бакалав-
риата или специалитета с указанием баллов ЕГЭ (очная форма 
обучения, полный срок обучения), размещенные на сайтах вузов.

Навигатор даёт информацию будущим первокурсникам и их 
родителям о том, на каких условиях и с какими баллами поступа-
ли в различные вузы на те или иные специальности абитуриенты 
прошлого года.

Воспользовавшись ресурсом, абитуриент сможет сравнить 
данные по различным условиям приёма в российских вузах и вы-
брать именно то высшее учебное заведение, которое ему под-
ходит по качеству образования и стоимости обучения. А также 
получить информацию о результатах участия вуза в международ-
ных исследованиях (http://ria.ru/abitura/20150302/1046922432.
html).

В этом году правила приёма в вузы изменились не очень 
сильно, как в прошлом, однако ряд отличий все же заслуживает 
особого внимания. Среди основных моментов, на которые не-
обходимо обратить внимание при поступлении, можно выделить 
следующие.

Изменение процедуры зачисления в вуз по общему конкурсу. 
Зачисление по-прежнему будет проводиться в два этапа, однако 
теперь не будет списков абитуриентов, рекомендованных к за-
числению, в которых указывались проходные баллы на первую 
и вторую волну. Их заменят списки, в которых абитуриенты бу-
дут ранжированы в порядке убывания баллов, с детализацией 
последних. Указываться будут не только суммарные баллы, но 
и баллы по каждому предмету и баллы за индивидуальные до-
стижения (подробнее о них мы расскажем ниже). При этом в 
первую волну (с 30 июля по 3 августа) вузам нужно будет за-
полнить 80% конкурсных мест абитуриентами, предоставившими 
оригиналы документов. Во вторую волну (с 4 по 6 августа) будет 
проводиться заполнение оставшихся 20% мест (п. 119 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год).

Учёт индивидуальных достижений. В этом году при поступле-
нии абитуриенты могут представить своеобразное портфолио – 
сведения о своих индивидуальных достижениях (п. 42 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры на 2015/2016 учебный год), 
за которые вузы могут начислять дополнительные баллы. Важно, 
что за две категории достижений баллы должны быть начислены 
в обязательном порядке:

• если абитуриент является чемпионом или призером Олим-
пийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр, чем-
пионом мира или Европы, победителем первенства мира 
или Европы по видам спорта, включенным в программы 
всех трех указанных видов игр, либо имеет серебряный 
или золотой значок, полученный при сдаче норм физ-
культурного комплекса «Готов к труду и обороне» (баллы 
начисляются при поступлении на обучение по специаль-

ностям, не относящимся к области физической культуры и 
спорта);

• если аттестат абитуриента о среднем общем образова-
нии – с отличием.

Подробнее об учитывании результатов сочинений, волонтер-
ской деятельности и т.д. вузами Новосибирской области расска-
зывалось в предыдущем № 3 (155) выпуске информационного 
вестника «Педагогическое обозрение».

Следует обратить внимание будущим абитуриентам и на инте-
ресную статистику, представленную Рособрнадзором по итогам 
ЕГЭ 2014 года. «Девочки традиционно показывают более высо-
кие экзамены на ЕГЭ, чем мальчики. Это касается даже тех пред-
метов, которые традиционно считаются «мужскими» – физика, 
информатика и география. По физике среди девочек средний 
балл составляет 46,7; у мальчиков – 45. По информатике у де-
вочек он равен 59,2; у мальчиков – 56,4. По географии – 53,8 
и 52,3 соответственно. Традиционно девочки лидируют по гу-
манитарным предметам. Самый большой разрыв – по русскому 
языку и литературе. Так, средний балл по русскому языку у де-
вочек составляет 65,7; у мальчиков – 58,6; по литературе – 55 и 
45,9 соответственно. Единственный предмет, в котором девочки 
немного уступают мальчикам, – математика. У девочек средний 
балл – 44, у мальчиков – 44,2. Среди участников ЕГЭ по боль-
шинству предметов больше девочек, чем мальчиков. По обяза-
тельным предметам разница составляет порядка 10%, по осталь-
ным – от 13 до 70%. В частности, сдающих литературу девочек 
больше на 70%, английский язык – на 38%. Мальчиков больше на 
ЕГЭ по физике на 51%, по информатике – на 50%, географии – на 
14% (http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/press/index.
php?id_4=4583).

Учитывая последние изменения в оценивании результатов 
ЕГЭ, напомним читателям ещё раз о минимальных границах.

Для прохождения ГИА по математике (базовый уровень) не-
обходимо набрать 3 балла по 5-балльной шкале, по математике 
(профильный уровень) не менее 27 баллов. В зависимости от 
этого аттестат о среднем общем образовании может быть выдан 
участникам ЕГЭ, если минимальный балл по математике будет не 
ниже вышеуказанных баллов, а на экзамене по русскому языку 
набрано не меньше 24 баллов. Однако получившим аттестат о 
среднем общем образовании следует помнить, что для поступле-
ния в вуз необходимо набрать не менее 36 баллов по русскому 
языку, 27 баллов по математике, если математика стоит в перечне 
вступительных испытаний выбранного вуза.

И в завершение о психологической подготовке к предстоящей 
аттестации. Психологическая устойчивость к стрессам необходи-
ма каждому. Важно для выпускника обладать психологическими 
качествами, умениями и навыками, которые помогут повысить 
эффективность подготовки к прохождению ГИА и позволят каж-
дому обучающемуся более уверенно чувствовать себя во время 
экзамена. Под психологической готовностью к ЕГЭ подразумева-
ется определённый эмоциональный настрой, ориентированность 
на целесообразные действия в ходе экзамена и приспособление 
своих возможностей для успешных действий при сдаче экзаме-
на. Экзамен будет сдан успешно, каждый должен быть уверен в 
этом. Одиннадцать лет обучения, если это действительно было 
обучение, не могут дать другой результат.

Удачи и уверенности в своих силах всем участникам предсто-
ящих экзаменов!

Н. А. Могилёв, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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С декабря 2014 г. по март 2015 г. в целях сти-
мулирования роста профессионального ма-
стерства педагогов и руководителей образо-
вательных учреждений города, содействия 
распространению и внедрению современных 
образовательных методик и технологий, способ-
ствующих реализации основных направлений 
современной модели образования был проведён 
городской конкурс «Инновационные методики и 
технологии в обучении».

Учредитель конкурса – Главное управление 
образования мэрии Новосибирска, организа-
тор – Городской центр развития образования.

Конкурс проходил в два этапа. На первом 
этапе проводился отбор лучших работ в районах/
округе для участия в городском этапе. На дан-
ном этапе 793 педагога из 176 образовательных 
учреждений города представили 688 работ.

Во втором городском этапе приняли участие 
602 педагога из 162 образовательных учрежде-
ний: гимназий, лицеев, общеобразовательных и 
коррекционных (специализированных) школ, до-
школьных образовательных учреждений, учреж-
дений дополнительного образования.

На городской этап конкурса было представ-
лено 522 работы по 3 номинациям:

•	 «Открытый	урок	(учебное	занятие)»	–	245	
работ;

•	 «Нравственнопатриотическое	 воспита-
ние»	–	78	работ;

•	 «Лучшая	 учебнометодическая	 разработ-
ка» – 199 работ.

В номинации «Открытый урок (учебное за-
нятие)» участвовали материалы, описываю-
щие интересные идеи и методы проведения 
открытого урока (учебного занятия). Основная 
задача номинации – выявление оригинальных, 
интересных уроков, демонстрирующих работу 
по эффективному использованию современных 
образовательных технологий.

Номинация «Нравственно-патриотическое 
воспитание» посвящалась 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
В данной номинации принимали участие мате-
риалы, описывающие использование современ-
ных технологий организации воспитательного 
процесса в образовательном учреждении на ос-
нове социокультурных, нравственных ценностей 
и патриотических чувств.

Методические рекомендации для учителей, 
воспитателей, практикумы, методические ука-
зания по проведению лабораторных и прак-
тических работ, экскурсий, упражнений были 
представлены	 в	 номинации	 «Лучшая	 учебно
методическая разработка». Основной задачей 
номинации являлось выявление наиболее инте-
ресных и перспективных разработок педагогов, 
способствующих повышению эффективности 
труда учителя и образовательного процесса в 
целом.

В состав экспертных групп жюри конкурса 
вошли специалисты городских образовательных 

центров, руководители и педагоги образова-
тельных учреждений города Новосибирска. Все-
го в экспертизе материалов было задействовано 
более 70 членов жюри.

Экспертиза проектов осуществлялась по сле-
дующим критериям: соответствие заявленной 
теме, логичность изложения, полнота раскрытия 
темы, актуальность образовательной методики, 
инновационность замысла, степень новизны 
образовательных методик и технологий, их со-
ответствие реализации основных направлений 
современной модели образования, грамотное и 
эргономичное оформление, соответствие требо-
ваниям к оформлению конкурсных материалов, 
целесообразность применения ИКТ, возмож-
ность успешной реализации образовательных 
задач и эффективного использования методи-
ческой разработки в образовательных учрежде-
ниях города, соблюдение авторских прав.

У большинства конкурсных работ жюри от-
метило их практическую значимость и акту-
альность, инновационность замысла, умение 
педагогов логично излагать опыт своей работы 
в соответствии с современными тенденциями 
развития образования.

По итогам конкурса решением жюри опреде-
лено 23 победителя и 59 лауреатов. 129 работ 
участников, показавших высокие результаты, 
члены экспертного совета отметили для награж-
дения благодарственными письмами Городского 
центра развития образования.

14 марта 2015 г. в рамках Международной 
выставки-ярмарки «УчСиб–2015» прошла це-
ремония награждения. Победители конкурса 
награждены дипломами и памятными знаками 
Главного управления образования мэрии, лауре-
аты – дипломами Главного управления образо-
вания мэрии Новосибирска.

Победители
Номинация «Нравственно- 

патриотическое воспитание»
«Лучшая разработка воспитательного мероприя-
тия на уровне дошкольного образования»
•	 Шевченко	 Т.	 А.,	 Сурнина	 С.	 А.,	 воспитатели	

МКДОУ д/с № 173.
«Лучшая разработка внеурочного занятия на 
уровне начального образования»
•	 Биллингер	М.	А.,	учитель	начальных	классов	

МБОУ Гимназия № 16 «Французская».
«Лучшая разработка внеурочного занятия на 
уровне основного образования»
•	 Крылова	Т.	Д.,	учитель	истории	и	обществоз-

нания;	Баранова	И.	Ю.,	учитель	химии	и	био-
логии МБОУ СОШ № 59.

Номинация «Открытый урок  
(учебное занятие)»

«Лучшая инновационная методика педагогиче-
ского мероприятия с детьми на уровне дошколь-
ного образования»
•	 Трофимцева	 Л.	 В.,	 старший	 воспитатель	

МКДОУ	д/с	№	237;

Итоги городского конкурса «Инновационные методики и технологии в обучении»

•	 Протасова	О.	В.,	учительдефектолог	МКДОУ	
д/с № 391.

«Лучшая инновационная методика урока учите-
ля начальных классов»
•	 Окорокова	Е.	А.,	 учитель	начальных	классов	

МБОУ	Лицей	№	113;
•	 Коробова	 О.	 Н.,	 учитель	 начальных	 классов	

МАОУ Гимназия № 10.
«Лучшая инновационная методика урока учите-
ля-предметника»
предметы гуманитарного цикла:
•	 Калинина	 Е.	 И.,	 учитель	 английского	 языка	

МАОУ	«Лицей	№	9»;
•	 Филимонова	Е.	А.,	 учитель	истории	и	обще-

ствознания	МБОУ	НГПЛ	им.	А.	С.	Пушкина.
предметы точных дисциплин:
•	 Дамзина	 Т.	 В.,	 учитель	 физики	 МБОУ	 СОШ	

№ 160.
предметы естественнонаучных дисциплин:
•	 Габоян	А.	М.,	учитель	биологии	МАОУ	«Лицей	

№	9»;
•	 Ефремова	 М.	 Е.,	 учитель	 географии	 МБОУ	

Лицей	№	22.
информатика:
•	 Черненко	 Н.	 В.,	 учитель	 информатики;	 Пав-

люченко Н. В., учитель русского языка и ли-
тературы МАОУ Гимназия № 11 «Гармония».

предметы эстетического, здоровьесберегающе-
го, технологического направлений:
•	 Михайлюк	 Е.	 В.,	 учитель	 изобразительного	

искусства	МАОУ	«Лицей	№	9».

Номинация «Лучшая учебно- 
методическая разработка»

«Лучшая учебно-методическая разработка на 
уровне дошкольного образования»
•	 Гичкина	 Е.	 В.,	 заведующая;	 Глазырина	 Е. А.,	

учительлогопед;	 Асадова	 Севиндж	 Самед-
дин	гызы,	воспитатель;	Гришина	Н.	Н.,	стар-
ший	 воспитатель;	 Сиукаева	 Т.	 Е.,	 воспита-
тель;	 Янголь	 Л.	 В.,	 воспитатель	 МКДОУ	 д/с	
№ 97.

«Лучшая учебно-методическая разработка учи-
теля начальных классов»
•	 Свиридова	 Т.А.,	 учитель	 начальных	 классов	

МБОУ Гимназия № 16 «Французская».
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«Лучшая учебно-методическая разработка учи-
теля-предметника»
предметы гуманитарного цикла:
•	 Батищева	Л.	Ф.,	учитель	русского	языка	и	ли-

тературы	МАОУ	гимназия	№	12;
•	 Власова	 Т.	 В.,	 учитель	 французского	 языка	

МБОУ	Гимназия	№	16	«Французская»;
•	 Яхно	Ю.	Б.,	учитель	истории	и	обществозна-

ния МБОУ СОШ № 29.
предметы точных дисциплин:
•	 Владимирова	М.	Я.,	Сыроквашин	М.	Н.,	учите-

ля физики МАОУ Гимназия № 10.
предметы естественнонаучных дисциплин:
•	 Киселёва	 И.	 В.,	 учитель	 физики;	 Безруч-

ко В. В.,	учитель	биологии;	Габоян	А.	М.,	учи-
тель	биологии	МАОУ	«Лицей	№	9»;

•	 Ермошин	А.	А.,	учитель	географии	МБОУ	СОШ	
«Перспектива».

информатика:
•	 Егошина	 И.	 В.,	 учитель	 информатики	 и	 ИКТ	

МАОУ Гимназия № 10.

Лауреаты
Номинация «Нравственно- 

патриотическое воспитание»
«Лучшая разработка воспитательного мероприя-
тия на уровне дошкольного образования»
•	 Василенко	 Л.	 И.,	 воспитатель	 МКДОУ	 д/с	

№ 77;
•	 Болдакова	 О.	 А.,	 воспитатель	 МБОУ	 СОШ	

№ 15;
•	 Лобанова	С.	Ю.,	музыкальный	 руководитель	

МКДОУ д/с № 502.
«Лучшая разработка внеурочного занятия на 
уровне начального образования»
•	 Павленок	И.	Н.,	методист	отдела	МиИР	МКОУ	

ДОВ	«ГЦРО»	Кировский	район;
•	 Ермакова	 С.	 А.,	 учитель	 начальных	 классов	

МБОУ	Гимназия	№	16	«Французская»;
•	 Вострокнутова	Е.	В.,	учитель	начальных	клас-

сов МБОУ лицей № 22.
«Лучшая разработка внеурочного занятия на 
уровне основного образования»
•	 Морозова	Н.	В.,	заместитель	директора	по	ВР;	

Пыстина	Л.	 Б.,	 руководитель	музея,	 педагог	
дополнительного	образования	МБОУ	ЭКЛ;

•	 Левадная	Е.	Б.,	педагог	дополнительного	об-
разования	МБОУ	ДОД	ДДТ	«Центральный»;

•	 Басова	М.	 И.,	 учитель	 истории	 и	 общество
знания	МАОУ	«Лицей	№	9».

Номинация «Открытый урок  
(учебное занятие)»

«Лучшая инновационная методика педагогиче-
ского мероприятия с детьми на уровне дошколь-
ного образования»
•	 Древалева	О.	В.,	воспитатель	МКОУ	«Прогим-

назия	№	1»;
•	 Лукомская	 В.	 В.,	 воспитатель	 МКДОУ	 д/с	

№ 158;
•	 Кулик	Е.	В.,	воспитатель	МКДОУ	д/с	№	237;
•	 Литошенко	 Н.	 Н.,	 воспитатель	 МКДОУ	 д/с	

№ 237;
•	 Бер	Н.	П.,	воспитатель	МКДОУ	д/с	№	391.
«Лучшая инновационная методика урока учите-
ля начальных классов»

•	 Селиваненко	З.	Д.,	учитель	начальных	клас-
сов;	 Ковалёва	 М.	 А.,	 учитель	 математики	 и	
информатики	МБОУ	ЛИТ;

•	 Гутак	Т.	В.,	учитель	начальных	классов	МБОУ	
Гимназия	№	16	«Французская»;

•	 Лукашова	 И.	А.,	 учитель	 начальных	 классов	
МБОУ	СОШ	№	56;

•	 Ломакина	Л.	 П.,	 учитель	 начальных	 классов	
МБОУ СОШ № 16.

«Лучшая инновационная методика урока учите-
ля-предметника»
предметы гуманитарного цикла:
•	 Рогачева	С.	М.,	учитель	русского	языка	и	ли-

тературы	МБОУ	СОШ	№	56;
•	 Мартынова	Е.	В.,	учитель	английского	языка	

МБОУ	Лицей	№	22;
•	 Файзуханова	 В.	 П.,	 учитель	 истории	 МБОУ	

«Лицей	№	200»;
•	 Басова	М.	 И.,	 учитель	 истории	 и	 общество

знания	МАОУ	«Лицей	№	9»;
•	 Колмакова	 Т.	 В.,	 учитель	 литературы	 МАОУ	

«Лицей	№	9».
предметы точных дисциплин:
•	 Чичулина	 И.	 Г.,	 учитель	 математики	 МАОУ	

Гимназия	№	10;
•	 Филюрина	 Н.	А.,	 учитель	 математики	МАОУ	

«Лицей	№	9».
предметы естественнонаучных дисциплин:
•	 Рыбалко	Л.	Г.,	учитель	биологии	МБОУ	«Ново-

сибирская	классическая	гимназия	№	17»;
•	 Черкашина	М.	 В.,	 учитель	 русского	 языка	 и	

литературы МАОУ Гимназия № 10.
информатика:
•	 Шубина	 И.	 В.,	 учитель	 информатики	 МБОУ	

«Лицей	№	136».
предметы эстетического, здоровьесберегающе-
го, технологического направлений:
•	 Шефер	Т.	В.,	учитель	технологии	МБОУ	«Ли-

цей	№	200»;
•	 Скасырская	М.	 С.,	 педагог	 дополнительного	

образования МБОУ ДОД ДДТ «Центральный».

Номинация «Лучшая учебно- 
методическая разработка»

«Лучшая учебно-методическая разработка на 
уровне дошкольного образования»
•	 Чувакова	 И.	 Б.,	 учительлогопед;	 Сушко-

ва М. Ю.,	учительлогопед	МКДОУ	д/с	№	395;
•	 Обухова	 О.	 В.,	 старший	 воспитатель;	 Дон-

ская С.	П.,	учительлогопед	МКДОУ	д/с	№	66;
•	 Протасова	О.	В.,	учительдефектолог	МКДОУ	

д/с	№	391;
•	 Цыганкова	О.	В.,	учительдефектолог	МКДОУ	

д/с	№	391;
•	 Игольникова	А.	 В.,	 педагогпсихолог	 МКДОУ	

ЦРР д/с № 501.
«Лучшая учебно-методическая разработка учи-
теля начальных классов»
•	 авторский	коллектив	педагогов	МБОУ	лицей	

№ 22 (руководитель Шмакова А. Д., замести-
тель	директора	по	УВР);

•	 Платонова	 Л.	 В.,	 заместитель	 директора	 по	
УВР	начальной	школы;	Чепкасова	Е.	В.,	 зав.	
кафедрой	начальной	школы	МБУ	ЭКЛ;

•	 Королькова	О.	О.,	учитель	начальных	классов	
МБОУ Гимназия № 4.

«Лучшая учебно-методическая разработка учи-
теля-предметника»
предметы гуманитарного цикла:
•	 Чекменёва	О.	Ю.,	 учитель	 русского	 языка	 и	

литературы	МАОУ	Лицей	№	176;
•	 Добрынина	 И.	 В.,	 учитель	 русского	 языка	 и	

литературы	МАОУ	ОЦ	«Горностай»;
•	 Тищенко	Е.	Н.,	учитель	русского	языка	и	ли-

тературы	МБОУ	Гимназия	№	13;
•	 Фищукова	М.	Ф.,	 учитель	литературы	МАОУ	

«Лицей	№	9»;
•	 Алабугина	 А.	 И.,	 учитель	 немецкого	 языка	

МБОУ	Гимназия	№	14	«Университетская»;
•	 Распоперова	 Г.	 И.,	 Вовченко	 М.	 Б.,	 учителя	

истории	и	обществознания	МБОУ	СОШ	№	87;
•	 Ерёмина	Е.	 Г.,	 учитель	истории	и	 общество

знания МКС(К) ОУ С(К)ОШИ № 116.
предметы точных дисциплин:
•	 Могулёва	 О.	 А.,	 Додуладенко	 С.	 Н.,	 Чичули-

на И. Г., учителя математики МАОУ Гимназия 
№	10;

•	 Каменская	Т.	П.,	учитель	математики,	инфор-
матики	МАОУ	«Лицей	№	9»;

•	 Марущак	С.В.,	учитель	физики	МБОУ	«Лицей	
№ 136».

предметы естественнонаучных дисциплин:
•	 Тестоедова	С.	В.,	учитель	химии	МАОУ	«Лицей	

№	9»;
•	 Передерий	 О.	 А.,	 учитель	 географии	 МАОУ	

«Лицей	№	9».
информатика:
•	 Иванченко	И.	П.,	учитель	информатики	и	ИКТ	

МАОУ Гимназия № 10.
предметы эстетического, здоровьесберегающе-
го, технологического направлений:
•	 Шпилёва	И.	В.,	педагог	дополнительного	об-

разования	МБОУ	ДОД	ДШИ	«Весна»;
•	 Борисова	О.	Л.,	учитель	изобразительного	ис-

кусства	МБОУ	СОШ	№	178;
•	 Дегтярев	А.	В.,	учитель	технологии	МАОУ	«Ли-

цей № 9».
коррекционное образование:
•	 Ефимова	 Н.	 Ю.,	 директор;	 Киселёва	 С.	 Н.,	

зам. директора по УВР, Манджавидзе Т. А., 
учитель-логопед МКС(К)ОУ С(К)ОУ № 116.

педагоги-психологи:
•	 Бердникова	А.	Г.,	педагогпсихолог	МАОУ	ОЦ	

«Горностай»;
•	 Нефёдова	 Н.	 А.,	 учитель	 английского	 языка	

МБОУ	Гимназия	№	4;
•	 Шмакова	А.	Д.,	педагогпсихолог	МБОУ	Лицей	

№ 22.

От всей души поздравляем всех коллег, на-
гражденных дипломами и благодарственными 
письмами, желаем педагогам и авторским кол-
лективам новых побед!

Всем участникам конкурса мы желаем даль-
нейшей плодотворной работы, новых поисков и 
достижений. Мы ждём от вас новых идей и свер-
шений! Пусть ваш творческий потенциал не ис-
сякает, а дети отвечают вам любовью, знаниями 
и творчеством!

Ю. В. Бежецких, старший методист 
МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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С 12 по 14 марта 2015 года в Новосибирске 
прошла XXIII выставка образования и карье-
ры в России и за рубежом «УчСиб–2015».

Участниками выставки стали около 200 
российских и зарубежных организаций: уч-
реждения дошкольного, школьного и высше-
го образования, языковые школы, компании, 
представляющие оборудование для учебного 
процесса, школьную форму, мебель, про-
граммное обеспечение, полиграфическую 
продукцию, учебники.

Муниципальная система образования Но-
восибирска была представлена экспозициями 
Главного управления образования, отделов 
образования администраций Центрального 
округа и Ленинского района, учреждениями 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования.

В экспозициях, представленных образо-
вательными учреждениями, были продемон-
стрированы различные направления дея-
тельности: стратегии и программы развития 
образовательных учреждений, программно-
концептуальные материалы, современные ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии, образовательные и социальные проекты.

Экспоненты активно использовали воз-
можности выставки для демонстрации своих 
достижений, осуществления информацион-
ного обмена, представления современных 
методик и средств обучения, результатов пе-
дагогических разработок и экспериментов.

30–31 марта 2015 года в Новосибирске про-
шел I Съезд руководителей образовательных 
организаций Новосибирской области «Лиди-
рующая роль руководителя образовательной 
организации в повышении качества образо-
вания».

В работе съезда приняли участие 627 
человек: руководители области, депутаты 
Государственной думы, Законодательного со-
брания Новосибирской области, главы (за-
местители глав) муниципальных образова-
ний, руководители муниципальных органов 
управления образованием, образовательных 
организаций дошкольного общего и дополни-

В рамках выставки были проведены на-
учно-практические и педагогические конфе-
ренции, мастер-классы, круглые столы, се-
минары по актуальным темам современного 
образования, презентации и конкурсы про-
ектов.

В 88 мероприятиях, приуроченных к вы-
ставке и состоявшихся на площадках обра-
зовательных учреждений города, приняли 
участие 1478 работников муниципальной 
сис темы образования.

Общее количество посетителей выставки 
составило 4355 человек.

По итогам конкурса «Золотая медаль вы-
ставки «УчСиб–2015», который ООО «ITE Си-

УчСиб–2015 бирь» проводит при поддержке Правитель-
ства НСО и мэрии Новосибирска, награждены:

• «Большой золотой медалью» – 23 
учреждения образования г. Новоси-
бирска; городские образовательные 
центры: МКОУ ДОВ «ГЦРО», МКОУ ДОВ 
ГЦИ «Эгида», МКУ ГКЦ «СОЛО»; Город-
ское молодежное детское движение 
«СТРИЖ»; экспозиции ГУО мэрии и 
отдела образования администрации 
Центрального округа (43 медали);

• «Малой золотой медалью» – 43 учреж-
дения образования, МКОУ ДОД ДЮЦ 
«Планетарий» (54 медали);

• «Серебряной медалью» – 23 учреж-
дения образования г. Новосибирска 
(25 медалей);

• дипломом – 31 учреждение образова-
ния г. Новосибирска (40 дипломов).

Памятным знаком ГУО мэрии «За боль-
шой вклад в развитие муниципальной си-
стемы образования» и дипломом отмечены: 
отдел образования администрации Ленин-
ского района, отдел образования админи-
страции Центрального округа, д/с № 60, д/с 
№ 331, д/с № 442, Аэрокосмический лицей 
им. Ю. В. Кондратюка, гимназия № 6 ОЦ «Гор-
ностай», гимназия № 4, лицей № 9, гимназия 
№ 10, лицей № 113, С(К)ОШ № 107 VIII вида, 
СОШ № 210, СОШ № 165, ДОД ЦВР «Галактика», 
ДОД ДЮЦ «Планетарий», ГЦИ «Эгида», МКОУ 
ДОВ «ГЦРО».

I Съезд руководителей образовательных организаций Новосибирской области
тельного образования, представители Сове-
тов образовательных организаций, ветераны 
труда, представители Профсоюза работников 
образования Новосибирской области.

Работа съезда была направлена на все-
стороннее обсуждение лидирующей роли 
руководителя образовательной организации 
в повышении качества образования.

В первый день проведения съезда со-
стоялась серия круглых столов, в ходе кото-
рых обсуждались различные аспекты оценки 
качества профессиональной деятельности 
руководителей образовательных учрежде-
ний. Среди вопросов – эффективные ме-
ханизмы управления качеством дополни-
тельного образования как ресурса развития 
образовательной организации, особенности 
управления дошкольной образовательной 
организацией в условиях перехода на ФГОС, 
эффективное управление проектом специа-
лизированных классов естественнонаучного, 
математического и инженерно-технологиче-
ского направлений и др.

Пленарное заседание съезда прошло 
31 марта в большом зале Правительства НСО. 
С основным докладом «Лидирующая роль ру-
ководителя образовательной организации в 
повышении качества образования» выступил 

министр образования, науки и инновацион-
ной политики НСО С. А. Нелюбов.

«В настоящее время речь идёт о новом 
типе руководителя образовательной орга-
низации, который должен выстраивать ин-
дивидуальную управленческую концепцию, 
направленную на повышение качества обра-
зования. Вместо выполнения заданий требу-
ется способность решать проблемы», – отме-
тил Сергей Александрович.

Перед делегатами съезда выступил губер-
натор НСО В. Ф. Городецкий.

«Быть руководителем образовательного 
учреждения очень ответственно: именно на 
вас лежит обязанность максимально эффек-
тивно организовать учебный процесс, обес-
печить безопасность, создать благотворный 
морально-психологический климат в коллек-
тиве», – обратился к участникам встречи Вла-
димир Филиппович.

В завершение работы форума была при-
нята резолюция, важнейшим пунктом которой 
стало решение утвердить региональный съезд 
руководителей образовательных организа-
ций всех уровней в качестве координацион-
ного органа профессионального сообщества 
руководителей образовательных организа-
ций и проводить его ежегодно.
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9	марта	в	Доме	детского	творчества	им.	А.	И.	Ефремова	про-
шла	торжественная	церемония	закрытия	городских	конкур-
сов	 профессионального	 мастерства:	 XXIV	 конкурса	 «Учи-
тель	 года»,	 IV	 конкурса	 «Воспитатель	 года»,	 VI	 конкурса	
молодых	педагогов	«Новой	школе	–	современный	учитель»	
и	IV	конкурса	«Педагог-психолог	года».

В церемонии награждения приняли участие руководители ад-
министрации города, депутаты, специалисты образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда, молодые педаго-
ги, представители общественности, высшей школы и предпри-
ятий города, оказавших поддержку в проведении конкурсов.

Победителем городского конкурса «Учитель года» стал пре-
подаватель французского языка гимназии № 16 «Французская» 
Максим	 Сергеевич	 Лавренчук. «Спешу поделиться радостью 
со своими коллегами и, прежде всего, с директором гимназии 
№ 16 «Французская» Татьяной Александровной Севостьяно-
вой. Выражаю признательность за моральную поддержку и 
помощь во время проведения конкурса. Отдельно хочется по-
благодарить организаторов конкурса, членов жюри, участников 
за предоставленную возможность общаться на интересующие 
педагогическое сообщество темы, обмениваться опытом. Я глу-
боко убежден, что участие в конкурсах профессионального 
мастерства вдохновляет каждого из нас на новые достижения, 
свершения и победы. Я могу сказать: «Я горжусь своей профес-
сией!» – заявил в интервью победитель.

В этом году за звание «Учитель года» боролись 23 педагога. 
Конкурс традиционно проводился в четыре тура. Для участ-
ников были организованы различные задания: «Интернет-ре-
сурс», «Методическое объединение», «Беседа с родителями», 
«Учебное занятие», «Разговор с учащимися», «Мастер-класс», 
«Открытая дискуссия», «Круглый стол» и др. Жюри оценивало 
как профессиональные умения педагогов, так и владение аль-
тернативными методиками работы и современными технологи-
ями. По итогам четвертого тура путём закрытого рейтингового 
голосования компетентное жюри определило победителя и 
лауреатов конкурса «Учитель года», которые представят Ново-
сибирск на региональном этапе состязаний.

Итоги профессиональных 
педагогических конкурсов

В конкурсе «Новой школе – современный учитель» лучшим 
стал преподаватель истории и обществознания гимназии № 1 
Александр	 Алексеевич	 Шульга. Напомним, что участниками 
данного конкурса являются молодые педагоги, стаж работы ко-
торых не превышает трех лет.

Лучшим воспитателем признана учитель-дефектолог дет-
ского сада № 391 комбинированного вида «Елочка» Ольга	
Викторовна	 Протасова. Конкурс «Воспитатель года», про-
водившийся в три тура, призван активизировать творческий 
потенциал работников дошкольных образовательных учреж-
дений, создать условия для повышения профессионализма и 
мотивации их деятельности.

Победителем конкурса «Педагог-психолог года» стала На-
талья	 Викторовна	 Гетман из гимназии № 12. Конкурс был 
организован в два тура. Жюри оценивало коммуникативные 
навыки и профессиональное мастерство участников, умение 
взаимодействовать с аудиторией и владение техническими 
средствами. Лауреаты конкурса примут участие в областном 
этапе состязаний.

Победители получили переходящие символы конкурсов, 
ценные подарки и денежное вознаграждение. Так, лучшего учи-
теля поощрили премией в размере 50 тысяч рублей, победители 
конкурсов «Воспитатель года», «Новой школе – современный 
учитель», «Педагог-психолог года» получили по 15 тысяч руб-
лей. Кроме того, победитель конкурса «Учитель года» будет по-
лучать ежемесячно в течение года муниципальную надбавку в 
размере десяти тысяч рублей, лауреаты этого конкурса – в раз-
мере пяти тысяч рублей. Аналогичная надбавка полагается по-
бедителям конкурсов «Воспитатель года», «Новой школе – со-
временный учитель» и «Педагог-психолог года».

По материалам nios.ru
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