На базе Городского центра «Виктория»
прошел очередной этап городского конкурса «Экскурсовод школьного музея». В
этом году конкурс проводился уже в девятый раз, оставаясь востребованным и любимым для многих, как постоянных
участников, так и для тех, кто впервые
пробует свои силы.
Первый этап конкурса – заочный.
Участнику необходимо было представить
«Портфолио экскурсовода» в электронном
и печатном варианте. Второй этап – очный.
Мастер-класс в этом году назывался «Листая страницы истории». Участник должен
был выбрать одну из номинаций: «С чего
начинается Родина» – экспонаты краеведческого/этнографического профиля или «Я
только слышал о войне» – экспонаты о Великой Отечественной войне. Особенность
конкурса состояла в том, что юные экскурсоводы представляли экскурсию с использованием реальных экспонатов школьного
музея. Основная часть экскурсии содержала рассказ о временном отрезке или событии, к которому принадлежат экспонаты,
истории людей, интересные факты и легенды. За 7 минут участники конкурса
должны были познакомить членов жюри со
спецификой музея, его тематикой и показать мастерство экскурсовода. Для сопровождения
экскурсии
можно
было
использовать «Портфель экскурсовода»,
наглядные информационные стенды-раскладушки, альбомы, копии фотографий,
1314 декабря Городской центр «Виктория» провел городские соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Героев Отечества и
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 годов. Соревнования
прошли между патриотическими клубами
образовательных организаций.
В программу входила стрельба из
пневматической винтовки из трех положений: лежа, с колена, стоя, а также ставший
уже традиционным интеллектуальный кон-

экспонаты музея, разрешенные к использованию в демонстрационных целях.
Разрешались и игровые ситуации.
Поэтому ребята старались вовсю: пели,
танцевали, демонстрировали зрителям и
жюри куколки-обереги, лапти, чугуны, раритетные книги и открытки. Особые требования жюри предъявляло к умению
совместить рассказ с показом экспоната и к
структуре экскурсии. Учитывалась культура
речи и эмоциональность юного экскурсовода, артистизм, наличие собственного мнения, владение материалом. Вторым
испытанием очного этапа был конкурс эрудитов. Отвечая на вопросы билетов, участники должны были объяснить, как они
понимают термины, связанные с музейной
тематикой: раритет, экспонат, музейный
предмет, обзорная экскурсия. Члены жюри
интересовались, почему ребята работают в
музее, какие у них есть тематические экскурсии, какие любимые экспонаты.
За право стать финалистами в средней возрастной категории (5-8 классы) состязалось 38 человек. В старшей группе
(9-11 классы) конкуренция была чуть слабее – 9 участников и те же четыре места в
финале. В 201 9 году на конкурс было подано 60 заявок, выступило 52 человека из
29 учебных заведений.
Второй раз участниками конкурса стали
воспитанники детских садов (5-6 лет). Шесть
юных экскурсоводов самозабвенно рассказывали жюри о военных сражениях, предме-

курс «По страницам истории». Приняло
участие 69 команд, 29 человек выступили
в личном зачете. Всего в соревнованиях
приняло участие 305 воспитанников
патриотических клубов. Главный судья соревнований: Судьярова Любовь Борисовна, заместитель директора по УВР МБУДО
ГЦ «Виктория».
В командном зачете старшей возрастной группы первое место заняла команда
МБУДО ДМЦ «Флагман», второе место –
МБОУ «Лицей № 1 59», третье место –
МБОУ СОШ № 207.
В младшей возрастной группе первое
место завоевала команда МБУДО ДМЦ «Флагман». Второе место поделили между собой
команды МБОУ СОШ № 207 и МБУДО ДМЦ
«Флагман». Третье место заняла команда
КЮМ «Фиорд» МБУДО ГЦ «Виктория».
В личном зачете у старших юношей лучшими стали: Никита Курочкин воспитанник
ВПК «Звезда» МБОУ СОШ № 94 (первое

тах народного быта и, даже, о первобытном
человеке. Большинство участников, как детсадовцев, так и школьников, выступало в костюмах. Всех пленило выступление девушек
в русских сарафанах из школы №1 47, которые и пряли, и чугунок из печи вытаскивали,
и пели, и хороводы водили.
В финал вышли: Ольга Подорогина (МКДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»), Кирилл
Кумуков (МКДОУ «Детский сад № 46»), Виктория Михеева (МКДОУ «Детский сад № 425
«Елочка»), Анастасия Курманова (МБОУ
СОШ № 1 47), Михаил Шейко (МБОУ СОШ
№ 94), Екатерина Куцына (МБОУ СОШ
№ 1 7), София Лалентина (МБОУ СОШ №
49), Алексей Фатеев (МБОУ «Лицей № 28»),
Юлия Барило (МБОУ «Лицей № 81 »), Динара Гизатова (МБОУ СОШ № 40), Олеся Илюшина (МБОУ СОШ № 58).
Финал конкурса «Экскурсовод школь
ного музея» состоится 3 марта 2020 года
на базе ДДТ им. Ефремова в 1300 часов.

С.А. Благодарова, методист
МБУДО ГЦ «Виктория».

место); Максим Красюк, ученик МБОУ Лицей № 1 59 (второе место), Михаил Кукин,
воспитанник МБУДО ДМЦ «Флагман» (второе место); Виктор Сизых учащийся МБОУ
«Лицей № 1 59» (третье место).
Среди старших девушек первое место у
Марии Поляковой (МБОУ «Лицей № 1 59»),
второе – у Екатерины Лазаревой (МБУДО
ДМЦ «Флагман»), третье – у Мишиной Елизаветы (МБОУ СОШ № 86).
В личном зачете у младших юношей
воспитанники МБУДО ДМЦ «Флагман»
Матвей Павлюковский и Егор Помогайбо
заняли первое и второе места соответственно. Третье место поделили между
собой Матвей Буслаев (КЮМ «Фиорд»
МБУДО «ГЦ «Виктория») и Игорь Труханов (МБУДО ДМЦ «Флагман»).
У младших девушек весь пьедестал
заняли воспитанницы МБУДО ДМЦ «Флагман» Майина Булашова Екатерина Сивенкова, Александра Еремина.

Наименование

Сроки

Городская научно-практическая 6 февраля
конференция руководителей
музеев и патриотических клубов
Городские соревнования по
7-8 февраля
стрельбе из пневматической
винтовки «Снайпер»
Зимний фестиваль ГТО
1 9-20
(V ступень)
февраля
В музее Аэрокосмического лицея 6
декабря открылась необычная выставка
– «Ёлка Победы». Она посвящена 75-летию Победы и 75-летию легендарной елки, которая проходила в Москве 26
декабря 1 944 года. В те далекие годы,
когда наши войска с боями продвигались
к Берлину, правительство, уже предчувствуя победу над немецко-фашистскими
захватчиками, решило организовать
масштабное празднование Нового года в
Летнем саду Эрмитажа. Спустя годы акция «Елка Победы» прошла в Музее на
Поклонной горе.
Выставка в нашем музее была подготовлена всем лицеем. Корреспонденты
экипажей ролевой игры «Крылья Победы»
(игра пройдет в период весенних каникул)
собрали интереснейший материал о том,
как праздновали Новый год на фронте, в
тылу, какие подарки готовили бойцам, как
Новосибирск жил в новогодние праздники
военного времени.
Каждый класс нарядил свою «Елку Победы». Это елки, на которых в качестве
украшения использованы портреты родных учащихся, воевавших на фронтах,
шары с городами-героями, названиями
важнейших переломных битв в ходе Великой Отечественной войны.
Ребята постарались воссоздать елки
военного времени с игрушками тех лет и
самодельными игрушками. Совет музея
приготовил «праздничный стол» военного
времени и «фронтовую елку». Это было
сделано по воспоминаниям ветеранов, которые в войну были детьми.
В преддверии открытия выставки прошел мастер-класс – встреча с преподавательницей нашего лицея Чубриковой
Галиной Леонтьевной. Галина Леонтьевна в войну была девочкой-первоклассницей, но хорошо помнит то время. Она
научила ребят клеить бумажные игрушки
отварной картошкой, рассказала, как они
собирались в школе и дома, готовясь к
Новому году.
Дочь первого директора школы № 98
(школа располагалась в здании лицея до
1 988 года), поделилась воспоминаниями,
как они, девочки-пятиклассницы, ходили
на фабрику и пришивали пуговицы к солдатским гимнастеркам. За это перед новым годом им давали талоны на обед.
Выставка работала до 20 декабря.
Только в день открытия музей посетили
более ста человек детей и взрослых.
О. В. Ефанова, Н.В. Сунцова,
руководители музея
Аэрокосмического лицея.

Городской смотр строя и песни
«Аты-баты»

1 8 февраля

В прошедшем году команда школьников от города Новосибирска впервые за
несколько лет вышла в финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».
Шестнадцать учащихся 9 «б» класса
МБОУ СОШ № 21 0 были отправлены на
21 день во Всероссийский детский центр
«Смена» г. Анапа Краснодарского края.
Сопровождали в поездке ребят С. В. Резун (учитель физической культуры) и
М. А. Атамановская (педагог-организатор).
Несмотря на неблагоприятную погоду,
наши ребята показали хорошие результаты. В общем зачете команда МБОУ СОШ
№ 21 0 заняла 46 место из 83 (в финале
соревнований всего приняли участие 1 903
школьника из 83 субъектов Российской
Федерации).
В теоретическом конкурсе команда города Новосибирска заняла 25 место, в
творческом конкурсе – 44 место, в минифутболе – 33 место. По плаванию наша
команда стала 1 5-й. Полина Дударик показала 1 8 результат в личном зачете по
плаванию на 50 метров, а Тимофей Атамановский – 29 результат.
Особенно сложными стали соревнования в легкой атлетике. Детям было трудно в
беге на 1 000 метров, поскольку соревнования проводились при сильном ветре. Каждая команда придумывала, каким образом
преодолеть прямые, когда ветер дует в

Контакты и
полезные ссылки

Букарева Наталья Николаевна,
т. 325-24-88
Судьярова Любовь Борисовна,
т. 325-24-88
Подоляк Анатолий Лаврентьевич
Судьярова Любовь Борисовна,
т. 325-24-88

лицо. Многие не финишировали по этой
причине. Ребята из Новосибирска справились с этой задачей. В эстафетном беге команда МБОУ СОШ № 21 0 заняла 41 место.
На наш отряд было выделено 2 вожатых. Особую благодарность выражаем вожатой Ярославе, за заботу и внимание.
Организаторы возили детей на экскурсии в
Анапу, совершали подъём на гору Солдатская. Но совместных мероприятий, на
которых ребята разных регионов и конфессий могли крепко подружиться, на наш взгляд, было недостаточное количество.
Проведено было открытие и закрытие сезона с красочными фейерверками и приглашёнными знаменитостями.
Общее впечатление у детей осталось
хорошее. Они плакали, когда пришло время расставаться.

С. В. Резун, учитель физической
культуры МБОУ СОШ № 210.

17 декабря в Городском центре «Виктория» состоялся слёт делегатов местного отделения Всероссийского военного
патриотического общественного движения
«Юнармия» города Новосибирска.
Начальник штаба местного отделения
ВВПОД «Юнармия» И. Г. Васильев подвел
итоги мероприятий прошедшего года и
рассказал об организации работы местного отделения в 2020 году.
25 декабря в штабе 41 -й общевойсковой армии состоялся Внеочередной
слёт регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» Новосибирской области.
В связи со сложением полномочий
начальника регионального штаба «Юнармии» Новосибирской области Дмитрия
Семёнова, новым начальником штаба избран Владимир Попков.
Также на слёте подвели итоги работы
регионального отделения за год, представили план развития движения на
2020 год.

21 ноября МБОУ «Гимназия №1 6
«Французская» принимала у себя посла
Франции в Российской Федерации госпожу
Сильви Берманн. Во время своего визита
Посол не только торжественно вручила
награды, но и посетила школьный музей
«Нормандия-Неман», отметив важность
сохранения истории авиаполка и дружбы
народов.
Мадам Берманн оказали радушный
прием: ее встречали русскими песнями
одетые в народные костюмы учащиеся 4
класса. Ребята подготовили выступление,
ориентированное на обычаи русской
культуры. Госпоже Берманн также довелось попробовать традиционное угощение, символизирующее уважение к гостям,
- хлеб-соль.
«Bonjour, bienvenue au musée
«Normandie - Niémen»! (рус. “Здравствуйте, добро пожаловать в музей “Нормандия
- Неман”!)» - так началась экскурсия по
школьному музею, который посвящен
французскому авиационному истребительному полку «Нормандия-Неман». Руководитель музея Домбровская Наталья
Юрьевна и ученицы 11 -х классов рассказали о том, как выстроена работа и какие
цели ставятся каждый год. Прежде всего,
приоритетным направлением деятельности идет представление культурного наследия и поддержка дружеских отношений
между народами. Ежегодно музей посещают люди не только из разных уголков
России, но и из Франции и других стран.

13 декабря были подведены итоги Первого конкурса школьных поэтов имени К. Симонова «Жди меня и я вернусь!», который
прошел в рамках городской патриотической
акции «Эстафета патриотизма поколений».
Идея организовать конкурс для школьных поэтов зародилась 2 года назад, но по
разным причинам не была реализована. В
сентябре 201 9 года я решил, что время
пришло. Многие предостерегали, что за
столь короткий срок мало кто откликнется.
Конечно до 28 ноября, дня рождения
Константина Симонова, было мало времени, но мне важно было начать.
Учитель русского языка Любовь Олеговна Гладышева поддержала мои идеи и
оказала большую помощь.
Изначально конкурс задумывался
только для школьников МБОУ СОШ №
1 65 им. В. А. Бердышева, для ребят, которые пишут, но не могут заявить о себе по
разным причинам. Мы занимались с ними
и это дало свои результаты.
Приятным сюрпризом стали работы,
присланные из Алма-Аты и Саратова.
Фактически конкурс вышел за рамки школы и стал сразу международным.
Ребята написали свои произведения
на такие непростые темы, как любовь к
Родине, память о Великой Отечественной
войне, о подвиге народа. Они смогли вложить в стихотворения свою душу. Полученный опыт участия в конкурсе поможет
ребятам раскрыться творчески, преодолеть страх в будущем.

Госпожа Берманн познакомилась с разделами и экспонатами, узнала об истории
создания музея и о дружбе советского и
французского народов в военное время,
которая сохраняется и поныне. Гости
«Нормандии-Неман» всегда с удовольствием записывают свои впечатления в
книгу почетных посетителей, и госпожа
Посол не стала исключением, оставив
свою памятную запись.
Заключительным местом визита в
гимназию стал актовый зал, в котором и
прошла церемония вручения наград. Торжественному событию предшествовал
концерт, поставленный студией «Ecole
d’Art». В концертных номерах отражалась
связь между Францией и Россией с акцентом
на
теплые
отношения,
сложившиеся между двумя государствами. С начальной школы дети изучают
французский язык, поэтому в творческих
выступлениях ребят часто можно услышать французскую речь или увидеть символы двух стран. В гимназии дети также
имеют возможность изучать предметы как
на русском, так и на французском языках,
чему способствует билингвальная секция.
Именно она стала обладателем знака качества LabelFrancEducation, а госпожа Посол отметила высокий уровень работы по
популяризации французского языка. Знак
качества присуждается французским Министерством Европы и иностранных дел
учебным учреждениям, которые отвечают
высоким критериям качества преподава-

По итогам конкурса среди 4-7 классов
места распределились следующим образом:
1 место - Ольга Арнст,
2 место - Иван Маркус,
3 место - Вероника Майстренкова.
Среди 8-11 классов 1 место занял
Сергей Епанешников (г. Алма-Аты, Казахстан), 2 место - Лиза Вдовина, 3 место Ксения Сердюк.
Гран-При завоевал Платон Ванин из
города Саратова.
Каждый призёр получил в награду диплом и кубок в виде солдатского планшета
со стихотворением «Жди меня и я вернусь». По итогам конкурса будет издан
сборник стихотворений.
В следующем 2020 году мы расширяем рамки и сроки конкурса. Приглашаем
школьников принять участие! Присылать

материалы на конкурс можно по адресу
ksm.1 61 083@gmail.com.
С. М. Ковальчук, учитель истории
МБОУ СОШ №165 им. В. А. Бердышева.

ния и предметов на французском языке.
Директор гимназии, Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный работник народного образования Татьяна
Александровна Севостьянова стала обладателем национального Ордена Академических пальм. Данная награда Франции
вручается не военным, а гражданским лицам; она присуждается за заслуги в образовании и распространении французской
культуры. По поручению президента Франции ее может вручать только Посол Франции. Госпожа Берманн отметила заслуги
директора Т. А. Севостьяновой, рассказала
о большом значении работы гимназии в
Сибири и поделилась впечатлением о посещении школьного музея «Нормандия-Неман», который известен не только в России,
но и во Франции.
Невозможно познать настоящую
ценность дружбы между народами, но
можно постараться сделать всё, чтобы её
сохранить.

К. Чердакова, 11 класс
МБОУ «Гимназия № 16 «Французская».

8 декабря на стадионе «Заря» прошли
полуфинальные и финальные игры городского этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу». Более 300
юных футболистов из 32 команд, в 4-х возрастных группах, боролись за призовые места и в выход на областные соревнования.
Победителями стали:
- 2002-2003 г.р. МБОУ Гимназия №8 –
Первомайский район.
- 2004-2005 г.р. МБОУ СОШ №1 78 –
Дзержинский район.
- 2006-2007 г.р. МБОУ СОШ № 211 –
Калининский район
- 2008-2009 г.р. МБОУ СОШ № 211 –
Калининский район.
Одновременно состоялись финальные
игры областного этапа соревнований у девушек.
В возрастной группе 2008-2009 г.р. победила команда девушек Советского района (МБОУ СОШ № 1 65).
В возрастной группе 2006-2007 г.р. команда Кировского района (МБОУ СОШ
№ 49) заняла второе место. Команда Центрального административного округа
(МБОУ СОШ № 1 7) – третье место.
11 января состоялся областной финал, где впервые команды города заняли
первые места во всех четырех возрастных
группах (МБОУ Гимназия №8, МБОУ СОШ
№1 78, МБОУ СОШ № 211 ).

12 декабря на базе МБОУ СОШ № 11 2
для учителей физической культуры прошел городской учебно-методический семинар «Индивидуально-типологический
подход в физическом воспитании в общеобразовательном учреждении».
В семинаре приняли участие 75 специалистов из районов города. На пленарной части педагоги Советского района поделились
своим опытом организации работы. Учитель
физической культуры МАОУ ОЦ «Горностай»
С. А. Федореева представила доклад на тему «Психологические особенности подростков на уроках физической культуры».

О формах и методах организации учащихся в физическом воспитании рассказал Заслуженный учитель РФ МБОУ
«Гимназии № 3 в Академгородке» В.
А.Кольцов. С характеристикой типов
конституции школьников, применяемой в
физическом воспитании познакомила учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназии № 5» Л. В. Бауэр.
Вместе с учащимися педагоги продемонстрировали отдельные фрагменты
проведения занятий. Так, учитель МБОУ
СОШ № 80 С. М. Гончарова презентовала
урок-игру «Варварин День» для 3-го класса, акцентировав внимание на индивидуально-типологических
особенностях
развития детей в игре, а учитель МБОУ

СОШ № 1 90 Л. О. Бородина представила
фитнес час, создающий индивидуальные
условия развития силовых качеств девушек в 1 0 классе.
В работе семинара были организованы
четыре секционных заседания.
Для обсуждения были предложены темы: «Развитие силовых качеств астеников
в основных видах школьной программы»;
«Торакальный тип – развитие скоростносиловых качеств»; «Дегистивный тип –
развитие выносливости»; «Индивидуальный подход в работе с учащимися мышечного типа, при развитии гибкости».
В завершение семинара лучшие педагоги по итогам года были награждены
благодарственными письмами департамента образования мэрии г. Новосибирска.

10 и 17 декабря в МБОУ СОШ № 11 прошли соревнования в рамках городского этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций.
400 юных спортсменов, представляющих команды учреждений-победителей районных этапов, состязались в пяти возрастных категориях.

Район/округ
Дзержинский
Калининский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Первомайский
Советский
Центральный

I ступень
ОУ

МБОУ СОШ № 96
МАОУ Гим. № 1 2
МБОУ СОШ № 1 09
МБОУ Гим. № 1 4
МБОУ СОШ № 1 99
МБОУ СОШ № 1 40
МАОУ Гим. № 6
МАОУ Гим. № 1 0

М
4
2
7
1
5
7
3
6

II ступень
ОУ

МБОУ СОШ №96
МАОУ Гим. № 1 2
МБОУ ЛИТ
МБОУ СОШ № 1 91
МБОУ СОШ № 1 99
МБОУ СОШ № 21 3
МБОУ Гим. № 3
МАОУ Лицей № 9

М
7
2
3
1
6
8
4
5

III ступень
ОУ

МБОУ СОШ № 1 78
МБОУ СОШ № 211
МБОУ СОШ № 65
МБОУ Гим. № 1 6
МБОУ СОШ № 1 95
МБОУ СОШ № 1 42
МБОУ СОШ № 11 9
МАОУ Гим. № 1 0

М
5
4
6
2
1
7
8
3

IV ступень
ОУ

МБОУ Лицей № 11 3
МБОУ СОШ № 211
МБОУ СОШ № 64
МБОУ СОШ № 86
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ 1 42
МАОУ Гим № 6
МБОУ Лицей № 22

М
6
2
7
3
1
8
5
4

V ступень
ОУ

МАОУ Гим. № 1 5
МБОУ СОШ № 211
МБОУ СОШ № 1 96
МБО СОШ № 86
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ № 1 44
МБОУ Гим. № 3
МАОУ Лицей № 9

Зачет
М Место
6
7
3
2
1
8
5
4

7
3
6
1
2
8
5
4

Условные обозначения: М  место, ОУ  образовательное учреждение, Гим.  гимназия.
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В конце января прошла Неделя Памяти жертв Холокоста.
Неделя Памяти включена в федеральный перечень основных
мероприятий по подготовке и
проведению празднования 75-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1 941 1 945 года .
27 января в Новосибирском
институте повышения квалификации и переподготовки работников образования открылась
выставка, посвященная празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1 941 -1 945 годов. Один из разделов выставки посвящен Неделе
Памяти жертв Холокоста.
В выставке использованы
материалы Новосибирского Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей
(НСБМУ); зам. руководителя Союза Шихваргера Г. А.; музея
БМУФК им. Н. С. Симакова
МБОУ СОШ № 1 92; Новосибирской областной общественной
организации «Блокадник» (блокадников–ленинградцев: Меньшиковой А. К., Шестопаловой И. М.)
и материалы музея истории развития образования в г. Новосибирске и НСО НИПКиПРО.
В понедельник, 3 февраля,
в актовом зале школы № 9 города Искитима Новосибирской области ждали гостей. Бывший
малолетний узник концлагеря
«Мертвая петля» Григорий
Шихваргер приехал вместе с ветеранами педагогического труда
в школу, чтобы встретиться с
учащимися. Этой встрече в течение недели предшествовали мероприятия, направленные на

ознакомление школьников с трагическими событиями в крупнейшем нацистском лагере смерти
Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Ребята внимательно слушали
рассказ человека, которого еще
совсем недавно видели на экране, задавали вопросы. Пели военные песни вместе с Королевой
Галиной Владимировной, работником образования, коллегой
Григория Авраамовича. Говорили
о детях войны, о малолетних узниках концлагерей, о том, как выживали в те страшные дни и
сохраняли своих детей матери.
Встреча была подготовлена учащимися вместе с учителями и
администрацией школы.
28 января в Камерном зале
ГАУК НСО «Новосибирская филармония» состоялся вечер памяти, посвященный годовщине
освобождения Красной армией
узников концлагеря Аушвиц
(Освенцим).
В мероприятии приняло участие около 400 человек, среди
которых
представители
общественной организации «Союз бывших малолетних узников
фашистских концлагерей», молодежных патриотических объединений, национально-культурных
автономий и традиционных конфессий Новосибирской области,
а также юнармейцы Местного
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
города Новосибирска.
В рамках вечера памяти
была проведена художественная выставка и показан фильм.
По материалам
http://holocf.ru/событиянеделя
памяти2020вновосиби/

6 февраля департамент образования
мэрии
города
Новосибирска совместно с Городским центром «Виктория»
провели XVI открытую городскую научно-практическую
конференцию руководителей
музеев и патриотических клубов
образовательных учреждений
«Сотрудничество школьных музеев, военно-патриотических
клубов и «Юнармии», посвящённую 75-летию Великой
Победы.

Конференция проходила на
базе Дворца творчества детей и
учащейся молодёжи «Юниор».
В работе конференции приняли участие представители
департамента образования мэрии города Новосибирска,
отделов образования администраций районов (округа) города, науки, городского Совета
ветеранов педагогического труда, руководители и сотрудники
музеев и патриотических клубов образовательных организаций города Новосибирска.
В рамках пленарного заседания выступили кандидат педагогических наук, научный

сотрудник Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС В. С. Пель, директор
МБОУ СОШ № 76 Н. Н. Равлюк
и заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ
СОШ № 1 05 С. Г. Полянская.
Научно-практическая конференция продолжила работу в
форме нескольких круглых столов: «Информационные технологии
в
деятельности
школьного музея. Из опыта работы МБОУ СОШ № 1 62»,
«Школьный музей и социальное
партнерство», «Работа с активом школьного музея», «Юнармейские отряды в системе
воспитательной работы образовательной организации».
Участники конференции обсудили вопросы формирования
социальных навыков у школьников средствами музейной педагогики и клубной работы,
создания условий для формирования патриотических качеств у воспитанников детских
садов, социального партнёрства музеев и военно-патриотических клубов образовательных
организаций.

Наименование
Городской конкурс "Экскурсовод
школьного музея"
Всероссийские спортивные игры
школьников "Президентские спортивные
игры". Баскетбол (стритбол).
Всероссийские спортивные игры
школьников "Президентские спортивные
игры". Плавание.

В рамках подготовки к празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 24 января на базе
МБОУ СОШ № 67 состоялся I Слёт военно-патриотических клубов Ленинского
района. Мероприятие прошло при поддержке отдела образования администрации Ленинского района, Новосибирского
Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», отдела специального
назначения «Корсар» ГУФСИН России по
Новосибирской области, Совета ветеранов ГУФСИН России по Новосибирской
области .
В Слёте приняли участие 1 2 военно-патриотических клубов школ Ленинского района – ВПК «Корсар» МБОУ СОШ № 67,
ВПК «Сокол» МБОУ СОШ № 69, ВПК «Факел» МБОУ СОШ № 89, ВПК «Легион»
МБОУ СОШ № 1 87, ВПК «Патриоты России» МБОУ СОШ № 1 88, ВПК «Вертолетчики» МБОУ СОШ № 1 91 , ВПК «Горизонт»
МБОУ «Гимназия № 1 6 «Французская»,
ВПК «Сыны Отечества» МБОУ СОШ № 56,
ВПК «Авангард» МБОУ СОШ № 86, ВПК
«Юный патриот России» МБОУ СОШ № 90,
ВПК «Юнармеец» МБОУ СОШ № 1 5, ВПК
«Пересвет» МБОУ СОШ № 21 0 и отделение «Корсар» Образовательного Центра
«Тулинский».
На открытии Слёта присутствовали гости: депутат Законодательного собрания
Новосибирской области О. А. Сметанин,
начальник отдела образования администрации Ленинского района С. В. Парунова,
главный
специалист
отдела
образования Т. Л. Рыбакова, председатель Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Новосибирской области
полковник в отставке Ю. В. Соловьев,
председатель клуба «Служу России» совета ветеранов администрации Ленинского района г. Новосибирска Б. И. Пастухов,
лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных фестивалей и
конкурсов, номинант Премии ФСБ России
А. Л. Поливцев.
Военно-спортивные клубы представили свои визитные карточки и приняли участие в квест-игре, посвященной 75-летию
Победы. Всем военно-патриотическим
клубам были вручены Сертификаты
участника I Слёта военно-патриотических
клубов Ленинского района. Руководителю
школьного клуба «Корсар» Ястремскому
Р. В. было вручено удостоверение члена
Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Сроки

3 марта

Контакты и
полезные ссылки

Букарева Наталья Николаевна,
т. 325-24-88
Подоляк Анатолий
1 0-1 2 марта
Лаврентьевич

1 7 марта

Подоляк Анатолий
Лаврентьевич

55 лет со дня первого выхода человека в
открытое космическое пространство
(1 965), осуществленного летчикомкосмонавтом А.А. Леоновым (1 934-201 9)

1 8 марта

https://tass.ru/info/6989809

Всероссийские спортивные игры
школьников "Президентские спортивные
игры". Настольный теннис.
Курсы повышения квалификации
«Актуальные вопросы организации
воспитания в ОУ» для руководителей
патриотических клубов

1 8-1 9 марта

Подоляк Анатолий
Лаврентьевич

23 марта3 апреля

Судьярова Любовь Борисовна,
т. 325-24-88

Курсы повышения квалификации
«Содержание и методика краеведения в
современной школе» для руководителей
школьных музеев

23 марта3 апреля

Букарева Наталья Николаевна,
т. 325-24-88

7 – 8 февраля отдел патриотического
воспитания Городского центра «Виктория»
провел городские соревнования по стрельбе
из
пневматической
винтовки
«Снайпер», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1 941 1 945 годов. Соревнования проходили между
патриотическими
клубами
образовательных организаций города.
В программу соревнований входило
два упражнения по стрельбе из пневматической винтовки: упражнение ВП-20,
стрельба с упора лежа, ВП-30 стрельба
лежа и ставший уже традиционным интеллектуальный конкурс «По страницам истории». На соревнованиях при выполнении

нормативов была возможность присвоения спортивного разряда. Всего в соревнованиях приняло участие 1 59
спортсменов, 91 юноша и 68 девушек.
Лучшими среди юношей стали воспитанники МБУДО ДМЦ «Флагман»: Игорь
Труханов (1 место), Матвей Павлюковский
(2 место), Егор Помагайбо (3 место).
Среди девушек первое место заняла
Полина Епифанцева (МБОУ СОШ № 207).
Второе и третье место заняли воспитанницы ЦДО «Алые паруса» Алена Федорова и Дарья Головина соответственно.
Подробнее на сайте:
http://www.nskviktoria.nios.ru

Четверть века отделяет нас от начала
трагических событий в Чечне.
Учителя всегда стараются следить за
судьбой своих воспитанников. В 1 995 году
в школу № 1 87 пришла горькая весть о гибели выпускника школы Александра Бурмистрова.
Военнослужащий 1 04 гвардейской воздушно-десантной дивизии Александр Валерьевич Бурмистров с честью выполнял
свой воинский долг. Погиб 1 0 января при
штурме президентского дворца в Грозном.
За шесть месяцев службы родители
получили от Александра всего семь
писем.
В 2005 году в школе, при содействии
НООО «Обелиск», появилась памятная
доска, посвященная Александру Бурмистрову, и традиция проводить Декаду Памяти, посвящённую выпускнику школы.
В памятные мероприятия были
вовлечены все классы школы. Организаторами и исполнителями стали педагог
дополнительного образования МБУДО ГЦ
«Виктория» Е. М. Кочнева и ребята 8"б"
класса, участвующие в школьном проекте
«Хранители истории». Второй год они обучаются по программе «Юный экскурсовод» в МБУДО ГЦ «Виктория».
К 75-летию Великой Победы в школьном музее была оформлена выставка
«Земли сибирской славные сыны». Значительная часть экспозиции посвящена
Александру Валерьевичу Бурмистрову, кавалеру ордена Мужества (посмертно).
Восьмиклассники провели уроки мужества
«Солдатский долг» и «Геройский парень
нашей школы» с 1 по 6 классы. В 7-8
классах проводили «Викторину Памяти»,
посвящённую А. В. Бурмистрову. Учащиеся 9-11 классов посетили выставку школьного музея «Земли сибирской славные
сыны» и прослушали лекцию о причинах
первой чеченской войны и судьбе Саши
Бурмистрова, жизнь которого, к сожалению, оборвалась в 1 8 лет.
Музей истории школы поддерживает
связь с мамой Александра, Татьяной
Александровной, которая проживает в настоящее время в селе Спирино Ордынского района.
И пусть теперь он живет только в
сердцах близких людей, мы помним и
чтим его.
Е. М. Кочнева, педагог
дополнительного образования
МБУДО ГЦ «Виктория».

Для развития, обучения и воспитания
подрастающего человека исключительно
важны связь с прошлыми поколениями,
формирование культурной и исторической
памяти. Чтобы воспитанник мог проникнуться патриотическими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или
услышать нужную информацию. Необходимо прикоснуться к эпохе, потрогать её
руками и эмоционально пережить. Помочь
молодому поколению в решении этих
проблем сегодня может музей.
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 346 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением интеллектуального развития воспитанников» находится на улице
Оловозаводская. В октябре 201 5 года на
улице Урманова был открыт 3 корпус.
Было построено новое здание, создан новый коллектив воспитателей и педагогов.
С первых дней коллеги выбрали себе
темы для дополнительных образовательных программ: история советской и современной космонавтики, история детского
сада, «История русской избы», «Детские
поэты и композиторы», история развития
родного края, улицы, дома, библиотеки и
т.д. В каждой группе стали создаваться
уголки по вышеперечисленным темам, создаваться папки, собираться экспонаты.
В 201 6 году воспитателями совместно с
председателем ТОСа «Бугринский» была
оформлена стена «Мир, в котором я живу…»
и уголок, где вместе с кадетами Сибирского
авиационного кадетского корпуса им. А. И.
Покрышкина были изготовлены макеты памятников Кировского района города Новосибирска. В это же время жители микрорайона
принесли фотографии и открытки 60-70-х гг.,
ложку, альбом, вилку, стакан, миску, книги.
Учитывая, что микрорайон «Бугринский»
компактный, воспитатели с воспитанниками
и их родителями, а также бабушками и дедушками, стали приглашать к себе гостей из
ближайших школ, библиотек, кадетского корпуса, которым показывали и рассказывали о
своих достижениях и знаниях в этих областях.

С февраля 201 7 года воспитанники с
педагогами регулярно посещали музеи 1 92
и 49 школ, САКК им. А. И. Покрышкина,
библиотеки, мемориальные доски ближайших улиц, стелу М. Аникина. После
проведения экскурсий, обсуждали увиденное и услышанное.
Все это способствовало духовному,
нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников, направленному на формирование
и
развитие
личности

обладающей важнейшими качествами гражданина, патриота России, своего края.
В связи с тем, что хранить накопленные
музейные предметы и экспонаты стало затруднительно в группах, на педсовете было
принято решение о создании в 3 корпусе
музея с выделением места для экспозиции
и фондохранилища.

Помощь при открытии музея оказали
председатели ТОСов «Бугринский» и «Оловозаводский», заведующий филиала библиотеки им. Короленко, руководители музеев
школ 49 и 1 92, САКК им. Покрышкина, председатель Совета ветеранов Кировского района. Заместитель председателя комиссии по
патриотическому воспитанию городского
совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Л. Д. Каптелова
подарила книги «Эстафета патриотизма поколений», «Безымянная высота 224,1 », «Мыэхо войны». Полковник в отставке Е. Е. Лыбин, председатель общественной Ордена
Маршала Жукова ветеранской организации
Советского района города Новосибирска,
вручил книгу «Товарищ память». Депутат
В. А. Пак вызвался помочь в оформлении
стендов и приобретении мебели для музея.
Ветераном Л. В. Красновой в дар музею были
переданы перечни памятников, паспортов
улиц, мемориальных досок, расположенных
на территории Кировского района. Так же был
предоставлен список ветеранов Великой
Отечественной войны и труженников тыла.
Итогом сотрудничества стала организация мероприятия «Движение "Бессмертного
полка" в честь 74-летия Победы в Великой
Отечественной войне» 8 мая 201 9 года.
Впервые в микрорайоне воспитанники подготовительных групп, воспитатели и педагоги, учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ № 49,
кадеты САКК им. А. И. Покрышкина, родители, жители микрорайона прошли
бессмертным полком от здания детского сада до стелы М. Аникина. Здесь прошел митинг, посвященный 74-летию Победы.
Наш музей - это особое место, которое
дает возможность объединить общим
делом людей всех возрастов.

Н. Д. Ельчина,
воспитатель МКДОУ д/с №346.

6 февраля с начала шестого урока в
актовом зале Второй Новосибирской гимназии тишина. Лишь голос ведущего мероприятия,
прерываемый
кадрами
кинохроники, описывает события 77-летней давности. События жестокие, кровавые, где в дыме, огне и пепле продолжали
закаляться доблесть и мужество советского народа, ярко проявились его стойкость и гуманизм. Речь идет о
Сталинградской битве, кровью вписанной
в перечень побед русского оружия. До сих
пор с ужасом и трепетом о ней вспоминают выжившие в этом «аду».
Более 900 тысяч жизней унесла Сталинградская битва. Местным жителям
приходилось укрываться в подвалах, колодцах и земляных норах. И в этих нечеловеческих условиях в течение 200 дней и
ночей не прекращались бои за каждый
сантиметр земли. «Ни шагу назад!» - это
не пустые слова для человека, защищающего свою Родину. Попытка осознать это и
стала целью сегодняшнего мероприятия,
подготовленного учениками 1 0«Б», 1 0 «И»
и 9 «Б» классов в рамках Марафона Победы.
Трепетно отобранные кадры хроники,
исторические документы и воспоминания
очевидцев, вызвали особые эмоции у зрителей: ребята, покидали зал в молчании и
задумчивости, с осознанием трагичности
и ужаса происходившего в Сталинграде в
те страшные дни 1 942-1 943 годов. Понимание ценности человеческой жизни, важности
взаимопомощи,
а
также
ответственности за завтрашний день – надежный залог того, что трагедия Сталинграда не повторится.
А. Гамалей, ученица 10 «Б» класса,
А. Рудченко ученица 8 «А» класса
МАОУ «Вторая Новосибирская
гимназия».

Газета «Планета Виктория»
приглашает педагогов
поделиться своим опытом в
области физической
культуры, патриотического
воспитания и музейной
педагогики.
Материалы принимаются по
адресу:
planeta-victoria@yandex.ru

В Октябрьском районе Новосибирска
сразу в двух школах располагаются филиалы фехтовального клуба «Виктория» (отделение сабли). В школе № 75 (директор
Дмитрий Игнатьевич Данилко) нелегкому
искусству фехтования обучаются 50 ребят,
а в школе № 2 (директор Нина Алексеевна
Орлова) занимаются 60 юных спортсменов!
Интересным фактом в истории этих
учебных заведений является то, что в них
учился (сначала в школе № 75, затем в
школе № 2) четырехкратный Олимпийский
чемпион по фехтованию на сабле Станислав Поздняков. В настоящее время Станислав Алексеевич является Президентом
олимпийского комитета России и хочется
верить, что подрастающее поколение мушкетеров также прославит родной город
своими спортивными успехами!
В течение учебного года в группах начальной подготовки ребята осваивают азы
фехтования на саблях, а летом, во время
каникул, сначала выезжают в спортивный
лагерь, находящийся в Алтайском крае, а
уже в августе занимаются в лагере, организованном на базе школы.
Кропотливая работа преподавателей
клуба «Виктория» А. В. Терениной, Е. Н. Поплевиной, М. Ю. Матушкина (мастеров спор-

та, тренеров высшей категории) при
активном содействии школьных администраций, приносят свои плоды. Уже выросло целое поколение чемпионов региональных,
российских и международных турниров.
В первую очередь хочется отметить мастеров спорта Александру Климову (чемпионку России, Европы, призера первенства
мира) и Ирину Матвееву (чемпионку России), а также мастера спорта международного класса Евгению Карболину (чемпионку
России, призера первенства Европы и Универсиады).
Результаты усердного труда дают о себе
знать - совсем юные фехтовальщики Вероника Романенко, Никита Черкасов, Дмитрий Тимухин, Алексей Филипченко, Даша
Молчанова уже одерживают уверенные победы на фехтовальных дорожках!
А. И. Машин,
заслуженный тренер России,
Е. В. Величко, начальник отдела
публикаций и информации
МБУДО ГЦ «Виктория».

2024 января прошли игры финала городской спартакиады по волейболу среди
обучающихся общеобразовательных организаций города Новосибирска. Соревнования сборных команд районов проходили
в напряженной спортивной борьбе.
Победителями стали юноши Калининского района.
Второе место завоевала сборная Дзержинского района.
Третье место – команда Центрального
административного округа.

С 27 по 31 января в ДООЦ «Спутник»
прошли соревнования городской спартакиады по волейболу среди обучающихся
общеобразовательных учреждений (девушки). В соревнованиях участвовали 92
спортсменки в составе 8 команд, сборных
районов города. Победителями стали команды:
1 место – сборная Кировского района;
2 место – сборная Центрального административного округа;
3 место – сборная Ленинского района.
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18 февраля на базе спортивного
комплекса Дома детского творчества им.
Ефремова сотрудники городского центра
«Виктория» провел восемнадцатый городской смотр строя и песни «Аты-баты
2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 годов.
У истоков создания конкурса стояли заместитель председателя Новосибирского
союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей, заслуженный учитель
Российской Федерации Г. А. Шихваргер;
председатель комиссии по патриотическому
воспитанию Городской организации ветеранов педагогического труда А. И. Ерофеев и
учитель физической культуры МБОУ СОШ
№11 , Отличник ФКиС, «Почетный работник
общего образования» А. Л. Подоляк.
Автором положения и методики проведения смотра «Аты-баты», а также главным судьей является А. Л. Подоляк. В этом
году председателем жюри стал Е. Н. Кондратьев, подполковник в отставке, член городского Совета ветеранов .

Слева: А. И. Ерофеев, А. Л. Подоляк,
Л. А. Галичева, Г. А. Шихваргер

Прежде, чем стать участником городского смотра, ребята успешно прошли
отбор на уровне района. Всего на

районном этапе приняло участие более
1 40 команд (3080 человек).

Среди почетных гостей присутствовали:
заместитель командующего 41 общевойсковой армией по военно-политической работе полковник В. А. Перепелица;
инструктор по организации военно-патриотической работы 41 общевойсковой армии
А. В. Макаренко; представитель военного
комиссара Новосибирской области по патриотической работе полковник О. Н. Цюрик; начальник штаба регионального
отделения
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Новосибирской области генерал-майор
В. В. Попков.

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1 941 -1 945 годов впервые в этом году в
программу смотра был включен интеллектуальный конкурс «Парад Победы». В этом
конкурсе 1 место заняла команда МБОУ
СОШ № 1 02 (Советский район), 2 место –
МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония»
(Октябрьский район), 3 место – МБОУ
СОШ № 7 (Дзержинский район).
Команды, занявшие 1 , 2, 3 места, награждены дипломами, медалями и кубками, остальные команды награждены
дипломами участника.

своему Отечеству и
братству.

юнармейскому

Поздравляем победителей и выражаем
благодарность всем руководителям команд за высокий уровень подготовки
участников смотра строя и песни.
Место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место

Образовательная
организация
МБОУ СОШ № 86
Ленинский район
МАОУ Гимназия № 11
Октябрьский район
МБОУ СОШ № 1 05
Калининский район
МБОУ СОШ № 1 02
Советский район
МБОУ СОШ № 11
Октябрьский район
МБОУ СОШ № 7
Дзержинский район
МБОУ СОШ № 4

Центральный округ
8 место МБОУ СОШ № 1 34

В рамках городского смотра более
Кировский район
В финале XVIII городского смотра 270 ребят торжественно были приняты в 9 место МБОУ СОШ № 1 40
строя и песни «Аты-баты 2020» приняло ряды ВВПОД «Юнармия». Новобранцы
Первомайский район
принесли клятву всегда быть верными
участие 9 команд - 1 98 учащихся.

Баллы
472
470
469
466
465
453
450
448
435

С 12 по 13 февраля в г. Сочи прошло
первенство России по фехтованию на сабле среди кадетов. В составе сборных команд были включены и спортсмены
Сибирского фехтовального клуба «Виктория»: Ильяс Давлетов (учащийся школы
№ 2 г. Новосибирска) и Никита Победенный (учащийся лицея № 6 г. Бердска).
Оба молодых спортсмена выступили
очень успешно. Ильяс в составе первой
сборной Новосибирской области занял
первое место в командных соревнованиях, а Никита - в составе второй сборной
стал бронзовым призером.
Поздравляем спортсменов и их тренеров (С. А. Арбузова, М. Ю. Матушкина и
А. И. Машина) с отличными результатами
на Первенстве России! Кроме того, тренерский состав клуба "Виктория" выражает особую благодарность Н. А. Орловой
(директору школы № 2) и З. Н. Родиной
(директору лицея № 6) за помощь в организации тренировочного процесса на базе
этих учебных заведений.

1920 февраля на лыжной базе «Красное знамя» и в МБОУ СОШ № 1 6 прошли
соревнования городского этапа зимнего
фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). В состязаниях участвовали учащиеся общеобразовательных школ,
представляющие сборные команды 6 районов города.
Два дня юноши и девушки демонстрировали свои умения в лыжных гонках,
стрельбе из пневматической винтовки, общефизических упражнениях. Победителем в общекомандном зачете стала
сборная команда Центрального административного округа. 2 и 3 места заняли команды Ленинского и Октябрьского
районов соответственно.
Общекомандный зачёт:
1 место – Центральный Адм. Округ.
2 место – Ленинский район.
3 место – Октябрьский район.
4 место – Калининский район.
5 место – Дзержинский район.
6 место – Кировский район.
Личный зачёт (юноши):
1 место – 267 очков – Родионов Дмитрий –
Центр. Адм. Округ.
2 место – 251 очко - Богачёв Кирилл –
Ленинский район.
3 место – 248 очков – Изгорев Андрей –
Ценр. Адм. Округ.
Личный зачет (девушки):
1 место – 238 очков – Сафронова Ольга
– Центр. Адм. Округ.
2 место – 208 очков – Байтимирова
Анастасия – Центр. Адм. Округ.
3 место – 206 очков – Корзиненко
Софья – Калининский район.
Пять сборных команд районов города
будут участвовать в соревнованиях областного финала в городе Бердске.

3 марта в концертном зале Дома
детского творчества им. А. И. Ефремо
ва прошёл финал IX городского конкур
са «Экскурсовод школьного музея».

Ежегодный конкурс профессионального
мастерства для активистов музеев образовательных организаций – своеобразная школа,
где лучшие в городе экскурсоводы школьных
музеев и их наставники показывают свои достижения и знакомятся с достижениями
своих коллег из других образовательных организаций. Всех участников конкурса объединяет упорный труд, стремление к знаниям и
творческий подход к делу.
Городской
конкурс «Экскурсовод
школьного музея» организуется и проводится Городским центром «Виктория» совместно с департаментом образования
мэрии города Новосибирска.
На первом (заочном) этапе конкурса –
«Портфолио» было рассмотрено 69
заявок.
Для второго этапа участники конкурса
подготовили мастер-класс – мини-экскурсию «Листая страницы истории», используя экспонаты музеев образовательных
организаций военно-исторического, исторического, краеведческого и этнографического профилей. Тематика экскурсий была
посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.
В финале городского конкурса
участники выполняли два задания: «Визитная карточка» и «Конкурс-экспромт». В
домашнем задании «Визитная карточка»
конкурсанты, с помощью группы поддержки, представили свои творческие успехи, в
том числе в области музейной педагогики.
Конкурс-экспромт в этом году был посвящен теме подвига сибиряков в Великой
Отечественной войне 1 941 -1 945 годов. Ребятам предстояло, опираясь на собственные знания, провести для зрителей в зале
виртуальные экскурсии по разным объектам Монумента Славы.
В рамках церемонии награждения состоялось чествование участников и финалистов конкурса. Награды вручали директор
музея Новосибирского государственного педагогического университета Н. В. Михайловская; начальник отдела по работе со
школьными музеями МБУДО ГЦ «Виктория»
Н. Н. Букарева; Отличник просвещения РФ,
Мастер спорта СССР, директор Городского
центра «Виктория» И. Г. Васильев; к.п.н.,
профессор кафедры педагогики, воспитания и дополнительного образования
НИПКиПРО, член Союза журналистов РФ,

почетный работник общего образования
Л. И. Боровиков; заслуженный учитель РФ
Г. А. Шихваргер.
По итогам всех этапов конкурса места
распределились следующим образом:
Возрастная категория 1214 лет

I место – Курманова Анастасия, ученица 7 класса МБОУ СОШ № 1 47.
II место – Шейко Михаил, ученик 8
класса МБОУ СОШ № 94.
III место – Куцына Екатерина, ученица
6 класса МБОУ СОШ № 1 7.
IV место – Лалетина София, ученица 6
класса, МБОУ СОШ № 49.
Возрастная категория 1517 лет

I место – Гизатова Динара, ученица 9
класса МБОУ СОШ № 40.
II место – Фатеев Алексей, ученик 1 0
класса МБОУ «Лицей № 28».
III место – Барило Юлия, ученица 1 0
класса МБОУ «Лицей № 81 ».
IV место – Илюшина Олеся, ученица
1 0 класса МБОУ СОШ № 58.
Приз зрительских симпатий получила Илюшина Олеся, ученица 1 0 класса
МБОУ СОШ № 58.
Второй год свой талант экскурсовода
представляют конкурсанты из дошкольных
образовательных учреждений города Новосибирска.
В возрастной категории 57 лет:

Подорогина Ольга, воспитанница МКУДО д/с № 27 – победитель в номинации
«Самый эмоциональный экскурсовод».
Кумуков Кирилл, воспитанник МКУДО
д/с № 46 – победитель в номинации «Самый эрудированный экскурсовод».
Михеева Виктория, воспитанница
МКУДО д/с № 425 – победитель в номинации «Самый находчивый экскурсовод».
Победители конкурса были награждены ценными подарками. Кроме того, все
участники получили дипломы и поощрительные призы. Имена победителей конкурса будут внесены в книгу «Золотой
фонд Новосибирска».

27–28 февраля в НИПКиПРО состоялась XVI Межрегиональная научно-практическая конференция по музейной
педагогике и музееведению «И остались в
памяти народной их героические имена»,
посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1 941 –1 945 гг.
Участниками конференции было отмечено, что музейная деятельность обладает
большим образовательно- воспитательным
потенциалом. В музеях сохраняются и экспонируются подлинные исторические документы, реликвии, артефакты. Эффективное
использование этого потенциала для воспи-

Для воспитания патриотических взглядов
и убеждений важно, чтобы знания о сущности и способах проявления патриотических
качеств были не просто усвоены учащимися,
а приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные переживания и превратились в руководящие принципы их
деятельности. Воспитательная работа в этом
случае должна не только носить красочный и
романтически приподнятый характер, но и
отличаться глубиной и убедительностью
фактического материала, быть насыщенной
яркими примерами проявления патриотизма.
Именно с этой целью в нашей школе
были созданы сначала военно-патриотический клуб, а затем и класс военно-патриотического профиля, где нами проводится
систематическая работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Это и
участие в районных и городских военноспортивных соревнованиях и посещение
выставок, музеев, а также различных мероприятий патриотической направленности.
По программе дополнительного образования, для классов военно-патриотического профиля, школой разработан и
внедрен курс начальной военной подготовки и курс истории вооруженных сил России. На этих занятиях ребята осваивают
азы военного дела, медицинской подготов-

тания учащихся в духе патриотизма, гражданского
самосознания,
высокой
нравственности является одной из важных
задач музея образовательной организации.
В современном музее необходимо активное
использование интерактивных мобильных
квестов в качестве самостоятельного экскурсионного продукта или как части экскурсионно-образовательных программ. Все
представленные доклады вызвали большой
интерес участников конференции.
Пленарное заседание завершилось
посещением музея «Заельцовка» – филиала МАУК «Музей Новосибирска». Участники конференции познакомились с новой
экспозицией. Директор музея Е. В. Макарова выступила с докладом «Малые музеи локальной истории, как центр
сохранения и трансляции объективной исторической памяти».
8 февраля работа конференции продолжилась в режиме секционных заседаний. С
докладами и сообщениями выступили руководители школьных музеев. Профессиональный интерес участников конференции
вызвали сообщения по актуальным проблемам: научные исследования среди обучаю-

ки, получают навыки в ориентировании на
местности, элементарные знания по выживанию вдали от цивилизации. На уроках
мужества ребята общаются с представителями Вооруженных Сил.
Учитывая недостаточную физическую
активность
современной
молодежи,
большое внимание на занятиях мы уделяем
развитию физических навыков. Например,
учимся преодолевать импровизированную
полосу препятствий (предварительно ее построив). В тесном сотрудничестве с военным комиссариатом Дзержинского района
для ребят был организован выезд на учебные стрельбы, которые проходили на военном полигоне Шилово.
Ребята приняли участие в несении вахты памяти на территории парка «Березовая Роща» у мемориала воинам, умершим
от ран в эвакогоспиталях Новосибирска.
Два года подряд, в рамках летнего пришкольного лагеря, мы набираем военный
отряд, где в течение месяца занимаемся с
ребятами азами начальной военной подготовки. Таким образом подбираем кадры
для будущих классов военного профиля.
Во время зимних каникул, в тесном
взаимодействии с родителями, мы провели военно-спортивную игру «Зарница». Ребята показывали свои умения и навыки в
ориентировании, преодолении полосы
препятствий, разжигании костра, преодоления зараженного участка местности в
средствах индивидуальной защиты. Метали имитационные гранаты, оказывали медицинскую помощь и переносили
раненого, стреляли из пневматической
винтовки и соревновались в теоретических
знаниях. И как итог, прошедшие практический курс молодого бойца и сдавшие теоретический экзамен по начальной военной
подготовке, получили право ношения по-

щихся, место музеев образовательных
организаций в современных культурно-образовательных
процессах,
решение
проблем комплектования, изучения, сохранения и реставрации музейных фондов.
Участники конференции высказались
за дальнейшее развитие взаимодействия
музеев образовательных организаций и
музейного сообщества.
Всего на пленарном и секционных заседаниях выступил 41 участник конференции.
По
материалам
конференции
планируется издание сборника научно-методических материалов и работ.

https://nipkipro.ru/novosti/

гон и приняли торжественную клятву курсанта военно-патриотического класса.
В рамках работы клуба мы проводим
те же занятия, только с более углубленным изучением военной подготовки для
желающих. И теперь уже сами курсанты
проводят ознакомительные уроки безопасности с младшими школьниками.
В апреле прошлого года в школе создан
юнармейский отряд в рамках всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Юнармейцы уже успели поучаствовать в
некоторых городских мероприятиях, таких
как проводы наших земляков на службу в
президентский полк, открытие экспозиции в
Окружном Доме офицеров, посвященной
Герою Советского Союза, участнику парада
Победы в 1 945 году и нашему земляку Бакурову Дмитрию Алексеевичу, торжества по
случаю 1 00-летия Михаила Тимофеевича
Калашникова.
В ходе реализации данного проекта
мы планируем и далее расширять сотрудничество со всеми организациями военнопатриотического направления.

А. Л. Фоменко, преподаватель ОБЖ
МБОУ СОШ №71,
А. А. Серафимов, директор
МБОУ СОШ №71.

Наименование

Музей «Закаменская слобода» МБОУ
СОШ № 52 является не только местом
проведения музейных часов, интегрированных уроков, экскурсий, но и местом
встречи с методистами музея Октябрьского района, Исторического парка «Россия –
Моя История», с представителями Совета
ветеранов педагогического труда Октябрьского района, советов школьных музеев
района, советов ТОСов «Закаменский»,
«Воинский», «Гаранинский», а также с депутатами.
Плодотворное общение и выстраивание совместной деятельности позволили
создать уникальную систему взаимодействия с ТОСами и таким образом найти
дополнительный источник финансирования нашего музея. Совместно с ТОСами
ведется работа по шефству над ветеранами, одинокими, пожилыми людьми. Совет
музея приглашает их в школу на
праздники. Активисты помогают в уборке
придомовых территорий. Советы ТОСов
приобретают подарки, продукты. При общении ребята узнают много интересного
об истории жизни ветеранов, многому
учатся. А ветераны делятся фотографиями, книгами, предметами, которые пополняют фонд музея.
При организации общешкольных мероприятий, акций ко «Дню пожилого человека», «Дню Победы», «Дню матери»,
учащиеся школы изготавливают художественные открытки с поздравлениями,
оформляют плакаты, поделки.
В день праздника школьники, члены
ТОСов, посещают пожилых людей, вручая
им подарки, выходят на улицу Бориса Богаткова и также раздают открытки, подарки. При подготовке и проведении
общешкольных мероприятий организуется
совместное участие Совета и актива му-

Сроки

Контакты и
полезные ссылки

День космонавтики

1 2 апреля

Начало Берлинской
стратегической наступательной
операции советских войск

1 6 апреля 1 6 апреля 1 945 году началась Берлинская

День победы русских воинов
князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на
Чудском озере (1 242 год)
День принятия Крыма, Тамани
и Кубани в состав Российской
империи (1 783 год)
День участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф
День российского
парламентаризма

1 8 апреля

https://www.nbrkomi.ru/str/id/83/2057/

1 9 апреля
26 апреля

https://topwar.ru/1 57002-den-prinjatija-krymatamani-i-kubani-v-sostav-rossijskojimperii.html
https://ria.ru/201 80426/1 51 9298329.html

27 апреля

https://tass.ru/info/1 931 930

https://gazeta-delovoy-mir.ru/201 9/04/1 2/1 2aprelya-den-kosmonavtiki-interesny/
стратегическая наступательная операция.
Битва за Берлин стала кульминацией

Великой Отечественной войны.

зея, учащихся школы, членов семей учащихся,
жителей
ТОСов,
Советов
ветеранов, выпускников, депутатов.
Через организацию совместных общешкольных мероприятий, классных, музейных часов, вовлечение широкого круга
участников, развиваются общие интересы,
дружба, формируется гражданская ответственность, патриотизм.
В результате такого общения возникла
идея участия в конкурсе на получение
гранта. Было принято решение создать на
базе школьного музея клуб совместного
досуга и общения «Истоки». Ведущий
консультант проекта - руководитель школьного музея В. П. Калинина.. Участниками
стали школа № 52, школьный музей «Закаменская слобода», ТОС «Закаменский»,
депутаты .
Цель проекта - профилактика социального одиночества пожилых людей и содействие личностному определению детей,
организация их совместного досуга.
Грант получил поддержку. Клуб «Истоки» начал свою работу и действует до сих
пор. Особенностью клуба совместного досуга и общения «Истоки» является общность его целей и задач с целью и
задачами воспитательной работы в школе.
Основой работы клуба является общение учащихся и пожилых людей, встречи с
интересными людьми, их совместная деятельность по изучению обычаев, традиций
народов Сибири, их творчества. Через
организацию деятельности идет передача
жизненного опыта, трудовых навыков
старшего поколения – подрастающему,
формируется понятие собственной значимости. Пожилые люди чувствуют свою
необходимость, а подростки получают
ценный опыт общения со старшим
поколением.

Одной из особенностей деятельности
клуба «Истоки», является организация
благотворительных ярмарок. Ребята вместе

с ветеранами изготавливают поделки и
сувениры, которые реализуются на таких
ярмарках.

Кроме сотрудничества с ТОСами
очень полезным для музея стало социальное партнерство с депутатским корпусом и
Советом ветеранов боевых действий. В
результате данного партнерства проведен
основной ремонт помещения музея, приобретены витрины и стенды, идет оформление баннеров.
Еще одним источником финансирования деятельности музея является помощь
выпускников школы. Советом и активом
музея проводится исследовательская, поисковая работа о выпускниках школы, их
профессиональной деятельности, организуются встречи выпускников. Выпускники
пополняют фонды музея фотографиями,
экспонатами, организуют бесплатные экскурсии в музеи города, финансируют призовой фонд при проведении школьных
мероприятий, конкурсов.
В 201 9 году музей «Закаменская
слобода» принял участие во Всероссийском конкурсе на «Лучший школьный музей». На региональном этапе конкурса
наш музей занял 1 -е место. Музей «Закаменская слобода» вошел в число сорока
«Лучших школьных музеев России».
Музей не должен замыкаться в своих
стенах. Для своей работы нужно находить
источники финансирования, проявлять активность
и
распространять
свою
деятельность за пределы школы.

В. П. Калинина,
руководитель музея
«Закаменская слобода»
МБОУ СОШ № 52.
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Завершились городские соревнования
«Юнармейские
игры»,
посвященные
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.
Четвертый год подряд специалисты городского центра «Виктория» проводят эти
соревнования среди воспитанников патриотических клубов образовательных организаций. В этом году соревнования
проходили с октября 201 9 года по март
2020 года.
На открытии соревнований состоялся
торжественный прием более ста ребят в
ряды Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
В программу «Юнармейских игр» входило шесть этапов:
- эстафета «Тяжело в учении, легко в
бою»,
- меткий стрелок,
- пятиборье «Готов к защите Отечества»,
- смотр строя и песни,
- огневой рубеж,
- полоса препятствий «Сила. Быстрота.
Выносливость».
Всего в военно-прикладных дисциплинах состязались 26 команд.
Результаты командных соревнований:

В этапе «Меткий стрелок» отличились
Никита Копытцев (ДЮПК «Прометей»
МБОУ СОШ № 11 ) и Майя Минина (ВПК
«Витязь-патриот» МБОУ СОШ № 1 05).
В стрельбе из пневматической вин
товки первыми стали Иван Григорьев

(МАОУ «Лицей № 1 76») и Александра
Перистая (ВПК «Авангард» МБОУ СОШ
№ 86).
Лучшие результаты по неполной разборке, сборке АКМ, а также снаряжению
магазина АКМ 30 патронами показали
воспитанники ДЮПК «Прометей» МБОУ
СОШ № 11 : Андрей Суслин (1 3,5 сек.),
Анастасия Андрюхина (1 5,9 сек.); Асадбек
Улмасов (20,4 сек.) и Диана Сатункина
(23,2 сек.).
Первые места по прыжкам в длину с
места заняли Никита Доброчеев (команда
«Легион» МБОУ СОШ № 41 ) и Полина
Сотникова (ДЮПК «Прометей» МБОУ
СОШ № 11 ).
В

подтягивании

на

перекладине

лучшие результаты у Никиты Доброчеева
(команда «Легион» МБОУ СОШ № 41 ) и
Снежаны Дейнес (СК «Форвард» МБОУ
СОШ № 1 95).

В эстафете «Сила. Быстрота. Выно
сливость.» первыми стали Асадбек Улма-

1 место – команда ДЮПК «Прометей» сов и Диана Сатункина (ДЮПК
МБОУ СОШ № 11 ;
«Прометей» МБОУ СОШ № 11 ).
2 место – команда ВПК «Витязь-патриот» МБОУ СОШ № 1 05;
Л. Б. Судьярова,
3 место – команда СК «Форвард»
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 1 95.
МБУДО ГЦ Виктория

Наименование

Сроки

День шифровальщика

5 мая

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1 941 -1 945 гг.
Международный день музеев

9 мая

День славянской письменности
и культуры
День Пограничника

1 8 мая
24 мая
28 мая

1 место – МБОУ «Лицей № 1 36» (Ленинский район);
2 место – МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» (Центр. Адм. округ);
3 место – МБОУ СОШ № 1 41 с углубленным изучением математики (Первомайский район).
Младшая возрастная группа (юноши):

1 место – МБОУ «Лицей № 1 36» (Ленинский район);
2 место – МБОУ СОШ № 11 9 (Советский район);
3 место – МБОУ СОШ № 49 (Кировский район).
Старшая возрастная группа (девушки):

1 место – МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» (Кировский район);
2 место – МБОУ «Лицей № 1 36» (Ленинский район);
3 место – МБОУ Гимназия № 3 в
Академгородке (Советский район).
Средняя возрастная группа (девушки):

1 место – МБОУ «Лицей № 1 36» (Ленинский район);
2 место – МБОУ СОШ № 1 41 с углубленным изучением математики (Первомайский район);
3 место – МБОУ Лицей № 11 3 (Дзержинский район).
Младшая возрастная группа (девушки):

1 место – МБОУ СОШ № 29 (Центр.
Адм. округ);
2 место – МБОУ «Лицей № 1 36» (Ленинский район);
3 место – МБОУ Лицей № 11 3 (Дзержинский район).

https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunaro
dnyy-den-muzeev/
http://ruhistor.ru/den-slavyanskojpismennosti-i-kultury-v-2020-godu.html
https://ria.ru/2011 0528/3801 44751 .html

Желаем сборной команде
России по фехтованию успеха
на Первенстве мира среди
юниоров!

Старшая возрастная группа (юноши):

Средняя возрастная группа (юноши):

https://videouroki.net/blog/dien-shifrovalshchika-5-maia-vidieourok-i-intielliektual-nyimarafon-kriptoghrafiia.html
https://www.may9.ru/

Коллектив Сибирского
фехтовального клуба «Виктория»
поздравляет Игоря Ганина
(тренеры: С. В. Довгошея и
Р. В. Кушнир), занявшего 1 место в
составе сборной России на
Первенстве Европы среди
юниоров.

1012 марта на базе МБУДО ДЮФЦ
«Союз» состоялись соревнования по
баскетболу (3 х 3) городского этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры».
В трех возрастных группах боролись
команды образовательных учреждений
(юноши, девушки) – победители районных
этапов. Участвовали 22 команды из 1 6 образовательных учреждений, более 200
юных спортсменов.

1 место – МАОУ СОШ № 211 им.
Л. И. Сидоренко (Калининский район);
2 место – МБОУ Гимназия № 3 в
Академгородке (Советский район);
3 место – МАОУ «Гимназия № 1 5 «Содружество» (Дзержинский район).

Контакты и
полезные ссылки

С 12 по 14 марта в городе Бердске состоялся Финал V областного зимнего фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.
Это
традиционный
фестиваль,
который проводится в три этапа. Первый
(отборочный) проходит непосредственно в
образовательных организациях. По его
итогам формируются команды, которые
затем участвуют во втором (муниципальном) туре. А выявленные там лучшие команды затем оспаривают первенство по
программе многоборья ГТО в рамках третьего (финального) этапа.
В общей сложности на всех этапах нынешнего областного зимнего фестиваля
ВФСК «Готов к труду и обороне» выступило порядка 1 0 500 юношей и девушек в
возрасте 1 6–1 7 лет (V ступень ГТО). На
финал были отобраны 1 5 сильнейших команд, по восемь человек в каждой (четыре
юноши и четыре девушки). От города Новосибирска приняли участие пять команд.
Старты областного этапа фестиваля
прошли на трех объектах Бердска – это
спортивные залы ДЮСШ «Бердск» и МБУ

«Спортоград», лыжная база «Метелица».
Участники показали свои способности в
таких видах испытаний как силовая гимнастика (подтягивание на высокой перекладине для мужчин, сгибание-разгибание рук
в упоре лежа на полу для женщин), прыжок
в длину с места толчком двумя ногами,
поднимание туловища из положения лежа
на спине (упражнение на пресс), стрельба
из пневматической винтовки, лыжные гонки
(юноши – 5 км, девушки – 3 км). Лидеры
определялись в личном и командном
зачетах.
В личном зачете от города Новосибирска лучший результат показала Ангелина
Писарчук из Центрального Административного округа. Она заняла 11 место из 56.
В командном зачете места распределились следующим образом:
Место
Район/округ
город Бердск
1
2
город Обь
3
Куйбышевский район
4
Искитимский район
5
Тогучинский район
Чистоозерный район
6
7
Доволенский район
Центральный округ
8
Болотнинский район
9
Ленинский район
10
Купинский район
11
12
Октябрьский район
Калининский район
13
Дзержинский район
14

Нашей школе № 3 города Новосибирска
11 0 лет. Героическими страницами истории
школы стали годы Великой Отечественной
войны и люди, благодаря которым стала
возможна Великая Победа в Великой войне.
Все свои силы, а зачастую и жизни отдавали наши отцы, деды, прадеды, ученики и
учителя нашей школы, шагнувшие в зарево
войны, в грохот канонад. Их имена золотыми буквами вписаны в школьную книгу Памяти «Ты бессмертен, солдат!».
В 1 957 году школе присвоили имя Бориса Богаткова, ученика нашей школы, погибшего в годы Великой Отечественной
войны под Ельней. В последующие годы
учащиеся активно вели поисковую работу
о ветеранах 22 Сибирской дивизии, собирали материалы о Борисе Богаткове,
встречаясь с родственниками, однополчанами, ездили по местам боев 22 Сибирской дивизии. Было накоплено достаточно
материала, чтобы в 1 965 году открыть музей Бориса Богаткова.
Давняя была мечта - посетить поселок
городского типа Балахта Красноярского

С конца января в школе 1 65 им. В. А.
Бердышева организован проект «Я – патриот», который реализуется через школьную радиоточку. Инициатором этого
направления стал учитель истории Сергей
Михайлович Ковальчук, который в эфире
выступает с соведущей – ученицей 1 0
класса Ксенией Кушнаревой.
Каждую неделю на большой перемене
слушателям предлагалось послушать тематические эфиры, которые начинались и
завершались под композицию «С чего начинается Родина». Основная идея проекта сводится к тому, чтобы посмотреть на
патриотизм через призму разных профессий, интересов, возрастов. Например, вышли такие передачи как «Холокост»,
«Сталинградская битва в литературе ХХ
века», «Семья и мама».
Для информационной поддержки в социальной сети ВКонтакте создана группа
«Я – патриот», куда выкладывались анонсы эфиров и фотографии после их выхода
в свет.
Этой весной проект получил положительную внешнюю оценку. Межрегиональная
общественная
организация
«Научно-просветительский центр «Холокост» вручил благодарственные письма
творческой группе «Я-патриота» за эфир,
посвященный 75-летию освобождения
Аушвица (Освенцима) Красной Армией и
жертвам Холокоста.

края, место рождения Бориса Богаткова.
В этот юбилейный год Победы мы осуществили задуманное. С 5 по 9 февраля была организована поездка.
Из Новосибирска поездом доехали до
Красноярска. Рано утром, седьмого
февраля, на автобусе наша группа выехала в Балахту. Чувство большого волнения
возникло у нас, когда мы вышли из автобуса. Это было место, где жил и взрослел
маленький Борис. Отсюда начиналась его
короткая, но героическая жизнь. Жизнь,
ставшая примером для многих поколений
учащихся и подростков!
После знакомства и теплых приветствий мы пошли в краеведческий музей, а
затем была автобусная экскурсия по Балахте. Проехали по улице имени Бориса
Богаткова, подъехали к дому, в который
крохой родители принесли Бориса. Тревога, грусть, горечь – все сразу охватило
каждого! Мы, современное поколение, которое знает о его подвиге по книгам,
фотографиям, да по рассказам однополчан были у дома солдата. Ценой своей
жизни он завоевал Победу! Навсегда
остался в братской могиле под Ельней,
никогда не придет в свой родной дом! Но
дом стоит, потому что солдат Борис Богатков его защитил, не отдал свой дом, свою
Родину врагу. Мы помним об этом! Мы
гордимся тобой, солдат Борис Богатков!
Наша группа посмотрела школьный
музей села Ровное, Балахтинский молодежный центр, краеведческий музей. После экскурсии по краеведческому музею
за круглым столом обменялись впечатле-

К большому сожалению, распространение вирусов в феврале-марте сразу же
поставило проект под угрозу. Как выходить
в эфир, если школа работает в дистанционном режиме? Решение подсказали сами
обстоятельства – я решил организовать
выходы эфиров через Ютуб.
1 8 апреля такой эфир был посвящен
теме переноса даты завершения Второй
Мировой войны со 2 на 3 сентября. Это
означает, что кризис дал новый путь раз-

ниями о пребывании в Балахте и материалами о Борисе Богаткове. Также мы
передали музею сто тридцать экземпляров сборника стихов Бориса Богаткова
«Единственная книга», который был издан
в Новосибирске. Поблагодарили хозяев за
теплую встречу, за интересную и познавательную программу приема, за Память о
людях, отдавших себя служению своему
поселку, своей стране, Родине!
Уезжая вечером, мы пригласили балахтинцев к нам в Новосибирск, в нашу школу
имени Бориса Андреевича Богаткова.
Т. В. Прилепская, руководитель музея
Б. Богаткова МБОУ СОШ № 3.

вития проекта, а после завершения режима самоизоляции «Я – патриот» выйдет
на иной свой уровень, уровень сочетания
разных форм вещания. А пока мы дистанционно решаем насущные задачи.
И каждая наша передача всё так же
завершается простыми, но известными
словами из песни: «...и помните, с чего начинается Родина».

С. Ковальчук, учитель истории
МБОУ СОШ № 165 им. В.А. Бердышева.

В апреле были подведены итоги
регионального конкурса «Мы помним…» .
Конкурс направлен на развитие у обучающихся образовательных организаций Новосибирской
области
осознания
сопричастности к истории своей Родины и
пробуждение социальной активности посредством музейной педагогики.
В конкурсе принимали участие активисты музеев образовательных организаций
города Новосибирска и Новосибирской области, в возрасте 1 2 – 1 8 лет. Всего было
прислано более 1 00 работ.
Конкурс проводился по 4 номинациям:
«Семейные реликвии», «Я смотрю на
фотографии», «Мне письма рассказали»,
«История одного экспоната».
Итоги подводились по двум группам:
школьные музеи Новосибирской области
и школьные музеи города Новосибирска.
Все, представленные работы, интересны по-своему. Тронуло то, что все
школьные музеи работают и учат своих
активистов искать, обрабатывать, исследовать материал о своих земляках: участниках Великой Отечественной войны, о

2020 год особенный, юбилейный, 75лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, все семьи затронули
события того страшного времени. И нашу
семью не обошла стороной война. Меня
зовут Шуваева Александра, я учусь в 9
классе. У моей бабушки бережно хранятся
альбомы с фотографиями, которые остались от её родителей.
Однажды вечером мы вместе решили
посмотреть альбомы с фотографиями. С
одной из фотографий на меня смотрела
красивая молодая девушка в военной
форме. Я спросила у бабушки: «Кто изображен на снимке?». Она ответила: «Это
твоя прабабушка Тепленичева Евгения
Васильевна».
Тепленичева Евгения Васильевна родилась 31 .1 2.1 922 года в деревне Бердюгино Ирбитского района Свердловской
области. Детство ее прошло в городе Ирбите. Здесь Тепленичева Евгения окончила 9 классов. С 1 937 года по 29 июня 1 940
года она училась в Молотовском Государственном сельскохозяйственном институте, а 1 4 мая 1 941 года начала работать на
Ирбитском заводе автоприцепов № 1 хронометражистом. Как и все девчонки ее
возраста мечтала о танцах, прогулках под

тружениках тыла, которые своим трудом
помогали одержать Победу в этой войне.
В номинации «Мне письма рассказали»
первое место заняла работа Ивана Турбина «Сквозь фронтовые метели…» (музей
МБОУ Лицея № 28, рук. Г. Н. Искра), второе
место – работа Дарьи Волошиной «Всё
солдат в боях изведал» (музей МБОУ СОШ
№ 36, рук. Т. Д. Петухова). Третье место
разделили между собой Надежда Петрашова (проект «Мы помним», музей МБОУ
СОШ № 1 3, рук. Г. В. Анкуд) и Георгий Бойко (проект «Мой прадед-подпольщик»,
МБОУ СОШ № 202, рук. Т. В. Маюрова).
В номинации «Семейные реликвии»
лучшей стала работа Вероники Чернавиной
«И балалайка в окопе пригодилась» (МБОУ
СОШ № 1 91 , рук. М. В. Гачко). Второе место
занял проект Марьяны Симоновой «Медаль
на ладони» (музей «Боевой Славы авиации» МБОУ СОШ № 1 90, рук. В. Н. Горскина). Третье место – проект Артёма
Бабынина «Моя героическая бабушка»
(МБОУ СОШ № 202, рук. Т. В. Маюрова).

луной, но, увы, планы и мечты пришлось
отложить, началась война.
Моей прабабушке Жене было 1 8 лет,
когда её призвали в ряды Красной Армии
радиотелеграфистом. Она обеспечивала
связь между летчиками и наблюдательным пунктом.
Евгения Васильевна Тепленичева была награждена двумя медалями «За боевые заслуги».
Мне захотелось узнать подробности о
подвигах прабабушки. Я начала собирать
всю информацию о ней сперва у
родственников, а потом стала искать в интернете. И нашла на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа».
Первой медалью «За боевые заслуги»
Тепленичева Евгения Васильевна была
награждена 08 марта 1 943 года. Из Наградного листа: «На радиостанции РСБ
выполняла особое задание о наведении
самолетов на цель. Во время налета вражеской авиации экипаж, в котором работает тов. Тепленичева сбил самолет, и в это
время ей приходилось работать одной, но
связь не прекращалась».
Вторую медаль «За боевые заслуги»
Евгения Васильевна получила 1 7 августа
1 944г., когда была на 1 -м Белорусском
фронте. Из Наградного листа: «С 1 6 по 24
июня 1 944 г. в составе своего экипажа находилась в оперативном подчинении штаба З ГвШАД, обеспечивая связью экипажи,
выполняющие боевые задания по бомбардировке, штурмовке войск пр-ка на Холмском направлении. Несмотря на трудность
работы, вследствие большого радиуса
действия, частых перебазирований связью обеспечивала бесперебойно. Вовремя передавались сигналы о вылете групп
штурмовиков на работу, о перенацеливании, об изменении обстановки. Своей хо-

В номинации «Я смотрю на фотографию» победила работа Евгении Агеевой
«Последнее воскресенье перед войной» из
МБОУ ТЛИ № 1 28 (рук. Н. В. Тарасенко).
Второе место занял Владислав Гугнин со
своим проектом «Я смотрю на фотографию» (МБОУ СОШ № 1 5, рук. В. М. Куликова). Третье место – Михаил Петров проект
«Мой первый бой» (Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка, рук. Н. В. Сунцова).
В номинации «История одного экспоната» – лучшей стала работа «История
офицерской полевой сумки». Её авторы –
ученицы МБОУ СОШ № 202 Ольга Крылова и Виктория Мешалкина (рук. Р. А. Кудашева). Второе место заняла Любовь
Данилина с проектом «Фронтовые письма» (музей МБОУ СОШ № 77 рук. Н. В.
Чалышева). 3 место – Андрей Тимощенко
с проектом «Мы всегда будем ими гордиться» (музей МБОУ СОШ №1 90, рук.
В. Н. Горскина).

рошей
работой
она
помогла
командованию в лучшей организации бомбардировочных ударов по врагу».
Кроме фотографий в старом альбоме
хранятся справки и благодарности, которые были вручены моей прабабушке во
время боевого пути. Я смотрю на эти потертые листочки благодарностей и скупые
слова ее боевого продвижения на запад к
Берлину, и хочу представить, каково им
было, но не могу, потому, что мы живем в
другое время и никогда даже тысячную
долю тех испытаний на себе не ощутили.
Моя прабабушка прошла всю войну до
самой Победы с августа 1 941 года по 9
мая 1 945 года. Её боевой путь длился
1 354 дня. Огромная цифра для тех событий, это не год и не два. Мне страшно
представить, как бы я себя повела в то
время и в тех условиях. Но все равно они
дружили, любили и надеялись, что наступит победа и начнется мирное время. Они
сражались для нас. Чтобы мы росли, учились, влюблялись, работали и жили в мирное время, не увидев войны, и знали о
том непростом времени только по фотографиям, письмам и воспоминаниям.
А. Шуваева ученица 9 класса
МБОУ СОШ №190,
В.Н. Горскина руководитель школьного
музея МБОУ СОШ №190.
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6 мая юнармейцы отрядов «Флагман»
(ДМЦ «Флагман») и «Прометей» (МБОУ
СОШ № 11 ) местного отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» города Новосибирска приняли участие в «Диктанте Победы». Викторина была направлена на проверку
знаний и пробуждение интереса к сюжетам из истории Великой Отечественной
войны.

Завершился Региональный конкурс
«Мы помним...»
Всего было прислано более ста работ.
Все они отличались оригинальностью, глубиной представленного материала и эмоциональностью. Четыре номинации и
четыре лучшие работы. Победители: Иван

С 1 мая по 9 мая 2020 года состоялась Всероссийская акция «Окна Победы»
в формате флешмоба.
Целью Акции стало привлечение внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы
и почтить память героев, находясь на
самоизоляции, что позволило многим
лучше понять такие ценности как семья,
единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с
лицами старшего поколения. Особенное
внимание при проведении акции уделяется
важности совместного оформления окон
родителями с детьми .
Эта инициатива была поддержана в
школах города Новосибирска. Все участники акции подошли творчески к оформлению окон. В работах проявилось огромное
уважение к памяти и подвигу советского
народа в Великой Отечественной войне
1 941 -1 945 гг. Кто-то выставлял портреты
героев, фото из семейных альбомов, а ктото рисовал на стеклах целые картины.
В Новосибирской классической гимназии
№ 1 7 была проведена «Декада воинской
славы и трудовой доблести», в рамках
которой украшены все окна гимназии. Сбор

Турбин (МБОУ Лицей № 28), Вероника
Чернавина (МБОУ СОШ № 1 91 ), Евгения
Агеева (МБОУ ТЛИ № 1 28), Ольга
Крылова и Виктория Мешалкина (МБОУ
СОШ № 202).
В этом номере мы предоставляем
вашему вниманию отрывки работ победителей.

Читайте в этом номере на 34 стр.

В Новосибирске акция с зажжением свечей накануне 9 мая проводится с 2011 года.
Обычно горожане приходят к Монументу Славы и там, возле Вечного огня, отдают дань
памяти Героям.
В этом году — все иначе. Акция прошла в дистанционном формате, тихо, по-домашнему. Все желающие могли присоединиться к ней и почтить память погибших свечой,
зажженной на окне. 8 мая тысячи жителей города Новосибирска выставили зажжённые
свечи в окнах в знак памяти и благодарности погибшим в Великой Отечественной войне
1 941 – 1 945 годов, павшим в боях, защищая Родину, и приняли участие в общегородской минуте молчания, объявленной по всем теле-, радио- и интернет-каналам.

материалов с информацией о членах семьи
– участниках боевых сражений и работниках
тыла для оформления окон на тему
«Бессмертный
полк
гимназии»
осуществлялся заранее на электронную
почту. Делали и размещали композиции
сотрудники медиахолдинга и музея гимназии.
Окна первого этажа МБОУ СОШ № 76
также декорировали на тему «75-летия
Победы». Одно из окон было посвящено
эвакогоспиталям Новосибирска. Фотогра-

фии и информацию предоставил школьный музей.

Вместе с родителями украсили окна
своих квартир и школ ученики МБОУ СОШ
№ 52, МБОУ СОШ № 94, МБОУ Лицея
№ 1 36, МБОУ СОШ № 206 и многих
других.

А. А. Гарина, педагогорганизатор
МБУДО ГЦ «Виктория».

Этот важный, юбилейный для всей
страны год, является также юбилейным и
для нас – коллектива Аэрокосмического
лицея имени Ю. В. Кондратюка. Нашему
музею исполняется 25 лет.
Идея создания музея авиации и космонавтики зародилась одновременно с
открытием «Специализированной школы
№ 98 с изучением авиаконструирования и
самолетостроения» (школа была открыта
1 .09.1 988 г., а статус лицея получила
1 5.08.1 990 г.). Ещё в первый учебный год
учащиеся и преподаватели школы начали
сбор экспонатов для будущего музея. Были
намечены три основных направления поисково-исследовательской работы: история
развития авиации; история развития космонавтики; история школы.
Однако в период становления школы
(лицея) 1 988-1 992 гг организационная работа велась спонтанно: отсутствовало помещение
для
музея,
не
были
сформированы структурные группы музея,
не хватало материальных средств, учет и
сохранность экспонатов были организованы плохо.

В МБОУ СОШ № 7 и Ново-Николаевском Кадетском Корпусе Спасателей в
рамках проведения Единого Урока мужества прошла музейная акция «Хлеб блокадного Ленинграда».
В школу была приглашена бывшая
блокадница Галина Николаевна Попова.
Как очевидец тех далеких событий, на
уроке «Хлеб Ленинграда», она рассказала
ребятам 3 «Г» класса об ужасных блокадных днях, обстрелах, бомбардировках,
голоде: «Мы вместе со взрослыми бежали
в подвал при звуке сирены. Ели траву,
причем вместе с корешками, предварительно вымыв их водой, получался такой
бульончик. Птички: воробьи, голуби - все
шло в пищу. До полного освобождения города я не осталась – была отправлена в
эвакуацию».
После урока мужества действие пере-

Создателем музея по праву считается
заместитель по аэрокосмическому образованию лицея Шляйферт Борис Александрович. Открытие музея состоялось в год
50-летия Победы и его экспозиции отражали историю авиации нашей страны. Особый акцент делался на подвиги летчиков и
конструкторов военной техники во Второй
мировой войне.
Спустя 5 лет музей расширил сферу
своих интересов и в его экспозиции появились сведения о развитии, становлении и
достижениях космонавтики.
Под зал «Космос» была отдана аудитория на четвертом этаже лицея, а эктвозиция
«История авиации» расположилась в кабинетах спецпредметов, которые изучают наши
лицеисты. В галерее четвертого этажа можно увидеть экспонаты и узнать много нового
о нашем земляке Кондратюке Юрии Васильевиче, о теоретике космонавтики Константине Эдуардовиче Циолковском и о
величайшем Главном конструкторе ракетной
техники Сергее Павловиче Королеве.
В настоящее время в музее более полутора тысяч экспонатов. Имеются уникальные коллекции открыток, значков,
почтовых конвертов и газет разных лет. В
витринах музея экспонируются интереснейшие предметы, привезенные с космодрома
Байконур. Музей награжден памятной медалью К. Э. Циолковского, медалью, посвященной 50-летию полета Ю. А. Гагарина.
Социальное партнерство с Музеями космонавтики Москвы, Калуги, Гагарина, Байконура дают возможность расширения
экспозиционной деятельности музея. А
благодаря тесному сотрудничеству с Музеем
местилось в фойе второго этажа. С самого
утра оформлялось место проведения акции. Выставлялись музейные экспонаты.
Была оформлена «комната блокадного Ленинграда»: кровать, швейная машинка, патефон, санки с ведром, самовар и кружка с
кипятком, который вместо еды пили ленинградцы. Огромный до потолка рисунок
Исаакиевского собора. Рядом находится
«госпиталь», ведь в прифронтовом городе
госпитали располагались прямо на улицах.
Тут же находился «штаб Ленфронта» с
солдатами и матросами-балтийцами – защитниками города. Оформлен «уголок
эвакопункта», из которого голодных,
ослабленных ленинградцев забирали в
эвакуацию и вывозили на большую землю.
Рисунки, плакаты, боевые листки подготовили ребята начальной школы и кадетских
классов.
Вместе со звонком вся школа услышала стук метронома. В эфире послышались
позывные Ленинградского радио, прозвучали стихи Ольги Берггольц.
Линейку «Память блокадного Ленинграда» открыл директор школы Андрей
Александрович Луценко. Он рассказал о
значении в наши дни памяти о городе, который не сдался. «В Ленинграде хранятся
ключи от многих городов, но сам Ленинград никому свои ключи не отдал. Ленинград – это подвиг, это поэма. Никто, ни до
ни после, подобного не совершил. Перед
подвигом Ленинграда склоняли головы

города Новосибирска и его филиалами: музеем «Закаменка» и музеем Дзержинского
района, а также Новосибирским Художественным музеем, мы создаем интереснейшие временные экспозиции и выставки,
посвященные различным страницам нашей
истории.
Работая в музее, мы твердо уверены,
что независимо от основного профиля музея, мы должны рассказывать лицеистам и
другим посетителям нашего музея о важнейших исторических событиях, о жизни нашей
страны в различные моменты ее истории.
В условии самоизоляции готовим и
размещаем на сайте лицея материалы, посвященные космонавтике и Великой
Отечественной войне.
Празднование нашего музейного юбилея
планировалось провести в День Музеев 1 8
мая, когда наш Дзержинский район должен
был принять гостей городского Фестиваля
школьных музеев.
Мы надеемся, что наша страна в очередной раз покажет свою сплоченность и
стойкость, и мы встретим гостей Фестиваля,
чтобы рассказать о нашем музее.

Н. В. Сунцова, О. В. Ефанова,
руководители музея
МБОУ АКЛ им. Ю. В. Кондратюка.

президенты, о нем созданы произведения
искусства».
О своей судьбе блокадницы рассказала ребятам Галина Николаевна Попова.
Затем прозвучали сирена и взрывы.
Ребята из 11 «К» взвода представили
театральную зарисовку «Атака с воздуха».
Завершилось мероприятие акцией
«Раздача хлеба». Длинной очередью,
имитирующей очередь за хлебом в блокадном Ленинграде, дети подходили к столу и получали сто двадцать пять
блокадных грамм – норма ленинградца
той поры. Акция закончилаcь сообщением
Левитана по радио о полном снятии блокады. Прозвенел звонок, и ребята
испытывая гордость и чувство причастности к великому народному подвигу пошли
на занятия.
С. М. Зуенок, руководитель музея
МБОУ СОШ №7.

Мне посчастливилось учиться в школе
с богатой историей: свои двери средняя
школа № 1 28 (с 1 990-го года МБОУ «Технически й лицей-интернат № 1 28») распахнула в далёком 1 937-ом году. В музее
истории нашей школы бережно хранятся
фотографии первого педагогического коллектива, фотографии выпускников тех
предвоенных лет.
Особенно меня взволновала и заинтересовала фотография с подписью: «Последнее
воскресенье перед войной. Ученики школы
№ 1 28, защищавшие Родину: Любимский
Михаил, Редкин Виктор, Карташев Лев, Мушко Николай, Стасевич Кузьма».
Фотография возвращает нас в середину июня 1 941 -го года. Погожий летний
день. Пятеро друзей собрались на берегу
реки Иня. Недалеко находится школа, в
которой они учатся. Уже начались летние
каникулы, и у ребят появилось свободное
время. Может быть, друзья решили сходить в кинотеатр или на стадион, а встретиться договорились на берегу реки. Иня
и сегодня любимое место отдыха жителей
Первомайского района, поэтому мне легко
представить, как выглядело то место, где
была сделана фотография: густая сочная
трава, ярко-жёлтые пятна одуванчиков,
зелёные кусты, чистое небо.
Фотоаппарат зафиксировал счастливые и довольные лица ребят. Редкин Виктор (на фото второй слева) задумчиво
смотрит вдаль. Он уже успешно закончил

школу. В аттестате Виктора только четыре
оценки «хорошо», все остальные «отлично». Я уверена: его отец Редкин Степан
Родионович (директор школы с 1 937 по
1 949 годы) гордился своим сыном. А ещё
Виктора манило небо, он занимался в
аэроклубе. Об этом я узнала из письма
выпускника 1 942 года Махнева В. А., которое тот написал в 1 985 году. В письме теплые слова о родной школе, первом
директоре и его младшем сыне Викторе,
который почти сразу после выпускного вечера ушёл добровольцем на фронт, воевал
в рядах 30-ой отдельной лыжной бригады,
состоящей в основном из сибиряков. Красноармеец Редкин Виктор Степанович пропал без вести в марте 1 943 года под
городом Севск Орловской области.
Справа от Виктора – Карташев Лев.
Весёлая улыбка, взлохмаченные волосы –
сколько жизнелюбия в этом молодом лице.
У него с Виктором было много общего. Отец
Льва Карташев Мефодий Васильевич работал в нашей школе учителем черчения.
Льва призовут в ряды Красной армии 1 5 декабря 1 942 года. Он будет воевать смело и
отважно, но ровно через год, в декабре
1 943 года, как и Виктор, пропадёт без вести.
О судьбе Николая Мушко мы знаем
чуть больше. Николай ушёл на фронт в
1 942 году. А уже в декабре этого же года
младший лейтенант Мушко Николай Сергеевич был ранен в бою. Он умер от ран в
госпитале 31 декабря 1 942 года и похоро-

75 лет прошло с
тех пор, как отгремели последние залпы
Великой Отечественной войны. Но мы
снова и снова возвращаемся к суровым военным годам,
пытаясь глубже понять, осмыслить истоки
боевой
и
трудовой доблести
тех, кто стоял наЗ. А. Гацко
смерть,
защищая
родную землю с оружием в руках, ковал победу над фашизмом
в тылу страны. Их подвиги будут жить вечно
в сердцах и памяти потомков.
Поколение, опаленное войной, – это
особенные люди. Сильные, смелые, мужественные, знающие цену жизни и умеющие
ценить ее простые радости. Это в полной
мере относится и к женщинам-фронтовикам. За каждым именем – своя история,
свои счеты с войной. Но всех их объединяет одно – безоговорочная готовность внести свою лепту в победу.
Молодые, красивые, в большинстве
своем совсем молодые девчонки, они встали в ряды бойцов. Вынесли на своих плечах все тяготы и лишения нелегкой военной
доли. Об одной из них – первом директоре
нашего Лицея № 28 Зое Абрамовне Гацко –
я и хочу рассказать.
Зоя Абрамовна Гацко (Орман) родилась 1 3 июля 1 924 года в городе Днепропетровске, Украина. Вот что она пишет
сама в своем дневнике:

«Жизнь моя никогда не была легкой. Я
выросла в семье, где мнение и позиции не
делились на официальные и личные, на позиции для других и себя. Уже в детстве события в стране были для меня самой
жизнью, а не просто газетным сообщением.
Они обрастали сотнями подробностей и деталей, которые знал мой отец – профессиональный журналист, постоянно начиненный
огромным количеством информации.».
Именно он, отец, стал для нее другом,
старшим товарищем, наставником в жизни
и ее учителем.
Вскоре семья Зои Абрамовны переезжает в Новосибирск. В 1 941 году девушка
заканчивает 1 0-ый класс 22 школы Заельцовского района.
Ее мечта – стать учителем русского
языка и литературы, нести детям «светлое,
вечное» оказалась под угрозой. Война разрушила все планы. Воспитанная на сопереживании, своей сопричастности к
происходящим событиям в стране, она не
могла остаться безучастной. И вместо поступления в педагогический институт, Зоя
поступает на курсы радистов, которые
оканчивает в 1 942 году и следом за отцом
добровольно уходит на фронт.
А это строчки некоторых дневниковых
фронтовых записей Зои Абрамовны: «Я
очень люблю жизнь и потому иду в бой. Я
иду в бой за жизнь. За настоящую, а не за
рабскую. За счастье моих товарищей, будущих моих детей. За счастье моей Родины. За мое счастье. Я люблю жизнь, но
щадить ее не буду. Я люблю жизнь, но

нен в братской могиле в селе Сорокино,
Бельского района Тверской области.
Благосклоннее судьба отнеслась к
Любимскому Михаилу (первый слева) и
Стасевичу Кузьме (первый справа). Они
вернулись с войны.
Я смотрю на фотографию и думаю о
судьбе учеников первых выпусков нашей
школы. Они были чуть старше меня, когда
началась война. Я понимаю, что, окончив
школу и институты, они могли бы преуспеть
в той профессии, о которой мечтали, что их
жизнь сложилась бы иначе, но в то грозное
время они встали на защиту страны: ушли
на фронт сразу после выпускного вечера
или из старших классов. В тяжёлых кровопролитных боях часто ценою собственной
жизни эти ребята отстояли Родину и наше
право на жизнь. Мы знаем. Мы гордимся.
Их имена живы памятью нашей: Любимский Михаил, Редкин Виктор, Карташев
Лев, Мушко Николай, Стасевич Кузьма.
Е. Агеева, ученица МБОУ ТЛИ № 128,
Н. В. Тарасенко, руководитель.

смерти не испугаюсь. Жить как воин и умереть как воин – вот как я понимаю жизнь».
О мужестве и героизме этой хрупкой
женщины говорит ее боевой путь - Орловско-Курская дуга, Минское направление. Города Орша, Борисов, выход на
Государственную границу СССР, Восточная
Пруссия, Одер, а перед этим форсирование Немана; штурм Кёнигсберга, Латвия,
Литва, разгром курляндской группировки.
Кто были на фронте – знают, как велика
роль постоянной связи с подразделениями,
идущими в атаку, со штабами дивизии и
фронта. Именно связь и обеспечивала
вместе с другими радистами эта хрупкая
девушка, иногда совершая многокилометровые марши, неся на плечах, кроме оружия, постоянную спутницу - рацию.
Дважды Зое Абрамовне при корректировании стрельбы артиллеристов, приходилось
«вызывать огонь на себя», о чем и свидетельствуют наградные документы и две
медали «За отвагу».
После войны Зоя Абрамовна окончила
Новосибирский педагогический институт,
работала учителем русского языка и литературы, завучем родной 22-ой школы,
директором школы № 23, а в 1 971 году
была назначена директором школы-новостройки № 28. За свою педагогическую и
управленческую деятельность Зоя Абрамовна Гацко награждена медалью «За
доблестный труд» и удостоена Ордена
Трудового Красного Знамени.

И. Турбин, ученик МБОУ Лицей № 28,
Г. Н. Искра, руководитель.

С. А. Резаев

В нашей семье я
часто слышала о семейной реликвии –
старой балалайке и
гармошке, которые
бережно хранятся у
нас в семье. Мне захотелось узнать, как и
когда они появились у
нас и кому принадлежали.
Бабушка
рассказала, что эти
народные музыкальные
инструменты
принадлежали моему
прадеду – Резаеву

Сергею Алексеевичу.
Ещё бабушка показала мне две статьи
из разных газет о моем прадеде. Названия
газет невозможно установить. Но по фотографиям Сергея Алексеевича можно определить, что напечатаны они после войны.
Из этих статей я узнала очень много.
Сергей Алексеевич Резаев родился в
1 923 году в Саратовской области, в деревне Рязайкино. Когда Сергею Алексеевичу исполнилось два года, они вместе с
семьей переехали в Баку, но еще через пару лет, когда начали организовываться колхозы, вернулись обратно. Покинуть родную
деревню ему было суждено в 1 932 году, так
как отец отправился на заработки в Петергоф и забрал с собой семью.
Изучаю дальше газетную статью: «Когда
началась война, Сергея Алексеевича, как отличника, назначили мастером и оставили в

В нашей школе № 202 есть музей исторических связей городов Санкт-Петербург и
Новосибирск. В младших классах мы приходили сюда на экскурсии. В этом году мы
стали участницами лекторской группы музея, появилась возможность самим прикоснутся к музейным экспонатам и их истории.
Чтобы самостоятельно рассказывать о
таком музейном экспонате как полевая
сумка, пришлось обратиться к рассказу Г.
М. Тарасова.
«Немцы напали на офицера штаба полка
(фамилия его, кажется, Сергеев) и пытались, взяв его в плен, переправить за линию фронта. Офицер отчаянно защищался,
был тяжело ранен, и немцы, опасаясь обнаружить себя, бросили его. Около 3 часов
ночи наш патруль обнаружил истекающего
кровью офицера, поднял тревогу и доложил
в штаб полка, что немецкие разведчики захватили полевую сумку с оперативными
картами. Это было настолько серьёзно, что
по тревоге была поднята вся дивизия!
5 часов утра. Ещё темно, но в небо непрерывно запускают световые ракеты,
освещая линию фронта. Уже больше часа
до рези в глазах всматриваюсь в кустарник,
где, по моим соображениям, может сосредоточиться разведгруппа для рывка через
линию фронта. И вдруг! Я увидел легкое
шевеление кустов. Они! Жестами докладываю командиру роты, бойцы начинают
ползком, в полной тишине, стягивать коль-

тылу. Завод в то время выпускал мины для
фронта. Правда, в 1 942-м он все-таки ушел в
армию – добровольцем».
Резаев С.А. прошел обучение и подготовку для ведения боевых действий в войсках зенитной артиллерии. Служил после
обучения в звании гвардии ефрейтора в
составе 8-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии, 22-го Гвардейского воздушнодесантного стрелкового полка. Сергей
Алексеевич был командиром отделения
разведки в артиллерии на Северо-Западном фронте, 4-я Гвардейская Армия.
В 1 944 году Сергей Алексеевич был награжден медалью «За Отвагу». Получив ранение на поле боя, он продолжал сражаться,
заменил убитых товарищей.
Дважды был ранен мой прадед на войне.
Но, после лечения в госпитале, возвращался
в свою дивизию. Кто знает, может быть, его
оберегала иконка Николая-чудотворца, которую дала ему мама, провожая на фронт? Так
и пронес Сергей Алексеевич святой образ в
гимнастерке через всю войну, сохранил ее и
после войны.
Война для моего прадеда закончилась в
1 944 году в районе Южного Буга - его направили в Подольское артиллерийское училище, которое было эвакуировано с 1 941 года
по август 1 944 из Москвы в г. Бухару.
А в 1 945 году, ему была вручена еще
одна медаль «За Победу над Германией в
войне 1 941 -1 945 годов». В 1 985 году он

цо вокруг немцев – был приказ брать живыми. И тут неосторожность одного молодого
бойца чуть не сорвала всю операцию –
немцы заметили нас и открыли шквальный
огонь. Оставалось одно – уничтожить группу! Это нам досталось дорогой ценой –
один боец был убит и двое ранены. Когда
все было кончено, бросились искать сумку
и, чтобы вы думали, нашли её на теле одного немца! Карты были на месте, и это
был главный итог операции».
История этой сумки неразрывно связана
с историей военной формы, так как является ее неотъемлемой частью. Этот рассказ
Г. М. Тарасова заставил изучить историю
становления и развития военной формы, в
частности, полевой сумки командира .
Еще на уроках истории в 7 классе мы
узнали, что Иван Грозный создал первую
регулярную русскую армию – стрелецкие
полки. И ввел для них униформу. А вот
полевая сумка появилась гораздо позже.
Эта плоская кожаная сума, имеющая
крышку, обшитую сукном, служила для
перевозки почты, которой занимались гусары в Венгрии. На венгерском языке
«Tache» – сумка. Она то и стала прародительницей офицерской полевой сумки.
Неудивительно, что в Российской армии
гусары сумку стали звать просто ташкой.
С воцарением Александра I русские кирасиры ташек лишились, но у гусар они
остались.

награжден Орденом Отечественной войны. Также имя С. А. Резаева занесено в
Книгу Памяти Новосибирской области.
Всю войну моего прадеда сопровождала
музыка. Это одно из увлечений прадеда. В
школе участвовал в школьном оркестре, был
лауреатом областного конкурса. На войну
ушел с балалайкой, тоже участвовал в
самодеятельности. На сборы в военкомат
мой прадед явился с балалайкой за спиной,
и строгие командиры закрыли глаза на вид
«не по Уставу» - солдату на войне нужна
поддержка для души. На фронте заприметил
его командир и сделал своим ординарцем.
Возможно, именно это помогло Сергею
Алексеевичу избежать смерти во время
бомбежки.
Из воспоминаний прадеда: «Разбили мы
как-то лагерь, народ спать лег, а я решил
взять вещмешок и сходить к командиру
полка, думаю, хоть накормлю его. Только
отошел, над местом нашей стоянки штук 1 5
бомбардировщиков, полполка истребили.
Вернулся я, страшная картина: кто без ног
лежит, кто без головы. Только я отошел от
лагеря (хотел командира о случившемся
предупредить), самолеты снова вернулись.
Так я избежал смерти. Балалаечка, конечно,
потерялась. Уже потом мне гитару достали,
играл в перерывах между боями, в окопах».
В. Чернавина,
ученица МБОУ СОШ № 190,
М. В. Гачко, руководитель.

Шли годы, века, изменялась форма
офицеров, а офицерская полевая сумка и
в XX веке сохранилась. Более того, сумки
стали непременным атрибутом военной
формы практически во всех родах войск.
Теперь это компактная кожаная сумка с
несколькими отделениями, висящая у левого бедра офицера на кожаном ремне.
В Красной армии сумка-планшет появилась у офицеров с осени 1 923 года. С тех
пор содержимое и назначение сумки мало
изменилось. Карты, карандаши, ручки, циркуль, офицерская рулетка, курвиметр. Фашисты были хорошо знакомы с
экипировкой войск СССР, и владелец такой
сумки был лакомой мишенью. Теперь нам
стал еще более понятен рассказ Г. М.Тарасова, почему так важно было найти и вернуть полевую сумку офицера.
С 201 7 года в войска вооруженных сил
Российской Федерации поступает комплект
«Ратник» – принципиально новая форма
бойца Российской армии. Но в «Ратник» полевая сумка уже не входит! Для командира
подразделения предназначен персональный планшет.
Таков рассказ об одном из миллионов
фронтовых эпизодов, в котором героем
становится скромная офицерская полевая
сумка. А теперь она является экспонатом
нашего школьного музея.
О. Крылова, В. Мешалкина,
ученицы 8 «б» класса
МБОУ СОШ №202,
Р. А. Кудашева, руководитель.
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7 мая на 90м году жизни скончался
участник Великой Отечественной вой
ны 1941–1945 годов, председатель Но
восибирского
Союза
бывших
малолетних узников фашистских конц
лагерей Самуил Рафаилович Волк.

Самуил Рафаилович Волк – родился
28 июля 1 930 года в Минске в Белоруссии.
Бывший малолетний узник Минского гетто,
воспитанник партизанского отряда № 1 06,
сын полка войсковой части № 1 5 222 Второго белорусского фронта. Участник
Великой Отечественной войны 1 941 –1 945
гг., окончил Военно-инженерную академию
им. В. В. Куйбышева. До 1 986 года служил
в рядах Советской армии. Полковник в отставке. За добросовестное выполнение
воинского и гражданского долга награждён
1 4 правительственными наградами, а также Орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. С 1 994 по 201 0 годы –
председатель Новосибирского союза бывших малолетних узников фашистских
концлагерей.
Герой ушёл из жизни накануне 75-летия Великой Победы – праздника со слезами на глазах. Патриот, беззаветно
преданный своей Родине, – он был и останется примером для нас!
Светлая память об этом честном,
энергичном, принципиальном и искреннем
человеке сохранится в наших сердцах, а
его имя – в истории нашего города!
Из воспоминаний С. Р. Волка

В июле 1 941 года по приказу коменданта Минска всех евреев переселили в гетто.
1 00 тысяч жителей города стали жить за
колючей проволокой. Люди голодали и
были вынуждены работать на фашистов. 7
ноября фашисты провели первую акцию по
уничтожению евреев: 7 тысяч человек вывели за город и расстреляли. Все со страхом ждали новой волны убийств.
Ночью 20 ноября нас разбудил стук –
фашисты били прикладами о дверь. Всех

Братья Волк  сыновья полка
(фото из личного архива)

выстроили в колонны и повели на
расстрел. Я помню, как старший брат начал проситься у мамы сбежать. Но она его
не отпустила, сказав, что он должен помочь ей нести младшего брата. И тут я
спросил: «Мама, а можно я побегу?». Она
тяжело вздохнула и разрешила. И я побежал, несмотря на свист пулемётной очереди над головой. Добежав до сарая, я
увидел, что младший брат Зиновий бежит
за мной. Мы схватились за руки и спрятались в сарае. Больше маму, сестру и
остальных братьев мы никогда не видели.
Мы не знали, куда идти, поэтому вернулись в гетто, в детский дом. Там было
много сирот: дети от 5 лет и старше. От голода они были, словно скелеты, – ползали
по полу, подбирая крошки. Случайно я наткнулся на лазейку – выбрался на территорию, где жили не евреи, и стал
попрошайничать. Если удавалось добыть
еды, приносил в детдом, чтобы поделиться с братом.
Однажды, вернувшись из города, я
увидел в детдоме сотни трупов детей. В
ходе этой «операции» 350 ребятишек были зверски убиты! Среди трупов со страхом и надеждой я искал брата. Но и
здесь судьба была к нам благосклонна:
когда пришли фашисты в детдом, брат
спрятался в грязном белье. Немецкий
солдат тыкал в бельё прикладом, но

брат, несмотря на боль, не выдал себя и
остался жив.
После этого случая стали жить в так называемых «малинах» – тайных убежищах:
подвалах, зданиях с двойными стенками.
Как-то немцы обнаружили наше подполье,
3 дня караулили нас, всё это время мы находились в подвале без еды и воды. Мы не
выдержали и вскоре сбежали оттуда в лес.
И нашли дорогу к партизанам. В партизанском отряде мы пасли лошадей, чистили
оружие вместе с другими ребятами. В отряде был госпиталь и школа. Там из парашютного шёлка нам даже сшили белые
рубашки и красные пионерские галстуки!
В 1 944 году нашему отряду пришлось
пережить блокаду. Немцы окружили его со
всех сторон. Убежать от нацистов можно
было лишь через болото, пробираясь через опасную трясину. При каждом залпе
орудий нам приходилось нырять в болото
и прятаться. Выбравшись из блокады,
уцелевшие партизаны собрались вновь и
вскоре соединились с полком Советской
армии. Так я стал сыном полка. Делал,
что мог: ухаживал за ранеными, был
связным при штабе военной части. В рядах армии мы дошли до Восточной Пруссии. Потом по приказу начальника части
всех малолетних бойцов отправили в
Москву в Суворовское училище. День Победы мы встречали в Москве!

С 4 по 27 мая школьный музей МБОУ
СОШ № 51 совместно с молодёжным центром «Стрижи» организовал традиционный городской Фестиваль творческих
работ "По страницам военных лет", посвящённый 75-летию Победы. Участники
представляли своё творчество в следующих номинациях:
•
«Память о сорок первом…» – литературное творчество,
•
«Эхо войны» – изобразительное
творчество,
•
«Сквозь годы памяти и судьбы
поколений» - прикладное творчество,
•
«Нашей Победе-75!» – фотоискусство,
•
«Дорогой Памяти» – мультимедийные презентации, видеоролики выступлений.
Работы участников фестиваля будут
доступны для просмотра на странице Молодёжного центра «Стрижи» в социальной
сети «ВКонтакте». По итогам работы жюри
все участники получат памятные дипломы.
Двое активистов школьного музея
МБОУ СОШ № 51 , первоклассники Романико Иван и Романико Лиза, приняли участие в дистанционном международном
творческом конкурсе «День Великой Победы», их рисунки были отмечены Дипломами 1 степени. Через творчество мы
сохраняем историческую память героического подвига нашего народа.
Музейный актив в конце апреля и начале мая принял участие в волонтёрском
проекте «Окна памяти». Школьники помо-

гали в доставке комплектов оконных наклеек ко дню Победы жителям
микрорайона «Стрижи». Жители разместили памятные наклейки на окнах своих
домов к всенародному Празднику со слезами на глазах. Не выходя из дома, глядя
на окна соседних домов, жители чувствовали себя единым целым, отдавая дань
Памяти героическому поколению.
С каждым годом всё меньше и меньше
живых участников той страшной войны,
тех, кто вынес на себе все тяготы и лишения, кто дожил до долгожданной Победы.
В сложившихся условиях самоизоляции
молодое поколение благодарит ветеранов
и дарит им сердечное тепло именно сейчас, пока они ещё рядом с нами. Военноисторический клуб «Живая история» совместно с ТОС «Мочищенский» и
активистами школьного музея вручили памятные юбилейные медали «75 лет Победы» ветеранам Великой Отечественной
войны, проживающим в Заельцовском
районе города Новосибирска. Ведь медаль – это дань памяти и уважения великому подвигу, о масштабности и значении
которого мы обязаны рассказать своим детям и внукам. Вручение медалей проходило в домашней обстановке. Из-за
пандемии коронавируса пожилым людям
было рекомендовано ограничить посещение общественных мест. Подорванное в
годы войны здоровье и почтенный возраст
все больше дают о себе знать.
Приветом от молодого поколения стало творческое выступление активистки

школьного музея МБОУ СОШ № 51 и
участницы студии «Театр для всех» Елизаветы Вялковой, которая читала для ветеранов стихи военных лет. Встречи с
ветеранами не обходятся без воспоминаний. Рассказы людей, переживших войну –
это самые живые и правдивые свидетельства о страшных годах. Тяжело тогда приходилось всем – и тем, кто сражался на
фронте, и оставшимся в тылу. Война: голод, непосильный труд и героизм. Сложно
представить, как можно было пережить
эти жестокие годы Великой Отечественной
войны. Они сражались за Родину, чтобы
сейчас мы жили в мире, чтобы в нас не
стреляли, чтобы мы не прятались от взрывов, миллионы людей, чьи судьбы забрала
война....
Мы помним всё и благодарим каждого,
кто внёс вклад в Победу. Мы, молодое поколение XXI века, обещаем жить достойно
подвига наших предков. Это наш долг и
благодарность вам, дорогие ветераны!
А. А. Шкитина, руководитель музея
МБОУ СОШ № 51.

Режим самоизоляции – не помеха для
спортсменов и тренеров Сибирского фехтовального клуба «Виктория». Юные мушкетеры продолжают заниматься дома, а
их наставники ( в т. ч. Матушкин М. Ю.,
Поплевина Е. Н., Теренина А. В., Машин А. И.), используя современные средства телекоммуникаций, внимательно наблюдают и, в случае необходимости,
корректируют тренировочный процесс.
Современные проблемы нуждаются в
современных решениях!

Сибирский фехтовальный клуб «Виктория» выражает огромную
благодарность филиалу ПАО «РусГидро» - «Новосибирской ГЭС» и лично
ее директору Святославу Ивановичу Полтаранину. Уже четвертый год
Новосибирская ГЭС оказывает большую помощь юным мушкетерам клуба.
С 201 7 по 201 9 годы на средства, выделенные Новосибирской ГЭС, была
отремонтирована часть помещений клуба и приобретен фехтовальный
инвентарь.
В этом году были закуплены шпажные и сабельные клинки!
Несмотря на режим самоизоляции, спортсмены «Виктории» под руководством своих
наставников продолжают интенсивно тренироваться в домашних условиях и надеются,
что совсем скоро на фехтовальных дорожках клуба вновь зазвучит победный звон
клинков!

Меня зовут Симонова Марьяна и я
учусь в 6 классе. В нашей дружной семье
на самом видном месте находится портрет моего прадедушки Федора Аксентьевича Пустовита. Однажды я спросила о
нем у своей мамы, Екатерины Александровны. Мама подозвала меня к себе, попросила закрыть глаза и протянуть руку. Я
удивилась, но протянула руку и вдруг почувствовала на своей руке, какой-то металлический кусочек. Когда открыла глаза,
то увидела на ладони старенькую потертую медаль, на которой было написано
«За боевые заслуги». Я спросила: «Откуда? Чья?» Мама сказала, что это боевая
награда её прадедушки. Тогда я решила
узнать все о своём прапрадеде.
Пустовит Федор Аксентьевич – участник трёх войн: Финской, Великой Отечественной 1 941 -1 945 гг. и на Дальнем
Востоке в 1 945 г. против Японии. Родился
он в 1 91 0 г. в Могилеве.
Этой медалью Федор Аксентьевич был
награжден 1 7.07.1 944 г. Мы с мамой вышли на сайт «Подвиг народа» и «Память
народа» и нашли приказ и выписку: «С
орудийного номера 9 батарея Гвардии
красноармейца Пустовит Федора Аксентьевича в боях 7, 8, 9 июля 1 944 г. в районе высоты 1 77 и горы Кобе товарищ
Пустовит, несмотря на ураганный огонь
противника, четко работал у своего орудия.
Огнем орудия, в расчет которого входит товарищ Пустовит, уничтожено 4 станковых
пулемета, до взвода пехоты и подавлена
артиллерийская батарея противника». За
этот подвиг награжден 1 7.07.1 944 г. медалью «За боевые заслуги».

В школе №7 Дзержинского района
стартовали акции, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне –
«Читаем книги о войне» и «Треугольники
судьбы». В библиотеке заведующей Сусловой С. А. была оформлена книжновыставочная экспозиция «Нам дороги эти
позабыть нельзя». Один из разделов выставки был посвящен подвигу Ленинграда.
Здесь же оформлен мемориальный уголок: за столом, одетая в простую крестьянскую одежду сидит солдатская мать
в ожидании писем.

Мы стали расспрашивать прабабушку
Екатерину, что она помнит об отце.
Прабабушка рассказала, что прапрадед
Федор «был дважды ранен в ноги и шею,
осколки в шее не все были удалены. Они
давали о себе знать и летом и зимой кололи и мерзли, поэтому он все время носил
шарф на шее. После войны ему предлагали операцию, но не давали гарантии, мог
потерять слух или зрение. Он прожил 72
года и умер от тромба в голове».
Федор рассказывал, как с боями дошел до Берлина и видел лично, как водрузили флаг на Рейхстаге. Вспоминал, как
обнимались и целовались с американцами
на реке Эльбе. Плакали и те и другие,
объяснялись жестами, но все хорошо друг
друга понимали. Говорили, что все мы –
братья, и радовались окончанию войны.
После окончания войны на западе Федора
отправили на восток на войну с Японией.
Домой вернулся только в 1 946 г. Не любил
вспоминать войну.
Жена Нина писала на фронт мужу, что
их часто бомбили с самолетов, люди выбегали из домов и прятались в траншеях.
И вот во время очередной бомбежки
(05.1 0.1 943 г.) у беременной прабабушки
Телефус Нины Федоровны 1 91 4 г. р. прямо в траншее начались роды, и на свет
появилась махонькая девочка, ее закутали в нижнюю белую юбку, больше ничего
под руками не нашлось. Когда Нина (жена
Федора, а моя прабабушка) написала, что
у них родилась дочь и спросила, как ее
назвать, Федор ответил: «Я служу на боевом орудии «Катюша», назови ее Катюшей» (это моя любимая прабабушка
Для оформления этого уголка была
проведена акция «Треугольники судьбы».
Каждый вторник и четверг активисты
школьного музея собирали материалы о
родственниках учеников и учителей, воевавших в Великую Отечественную войну и
тружениках тыла (фото, сведения о наградах, скриншоты с сайтов, военные письма ). Также в оформлении уголка
использованы музейные предметы, что
позволяет дать представление о быте военной поры.
Во многих семьях, в музеях хранятся
письма военного времени. Это письма с
фронта или из тыла на фронт. В них жизнь,
в них память. Нельзя недооценивать значение этих писем. Они спасали наших воинов, поднимали боевой дух, помогали хоть
немного отвлечься от тягот войны. Они давали воинам надежду на будущее. Напоминали о том, что дома ждёт семья, кого-то
из них ждёт родной сад и огород, кого-то
родной заводской цех. С нетерпением и замиранием сердца ждали писем и в тылу,
чтобы порадоваться победам в боях и вместе погоревать о неудачах.
Важность этой акции была доведена
до каждого класса школы № 7 и до каждого взвода Ново-Николаевского Кадетского
Корпуса. Сбор писем, документов, фотографий объединил и сблизил весь коллектив школы – учителей, детей и их
родителей. Все были заняты большим и

Катя). Вот такая необычная судьба. Всего
у Федора было 7 детей.
Прабабушка Катя вышла замуж за
Платонова Александра Васильевича, и они
счастливы в браке уже 56 лет (в 201 3 году
отметили «золотую свадьбу»). У бабушки
Кати 2 внучки Катя (моя мама) и Света, а
также 2 правнучки – это мы (я, Марьяна
2007 г. р. и моя сестра Вероника 201 0 г. р.).
Я рассказала в классе о своем
прапрадедушке, чтобы и другие знали, что
нам Победу подарили наши близкие, а не
вымышленные герои. Мы всей семьей
ежегодно вместе идем в колонне
Бессмертного полка с портретом прапрадедушки Федора. Я, правнучка Марьяна,
очень похожа на своего прапрадеда и
этим горжусь и особенно наградами, которые для нас сохранила прабабушка Катя.
Узнав свою родословную, я поняла, что
мой прапрадед Федор помог победить фашистов и принес мир для нашей Родины,
иначе нас могло и не быть.
М. Симонова,ученица 6а класса,
В. Н. Горскина, руководитель
музея Боевой Славы авиации
МБОУ СОШ №190.

очень важным делом. Каждому захотелось
рассказать о вкладе его семьи в Победу.
Для родителей была составлена памятка с алгоритмом поиска сведений о погибших родственников на сайтах «Память
народа», «Подвиг народа», «Обобщенный
банк данных Мемориал», в военкоматах,
архивах. А те ребята, у кого не осталось
документов, записывают рассказы взрослых и приносят информацию в виде треугольников.
Как правило, письма войны – это
самодельные треугольники. Их складывали из любой оказавшейся под руками бумаги, вплоть до газетной. Но могли они
быть сложены и из специальной почтовой
бумаги. На такой бумаге, как и на письмах-секретках (письма, предназначенные
для пересылки корреспонденции), помещались патриотический рисунок и текст.
По результатам проведенной акции
«Треугольники судьбы» созданы четыре
книги памяти с фотографиями, архивными
документами, письмами, дневниками
родственников и выставлены на сайт школы. Была оформлена экспозиция «Память
о войне из домашних архивов». Выставка
представлена на заседании клуба отцов
«Воин России» .
С. М. Зуенок, руководитель музея
МБОУ СОШ №7.

28 мая исполнилось четыре года со
дня создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Юнармейцы стали непременными
участниками значимых событий и мероприятий в жизни государства и общества:
военных парадов и народных шествий,
спортивных игр и соревнований, церемоний открытия памятников и спуска на воду
кораблей, художественных выставок и
концертов.
Благодаря хорошим наставникам, в
детско-юношеском движении делается все
для того, чтобы каждый молодой человек
смог проявить свои способности, приобрести дополнительные знания и навыки,
найти дело и занятие по душе.
В городе Новосибирске местное отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» было создано в 201 9 году. Первый слет состоялся 30
апреля 201 9 года. По окончанию 201 92020 учебного года число юнармейцев в
Новосибирске составляет 1 430 человек.
Юнармейцы местного отделения города Новосибирска участвуют в массовых
мероприятиях военно-патриотического характера и во Всероссийских и международных акциях проводимых ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
В праздновании четвертой годовщины
Движения «ЮНАРМИЯ» юнармейцы отрядов «Флагман» (МБУДО ДМЦ «Флагман»),
«Прометей» (МБОУ СОШ № 11 ), «Авангард», (МБОУ СОШ № 86), «Гвардеец»
(МБОУ Лицей № 81 ), «Гвардия» (МБОУ
СОШ № 1 41 ), «Искра» (МБУДО ЦВР«Галактика») местного отделения города Новосибирска приняли участие в праздновании
дистанционно, разместив в социальных сетях фото и видео поздравления, обращенные ко всем участникам Движения.
Группа местного отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
https://vk.com/public182697409

Рассказ посвящается всем участни
кам Великой Отечественной войны и
Таллинской обороны.
Война – испытание для страны, наро
да. В эти страшные годы миллионы со
ветских людей раскрыли самые сильные,
благородные, героические стороны свое
го характера. О Великой Отечественной
войне мы узнаём из рассказов ветеранов,
из прочитанных книг, просмотренных до
кументальных и художественных филь
мов. Об этой страшной войне мне много
рассказывают родители, мы размышляем
о судьбе тех, кто жил в суровые годы вой
ны, трудился в тылу, воевал на фронте.
По совету мамы, в газете «Аргументы и
факты» № 6 от 2014 года я прочитал ин
тервью с Михаилом Худолеевым, участ
ником Таллинского прорыва, в ходе
которого погибли, по разным оценкам, до
15 тысяч военных и 68 тысяч штатских.
В статье была опубликована фотогра
фия крейсера «Киров». Глядя на неё, я
представил себе людей: опытных воен
ных и необстрелянных мальчишек 1941 го
да, которые в короткий срок после начала
войны оказались на переднем крае боевых
действий. Что они чувствовали, о чём
переживали, что думали?
Так появился сюжет рассказа «Мой
первый бой», герой которого молодой
человек, ушедший добровольцем на
фронт, оказавшийся в числе тех, кто
был отправлен в составе воинских
подразделений в Таллин. События, опи
санные в рассказе, являются реальными,
главные герои – вымышленными.

В Таллине было пока что спокойно.
Меня распределили в 1 0-й стрелковый
корпус. В первые дни наша рота копала
рвы. Было очень жарко. Рядом шумело
Балтийское море. Здесь же базировался
наш флот. Тогда я подружился с Витей
Фёдоровым. Он тоже был зачислен в 1 0-й
стрелковый корпус. Мы болтали вечерами
о войне, семье, кем, кто работал раньше.
Тогда-то я узнал, что Витя потерял родителей, что воспитывался в детском доме.
Афанасий
Александрович,
пожилой
опытный офицер, учил нас стрелять из
винтовок Симонова (АВС-36). Тогда редко
у кого был автомат.
5 августа 1 941 года части 1 8-й армии
вермахта вышли на дальние подступы к
Таллину. Мы все были тогда наготове.
Перед боем, я думал, что буду сражаться
героически, стреляя во врага без жалости.
Но в бою оказалось всё не так.
Я сидел в окопе, приготовил винтовку,
зарядил её, прицелился и стал ждать. В
городе была тишина. Я посмотрел на
остальных солдат. У некоторых был
напряжённый и грозный вид, а у других –
испуганный. Со мной был Витя, он тоже
был немного напряжённым. У меня
немного тряслись коленки, было очень
страшно: такая тишина и непонятно, когда
враг начнёт атаковать. В пяти метрах от
нас, взорвался снаряд. Все содрогнулись.

Я был оглушён. В ушах у меня звенело. И
ещё один снаряд взорвался, и ещё, и ещё
один взрыв. Я пригнулся. В результате
взрывов отлетали комья земли и осколки.
Казалось, что в тот момент вообще ничего
не слышал, а эти снаряды всё падали и
взрывались. Спустя некоторое время
взрывы прекратились.
Я выглянул из окопа и посмотрел вдаль.
Вся земля впереди была изуродована воронками, оставшимися после взрывов. Вдруг
увидел вдалеке какое-то движение. Кто-то
вскрикнул: «Немцы!» Все схватили винтовки
и начали стрелять. Я увидел солдат, которые
стали к нам подступать. Приготовился стрелять. Посмотрел в прицел и понял, что враг
находится далеко, что точно попасть будет
трудно. Я прицелился в одного из немцев,
выстрелил. Промахнулся, перезарядил винтовку и ещё раз выстрелил. Снова промах.
Перезарядил, прицелился и снова выстрелил. Я увидел, как попал немецкому солдату
в живот, как тот упал на землю. Мне стало не
по себе. К горлу подступала тошнота. Прислонился лицом к жаркой и сухой насыпи,
чтобы отдышаться. Мне было неприятно, я,
скорее всего, убил его. До этого я считал, что
меня обрадует смерть врага, но сейчас меня
это ужаснуло.
Какое-то время я не двигался. Меня
тронул за плечо Витя и спросил: «С тобой
всё хорошо? Не ранили? Скажи что-нибудь». С трудом ответил ему: «Да, всё
нормально». И тут неожиданно солдат, который находился рядом, упал возле моих
ног. Ему попали в голову. Волна ужаса и
отвращения накатила на меня. Я не мог
оторвать взгляд от него. И вид застреленного фашистами солдата заглушил во мне
чувства жалости к врагу. Взял винтовку и
стал стрелять дальше.
Немцы стали подходить всё ближе и
ближе. Я стрелял и стрелял, как все мои
товарищи. На моих глазах некоторые из
них умирали. Оборонялись изо всех сил.
Руки у меня уже тряслись от усталости.
Враг стал отступать. Я взял винтовку и
опустился на дно окопа. У меня сильно
тряслись руки и ноги. Где-то справа кто-то
кричал от боли. Рядом со мной лежал
мёртвый солдат. Витя был легко ранен и
сидел напротив меня. Мы смотрели друг на
друга испуганными глазами. Мои мысли и
чувства были в смятении, я не мог осознать
всего произошедшего. Так продолжалось
дня два. На какое-то время боевые действия прекращались, а потом начинались
снова. Нам сказали, что во время военных
действий флоту удалось вывезти почти
полностью арсенал, часть судоремонтного
предприятия, техническое имущество, около 1 7 тысяч женщин и детей и около 9 тысяч раненых. Командовал этой операцией
генерал-майор Митрофан Москаленко.
Немцы навалились на нас с удвоенной
силой, и нам пришлось начать отход в
Таллин...
М. Петров, ученик 8 класса
МБОУ Аэрокосмического лицея
им. Ю. В. Кондратюка.
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