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Военный Парад, посвящён-
ный юбилейной годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошёл в Са-
маре на самой большой пло-
щади Европы 24 июня. 

Самарская область стала единствен-
ным регионом Приволжского Федераль-
ного округа, где, согласно Указу Прези-
дента России Владимира Путина, прошёл 
военный парад.

Перед началом Парада площадь салю-
товала ветерану, Герою Советского Союза 
Владимиру Чудайкину. Владимир Ивано-

вич приветствовал парадные расчёты и 
поздравил жителей с Юбилеем Победы.

«Победа досталась советскому народу 
очень дорогой ценой. Моя судьба счаст-
ливая – я прошёл здесь, по площади Куй-
бышева, в начале войны, а 1 мая 1945 года 
меня ранило, и война закончилась для 
меня на площади Рейхстага, – рассказы-
вает Владимир Чудайкин. – Рад тому, что 
живу в Самаре! Радуюсь успехам нашей 
области, нашей родной земли. С каждым 
годом Самара становится краше, благо-
устроенней. Поздравляю всех земляков 
с великим праздником Победы! Будем и 
впредь радоваться процветанию Самар-
ской области!».

24 июня – знаковая дата в истории 
страны. Именно 24 июня 1945 года по 
Красной площади в Москве прошли во-
ины-фронтовики, доблестные герои-по-
бедители, среди которых были и рядовые, 
и сержанты, и офицеры различных родов 
войск. Принимал парад великий полко-
водец Георгий Константинович Жуков. 

Тогда весь мир увидел, как советские бой-
цы под барабанный бой бросали к стенам 
Кремля штандарты поверженных фаши-
стских армий.

«Это был великий триумф нашего наро-
да, сумевшего не только выстоять в смер-
тельной схватке с врагом, но и изменить 
всю мировую историю, спасти человече-
ство от «коричневой чумы». И завоевали 
эту Победу наши соотечественники, наши 
с вами родные люди. Поколение победите-
лей заплатило огромную, страшную цену. 
Отдали всё, что могли, – отметил губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров, 
приветствуя участников и гостей Парада. – 
Наши солдаты на фронте сражались с вра-
гом, не жалея себя, до последнего вздоха. А 
в тылу люди не жалели сил и здоровья ради 
того, чтобы дать фронту всё необходимое. 
В этом единстве и заключается несокру-
шимая сила нашего народа».

В составе военных расчётов, прошед-
ших по Красной площади в 1945 году, 
были и уроженцы Куйбышевской области 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: «МЫ ПО ПРАВУ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО
СДЕЛАЛИ ДЛЯ ПОБЕДЫ ЖИТЕЛИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ»



Июль 2020 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион» 3

– около 190 воинов Красной Армии, на-
граждённых боевыми наградами.

«Мы по праву гордимся тем, что сде-
лали для Победы жители Куйбышевской 
области. В самый тяжёлый период войны 
наш город стал «запасной столицей» стра-
ны», – напомнил глава региона.

Полмиллиона куйбышевцев сражались 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, каждый второй из них не вернулся до-
мой. Дети, женщины и старики в тылу ко-
вали оружие Победы. В области работали 
12 заводов авиационной промышленности, 
11 предприятий по выпуску вооружения и 
боеприпасов. За время войны в «запасной 
столице» были изготовлены более 36 тысяч 
боевых самолётов, каждая пятая авиабом-
ба, каждый третий артиллерийский снаряд. 
«Именно тогда город Куйбышев, а ныне 
Самара, стал «Городом трудовой доблести», 

– подчеркнул губернатор.
«Миллионы советских людей жили и 

умирали за Родину, за наш великий народ! 
Вот почему Великая Победа, одержанная 
75 лет назад, стала для россиян частью 
нашей идентичности, нашего националь-
ного самосознания, одним из главных 
священных символов России», – отметил 
Дмитрий Азаров.

История России никогда не была лёг-
кой. На протяжении многих веков и по-
колений многонациональному народу 
приходилось в тяжёлой борьбе отстаивать 
независимость государства, сражаться за 
право на жизнь. Но именно такая исто-
рия страны, подчеркнул Дмитрий Азаров, 
«выковала несгибаемый российский ха-
рактер, сформировала глубокое чувство 
единения, сплочённости, беззаветной 
преданности своей стране». Как отметил 
губернатор, всё это вошло в плоть и кровь 

народа, стало определяющими чертами 
нашего генетического и культурного кода.

«Именно поэтому положение о защи-
те исторической правды, почитании па-
мяти защитников Отечества предлагает-
ся закрепить в Основном законе страны 

– Конституции России, – подчеркнул глава 
Самарского региона. – Любовь к Родине – 
естественное, органичное чувство для чело-
века, который родился и вырос в России».

Как сказал президент России Владимир 
Путин, патриотизм – это и есть националь-
ная идея России, которая всех объединяет. 
И это не только гордость за героическое 
прошлое. Патриотизм также заключается в 
том, чтобы посвятить себя развитию стра-
ны, созидательному труду на благо Родины.

«Мы никогда не забудем о подвиге 
фронтового поколения. О том, что обяза-
ны им, выстоявшим в годы войны, жиз-
нью и свободой. Всегда будем учиться у 
них бесстрашию и стойкости, патриотиз-
му и ответственности за судьбу страны», – 
подчеркнул губернатор.

Обращаясь к ветеранам и труженикам 
тыла, Дмитрий Азаров поблагодарил их 
за ратные и трудовые подвиги: «Именно 
вам мы обязаны возможностью жить, тру-
диться, растить детей и строить будущее на 
родной земле. Низкий вам поклон за всё, 
что вы сделали для фронта, для Победы, 
для восстановления и развития страны. От 
всей души желаю вам, дорогие ветераны, и 
всем жителям Самарской области здоро-
вья, благополучия, мира на родной земле!»

С Днём Победы жителей региона по-
здравил и Командующий 2-й гвардейской 
Краснознамённой армией, гвардии гене-
рал-майор, Герой России Андрей Колотов-
кин. Он поблагодарил ветеранов за их под-
виг, призвал помнить о тех, кто погиб на 

фронтах Великой Отечественной войны.
В этом году в юбилейном Параде при-

няли участие соединения и воинские 
части Министерства обороны России, 
других силовых министерств и ведомств – 
всего порядка 1700 человек.

После прохождения 23-х парадных 
расчётов, по площади прошла военная 
техника. По сложившейся традиции, ме-
ханизированную колонну возглавил ле-
гендарный танк Т-34. Затем проследовали 
танки Т-72Б3, самоходные артиллерий-
ские установки 2С19 «МСТА-С», реак-
тивные системы залпового огня БМ-21 
«Град», пусковые установки ракетного 
комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые 
установки противовоздушной обороны 
«9С-300», боевые машины пехоты БМП-2, 
бронетранспортёры БТР-82А и др. Всего 
53 машины. Кроме того, участники воен-
но-патриотических клубов представили 
восстановленную технику времён Вели-
кой Отечественной войны.

Состоялась и воздушная часть Парада 
Победы. Над Самарой пролетели верто-
лёты Ми-2 и Ми-8, а также российские 
тактические разведывательные самолё-
ты Су-24МР и многофункциональные 
сверхзвуковые истребители-бомбарди-
ровщики Су-34.

Главными зрителями Парада в этом 
году стали санитары, медсёстры, врачи, 
социальные работники, почтальоны и 
волонтёры – все, кто оказывал помощь 
жителям региона и спасал жизни людей. 
Было занято только 10% мест на трибу-
нах — с учётом соблюдения социальной 
дистанции. Возраст каждого зрителя — от 
18 до 60 лет. Каждый человек был обеспе-
чен средствами индивидуальной защиты 

— масками, перчатками и индивидуальны-
ми антисептиками. Такие меры приняты 
в соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора, чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной инфекции.

Увидеть Парад Победы с площади Куй-
бышева смогли не только жители Самар-
ской области, но и миллионы граждан 
всей страны. На федеральном телеканале 
«Россия 24» велась прямая трансляция.

После окончания военного Парада 
было организовано прямое включение 
Парада на Красной площади в Москве. С 
главной площади страны к жителям Рос-
сии обратился президент Владимир Путин.

Завершением всех торжественных ме-
роприятий стал вечерний праздничный 
фейерверк и артиллеристский салют. С 
установленных в акватории Волги трёх 
барж в небо взмыли красочные фейервер-
ки и салютные заряды из двух салютных 
установок Вооружённых сил РФ, в со-
провождении холостых залпов из четырёх 
122-мм гаубиц Д-30.
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командующий второй гвардейской армией со штабом в самаре андрей колотовкин объезжает войска с приветствием.

пешие расчёты — на марше. в кабриолете — андрей колотовкин.

военные в экипировке «ратник». ещё её называют «Форма солдата будущего».
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в небе — легендарный «кукурузник». прямое включение с красной площади состоялось в конце парада.
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Андрей Косарев, 
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Самарской области

ВОСПИТАТЬ
ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Владимир Сысоев, заведующий Цен-
тром военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения ГБОУ ДО 
СО «Самарский Дворец детского и юно-
шеского творчества»: Военно-патриоти-
ческое воспитание является неотъемле-
мой частью системы общего воспитания. 
Носит специализированный характер. 
Направлена на воспитание патриотиз-
ма у наших юношей и девушек. Плюс ов-
ладение навыками начальной военной 
подготовки и развитие военно-приклад-
ных видов спорта. Есть военно-техниче-
ские, есть военно-спортивные виды. Во-
енно-технические: самолётный спорт, 
авиамоделирование, судомоделирование, 
автомобильный спорт, включая картинг, 
радиотехнический, популярная «охота на 
лис». К военно-спортивным можно отне-
сти парашютный спорт, пожарное много-

борье, спортивное ориентирование, пу-
левая стрельба и многое другое. В своей 
педагогической деятельности и воспи-
тательной работе мы не только обраща-
ем внимание на то, чтобы дать какие-то 
знания и закрепить навыки. Сюда входит 
эстетическое, культурное и интеллекту-
альное воспитание. Проводимые нами 
общественные мероприятия нацелены 
на то, чтобы личность развивалась раз-
носторонне и гармонично.

Виктор Одобеску, полковник, замести-
тель начальника военно-патриотического 
учебного центра Самарского универси-
тета, руководитель СВПО «Сокол СГАУ» 
Самарского университета: Мы воспиты-
ваем на истории нашего Отечества, на де-
яниях наших предков. Военно-патриоти-
ческое воспитание носит наступательный 
характер. Мы учим ребят побеждать, вос-
питываем стремление быть лидером.

Владимир Сысоев: В организации си-
стемы военно-патриотического воспита-
ния по многим параметрам Самарская об-
ласть идёт впереди других регионов. Наша 
система стала складываться ещё в 90-е го-
ды, когда стали образовываться первые 
военно-патриотические объединения. В 
1989 году были проведены первые сбо-
ры, где приняли участие всего пять клу-
бов. Это была попытка объединить их в 

единую систему, выстроить взаимоотно-
шения. Для того чтобы мы пришли к еди-
ному пониманию наших целей и задач, 
было принято решение в 2007 году создать 
Центр военно-патриотического воспита-
ния. Создали программу, структуру. Мы 
создали систему оценки, которая сегодня 
действует и совершенствуется.

Михаил Девятов, главный специа-
лист управления общего образования 

ПРЕСС-КЛУБ

УЧИМ ПОБЕЖДАТЬ, БЫТЬ ЛИДЕРОМ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: СИСТЕМА И СТАНДАРТЫ

Николай Артёмов, 
з а м е с т и т е л ь 

П р е д с е д а т е л я 
Правления Самар-
ской региональной 
общественной ор-
ганизации «Вете-
ран», руководитель 
«Центра патриоти-
ческого воспитания 
Сергея Плотникова»

Движение военно-патриотических клу-
бов начиналось с воинов-афганцев. Сна-
чала, в основном, в клубах по месту жи-
тельства. Но потом движение влилось в 
систему образования. Сейчас все клубы 
зарегистрированы в реестре министер-
ства образования, все программы прошли 
проверку, чтобы мы могли преподавать.
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министерства образования и науки Са-
марской области: Существует объектив-
ный рейтинг места региона – это участие 
в военно-спортивных мероприятиях. В 
Приволжском федеральном округе мно-
го проектов: «Лучший военно-патриоти-
ческий клуб», «Зарница Поволжья», обо-
ронно-спортивный лагерь «Гвардеец», 
конкурс поисковых отрядов «Никто не 
забыт», конкурс музеев. По результатив-
ности участия в этих проектах мы можем 
судить о рейтинге региона. В 2019 году 
Самарская область осуществила прорыв 
в «Зарнице Поволжья», на первом месте 

- «Лучший военно-патриотический клуб». 

В первую смену в «Гвардейце» - первое 
место. По всем общественным проектам в 
ПФО был создан рейтинг. Если в 2018 го-
ду Самарская область была на десятом ме-
сте, то в 2019-м уже на втором.

РЕЗУЛЬТАТЫ –
ЭТО СЛЕДСТВИЕ СИСТЕМЫ

Михаил Девятов: В области воен-
но-патриотического воспитания мы про-
водим ряд мероприятий. Часть из них – это 
участие в проектах ПФО и российские ме-
роприятия. Отборочные туры, областные 
этапы. Есть мероприятия, которые носят 
обязательный характер. Юноши десятых 
классов и студенты первого-второго кур-
сов участвуют в пятидневных учебных сбо-
рах по подготовке к военной службе. Это по 
совместному приказу 2010 г. Министерства 
обороны Российской Федерации и Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации. В этом году более десяти тысяч 
учащихся на базе образовательных органи-
заций, воинских частей, структур ДОСААФ 
пройдут эти сборы. У нас активно разви-
вается Всероссийское военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнармия».

Владимир Сысоев: Система выстро-
ена на основе военно-патриотических 
объединений. Они являются самодея-
тельными. Это группы единомышлен-
ников, сплочённые единой целью. Цель 
простая: любить Родину, знать её исто-
рию, овладеть чем-то полезным. Это до-
бровольные объединения, но они направ-
лены на обучение и воспитание. С 2004 
года министерством образования и нау-
ки Самарской области была провозгла-
шена Программа военно-патриотическо-
го воспитания. Она до сих пор работает. 
Есть образовательные стандарты, кото-
рые утверждены министерством, для того 

чтобы грамотно методически обучать де-
тей. Есть финансовая поддержка со сто-
роны министерства. Сейчас стало больше 
внимания уделяться материально-техни-
ческой поддержке.

Александр Федоренчик, директор МОУ 
ДО г.о. Новокуйбышевск СО «Детско- 
юношеская военно-спортивная школа 
«Отчизна»: Сегодняшние результаты - это 
следствие того, что система военно-па-
триотического воспитания в Самарской 
области сложилась и развивается. Для той 
же «Юнармии» базовыми точками роста 

стали руководители действующих воен-
но-патриотических клубов. Система под-
готовки в разных клубах меняется. Кто-то 
плотно занимается военной подготовкой, 
кто-то десантной подготовкой, кто-то па-
рашютным спортом. Но во всех клубах де-
ти, пройдя определённый курс подготов-
ки, могут принять участие в различных 
соревнованиях, которых у нас в области 
проводится много. Специфика у клубов 
разная, разные достижения. Но есть об-
щие цели, есть написанные программы. 
Прошло время, когда каждый клуб был 
сам по себе. Специфика у клубов разная, 
а стандарты общие.

Николай Артёмов, заместитель Пред-
седателя Правления Самарской реги-
ональной общественной организации 
«Ветеран», руководитель «Центра патри-
отического воспитания Сергея Плотни-
кова»: Движение военно-патриотических 
клубов начиналось с воинов-афганцев. 
Сначала в клубах по месту жительства. Но 
потом движение влилось в систему обра-
зования. Сейчас все клубы зарегистриро-
ваны в реестре министерства образования, 
все программы прошли проверку, чтобы 
мы могли преподавать.

Сегодняшние результаты - это следствие того, что система во-

енно-патриотического воспитания в Самарской области сложи-

лась и развивается. Во всех клубах дети, пройдя определённый 

курс подготовки, могут принять участие в различных соревнова-

ниях, которых у нас в области проводится много. Программы у 

клубов разные, а стандарты общие.

Александр Федоренчик, директор МОУ ДО г.о. Новокуйбышевск

СО «Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна»

Л
ид

ер
ы

 П
р

ес
с-

кл
уб

а

Михаил ДЕВЯТОВ Владимир СЫСОЕВ Виктор ОДОБЕСКУ
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Артур Страшнов,

руководитель военно-патриотического 
клуба «Гвардия» СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Богатое.

Военно-патриотический 
клуб «Гвардия» был создан 
в 2013 году на базе СП ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Богатое Центра 
внешкольной работы м.р. Бо-
гатовский. 

Руководителем клуба является Артур 
Юрьевич Страшнов, офицер запаса ВДВ.  
Большую помощь в создании и развитии 
клуба оказала и оказывает патриотическая 
общественная организация «Гвардия» во-
инов-десантников запаса. Военно-па-
триотический клуб «Гвардия» имеет воз-
душно-десантное направление. Первые 
испытания воспитанники клуба прошли 
на военно-полевых сборах на полигоне 31 
Отдельной десантно-штурмовой бригады 
в г. Ульяновске.

Основное содержание деятельности – 
занятия по физической, воздушно-десант-
ной, туристической, строевой подготовке, 
рукопашному бою. Практические занятия 
по огневой и тактической подготовке, из-
учение радиационной, химической и био-
логической защиты (РХБЗ), теоретическое 
изучение воинского устава и военных дис-
циплин. В военно-спортивном летнем ла-
гере, организованном патриотической об-
щественной организацией «Гвардия» близ 
оз. Сызганское, проходят практические 
занятия на военизированной и туристи-
ческой полосе препятствий, биатлонной 
трассе, в спортивном и пейнтбольном го-
родке, пневматическом тире.

Весь состав клуба разбит по отделениям, 
в которых ребята проходят обучение:

- пятое отделение – воспитанники (10 лет);
- третье и четвёртое отделения – воспи-

танники (12-13 лет), которые проходят те-
оретическую и практическую подготовку 
по военным дисциплинам;

- второе отделение – курсанты и воспи-
танники (13-14 лет), которые готовятся к 
сдаче нормативов по военным дисципли-

нам, проходят воздушно-десантную под-
готовку, совершают прыжки с парашютом;

- первое отделение – курсанты (15-18 
лет), принявшие присягу, сдавшие нор-
мативы, прошедшие «полосу мужества» и 
совершившие несколько прыжков с пара-
шютом, имеют право носить голубой берет 
и нагрудный знак «Гвардия». 

В рамках своей деятельности клуб 
взаимодействует с общественны-
ми организациями и партнёрскими 
учреждениями района: ветеранами  
и инвалидами Великой Отечественной 
войны, патриотической общественной 
организацией «Гвардия» по Богатовскому 
району Самарской области, Союзом Де-
сантников России по Самарской области, 
добровольным обществом содействия ар-
мии, авиации и флоту (ДОСААФ) России  
по Самарской области, ветеранами, 
участниками локальных войн, участни-
ками боевых действий в Афганистане, 
ликвидаторами последствий Чернобыль-
ской катастрофы.

Во время торжественного празднова-
ния Дня Победы клуб принимает актив-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ГВАРДИЯ» – ЛУЧШИЙ  В ПФО
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ное участие в военном параде. У мемори-
ала «Скорбящая мать» выставляется Пост 
№ 1 с возложением цветов и гирлянд. 
Клуб принимает участие в организации 
и проведении открытого районного ки-
нофестиваля любительского патриотиче-
ского кино «Достойное поколение», во-
енно-спортивного праздника «Защитник 
Отечества», совместно с патриотической 
общественной организацией «Гвардия» 
и другими организациями клуб прово-
дит военно-спортивные соревнования: 
«Зимний биатлон», «Зарница», «Орлё-
нок», «Пейнтбольный турнир», ГТО. В 
районе проводятся военно-спортивные 
соревнования «Служу России» по воен-
но-прикладным видам спорта среди ко-
манд общеобразовательных учреждений 
и военно-патриотических клубов Самар-
ской области, которые проходят в течение  
2 дней и собирают более 250 участ-
ников из 19 городских округов  
и муниципальных районов Самарской об-
ласти. В 2019 году соревнования получили 
статус областных и вошли в циклограмму 
региональных мероприятий министерства 
образования и науки Самарской области.

 Военно-патриотический клуб «Гвар-
дия» ежегодно принимает участие в Пара-
де Памяти 7 ноября на площади Куйбыше-
ва в Самаре.  С 2015 года клуб принимает 
участие в праздничных мероприятиях и  
параде на Красной площади, посвящён-
ных образованию  воздушно-десантных 
войск в  Москве.

Курсанты клуба – победители, лауре-
аты, дипломанты Региональных и Все-
российских соревнований и конкурсов. 
Педагогом клуба выстроена системная, 
последовательная работа с детьми, кото-
рая зажигает, привлекает детей и способ-
ствует достижению высоких результатов, 

к примеру, 2 место в 2016 г. и 1 место в 2017 
на Форуме ГТО Союза Десантников Рос-
сии в Москве. 

В прошлом учебном году 3 воспи-
танника Клуба вошли в состав сборной 
Самарской области для участия во Все-
российском Форуме ГТО среди общеоб-
разовательных учреждений, который про-
ходил в Москве в ноябре 2018 года.

В 2017 и 2018 годах ребята представ-
ляли Самарскую область на финальном 
этапе военно-спортивных соревнований 
«Зарница Поволжья» в Оренбурге и были 
награждены специальным призом за 
сплочённость команды.

Мы - победители Областных воен-
но-спортивных соревнований «Отчиз-
ны верные сыны», Областной военной 
историко-патриотической олимпиады 
«Калашников – автомат, Человек и Па-
триот», Всероссийского патриотического 
конкурса «Сыны и дочери Отечества» (г. 
Севастополь), Областного зимнего воен-
но-спортивного лагеря «Зимний рейд», 
Областных соревнований «Служу Рос-
сии», «Марша Победителей» Всероссий-
ского патриотического конкурса «Сыны и 
дочери Отечества» (г. Москва), Областной 
военно-спортивной игры «Штурм».

Летом этого года воспитанники ВПК 
«Гвардия» участвовали в Юнармейском 
оборонно-спортивном лагере «Гвардеец» 
(г. Пенза) Приволжского федерального 
округа. 9 ребят приняли присягу, теперь 
они члены общероссийского движения 
«Юнармия».

В Военно-патриотическом клубе «Гвар-
дия» в этом учебном году были подготов-
лены разрядники-парашютисты, которые 
участвовали в военно-патриотических 
сборах Инструкторов парашютной службы 
и общественных инструкторов парашют-

но-десантной подготовки Самарского об-
ластного аэроклуба ДОСААФ России.

На сегодня подготовлены два инструк-
тора по парашютно-десантной подготов-
ке - это Дарья Страшнова и Илья Чекуров, 
которые допущены к подготовке начина-
ющих парашютистов допризывной мо-
лодёжи в военно-патриотических клубах. 
Дарья Страшнова также является Чемпи-
онкой Самарской области по военно-при-
кладным видам спорта. 

Более 100 курсантов совершили прыж-
ки с парашютом, 80 курсантам выданы 
Свидетельства парашютистов и присво-
ена квалификация спортсмена-парашю-
тиста 3 разряда. В общей сложности ими 
было совершено около 500 прыжков с вы-
соты 800 метров.

Выпускники Военно-патриотического 
клуба «Гвардия» являются курсантами и 
выпускниками высших военных учебных 
заведений:

- Архипов Евгений – выпускник Ря-
занского высшего воздушно-десантного 
командного училища им. генерала ар-
мии Маргелова Василия Филипповича, в 
этом году он получил распределение в 31 
Отдельную десантно-штурмовую брига-
ду г. Ульяновска на должность командира 
взвода БМД – 4. Под его командованием 
21 военнослужащий и 3 боевые машины 
десанта;

- Воеводин Иван, Гаврилов Максим – 
курсанты 5 курса названного училища;

- Толстов Никита – курсант 3 курса на-
званного училища;

- Конев Али – курсант 2 курса назван-
ного училища.

- Вейденбах Дмитрий – курсант 5 курса 
Казанского высшего военного командно-
го училища;

- Бунденков Михаил – бывший коман-
дир первого отделения Военно-патриоти-
ческого клуба «Гвардия», сегодня курсант 
4 курса Военной академии воздушно-кос-
мической обороны ( г. Тверь);

- Голубкин Андрей - курсант 2 курса Во-
енной академии воздушно-космической 
обороны (г. Тверь).

- Страшнова Дарья  - курсант, мл. сер-
жант Военной академии связи имени 
Маршала Советского Союза С.М. Будён-
ного в Санкт-Петербурге.

По итогам 2017-2018, 2018-2019 учеб-
ных  годов Военно-патриотический клуб 
«Гвардия» признан «Лучшим военно-па-
триотическим объединением Самарской 
области» и награждён дипломом и памят-
ным кубком министерства образования и 
науки Самарской области.

В 2019 году завоевал звание «Лучший 
ВПК Приволжского федерального окру-
га» в проекте «Никто не забыт» в рамках 
слёта поисковых отрядов в Кирове.
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директор МБОУ Школы «Кадет» № 95,

почётный работник общего образования.

Мы – не простая школа, судь-
бой так решено,

Нам гордое названье «кадет-
ская» дано.

Из нас способен каждый стра-
не полезным стать –

Мы учимся Россию беречь и 
защищать.

Отрывок из гимна МБОУ Школы 
«Кадет» № 95.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа 
№ 95 была открыта в 1948 году. 

В режиме кадетской школы работаем 
с 30 апреля 2004 года. В апреле 2014 года 
учреждению присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации Золотухина Е.В. 10 
мая 2014 года на фасаде здания Золоту-
хину Е.В. открыта мемориальная доска. В 

настоящее время в МБОУ Школе «Кадет» 
№ 95 г.о. Самара в 22 кадетских классах 
обучаются около 600 учащихся.

Миссией школы является создание 
основы для подготовки несовершенно-
летних граждан к служению Отечеству 
на поприще государственной, военной, 
правоохранительной, муниципальной 
службы.

Кадеты школы показывают высокие 
достижения в учёбе, регулярно участвуя 
и занимая призовые места в городских, 
областных и всероссийских научно-прак-
тических конференциях. Ребята неод-
нократно становились победителями и 
призёрами регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по ОБЖ 
и физической культуре.

Гражданская активность учеников 
формируется также через участие в соци-
ально значимых мероприятиях различно-
го уровня, проведение социальных акций, 
участие в конкурсе социально-образова-
тельных проектов «Гражданин», социаль-
ных Интернет-проектах.

Учащиеся школы несут вахту на Посту 
№ 1 у Вечного огня на площади Славы, у 

штурмовика ИЛ-2, в парке Металлургов 
у «Солдата Победы». Коллектив парадно-
го расчёта награждён Благодарственным 
письмом вице-губернатора Самарской 
области за активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, посвящён-
ных 70-й годовщине Победы. Кадеты не-
однократно занимали призовые места в 
областном смотре часовых Постов № 1.

 С ноября 2011 года кадеты принима-
ют участие в Параде Памяти. Многие из 
них награждены Памятными знаками «В 
память военного Парада в г. Куйбышеве 7 
ноября 1941 года» и грамотами оргкоми-
тета за активное участие в организации и 
проведении специальных мероприятий и 
Парада Памяти.

В октябре 2006 года на базе школы 
было создано военно-патриотическое 
объединение «Кадет». В настоящее время 
в его состав входят более ста кадет с 5 по 
11 класс. Благодаря высокому професси-
онализму руководителей ВПО «Кадет» 
Э.А Безкаравайного и Н.М. Архипова 
воспитанники ВПО «Кадет» ежегодно 
становятся победителями соревнований 
по военно-прикладным видам спорта раз-

ШКОЛА «СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА»



Июль 2020 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион» 11

личного уровня, таких как «Боевая кру-
госветка», «Зарница», «Зарница Повол-
жья», «Штурм», «Метель».

С 2017 года лучшие кадеты участвуют 
в ежегодных Всероссийских молодёжных 
образовательных сборах военно-спортив-
ных организаций и кадетских корпусов 
«Союз - Наследники Победы». Демон-
стрируя высокие результаты военно-спор-
тивной подготовки, знание истории Рос-
сии, образцовую дисциплину и выправку, 
они возвращаются домой с медалями.

Учащиеся, имеющие особые заслуги пе-
ред школой, ежегодно награждаются по-
ездками в г. Волгоград, во всероссийский 
детский центр «Орлёнок» (г. Туапсе) и меж-
дународный детский центр «Артек» (Крым).

На занятиях активно ведётся работа по 
формированию основ здоровьесберегаю-
щего поведения через привлечение уча-
щихся к занятию спортом. Особенности 
воспитательной системы школы позво-
ляют учащимся участвовать в управле-
нии образовательным учреждением через 
Совет старшеклассников. Кадеты с 5 по 
10 класс проходят двухнедельные летние 
военно-полевые сборы.

Самый важный и вместе с тем трога-
тельный и волнующий ритуал в школьной 
жизни любого учащегося – посвящение 
в кадеты, который приурочен к праздно-
ванию Дня Героев Отечества. Вступая в 
ряды кадетского братства, пятиклассники 

произносят слова торжественной клятвы 
и присягают на верность Отечеству.

С 2013 года в учреждении стали про-
водиться кадетские благотворительные 
балы. Кроме того, наши ребята являются 
активными участниками городских и об-
ластных кадетских балов.

Учащиеся гордятся героическим про-
шлым своей Родины, знают историю сво-
ей страны и своего города. Уже много лет 
в учреждении работает литературно-му-
зыкальный клуб «Честь имею». Ребята 
проводят Уроки Мужества, торжествен-
ные линейки, посвящённые Дням воин-
ской славы России.  Ежегодно участвуют 
и побеждают в городском конкурсе чте-
цов «Серебряное слово», Международных 
Славянских чтениях и многих других.

А.С. Макаренко утверждал, что школа 
сильна традициями. Ничто так не род-
нит и не объединяет людей, ничто так не 
способствует самореализации школьни-
ка, как традиции, причём педагогический 
коллектив МБОУ Школы «Кадет» № 95 г.о. 
Самара постоянно находит новые формы 
работы. Учителя школы М.В Горяйнова, 
Н.А. Князева, Т.В. Гаврилкова ежегодно 
являются победителями и призёрами го-
родских, региональных, всероссийских 
и международных конкурсов профес-
сионального мастерства. Сотрудники 
школы неоднократно награждалисьБла-
годарственными письмами Самарской Гу-

бернской Думы за активную гражданскую 
позицию и участие в областных социаль-
но значимых мероприятиях. 

Благодаря слаженной и профессио-
нальной работе коллектива школа стала 
победителем конкурса общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих инноваци-
онные программы в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование», 
и получила президентский грант.

За многолетний безупречный труд на 
благо города Самары коллектив кадет-
ской школы награждён Почётной гра-
мотой Главы городского округа Самара и 
памятным знаком «За заслуги перед горо-
дом» 3 степени.

В 2014 году коллегией Российского го-
сударственного военного историко-куль-
турного центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации города Москвы школа 
награждена почётным знаком «За актив-
ную работу по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации».

Коллектив школы постоянно старается 
совершенствоваться, ставить и решать всё 
более высокие цели и задачи, чтобы вос-
питать достойных граждан своей страны: 
не только будущих государственных дея-
телей и защитников Отечества, но и учё-
ных, писателей, юристов и экономистов, 
программистов и менеджеров, врачей и 
учителей — тех, кому предстоит строить 
Россию XXI века.
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Военно-спортивная школа 
«Отчизна» города Новокуйбы-
шевска четверть века растит 
патриотов.

В мае 1993 года на базе ПТУ-53 горо-
да Новокуйбышевска был создан воен-
но-спортивный клуб «Отчизна» и прове-
дён набор первых 30 курсантов.

В сентябре 1998 года ВСК «Отчизна» 
изменил свой статус и был преобразован 
в Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская военно-спортивная 
школа «Отчизна» г.о. Новокуйбышевск 
Самарской области. В школе занимаются 
юноши и девушки в возрасте от 7 до 18 лет. 
Занятия в школе проводятся на безвоз-
мездной основе. Ежегодно в школе про-
ходят обучение более 150 курсантов.

В «Отчизне» ведутся занятия по воен-
но-прикладным видам спорта и занятия 
по общефизической подготовке с элемен-
тами рукопашного боя, кикбоксинга и 
таэквон-до. Проводятся занятия по огне-
вой, тактической и медицинской подго-
товке, уставам ВС РФ, основам граждан-
ственности и государственности, туризму, 
первой доврачебной помощи, истории, 
парашютной подготовке и др.

Курсанты школы регулярно принима-
ют участие в областных, региональных и 
Всероссийских соревнованиях, занимая 
призовые места.

В 2015 году ДЮВСШ «Отчизна» на-
граждена Почётным знаком Российско-
го государственного военного истори-
ко-культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации «За активную 
работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации».

Школа является призёром Всероссий-
ского слёта активистов движения Пост № 
1 в номинации «Заступление на пост» в 
2016 и 2017 гг.

Ежегодно школа «Отчизна» проводит 
городские соревнования для школьников, 
учащихся учреждений среднего профес-
сионального образования, а также для 
команд советов работающей молодёжи 
предприятий и организаций городского 
округа: Спортивные соревнования для 
учащихся старших классов общеобразо-
вательных учреждений и студентов уч-
реждений среднего профессионального 
образования «Бравые ребята»; Городской 
смотр часовых Постов № 1 среди команд 
общеобразовательных учреждений город-
ского округа Новокуйбышевск; Город-
ской смотр-конкурс строя и песни среди 
команд общеобразовательных учрежде-
ний городского округа Новокуйбышевск; 
Городская военно-спортивная игра на 
местности «Орлёнок» среди команд обще-
образовательных учреждений городско-
го округа Новокуйбышевск; Городской 
плац-парад кадетских классов общеобра-

зовательных учреждений; Открытое го-
родское первенство по пулевой стрельбе 
(пневматическое оружие) «Выстрел» среди 
команд общеобразовательных учреждений, 
учреждений среднего профессионального 
образования и команд работающей моло-
дёжи предприятий и организаций город-
ского округа Новокуйбышевск; Городская 
спартакиада «Призывники России» среди 
молодёжи допризывного возраста город-
ского округа Новокуйбышевск; Дни от-
крытых дверей в воинских частях Самар-
ской области; Городские соревнования 
«Смелость и отвага!» среди учащихся обще-
образовательных учреждений городского 
округа Новокуйбышевск.

В течение года силами педагогов и кур-
сантов ДЮВСШ «Отчизна» в дошколь-
ных образовательных учреждениях, в 
общеобразовательных учреждениях, уч-
реждениях среднего профессионального 
образования, в школьных и загородных 
оздоровительных лагерях проводятся 
«Уроки мужества», посвящённые Дням 
воинской славы России и памятным да-
там, «Уроки гражданственности», «Дни 
открытых дверей», показательные высту-
пления и мастер-классы.

В октябре 2018 года на базе школы был 
создан первый в городе юнармейский от-
ряд (численностью 25 человек), что по-
служило толчком к развитию юнармей-
ского движения на территории городского 
округа. В настоящее время в городе орга-
низованы юнармейские отряды во всех 
образовательных учреждениях, в которых 
занимается более 700 детей и подростков. 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОТЧИЗНА»
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Военно-патриотический 
клуб «Звёздный десант» дей-
ствует в Самарском Дворце 
детского и юношеского твор-
чества с 1 октября 2007 года.

Ежегодно в клубе занимается более 100 
воспитанников. Если говорить пафосно, 
то целью военно-патриотического клуба 
«Звёздный десант» является «… создание ус-
ловий для формирования личности юного 
гражданина России, обладающего чувством 
национальной гордости, гражданского до-
стоинства, любви к Отечеству, своему наро-
ду, готовностью к его защите и выполнению 
конституционных обязанностей».  На прак-
тике программа обучения и воспитания 
подростков, разработанная руководством 
клуба, направлена на разностороннее раз-
витие личности ребёнка в области военной 
техники, овладение основами воинских 
профессий, подготовку к службе в армии, 
привлечение в соответствующие учебные 
заведения, укрепление физического состо-
яния и психологической устойчивости под-
ростков. Отвлечение от антисоциальных 
проявлений, расширение кругозора, воспи-
тание патриотизма и пропаганда здорового 
образа жизни – вот главные задачи клуба.

В программу клуба включена начальная 
парашютная подготовка спортсменов-раз-
рядников. Практические прыжки с пара-
шютом проводятся на базе Самарского 
областного аэроклуба ДОСААФ. Занятия 
проводятся с ребятами 12 - 18 лет. Сейчас 
в клубе занимается 119 воспитанников. В 
процессе обучения программа постоян-
но совершенствуется, обновляется. В 2008 
году в программу обучения включены дис-
циплины «Рукопашный бой» и «Пешеход-
ный туризм». В этом году больше внимания 
стали уделять истории и традициям нашей 
страны и её Вооруженных Сил. Абсолютно 
востребованным и уже традиционным ста-
ло участие курсантов клуба в программах 
областного кадетского бала и Международ-
ного благотворительного кадетского бала 
в Москве. Большой интерес у курсантов 
вызывают занятия по подготовке строевых 
групп Поста № 1 и участие в ритуале несе-
ния службы на посту у Вечного огня на пло-
щади Славы города Самары. И не только! 
Курсантам «Звёздного десанта» не раз до-
веряли проводить церемонии возложения 
венков и цветов от делегации Самарской 
области в Тольятти, Сызрани, на Мамаевом 

кургане в Волгограде, на Бородинском поле, 
в Белгородской области на легендарном 
Прохоровском мемориале, Санкт-Петер-
бурге. Когда в рамках парада Памяти 7 но-
ября в Самаре было организовано прохож-
дение Геройского полка, то первыми в его 
рядах были курсанты военно-патриотиче-
ского клуба «Звёздный десант». Военно-па-
триотический клуб «Звёздный десант» стал 
визитной карточкой Самары и всей области.

Одной из «изюминок» клуба является 
парашютная подготовка. За время суще-
ствования клуба 679 курсантов совершили 
прыжки с парашютом. Из них выполнили 
нормы 3 спортивного разряда по парашют-
ному спорту – 480 курсантов, 6 человек ста-
ли инструкторами по парашютно-десант-
ной подготовке. Наша выпускница Елена 
Тимофеева стала кандидатом в мастера по 
парашютному спорту,  является членом 
сборной команды Самарской области по 
парашютному спорту.

Воспитанники клуба «Звёздный десант» 
неоднократно становились победителями 
в соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта, участвовали в проведении 
сборов, слётов, фестивалей военно-патри-
отических клубов и объединений Самар-
ской области. Пять раз клуб завоёвывал 
переходящий кубок министерства образо-
вания и науки Самарской области «Лучше-
му военно-патриотическому объединению 
Самарской области». В 2015 году в честь 
70-летия Победы за многолетнюю актив-
ную работу по патриотическому воспита-
нию граждан Самарской области клуб был 
награждён Кубком Губернатора Самарской 
области и ценным подарком. 

Курсанты клуба - постоянные гости в 
школах Ленинского и Самарского районов 
Самары. Уже традиционными стали Уроки 
Мужества и открытые уроки, проводимые 
курсантами военно-патриотического клу-

ба «Звёздный десант». Это всегда интерес-
но школьникам, которые, возможно, тоже 
станут курсантами клуба. Уроки и встречи 
со школьниками проходят в тесном сотруд-
ничестве с ветеранами Вооружённых Сил, 
членами регионального отделения общерос-
сийской организации «Герои Отечества», ко-
торые являются партнёрами и наставниками.

Но не это главное в деятельности воен-
но-патриотического клуба «Звёздный де-
сант». Само название клуба образовалось 
как выражение его философии: каждый че-
ловек талантлив, надо лишь помочь ему най-
ти свою звезду. И тогда отдельные звёздочки 
образуют созвездие «Звёздный десант». По-
мочь подростку поверить в себя, преодолеть 
комплекс «у меня ничего не получится», дать 
возможность почувствовать себя победите-
лем. Победителем прежде всего над самим 
собой. Тогда любая высота будет преодоли-
ма. В клуб может прийти любой юноша или 
девушка, независимо от места проживания, 
наличия гражданства, уровня физической 
подготовки. Самое главное - это желание 
попробовать свои силы. «В жизни нет ничего 
невозможного!» Эти слова слышит каждый, 
кто приходит в клуб «Звёздный десант».

Самым лучшим подтверждением это-
го служат выпускники клуба. Многие уже 
закончили обучение в высших учебных за-
ведениях, отслужили в армии или продол-
жают служить по контракту в различных 
силовых структурах, работают на производ-
стве и в органах власти. Некоторые стали 
педагогами и сами возглавляют военно-па-
триотические объединения, а некоторые 
уже приводят в клуб собственных детей! 

Всех их отличает уверенный жизнен-
ный оптимизм и абсолютная уверенность 
в достижении намеченного результата. 
Этому они научились в военно-патриоти-
ческом клубе «Звёздный десант». Будущее 
принадлежит тому, кто верит в успех.

ВПК «ЗВЁЗДНЫЙ  ДЕСАНТ»
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В 2019 году в Пензе по 
поручению полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном окру-
ге Игоря Комарова в седьмой 
раз прошёл оборонно-спор-
тивный лагерь «Гвардеец».

Цель проекта – развитие творческого 
потенциала личности, укрепление здоровья, 
патриотическое воспитание, получение мо-
лодыми людьми начальных знаний в обла-
сти обороны государства и их подготовка по 
основам военной службы. 

В ходе проведения смен решаются важ-
ные задачи патриотического воспитания 
молодёжи, подготовки юношей к военной 
службе, а также осуществляется эффек-
тивная социальная адаптация подростков, 
оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации. От каждого региона Приволжского 
федерального округа в смену приезжает 
по 20 ребят. В составе смены традиционно 
принимают участие ребята из Донецка или 
Луганска. Лагерь проходит в две смены. В 
июне приезжают подростки 14-15 лет, в 
июле 16-17 лет. На территории Приволж-
ского федерального округа действуют два 
лагеря: в Нижнем Новгороде («Гвардеец 

-1») и в Пензе («Гвардеец -2»). Ребята из Са-
марской области участвуют в сменах лаге-
ря «Гвардеец-2».

Юнармейский оборонно-спортивный 
лагерь «Гвардеец-2» действует на базе 
Пензенского артиллерийского инженер-
ного института. Все команды распределе-
ны по взводам. Каждый день «гвардейцев» 
расписан буквально по минутам. Всё на-
чинается с подъёма и физической заряд-
ки.  Каждому из девяти взводов предсто-
ит сразиться в семи видах спорта. А ещё 
изучить одиннадцать армейских дисци-
плин, в числе которых боевая и тактиче-
ская подготовка, знакомство с образцами 
российского оружия. Смена длится всего 
восемнадцать дней, поэтому надо успеть 
многое. Ведь в программе лагеря пред-
усмотрены начальная военная подготовка 
(с проведением суточного полевого выхо-
да), спортивная подготовка (в том числе 
к сдаче норм ГТО), военно-прикладные 
виды спорта. Дополнительно для участни-
ков организована широкая культурно-до-

суговая программа, предусматривающая 
экскурсионные поездки по достоприме-
чательностям города Пензы, посещение 
культурных, исторических и военных 
памятников региона, посещение театров, 
кино, картинной галереи, развлекатель-
ных учреждений. Обязательной частью 
программы является поездка в дом-музей 
М.Ю. Лермонтова в Тарханах.

Особенно запоминается полевой выход. 
Надо не только самостоятельно организо-
вать разбивку лагеря, установить армей-
скую палатку и организовать ночлег, но и в 
течение следующего дня пройти в средствах 
защиты очаг задымления, попасть в цель 
гранатой, а также уверенно поразить мише-
ни из автомата.

Не менее зрелищными и запоминающи-
мися остаются спортивные баталии по фут-
болу, волейболу, баскетболу, спортивному 
ориентированию, пулевой стрельбе, воени-
зированной эстафете. Каждая победа идёт в 
«копилку» общекомандного зачёта.

Но не только физическими талантами 
блещут «гвардейцы». Огромный успех име-
ют КВН и игра «Что? Где? Когда», где мож-
но не только блеснуть интеллектом и юмо-
ром, но и продемонстрировать высокий 
командный дух.

Всего за семь лет в лагере «Гвардеец-2» 
побывали почти 300 ребят из всех муни-
ципальных образований Самарской об-
ласти. Некоторые побывали не по одному 
разу. Отбор кандидатов проводит комис-
сия министерства образования и науки 
Самарской области, военного комиссари-
ата Самарской области, аппарата главного 
федерального инспектора по Самарской 
области. Территориальные управления 
образованием, военно-патриотические 
объединения стараются представить на 
рассмотрение комиссии лучших канди-
датов. Отобрать всего 20 человек – это 
трудная задача. Но каждый участник де-

легации тоже несёт нелёгкую миссию: он 
представляет Самарскую область. Именно 
от того, как команда сможет показать всё 
лучшее в спортивных и военизированных 
«баталиях», будет зависеть общекомандное 
место среди семи региональных команд 
Приволжского федерального округа. 

Но смена закончена и пора подвести 
итоги. На плацу строится весь личный со-
став смены ОСОЛ «Гвардеец-2». На трибуне 
представители командования, губернатор 
Пензенской области, заместитель предста-
вителя президента России в Приволжском 
федеральном округе. 18 дней «гвардейцы» 
провели в режиме армейской жизни. За 
время, проведённое в лагере, их научили 
всем основным навыкам солдата. В лагере 
ребята соперничали в спортивных сорев-
нованиях и военных эстафетах, проходили 
учения на полигоне и занимались строе-
вой подготовкой. Все навыки, полученные 
в лагере, ребята продемонстрировали и на 
торжественной церемонии закрытия. По-
казали технику рукопашного боя, бегали в 
противогазах, преодолевали препятствия и 
даже имитировали бой прямо на плацу, раз-
ворачивая «К бою!» артиллерийские орудия 
и ведя из них огонь! 

Многие ребята уверены, что продол-
жат путь военного и дальше. Победителям 
и призёрам общекомандных и отдельных 
видов программы аппаратом полномочно-
го представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе вручаются дипломы, кубки, медали 
и памятные призы. Всем участникам лагеря 
были вручены подарочные часы от полно-
мочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе.

В 2019 году по итогам первой смены де-
легация Самарской области стала лучшей! 
Это не первая наша победа, но мы абсолют-
но уверены – не последняя!

ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ «ГВАРДЕЕЦ»
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Руководитель ВПК «Патриот» ГБПОУ
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В ноябре 2015 года в ГБПОУ 
«Поволжский государствен-
ный колледж» г.о. Самара по 
инициативе администрации 
колледжа и просьбе студен-
тов, имеющих опыт работы в 
патриотических клубах школ 
г. Самары, был создан воен-
но-патриотический клуб «Па-
триот».

В постоянном составе ответственно, с 
большим энтузиазмом работают 65 - 70 
курсантов. Занятия проводятся два-три 
раза в неделю с привлечением специали-
стов по военным специальностям. Боль-
шую помощь в работе клуба оказывают 
социальные партнёры по строевой под-
готовке, стрельбе и другим военно-при-
кладным видам.

Курсанты клуба принимают участие в 
различных патриотических и волонтёр-

ских акциях Самарской области. Среди 
них Парады Памяти 1941 г. и Парады По-
беды, Международная акция «15 дней до 
Победы», Областная акция «Перекличка 
Постов № 1» - «Этих дней не смолкнет 
Слава!», несение Почётной вахты памя-
ти у Вечного огня на площади Славы и у 
воинских мемориалов Самары. Четверо 
лучших часовых удостоены звания «Часо-
вой памяти Самарской области» с полу-
чением медали.

У клуба сложились тесные многолетние 
связи с социальными партнёрами: СООО 
«Союз генералов Самары», Советом вете-
ранов «Боевое братство», Городским со-
ветом ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов, Советом ветеранов 
завода имени Масленникова, Самарским 
отделением Общероссийского движения 
поддержки флота. Ветераны активно уча-
ствуют в проведении Уроков мужества и 
тематических программ, посвящённых 
Дням воинской Славы России.

В 2018 году курсанты клуба Артём Ива-
нов, Владислав Панюков и Александр Ва-
сячкин награждены дипломами за участие 
в IV Конкурсе творческих работ в рамках 
Всероссийской молодёжной патриотиче-
ской экспедиции «Дорога к обелиску», а 
ВПК получил благодарность Общерос-

сийского фонда Вооружённых сил.
В марте 2019 композиция «Флаг моего 

государства!» (солист - курсант А. Васяч-
кин) заняла I место в Областном конкурсе 
художественного мастерства.

В сентябре 2019 года команда ВПК за-
няла III место в военно-спортивных со-
ревнованиях «Служу России!». Курсант 
Екатерина Архипова – лучшая по стрельбе 
из пневматической винтовки и пистолета.

В декабре 2019 года Никита Комков 
стал участником Всероссийского кур-
сантского бала в Москве.

ВПК «Патриот» выпустил 34 отличника 
по программе трёх лет дополнительного об-
разования. Выпускникам вручены Серти-
фикаты об окончании клуба, подписанные 
министром образования и науки Самар-
ской области и Облвоенкомом. При предъ-
явлении в военкомате такого сертификата 
призывнику предоставляется возможность 
выбора рода войск и места службы, если 
есть медицинские показания.

По итогам рейтинга 2019 года Самар-
ской области ВПК «Патриот» ПГК на-
граждён грамотой ГБУ СО «Агентство 
по реализации молодёжной политики» 
и департамента по делам молодёжи ми-
нистерства образовании и науки Самар-
ской области.

ВОСПИТАНИЕ НЕРАВНОДУШНЫХ
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директор МАУ Центр «Юность» г.о. Самара.

Кадетский корпус МАУ 
Центр «Юность» г.о. Самара 
начал работать в сентябре 
2013 года.

Корпус небольшой (в 2019/2020 учеб-
ном году – 108 воспитанников), но уже 
успевший заявить о себе как конкуренто-
способное учреждение на уровне г.о. Са-
мара и Самарской области.

Кадеты находятся в корпусе 6 дней в 
неделю. По сути, это их второй дом и вто-
рая семья. Обстановка в корпусе далека 
от казарменной. А вот порядок и дисци-
плина – совсем как в армии. В первой 
половине дня ребята посещают общеоб-
разовательную школу, во второй – отта-
чивают навыки по военно-прикладным 
дисциплинам. У них в программе стро-
евая, огневая, тактическая подготовка, 
метание ножей, рукопашный бой, управ-
ление беспилотными летательными ап-
паратами. Однако жизнь кадета – это не 
только хождение строем и уроки. У ребят 
есть масса возможностей проявить свою 
индивидуальность. В корпусе действует 
кружок «Робототехника», с 2016г. работа-
ет кружок «Автодело», есть свой Театр ми-

ниатюр. С 2019 г. воспитанники посещают 
уроки верховой езды в конно-спортивной 
школе с. Красный Яр. Ежегодно кадеты 
принимают участие в городских, област-
ных и всероссийских балах. 

Наравне с мальчиками в корпусе учатся 
20 девочек. Отряд барабанщиц, жонглирова-
ние шашками, танцы – это всё не вместо, а 
плюсом к основной нагрузке, причём боль-
шую часть занятий они придумывают сами. 

В течение учебного года ребята уча-
ствуют в соревнованиях по рукопашному 
бою, стрельбе, парашютному многоборью, 
а также в соревнованиях «Зимний рейд», 
«Штурм», «Зарница Поволжья». Кадеты 
Центра «Юность» – постоянные участни-
ки акций «Пост № 1», «Вахта Памяти».

Летом кадеты выезжают на учебно-тре-
нировочные сборы.  А для наиболее под-
готовленных и активных участников есть 
возможность продемонстрировать свои 
умения на Всероссийских сборах, таких 
как «Союз. Наследники победы» (г. Казань), 
оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» 
(Приволжский федеральный округ).

Очень большое внимание уделяет-
ся профориентации воспитанников. 
Проводятся беседы с представителями 
крупных государственных корпораций, 
ребята встречаются с действующими 
сотрудниками силовых подразделений, 
преподавателями и студентами вузов. В 
рамках социального партнёрства с на-

шим учреждением активно работают ве-
теранские организации: Самарское ре-
гиональное отделение Общероссийской 
организации ветеранов прокуратуры, 
СРО международной общественной ор-
ганизации ветеранов спецподразделения 
органов госбезопасности «Вымпел — С», 
Союз десантников России. 

Многие кадеты уже в старших классах 
получают опыт педагогической деятель-
ности. Сначала они проходят подготов-
ку по проекту «Я – инструктор», а потом 
помогают офицерам проводить занятия и 
готовить команды к соревнованиям. Ре-
бёнок не лишен возможности социализи-
роваться. Добавьте к этому полноценное 
пятиразовое горячее питание, правиль-
ный режим дня, занятия и игры на свежем 
воздухе, зарядку, занятия общей физи-
ческой подготовкой, возможность посе-
щать тренажёрный зал. В итоге у ребёнка 
есть все условия, чтобы расти крепким и 
здоровым. Праздники и памятные даты, 
такие как 9 мая, парад Памяти 7 ноября, 
День Неизвестного солдата и многие дру-
гие для наших кадетов – это не просто 
цифры в календаре. Они проживают эти 
события, пропускают через себя. Проце-
дура принятия присяги, которую прохо-
дят новоиспечённые кадеты – подтверж-
дение осознанного решения. Ребёнок 
полностью отдаёт себе отчёт в том, что он 
находится в нужном месте в нужное время. 

В ЮНОСТЬ ЗДЕСЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ ДЕТСТВО
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«Есть такая профессия - Ро-
дину защищать!». Азы суво-
ровской «Науки побеждать» 
изучают мальчишки и дев-
чонки нашего учебного заве-
дения.

С 2014 года на базе гимназии име-
ни С.В.Байменова города Похвистнево 
функционирует кадетское отделение об-
щевойсковой направленности подразде-
ление «Русичи».

Основными задачами кадетского об-
учения является развитие патриотизма, 
физических и творческих способностей, 
формирование личностной культуры ре-
бёнка, что достигается через интеграцию 
общего и дополнительного образования.

За пять лет существования кадетского 
отделения кадеты гимназии стали неод-
нократными победителями областных, 
всероссийских, международных олим-
пиад и конкурсов: международного слёта 
России и ближнего зарубежья «Кадет-
ское содружество» (г. Санкт-Петербург), 
международных предметных олимпиад. 
В прошлом году уже в третий раз одер-
жали победу во всероссийском конкурсе 
«Сыны и дочери Отечества» и участвовали 
с показательными выступлениями в Се-
мёновском полку (г. Москва). 

С 2016 года кадеты являются постоян-
ными участниками «Парада Памяти», по-
свящённого историческому параду 7 ноя-
бря 1941 г. в г. Куйбышеве. Последние два 
года парадный расчёт гимназистов при-
знавался одним из самых лучших. В этом 
году в конкурсе «Марш Калашникова» 
кадеты нашей гимназии стали вторыми 
после кадетской школы № 170.

В июне 2019 г. в составе сборной ко-
манды кадет Самарской области стали 
победителями Всероссийской военно-па-
триотической смены «Гвардеец» (г. Пенза).

Кадетская образовательная программа 
предполагает предпрофильную подготовку, 
которая связана с практикой в ведомствен-
ных организациях МВД, суде, прокуратуре, 
Бугурусланском лётном училище и воен-
но-полевых сборах в военной части в Са-
марской области. Оттачивая свои знания 
и умения в парашютно-десантной под-
готовке, четырнадцать кадет выполнили 
свой первый прыжок с парашютом, и ещё 
пятнадцать в новом году готовятся вслед за 
товарищами сделать «шаг в небо». 

В сентябре этого года в г. Оренбурге 
ребята сделали то, что казалось невоз-
можным. Представляя Самарскую об-
ласть в финале военно-спортивной игры 
Приволжского федерального округа 
«Зарница Поволжья», кадеты соревнова-
лись на равных с кадетскими корпусами 
России и заняли почётное 4 место. Ми-
нистр образования и науки Самарского 
региона В.А. Акопьян назвал нашу ко-
манду «прорывом Самарской области в 
этом направлении».

В ноябре кадеты участвовали в област-
ном смотре Постов № 1 «Часовые памя-
ти», стали победителями, им присвоено 
почётное звание лауреата областного кон-
курса. Ребята были награждены кубками и 
денежной премией. Воспитанники кадет-
ского отделения гимназии получили пра-
во в 2019-2020 гг. представлять Самарскую 
область на официальных межрегиональ-
ных и всероссийских мероприятиях. 

Такие достижения были бы невозмож-
ны без поддержки городских властей 
(администрации г.о. Похвистнево). Так, 
в 2019 г. благодаря победе в социальном 
проекте на территории СП ЦДТ «Пиру-
эт» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова, 
где обучаются кадеты, построена новая 
военно-спортивная полоса препятствий, 
на которой ребята оттачивают и совер-
шенствуют свою технику, готовятся к но-
вым конкурсам и испытаниям. 

Учиться в кадетском отделении гим-
назии им. С.В. Байменова нелегко. Мало 
надеть кадетскую форму, важно соблю-
дать кодекс чести, режим учёбы и тре-
нировок, пробовать себя на состязаниях, 
предметных олимпиадах. И главное, го-
товить себя к строгим экзаменам, к буду-
щей профессии, к служению Отечеству и 
его защите с детства. 

И поэтому не все воспитанники вы-
держивают ритм жизни кадетского отде-
ления, ведь у кадет режим полного дня 
и по уставу, т.е. с 7.40 до 17.00 часов. Это 
дополнительные занятия по учебным 
предметам и военно-прикладная подго-
товка, спортивные мероприятия и твор-
ческие занятия вокальных, инструмен-
тальных, хореографических ансамблей и 
многое другое. 

Огромную роль в воспитании гармо-
ничной личности кадета играет личный 
пример педагогов. Успешно с кадетами 
гимназии работает педагог дополнитель-
ного образования, майор военно-кос-
мических сил в отставке Николай Яков-
левич Беззубов, обучая воспитанников 
стрелковому делу, уставным законам и 
др. Большой вклад в воспитание кадет 
вносят ветераны-наставники, офицеры 
воздушно-десантных войск Рафаэль Га-
лиулович Бахтеев и Александр Сынуро-
вич Серендеев. Они проводят с ребятами 
творческие встречи, совершают прыжки 
с парашютом, участвуют в парадах, яв-
ляются постоянными участниками всех 
патриотических мероприятий кадетского 
отделения. Физического совершенство-
вания помогает достичь педагог дополни-
тельного образования Александр Влади-
мирович Лим. Руководителем, идейным 
вдохновителем является дочь полковника 
в запасе Н.И. Реутова, мама двух профес-
сиональных офицеров и тренер по воен-
но-прикладному многоборью Галина Ни-
колаевна Павлова.

Осваивая «науку побеждать», кадеты 
получают не только профессиональные 
навыки, но и значительно расширяют 
свой кругозор, учатся работать с людьми, 
находить правильные ответы на сложные 
вопросы, которые задаёт нам сама жизнь.

ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
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Слова из знаменитой пес-
ни «Служить России», кото-
рую наши курсанты поют на 
всех мероприятиях лицея, 
точно отображают наши ли-
цейские будни.

Лицей государственной службы и 
правоохранительных органов был соз-
дан в 2011 году путем реорганизации из 
Самарского областного лицея-интер-
ната милиции, история которого берёт 
начало в 1996 году, и присоединения к 
Самарскому социально-педагогическому 
колледжу, структурным подразделением 
которого он является и в настоящее вре-
мя. Основная задача лицея это професси-
ональная ориентация старшеклассников 
и допрофессиональная подготовка к го-
сударственной службе и службе в сило-
вых структурах Российской Федерации. 
Для выполнения этих задач лицей тес-
но сотрудничает с такими ведомствами 
и учреждениями как ГУ МВД России 
по Самарской области, Самарский дво-
рец детского и юношеского творчества, 
спортивное общество «Динамо». Конеч-
но же, больше всего времени в лицее уде-
ляется учёбе. В лицее углубленно препо-
даются такие предметы как русский язык, 
обществознание и история. Кроме этого 
организован дополнительный курс по 
специальным дисциплинам. Это осно-
вы государства и права, криминалисти-
ка, уголовное право, огневая подготовка, 
строевая подготовка. По окончании это-
го спецкурса курсанты получают свиде-
тельство установленного образца. Наши 
ребята ежегодно участвуют в олимпиадах 
по профильным предметам и неодно-
кратно занимали призовые места. 

За время своего существования в ли-
цее сложились свои традиции. Ежегодно 
в лицее проходит до 15 традиционных 
мероприятий, в которых активно при-
нимают участие как сами курсанты так и 
их родители. Самое главное мероприятие 
для всех первокурсников (учащихся 10-х 
классов) это, конечно, посвящение в ли-
цеисты. Традиционно это мероприятие в 
лицее проходит ко Дню лицеиста в октя-
бре. В этот день первокурсники впервые 
надевают новую форму курсанта лицея, 
дают торжественное обещание и получа-
ют удостоверения лицеиста. Дальше идут 

такие мероприятия как участие в Параде 
Памяти 7 ноября, Кадетский бал, Тради-
ционный лицейский бал, конкурсы хоров, 
многочисленные спортивные соревнова-
ния среди ВПО и в рамках спартакиады 
«Юный динамовец». Кстати, все курсан-
ты лицея являются членами СРО ОГО 
ВФСО «Динамо»; а также в лицее есть во-
енно-патриотическое объединение, кото-
рое было образовано в 2013 году. Как ВПО 
лицей участвует в таких мероприятиях, 
как Парад Победы в составе Геройского 
полка, смотрах Постов № 1, смотрах хо-
ров и строевой песни и многих других. В 
2018 году по итогам конкурса среди ВПО 
Самарской области лицей попал в десят-
ку лучших ВПО области. Для курсантов 
лицея большая честь принять участие в 
столь важных мероприятиях, поэтому 
ребята проявляют настойчивость и упор-
ство, чтобы хорошо учиться и быть дисци-
плинированным. Дисциплина в лицее на 
первом месте, ведь за дисциплинирован-
ностью идет и успеваемость. Ежедневно в 
лицее проводятся построения и разводы 
на занятия, а по знаменательным датам 
торжественные построения с выносом 
Знамени лицея. В лицее работает орган 
самоуправления - совет командиров. В его 
состав включены все младшие командиры 
взводов, администрация лицея и предста-
вители родительского комитета. Одной 
из задач совета является контроль дисци-
плины и успеваемости курсантов. Конеч-
но же, в лицее проводится и достаточное 
количество досуговых мероприятий, это и 
«День учителя», «День сотрудника ОВД», 
«Новый год», интеллектуальный турнир 
«Профессионал», «День защитника Оте-
чества», «Международный женский день» 

и т.п. К каждому мероприятию ребята 
основательно готовятся, придумывают 
концертные  номера, репетируют. Многие 
даже остаются в лицее до самого вечера.

Достаточно у лицея и спортивных до-
стижений. Наши ребята неоднократно 
занимали призовые места в соревнова-
ниях по стрельбе, футболу, спортивному 
ориентированию, лыжным гонкам, а так-
же в общем зачете спартакиады «Юный 
динамовец». В 2015 году делегация наше-
го лицея участвовала в слёте региональ-
ных организаций «Динамо» в п. Сукко 
Анапского района Краснодарского края. 
В том же 2015 году лицей стал лауреатом 
смотра-конкурса «Динамо-детям» и был 
удостоен премии  50000 рублей, на кото-
рые в лицее были приобретены спортив-
ные принадлежности и инвентарь.

В Лицее государственной службы и 
правоохранительных органов обучаются 
160 мальчишек и девчонок из Самарской 
области, а иногда есть ребята из далёких 
областей и краёв России и даже из ближ-
него зарубежья. Ежегодно из лицея вы-
пускаются до 80 одиннадцатиклассников. 
Большинство из них поступают учиться на 
юридические факультеты ВУЗов России, 
а некоторые в ведомственные учебные 
заведения МВД, ФСБ и Министерства 
обороны. Среди более 1500 выпускников 
лицея много действующих сотрудников 
МВД и ФСБ. Эти ребята помнят лицей и 
часто приходят к нам на торжественные 
мероприятия, да и просто заходят в гости. 
Лицей воспитал много хороших людей, 
и пусть даже они не стали юристами или 
следователями, но они помнят слова из 
нашего лицейского гимна, помнят, что 
они прошли «путь неизбалованных детей».

МЫ БУДЕМ СЛУЖИТЬ РОССИИ!
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Самарские школьники под-
готовили онлайн-проекты в 
рамках подготовки к Параду 
Победы 24 июня 2020 года.

Парад Победы, который из-за эпиде-
миологической ситуации не был прове-
дён 9 мая, состоялся 24 июня 2020 года. 
Дата выбрана не случайно. Именно в 
этот день, после разгрома последней 
группировки немецких войск, 75 лет на-
зад состоялся Парад Победы в Москве на 
Красной площади. В том шествии при-
няли участие 187 наших земляков - куй-
бышевцев. Работа по увековечению их 
памяти началась в школе № 120 г.о. Са-
мара в 1974 году. Там действует «Музей 
ветеранов, участников Парада Победы». 
Всё началось с создания школьниками 
«Штаба следопытов», которые занима-
лись поисками участников Парада.

«Шестиклассница Лена Залялова при-
несла своей учительнице истории Лилии 
Ивановне Сидориной журнал «Пионер», 
в котором опубликовали условия участия 
в военно-исторической викторине «Са-
лют Победы». В числе вопросов были и 
касающиеся Парада Победы, который 
прошёл 24 июня 1945 года. В частно-
сти, нужно было рассказать об участни-
ках шествия, живущих в нашем городе. 
К участию в викторине подключилась 
вся школа. Ребята организовали отряд 
Красных следопытов. В 70-е годы тако-
го широкого доступа к информации, как 
сегодня, не было. В книгах и журналах, 
которые удалось найти, буквально было 
по пять строк на интересующую ребят 
тему. И никаких сведений о куйбышев-
цах — участниках парада. Стали искать 
информацию другими доступными спо-
собами. Опрашивали знакомых, давали 
объявления в газеты», - рассказывает ру-
ководитель музея Ирина Демидова.

Сегодня основные фонды музея со-
ставляют результаты поисковой работы, 
которую школьники вели на протяжении 
многих лет. Им удалось собрать сведения 
о 165 из 187 куйбышевцев — участников 
Парада Победы 1945 года. Биографии, 
письма, воспоминания, фотоматериалы. 
Ветераны были в школе частыми гостя-
ми. Сегодня, к сожалению, никого из них 
не осталось в живых. В ноябре прошлого 

года ушёл из жизни последний, Иван Ко-
ряка, ему было 98 лет.

В 1998 году в парке Победы был воз-
ведён архитектурный объект в память об 
участниках Парада Победы – красно-
кирпичная стена с поимённым списком. 
В 2001 году была издана книга «В строю 
победителей» – сборник историко-ме-
муарных и документальных материалов о 
Параде Победы и его участниках – жите-
лях Самарской (Куйбышевской) области. 
Это издание основано в том числе и на 
рефератах школьников, которые занима-
лись поиском информации об участни-
ках Парада Победы.

В рамках подготовки к Параду Побе-
ды 24 июня 2020 года школьники города 
подключились к реализации проекта «В 
строю победителей». Учащиеся готовили 
интерактивные экскурсии, снимали ви-
деоролики для социальных сетей, созда-
вали онлайн-презентации.

Онлайн-презентацию научно-библи-
ографического сборника «Взлёт к славе. 
Фёдор Сафонов» подготовили ученики 
школы № 12 г.о. Самара. Школа носит имя 
Героя Советского Союза, отважного лёт-
чика-штурмовика Фёдора Сафонова, ко-
торый участвовал в историческом Параде 
Победы в Москве на Красной площади.

Во время войны Фёдор Сафонов уча-
ствовал в освобождении Белоруссии, 
Литвы, в штурме последней гитлеров-
ской крепости на Балтийском море - го-
рода Пиллау. К апрелю 1945 года на лич-
ном счету Сафонова числилось сто девять 
боевых вылетов, во время которых он 
уничтожил одиннадцать вражеских тан-

ков, два самоходных оружия, почти пять 
десятков автомашин с военными грузами 
врага. За образцовое выполнение боевых 
заданий ему присвоили звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая звезда».

 «Это был уникальный случай для на-
шего города, когда школе было присвое-
но имя Героя Советского Союза при его 
жизни. Фёдор Сафонов жил в Ленинском 
районе, много раз встречался с ученика-
ми, занимался патриотическим воспита-
нием молодёжи. Кроме того, с 2011 года 
мы реализуем проект «Я помню, я гор-
жусь», сейчас это Бессмертный полк 12-
ой школы. И как выясняется, среди уче-
ников нашей школы тоже есть правнуки 
участников Парада Победы», - рассказы-
вает руководитель исторического музея 
школы № 12 Александр Гутарев.

Эта экспозиция (с момента откры-
тия в 2004 году) входит в число лучших 
школьных музеев Самары. В 2008 году 
музей школы № 12 имени Героя Совет-
ского Союза Ф.М. Сафонова стал лауреа-
том Всероссийского конкурса по патрио-
тическому воспитанию молодёжи. Девиз 
музея — «Героями не рождаются, героя-
ми становятся!»

С целью сохранения военно-историче-
ского наследия родного края и повыше-
ния интереса подрастающего поколения к 
событиям Великой Отечественной войны 
в год 75-летия Великой Победы самарские 
школьники подготовили интерактивные 
экскурсии по школьным музеям, они со-
браны в группе ВКонтакте «Фестиваль 
музеев «Салют народу - победителю!».

В СТРОЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Путь в педагогику для ди-
ректора МОУ ДО г.о. Новокуй-
бышевск «Детско-юношеская 
военно-спортивная школа 
«Отчизна» Александра Влади-
мировича Федоренчика фак-
тически начался в школе.

И дело даже не в том, что в рамках про-
граммы саморазвития и самовоспитания 
была практика, когда старшеклассники 
вели занятия для младших. Учителя часто 
доверяли Александру уроки истории и 
физподготовки. Это ему нравилось. Ког-
да в Новокуйбышевске на базе училища 
№ 53 был создан военно-спортивный 
клуб «Отчизна», Александр Федоренчик 
пришёл туда курсантом, и через год, когда 
клуб расширялся, ему предложили стать 
инструктором по рукопашному бою. «Я 
имел за плечами опыт занятия спортом, 
лет семь уже занимался карате, рукопаш-

ным боем, спортивным пятиборьем, фут-
болом». Десять лет работы инструктором 
сначала в клубе, а потом в школе «Отчиз-
на». Александр Владимирович вспомина-
ет: «Через мои руки прошло несколько ты-
сяч пацанов нашего города. Отрадно, что 
сейчас эти «пацаны» приводят своих детей 
заниматься, некоторые уже и внуков».

Но это было совместительство, увле-
чение. Хотел пойти учиться в педагогиче-
ский, но был выбран другой путь. Полу-
чил специальность инженера-строителя. 
Работа на заводе, потом в администрации 
города в службе по обслуживанию зданий 
и сооружений. Но призвание вернуло его 
обратно. Получив  педагогическое обра-
зование, стал педагогом.

В 2005 году ему предложили стать ди-
ректором «Отчизны». Александр Федо-
ренчик объясняет: «Уже пятнадцать лет 
возглавляю школу, веду хозяйственную и 
учебную деятельность. У нас учреждение 
дополнительного образования. Есть про-
грамма, стандартное расписание. Дети 
разбиты не по классам, а по учебным 
взводам, называют себя курсантами. Мы 
распределяем их по уровню подготовки и 
по степени обучения на первый, второй и 
третий курс. Главное отличие в том, что в 

одном взводе могут оказаться дети 7-8 и 
12-14 лет. Потому что уровень подготов-
ки у них одинаковый. Идёт становление 
старших и младших детей одновременно. 
В этом плане тяжелее работать инструк-
торам. Надо так дать программу, чтобы 
понял семилетний и не было скучно шест-
надцатилетнему. И этот баланс нужно со-
хранить в течение всего обучения. Занятия 
у нас проходят в вечернее время. Основное 
расписание с 16:30 до 20:00. Обязательно 
идёт спаренный урок физической подго-
товки и два часа практической подготовки. 
Там они изучают историю Вооружённых 
сил, просто историю, проходят туристи-
ческую подготовку, медицинскую подго-
товку. Должны знать Устав Вооружённых 
сил, топографию, законодательство, ма-
териальную часть оружия. А ещё огневая 
подготовка, стрельба. Всё это по расписа-
нию. Начальный курс обучения - три раза 
в неделю. А у старших курсов идут инди-
видуальные занятия, подготовка к сорев-
нованиям, учебные сборы пять-шесть раз 
в неделю. У нас проводится много различ-
ных соревнований городского, областного 
уровня. Два-три раза в месяц проводим 
различные мероприятия. Готовим детей, 
выезжаем. Это не только соревнования, 

НЕБО ЗАТЯГИВАЕТ: КАК СДЕЛАТЬ
ИЗ РЕБЁНКА МУЖЧИНУ
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мы принимаем участие в возложении цве-
тов на Площади Славы, несём караульную 
службу на Посту № 1. Программа охва-
тывает многие аспекты. Нет узко специа-
лизированных мероприятий. В них могут 
принять участие дети с различным уров-
нем подготовки».

Многих детей приводят родители. 
Александр Владимирович считает: «Сей-
час дети оторваны от жизни. Родители 
приводят своих детей и просят: «Сделай-
те из него мужчину, он должен пойти в 
армию». Раньше у нас занималось мало 
девушек. Интерес у девочек стал появ-
ляться в 2014-2015 гг. Александр Федо-
ренчик с гордостью рассказывает: «В это 
время к нам пришла заниматься наша 
«звёздочка» - курсант Арина Голякова. 
Она участвовала в соревнованиях, кон-
курсах, побеждала. Она стала примером 
для других девчонок. Арина очень целеу-
стремлённая. Поехала поступать в Воен-
но-космическую академию имени Мо-
жайского, но попала только в запас, так 
как вошла в тридцатку лучших, а наби-
рали двадцать человек. Подала докумен-
ты и поступила в Санкт-Петербургский 
горный университет. 30 августа 2016 
года она узнала, что проходит первый в 
истории набор девушек в Краснодарское 
высшее военное авиационное учили-
ще. 31 августа она забрала документы в 
Санкт-Петербурге и самолётом отправи-
лась в Краснодар. Мы все были в шоке. 
Но Арина шла целеустремлённо к своей 
цели. Попала в число первых 15 курсан-

ток авиационного училища. На днях мне 
позвонили друзья: «Ты смотришь телека-
нал «Звезда»? Твою девочку показывают 
в прямом эфире». Переключаю и вижу, 
Арина, первая из поступивших, села за 
штурвал самолёта и повела его. Конечно, 
рядом был инструктор, но какой адре-
налин, какой восторг у неё был в глазах. 
Это была её победа. А для меня это гор-
дость и такое щемящее чувство: это ре-
бёнок, которого я вёл к заветной цели».

Александр Владимирович Федорен-
чик считает, что «дети, они разные. Нет 
похожих. У каждого свои «маленькие 
таракашки», и к каждому нужен свой 
подход. Когда я был просто педагогом, 
найти подход было проще, ты находишь-
ся с детьми в тесном контакте. Чем от-
личается педагогика в военно-патриоти-
ческих объединениях от школы? Мы для 
наших курсантов не просто учителя, мы 
для них старшие товарищи. Мы их учим 
на своём жизненном примере, мы им 
передаём свои знания. И они готовы с 
нами делиться своими проблемами. Мы 
не просто даём знания, мы воспитыва-
ем. Отсюда другие взаимоотношения с 
детьми. Мой ребёнок тоже ходит ко мне 
в школу. Причём пришёл он сам, минуя 
меня. Мой заместитель положила передо 
мной документы курсантов на зачисле-
ние. «Фамилию одного курсанта не хоти-
те узнать». И показывает мне уже оформ-
ленное личное дело. А там мой ребёнок. 
У меня был шок. Он в восемь лет само-
стоятельно выбрал своё направление. Я 

ему тогда сказал: «Ты будешь такой, как 
все. Папа — это дома, а здесь я директор 
школы. Сейчас он заканчивает, есть при-
зовые места на всероссийских меропри-
ятиях. Сам всего добился».

В последнее время я больше админи-
стратор. Очень много бумажной рабо-
ты. Приходится быть педагогом, когда 
готовлю детей к соревнованиям, когда 
езжу с ними. Там происходит сближе-
ние с детьми. Каждый ребёнок дорог 
по-своему, я помню каждого, с кем был 
на соревнованиях, каждого, кого от-
правлял прыгать с парашютом. Детская 
психология по-разному реагирует на 
страх. Бывает, что девочка лихо прыга-
ет с высоты 900 метров, а на скалодроме, 
на небольшой высоте зависнет и боится 
спускаться, поднимешься и сам её спу-
скаешь. Страх снимается индивидуаль-
но: кому-то достаточно рассказать исто-
рию, кому-то показать на собственном 
примере. У нас не было отказников. Им 
это интересно, многие этим потом живут 
всю жизнь. Небо затягивает.

На последних соревнованиях «Развед-
чиков-десантников» была очень насыщен-
ная программа: прыжки с парашютом, ори-
ентирование, подъём в горы. У ребят были 
распределены роли. Командир взвода стре-
лял из пистолета, снайпер из снайперской 
винтовки, гранатомётчик из гранатомёта. 
Все из автомата и пулемёта. Офицеры, ко-
торые стояли на этапах, сказали нам: «Мы в 
армии за год столько не проходим, сколько 
ваши дети за несколько дней».
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Важно ли хранить истори-
ческую память? Да! Другого 
ответа не может быть! 

Память о боевых победах, о достой-
ных поступках героев, с которых мы бе-
рём пример, помогает оставаться чело-
веком, честным, не изменившим своей 
совести. В сегодняшнем мире двойных 
стандартов, культа лицемерия знание о 
героическом прошлом – это наш спаса-
тельный круг!

Меня зовут Анастасия. Я знаю о своём 
прадедушке Исхаке Алиевиче Шамионо-
ве, то что он был солдатом Великой От-
ечественной войны, имел заслуженные 
награды, медали и ордена, приближал 
Победу… В мирное время мой дедушка 
вернулся, но прожил недолго – тяжёлые 
ранения дали о себе знать…К сожале-
нию, у меня нет подробной информации, 
документов и фотокарточек, но память о 
родном человеке, отдавшем своё здоро-
вье и жизнь ради жизни других, будущих 
поколений, греет душу, заставляет чаще 
биться сердце!..

Не дают забыть о военных годах про-
изведения великих русских писателей, 
поэтов. «Василий Тёркин» — извест-
нейшая поэма! Лёгкий слог Александра 
Трифоновича Твардовского, его бой-
кие, такие «живые» и жизненные (ав-
тор был военным корреспондентом и об 
ужасах войны знал не понаслышке) сти-
хи поднимали патриотический дух сол-
дат и жителей нашей огромной страны, 
вселяли надежду на светлое, мирное не-
бо над головой, заставляли бороться во 
имя праведной победы, идти вперёд, на 
врага. Вася Тёркин — герой, соединив-
ший в себе все те черты, которые позво-
ляют отзываться о нём, как о сильном, 
благородном, честном, храбром, беско-
рыстном и невероятно жертвенном че-
ловеке. И все эти качества — отражение 
сущности многонационального народа, 
что смог подняться под шквалом уда-
ров, когда фашист уже почти праздно-
вал победу. Не сдать Родину и прогнать 
врага — вот о чём думали, к чему рва-
лись всеми силами россияне! Мальчиш-
ки, едва окончив школу, обивали порог 
военкомата, страстно хотели помочь за-
щитить своих родных, всю необъятную 
страну, а сердца их пылали, переполнен-

ные любовью к своей Отчизне. Женщи-
ны и старики работали за станками, что-
бы над израненной землёй летали новые 
самолёты и гнали врага. Без сна, голод-
ные, запуганные дети, мои ровесники, 
помогали партизанам, не щадили себя, 
лишь бы небо вновь и вновь не застила-
ли красные языки пламени! И когда сил 
бороться не оставалось, на помощь сол-
датам и гражданским, старым и моло-
дым, приходила литература. 

Мастера слова, прекрасные поэты и 
писатели через свои строки давали тол-
чок, чтобы народ мог двигаться дальше 
ради победы! В моменты бессилия, стра-
ха и неопределённости строчки о воен-
ных буднях простого парня Василия Тёр-
кина поднимали дух, будто напоминали, 
за что каждый сражается! Желание жить, 
трудиться на благо Родины, грудью за-
щищать её и своих родных от опасно-
сти пылало в душе Тёркина, в душе це-
лого народа. Это пламя грело и давало 
сил сражаться и побеждать, совершая 
«народный подвиг»! Какими ценными и 
важными сейчас кажутся уроки, «выдан-
ные» в произведении…

Я советую всем своим сверстникам 
прочитать культовую повесть Бориса Ва-
сильева «А зори здесь тихие…»! Когда 
у меня будут дети, мы обязательно по-
знакомимся с этой книгой, посмотрим 
гениальную картину Станислава Ро-
стоцкого! О женщинах на войне нам рас-
сказал автор, о юных героинях, которые 
продемонстрировали свою отвагу, непо-
мерную силу духа и воли, сражаясь не 
хуже мужчин, проявляя куда большую 

выдержку! Меня поразила – врезалась 
в память – самоотверженность деву-
шек, их горячая любовь к Родине, стой-
кость. Женя Комелькова стала для ме-
ня эталоном мужества и женственности…
гибель близких не сломила Женю, она 
осталась улыбчивой, доброжелательной, 
милой девчушкой. Но она же непокор-
ная, несломленная, до конца своей жиз-
ни преданная идеалам Отечества! Это не 
выдуманный персонаж, Борис Васильев 
показал нам реалии настоящей жизни, 
жизни на войне… Эта история сохранит-
ся в нашей памяти через века!

О судьбах героев войны мы узнаём 
из рассказа «Судьба человека» Михаила 
Шолохова. Андрей Соколов – выносли-
вый, сильный, верный идеалам дружбы, 
не сдался, пройдя через ужасы войны! 
Он не пошёл на сделку с совестью, за-
ставив своего врага уважать себя! Затаив 
дыхание, я читала эпизод «В церквушке» 

– предательство для Соколова неприем-
лемо, мерзко, подлежит уничтожению…
Суровые испытания выпадают на долю 
героя, война, кажется, вот-вот «сломит» 
его, а жизнь будто смеётся, но Андрей 
Соколов всё выдержал – и это не может 
не восхищать! 

Произведения искусства разных жан-
ров так же, как и знание истории свое-
го рода – вот что позволяет нам помнить 
о жертвенности во имя правды, о смерти 
для жизни… Историческая память – это 
наша совесть, то, что помогает нам ви-
деть и показывать, слышать и говорить, 
не предать забвению примеры героиче-
ского прошлого великой страны.

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ
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Патриотизм - это любовь к 
своей Родине и своему народу.

Наша Родина – Россия. Любой из на-
ших граждан может с гордостью сказать: 
«Я - россиянин!». Сказать с гордостью за 
тот великий народ, который смог выне-
сти много лишений, стать победителем в 
Великой Отечественной войне. И чтобы 
наши потомки не забыли значения слов 
«Родина», «патриот», «патриотизм», мы 
должны ощущать себя, а главное, научить 
наших детей быть частицей народа, береж-
но хранить память о наших предках, о на-
шей героической истории.

Сейчас в законе «Об образовании» вос-
питание определяется как деятельность, 
направленная на развитие личности ре-
бёнка, создание условий для его самоо-
пределения и социализации «на основе 
социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе 
правил». Глава государства предложил 
определение дополнить и закрепить в 
законе то, что воспитание должно быть 
направлено на формирование у учащихся 
«чувства патриотизма и гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников От-
ечества и подвигам героев Отечества, к 
закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурно-
му наследию и традициям».

В этом году во всём мире и в нашей стра-
не сложилась ситуация, когда мы, педаго-
гический состав, обучающиеся и родители 
ГБОУ лицей г.Сызрани, не смогли 9 мая 
пройти Бессмертным полком по улицам 
нашего города, встретиться с ветеранами, 
очно участвовать в акциях, конкурсах, ме-
роприятиях, посвящённых Дню Победы.

Но мы – россияне! Мы - потомки на-
ших героев. 2020 год особенно важен для 
нашей страны. Мы отмечаем 75-летие По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

В канун праздника Дня Победы ученики 
лицея решили принять активное участие в 
онлайн-акциях, посвящённых 75-летию 
Победы. Мы пригласили всех, кому до-
рога память о фронтовиках-победителях, 
сформировать наш Бессмертный полк в 
виртуальном пространстве, прислать фото-
графии, видеоматериалы и краткую инфор-
мацию об участниках войны. Презентации 
были транслированы на онлайн-уроках. 

Более 400 человек приняли участие в этой 
акции «Бессмертный полк».

9 мая учащиеся лицея приняли участие 
в акции «Телефонное поздравление вете-
рана». Состоялись телефонные поздравле-
ния ветеранов - Александра Васильевича 
Андреева, Алексея Ивановича Вильданова, 
а также вдовы ветерана ВОВ Матрёны Ни-
колаевны Багровой.

«Великая слава и почёт вам. Знайте, ваш 
подвиг и ваш труд не забыты, а те дости-
жения, что вы оставляете после себя, ещё 
долго будут напоминать вашим потомкам 
о том, какими бесстрашными людьми 
были их предки. Спасибо вам, ветераны!» 

- говорили с огромным уважением ребята 
дорогим ветеранам.

К сожалению, ветеранов Великой Оте-
чественной войны с каждым годом стано-
вится всё меньше, а из-за пандемии коро-
навируса мы вынуждены были изменить 
способы их поздравления с Днём Победы. 
Мы не могли, как раньше, прийти к ним 
домой и пообщаться за чашечкой чая. Но 
мы нашли другой способ - поздравили их 
с помощью писем. К акции подключились 
учащиеся 4-х классов. Было написано и вы-
ложено в социальных сетях более 40 писем.

В канун праздника Дня Победы ученики 
лицея решили поддержать акцию «Окна По-
беды». В акции приняли участие педагоги и 
учащиеся вместе с родителями. Украсили 
окна своих домов узнаваемыми фигурами, 
поздравительными надписями, изображе-
ниями Вечного огня, салюта и фотографи-
ями ветеранов. Тем самым мы смогли выра-
зить благодарность всем, кто подарил нам 
мирное небо. Мы искренне поздравляем 
наших Героев и говорим им: «Спасибо!».

8 мая учебный день прошёл под зна-
ком памяти о Великой Отечественной 

войне. Во всех классах были проведены 
Уроки мужества в онлайн-режиме, вир-
туальные экскурсии по городам-героям, 
местам боевой славы, организован про-
смотр кинофильмов о Великой Отече-
ственной войне.

Лицеисты приняли активное участие 
в акции «Читаем детям о войне». Прошли 
видеоконференции с чтением отрывков из 
произведений о Великой Отечественной 
войне. Сняты и размещены в YouTube ви-
деоролики с выступлениями обучающихся.

Трансляции чтений прошли также 
ВКонтакте. Кроме того, обучающаяся 8 Б 
класса Екатерина Юрасова написала сти-
хотворение о своём прадедушке – участ-
нике войны, учащиеся начальных классов 
Александра Журавлёва и Полина Ефре-
мова приняли участие в городском этапе 
областного конкурса чтецов «Нам дороги 
эти позабыть нельзя!» имени Д.Ф.Устино-
ва, посвящённого 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

С целью привлечения обучающихся 
лицея к поздравлению ветеранов с празд-
ником Победы в группе Вконтакте Сове-
та лицея был организован флешмоб «На-
следники Победы». Члены Совета лицея 
сняли видеоролик, где читали стихи о во-
йне и победе, исполняли военные песни.

 Прошедшие мероприятия способство-
вали формированию патриотизма и актив-
ной гражданской позиции обучающихся.

Ведь задача школы не только дать де-
тям знания, но и воспитать в них глубокое 
убеждение, что они, являясь гражданами 
своей страны, должны уметь защищать 
Отечество, любить родину, стать подлин-
ными её патриотами.

Вечная память героям Великой Отече-
ственной войны!

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ
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«Вставай, иди, борись и по-
беждай» - под таким девизом 
выступали кадеты ВПК «Светоч» 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево на 
Всероссийском кадетском слё-
те в городе Нальчике в 2019 году.

11 мая 2019 года команда ВПК «Светоч» 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево в соста-
ве 10 кадет и 2 руководителей прибыла на 
Всероссийский кадетский слёт в Кабарди-
но-Балкарию. Кавказ встретил нас снеж-
ными вершинами, бурлящими реками и 
цветущим подножием гор. Первые три 
дня слёта мы проживали в Эльбрусском 
учебно-научном комплексе КБГУ, распо-
ложенном в одном из самых живописных 
мест России – в Приэльбрусье, в посёлке 
Эльбрус, на высоте 1850 метров над уров-
нем моря, посреди соснового леса.

Здесь прошли конкурсы «Визитная 
карточка», «На привале», смотр строя и 
песни, соревнования по военно-приклад-
ным видам, где ребята нашей команды по 
результатам соревнований вошли в тройку 
лучших. Здесь мы встретились с интерес-
ными и знаменитыми людьми: Героем Рос-
сийской Федерации Валерием Петровичем 

Куковым и спортсменами-альпинистами, 
покорившими Эльбрус и Эверест, узнали 
много интересного и познавательного. 

Второй день слёта был самым запоми-
нающимся. Нам посчастливилось под-
няться на гору Эльбрус к самому высокому 
памятнику ВОВ, посвящённому битве за 
Кавказ. Здесь прошёл митинг и возложе-
ние венков к памятнику павшим героям. 
Флаг команды «Светоч» развевался на вы-
соте 3500 метров над уровнем моря.

Дух захватывало от красоты снежных 
вершин Кавказского горного хребта, сле-
пящего солнца и морозного воздуха. Мы 
гордились нашими ребятами.

Следующие три дня слёта проходили в 
городе воинской славы Нальчике, столи-
це Кабардино-Балкарской Республики, на 
территории детского санатория «Кавказ». 
Ласковое солнце, яркая зелень лесов на 
склонах гор, пение птиц, шум горных рек 
сделали проживание здесь незабываемым. 
Здесь прошли конкурс вальса, защита ис-
следовательских работ, военная и истори-
ческая викторины. Во всех испытаниях 
наша команда показала себя достойно. Мы 
привезли много грамот, подарков, медалей. 

Мы побывали в красивейших местах 
Кабардино-Балкарии: в замке на воде 
Шато Эркен, который славится своими 
виноградниками; на Чегемских водопадах; 
искупались в Аушигерских термальных 
источниках. А ещё мы подружились с ребя-
тами из разных городов России: Мурман-
ска, Губахи, Нальчика, Саратова и др.

От всей души хотим поблагодарить ор-
ганизаторов слёта Ирину Павловну Кози-

ну, Жашарбека Далхатовича Атаева, а так-
же администрацию нашей школы в лице 
Любови Алексеевны Наумовой - за оказан-
ную честь представлять наш образователь-
ный центр и военно-патриотический клуб 
на Всероссийском уровне. 

16 мая 2018 г. команда ВПК «Светоч» 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево в составе 10 
кадетов и 2-х руководителей прибыла на 
всероссийский кадетский слёт «Золотой 
эполет» в город Тамбов.

В первый день на главной площади Там-
бова прошло открытие слёта. Открытие 
состоялось прохождением команд торже-
ственным маршем, встречей с ветерана-
ми ВОВ. Последующие дни были очень 
насыщенными. Команда участвовала в 16 
этапах соревнования, где заняла 1-3 и 4 ме-
ста. Из 16 команд-участниц команда ГБОУ 
СОШ с.Тимашево заняла 6-е общекоманд-
ное место и была награждена грамотами, 
медалями и подарками. 

Кадеты ВПК «Светоч» принимают ак-
тивное участие в перекличке Постов № 1, а 
именно: несут вахту у мемориалов Вечного 
огня.

Они регулярно встречаются с ветера-
нами Афганской войны, локальных войн 
и конфликтов: В.Б. Кобзевым, А.Е. Нена-
шевым, А.В. Апешиным и учатся фронто-
вому братству. Их желание всё знать, как 
по-настоящему служить Родине, достойно 
уважения. Ребята не забывают старую ка-
детскую заповедь «Кадет кадету - брат, друг 
и товарищ», стараются жить и работать 
соответственно ей, достойно нести звание 
кадета ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево. 

ВСТАВАЙ, ИДИ, БОРИСЬ И ПОБЕЖДАЙ
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ского воспитания подрастающего поколе-
ния ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец дет-
ского и юношеского творчества».

Прошла вторая профиль-
ная смена «Ориентир».

С 7 февраля по 2 марта Центр воен-
но-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения Самарской области 
провёл в МАУ «Берёзки» (г. Новокуйбы-
шевск) вторую профильную смену «Ори-
ентир» для военно-патриотических и ка-
детских объединений Самарской области.

В этом году она была посвящена 75-ле-
тию Победы!

В последние годы проведение про-
фильной смены или сборов военно-па-
триотических объединений по объек-
тивным причинам было затруднено. Но 
востребованность этого мероприятия 
трудно переоценить. Ежегодно в течение 
18 лет на сборы собиралось до 150 пред-
ставителей военно-патриотических клу-
бов области. Участники и руководители 
ВПК обменивались опытом, проводились 
мастер-классы, военно-спортивные игры 
и практические занятия.

Первая профильная смена для воен-
но-патриотических и кадетских объеди-
нений Самарской области  была прове-
дена Центром военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
Самарской области ГБОУ ДО СО «Са-
марский Дворец детского и юношеского 
творчества» и МАУ «Берёзки» (г. Ново-
куйбышевск) в феврале 2019 года.  Ей 
дали название «Ориентир», так как в ней 
участвовали ребята, которые уже занима-
ются в военно-патриотических клубах и 
кадетских классах, а также те, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситуации. Имен-
но для них эта смена должна была стать 
жизненным ориентиром. 

Программа смены отличается от про-
граммы традиционных военно-спортив-
ных сборов. В рамках смены «Ориентир» 
организаторы расширили диапазон про-
явления способностей участников смены. 
В программу наряду с военно-приклад-
ными дисциплинами вошли массовые 
стратегические игры, интерактивные ин-
теллектуальные игры, тренинги и команд-
ные испытания, конкурсные программы 
и творческие встречи с артистами кино. 

В 2019 году занятия были сосредоточе-
ны на программе подготовки команд во-
енно-спортивной игры «Зарница Повол-

жья». В мае на областном финале игры 
победила команда гимназии им. С.А. Бай-
менова из города Похвистнево. Ребята из 
этой команды представляли Самарскую 
область на финале Приволжского феде-
рального округа в г. Оренбурге и заняли 
четвёртое место! 

В 2020 году также проводились заня-
тия по военной подготовке, спортивному 
ориентированию, строевой подготовке, 
выезд на полигон в п.г.т. Рощинский для 
стрельбы из автомата. Обязательными 
мероприятиями каждой смены стали во-
енно-спортивные игры: Зарница, лазер-
таг. Занятия по строевой подготовке были 
направлены на подготовку к участию в 
ритуалах у мемориальных мест. 

Многое во время смены ребята узнают 
на встречах с ветеранами Афганистана 
и Вооружённых Сил РФ. Они проходят 
не только на территории лагеря. Доброй 
традицией стало участие ребят в торже-
ственных мероприятиях, посвящённых 
годовщине вывода войск из Афганистана 
и Дню Защитников Отечества в г. Ново-
куйбышевске. В День Защитников Отече-
ства, 23 февраля, проводится настоящий 
кадетский бал! После нескольких репе-
тиций и обучения не только танцам, но и 
бальному этикету, юные дамы и кавалеры 
выходят в свой первый в жизни полонез.

В этом году исполнилось 20 лет под-
вигу псковских десантников, которые 
ценой своих жизней 29 февраля 2000 года 
преградили путь бандам боевиков на вы-
соте 776 в Аргунском ущелье Чечни. О 
подробностях этого события и современ-
ных буднях десантников 76 гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии, о шеф-
ских связях Самарского электромехани-

ческого завода и воинов-десантников из 
Пскова, начавшихся ещё в годы Великой 
Отечественной войны, рассказал ребятам 
Д.Н. Кабаков - помощник председателя 
комитета Государственной думы по обо-
роне, Героя Российской Федерации гене-
рал-полковника В.А. Шаманова. 

Члены молодёжного поискового отряда 
«Сокол» поисково-исторического клуба 
СВПО «Сокол СГАУ» Самарского наци-
онального исследовательского универси-
тета им. академика С.П. Королёва расска-
зали курсантам о деятельности поисковых 
отрядов и Общероссийского обществен-
ного движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поиско-
вое движение России» и продемонстриро-
вали экспонаты передвижной экспозиции 
с образцами находок из поисковых экспе-
диций. Многие ребята активно заинтере-
совались поисковой работой. Ведь терри-
тория Самарской области тоже насыщена 
историей Великой Отечественной войны, 
об этом мы должны знать и помнить.

Запомнились и выезды в п.г.т. Рощин-
ский. Военнослужащие с удовольствием 
знакомили ребят с историей и героиче-
скими традициями части, демонстриро-
вали образцы техники и вооружения. Ре-
бята смогли почувствовать себя членами 
экипажа боевой машины, забираясь под 
броню или в кабину, а на полигоне - даже 
пострелять из автомата.

В конце церемонии закрытия смены 
всегда дипломы, сувениры, фотографии…
Но самое главное - много новых друзей и 
осознание того, что таких юношей и деву-
шек, как ты, любящих свою Родину, очень 
много, и ты готов встретиться с ними на 
следующий год вновь.

ОРИЕНТИРЫ ЖИЗНИ



26 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион»

Выпуск 28

Автор: 
Татьяна Орлова,

зам.директора по УВР ГБПОУ Самарской 
области «Губернский колледж г. Сызрани»;

Сергей Дектярёв,

преподаватель-организатор ОБЖ.

22 мая 2020 года для юно-
шей 3 курса ГБПОУ Самарской 
области «Губернский колледж 
г. Сызрани» были проведены 
учебные сборы по основам 
военной службы.

Занятия проходили во второй половине 
дня в дистанционном режиме на основании 
методических рекомендаций министерства 
образования и науки Самарской области.

В соответствии с приказом Министра 
обороны Российской Федерации и Ми-
нистра образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации 
обучения и их подготовки по основам во-
енной службы в образовательных учреж-
дениях среднего (полного) общего обра-
зования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учеб-
ных пунктах» и другими нормативно-пра-
вовыми актами в период с 18 по 22 мая 2020 
года прошли учебные сборы по основам 
военной службы в дистанционном режиме.

Большую работу проделала на под-
готовительном этапе старший методист 

колледжа Ольга Константиновна Сидо-
рова. Она подготовила и разместила рас-
писание учебных сборов на официальном 
сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в разделе 
«Дистанционный режим обучения», с ис-
пользованием всех возможных электрон-
ных ресурсов для учебных целей.

Как отметила на подведении итогов 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Татьяна Сергеевна 
Орлова, к выполнению мероприятий от-
ветственно отнеслись преподаватели-ор-
ганизаторы Основ безопасности жизне-
деятельности С.А. Дектярёв и В.А. Скоц, 
подготовив 199 студентов.

На основании «Инструкции об орга-
низации обучения и их подготовки по 
основам военной службы в образова-
тельных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» были 
оценены студенты, прошедшие занятия 
и получившие положительные оценки. 

За добросовестное отношение к по-
сещению занятий, проявленные ак-
тивность и инициативу при получении 
знаний, показанные только отличные 
результаты тестирования, проявленную 
высокую личную дисциплину, пример-
ное поведение Почётными грамотами 
были награждены студенты технологи-
ческого профиля Андрей Пучков (группа 
226-3А ) и технического профиля Рафа-
эль Юсупов (группа 189-3Б). Директор 
ГБПОУ Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» Павел Владимирович 
Салугин поблагодарил ребят за активную 
жизненную позицию, добросовестное отно-
шение к обучению. 

Как отметил Павел Владимирович, 
студенты не только прошли обучение, 
но и ещё подготовили рефераты, с кото-
рыми выступили на защите своих воен-
ных проектов. 

Вот один из них. Рафаэль Юсупов пред-
ставил доклад об участнике первого Пара-
да Победы, состоявшегося 24 июня 1945 
года, Василии Ефимовиче Резуеве. 

Материал был изучен Р. Юсуповым на 
сайте краеведческого музея города Сыз-
рани, а подготовлен несколько лет назад 
преподавателями и студентами нашего 
колледжа, с которыми Василий Ефимович 
поделился своими фронтовыми воспоми-
наниями. Мы предлагаем вниманию чита-
телей отрывок одной из последних бесед с 
ветераном. Она состоялась в мае 2013 года, 
когда В.Е. Резуеву исполнился 91 год.

«Открыв дверь работникам музея, Ре-
зуев заулыбался и произнёс, что всегда 
рад гостям. В его квартире на улице За-
вокзальной чисто и светло. «Всё делаю 
пока сам», – добавил ветеран и предло-
жил гостям чаю. «С фронта люблю чаёк, 
особенно в морозную погоду… как под 
Москвой в 41-м». 

Все награды аккуратно сложены, на 
костюме их не носит. 

«Да, красиво со стороны, но я же не ге-
рой,» - так характеризовал себя Василий 
Ефимович. - «Побросала меня жизнь и 
война, - вспоминает фронтовик. - И если 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ - НА ДИСТАНЦИИ



Июль 2020 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион» 27

Автор: 
Владимир Фомин,

директор ГБОУ СОШ  с.  Троицкое.

Находясь  в  режиме  само-
изоляции,  учащиеся  ГБОУ 
СОШ  с.  Троицкое  в  дистан-
ционном  формате  приняли 
активное  участие  в  праздно-
вании Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Россия всегда славилась своим зодче-
ством, декоративно-прикладным искус-
ством резьбы по дереву. Особая красота - 
при строительстве домов. Каждый дом был 
индивидуален, со старинным убранством, 
коньком, полотенцем, причелиной, ставня-
ми и наличниками... Окнами, через которые 
встречали гостей и провожали на фронт…

И вот на 75-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне мы в каждом 
окне увидели вернувшихся с фронта на-
ших победителей!

 2020 год объявлен Годом памяти и 
славы. Находясь в режиме самоизоляции, 
учащиеся ГБОУ СОШ с. Троицкое в дис-
танционном формате приняли активное 
участие в праздновании Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В рамках проекта «Энциклопедия под-
вига» совместно с учащейся 8 класса Анной 
Поповой подготовлен видеоролик о Герое 
Советского Союза П.И. Захарове, именем 
которого названа наша школа (была пере-
именована школа 5 июня 2015 г.). 

Выпускник школы Илья Фомин так го-
ворил о Петре Ивановиче Захарове: «Мы 

гордимся, что Пётр Захарович родился в 
нашем селе Троицкое Сызранского рай-
она в крестьянской семье. 14 сентября 
1943 года на реке Десна в Черниговской 
области участвовал в бою против танков 
и пехоты врага. Оставшись один у орудия, 
лично подбил два танка и уничтожил со-
рок гитлеровцев … Дошёл до Победы и 
дожил до 80 лет!». 

В рамках празднования 75-летия по-
беды в Великой Отечественной войне 
на учрежденческом уровне провели ма-
рафон творческих конкурсов по разным 
номинациям: рисунок, чтение стихотво-
рений о войне, исполнение музыкально-
го номера.

1 Мая стартовала Всероссийская ак-
ция «Окна Победы» в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

2020 год — Год памяти и славы. Семьи 
Краснеевых, Родионовых, Борейкиных, 
Кузиных, Кочетковых: родители вместе с 
детьми — воспитанниками СП «Детский 
сад ГБОУ СОШ с. Троицкое» и обучаю-
щимися ГБОУ СОШ с. Троицкое приня-
ли участие в акции. Украсили окна своих 
домов вырезанными из бумаги силуэта-
ми журавлей, которые являются знаком 
памяти о членах семьи, принимавших 
участие в военных действиях. Также ис-
пользовали различные фотографии, по-
свящённые ВОВ. 

Ценность акции в том, что, не выходя 
из дома, мы можем выразить признатель-
ность ветеранам Великой Отечественной 
войны, почтить память павших героев, 
превратив свои окна в галереи памяти, 
выразить благодарность всем, кто сделал 
возможным наше мирное небо!

ОКНА ПОБЕДЫна фронте моя жизнь - это «бог войны» 
артиллерия, то до войны и после – это 
паровозные и локомотивные депо, где я 
работал, начиная от слесаря по ремонту 
паровозов до машиниста высокой квали-
фикации. Сначала на паровозах, а после 
войны на тепловозах».

«Сейчас порой голова кружится от вни-
мания людей, – ведёт речь Василий Ефи-
мович, – много приглашений от школ, 
администрации и родного локомотивного 
депо. И хочется отдохнуть, – продолжил 
фронтовик,  – В мои-то годы, но чувствую 
и вижу, как люди желают меня видеть на 
своих встречах и не могу отказать». 

Отхлебнув чайку, продолжил… 
«В армию я был призван в августе 1941 

года. Как сейчас помню, 28 сентября при-
няли присягу на верность Родине. Учился 
в Москве в военно-техническом училище 
по специальности радиоморзянки. Но не 
всем она легко давалась. Как и мне. Ради-
стам ведь нужен музыкальный слух. Пе-
ревели учиться на планшетиста, старшего 
топографического вычислителя, есть такая 
специальность в артиллерии, когда отобра-
жаешь условными знаками обстановку по 
данным разведки и своего наблюдения. 

С 6 декабря в действующей армии уча-
ствовал в боях за Москву. За это и был на-
граждён медалью. В первых боях было и 
первое лёгкое ранение.

До сих пор я ефрейтор, но до конца 
службы все меня слушались, так освоил 
свою работу и умело корректировал огонь 
орудий, что врагу доставалось. А ещё наш 
расчёт дошёл до Победы. Вот этим со-
ставом и взяли нас на Парад, с нашим 76 
миллиметровым орудием. Всем сшили 
новую форму, жаль после парада собрали. 
Вот на неё бы я надел все награды. 

После войны мы служили в Реутово. 12 
августа 1945 г. общество «Динамо» пригла-
сило нас поучаствовать ещё в одном пара-
де Победы, посвящённом Дню физкуль-
турника. На трибуне мавзолея сам Иосиф 
Виссарионович Сталин. И наша коробка 
шла в виде приветствия «Слава Сталину!». 

На ковре у ветерана три георгиевские 
ленточки. С трепетом он рассказал о ка-
ждой из них. Это подарки школьников и 
коллектива завода «Тяжмаш». Вот тогда и 
согласился Василий Ефимович приколоть 
одну из них на костюм и только три медали 

- «850 лет Москве», «70 лет парада в Москве 
– год 1941-й» и медаль Маршала Победы 
Георгия Константиновича Жукова. 

На вопрос «чем для Вас является день 
Победы» Василий Ефимович ответил не 
сразу… 

«Это великий праздник. Если бы не 
СССР, не было бы и Европы. Наша стра-
на и её люди обеспечили миру Победу и 
жизнь! Вы, молодёжь, берегите мир!».
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Автор: 
Лада Чурикова,

ученица 7 класса ГБООУ «Санаторная школа 
– интернат № 9 » г.о. Самара.

История развития человека 
– это история развития семьи.

Именно от воспитания молодого по-
коления в семье зависит будущее нашего 
государства. Заложить основы патриоти-
ческого воспитания можно, основываясь 
на примерах героизма наших предков во 
время Великой Отечественной войны.

Информация о моей семье, о старшем 
поколении хранится в нашем семейном 
альбоме. Я часто смотрю на фотографии 
родственников. Люблю вглядываться в их 
серьёзные лица, замечать внешнее сход-
ство с собой. История движется, время 
не стоит на месте, к сожалению, многих 
из этого альбома уже нет с нами… Но наш 
альбом будет хранить эти старые фото как 
семейную реликвию, как ценный источ-
ник знаний о истории моего рода. Роль 
каждого человека в истории рода уни-
кальна – ведь не сложись жизнь именно 
так, возможно, что и меня бы сегодня не 
было. Я уважаю своих предшественников 
и хочу с гордостью сказать, что принадле-
жу к роду Чуриковых!

Мой прадедушка Николай Петрович 
Александров родился в 1913 году в селе 
Прокудино Саратовской области. Когда 
ему было около 20 лет, уехал в Сталинград, 
работал на тракторном заводе. В 1935 году 

его призвали в армию, в 1941 мобилизова-
ли и отправили служить на первый Укра-
инский фронт. 

Прадед прошёл с боями всю войну 
от Сталинграда до Берлина. Воевал на 
Курской дуге, в направлении «Обоянь – 
Прохоровка». Освобождал Курск, Белго-
род, Харьков, Орёл. При обороне города 
Харькова попал в плен. Полгода был в 
плену, но вдвоём с товарищем им удалось 
бежать. Потом Николай Петрович попал 
в эвакогоспиталь, лечился, затем опять 
вернулся в строй - защищать свою Родину. 
За участие в операции «Кутузов» (её целью 
было нанесение удара по Орловской груп-
пировке общими усилиями Западного и 
Брянского фронтов) прадед получил бла-
годарность от Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина и от маршала А.М. 
Василевского. 

Николай Петрович воевал в великом 
и страшном танковом сражении на Кур-
ской дуге. «Отец рассказывал, что там 
была несусветная мялка, - рассказывала 
моя бабушка Лидия Николаевна. – Тогда 
небо сравнялось с землёй! Им кричали: 
«Вперёд! В атаку!». И они шли, не замечая 
смерти. Бойцов косили, как хилую траву 
острой косой».

Мой прадед вспоминал, что особенно 
тяжёлыми были переходы по 20-30 км 
пешком. Летом в жару, а зимой – когда 
всё засыпано снегом. Атаки, бомбёжки, 
огромное количество убитых, потеря дру-
зей – всё на глазах у солдата. Особенно 
сплачивало боевое братство, ведь воевали 
все вместе - за общую Победу над врагом. 

Николай Петрович участвовал в Бело-
русской наступательной операции «Багра-
тион» под руководством двух маршалов 

- Г.К. Жукова и А.М. Василевского. Затем 
он в числе многих других защитников 
Родины освобождал Восточную Европу: 
Венгрию, Польшу, Румынию, Чехослова-
кию, Югославию, Германию.

Участвовал в Ясско-Кишинёвской опе-
рации, был награждён медалями за взятие 
Варшавы, Будапешта, Праги, Вены, Бер-
лина, а также медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

После победы над Германией их Авто-
мобильную бригаду и 64-й автомобиль-
ный полк перебросили в северную Мань-
чжурию. Начинались боевые действия 
на Дальнем Востоке. Мой прадедушка с 
боями прошёл от Харбина до Мукдена. 2 
сентября 1945 года был подписан Акт о 
капитуляции Японии. Это был заключи-
тельный этап Второй мировой войны.

После войны Николаю Петровичу 
снились страшные сны; во сне он кричал, 
плакал: «Победили! Ура!». Весь в ужасе 
просыпался, как будто опять война...

Моя прабабушка - Раиса Ильинична 
Александрова, 1923 года рождения, была 
на 10 лет младше своего мужа. Тоже ро-
дилась в Саратовской области. Участница 
Великой Отечественной Войны, инвалид 
2-й группы. Награждена медалями «30 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.» (в 1975 году) и «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» (в 1995 году).

СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СТРАНЫ 

лада чурикова и её дедушка – чуриков анатолий 
михайлович

Фото из семейного архива: раиса ильинична и николай петрович александровы с дочерями лидией и надеждой
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Прабабушка очень хорошо училась, 
но не закончила 10-й класс. Она мечтала 
учиться на врача, но война всё сломала. 
Прабабушка всегда говорила: «Будь она 
проклята, эта война, и те, кто её развязал!».

Раиса Ильинична награждена меда-
лью «Труженик тыла». В 1942 году под 
Сталинградом моя прабабушка копала 
окопы, помогала раненым, оказывала 
посильную помощь. Она вспоминала, 
как бушевал огонь на Волге, покрытой 
нефтью. Застигнутые бедой, в подвалах 
и земляных щелях, жители города жили 
надеждой: «Лишь бы добраться до Вол-
ги!». Там можно было спастись, пере-
правившись через реку: на левом берегу 
открывались дороги в тыл страны. Из 
руин к Волге потянулись люди. Несли 
детей, везли тележки с ранеными. Но 
ещё издали жители видели – над Волгой 
клубится дым, слышатся взрывы: пере-
правы становились мишенью для не-
мецких лётчиков. 

На волжском рейде оставались обыч-
ные прогулочные пароходы, катера, бар-
жи. Они вовсе не были приспособлены 
для войны. Снижаясь над целью, немец-
кие лётчики видели, что на палубах сидят 
в основном испуганные женщины и дети. 
Избежав гибели в городе, теперь они с 
ужасом смотрели вверх на приближаю-
щиеся самолёты. По ним, уже тонущим, 
будут стрелять из пулемётов. На волжском 
откосе, ожидая переправы, жители лопат-
ками и руками рыли ямы, чтобы укрыть-
ся от пуль и осколков. Немецкие лётчики 
бросали бомбы на пристани, в толпы бе-
женцев. Но капитаны продолжали вести 
свои суда по кипящей от взрывов Волге, 
совершая бесконечные зигзаги, чтобы 

увернуться от пролетавшего самолёта и 
обойти горящие разливы нефти. Речни-
ки бросались тушить очаги пламени на 
палубах, оказывали помощь раненым, на 
ходу, не заходя в затон, латали пробои-
ны от пуль и осколков. И снова уходили 
к правому берегу, где их ждали беженцы. 
Каждый рейс мог быть для них последним. 
И всё-таки сталинградские речники отва-
жились вывезти из города и спасти десят-
ки тысяч жителей, среди которых была и 
моя прабабушка.

Николай Петрович и Раиса Ильинич-
на поженились в 1946 году, когда прадед 
вернулся домой. Они остались жить в ма-
леньком городе Аткарске Саратовской об-
ласти. Потом отправили свою дочь учить-
ся в Куйбышев.

Николай Петрович умер осенью 1991 
года. К сожалению, его жене не очень долго 
пришлось быть вдовой. В 1998 году мою пра-
бабушку зверски убили. Неизвестный убий-
ца выкрал из дома все медали и ордена... 

Моя бабушка – Лидия Николаевна 
Чурикова, 1948 года рождения. Она го-
ворила мне, что очень гордится своими 
родителями. И каждым солдатом, встав-
шим на защиту Отечества. Сейчас Лидия 
Николаевна на пенсии. В школе юная 
Лида училась на отлично. Когда окон-
чила школу, получила два высших обра-
зования, 36 лет отработала учителем в 
школе. В 1971 году вышла замуж за моего 
деда, Анатолия Михайловича Чурикова, 
1948 года рождения. В 1972 году у них ро-
дилась дочка Елена, а в 1977 году Наталья 

- моя мама. Дедушка после окончания 
химико-технологического института ра-
ботал старшим мастером на оборонном 
заводе, сейчас на пенсии.

Моя тётя, крёстная – Елена Анато-
льевна Александрова. Окончила эконо-
мический институт. Работает директором 
двух магазинов. В 1999 году родила сына 
Александра.

Мой двоюродный брат Александр Оле-
гович Козлов учится в 11 классе.

Моя мама – Наталья Анатольевна Чу-
рикова, 1977 года рождения. В 2003 году 
родила дочку Ладу.

Мой папа – Хмелёв Анатолий Кон-
стантинович. 

Я – Лада Анатольевна Чурикова. Учусь 
в ГБООУ «Санаторная школа–интернат 
№ 9» г.о. Самара. Наша школа расположе-
на в экологически чистом районе, у берега 
реки Волги. У нас есть красивые беседки, 
небольшие искусственные озерца. В шко-
ле я люблю проводить время с друзьями, 
занимаюсь в кружках, таких как вокаль-
ный и танцевальный. Я стараюсь добро-
совестно относиться к учёбе. Участвую во 
многих конкурсах и мероприятиях. В се-
мье я одна – нет братьев и сестёр. Но есть 
лучшие друзья – Лера и Настя.

Исследуя судьбы моих родных, я от-
крыла для себя много нового о своих 
предках. Я горжусь тем, что члены моей 
семьи внесли свой вклад в Великую Побе-
ду над фашизмом. Из таких судеб сложи-
лась история моей страны.

Я смогла найти ответы на вопросы зна-
чимости каждого человека в истории, по-
нять ответственность за судьбу своего рода 
и историю целого государства. Каждый че-
ловек, который воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, ковал победу в тылу 

– решил судьбу народа, решил ход истории!
Я изучала литературу по истории Ве-

ликой Отечественной войны, провела 
опрос моих родственников и собрала не-
обходимую информацию для написания 
этого материала. На основе семейного 
архива я исследовала историю моей семьи 
со времён Великой Отечественной войны 
по настоящее время. Структурировав и 
проанализировав полученные сведения, я 
составила генеалогическую таблицу рода.

Всем известно выражение «Великий 
русский народ». Я думаю, русский народ 
называют великим благодаря нашим пра-
дедам, воевавшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Они поразили всех 
своим мужеством и любовью к Родине. 
Дружба сделала их ещё сильнее, а честь… 
Как они хранили и защищали свою честь, 
честь своей земли! Бескорыстие – главное 
достоинство наших солдат. Думая о тех, 
кто когда-то создал условия для моей жиз-
ни, о тех, кто подарил полноценную сво-
бодную жизнь всем потомкам, я испыты-
ваю неповторимое чувство гордости. Быть 
патриотом – это, я думаю, залог победы… 
Победы во всём!Фото из семейного архива: раиса ильинична и николай петрович александровы
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Авторы: 
Оксана Скачкова,

зам. директора по научно-методической 
работе МБОУ Школы № 132 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Губанова Г. П.
г.о. Самара;

Светлана Гомонова,

учитель истории, методист школьного 
музея, кандидат исторических наук.

А.Н. Радищев утверждал: 
«Истинный человек и сын 
Отечества есть одно и то 
же». Модно ли сегодня быть 
патриотом? Возможно ли 
воспитать в современном 
подростке уважение и непод-
дельный интерес к истории 
своей родины и понимание 
судеб отдельных людей?

На эти вопросы большинство учени-
ков и родителей МБОУ Школы № 132 г.о. 
Самара ответят утвердительно. Благода-
ря чётко выстроенной работе по патри-
отическому воспитанию в школе растят 
по-настоящему неравнодушных граждан 
своей страны. Школа приобрела в городе 
известность не только как учебное заве-
дение, где дают глубокие и качественные 
знания по предметам, но и благодаря 
своему юнармейскому отряду «Потомки 
победителей», который является самым 
многочисленным школьным юнармей-
ским отрядом в городе. 

История нашего юнармейского отряда 
началась сравнительно недавно. 20 февра-
ля 2018 года 18 учеников школы вступили 
в ряды Юнармии. Этому предшествовало 
присвоение в сентябре 2015 года школе 
статуса пилотной площадки Российского 
движения школьников, и уже тогда во-
енно-патриотическое направление стало 
одним из приоритетных. Сегодня в отряде 
уже более 100 учеников, численность по-
стоянно растёт. Сегодня возглавляют от-
ряд учитель-инструктор ОБЖ полковник 
Сергей Николаевич Салютин и замести-
тель директора по воспитательной работе 
Лидия Алексеевна Морозова.

В этом году отряду «Потомки победи-
телей» исполнилось всего два года, но за 
столь непродолжительное время ребята 
приняли участие в ряде значимых меро-
приятий. В 2018 и 2019 гг. «Потомки по-
бедителей» прошли по площади имени 
Куйбышева в числе участников Парада 
Памяти в честь Парада 7 ноября 1941 года. 

19 февраля 2019 года 20 ребят – членов 
юнармейского отряда школы пригласили 
в Дом офицеров Самарского гарнизона, 
чтобы в торжественной обстановке вру-
чить нагрудные знаки за участие в Пара-
де Памяти 7 ноября, благодарственные 
письма Губернатора Самарской области, а 
также грамоты самарского представитель-
ства Союза десантников России.

В течение двух лет наш юнармейский 
отряд был соорганизатором смотров па-
радных расчётов «Марш Устинова» и 
«Марш Калашникова» для школ Ленин-
ского и Самарского районов. Ребята с 
честью прошли в расчётных коробках на 
этих смотрах. Отличная строевая подго-
товка, практически военная выправка 

– то, чем всегда гордятся ученики нашей 
школы. Не случайно, в 2019 году именно 
наш юнармейский отряд «Потомки побе-
дителей» был удостоен чести открывать 
Парад Победы на площади имени Куй-
бышева наряду с расчётными коробками 
военных подразделений. 

Можно удивиться тому, что всего за два 
года в школе был проделан такой колос-
сальный объём работы, руководители от-
ряда так легко добились высоких резуль-
татов. На самом деле, всё это – результат 
работы многих людей на протяжении не-
скольких десятков лет. Начнём с того, что 
в 2015 году коллектив школы был отме-
чен как победитель городского конкурса 
в номинации «Школа патриотического 
воспитания», потому что мы гордимся 
своими традициями и своей историей, мы 
говорим о том, что быть истинным граж-
данином своей страны – почётно, это 

является одним из необходимых условий 
гармонично развитой личности. 

Патриотическая работа, одним из 
главных результатов которой было фор-
мирование юнармейского отряда, ве-
дётся в нашей школе уже более 60 лет 

– с 50-х годов XX века. История МБОУ 
Школы № 132 г.о. Самара насчитывает 
уже более ста лет (школа была основана в 
1903 году), она тесно связана с историей 
нашей области и нашей страны. Фран-
цузский философ и писатель Ш. Монте-
скье утверждал: «Лучшее средство при-
вить детям любовь к Отечеству состоит 
в том, чтобы эта любовь была у отцов». 
И педагоги школы своей работой еже-
дневно это доказывают: классные часы, 
экскурсии, школа экскурсоводов, напи-
сание исследовательских работ – вот не-
полный список той работы, которая про-
водится на базе небольшого по площади, 
но такого богатого по экспонатам музея 
истории школы. 

Многие годы при школьном музее 
работала поисковая группа учащих-
ся «Поиск» под руководством учителя 
М.В. Климовой, учащиеся разыскива-
ли экспонаты и документы, связанные 
с выпускниками школы 20-50-х годов 
XX века. Активную поддержку школь-
ному музею оказывал директор школы, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Фёдор Филиппович Курьянов. Его дочь 
Нина Фёдоровна Курьянова – замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе МБОУ Школы № 132 – сегод-
ня продолжает традиции, которые были 
заложены её отцом, работает с музейны-

ВОСПИТЫВАЕМ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ



Июль 2020 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион» 31

ми экспонатами, а также активизирует 
интерес учеников к школьному музею. 

Отдельная и самая почётная страница 
нашего музея, которая как раз и побуждает 
многих учеников вступить в юнармейское 
движение – история школы в годы Великой 
Отечественной войны. Многие экспонаты, 
связанные с именами наших выпускников 
и педагогов – участников ВОВ, много лет 
бережно собирались и систематизирова-
лись. Уроки мужества сегодня проходят 
именно в стенах нашего школьного музея. 

 Родственники и друзья наших героев, 
таких как Г.П. Губанов, А.М. Копылов, А.В. 
Абоимов, К.И. Яшин, И.П. Кабанов, К.И. 
Шестаков, П.Н. Ширяев, О.А. Санфирова, 
М.И. Рунт приняли самое активное уча-
стие в формировании архивов школьного 
музея. И появление названия юнармей-
ского отряда – «Потомки победителей» 

- совершенно не случайно: оно напрямую 
связано со славными страницами истории 
школы, каждый из членов отряда пони-
мает, что он не просто представляет своё 
учебное заведение, он представляет тех 
людей, которые внесли неоценимый вклад 
в историю нашей Родины. 

С 2003 года в школе было сформирова-
но военно-патриотическое объединение 
«Пост № 1», состав которого всегда неиз-
менен – в него входит 30 человек. На про-
тяжении уже 18 лет ученики 10-11 классов 
на 9 мая несут почётную Вахту Памяти у 
Вечного огня. Организовал и на протяже-
нии 14 лет готовил учеников для «Поста 
№ 1» педагог нашей школы, инструк-
тор-организатор ОБЖ подполковник за-
паса Алексей Арсентьевич Чеботарский. 
Для кажого участника ВПО подготовка к 
Вахте Памяти – очень почётная, но вме-
сте с тем и непростая миссия. Занятия по 

строевой подготовке ведутся у членов от-
ряда практически с начала учебного года. 

31 мая 2018 года - особый день для 
нашей школы, в том числе и для наших 
юнармейцев – в этот день прошло торже-
ственное открытие мемориальной доски 
Герою Советского Союза, генерал-майору 
Григорию Петровичу Губанову – нашему 
выпускнику, чьё имя столько лет носит 
наша школа. Участник двух войн – со-
ветско-финской и Великой Отечествен-
ной – он на протяжении многих лет очень 
ценил и любил свою школу, всегда с удо-
вольствием встречался с учениками. На 9 
мая наши юнармейцы всегда стоят на по-
сту возле мемориальной доски, а ученики 
начальных классов возлагают к ней цветы. 

27 мая 2019 года на нашей школе поя-
вилась ещё одна мемориальная доска, по-
свящённая нашему выпускнику 1983 года 

– капитану Николаю Николаевичу Шуры-
гину, который погиб в 1999 году, выпол-
няя свой воинский долг в Гудермесе. На 
открытии доски во время почётной вахты 
в строю стояла его племянница Анастасия 
Дорожкина – выпускница школы 2020 
года – активная участница юнармейского 
отряда, для которой эта миссия была, по-
жалуй, самой почётной и важной. 

Когда говоришь ещё об одном аспекте 
патриотического воспитания учащихся 
МБОУ Школы № 132 г.о. Самара, то сразу 
же вспоминаешь слова великого педагога 
В.А. Сухомлинского: «Принимать близ-
ко к сердцу радости и горести Отечества 
способен лишь тот, кто не может пройти 
равнодушно мимо радостей и горестей от-
дельного человека». Школа ценит и не за-
бывает своих ветеранов-сотрудников и тех 
ветеранов, которые проживают в микро-
районе школы. Уже стало доброй традици-

ей поздравлять бывших педагогов школы 
с праздниками. А для ветеранов микро-
района мы устраиваем накануне 9 мая 
праздник двора с концертом и поздравле-
ниями. Совместно с администрацией вну-
тригородского Ленинского района г.о.Са-
мара и активистами из окрестных домов 
подобные праздники проводим ежегодно. 
В памятные военные даты: День снятия 
блокады Ленинграда, День освобождения 
Сталинграда, День победы в Курской битве 
в школе проводятся единые классные часы, 
встречи с ветеранами, музейные уроки па-
триотического воспитания. И главными 
организаторами и участниками этих встреч 
становятся волонтёры школьного музея 
с их руководителем Светланой Алексан-
дровной Гомоновой и участники нашего 
юнармейского отряда. 

Ребята – юнармейцы ведут очень ак-
тивную общественную жизнь 5 сентября 
2018 года лидеры отряда приняли участие 
во встрече с председателем Комитета Го-
сударственной Думы по обороне гене-
рал-полковником Владимиром Анатолье-
вичем Шамановым. 13 октября 2018 года 
отряд был приглашён для участия в празд-
новании 100-летия 24-й Железной диви-
зии. Ребята с удовольствием принимали 
участие в заседаниях и Уроках мужества, 
организованных Самарской губернской 
Думой, в Митинге, посвящённом празд-
нованию Дня морской пехоты; торже-
ственном возложение цветов у монумента 
на площади Памяти во время мероприя-
тия посвящённого памяти Защитников 
Отечества, погибших в «горячих точках» 
на Северном Кавказе.

В 2019 году наш отряд завоевал первое 
место в военно-спортивной игре «Зарница 
Поволжья» в Ленинском внутригородском 
районе и первое место в военно-спортив-
ной игре «Зарница. Надежда Нации» по го-
роду Самаре. 7 – 8 июня 2019 года 20 луч-
ших юнармейцев школы были награждены 
2-дневной поездкой на военную авиабазу 
в г. Энгельс, где ребята познакомились с 
новейшими образцами военной техники. 
10 наших юнармейцев приняли участие 
во всероссийских сборах в Центре «Гвар-
деец» в Нижнем Новгороде. А новогодние 
каникулы минувшего учебного года юнар-
мейский отряд провёл в городе-герое Се-
вастополе, где им было доверено почётное 
несение Вахты Памяти на Посту № 1. 

В.Г. Белинский писал: «Всякая бла-
городная личность глубоко сознаёт своё 
кровное родство, свои кровные связи с 
Отечеством». Мы надеемся, что учени-
ки нашей школы и прежде всего члены 
нашего юнармейского отряда «Потомки 
победителей» вырастут благородными 
людьми, которые будут патриотами не на 
словах, а в своих делах.
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Автор: 
Людмила Бакланова,

учитель русского языка и литературы ГБОУ 
СОШ им. М. К. Овсянникова С. Исаклы.

В мае 2015 г. ГБОУ СОШ с. 
Исаклы присвоено имя Героя 
Советского Союза М.К. Ов-
сянникова.

На торжественный митинг, посвящён-
ный присвоению имени Героя Советско-
го Союза М.К. Овсянникова ГБОУ СОШ 
с. Исаклы, были приглашены родствен-
ники героев -земляков, почётные гости, 
педагоги -ветераны.

Открыл митинг глава района В.Д. Ят-
манкин. Он отметил, что исаклинцы бе-
режно хранят память о героях-земляках. 
Из поколения в поколение передаётся 
история их подвигов. Достойны памяти 
героев и юные исаклинцы. Свидетель-
ство тому – победы учащихся кадетских 
классов на военно -патриотических сорев-

нованиях различного уровня. В.Д. Ятман-
кин открыл мемориальную доску с име-
нем героя- исаклинца.

Ведущие рассказали о судьбе ещё од-
ного героя   И.Г. Зиненко, послевоенная 
жизнь которого была тесно связана с Иса-
клами. Право открыть мемориальную до-
ску с его именем было предоставлено Ге-
рою Советского Союза Г.П. Кучкину.

Как напоминание о той страшной вой-
не звучит литературно- музыкальная ком-
позиция в исполнении учащихся кадет-
ских классов. Преклонив колени, кадеты 
замирают перед ветеранами, отдавая дань 
уважения тем, кто отстоял мир.

В память о мужественных героях - ря-
довом С. Шумнике, который отдал жизнь, 
выполняя боевой долг в Афганистане, ка-
питане А. Липатове, погибшем при защи-
те мирных жителей в Армении, были от-
крыты мемориальные доски с их именами.

Также состоялось торжественное от-
крытие музея боевой славы в ГБОУ СОШ 
с. Исаклы. Право перерезать символи-
ческую ленту было предоставлено сыну 

М.К. Овсянникова Николаю, дочери И.Г. 
Зиненко Галине и Герою Советского Со-
юза Г.П. Кучкину. 

Открывая музей, директор школы Е.Н. 
Нестерова отметила, что у истоков его 
создания стояла В.К. Наянзина, педагог-
ветеран, учитель истории Исаклинской 
школы. На основе её материала создана 
большая часть экспозиции, посвящён-
ной военным событиям. Было подчёр-
кнуто, что в создании музея участвовали 
педагоги и учащиеся школы. Директор 
пообещала не только сохранить бесцен-
ные сведения, но и пополнить коллек-
цию экспонатов.

Юные экскурсоводы провели обзор-
ную экскурсию для почётных гостей, 
педагогов- ветеранов и родственников 
Героев Советского Союза. 

От лица родственников М.К. Овсян-
никова выступил его племянник. Он вы-
разил слова благодарности руководству 
школы и передал в дар музею семейные 
реликвии: письмо, статью о герое и ко-
пию наградного листа.

ШКОЛА С ГОРДОСТЬЮ НОСИТ ИМЯ ГЕРОЯ


