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Новый выпуск образовательного, 
культурно-просветительского журнала 
«Педагогический ИМИДЖ: от идеи к 
практике» посвящён 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Честно говоря, всей редакцией с не-
терпением ждали, когда же начнём ра-
боту над этим выпуском, ведь, несмотря 
на то, что в нашем журнале регулярно 
публикуются материалы, посвящённые 
родной истории, память о трагических 
событиях Великой Отечественной во-
йны особенная… Уже на генетическом 
уровне въевшаяся в сердца многих из 
нас, оставшаяся в них болезненными 
рубцами от тяжёлых военных страниц.

С большой тревогой мы восприни-
маем попытки переписать историю, 
умалить заслуги нашего народа в по-
беде над фашизмом. Поэтому не слу-
чайно героями многих публикаций 
мартовского номера стали те, кто сам 
стал участником событий Великой Оте-
чественной войны, или те, чьи родные 
и близкие, воевавшие на фронте или 
приближавшие Победу в тылу, расска-
зали им об этом времени. Более того, 
герои публикаций – это педагоги. Они 
в мирное время занимались самым 
благородным делом – учили детей, 
а в военное – ушли на фронт, чтобы 
уже с автоматом в руках защитить их. 
Это Учительский Бессмертный полк! С 
гордостью могу сказать, что среди них 
был и мой дед – Николай Николаевич 
Балков – учитель русского языка и ли-
тературы, директор школы, а в военное 
время – командир стрелковой роты. Он 

прошёл всю войну в звании капитана, 
стал кавалером ордена Красной Звез-
ды, многих медалей.

Еще в прошлом году наша редакция 
объявила о начале акции «Учительский 
Бессмертный полк». Пришло очень 
много материалов! К сожалению, не 
все из них мы смогли опубликовать в 
этом номере. Однако продолжим их 
опубликование в следующих номерах. 
К тому же разместим их на сайте на-
шего журнала. Саму же акцию решили 
продлить на весь 2020 год – Год памяти 
и славы.

Также в этом номере читателей ждёт 
встреча с педагогами, детство которых 
пришлось на военные сороковые, и с 
педагогами, которые приближали По-
беду в тылу.

На страницах журнала размещены 
материалы о школах в военное вре-
мя, а также о сегодняшних традициях, 
конкурсах и иных мероприятиях, по-
этических произведениях, фильмах и 
спектаклях, которые позволяют сохра-
нять память о фронтовых событиях и 
их участниках.

А вот рубрика «Педагогические ори-
ентиры» содержит публикации, рас-
сказывающие о современном образо-
вании, и это не случайно, ведь многие 
добрые дела стали возможны сегодня 
благодаря тому, что 75 лет назад наши 
деды и прадеды победили в той войне.

С уважением, 
шеф-редактор 

Елена Кимовна Балкова
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СОБЫТИЯ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ИРКУТСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

1941-1945

1941 год 
26 июля. Началась работа по формированию 

эвакогоспиталей глубокого тыла:
1) По линии Наркомата обороны – в зданиях:
– средней школы № 15 (ул. Ленина, 54),
– средней школы № 34 (ул. Макаренко, 4);
2) по линии Наркомата здравоохранения – в

зданиях:
– средней школы № 1 им. В. И. Ленина (ул. Рабо-

чая, 2),
– средней школы № 3 (ул. Госпитальная, 2),
– средней школы № 8 (ул. Баррикад, 34),
– средней школы № 9 (ул. Кузнецкая, 15),
– средней школы № 11 (ул. Связи, 6),
– средней школы № 13 (ул. Тимирязева, 14),
– средней школы № 17 (ул. Степана Разина, 20),
– средней школы № 21 (ул. Коминтерна, 121),
– средней школы № 26 (ул. 1–я Советская, 46),
– средней школы № 80 (ул. Пушкинская, 64),
– школы военных техников (ул. 4–я Советская, 1);
3) резервные госпитали – в зданиях:
– школы глухонемых детей (ул. 1–я Советская,

94),
– средней школы № 19 (ул. Доронина, 3),

– средней школы № 22 (ул. Гусарова, 2).
3 сентября. Просторную светлую школу полу-

чили дети села Бельск Черемховского района. Пока 
строители отделывали классы, учащиеся как забот-
ливые хозяева посадили вокруг тополя и кустарни-
ки.

14 ноября. Завершено строительство, и введён 
в эксплуатацию детский сад Восточно–Сибирского 
речного пароходства по ул. Бограда, 2, рассчитан-
ный на 100 мест.

1942 год
16 января. Группа учащихся школы № 26 Ир-

кутска на страницах газеты «Восточно–Сибирская 
правда» рассказала о первых успехах в овладении 
сельскохозяйственными знаниями и обратилась 
ко всем школьникам с призывом изучить сельско-
хозяйственные машины, чтобы весной применить 
свои знания на колхозных полях.

1 февраля. Иркутская железнодорожная школа 
№ 39 в пос. Ленино расформирована. Часть здания 
заняла школа военных железнодорожных техников, 
освободившая свой учебный корпус на ул. 4–й 
Советской, 1 под военный госпиталь. 

Июль. С этого года дети и сотрудники областной 



1941-1945

станции юных натуралистов собранный 
урожай ягод стали передавать раненым 
бойцам в эвакогоспиталь, расположенный в 
здании школы № 80.

8 мая. При каждой школе создать 
подсобное хозяйство – с такой инициативой 
выступили учителя и ученики Оёкской средней 
школы Иркутского района. Кроме обычной 
помощи колхозам, они обязались в 1942–
1943 учебном году посадить на пришкольном 
участке площадью 4 гектара картофель, овощи 
и посеять крупяные культуры. «Неустанной 
работой на полях поможем Красной армии 
разгромить врага!» – призывают инициаторы 
всех учителей и школьников области.

9 июля. За первый год войны Иркутский 
педагогический институт выпустил 252 квали-
фицированных специалиста, что в два с лиш-
ним раза превышает показатель предыдущего 
учебного года. Большинство молодых препо-
давателей русского языка и литературы, исто-
рии, географии и естествознания, физики и 
математики, немецкого и английского языков 
направлены в школы нашей области, а часть – 
за её пределы.

1 сентября. Окрыта по ул. Мясной, 16 (ныне 
ул. Франк–Каменецкого, 16) школа № 13 ве-
чернего типа – базовая школа завода им. В. В. 
Куйбышева, имевшая три класса.

1 сентября. Возвращены школам № 19 и 22 
их здания, ранее занятые в 1941 г. под резерв-
ные эвакогоспитали.

15 сентября. По данным 32 из 35 районов 
области в сельскохозяйственных работах уча-
ствуют 42 тысячи учащихся школ, 1918 учите-
лей. И большинство школьных отрядов тру-
дятся по-ударному. Так, многие учащиеся 9–й 
школы Иркутска, работающие в Михалевском 
совхозе на вязке снопов, выполняют норму на 
140–150 процентов.

Декабрь. На базе эвакогоспиталя, располо-
женного в школе № 34 в пос. Ленино, нейро-
хирург Иннокентий Александрович Промптов 
первым начал проводить операции на голов-
ном мозге. 

1943 год
3 января. «Спасибо Вам, Константин Кузь-

мич и Антонина Ивановна, за заботу о Крас-
ной армии. Примите мой привет», – такая те-
леграмма за подписью И. Сталина пришла в 
посёлок Тельма Усольского района учителям 
школы детского дома К. и А. Бочило. Супруги 
и их четверо детей телеграфировали Верхов-
ному главнокомандующему, что внесли на те-
кущий счёт Госбанка 10 тысяч рублей своих 
сбережений на постройку противотанковых 
орудий.

2 марта. Коллектив учителей и учащихся 
Уянской неполной средней школы Куйтунского 
района взял на себя обязательство к началу по-
севной кампании организовать в каждом кол-
хозе своей зоны дошкольные площадки, по-
мочь в подборе и оборудовании помещений, 
игрушек. Школа выделит для этого двух учите-
лей, а также подготовит пятерых учащихся для 
работы на создаваемых детских площадках.

17 марта. Иркутским облисполкомом 
принято решение об открытии в 
Иркутске школы-интерната музыкантских 
воспитанников Красной армии, для детей-
сирот и детей фронтовиков, музыкально 
одарённых и имеющих музыкальный слух. Для 
школы-интерната переданы учебные корпуса 
и вспомогательные помещения бывшей 



8

школы глухонемых детей, временно занимаемые резервным 
эвакогоспиталем.

18 мая. При каждой школе области ныне создаются 
пришкольные участки площадью от 3 до 8 гектаров. 
Предполагается, что всего будет засеяно разными культурами 
более 1600 гектаров земли. Так, Мишелевская средняя школа 
Усольского района из 8 гектаров три засеет просом, два – 
картофелем, по одному – гречихой и капустой и один оставит 
под пар.

9 июня. Выработать учениками 5–6 классов по 70 трудодней, 
7–8 классов – по 100, 9–10 классов – по 120 или полный колхозный 
минимум, а также образцово обработать свой пришкольный 
участок площадью шесть гектаров, где высажены картофель, 
капуста, овёс и просо, – такую инициативу проявили учащиеся 
школы № 1 Усолья–Сибирского и призвали последовать их 
примеру других школьников области.

13 августа. Согласно постановлению СНК СССР от 16 июля 
исполком горсовета ввёл раздельное обучение мальчиков 
и девочек в неполных средних и средних школах города с 
1943 / 1944 учебного года. Были преобразованы в мужские 
учебные заведения: средние школы № 9, 11, 15, неполные 
средние школы № 5, 7, 14, школы железнодорожного транспорта 
№ 80 и 68. Реорганизованы в женские: средние школы № 1, 3, 
4, 8, 13, 17, 19, 26, неполные средние школы № 23, 37, школы 
железнодорожного транспорта № 42, 67, неполные средние 
№ 40 и 69.

17 сентября. От перрона ст. Иркутск–1 отошёл поезд, 
с которым отправлено в Сталинград оборудование для 
средней школы (кабинеты, наглядные пособия и т. п.). Также 
направлен полный штат преподавателей: директор школы 
Волохова и тринадцать педагогов. По распоряжению наркома 
Л. М. Кагановича к рейсовому пассажирскому поезду были 
прицеплены два вагона с учителями и оснащением.

24 октября. На площади им. С. М. Кирова прошёл городской 
пионерский парад, посвящённый 25-й годовщине комсомола. 
Ровно в 12 часов командующий парадом – директор школы № 11 
И. А. Дриц – принял рапорты пионерских дружин. /…/ Чётким 
строем прошли ученики 3–10 классов. Все учащиеся мужских 
школ – с макетами оружия. Во главе колонны Сталинского 
района – воспитанники военно-музыкантской школы, одетые в 
форму. Всего в параде приняли участие шесть тысяч человек.

13 ноября. Для выполнения на заводе им. В. В. Куйбышева 
важного госзаказа по изготовлению оборудования для 6-й 
магнитогорской домны, вследствие нехватки кадров, на помощь 
пришли комсомольцы – учащиеся школ города, владевшие 
производственными навыками и специальностями. Работая по 5 
часов в течение месяца после уроков, они выполнили срочный 
заказ к 13 декабря.

Декабрь. На базе крупного эвакогоспиталя, расположенного 
в школе № 13, создана больница восстановительной хирургии на 
200 коек.

1944 год
6 февраля. Расширены 

масштабы и продолжитель-
ность курсов по подготовке 
школьных учителей 1–4 и 5–7 
классов. На семимесячные 
курсы учителей 1–4 классов 
принимаются лица, окончив-
шие 7–9 классов, на восьми-
месячные курсы учителей 
5–7 классов – окончившие 
среднюю школу или при-
равненные к ней учебные 
заведения. Курсы по подго-
товке учителей 1–4 классов 
открыты в педагогических 
училищах Иркутска, Черем-
хово, Тулуна, Нижнеудинска, 
Бохана и Киренска, а также 
в средних школах Усолья–
Сибирского, Заларей, Зимы, 
Куйтуна, Тайшета, Усть–Уды, 
Оёка, Усть–Ордынского, Ка-
чуга, Жигалово и Бодайбо. 
Курсы по подготовке учите-
лей 5–7 классов организуют-
ся в Иркутском госунивер-
ситете по специальностям: 
русский язык и литература, 
естествознание и география; 
в Иркутском педагогическом 
институте – история, физи-
ка и математика, английский 
язык; в Тулунском учитель-
ском институте – физика и 
математика.

14 июля. В новом учеб-
ном году за школьные пар-
ты в области должны сесть 
53 тысячи детей семи и вось-
ми лет. Готовится к открытию 
30 новых школ, в том числе 
в Бохане, Зиме, Куйтуне. Пра-
вительство страны дало ука-
зание все школьные здания, 
используемые не по назна-
чению, вернуть в систему об-
разования. 
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31 декабря. За успешную и самоотверженную 
работу по обучению и воспитанию детей в школах 
РСФСР Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награждена орденами и медалями большая группа 
учителей. В том числе по Иркутской области орде-
на Ленина удостоен учитель средней школы № 3 
города Иркутска К. Минеев, 15 человек – ордена 
Трудового Красного Знамени, шесть – ордена «Знак 
Почета», 11 – медали «За трудовую доблесть» и 12 че-
ловек – медали «За трудовое отличие».

1945 год
3 марта. Второй учебный год существует в Ир-

кутске созданная по приказу Верховного главноко-
мандующего школа музыкантских воспитанников. В 
неё принимают детей фронтовиков и воспитанников 
детских домов. Объём обучения не только позволяет 
готовить квалифицированных музыкантов для Красной 
армии, но и даёт им возможность продолжить своё му-
зыкальное образование в консерваториях.

29 сентября. Первый выпуск готовит областная 
партийная школа, открытая осенью прошлого года. 
Большинство слушателей имеют среднее обра-
зование, есть незначительная часть с неполным 
средним образованием. Школа располагает ква-
лифицированным составом преподавателей. Это 
научные работники высших учебных заведений го-
рода и руководящие областные работники.

9 декабря. Хомутовскую среднюю школу Ир-
кутского района посетил её бывший ученик Герой 
Советского Союза М. Васильев. Прослушав один 
урок, он выступил на собрании учащихся и учите-
лей, рассказал об интересных эпизодах из своей 
боевой жизни в суровые дни Великой Отече-
ственной войны. 

23 декабря. 20 общеобразовательных ве-
черних школ рабочей молодёжи работают 
с начала нового учебного года в области и 
в них без отрыва от производства обуча-
ются 2380 человек. А в сельской местности 
открыто шесть вечерних школ, которые 
посещают 500 молодых колхозников. С 
1 января решено ещё на 16 увеличить 
количество таких учебных заведений.1 

¹  По материалам изданий:
1. Летопись города Иркутска. 1941–1991

гг. / сост., предисл. и примеч. Ю. П. Колма-
кова. – Иркутск : Земля Иркутская, Оттиск, 
2010. – 720 с.

2. 1941–1945. Летопись Иркутской об-
ласти / сост. В. В. Ходий. – Иркутск : Оттиск, 
2019. – 264 с.



1941-1945
Учителя – участ   ники Великой Отечественной войны

В. П. Чижов (1922–1997), 
заведующий Житовской 

начальной школой 
Качугского района

С. А. Кузаков 
(1914–1991), военный 
руководитель школы 

К. И. Наумов  
(1918–1944), выпускник 
педагогического училища

М. П. Подымахин (1917–1993),  
выпускник Киренского 

педагогического училища

Н. Е. Сигаев (1921–
1943), учитель 
сельской школы

В. В. Шкуратов 
(1920–2003), директор 
трёх средних школ – 

Тагнинской, Тыретской, 
Заларинской

А. Д. Коблов  
(1916–1996), директор 

семилетней школы № 16, 
иркутской средней школы 

№ 39

А. Н. Антипин (1922–
1980), учитель географии, 

директор иркутской 
школы № 61

М. Г. Ветров (1920–2012), 
учитель физической культуры 

иркутских школ  
№ 4 и № 39

В. В. Лапина (1924–?), 
преподаватель 

Профессионального училища  
№ 20 (г. Шелехов)

П. П. Онишко (1924–?), 
мастер производственного 

обучения профтехучилища № 1 
(г. Иркутск)

Н. М. Ревякин (1899–1983), учитель 
географии и биологии Комойской, 

Куртунской начальных школ, начальной 
школы в Ташкае, директор Куретской 
средней и Хужирской семилетней школ

А.  Д. Омелянчук (1921–2001), 
учитель   физики, математики, 
черчения, рисования, директор 
Атубинской и Куватской школ

В. Ф. Морозов (1923–2007), 
директор Голуметской школы, 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГПТУ № 1

И. С. Сайфутдинов (1925–1998), 
директор иркутских средних школ 

№ 10, № 8 и № 9, школы-интерната 
№ 20

П. В. Хороших (1919–1999), 
учитель истории в семилетней 

школе № 11, директор СОШ 
№ 8 г. Черемхово

В. Н. Глушков (1919–2010), 
директор, учитель истории 

иркутской средней школы № 13

В. Н. Рудых (1923–2003), учитель 
русского языка и литературы 
Баяндаевской средней школы

Д. Я. Берсенёв (1921–1998 ), директор 
начальной школы с. Ермаки; учитель 

истории школы № 9; директор школы 
№ 2 г. Нижнеудинска

П. И. Титов (1921–1968 ), учитель 
истории, географии, русского 

языка; директор Балтуринской 
школы

И. И. Ерофеевский 
(1914–1976), учитель 

начальных классов, учитель 
математики Байкало-

Кударинской школы



1941-1945
Учителя Иркутской области – участ   ники Великой Отечественной войны

А. П. Московский  
(1921–2003), директор 

средней школы в 
Братском районе

И. И. Исаков (1922–2011), учитель 
начальной школы села Дубынино, школы 

деревни Бурнино и средних школ г. Братска 
(№ 14, № 15), директор средней школы 

№ 15 г. Братска

А. В. Слободчиков  
(1916–1976), учитель Макаровской 

начальной школы, заведующий 
Большедеревенской начальной школой

Н. В. Белюскин  
(1918–1998), учитель 

истории, директор 
Шиткинской школы

В. М. Матвиенко  
(1921–1999), учитель 

географии средней 
школы  

с. Баяндай

С. С. Урбанаев (1926–1980),  
учитель труда школ Окинского 
района Бурятской АССР, с. Зун-

Хурай; зам. директора Эгитуйской 
школы-интерната; директор школ 

с. Сосново-Озёрское, Тужинской, 
Георгиевской, Спиртзаводской 

средних школ

В. И. Бондарь  
(1914–2001), учитель 
физической культуры 
Мальтинской школы

Г. Г. Титов 
(1912–1991), 

учитель истории и 
конституции СССР 
Мальтинской школы

М. М. Заливин  
(1910–1974), 

учитель математики 
Мальтинской школы

П. Ф. Садохин  
(1922–1996), 

учитель математики 
Мальтинской школы

Е. С. Васюкова (1919–
1987), учитель начальных 

классов школы Саратовской 
области, учитель географии 

Мальтинской школы

С. Г. Жигалин (1918–
1995), преподаватель 

изобразительного искусства 
и ручного труда Тулунского 
педагогического училища

С. К. Исаков  
(1925–1998), учитель, 
директор Бильчирской и 
Осинской средних школ

В. Н. Пиксайкин (1910–1943), 
учитель физики и математики, 

заместитель директора по 
учебной части (с. Идра)

А. И. Машуков  
(1920–2015), учитель 
школы № 9 с. Бунбуй

Г. М. Былков  
(1913–1992), учитель русского 
языка и литературы, директор 

школы №20 г. Черемхово, директор 
школы № 22

И. П. Потапов 
 (1917–1998), заместитель 

директора по учебной работе 
Тулунского педагогического 

училища, директор Тулунской 
средней школы № 2

Б. С.  Абашеев (1925–1997), 
учитель начальных классов 

Аларской средней школы

Н.  А. Мельников  
(1919–1992), учитель Уянской 
и Кундуйской школы, школы 

с. Каразей
Р. А. Рукавишников (1919–2010), 

учитель русского языка, директор 
Хор-Тагнинской семилетней школы

УЧИТЕЛЬСКИЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК

Н. А. Алферов  
(1926–2020), учитель русского 
языка и литературы, учитель 
истории, директор иркутской 

школы-интерната № 46



А. Ф. Пыжова (1922–1977),  
учитель русского языка и 

литературы Хор-Тагнинской 
семилетней школы

А. Д. Иванов  
(1923–2010), учитель 
труда и черчения Хор-
Тагнинской семилетней 

школы

Е. П. Титов (1912 –1997 ), учитель начальных 
классов школы Тасеевского района; учитель 
математики школы с. Горохово; учитель 
физики и химии школы с. Буреть; учитель 

географии, директор Олонской средней школы

И. И. Варфаламеев (1923–
2005), учитель черчения 
и рисования иркутской 
средней школы № 80

И. Н. Попов  
(1920–1998), учитель 

математики иркутской 
средней школы № 80

Н. С. Хилханов (1902–1964), 
учитель Бильчирской школы, 

заведующий Ирхидейской 
школой, Кимской начальной 
школой, заведующий школой 

в Бурят-Янгутах, Обусе, 
Матагане, Кахе

И. Н. Антипин  
(1917–1980), заведующий 
Хандинской, Юхтинской 

начальных школ, директор 
Казачинской школы, директор 

Тарасовской восьмилетней школы

Г. В. Гинкулов  
(1926–2008), учитель 

Ульканской вечерней школы

 И. Д. Игольников  
(1903–?) , учитель биологии, 

директор школы  
с. Аромашево

Н. А. Романов  
(1921–1982), учитель 

Ишино-Корсукской начальной 
школы, учитель русского языка 

и литературы Харатской 
семилетней школы, директор 
средней школы улуса Корсук 

С. С. Лемешевский  
(1923–2019), учитель физической 
культуры, директор Куйтунской 

школы; учитель биологии, географии 
Балаганской средней школы № 1, 

преподаватель начальной военной 
подготовки 

В. П. Громов (1925–2017),
учитель английского языка школы  

п. Александровка; учитель 
английского языка, директор 

средней школы г. Бодайбо; 
директор школы № 2 г. Братска; 

учитель английского языка в 
школах № 18 и № 41

А. Д. Выговский  
(1914–1945), учитель 

начальной школы 
с. Лукиново, заведующий 

Константиновской начальной 
школой

И. А. Кобычев (1918–1996),
учитель Хлестуновской начальной 

школы, заведующий Пуляевской 
начальной школой; учитель 

физической культуры Жигаловской 
средней  школы, военный 

руководитель школы

Н. А. Кустов (1922–1990), 
учитель и директор школ 

Тайшетского района; 
учитель химии, директор 

Разгонской неполной средней 
школы

М. И. Кустова (1925–2002), 
учитель школы в 

п. Самотевичи (Белоруссия), 
учитель начальных классов в 
школах Тайшетского района

И. Г. Винокуров (1920-1997),  
учитель начальных классов с. 

Константиновка; заведующий Нижне-
Слободской начальной школой; учитель 

арифметики Жигаловской средней школы; 
заведующий учебной частью, учитель

математики Знаменской школы

К. В. Бобков (?–?), учитель 
семилетней школы  

с. Шелаево 

И. П. Кирюнин (1905–1961), 
учитель физики, математики, 

естествознания, географии 
Шелаевской НСШ 

А. Я. Ковалева 
 (1920–1997), учитель химии, 
директор Обусинской и Ново-

Ленинской школ (Осинский район)

Н. Г. Григорьев (1921–1999), 
учитель производственного 

и обслуживающего труда 
Обусинской школы

П. Т. Козловский (1914–?), заведующий 
начальной школой с. Какуевичи (Белоруссия), 
заместитель директора по учебной части
в технической школе г. Речицы, директор 
Мугунской семилетней школы, учитель 
истории и заведующий учебной частью

Будаговской средней школы

В. Г. Кудряшова (Татарникова)  
(1921–1992 гг.), учитель 

начальных классов, 
заместитель директора по 
учебной части Будаговской 

школы

Л. В. Лаврентьев 
(1919–2002), учитель 
математики и физики 

Кахинской восьмилетней 
школы

И. Т. Сидельников (1925–1992), 
учитель физики и технического 

труда в школе № 13 п. Каменный 
Карьер, учитель технического 

труда в школе № 22



Акция «Учительский 
Бессмертный полк»
11 февраля 2020 г. в целях сохранения 
в каждой российской семье памяти 
об учителях – солдатах Великой 
Отечественной войны – редакция 
образовательного, культурно-
просветительского журнала 
«Педагогический ИМИДЖ: от 
идеи к практике» запустила акцию 
«Учительский Бессмертный полк».
Участниками акции стали 
педагогические работники 
образовательных организаций, а 
также обучающиеся, представители 
родительской общественности, 
которые присылали в редакцию 
материал о своих родных, чья 
профессиональная судьба в мирное 
время была связана с образованием, 
а в годы Великой Отечественной 
войны им пришлось воевать на 
фронте или приближать победу в 
тылу.1 Ниже публикуем лучшие 
работы.2

1 Приём творческих работ продлён до 15 ноября 
2020 г.
2 Лучшие работы, которые не были опубликованы в 
данном номере, будут представлены в следующих 
выпусках, а также размещены на сайте издания 
(http://image.iro38.ru). 



УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БЕРСЕНЁВ: 
ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ

Об участнике Великой Отечественной войны,  
«Заслуженном учителе школы РСФСР», директоре школы, 
заведующем отделом образования г. Нижнеудинска

Д. Я. Берсенёв с боевыми товарищами в Берлине. 1945 г.
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Есть люди, которые стоят на передовой линии от на-
чала и до конца. Таким был мой дед Дмитрий Яков-
левич Берсенёв. Большой, добрый и строгий Учи-
тель, он притягивал и завораживал своей речью, 
мудрыми и лукавыми глазами, выразительными 

бровями. Он ни разу не изменил своей работе, близким 
и друзьям, принципам. «О человеке суди по его делам, а 
не по словам», – его жизненный урок, который я усвоила 
с малых лет.

Участник Великой Отечественной войны, «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР», директор школы, заведую-
щий отделом образования г. Нижнеудинска, историк 
по образованию, «Дмитрий Яковлевич Берсенёв 
принёс в педагогические коллективы образовательных 
учреждений дух интеллигентности и самоуважения», – 
написала в одном из своих воспоминаний педагог 
школы № 11 г. Нижнеудинска М. П. Галкина.

Годы войны
В первые дни Великой Отечественной войны в воз-

расте 20 лет добровольцем ушёл на фронт (пешком надо 
было пройти 20 километров до призывного пункта) из 
села Ермаки Казачинско-Ленского района Иркутской 
области, где по окончании Киренского педагогического 
училища работал директором местной начальной шко-
лы. Служил сначала в Забайкалье. Боевую подготовку 
проходил в Сретенском пехотном училище, а в феврале 
1943 г. был уже на Западном фронте. В районе Сухиничей 
миномётная рота под командованием моего деда занима-
ла оборону и вела основательную подготовку к наступле-

нию, которое позже стало составной 
частью Курской битвы. Освободив   
населённые пункты и захватив город 
Спас-Деменск, 3 сентября 1943 г. он 
получил тяжёлое ранение. После 
госпиталя был направлен на 1-й Бе-
лорусский фронт. Прошёл всю вой-
ну. Победный май 45-го встретил в 
Берлине. Награждён медалями «За 
Отвагу», «За победу над Германией», 
орденом «Отечественной войны 
I степени» и другими государствен-
ными наградами.

Мирное время
В ноябре 1945 г. ушёл в запас, с 

1946-го работал секретарём Нижне-
удинского РК ВЛКСМ. После учёбы в 
Высшей партийной школе стал заве-
дующим отделом агитации и пропа-
ганды райкома ВКП(б). Без отрыва от 
трудовой деятельности окончил Ир-
кутский государственный универси-
тет и в 1951 г. начал работать в шко-
ле № 9 учителем истории, а в 1956 г. 
был назначен директором школы 
№ 2 города Нижнеудинска. С 1965 
по 1982 гг., до самого ухода на пен-
сию, он возглавлял Нижнеудинский 
городской отдел образования.

Д. Я. Берсенёв был хозяином сло-
ва и дела. Благодаря его усилиям в го-
роде построили школы № 10, № 12, 
а также детские сады № 2 и №11.  
(К слову, в которых воспитывались и 
учились мы – внуки, а потом уже и 
его правнуки.)

Дмитрий Яковлевич Берсенёв

Д. Я. Берсенёв проходил боевую 
подготовку в Сретенском 
пехотном училище
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Вот что пишет в воспоминаниях о моём деде его кол-
лега Нелли Ивановна Штанько: «Умение увидеть челове-
ка, понять его, поддержать и подбодрить – это ещё один 
его дар. Мне всегда казалось, что Дмитрий Яковлевич 
Берсенёв – человек без возраста. Мы никогда не чувство-
вали, что он старше. Мудрее – да! Но не старше, так как 
умел шутить, смеяться до последних дней. Его глаза всегда 
по-мальчишески блестели. О таких, как он, в народе го-
ворят: "Несгибаемый человек той особеннейшей породы, 
что создал наш мятежный век. Жизнью взращены, жиз-
нью скручены, жизнью выпрямлены опять. Счастьем да-
рены, горем учены, не привыкшие отступать ни в работе, 
ни в жарком споре, ни в любви, ни в гнетущем горе" (Зоя 
Жданова)».

Он был стержнем, вокруг которого сплачивалась ста-
рая интеллигенция города, старая гвардия учительства. 
Работая в городском Совете ветеранов, мой дед стал од-
ним из инициаторов создания «Книги Памяти ушедших 
из жизни солдат». Он хотел, чтобы помнили…

В год 75-летия со дня рождения моего деда поэт Марк 
Сергеев, который был однокурсником Анны Васильевны 
Голубевой (моей бабушки) и поддерживал дружеские 
отношения с семьей Берсенёвых, опубликовал стихотво-
рения, посвящённые юбиляру. 

В ноябре 1998 г. Дмитрия Яковлевича не стало. Напом-
нила о себе пуля, застрявшая в годы войны у сердца…1 

Я помню. Я горжусь.
Ольга Владиславовна Берсенёва,  

внучка Д. Я. Берсенёва,
 начальник управления информационной политики 

ДПиИР, 
Правительство Москвы

1 Фото в статье из архива автора. 

Дмитрий 
Яковлевич

Берсенёв
 на 

Параде 
Победы, 

1975 г.

М. Сергеев опубликовал стихотворения, 
посвящённые 

Д. Я. Берсенёву, и оставил автограф



ХРУПКАЯ МЕДСЕСТРА  
САША КОВАЛЕВА

Людмила Борисовна Баторова, 
учитель английского языка МБОУ «Ново-Ленинская СОШ», с. Ново-Ленино

Во время Великой Отечественной войны в армии служило 
более восьмисот тысяч женщин, среди них была 

и А. Я. Ковалева, которая, проявив отвагу и стойкость, 
прошла грозный фронтовой путь. Боевые дороги 

провели её через Украинский и Белорусские фронты, она 
участвовала в битве на Курской дуге, освобождала Польшу, 

дошла до Берлина в составе 66 полевого подвижного 
госпиталя второй гвардейской Краснознаменной танковой 

армии, а в мирное время стала учителем химии и 
директором школы

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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Всё самое дорогое и святое, что есть на Земле, связано с женщиной. И 
недаром в жизни каждого человека такие важные ценности, как жизнь, 
свобода, честь, совесть и Родина, являются словами женского рода. А 
почему существительные «война», «неволя» и «смерть» тоже женского 
рода? Вопрос кажется риторическим. Но я уверена в том, что «женщи-

на» и «война» – понятия несовместимые, равно как «дети» и «война», ведь у 
войны не женское и тем более не детское лицо. Но, если Родина в опасности, как 
уже показал горький опыт прошлых войн, пол и возраст не имеют никакого ре-
шающего значения. По статистическим данным, во время Великой Отечествен-
ной войны в армии служило более восьмисот тысяч женщин. Среди них была 
хрупкая медсестра Саша Ковалева, которой и посвящена статья.

Детство и юность.  
Довоенные годы

Саша родилась в 1921 году в селе Воскресенске, раскинувшемся на бе-
регу реки Ингул, которая несёт свои 
чистые воды в Южный Буг, что на 
Украине. После успешного окончания 
средней школы выпускница без осо-
бого труда поступила на естествен-
но-химический факультет Николаев-
ского педагогического института и 
завершила обучение в роковой сорок 
первый. Ещё учась в институте, сту-
дентка Саша посещала курсы медсе-
стёр. Вместе с дипломом получила 
военный билет. Впереди – счастливая 
молодость, любимая работа. Но не су-
ждено было всему этому сбыться, по-
работать в школе не пришлось…

Девушка на войне
И шагнула хрупкая девушка в сол-

датской шинели в качестве медицин-
ской сестры на передовую. Началась 
её фронтовая жизнь... 

Александра Яковлевна часто рас-
сказывала своим коллегам о вой-
не: «Прошло много лет, но я всё хо-
рошо помню… Войска отбросили 
немцев на запад, и наш госпиталь 
снова отправились в путь. Единствен-
ное, что мы могли позволить себе в 
дороге, так это выспаться, и никакая 
сила не могла нас поднять, спали, от-
ключившись от всего земного. И так 
фронтовые дороги, дороги, снова 
приём раненых, уколы, перевязки. В 
мае 1943 года дали время на пере-
дышку. И снова тщательная подго-
товка, учёба, ночные тревоги и пере-
движной госпиталь».

Из воспоминаний Александры Яковлевны:
«Третьего июля 1943 года был получен приказ свернуться 

госпиталю, погрузиться в машины и отправиться в район Курской 
дуги. По сводкам было известно, что там немцы сосредоточили 
550 000 человек, 2 700 танков и самоходных орудий, свыше 

3 000 миномётов и около 2 000 самолётов. Наступление 
было запланировано на пятое июля, в результате ударным 
группировкам врага удалось вклиниться в нашу оборону на 

глубину восьми километров, а на Белгородско-Курском – до 
тридцати пяти километров. Однако благодаря неиссякаемому 

мужеству и стойкому героизму наших солдат и офицеров, 
большому количеству танков и самолётов к концу июля фронт 

был выровнен, началось наступление наших войск.
Курская битва – битва металла и мужества. Описать её без 

волнения и без слёз невозможно. В тот момент мне показалось, 
что земля соединилась с небом, а вокруг всё стало зловеще-серым. 

Всё затихло, настала жуткая тишина. И вот бои начались. 
Скрежет металла, грохот от разрывов и мощных выстрелов 

пушек, стоны раненых, день и ночь – всё смешалось, казалось, 
этому кромешному аду не будет конца. Везде дымились танки: и 
наши, и немецкие. Госпиталь, в котором служила, развернулся в 
небольшом лесочке, и туда сразу же начали привозить раненых. 
Их было много, и медперсонал не успевал принимать бойцов и 

оказывать им помощь. Все валились с ног, бои не прекращались. 
Седьмого июля накопилось много раненых, эвакуировать их было 
очень трудно, потому что немецкие самолёты на бреющем полёте 
в упор расстреливали санитарные машины. Мы двое суток не 
смыкали глаз. Вражеские танки и пехоты прорвали оборону 
и приближались к госпиталю. Начальник госпиталя майор 

Молоканов дал приказ: “Всем взять оружие и держать оборону”. 
Врачи, сёстры, санитары, раненые – все, кто мог, дали отпор 

врагу». 
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В мае 1943 года госпиталь распо-
лагался в красивом и большом селе, 
население очень хорошо относилось 
к медперсоналу. Местные женщины, 
охая и ахая, всё говорили: «Вам бы, 
девоньки, сейчас по вечерам хоро-
воды водить, в туфельках и платьицах 
бегать, а вы в сапогах да гимнастёрках. 
И матери ждут вас, горюют и плачут». 

В этом селе находилась красивая и 
большая школа, что особенно заинте-
ресовало Александру Яковлевну как 
будущего учителя. Прекрасный сад, 
все яблони в цвету. Так стало спокой-
но на душе, казалось, что нет никакой 
войны, нет раненых, нет страданий. 
Запомнился высокий седой человек 
с тросточкой в руке, как оказалось, 
школьный учитель Иван Мефедье-
вич Крутиков. Он сказал, что рад зна-
комству с хрупкой, но мужественной 
девушкой. Подбежали дети, и она 
поведала о своих боевых подругах, ко-
торые спасают жизнь советским бой-
цам, приближая долгожданный День 
Победы. На прощанье Иван Мефедье-
вич пожелал медсестре остаться жи-
вой и после войны работать в школе, 
рассказывать детям о героизме наших 
бойцов и зверствах фашизма.

Медсестра Саша уже умела хорошо стрелять, учась в 
институте, имела значок «Ворошиловский стрелок». Но 
беда была в том, что она не умела закрывать при стрель-
бе один глаз, и поэтому перед этим ей его завязывали. В 
страшный момент её жизни она стреляла с открытыми 
глазами, и это ворошиловскому стрелку не мешало, так 
как мишени были огромными, не то что в тире. Вскоре 
подошли знаменитые Т-34, и враг под мощным натиском 
советских танков отступил. Молодому бойцу было очень 
приятно, когда комиссар госпиталя на построении ска-
зал: «Старший сержант медицинской службы Ковалева 
стреляла отлично, хотя и не могла закрыть один глаз. Ду-
маю, что двумя она лучше видела немцев и довольно 
метко сразила их. Молодец!» Она смутилась, но твёрдым 
голосом сказала: «Служу Советскому Союзу». Через два 
месяца многие врачи, сёстры и санитары госпиталя были 
награждены орденами и медалями, в том числе и она.

Боевые дороги
Боевые дороги провели её через Украинский и Бе-

лорусские фронты, участвовала в битве на Курской дуге, 
освобождала Польшу и дошла до Берлина в составе  
полевого подвижного госпиталя второй гвардейской 
Краснознаменной танковой армии. Что удивительно, её 
будущий муж – отважный танкист из Сибири Николай 
Герасимович Григорьев – также служил в этой части. 

За героизм и стойкость Ковалева Саша была награж-
дена орденом Красной Звезды (за участие в битве на 
Курской дуге), медалью «За боевое отличие», польским 
орденом «Крест заслуги» (за оказание медицинской 
помощи бойцам 1-й польской армии), орденом Оте-
чественной войны II степени (за храбрость, стойкость и 
мужество в бою с немецко-фашистскими захватчиками), 
медалью «За Победу над Германией». Хрупкая телом, но 
сильная духом – такой и была медсестра Саша Ковалева. 

«Мужчинам тяжело на войне, а женщинам ещё 
тяжелее. И если кто скажет, что не страшно на войне, 
не верьте, страшно. Особенно, когда летят со свистом 
бомбы и разрываются невдалеке. Привыкнуть к этому 
невозможно. Соберёшь волю в кулак и делаешь то, что 
нужно. Стойкости и героизму врачей и сестёр можно 
только позавидовать. В моих словах нет ни капельки 
преувеличения, так как я сама всё это испытывала на 
себе, в том числе и мои подруги. Если бы было в моих 
силах, я поставила бы самый величественный памятник 
женщинам-медикам и женщинам-бойцам за их героизм
и мужество», – вспоминала Александра Яковлевна.

Боевые дороги провели  
А. Я. Ковалеву через Украинский и 

Белорусские фронты, она участвовала 
в битве на Курской дуге, освобождала 

Польшу и дошла до Берлина
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Мирное время
Долгожданная победа, празд-

ник со слезами на глазах… И по-
ехала молодая жена на малую 
родину мужа, в неведомую ей 
раньше Иркутскую область, в бу-
рятскую деревню Обуса. Поехала 
одна, потому что мужа – танки-
ста, младшего лейтенанта – не 
демобилизовали. Конечно, было 
страшно. Но страхи Александры 
Яковлевны были напрасными: в 
новой семье её ждали и приняли 
как родную дочь. Вскоре возвра-
тился Николай Герасимович, и 
все вернулись к мирному труду: 
она стала директором и учите-
лем химии, он – преподавателем 
трудов. Только директором Алек-
сандра Яковлевна проработала в 
течение тридцати лет в Обусин-
ской и Ново-Ленинской школах. 
Под её умелым руководством на 
протяжении многих лет Ново-Ле-
нинская школа была в числе пер-
вых не только в районе, но и в 
области. За свой самоотвержен-
ный труд в области образова-
ния Александре Яковлевне было 
присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения».¹

Наверное, нет в стране семьи, 
которой бы не коснулись собы-
тия тех лет. Великая Отечествен-
ная война – это трагедия всей 
страны, всего народа; это исто-
рия Родины, соотечественников, 
Саши Ковалевой, которая, про-
явив отвагу и стойкость, прошла 
этот страшный путь, а в мирное 
время стала педагогом.2

1 Фото в статье: фонд школьного 
музея.

2 По материалам фонда школьного
музея и архивным данным сельской 
администрации.

А. Я. Ковалева в течение тридцати лет работала 
директором Обусинской и Ново-Ленинской школ

Н. Г. Григорьев и А. Я. Ковалева со старшим внуком



Татьяна Васильевна Сорокина, 
библиотекарь МБОУ «СОШ № 18» г. Братска

Нина Борисовна Платонова, 
библиотекарь МБОУ «СОШ № 18» г. Братска

О фронтовике, кавалере ордена Красной Звезды, 
учителе английского языка и поэте 

«В БОЯХ НЕ ДУМАЛ ОН О СМЕРТИ, 
В ПОБЕДУ ВЕРЯ, ВОЕВАЛ…»:  

О ВЛАДИМИРЕ ПЕТРОВИЧЕ 
ГРОМОВЕ

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В. П. Громов проводит урок английского 
языка в 7 классе. 1983 г.
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Владимир Петрович Громов родился 30 апреля 
1925 г. в городе Чите. В 1943 г. он окончил шко-
лу, получив аттестат с отличием особого образ-
ца, дающий право поступления в любой вуз без 
вступительных экзаменов. В июле этого же года 

он был призван в ряды Советской армии и в числе пяти 
юношей и семи девушек отправился в части Забайкаль-
ского фронта, где в течение трёх месяцев в составе 41 
бригады пулемётного батальона служил рядовым солда-
том. Затем В. П. Громов 10 месяцев учился в школе под-
готовки общевойсковых командиров, в так называемых 
Красных казармах в городе Чите. По окончании школы 
ему было присвоено звание младшего лейтенанта. В 
1944 г. Владимира направили в батальон по обслужива-
нию аэродромов (на станцию Домна Читинской обла-
сти). Здесь молодой боец прослужил до самого начала 
войны с Японией.

«…во мне бурлила боевая кровь»
С восьмого на девятое августа связист Владимир 

Громов в составе оперативной группы 12-ой воздушной 
армии совместно с 36-ой наземной армией принял участие 
в прорыве через хорошо укреплённый город Хайдар 
(Маньчжурия). «В моей памяти, – рассказывал Владимир 
Петрович, – сохранилась яркая картина: по улицам 
пылающего города несутся две наши автомашины с 
молодыми бойцами, в одной из них я. Японцы бомбят 
с воздуха, обстреливают на земле. Грохот. Взрывы. 
Прямой наводкой сбита наша радиостанция, но из людей 
никто не пострадал. Оперативная группа прорвалась 
без потерь. Бог миловал! Я был молод. Страха не 
испытывал, во мне бурлила боевая кровь».

Отец Владимира воевал под Москвой, а мать, охвачен-
ная тревогой и тоской, жила в ожидании возвращения 
мужа и сына. В это время их двадцатилетний сын Володя 
вместе с частями Красной армии продолжал освобождать 
от японских милитаристов посёлки, расположенные в 
урочищах красивого Хинганского хребта (населённые 
пункты Якиши, Бухэду, Цчжаланпунь). Боевой путь В. П. 
Громова закончился в городе Цицикар. 

«3 сентября 1945 г., – вспоминал Владимир Петрович, – 
в тишине раздались одиночные выстрелы, а потом 
началась беспорядочная стрельба. Мы выскочили на 
улицу, и тут командир сообщил нам: “Победа!!!”. Так что 
война с Японией была короткой, но кровопролитной. 
Были и потери.... Мне же умереть не разрешали далёкой 
мамочки глаза».

В. П. Громову было присвоено звание лейтенанта, 
и его наградили орденом Красной Звезды, медалью за 
«Победу над Японией», позже – орденом Отечественной 
войны и десятью медалями Жукова.

Мирное время и трудовые будни
После окончания войны Владимир Громов служил в 

авиационном полку (станция Бада). В августе 1946 г. он 
демобилизовался и сразу поехал к матери. Отдохнув три 

месяца, Владимир поступил на деся-
тимесячные курсы английского язы-
ка при Читинском областном отделе 
народного образования, после чего 
год работал в школе посёлка Алексан-
дровка. В 1948 г. молодой учитель ре-
шил продолжить своё образование в 
Иркутском государственном институте 
иностранных языков. Получив диплом, 
В. П. Громов стал работать учителем 
английского языка в средней школе го-
рода Бодайбо. Через 3 года его назна-
чили директором этой школы, которую 
он успешно возглавлял 10 лет. Здесь, в 
Бодайбо, Владимир Петрович женился.

В 1964 г. переводом по приказу Ир-
кутского областного отдела народного 
образования его направили в город 
Братск, где он стал директором школы 
№ 2. За 14 лет работы на данном по-
сту этот незаурядный человек сделал 
очень много для школы. Школа № 2 в 
60-е и 70-е годы держала первенство
по военно-патриотическому воспита-
нию не только среди школ, располо-
женных в городе, но и в области. В. П.
Громов проявлял инициативу, всячески
поддерживал начинания учителей по
созданию комнаты «Боевой и трудовой
славы им. С. Б. Погодаева». Вместе с су-
пругами Шошиными он вёл активную
переписку с дважды Героем Советского
Союза генералом Батовым, однопол-
чанами Степана Погодаева и в частно-
сти с его боевым другом Матвеевым,
со скульптором Кошкиным, автором
памятника С. Б. Погодаеву в г. Братске.

В 1972 г. В. П. Громов вместе с «Крас-
ными следопытами» побывал в городе 
Севастополе, посетив места сражений 
и гибели Героя Советского Союза Сте-
пана Борисовича Погодаева, принимал 
активное участие в мероприятиях по 
установлению памятника нашему зем-
ляку. Благодаря ходатайству Громова 
пионерской дружине, за работой кото-
рой следил Владимир Петрович, было 
присвоено имя Степана Борисовича.

В свободное от педагогической 
работы время писал жизнеутвержда-
ющие стихотворения и в 1995 г. под-
готовил к изданию первую книгу «Не-
повторимые мгновенья». Очень много 
произведений Владимир Громов по-
свящал школе № 18.



***
Стихотворение из цикла 
«Память сердца»
Глаза матери

Я весь прильнул к окну вагона,
И вот назад поплыл вокзал.
Притихший и ошеломлённый,

Я видел матери глаза.
О, сколько было в них тревоги!

Какая в них тоска была!
Весь этот длинный день в дороге

Её печаль во мне жила.
В войну не думал я о смерти.

В победу веря, воевал.
Не раз в той жуткой круговерти

Я мать родную вспоминал.
А дни и ночи грохотали,
Войны нешуточна гроза.

Мне умереть не разрешали
Далёкой матери глаза.

1971 г.

               ***
Учителям 18-ой школы 

в день её 20-летия
У вас в восемнадцатой школе
 торжественный день – юбилей!
Становится праздник весёлый 
от ваших улыбок светлей.
Вы память на праздник зовите –
ответит она на призыв.

Вот первый директор Скавитин
 возглавил большой коллектив.
Сумели создать кабинеты: 
был в школе объявлен аврал.
Всемирную помощь при этом
директор нам всем оказал.
Хозяином он был толковым,
но вскоре оставил дела.
И следом директором новым 
Чурилова в школу пришла.
Её укреплять продолжала, 
упорно стремилась она.
Чтоб знания школа давала
 на каждом уроке сполна.
Умом и улыбкой блистая,
трудилась всего только год
Сеткова, совсем молодая,
но двигала школу вперед.
Надежда – удел терпеливых,
настал Карауловой срок.
Она во главе коллектива,

ей завуча опыт помог.
Меняются первые лица,
командует школой Фролов.
Я верю в живучесть традиций,
в незыблемость школьных основ…

Коллеги мои дорогие! 
Приветствую вас горячо!

Пусть трудности будут любые
 в работе для вас нипочём!
Вас всех мне назвать очень сложно.
Надеюсь, поверите мне,
Что школу забыть невозможно,
Я вижу вас даже во сне.
Киргизов, Бобкова, Леднёва!
Приветствую с радостью вас!
У Куклиной, верьте на слово,

урок посетил бы не раз.
Коллеги мои дорогие! 

Успеха всем вашим делам!
По прошлому чуть ностальгии!

 Здоровья железного вам!
Сентябрь 1999 г. 23
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С 1979 по 1993 г. В. П. Громов ра-
ботал учителем английского языка 
в школах № 18 и № 41. В 1994 г. он 
вышел на пенсию. Почти 50 лет этот 
высокообразованный, талантливый 
человек посвятил народному образо-
ванию, из них 24 года был руководи-
телем школ, которые стали образцо-
выми. Вполне заслуженно Владимиру 
Петровичу Громову присвоены такие 
высокие звания, как «Отличник про-
свещения СССР» и «Отличник про-
свещения РСФСР». Он всегда был в 
строю, интересовался работой музея 
им. С. Б. Погодаева, возрождённого в 
2001 г. при лицее № 1.

К сожалению, нам не удалось лич-
но побеседовать с ним. По отзывам 
коллег, Владимир Петрович был об-
разованным человеком, интеллигент-
ным наставником, товарищем. И 30 
апреля, в день его рождения, в квар-
тире не смолкал телефон. Каждый 
старался поздравить любимого и луч-
шего директора родной школы, учи-
теля английского языка, озвучить са-
мые тёплые и искренние пожелания.

Прожив долгую интересную жизнь 
и испытав на себе многие изломы 
исторической эпохи, Владимир Пе-
трович оставался человеком с чистой 
юношеской душой.

Ушёл из жизни 5 декабря 2017 г. на 
93-м году.¹

1 Фото в статье из архива авторов.

Из воспоминаний  
Аллы Михайловны Хван, педагога дополни-
тельного образования, руководителя музея «Исто-

рии боевой и трудовой славы» МБОУ «СОШ 
№ 18» г. Братска:

«Я бесконечно благодарна судьбе, которая свела 
меня с Владимиром Петровичем. /…/  На душе 
становится легче, теплее, если знаешь, что рядом 

жил такой замечательный, внимательный, собран-
ный, умный, неунывающий человек». 

Из воспоминаний  
Татьяны Алексеевны Псяйка, учителя ан-

глийского языка МБОУ «СОШ № 18» 
г. Братска:

«7 мая 2015 г. учащиеся 10 класса (Алёна 
Свистухина, Лида Ефименко) и педагоги Алла 

Михайловна Хван, Татьяна Алексеевна Псяйка 
побывали в гостях у ветерана Великой Отечествен-

ной войны Громова В. П. Встреча, прошедшая 
в очень тёплой и трогательной атмосфере, для 

Владимира Громова оказалась волнительной, он 
даже прослезился, что не забыли и чтят память 
земляков – участников Великой Отечественной 

войны, погибших, а также оставшихся  
в живых». 

В. П. Громова наградили орденом Красной Звезды, 
медалью за «Победу над Японией», позже – орденом 

Отечественной войны и десятью медалями 
Жукова



Алёна Кардова, 
учащаяся 10 класса МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 80

О ветеране Великой 

Отечественной войны, 

работавшем в мирное 

время учителем черчения 

и рисования в школах 

города Иркутска, 

посвятившем большую 

часть своей трудовой 

деятельности иркутской 

школе № 80 

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

  «МЫ ЗА ЦЕНОЙ 
НЕ ПОСТОИМ»: 

ВОЕННАЯ  
СУДЬБА 

ИЛЛАРИОНА 
ИВАНОВИЧА 

ВАРФАЛАМЕЕВА 
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Илларион Иванович Варфаламеев, ветеран Великой Отечественной во-
йны, родился 9 мая 1923 г. в селе Никольск Бурятской АССР. Как и боль-
шинство людей, родившихся до 1945 г., его не обошла война. В ноябре 
(через несколько месяцев после начала Великой Отечественной вой-
ны) Илларион Иванович был призван в ряды Красной армии. На войне 

он пережил очень многое, старшиной служил и воевал в пехоте, в стрелковых 
частях Советской армии, участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда, 
освобождении Польши, Восточной Пруссии, сражался в Карпатах, в Венгрии и 
Чехии. За храбрость и отвагу был награждён медалями «За взятие Берлина», «За 
отвагу» и «За победу над Германией». Был несколько раз ранен. Встретив День По-
беды в Берлине, демобилизовался только в январе 1946 г. Вернувшись и выбрав 
специальность «художник-оформитель», поступил в Иркутский политехнический 
институт, после окончания которого работал учителем черчения и рисования в 
школах города Иркутска, большую часть своей трудовой деятельности посвятил 
школе № 80.

Случай, произошедший в первые фронтовые недели
Военные годы оставили глубокий след в памяти солдата. Работая в школе, он 

часто рассказывал своим ученикам о пережитом. В музее СОШ № 80 хранится 
альбом с фотографиями и воспоминаниями Иллариона Ивановича, оформлен-
ный его учениками. Вот рассказ об одном случае, произошедшем с ним и его бо-
евыми товарищами в первые фронтовые недели, который он запомнил на всю 
жизнь. Тогда ещё неопытные, молодые бойцы стрелкового подразделения про-
двигались ускоренным маршем через лес на новый участок передовой. Солдаты 
несли на себе своё боевое снаряжение, обливаясь потом и мучаясь от жажды, в 
невыносимо жаркий день. Всем хотелось пить, но война не знает слова «хочу»; 
приходилось идти и терпеть. Внезапно над головами солдат раздалась пулёметная 
очередь – колонна была обнаружена фашистским самолётом, но отряду повез-
ло – самолёт пролетел, словно ястреб, и скрылся из виду. Обошлось без жертв. 
Группа ускорила шаг и через несколько часов, наконец, вышла прямо к водона-
порной колонке на окраине ближайшего села. На войне радостей немного, но 
солдаты были счастливы даже простой воде, возможности утолить жажду. Уже 
готовы были набрать фляги, как раздалась команда: «Воздух! Ложись!» В следую-
щее мгновение на земле будто воцарился ад: над бойцами, лежащими на земле и 
обхватившими голову руками, свистели и гудели фашистские самолёты, в метре от 
красноармейцев взрывались бомбы, трещали пулемёты, страшно стонали ране-
ные, издавали свои последние крики молодые солдаты. Те, кому посчастливилось 
остаться в живых, от страха перед смертью, которая только что пронеслась над 
ними, даже и думать забыли о жажде. Быстро подсчитав потери и оставив неболь-
шую похоронную команду, колонна продолжила путь. Тогда солдат Варфаламеев 
впервые по-настоящему осознал, что такое война. Илларион Иванович запомнил 
тот день и спустя много лет рассказывал детям о храбрости защитников Родины, 
об их победе над собственным страхом смерти. 

Цена Победы
И. И. Варфаламеев часто вспоминал последний год войны – год, ког-

да шли бои за Берлин. Илларион Иванович был одним из тех, кто уча-
ствовал в продвижении по столице Германии к Браденбурским воротам. 
Каждый метр пути был залит кровью: немцы яростно обороняли город, обстре-
ливая наступающих из окон, подвалов и чердаков домов. Улица была прой-
дена с огромными потерями, и красноармейцы вышли к перекрёстку. Дальше 
путь вперёд был преграждён пулемётным немецким огнём с крыши. Илларион 
Иванович и пять его фронтовых товарищей вызвались уничтожить пулемётное 
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гнездо на чердаке, пробраться прямо к врагу, встретившись с ним лицом к лицу.  
Перебежками им удалось добраться до нужного дома; оставалось проникнуть на 
чердак, ближе к слуховому окну. Едва пулемёт умолк, солдаты отважно бросились к 
пожарной лестнице, чтобы подняться и разбить врага. Но немцы не дремали – двое 
товарищей Варфаламеева погибли, не дойдя несколько метров до цели: украинец 
сержант Кондраш и казах рядовой Кульбергенов. Волей судьбы Илларион Иванович 
остался живым и невредимым в том бою. Ему удалось выполнить с оставшимися бой-
цами поставленную перед ними задачу. И. И. Варфаламеев дорожил своей медалью 

«За отвагу», которой был награждён за подавление огневой очки противника в том 
бою, но всю жизнь помнил, что путь роте, каких-то 150–200 метров вперёд по бер-
линской улице, был куплен ценой жизней двух его близких товарищей. Он сожалел, 
что они не успели обрадоваться Победе так же, как он и миллионы советских граждан 
всего через несколько дней. 

В 1984 г. И. И. Варфаламеев вышел на пенсию, перенёс тяжелую болезнь, но связь 
со школой не терял. Встречался с учителями и учениками, сочинял поздравления к 
празднику, оставаясь удивительно жизнерадостным и энергичным человеком.¹

     ¹ Фото в статье из архива автора. 

И. И. Варфаламеев всю жизнь помнил, что путь 
роте, каких-то 150–200 метров вперёд по 

берлинской улице, был куплен ценой жизней двух 
его близких товарищей

...Комсомольцы 
всегда и везде 
впереди, не дают 
они клятвы 
впустую. 
Как святыню, они 
берегут на груди 
комсомольскую 
книжку простую



Марьяна Шигвалеева, 
учащаяся 10 класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 80

УЧИТЕЛЬ-ФРОНТОВИК 
ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОПОВ

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны, но 
чем дальше в прошлое уходят эти события, тем ценнее память о 
людях, которые защитили мир от фашизма, одержали победу над 

страшным врагом. Мы чтим память погибших, устанавливаем 
памятные доски с именами тех, кто остался на полях сражений. 

Но и не забываем о тех, кто вернулся с войны. Как сложилась 
дальнейшая судьба солдат-победителей? Одному из них, человеку со 
сложной военной биографией, учителю, ставшему легендой некогда 

железнодорожной иркутской школы № 80, посвящена эта статья
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В 1920 г. в городе Улан-Удэ в семье среднего рабочего 
и акушерки родился мальчик, которого назвали Ке-
шей. Детство Иннокентия прошло в его родном го-
роде. Когда ему исполнилось 7 лет, родители отвели 
его в первый класс, а уже в 1934 г. он окончил шко-

лу-семилетку и поступил на рабочий факультет при ТЭМИ-
ИТе, но обучение осуществлялось вечером, а днём – работа 
при Буркинотресте в качестве ученика. В 1936 г., окончив 
рабфак, он поступил в Бурято-Монгольский государствен-
ный педагогический институт на физико-математический 
факультет, завершил обучение 2 июля 1940 г. и получил ква-
лификацию преподавателя математики в средней школе. 
Через два дня после окончания университета И. Н. Попова 
призвали в ряды Красной армии и направили в Интендант-
скую академию им. Дзержинского города Харькова. Там он 
прошёл краткосрочные курсы, получил звание техника-ин-
тенданта второго ранга и направление в 54 действующую 
армию. А дальше была война… 

И. Н. Попов воевал под городом Волховстроем, был ра-
нен и попал в плен, прошёл три лагеря: Порхов, Фалегпо-
стен и Берген-Бельзен. Из последнего в апреле 1945 г. был 
освобождён англичанами, но переправлен в советский 
фильтрационный лагерь. Ему удалось вернуться к родным 
только 26 июня 1946 г. Только тогда, наконец, он смог, как и 
мечтал, работать учителем. Его местом работы становится 
мужская (на тот момент) средняя образовательная школа 
№ 80.

Долгожданная работа учителем
Иннокентий Николаевич был отличным математиком, 

ученики его обожали. Он не только вёл уроки, но и ор-
ганизовывал походы, бегал с детьми на лыжах по роще 
«Звёздочка». Был строгим, требовательным и непримири-
мым по отношению к бездельникам. На его уроках всегда 
было интересно, И. Н. Попов умел увлечь такой сложной 
наукой, как математика. Выпускники вспоминают, как в на-
чале шестидесятых годов он обзавёлся большим и редким 
по тем временам красного цвета карандашом (тогда и уче-
ники, и учителя писали перьевыми ручками и чернилами) 
и очень этим гордился. Педагог использовал его на уроках 
в качестве указки, с удовольствием выставлял им оценки в 
дневник. Несмотря на пережитое, он сумел до конца жиз-
ни сохранить оптимизм и жизнелюбие, которое передавал 
своим ученикам, прививая любовь к математике. 

Говорят, учитель состоялся, если ученики смогли пре-
взойти своего учителя. Это высказывание как раз об Инно-
кентии Николаевиче, у него блестящие ученики: Г. Я. Смоль-
ков, лауреат Государственной премии 1997 г. за создание 
самого большого в мире радиотелескопа, академик, до 
выхода на пенсию возглавлявший Институт Солнца Сибир-
ского отделения АН России; А. Х. Филиппов, профессор, док-
тор географических наук, заслуженный метеоролог России, 
автор первого «Атласа Иркутской области». Это они поде-

лились воспоминаниями о своём лю-
бимом учителе, которые бережно хра-
нятся в музее школы, как и некоторые 
личные вещи И. Н. Попова.

Иннокентия Николаевича давно уже 
нет в живых. Всю жизнь он проработал 
в нашей школе, отсюда ушёл на пенсию. 
Никогда не рассказывал о войне, но все 
знали, что он был учителем-фронтови-
ком, прошедшим много испытаний ради 
поколений, которые будут помнить.¹

1 Фото в статье из архива музея МБОУ 
г. Иркутска СОШ № 80.

И. Н. Попов воевал под городом 
Волховстроем, был ранен и попал 

в плен, прошёл три лагеря: Порхов, 
Фалегпостен и Берген-Бельзен



Ольга Ивановна Альбегова, 
библиотекарь МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй

«СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ФРОНТОВЫХ 
ДОРОГ ДО ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ»: 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ 
ИВАНОВИЧЕ МАШУКОВЕ

Великая Отечественная война – важная и скорбная страница 
в истории нашего государства. Она затронула все сферы 
общественной жизни и, естественно, наложила тяжёлый 
отпечаток на систему народного образования. 
Война стала суровым испытанием для народа, в том числе и 
для моего учителя и односельчанина Александра Ивановича 
Машукова, родившегося 21 декабря 1920 г.

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК



Мы привыкли видеть учи-
телей с указками в руках. 
Присутствуя на уроках, 
с трудом можно вооб-
разить, что представи-

тели этой самой гуманной профессии 
на Земле были вынуждены сменить 
указку на автомат. В годы Великой От-
ечественной войны многие педагоги 
встали на защиту Родины. Учителя-ве-
тераны… Как много общего в их био-
графиях! 17–20-тилетними уходили они 
на фронт из школ вместе со своими 
учениками и их родителями. Так слу-
чилось и с Александром Ивановичем 
Машуковым. Он родился и вырос в 
деревне Пойма (Шиткинский район). 
Мать работала в колхозе, отец был аре-
стован в 1937 г., во время репрессий, и 
расстрелян 19 февраля 1938 г. в Пиво-
варихе. 

Ещё в школе Александр Иванович 
решил: «Буду учителем!» Заветная меч-
та никогда не покидала его, он добил-
ся своего, поступил в педагогическое 
училище, успев до армии окончить два 
курса. Учёба продолжалась и в рядах 
Советской армии, но уже в училище 
младших офицеров. Когда до завер-
шения службы оставался всего месяц, 
грянула война. Вспоминая, Александр 
Иванович рассказывал, что молодость 
и оптимизм давали силу и надежду, что 
война закончится скоро, тогда – вновь 
учёба; настанет тот долгожданный 
день, когда он войдёт в класс и скажет: 
«Здравствуйте, дети!»

Фронтовые дороги
…Увы, до этого дня пришлось прой-

ти сотни километров огненных фрон-
товых дорог. И пройти так, чтобы не 
хрустнула веточка, не шелохнулась тра-
винка, потому что Александр Ивано-
вич был разведчиком. Затаив дыхание, 
мы, его ученики, слушали рассказы 
о войне и не могли не задать вопрос: 
«Страшно было?» Отвечал он коротко 
и ясно: «Страшно. Смерть рядом хо-
дила, прямо в лицо дышала». Расска-
зывал случаи из военных будней, при 
этом заметно волновался, словно сно-
ва был там, где «пули свистят у виска», 
где любой шаг мог быть последним.

Случаи из военной жизни Алексан-
дра Ивановича запомнилась нам на 

Вот два случая:
«На противоположном берегу небольшой 
реки нам нужно было захватить место 
для переправы. Вызвал меня командир, 
изложил задачу, ждёт моих предложе-

ний. А я знал, что на той стороне была 
крепкая охрана – пушки, пулемёты. 

Предложил завести трактора, чтобы 
немцы не услышали шума катера. 
Мы так и сделали. Только вы-

плыли на середину реки – и тут 
с вражеского берега нас заметили, 
пришлось прыгать в воду и про-

бираться на берег. Вода буквально 
кипела от пуль. С небольшой потерей 

добрались до берега, смогли отстоять 
место для переправы наших сил и по-

теснили вражеские позиции. Бывало, что 
операции проходили без потерь, конечно, это 
благодаря нашей осторожности. Помню такое 

необычное задание. Появились сведения, что 
немцы отравили воду в колодцах деревни, которую 

наши войска должны были захватить. Нельзя 
было допустить, чтобы солдаты отравились. Снова 

пришлось “мозговать” нам, разведчикам. Мы и 
придумали. Сбросили нас с самолёта, мы благопо-

лучно приземлились, тихо пробрались в деревню 
и начали с ближайшего колодца. Набрали 
воды, напоили собаку, сидевшую на цепи в 
ближайшем дворе, и так шли от колодца к 

колодцу. Через некоторое время проведали 
наших собачек, к счастью, они были все 

живы. По рации сообщили своим:  
“Всё чисто”».
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всю жизнь. 
Слушая ветерана, ученики замечали, сколько душевных сил требуется для этих 

воспоминаний без срока давности. 
Педагоги в боях показывали пример отваги, мужества, воинского мастерства, 

находчивости и смекалки. Но и в самых сложных боевых обстоятельствах учитель, 
ставший солдатом, оставался педагогом-воспитателем, словом и делом воодушевлял 
бойцов на подвиги, учил искусству побеждать врага.

Глубочайшее уважение заслужил учитель, совершивший славные подвиги в сра-
жениях Великой Отечественной войны. А. И. Машуков был награждён медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени 
и другими наградами.

Послевоенная жизнь
После победоносного завершения Великой Отечественной войны он сразу при-

ступил к работе, выбрав заочную форму и продолжив обучение. Всю свою после-
военную жизнь отдал школе, проработав учителем более сорока лет. Знания, полу-
ченные на его уроках, сохранялись на всю жизнь. У учеников Александра Ивановича 
школа ассоциируется в первую очередь с ним – строгим, требовательным, спра-
ведливым, умным, добрым учителем. В селе его знали как авторитетного человека, 
активно участвовавшего в жизни района, частого гостя на классных часах в родной 
школе.

Наш славный ветеран был хорошим семьянином и вместе с супругой Матрёной 
Аксёновной (труженицей тыла) воспитал трёх дочерей и сына. Две дочери пошли 
по стопам отца – занимаются преподавательской деятельностью. В их радушном и 
гостеприимном доме всегда было людно: приезжали дети, внуки, правнуки. Бывшие 
ученики никогда не забывали навестить любимого учителя, чтобы узнать о здоровье, 
увидеть его улыбку и вспомнить школьные годы. 

Александр Иванович умер 24 марта 2015 г. Его ученики хранят память и рассказы-
вают о педагоге подрастающему поколению. 

С каждым годом становится всё меньше тех, кому мы должны быть благодарны за 
то, что сегодня живём. Ветераны Великой Отечественной войны – это те люди, кото-
рые спасли нашу землю, весь наш род, и мы обязаны всегда помнить о подвиге этих 
людей, ведь как точно выразился Роберт Рождественский в своём стихотворении:

Эта память – верьте, люди, – 
Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война!1

¹ Фото в статье из архива автора. 
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2020 год – Год Па-
мяти и славы. 
75 лет назад 
закончилась 
«…народная, 

священная война…». Велика цена нашей Побе-
ды. За неё множество матерей и отцов, братьев 
и сестёр, вдов и детей заплатили жизнями, горем 
и слезами. В нашей памяти погибшие воины на-
всегда останутся смелыми, сильными, отважными 
и мужественными. Мы гордимся ими, все они яв-
ляются героями!

Нашему настоящему и будущим поколениям 
есть, кого чтить, с кого брать пример. Никто не 
забыт, ничто не забыто! Необходимо знать и пом-
нить день вчерашний. В нём находятся истоки се-
годняшних побед и трудностей, в нём корни. Обе-
спечить преемственность памяти – долг старших, 
наш долг. Поэтому учителя МОУ «Железногорская 
школа № 3» решили рассказать об участнике Ве-
ликой Отечественной войны Владимире Ники-
тиче Пиксайкине, дедушке Елены Кирилловны, 
которая на данный момент является директором 
нашей образовательной организации, а также о 
педагогической династии. 

У истоков педагогической династии
Любой труд может быть почётен и прекрасен, 

если он приносит пользу и радость людям, осо-
бенно труд учителя – представителя педагогиче-
ской династии. 

Основателем этой династии является Никита 
Васильевич Пиксайкин, живший, учившийся и 
работавший учителем немецкого языка в городе 
Ленинграде до начала Великой Отечественной 
войны. Он очень хорошо знал немецкий, гово-
рил, как на родном языке. Был хорошим учите-
лем, дети любили и уважали его.

Вторым в династии стал Владимир Никитич 
Пиксайкин (1910–1943 гг.). Он окончил Минусин-
ское педагогическое училище (физико-матема-
тический факультет), работал учителем физики и 
математики, заместителем директора по учебной 
части в селе Идра Красноярского края, позже – в 
школе колхозной молодёжи. В 1936 г. поступил на 
очное отделение факультета механики и тепло-
техники Ленинградского текстильного института 
им. Герцена. Защитил диплом в конце июня – на-
чале июля 1941 г., когда Ленинград уже бомбили. 
Получил распределение в город Саратов на тек-
стильный завод. Затем вместе с заводом Влади-
мир Никитич был эвакуирован в город Барнаул. В 
скором времени он прошёл военную подготовку 
в городе Юрга.

В 1941 г. был призван в армию и отправлен 

на фронт. Время было военное, тяжёлое и порой 
происходило то, что невозможно было и предста-
вить. Жена, Августа Евгеньевна, не смогла прово-
дить мужа, так как она жила в селе Идра Красно-
ярского края, работала в школе и её не отпустили. 

Радостью и счастьем наполнялся дом, когда 
приходили письма с фронта. Жена и дочь спеши-
ли ответить на очередное письмо, рассказать о 
себе, об их надежде на скорую встречу.

Владимир Никитич был направлен на Бело-
русский фронт и в звании лейтенанта назначен 
командиром самоходной пушки. Так случилось, 
что, когда в 1943 г. ехал в штаб с донесением, бом-
ба попала прямо в машину. С полей сражений 
многим летели хищные вестники смерти – похо-
ронки. Пришла похоронка и родственникам В. Н. 
Пиксайкина. Владимир Никитич, погибший смер-
тью храбрых, был похоронен в братской могиле 
под Витебском. 

Судьба жены героя
После гибели мужа (до 1944 г.) Августа Евге-

ньевна Лебедева, жена Владимира Никитича 
Пиксайкина (бабушка Е. К. Сафоновой), работа-
ла учителем начальных классов. Она родилась в 
1911 г. в селе Краснотуранске Красноярского края. 
В 1939 г. окончила Минусинский педагогический 
техникум по специальности «учитель начальных 
классов». В 1944 г. Августа Евгеньевна переехала 
к родителям в Северо-Енисейск Красноярского 
края, где трудилась учителем русского языка и 
литературы в 5–7-х классах, а также заведующим 
начальной школой и инспектором в районном 
отделе народного образования. Так сложилась её 
жизнь, её судьба. 

Многие годы отдала А. Е. Лебедева служению 
школе, ученикам, была награждена значком «От-
личник народного просвещения», орденом «Знак 
почёта», медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945гг.», юбилей-
ными медалями. По состоянию здоровья Августа 
Евгеньевна была вынуждена оставить работу и 
переехать в 1961 г. в Железногорск, тогда ещё 
имевший статус посёлка. 

«…она выросла без отца, но пронесла 
через жизнь память о нём»

Валентина Владимировна Сафонова, дочь Ав-
густы Евгеньевны и Владимира Никитича, родилась 
6 декабря 1932 г. В 1951 г. после окончания средней 
школы поступила в Красноярский педагогический 
институт на историко-филологический факультет. 
После завершения обучения три года работала 
учителем русского языка и литературы в Северо- 



Енисейском районе Красноярско-
го края. 

В 1958 г. по семейным обсто-
ятельствам она переехала в го-
род Иркутск и три года трудилась 
по своей специальности в школе 
№ 16. В 1961 г. семья переехала в 
п. Железногорск. В этом городе (с 
1961 по ноябрь 2001 г.) проработа-
ла во 2-ой, 1-ой и 3-ей школах. В 
1982 г. была награждена медалью 
«Ветеран педагогического труда».

Война наложила отпечаток на 
судьбу Валентины Владимировны 
Сафоновой, она выросла без отца, 
но пронесла через жизнь память 
о нём, делясь воспоминаниями 
со своими детьми (Владимиром и 
Еленой) и учениками школы. 

В памяти потомков
Продолжила учительскую ди-

настию Елена Кирилловна Сафо-
нова, дочь Валентины Владими-
ровны. Являясь замечательным 
человеком, учителем истории, 
директором школы, Елена Кирил-
ловна сохраняет память о своём 
дедушке, хранит его фотографии, 
письма с фронта, рассказывает уче-
никам о военном пути Владимира 
Никитича. Её сын Алексей хорошо 
знает об учительской династии, 
о своём родственнике – учите-
ле-фронтовике, который воевал в 
самый трудный военный период (с 
1941 по 1943 г.), он принял и несёт 
эстафету памяти, которая прошла 
сквозь время. 

Несмотря на то что многих 
участников Великой Отечествен-
ной войны уже нет в живых, оста-
лась память, которую необходимо 
передать молодому поколению, 
чтобы знали, как тяжело досталась 
нашему народу Победа, чтобы как 
можно дольше сохранилась бес-
ценная история, а воины остались 
в строю победителей навсегда!¹

1 Фото в статье из архива автора.

Владимир Никитич 
Пиксайкин

Августа Евгеньевна, жена 
Владимира Никитича, 
учитель начальных 
классов

Дочь Валентина

А. Е. Лебедева с 
дочерью Валентиной

Внучка Владимира Никитича 
Е. К. Сафонова, директор школы, 
учитель истории
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С. С. Урбанаев семнадцатилетним парнем был призван в ряды Советской армии
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В годы Великой Отечественной войны не было в нашей 
стране семьи, в которой не было бы героя, воевавшего 
на фронте, или труженика тыла, приближавшего Победу. 
Моим родителям, нашим дедам, их братьям и сёстрам, ба-
бушкам достались тяжёлые испытания военного лихолетья 

и послевоенного времени. Светлая память моему деду со стороны 
мамы, Крещену (Кириллу) Ильичу Осодоеву (1910 г. р.), уроженцу 
д. Таловка Ольхонского района, стрелку-автоматчику, без вести 
пропавшему в июне 1942 г. А также моему свёкру, Петру Моисее-
вичу Бадырову (1918 г. р.), уроженцу с. Апхайта Аларского района, 
проживавшему в г. Иркутске и прошедшему всю войну, на «полу-
торке» доставлявшему грузы в блокадный Ленинград «по дороге 
жизни». Ещё один родственник, мимо которого не прошла война, – 
Сафрон Соболевич Урбанаев, родной дядя (старший брат моего 
отца).

Он родился 26 ноября 1926 г. в д. Таловка Ольхонского района. 
Семнадцатилетним парнем был призван в ряды Советской армии 
в 1943 г. Начал службу в Сретенске Читинской области, продолжил 
в Монголии, затем с действующей армией «брал» Большой Хинган. 
Воевал на Восточном фронте (против Квантунской армии), был на-
граждён двумя медалями. Во время службы поступил в Улан-Удэн-
ское педагогическое училище (заочное отделение), где проучился 
3 курса, по возвращении из армии в 1951 г. продолжил обучение 
и получил диплом педагога, о чём всегда мечтал. Педагогическую 
деятельность начал в Окинском районе Бурятской АССР. Через год 
вернулся на малую родину (д. Таловка). Женился на своей коллеге, 
педагоге. Позднее переехал с семьёй в Бурятскую АССР вновь, где и 
прошла почти вся педагогическая деятельность. Работал сельским 
учителем, преподавал труды в школе с. Зун-Хурай Хоринского рай-
она. Затем стал заведующим учебной частью в Эгитуйской шко-
ле-интернате Еравнинского района. После вступления в ряды КПСС 
Сафрон Соболевич был назначен директором районной школы 
с. Сосново-Озёрское. По направлениям райкомов партии работал 
на должности директора Тужинской и Георгиевской средних школ 
Хоринского района, Спиртзаводской средней школы Турунтаевско-
го района (в последние годы жизни, до октября 1980 г.). За много-
летний и добросовестный педагогический труд Сафрон Соболевич 
был награждён грамотами и благодарностями, юбилейными меда-
лями «За победу над Японией».

Из воспоминаний о войне, военных эпизодах (со слов сына):
«Было по-разному, тяжело, конечно, хотя и в очень короткие сроки капитулировал враг. Япон-
цы в рукопашном бою очень хорошо владели холодным оружием (кинжалами). Необстрелянный 

был, как и многие сослуживцы, по сравнению с бойцами, уже воевавшими на Западном фронте. 
Жажда одолевала наших солдат в знойную жару и во время переходов по пустыне Гоби. Воду 

приходилось набирать в солдатские пилотки. Однажды был случай, где проявилась нечеловеческая 
жестокость, – японцы отравили целый наш танковый батальон. Следом подъехавшая колонна 

обнаружила у колодца лишь технику и лежащие бездыханные тела».

Светлая память моему дяде, 
прекрасному педагогу, ком-
мунисту, принципиальному, 
честному и доброму человеку, 
замечательному отцу пятерых 
детей и мужу! Его дети, внуки и 
правнуки с гордостью носят его 
имя, верны благородной про-
фессии (многие преподают в ву-
зах, занимаются наукой), помнят 
и гордятся! Мы – потомки – свято 
чтим память о тех, кто отдал свои 
жизни за Родину и умер от ста-
рых ран! Очень хочется верить 
и надеяться, что больше никогда 
не повторится на нашей Земле 
эта страшная война.¹

¹ Фото в статье из архива автора. 37

С. С. Урбанаев был награждён 
грамотами и благодарностями, 

юбилейными медалями 
«За победу над Японией»



 УЧИТЕЛЬ КАХИНСКОЙ ШКОЛЫ 
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Нина Владимировна Богданова, 
учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Мольтинская ООШ им. Г. Н. Богданова»

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Об учителе математики и физики, участнике 
Великой Отечественной войны 

Педагоги и ученики Кахинской восьмилетней школы, 1957 г.
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9 Мая – главный праздник нашей 
огромной многонациональной 
страны. Безусловно, несоизме-
римо велика цена этой победы, 
поэтому представители подрас-

тающего поколения должны в полной 
мере осознавать её всемирное значе-
ние, понимать, что их существование на 
Земле оказалось возможным лишь бла-
годаря выдающейся Победе советского 
народа.

22 июня 1941 г. фашисты веролом-
но напали на нашу Родину. Так началась 
Великая Отечественная война. Она дли-
лась 1 418 дней, и ежедневно в непре-
кращающихся боевых действиях реша-
лись вопросы: быть или не быть нашему 
государству, быть или не быть всем на-
циям, его населявшим?

Одним из тех, кто с фронтов принёс 
в непростую жизнь деревни веру и на-
дежду в светлое будущее, является Лоз 
Васильевич Лаврентьев, участник Ве-
ликой Отечественной войны, учитель 
Кахинской школы. Он родился в семье 
кузнеца 15 сентября 1919 г. в д. Мольта 
Каха-Онгоевского сельского совета. По-
сле окончания десяти классов Бурят-Ян-
гутской средней школы Лоз Васильевич 
поступил в Иркутский университет на 
физико-математический факультет, но 
учиться ему не пришлось: ФЗО. Он был 
мобилизован в марте 1943 г., служил в 
Мальте Усольского района. Служба про-
должилась в Цугольском дацане Оло-
вяннинского района Читинской области. 
Известен тот факт, что его, как отлично-
го снайпера по стрельбе из винтовки, 
в тяжёлые военные голодные годы от-
правили домой: охотясь, добывать мясо 
для части. За два месяца он отправил в 
военную часть, находившуюся в Читин-
ском районе, 6 туш косуль. 

Лоз Васильевич Лаврентьев служил 
на Восточном фронте, прошёл Маньч-
журию, Китай. Домой вернулся в июне 
1946 г. Был награждён медалью «За по-
беду над Японией», орденом Великой 
Отечественной войны II степени, юби-
лейными медалями. 

После Великой Отечественной вой-
ны окончил заочно физико-математи-
ческий факультет Бурятского государ-
ственного педагогического института 
им. Доржи Банзарова. Лоз Васильевич 
работал учителем физики и математи-
ки в Кахинской восьмилетней школе.  
Оттуда ушёл на заслуженную пенсию. 

Прекрасный учитель умел разбудить в ребёнке спящий ум, 
прививал любовь к Родине. Он делил с учениками радости 
и печали, взлёты  и падения, не допуская фальши в отноше-
ниях. Доброта, милосердие, порядочность, честность – вот 
те качества, которые Лоз Васильевич старался формировать 
в своих учениках. Все воспитанники вспоминают своего 
учителя с благодарностью, чтят его доброе имя. 

Основатель традиции
Лоз Васильевич был активным участником спортивной 

жизни района, округа, области. Уже через год после войны 
он защищал честь района на первенстве округа. По лёгкой 
атлетике взял пальму первенства, а в бурятской националь-
ной борьбе немного уступил сопернику. Но уже на следую-
щих соревнованиях пожинал лавры и в этом виде спорта. 
В окружных соревнованиях на абсолютном первенстве по 
борьбе он становился чемпионом шестнадцать раз. Лоз 
Васильевич проявлял ловкость, удивительное бесстрашие, 
а порой даже тактическую хитрость, чтобы одолеть сопер-
ника.

Научившись играть в шашки в пять лет и обыгрывая 
отца Василия Потаповича и дедушку Потапа, которые при-
вили ему любовь к этой настольной игре, в более зрелые 
годы Лоз Васильевич полностью отдал предпочтение этой 
логической настольной игре. Три раза принимал участие в 
зональных соревнованиях – в Новосибирске, Красноярске 
и Иркутске. Увлечение шашками передалось его 13 детям 
и 29 внукам. В Кахинской средней школе ежегодно с 1999 г. 
проводится турнир по шашкам, посвящённый Лозу Васи-
льевичу Лаврентьеву, основателю династии шашистов.

Всё чаще и чаще хочется говорить «огромное спасибо» 
людям, испытавшим ужасные мучения, но выстоявшим и 
победившим немецко-фашистских захватчиков, соотече-
ственникам, подарившим нам всем мирное небо над голо-
вой. Лоз Васильевич добился на своём поприще отличных 
результатов, он достоин особого уважения. К сожалению, 
Л. В. Лаврентьев ушёл из жизни 2 сентября 2002 г., но его 
дети, внуки и правнуки, как и все земляки, будут помнить о 
непростом жизненном пути, о воле к победе.¹

1 Фото в статье из архива автора.

Лоз Васильевич с женой Розой Степановной



Леонид Аполлонович Выговский, заслуженный учитель РФ

АПОЛЛОН ДОНАТОВИЧ 
ВЫГОВСКИЙ: ОЧЕРК ОБ ОТЦЕ

УЧИТЕЛЬСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Великая 
Отечественная 
война прошлась 
трагическим 
молохом по 
многим советским 
семьям. Не стала 
исключением и 
семья заслуженного 
учителя России, 
талантливого 
руководителя, 
общественного 
деятеля, члена 
Общественной 
палаты Иркутской 
области Леонида 
Аполлоновича 
Выговского.

«Отсчёт педагогического стажа учителей в семействе Выговских ведут от Аполлона 
Донатовича. Память о нём бережно хранится и передаётся следующим поколениям». 

На фото А. Д. Выговский
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Мой папа, Аполлон Донатович Выговский, ро-
дился 14 декабря 1914 года в небольшом 
селе Кичей, расположенном в верховьях реки 
Илги. Своё название село получило от ключа, 
который впадал в реку. Сейчас этого села нет, 

остались от него несколько полусгнивших остовов каких-то 
построек да ровные рядки мощных когда-то «заплотов», 
столбы которых делались из толстых лиственничных брёв-
ен. Край суровый, таёжный, требующий от людей крепости 
особой, жизнелюбия и изворотливости крестьянской! Здесь 
в канун Первой мировой войны и родился в семье крестья-
нина Доната Яковлевича и его жены Варвары Мироновны, 
урождённой Бутаковой, мой отец. Какими непривычными 
для местности илгинской были их имена! Да и фамилия тоже 
оказалась нехарактерной для этого таёжного края. Здесь всё 
больше Дуловы, Кучевы, Стреловы, Дроздовы, Власовы, 
Томшины, Чувашовы... Однако понятной эта «фамильная 
принадлежность» станет, если заглянуть на одно поколе-
ние назад. Дед Аполлона, Яков Ипатьевич Выговский был 
из ссыльных, участвовал в восстании польских повстанцев в 
1863 году. Его сослали на вечное поселение в Сибирь и от-
дали на поруки местных жителей. Поражение в правах ока-
залось полным. Уехать никуда нельзя, надела земли иметь 
не положено, не говоря уже про учёбу. Так и остался Виль-
нюсский университет без своего студента. Жаль, ведь цену 
образованию в семье знали! Однако к моменту окончания 
Аполлоном школы крестьянской молодёжи в селе Знаменка 
о дальнейшей учёбе думать не приходилось. Второй сын в 
семье, за ним шли ещё четверо сестёр и братьев. Надо было 
помогать отцу добывать непростой крестьянский хлеб. Но 
желание учиться не давало покоя.

«Ликвидатор» безграмотности
В домашнем архиве автора сохранился уникальный 

документ: заявление Аполлона Донатовича о приёме на 
работу. В заявлении чётким, устоявшимся почерком изла-
галась просьба о приёме на работу в качестве «ликвидато-
ра». Нет, речь не шла о ликвидации каких-то чрезвычайных 
обстоятельств или происшествий. Речь шла о ликвидации 
безграмотности населения. Этому предшествовала учёба 
А. Д. Выговского на трёхмесячных курсах работников по-
литпросвета. После окончания этих курсов он сначала был 
направлен «ликвидатором» безграмотности в село Игжи-
новка. Однако учителей не хватало, и молодого «ликвида-
тора» заметили и направили на работу в начальную школу 
села Лукиново, что тоже находилось на реке Илге, только 
гораздо дальше села Кичей, почти на границе с соседним 
Осинским районом.

Дальнейшая судьба Аполлона Донатовича складывалась 
из постоянных перемен мест работы и проживания. После 
окончания десятимесячных педагогических курсов в селе 
Верхоленске и поступления на заочное обучение в Иркут-
ское педагогическое училище последовало назначение 
на работу в Константиновскую начальную школу, сначала 
учителем, затем заведующим школой. Скупые строки атте-
стационного заключения, сделанного областным отделом 
народного образования, о работе Аполлона Донатовича, 
говорят, что тот «к работе относится добросовестно, каче-
ственно готовится к урокам, на уроках использует наглядные 

пособия и проводит опыты». К моменту 
аттестации его педагогический стаж со-
ставил пять лет, а комсомольский чуть 
больше – шесть. В том же аттестацион-
ном документе сказано, что на уроках А. 
Д. Выговский ведёт «коммунистическое 
воспитание, сообщает ребятам о теку-
щих событиях». Профессиональная ат-
тестация того времени отмечала обще-
ственную составляющую аттестуемого. 
На этот счёт в документе имелось сле-
дующее: «…газеты читает, в политиче-
ских вопросах разбирается, руководит 
кружком текущей политики, является 
профорганизатором». Вывод аттестаци-
онной комиссии был достаточно тре-
бовательным и строгим: «…считать воз-
можным временно допустить к работе в 
начальной школе, обязав его сдать ис-
пытания к первому августа 1940 года за 
педучилище». Но по решению аттеста-
ционной комиссии не получилось это 
сделать в августе. А вот весной 1940 года 
испытания за второй курс педучилища 
были сданы, и осенью этого же года  
А. Д. Выговского призвали в ряды Крас-
ной армии, направив в Бийскую пол-
ковую школу. Правда, перед призывом 
работу в школе пришлось оставить. 

 В начале года его избрали в состав 
РК ВЛКСМ на должность заведующего 
пионерским отделом. По совместитель-
ству ему поручили заниматься делами 
районного Осоавиахима, предшествен-
ника ДОСААФ.

Начало войны
Начало войны он встретил курсан-

том Бийской полковой школы. Сразу 
после её окончания большинство вче-
рашних курсантов ушли на фронт, а  
А. Д. Выговского как одного из лучших 
выпускников направили в Новосибир-
ское военное училище, по окончании 
которого он отправился на Дальний 
Восток охранять восточные рубежи. С 
1941 года до 1943 год А. Д. Выговский 
находился на командных должностях в 
подразделении зенитной артиллерии, 
которая обеспечивала защиту авиа-
ционного соединения, базировавше-
гося в селе Малиново Приморского 
края. Командование направило А. Д. 
Выговского на краткосрочные курсы 
командного состава в Новосибирске, 
по окончании которых он продолжил 
служить командиром одного из под-
разделений соединения.
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Осень 1941 года принесла горестную весть: 
без вести пропал на Западном фронте брат Иван. 
Затем домой матери пришла на него «похорон-
ка». Командиру части Аполлон Донатович напи-
сал несколько рапортов с просьбой направить его 
на фронт, в действующую армию. Но ни одно из 
них командование части не удовлетворило. /…/

В конце 1941 года Аполлон Донатович женил-
ся: к нему приехала из родного Жигаловского рай-
она его давнишняя подруга – Варвара Васильевна 
Стрелова, работавшая учителем начальных клас-
сов. Они знали друг друга ещё по совместной ра-
боте в Лукиновской начальной школе. Это к ней 
Аполлон ездил на свидания на велосипеде брата 
Алексея, когда работал в селе Константиновка. От 
Константиновки до Нижней Слободы и обратно 
без малого 25 километров. Но разве это рассто-
яние для молодого парня?! В апреле 1943 года 
Варя подарила Аполлону сына. Долго спорили, 
как назвать. Остановились на имени Леонид. А 
рапорты о направлении в действующую армию 
командиру части поступали от него с постоянной 
регулярностью. В конце 1943 года наконец-то 
было получено добро на отправку на фронт. С 
берегов Тихого океана путь-дорога привела его 
под Севастополь.

Награждение орденом Красной Звезды
Освобождение Севастополя стало первым 

значимым сражением, в котором принимал 
участие огневой взвод 448-го отдельного ис-
требительно-противотанкового дивизиона под 
командованием А. Д. Выговского. Битва за осво-
бождение Севастополя длилась несколько не-
дель. Все подразделения уже наступали, а диви-
зион находился в резерве. Ожидать своего часа 
пришлось почти неделю. Как только была взята 
штурмом Сапун-гора, в бой пошли штурмовые 

отряды, которые должны были освободить город. 
Части 13-го гвардейского стрелкового корпуса, в 
состав которого входили 448 отдельный истре-
бительно-противотанковый дивизион, и, соот-
ветственно, огневой взвод под командованием 
Аполлона Выговского начали форсирование Се-
верной бухты. Самые тяжёлые бои шли 7–9 мая 
1944 года. Фашисты сопротивлялись отчаянно, но 
против советского солдата это отчаяние не по-
могало. С обеих сторон потери были большими. 
Более 17 000 убитых и более 67 тысяч раненых. 
В числе этих 67 тысяч оказался и Аполлон Дона-
тович. Лечение в госпитале продолжалось около 
двух месяцев. В это время он с чувством гордости 
за действия подразделения узнал о своей первой 
боевой награде: за умелые действия по сопрово-
ждению огнём наступления пехоты, оперативное 
уничтожение огневых точек противника, ведение 
огня прямой наводкой командир огневого взво-
да, коммунист А. Д. Выговский был награждён 
орденом Красной Звезды. Выздоровление после 
ранения оказалось долгим и мучительным. Ему 
быстрее хотелось вернуться в свою часть, именно 
в свою, а не в какую-либо другую. После ранения 
он вернулся в родной дивизион.

Погиб как герой
Дивизию, куда входил 448 ОИПТД, перебро-

сили в Прибалтику. Она участвовала в боях на 
Шяуляйском направлении. В Прибалтике дивизия 
провела тяжелейшие бои за Шяуляй, Ауце, Бене, 
Жагаре, Добеле, в районе Акмян, прикрыла от 
врага Ионишкис, отразила многочисленные тан-
ковые атаки противника. За участие в этих боях 
Аполлон Донатович был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. После выхода 

Орден Красной Звезды
Утверждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 06.04.1930 г. 

Награждение производилось за личное мужество и отвагу в боях, отличную 
организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими 

успеху войск, за заслуги в обеспечении госбезопасности государственной гра-
ницы СССР; за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга; 
за большие заслуги в поддержании боевой готовности войск; за заслуги в развитии воен-

ной науки и техники, подготовке кадров для ВС СССР. 
Первым кавалером ордена был прославленный военачальник В. К. Блюхер.

Среди кавалеров 5 орденов Красной Звезды – лётчик-испытатель, Герой Советского Союза полковник  
А. П. Якимов, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации И. Н. Степаненко. 

Четырежды орден получили маршал войск связи Н. Н. Алексеев, генерал-полковник авиации, Герой Совет-
ского союза Г. Ф. Байдуков и др.
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к берегам Балтийского моря наступило некото-
рое затишье. Отрезанная и окруженная в При-
балтике  группировка противника огрызалась 
смертельным огнём, стремилась прорваться в 
Восточную Пруссию. Во время одного из налё-
тов фашистский снаряд попал прямо в ход со-
общения, по которому передвигалась группа 
командиров. Аполлон Донатович был тяжело 
ранен. Множественные осколки пронзили его 
руки, ноги, полость живота, голову, о чём свиде-
тельствует медицинское заключение, сохранив-
шееся в архиве МО СССР. Случилось это около 
села Салантай. В условиях полевого госпиталя 
доктора оказались бессильными перед сталью, 
разорвавшей тело. 14 февраля 1945 года Апол-
лон Донатович скончался от полученных ран. 
Похоронили его недалеко от полевого госпиталя, 
который располагался на хуторе, состоявшем из 
нескольких крестьянских изб. После окончания 
войны местные власти и население села Салантай 
перенесли останки погибших воинов Красной ар-
мии, погребённых в боевых условиях, на общее 
мемориальное кладбище в центре села. У входа 
на кладбище они установили танк на постаменте. 
Мне довелось побывать на могиле отца, посетить 
музей боевой славы, открытый в местной школе.  
Побывал я и на хуторе, где умирал тяжело ранен-

ный отец. Семья, проживавшая на хуторе, ухажи-
вала за могилой, где покоились пять советских 
воинов. Это было в 1975 году, но уже к 50-летию 
Победы музей в школе был закрыт. Говорят, что 
и танк сняли с постамента. Значит, есть силы, ко-
торым не по нраву доблесть и отвага красноар-
мейцев, принёсших свободу от фашизма. Однако 
жители села сохраняют добрую память о совет-
ских солдатах.

О нашей педагогической династии
Суровая ниточка продолжателей добрых дел 

Аполлона Донатовича протянулась, к счастью, 
до нашего времени: я стал учителем и более 50 
лет отработал в системе образования, жена и 
дочь тоже являются учителями, мой сын – врач, 
выросли правнуки, подрастают праправнуки. От-
счёт педагогического стажа учителей в семействе 
Выговских ведут от стажа Аполлона Донатовича. 
Общий стаж нашей педагогической династии, 
начало которой он заложил, уже более 400 лет. 
Память о человеке, давшем нам жизнь, бережно 
хранится и передаётся следующим поколениям.¹

2 

 ² Фото в статье из архива автора.
2

Орден Отечественной войны
Орден Отечественной войны I и II степени.
Утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 г.
Орденом Отечественной войны II степени награждаются:
1. Кто мужественно выполнил свои обязанности в экипаже самолёта во время боевого
задания, за которое штурман или лётчик награждены орденом Красного Знамени. 
2. Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа:
– тяжелобомбардировочной авиации 3 самолёта
– дальнебомбардировочной авиации 4 самолёта
– ближнебомбардировочной авиации 6 самолётов
– штурмовой авиации 2 самолёта
– истребительной авиации 2 самолёта и др.
3. Кто сумел восстановить не менее 5 самолётов на передовом аэродроме под огнём противника. Кто артиллерийским огнём
лично уничтожил один тяжёлый или средний или 2 лёгких танка (бронемашины), или в составе орудийного расчёта – 2 
тяжёлых или средних танка или 3 лёгких танка (бронемашины) противника.
4. Кто уничтожил огневые средства противника огнём артиллерии или миномётов, обеспечив успешные действия наших войск…
5. Кто гранатами, бутылками с горючей смесью или взрыв-пакетами уничтожил на поле бояили в тылу противника вра-
жеский танк.
6. Кто из личного оружия сбил один самолёт противника.
7. Кто захватил и привёл в свою базу транспорт противника.
8. Кто умелой и чёткой работой обеспечил успешную боевую работу корабля (боевой части) и т. д.

Всего произведено 350 тыс. награждений орденом Отечественной войны I степени.
Орденом Отечественной войны II степени было награждено более миллиона генералов, адмиралов, офицеров, старшин, сержантов, солдат 

и матросов Советской армии и Военно-Морского Флота, а также партизан, действовавших в тылу врага.1
___________________________________________________

1 Шишков С. С., Музалевский М. В. Ордена и медали СССР. 1918–1991 в 2 т.
Владивосток : Ворон, 1996–2000. Т. 1. 337 с. Т. 2. 408 с
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20 февраля 2020 года на 
94-м году ушёл из жиз-
ни ветеран Великой 
Отечественной войны, 
ветеран педагогиче-

ского труда, журналист, писатель, пред-
седатель совета старейшин Иркутской 
областной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Николай Алексе-
евич Алфёров. 

В 1943 году он был призван в Совет-
скую армию, в Кяхтинскую снайперскую 
школу. Летом 1944 года сержант Нико-
лай Алфёров попал на фронт в одно из 
подразделений, входящих в состав 1-го 
Белорусского фронта. В должности по-
мощника командира полковой развед-
ки наступал на Варшаву. В 1945 году был 
тяжело ранен, встретил Победу в госпи-
тале Еревана. 

После войны с отличием окончил 
бухгалтерские курсы. В конце сороко-
вых годов завершил обучение в педаго-
гическом училище г. Якутска, затем – в 
педагогическом институте г. Иркутска. 
Много лет работал учителем, 22 года 
являлся директором школы. С 1976 года 
трудился в областном отделе народного 
образования. Всё это время его не поки-
дало желание написать о друзьях-фрон-
товиках. 

Выйдя в 1981 году на заслуженный 
отдых, Николай Алексеевич неодно-
кратно размещал статьи о ветеранах 
войны и труда в газетах г. Иркутска, пи-
сал и издавал такие книги, как «Ветеран 
о ветеранах», «Иркутяне на фронте и в 
тылу», «Иркутяне защищали Родину», 
«Очерки учителя-фронтовика», «Фрон-
товики», «Ветераны Октябрьского окру-
га», «Ветераны Правобережного окру-
га» (2 книги), «Ветераны Свердловского 
округа» (2 книги). Участвовал в издании 
коллективных сборников о ветеранах 
войны и труда («Иркутские связисты на 
фронте и в тылу», «Дорога к призна-
нию», «Во имя Победы»). Благодаря тру-
ду Николая Алексеевича иркутяне могут 
прочитать зарисовки о жизни и подви-
гах наших земляков: полковнике-чеки-
сте М. С. Вишнякове, старшине-желез-
нодорожнике П. К. Фомичеве, боевом 
лётчике В. Н. Глушкове, политруке И. Ф. 
Пономарёве, командире роты Р. Ф. Му-
хамедзянове, фронтовом разведчике 
П. П. Полоскове, пехотинце А. В. Тепло-
ве, миномётчике В. В. Шкуратове и мно-
гих других.

Вспоминаются его слова, когда-то 
опубликованные в нашем журнале:

«Минули десятилетия, но в нашей памяти Великая Отече-
ственная война останется навсегда, останется величайшим 
по своему трагизму событием, во многом определившим 
будущее всего человечества. У подлинных героев огненных 
лет разные биографии. Одни отважно сражались с захват-
чиками, другие мужественно исполняли свой трудовой долг 
в тылу, но все они прошли через горнило жестоких испы-
таний – выстояли и победили, отстояли свободу и незави-
симость Родины. Имена этих героев мы должны помнить и 
рассказывать о них подрастающему поколению». 

Н. А. Алфёров считал своим учительским долгом воспи-
тание школьников на примерах боевой и трудовой славы, 
поэтому он проводил встречи и лекции со школьниками и 
студентами, веря в то, что юные россияне пронесут благо-
дарную память об этих страницах истории через всю свою 
жизнь и передадут её будущим поколениям.¹

Светлая память стойкому человеку, спешившему жить и 
писать очерки израненной рукой для того, чтобы «передать 
не приукрашенные дымкой времени свидетельства далё-
кой от сегодняшних дней Великой Отечественной войны»!2

1 Материал подготовлен по книге Н. А. Алфёрова «Очерки 
учителя-фронтовика».
Алфёров Н. А. Очерки учителя-фронтовика / Н. А. Алфёров. 
– Иркутск : Оперативная типография «На Чехова», 2007. –
356 с.

 2 Фото в статье из архива Н. А. Алфёрова.

Николай Алексеевич Алфёров был награждён 
орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», нагрудным 
значком «Отличник народного просвещения».
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Валерия Дресвянская, 
учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский

«Только тот человек живёт 
по-настоящему,  
кто живёт ради других»: Александра 
Максимовна Дурас

След в истории нашей страны оставили не только люди, защищавшие Родину 
с оружием в руках, но и те, кто трудился ради общего блага. Судьба Александры 
Максимовны Дурас – педагога, директора, общественного деятеля – неразрывно 

связана с военными страницами 1941–1945 гг.

Александра Максимовна Дурас

Они приближали победу в тылу 
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Александра Максимовна Дурас работала учителем 
русского языка и литературы в школе № 41 г. Илан-
ского Красноярского края. Все трудности Великой 
Отечественной войны легли на плечи этой женщи-
ны, её соотечественников и коллег.

В 1925 году по окончании школы-девятилетки с педаго-
гическим уклоном начала работать сельской учительницей в 
глухой таёжной деревушке Жосово Ирбейского района. 

В Иланском Александра Максимовна Дурас проживала и 
трудилась с 1935 года. Её не пугала большая нагрузка в шко-
ле: проведение уроков, проверка тетрадей, воспитание детей, 
которые с каждым днём все больше нуждались в поддержке 
учителя, классного руководителя, общественная работа в про-
фкоме, дополнительные занятия с отстающими, подготовка к 
экзаменам, организация собраний, педсоветов, репетиций са-
модеятельности, политучёба. Кроме того, каждый год – выезд 
с учащимися на уборку урожая в соседние колхозы, летом – на 
заготовку черемши, используемой для приготовления пищи в 
столовых, на сбор лекарственных трав.

Дома ждали два сына 7 и 10 лет, за которыми требовался 
постоянный присмотр. Нужно было накормить их, постирать 
одежду, починить одежду, проверить уроки.

«…долгие годы жизнь не была лёгкой»
Хлеба, полученного на карточки, было недостаточно, по-

скольку мальчишки росли. Картошки, которую сажали в поле, 
хватало до половины зимы, рождалась она почему-то очень 
мелкой. Сеяли просо, из него получали какое-то количество 
пшена. 

Выручала корова, но её надо было содержать всю зиму. 
Александра Максимовна сама заготавливала сено, сыновья по-
могали вывозить его с покоса, запрягая ту же корову. Всё, что в 
доме было в хорошем состоянии, обменивали на сено, картош-
ку, муку в соседних деревнях. 

Активная А. М. Дурас подсказала соседкам обработать уча-
сток на месте бывшей дороги, расположенный возле дома, 
впоследствии в течение нескольких лет там сажали ово-
щи. При этом подписывалась на облигации, средства с 
которых шли на оборону Родины.

Оставшихся от зарплаты денег хватало только на 
то, чтобы выкупить хлеб и другие продукты (соль, 
рыбу, крупу), которые получали по талонам 
(карточкам) на месяц по 200–300 г.

Уже к концу 1941 года стали прибы-
вать семьи эвакуированных с окку-
пированных территорий, их нужно 
было где-то разместить. Александра 
Максимовна приняла семью из 4 
человек (бабушка, мать и двое детей).

Топлива не хватало. Чтобы как-то отапливать 
помещение кухни, где разместились 7 человек, 
пришлось закрыть дверь в комнату. Так и жили до 
конца войны на кухне две семьи, ставшие родными 
на долгие годы и после Победы.

Вскоре с войны вернулся муж, но ещё дол-
гие годы жизнь не была лёгкой. Александра 
Максимовна всегда оставалась в гуще собы-
тий, вела большую общественную работу, 
трудилась директором школы. На 
протяжении четырнадцати лет она 
была бессменным председателем 
местного комитета 41-й школы. Под 
её руководством осуществлялось  

строительство нового здания школы. 20 лет 
была заседателем в народном суде.

В Иланском она вырастила и двоих своих 
сыновей, один стал подполковником Совет-
ской армии, другой пошёл по стопам роди-
телей и стал учителем, а позже – директором 
школы в Чуне. 

Деятельность на благо общества
После 37 лет педагогического труда она 

ушла на пенсию. В 1962 году Александра Мак-
симовна стала членом узлового женского со-
вета, а в 1968 была избрана председателем. К 
ней обращались люди с любыми вопросами и 
всегда находили отклик, ощущали поддержку. 
С того времени при участии А. М. Дурас про-
водились рейды по благоустройству города и 
жилищ, по контролю за работой детских садов, 
предприятий обслуживания и проч. Алексан-
дра Максимовна никогда не опускала руки, не 
останавливалась перед трудностями, старалась 
поддержать, помочь тем, кому труднее. Она 
считала, что только тот человек живёт по-на-
стоящему, кто живёт ради других.1 

1Фото в статье из архива автора.

Награды А. М. Дурас: 
– орден Трудового Красного Знамени,
– два ордена «Знак Почёта»,
– медаль «Ветеран труда»,
– юбилейные медали к 30-летию и
40-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
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Школа и война. Учитель и война. Как же да-
леки друг от друга эти понятия! Благород-
на профессия учителя, дающего новым 
поколениям воспитание и знания, путёвку 
в счастливую жизнь, направляющего на 

дорогу добра. Одним словом, учитель в школе – символ 
жизни, будущего. Таким педагогом была Евдокия Алек-
сандровна Исакова.

Родилась она в 1923 году. Задатки будущего учителя 
появились ещё в школьные годы. Учёба ей давалась лег-
ко, хотя родители были безграмотными. В это время по 
стране объявили ликбез. Пионерская организация сразу 
поручила научить грамоте родителей и ещё трёх чело-
век. Но родители всё время говорили: «Дуся, но зачем 
нам знать эти буквы, когда ты у нас есть?» А вот другие 
подопечные с большим усердием учились и даже назы-
вали маленькую учительницу на «Вы».

После окончания школы Евдокия Александровна по-
ступила в Смоленское педагогическое училище. Когда 
она училась на первом курсе, у неё умер от астмы отец. 
На его здоровье повлияли Первая мировая война и уча-
стие в газовой атаке. Мать, убитая горем, перебралась  
в Глинковский район (в деревню Ляхово) к своим род-
ственникам. После окончания училища дочь приехала к 
ней, где их и застигла война.

Педагогическая деятельность Евдокии Александров-
ны началась в трудное время. Смоленск был захвачен 
фашистами. Мать учила добровольцев ещё в начале во-
йны. Евдокию не приняли добровольцем: накануне она 
сломала ногу, спасаясь от обстрела. Когда она пришла 
в сельсовет, ей сказали: «Пока твоя нога срастётся, мы 
уже победим фрицев!» Никому даже в страшном сне не 
приснилось бы, сколько горя выпадет на долю русского 
народа в эти страшные 4 года.

В оккупированном Смоленске
1 сентября 1941 года. Первые уроки Евдокия Алек-

сандровна представляла совершенно по-другому. На 
неё смотрели серьёзные ученики. Их было мало, так как 
многие родители боялись отпускать детей в школу.

В конце января 1942 года молодую учительницу вы-
звали в город Смоленск. Каково было её удивление, 
когда она увидела, что знакомые улицы носили не-
мецкие названия! По городу ходили люди с жёлтыми  
нашивками – так отмечали евреев, с которыми нельзя 
было общаться, иначе применяли физическое наказа-
ние палками. 

Немцы собрали в этот день всех 
учителей и сообщили, что обучение 
с 1 по 4 класс является обязательным. 
Также сообщили ошеломляющую 
информацию: незачем учить писать, 
главное, чтобы дети могли расписы-
ваться, считать достаточно до 500; 
делать акцент на то, как хорошо, что 
Гитлер освободил народ от советской 
власти. Показали фильм, как русские 
и другие народы благодарят Адоль-
фа Гитлера, и пообещали через месяц 
привезти новые учебники. Учебники 
так и не привезли, но заставили вы-
рвать или заклеить страницы с непри-
емлемой информацией.

Когда Евдокия Александровна воз-
вращалась в родное село, впереди 
ехал грузовик с пленными евреями, 
среди них были дети. Автобус оста-
новили немцы и сказали поменять 
маршрут. Всех пассажиров привезли 
к большой яме. Рядом остановился 
и грузовик с пленными. Их застави-
ли раздеться догола, после чего стали 
сталкивать в яму и на глазах пассажи-
ров расстреливать. После этого слу-
чая Евдокия начала терять зрение.

Всё больше и больше 
улыбалась, чтобы не 

расплакаться
В классах было очень холодно, но 

печь топили ежедневно. С утра вари-
ли картофель в мундирах и ещё горя-
чий прятали под телогрейку, позже 
перекладывали в варежки, пока не 
остынет. Учительнице немцы выдава-
ли паёк, который она отдавала детям. 

Каждый урок Евдокия Алексан-
дровна подбадривала учеников, го-
ворила, что скоро наши войска по-
бедят, отцы и близкие придут домой: 
«Солдаты куют Победу на фронте, 
а мы – в тылу». Она знала, что неда-
леко, в соседней деревне, находится 
тайный госпиталь для солдат. 
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На уроках труда вязали варежки с двумя пальцами, чтобы удоб-
нее было стрелять. Готовые изделия передавали с партизанами. 
Позже немцы узнали о тайном госпитале и сожгли заживо всю 
деревню.

Из окон школы видны были полицаи¹, собиравшие натураль-
ный налог с захваченных жителей. Было видно, как они уносили 
последний мешок картошки у многодетной Авдотьи, чьи дети в 
этот момент сидели перед Евдокией Александровной и внима-
тельно слушали молодую 19-летнюю учительницу, которая, чтобы 
не расплакаться, всё больше и больше улыбалась, рассказывала о 
прекрасном, справедливом и учила доброте и любви.

Чаще стали происходить случаи, когда дети падали в голодный 
обморок. Всё больше становилось сирот. Однажды поздно ночью 
постучали в дверь. Оказалось, что пришли партизаны, они предло-
жили попытаться вывести за линию фронта слабых детей и сирот. 

В это время советские войска стали освобождать Смоленск. Когда 
Евдокия Александровна вернулась в свое село, на его месте стояли 
лишь сожжённые дома. Отступая, немцы уничтожали все населён-
ные пункты вместе с жителями. Вернуться в город, где проходило  
её счастливое детство, тоже не смогла… Больно было смотреть на 
разрушенный любимый двор, парк, по которому она гуляла с ро-
дителями.

Евдокия Александровна – гордость нашей педагогической ди-
настии. Вспоминая её жизненный путь, нельзя не поразиться стой-
кости и духовной силе, спасшей в те годы не одного ученика. 

1 Во время Великой Отечественной войны во временно оккупированных рай-
онах – местный житель, служащий в гитлеровской полиции.
² Фото в статье из архива автора.



«МНЕ НА ВЕКУ ЗАПОМНИЛОСЬ 
НЕМАЛО, И ТОЛЬКО ДЕТСТВО 
ВСПОМНИТЬ НЕ МОГУ…»: 
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ВЕТЕРАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Их детство прервалось 22 июня 1941 года 

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ВЕТЕРАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Татьяна Анатольевна Митюкова, 
старший преподаватель кафедры современных предметных 

методик и технологий ГАУ ДПО ИРО

О суровых военных буднях вспоминают учителя МБОУ СОШ № 49  
г. Слюдянка, пережившие, будучи детьми, страшные военные годы
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Детство – самая счастливая пора. Но не для де-
тей войны. Не для тех, кто с отроческого возрас-
та знает, что такое эвакуация, голод, смерть близ-
ких… О том, как учились и жили в годы Великой 
Отечественной войны, рассказали ветераны образования  
МБОУ СОШ № 49 (г. Слюдянка).

Военные будни школы
Школы в небольшом городке на берегу Байкала имеют 

интересную и непростую историю. В 1941 г. в Слюдянке ра-
ботало шесть школ: № 16, 97, 48, 79, 50, 51. Позднее остались 
только школы № 79 (переименованная в № 49), № 97, № 50 
и № 51. В 1963 г. произошло объединение школ № 49 и № 
97.

В годы Великой Отечественной войны занятия проводи-
лись по государственным программам. Материальная база 
была слабая: не хватало учебников, тетрадей, чернил, ручек, 
перьев. Один учебник приходился на несколько человек. 
Дети писали на старых газетах, книгах. Вместо чернил ис-
пользовали разведённую сажу, иногда размачивали уголь. 
Зимой «чернила» замерзали, потому что в классах было хо-
лодно. Ученики сидели на уроках в пальто, шапках и платках. 
Одежда на школьниках была очень скромной, носили даже 
обувь и одежду родителей.

Было голодно. Детей в школе кормили бесплатно. На 
большой перемене они получали булочку из тёмной муки. 
Весной ученики приносили из леса черемшу, а осенью – 
ягоды, грибы, орехи и сдавали в госпиталь, за что получали 
немного продуктов. Школьники постарше разгружали ваго-
ны с углём, заготавливали дрова. Но, несмотря на всё, стара-
лись учиться хорошо. 

Школа № 97, ул. Тонконога (бывшая Вокзальная)

В школе активно работали пионер-
ская и комсомольская организации. 
Проводились сборы, конкурсы, игры. 
Дети любили участвовать в художе-
ственной самодеятельности, выступали 
в госпиталях, которые размещались в 
зданиях школ № 50 и № 51. Были соз-
даны тимуровские команды. Школь-
ники посещали семьи фронтовиков и 
оказывали им посильную помощь: но-
сили воду и уголь, кололи дрова, читали 
письма от родных на фронт. Все жили с 
мыслью о помощи фронту, провожали и 
встречали солдат на вокзале.

Со станции Слюдянка уезжал в 
бессмертие и Иван Тонконог...
Слёзы матерей и детей, гудки паро-

возов, надрывающие душу, уносили 
воинские эшелоны на запад, в пекло 
войны. Отсюда уезжал в бессмертие и 
Иван Тонконог. Привокзальная улица в 
г. Слюдянке названа его именем. На зда-
нии школы № 49 установлена мемори-
альная доска.



О войне вспоминают дети военной поры, 
ибо детская память бережёт свой запас минув-
шего. И им тоже есть, что рассказать.

О суровых военных буднях вспоминают и 
учителя МБОУ СОШ № 49 (г. Слюдянка), пе-

режившие, будучи детьми, те страшные 
годы.

Их воспоминания непростые, тя-
жёлые, обрывочные и всегда трево-

жные.¹2

2 Фото в статье: архив МБОУ СОШ № 49  (г. Слюдян-
ка), http://irkipedia.ru/content/tonkonog_ivan_vlasovich 
kuznecov_ii_zolotye_zvyozdy_irkutyan_1982. 
2

Иван Власович  
Тонконог, будущий 
Герой Советского 
Союза, родился 13 
августа в 1913 г. в 
семье крестьянина. В 
родной деревне окончил 
шесть классов семилетней 
школы. В 1931 г. вместе 
с родителями переехал 
на станцию Слюдянка 

Иркутской области. Работал 
в пожарной охране рудоуправления, кондуктором и 
поездным мастером на железной дороге. 
С 1934 по 1936 гг. проходил службу в рядах  
РККА. В 1943 г. был отправлен на 3-й 
Белорусский фронт. 14 июля 1944 г. Иван Власович 
с отрядом бойцов в числе первых форсировал р. Неман в 
районе г. Алитус, после этого захватил плацдарм и отбивал 
многочисленные атаки фашистов. Погиб 18 июля 1944 г. 
Был похоронен в г. Алитус. 
Именем И. В. Тонконога были названы улицы в с. 
Селище (Черниговская область Украины). В  
г. Алитус его имя было увековечено на памятнике 
освободителям города. ¹

¹ По материалам сайта: http://irkipedia.ru/content/tonkonog_ivan_
vlasovich.

«Об этом 
времени трудно 

говорить…»

22 июня 1941 г. 
тревожная весть о начале войны 
пришла и в наше село. Жители 
были очень обеспокоены. Не ста-
ло слышно ни смеха, ни весёлых 
разговоров. И нам, пятилетним–
шестилетним детям, передалось 

это настроение. Село будто за-
мерло. Немцы рвались к Мо-
скве. Через наши сёла и го-
рода проходил Калининский 
фронт. Помню отступление 

наших войск. Сель-
чан преду-
преждали о 
скором при-
ходе немцев, 
но в это труд-
но было по-

верить. И вот в 
один день мы услышали рокот 

мотоциклов. Об этом времени 
трудно говорить: первыми заняли 
село карательные отряды (их так у 
нас называли). В первую очередь 
стали расстреливать коммунистов, 
стариков, а евреев избивали до 
смерти своими плётками-косич-

ками. Мы перестали выходить на улицу:  
страх поселился в сердцах.

Изредка нам приходилось наблюдать воз-
душные бои, где загорались то немецкие, то со-

ветские самолёты. Но мы были детьми и, конечно 
же, хотели играть, несмотря на страх. Помню один 
эпизод. Играли на берегу озера. Подошли два нем-
ца, сели в лодку, в которой была течь, и поплыли на 
середину озера. На наших глазах лодка стала бы-
стро наполняться водой, и они не успели выбрать-
ся. Что тут началось! Мужчин закрыли в сарае. Все 
думали, что их сожгут (были такие случаи). Немцы 
стали искать виновников, но на этот раз обошлось 
без жертв.

Рядом с селом находились леса. В этих лесах 
были партизанские отряды. Жители села снабжали 
их продуктами и тёплыми вещами. Риск был боль-
шой: за связь с партизанами всех жителей села 
немцы выселяли из домов и увозили на машинах. 
Сколько горя было у наших родителей, ведь ниче-
го с собой брать не разрешали…

Потерпев поражение под Москвой, немцы на-
чали отступать. Донеслось и до нас, что село осво-
бодили. Мы вернулись. Никогда не забуду, когда к 
нам в село пришли наши солдаты. Мы бегали на 
главную дорогу их встречать. Сколько было ра-
дости! Нас угощали кусочками сахара, которого 
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Тамара с мамой. 1947 г.

мы давно уже не видели. Мы постоян-
но были голодны. Чтобы как-то прокор-
миться, собирали мороженую картошку. 
Бойцы подкармливали нас то кашей, то 
супом.

Запомнился 1943 год. Я и мои свер-
стники пошли в первый класс. Радости 
нашей не было предела! Учились мы с 
большой охотой, хотя не было ни тетра-
дей, ни чернил, писали на газетах. И в 
свои семь лет мы успевали ещё и помо-
гать взрослым.

Сохранился в памяти день, когда 
объявили Победу. Все были возбуж-
дены, плакали, смеялись сквозь слёзы, 
целовались. Кончилась проклятая во-
йна, кончились бессонные ночи, когда 
взрослые шили, вязали тёплые вещи для 
бойцов и отправляли на фронт. Нача-
лась мирная жизнь…

Евгения Степановна Ковбас,
ветеран образования, учитель 

начальных классов

«Давно закончилась война, а мне 
до сих пор снится та бомбёжка…»

Начало войны помню только по рас-
сказам мамы и бабушки. Жили мы тогда 
в г. Витебске. С наступлением немецких 
войск нас эвакуировали в Чкаловскую 
область (Оренбургскую). Эшелоны, в ко-
торых мы ехали, бомбила немецкая ави-
ация, нам повезло… 

В дороге тяжело заболела моя двою-
родная сестра, а с собой не было лекарств. 
До места добрались, но она умерла.

В эвакуации было очень тяжело. 
Взрослые работали в совхозе от зари до 
зари, а меня закрывали в избе. Было тем-
но и страшно. Страшно потому, что под 
печкой скрипел сверчок, а темно – по-
тому что я болела корью, окна занаве-
шивали чем-то красным, чтобы не было 
осложнения на глаза. Но это не помогло, 
и я чуть не умерла. Спасла мама. Она дала 
свою кровь для переливания. 

Жилось нам очень тяжело, холодно 
и голодно. Помню конфеты, которые де-
лал для меня мамин младший брат. Бе-
рёшь сахарную свёклу, режешь тонкими 
пластиками и кладёшь на горячую плиту. 
Свёкла запекается, становится коричне-
вой и сладкой-сладкой. Других конфет 
не было. Не было одежды, так как эваку-
ировались последним эшелоном в спеш-
ке, летом. Мама хорошо вязала. Бабушка 
шила людям, а за это давали, кто что мог.

В 1944 г. мы вернулись из эвакуации в освобождённый, 
но почти разрушенный Смоленск, где работал другой мамин 
брат – железнодорожник. В Витебске от нашего дома не оста-
лось ничего: всё сгорело. Поселили нас в уцелевшем доме, где 
в каждой квартире жили несколько семей. Спать мне стелили 
на кухонной плите, а ночью по одеялу бегали голодные мыши. 
Все голодали. Я помню лепёшки из мороженой картошки, но 
и это было не так часто. Мама работала в больнице лаборант-
кой. Когда там списывали старые лекарства, она приносила 
домой рыбий жир, на нём жарили картошку. Казалось очень 
вкусно. 

Не было посуды. Дядя делал кружки из консервных банок. 
Кровати он собирал на погорелищах, потом красил их, стелил 
на них доски. Так и спали на них. Из старых отстиранных бин-
тов мне сшили платье.

В школу я пошла в 1947 г. в платье, перешитом из како-
го-то старья, а вместо портфеля была тряпичная торба. Писали 
карандашом на половинке тетради. Карандаш мне дядя давал 
только тогда, когда прежний так списывался, что и держать его 
было невозможно. Цветные карандаши в классе были только 
у одной девочки – дочки генерала, а красок – ни у кого. Лучше 
жили те, у кого отцы вернулись с фронта…

За доблестный труд мама была награждена медалью, по-
чётными грамотами, подарками и памятными медалями. В 
1955 г. нам дали квартиру, жить стало полегче. В Смоленске 
я окончила педагогический институт, при распределении вы-
брала Слюдянку, где и проработала всю жизнь.

Давно закончилась война, а мне до сих пор снится та бом-
бёжка, когда в мае 1941 г. немецкие самолёты, прорвавшись 
через фронт, шли на Москву, бомбили Смоленск. Страх! А что 
же чувствуют те, кто прошёл сам через войну, кто воевал и по-
бедил?..¹23

Тамара Викторовна Казанцева, 
«Отличник просвещения», ветеран образования, 
учитель черчения и изобразительного искусства

 ³  Фото из архива Т. В. Казанцевой.
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Фёдор Алексеевич Ганно

«…мечтали только об одном: скорее бы закончилась война»
22 июня. В этот тёплый летний день я впервые услышала слово «война». Она не обошла стороной ни 

один дом нашего рабочего посёлка Качуг, расположенного на берегу суровой сибирской реки Лена.
Ушёл на фронт мой отец. Мама осталась с тремя детьми на руках. Жизнь началась трудная. Голодное 

босоногое детство, без игрушек и конфет. Сладости нам заменял спрессованный жмых (остатки семян с 
шелухой после выжимания из них масла). Хлеб пекли из сушёных толчёных очисток, а мыло делали из 
древесной золы. 

Учились в школе, делая самодельные тетради из газет, мешков, а чернила – из сажи, заваренной кипят-
ком. Имели один учебник на пять–шесть человек.

Дети войны взрослели рано, потому что вместе со всеми трудились в поле и у станков. К тому же детям 
нужно было выработать пятнадцать трудодней.

В свободное время собирали тёплую одежду по домам для отправки на фронт. Я рано научилась вя-
зать, и мне поручали обвязывать носовые платки, потом вязала варежки и носки для солдат. А мечтали 
только об одном: скорее бы закончилась война.

Нина Александровна Тунина, 
ветеран образования, учитель технологии

«В моей памяти он навсегда останется главным чело-
веком, который прошёл войну»

Первые годы войны я с родителями жила в г. Слюдянке. 
Отец ушёл на фронт. В 1944 г. мама со мной и моим младшим 
братиком Виталиком поехала в Курскую область, куда её вы-
звала родственница. Они думали, что там нам будет легче. 

Жилья своего у нас не было, мы скитались по квартирам, 
по деревням. Жили скудно, как и все в то время, но не го-
лодали. Иногда отец присылал посылки с фронта, отрывая от 
своего пайка. Мама работала за три километра от дома, а нас 
оставляла хозяйничать.

Однажды зимой, возвращаясь с работы пешком полевой 
дорогой, мама встретила стаю волков. Остолбенев от страха, 
она стояла перед этими хищниками несколько минут, по-
казавшихся ей целой вечностью, уже прощаясь с жизнью. 
Прямо напротив сидел вожак стаи. Она смотрела на 
него и не шевелилась. Вдруг волки поднялись и побежа-
ли в лес. Этот случай мама вспоминала всю свою жизнь.

В 1945 г. отец, Фёдор Алексеевич Ганно, вернулся до-
мой. Из его рассказов мы многое узнали, чего не писа-
ли в газетах. Мы, дети войны, тогда многое 
не понимали, но запоминали, и теперь я 
ещё больше восхищаюсь отцом.

Он родился в 1913 г. в Слюдянке. Годы 
детства и учёбы прошли на Байкале. В 1945 г. 
ему было 28 лет. Фронтовые дороги его проходили 
по Украине, Молдавии, Венгрии. В Австрии он встре-
тил Победу. Вспоминая о боевых буднях фронтовой 
жизни, отец нередко сам удивлялся, как ему 
удалось остаться в живых. Неделями не спали, 
не мылись, тонули в болотах, мёрзли на снегу, 
но победили врага.

Однажды после очередного боя сели от-
дохнуть. Отец обнаружил в кармане дырку от 
пули. Она застряла в солдатской книжке, где 
находились фотографии родных, партбилет и 
молитва, которую положила ему жена. Всю 
войну отец прошёл в одной шинели, подол 
которой был изрешечён пулями и осколками, был 
несколько раз ранен, с обожжённым лицом ле-
жал в госпитале.

За боевые заслуги его награди-
ли орденами и медалями. До кон-
ца жизни он оставался активным 
ветераном. Встречался с молодё-
жью, со школьниками, делился 
своими воспоминаниями о воен-
ном времени. В моей памяти он 
навсегда останется главным чело-
веком, который прошёл войну! 

Инна Фёдоровна Садикова, 
ветеран образования, учитель 

географии



Яша Штерман. 1949 г. 

«Всё это сейчас я вижу во снах…»

Родился в г. Могилёве в 1932 г. О начале войны узнал по 
радио и, ещё не понимая всего ужаса происходящего по мо-
лодости лет, прибежал к матери с радостным криком: «Вой-
на!» Мама развешивала бельё, услышав это, 
так и упала вместе с тазом. А вечером нас 
уже бомбили. Бомбили в первую очередь 
промышленные предприятия. Мы прята-
лись в подвал. Затем начался обстрел.

В ночь с 22 на 23 июня отец ушёл на фронт, и больше 
я его не видел. Он погиб в 1943 г. Остались только пись-
ма.

Во время бомбёжек мы прятались в роще, но и туда 
долетали осколки. А я всё время думал: «Если погибнуть, 
то всем вместе, чтоб не остаться одному». Возвращаясь через 
посёлок, я видел обугленные дома, убитых коров, мёртвого 
старика, сбитый самолёт…

Затем пронёсся слух, что немцами взят Минск, 
и мы поняли, что надо уходить. Я, мама с моей се-
стрёнкой Мирой и тётя с семьёй пошли пешком. 
Взять с собой много не могли, мне доверили не-
сти подушку, которая меня замучила, её пришлось 
бросить на дороге. Шли трудно. Боялись дивер-
сантов, бомбардировщиков. Страшно, когда летят 
бомбы. Жутко воют пустые бочки из-под горюче-
го, которые тоже сбрасывают с самолётов. Осколки, 
взрывы, разбитые и штопором закрученные рельсы – 
всё это я и сейчас вижу во снах. Поле, спрятаться негде…

Потом нас посадили в теплушку, грузовые вагоны и по-
везли на восток. Люди умирали от ран и голода, родные не 
отдавали умерших. 

В Саратове нас встретили, накормили и повезли в 
Казахстан, подальше от войны. Привезли в г. Кзыл-Ор-
да, что на Аральском море. Поселили в семье казахов, 
которые нам выделили комнату. Но жить там было не-
возможно: невыносимая жара, вода плохая, жуткий голод. 
Сестра тяжело заболела. Мамин брат, который жил в Ир-
кутске, стал нас звать к себе. Встретил на грузовой машине, 
полагая, что у нас много вещей. А у нас – ничего…

В Иркутске я пошёл в третий класс. Когда военные 
эшелоны пошли на восток на войну с Японией, я всё 
спрашивал, боялся, вдруг Иркутск бомбить будут.

В 1953 г. мы с сестрой поехали в Могилёв. На месте 
нашего дома – погорелище и кучка кирпичей. Возвра-
щаться было некуда. У деда с бабкой было тринадцать 
детей, а остались в живых только трое. Самого деда расстре-
ляли немцы в Могилёве.4

Яков Григорьевич Штерман,  
заслуженный учитель России, ветеран 

образования, учитель русского языка  
и литературы

 4 Фото из архива Я. Г. Штермана.
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Ветераны Великой Отечественной войны  
г. Слюдянка.1985 год

Всё дальше уходит от нас война, и всё меньше остаётся 
участников тех страшных событий. Но прошлое забывать 

нельзя. Современное поколение изучает войну не только по 
книгам, но и по рассказам очевидцев.

Память о войне не уйдёт, пока говорят, хотя уже не в 
полный голос, наши ветераны. Но и они уходят от нас.

Поклон Вам до земли, дорогие ветераны, коллеги, за Вашу 
Победу, за веру, за воспоминания, за великий подвиг во славу 

свободы и независимости нашей Родины!5

⁵ Фото в статье из архива МБОУ СОШ № 49 (г. Слюдянка).



Война не знает возраста. Перед страшным ликом её 
уничтожающей силы равен и стар и млад.  
У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет 
общая трагедия – потеря прекрасного мира детства

«Ушло наше детство. Исчезло, пропало…»:
перелистывая биографические
страницы Людмилы Владимировны 
Фаткуловой (Беднарской) 

Их детство прервалось 22 июня 1941 года 

Галина Владимировна Кутявина, 
почётный работник общего образования РФ, руководитель 

школьного музея МБОУ «СОШ № 11» г. Ангарска
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Л. В. Феткулова (Беднарская) награждена медалью 
«Ветеран труда», значками  «Отличник народного 
просвещения», «Победитель социалистического 
соревнования»

Ушло наше детство. Исчезло, пропало.
Давно это было, давно.

А может, и вовсе его не бывало,
А только приснилось оно?

М. Исаковский «Детство»

Тяжёлую долю вынесли дети войны на своих 
плечах, рано стали взрослыми. Их детство пре-
рвалось 22 июня 1941 года. До войны они были 
самыми обыкновенными мальчиками и девоч-
ками. Учились, помогали старшим, резвились. 

Такой девочкой была и Людмила Владимировна Фатку-
лова (Беднарская). Она родилась 3 ноября 1933 года в 
маленьком г. Киренске, расположенном на берегу реки 
Лены. В 1939 году отца, Владимира Митрофановича, 
перевели в Бодайбинский район на прииск «Ленский». 
Там и застало семью известие о начале войны. 22 июня 
1941 года маленькая Люда с радостью ждала возвраще-
ния отца из геологической экспедиции. Встреча была 
омрачена известием о войне, но девочка ещё не пони-
мала наступившей беды до конца.

Л. В. Фаткулова (Беднарская) вспоминает: «На фронт 
ушли два маминых брата. Один погиб, а другой прошёл 
всю войну. Младший брат папы тоже ушёл на фронт». 
Отец дважды уезжал в военкомат, но оба раза его воз-

вращали, так как он добывал золото, 
необходимое для закупки самолётов, 
фрегатов у Америки и других стран».

Государству нужно было зо-
лото. Отца Людмилы Владими-
ровны перевели работать на 
другой прииск – «Крутой». На но-
вом месте отсутствовало жильё,  
люди были вынуждены жить в зем-
лянках, палатках. Взрослые работали 
в шахтах и строили жильё. 

Годы учёбы и труда
Той осенью она пошла в первый 

класс. Под начальную, малокомплект-
ную школу приспособили неболь-
шой домик, в ней обучалось всего 
12 детей. Родители работали, а дети 
помогали взрослым. Людмила Влади-
мировна рассказывает, что в школе 
был организован тимуровский отряд, 
который помогал по хозяйству ста-
рикам, ездил с концертами на шахту, 
помогал пришедшим с фронта ране-
ным. На прииске женщины сами ор-
ганизовали детский сад, и школьники 
приходили туда по очереди, чтобы 
играть с детьми. Когда наступал сезон 
заготовки ягод и грибов, то для детей, 
как и для взрослых, устанавливали 
норму, сколько они должны были на-
брать даров природы. Из ягод зимой 
варили в столовой кисели и компоты. 
На прииск завезли несколько коров, 
поэтому дети в школе и детском саду 
получали молоко. Школьники заго-
тавливали молочай, используемый  
для получения силоса. Добыча золота 
велась в шахтах. Чтобы туда не попа-
дала вода, щели затыкали пучками из 
веток пихты и кедра, которые вязали 
своими ручками девчонки и маль-
чишки. «Силёнок не хватало затянуть 
верёвочки, но мы старались, иногда 
нам помогали взрослые. Но главная 
наша работа – это учёба. Нам говори-
ли, что “4” и “5”» – это удар по врагу, 
поэтому почти все дети учились хоро-
шо», – делится воспоминаниями Люд-
мила Владимировна.

О том, что закончилась война, Л. В. 
Фаткулова (Беднарская) узнала в шко-
ле: «В класс вбежала учительница с 
весёлым лицом и криком “УРА”». На 
прииске все радовались, смеялись и 
плакали от радости.

После окончания 7-го класса Люд-



мила Владимировна поступила в педагогиче-
ское училище в г. Киренске, затем – в Якутский 
государственный университет (на историческое 
отделение), где успешно завершила обучение 
в 1958 году. Родители переехали в это время в 
посёлок Китой Усольского района. 

Будучи председателем поселкового 
совета...

Затем Людмила Владимировна стала ра-
ботать в Китойской восьмилетней школе учи-
телем истории 5–8 классов, заместителем 
директора по воспитательной работе, поз-
же – директором школы. Она очень быстро 
сдружилась с учениками, возила их в Иркутск, 
водила в походы, где изучали свой край. Были на 
тальковых рудниках за Черемхово, в местах охо-
ты древнейших людей (Козий двор в Раздолье и 
т. д.).

Позже её избрали председателем посел-
кового совета. Она знакомилась с жителями, 
вместе с паспортисткой обошла весь Китой. 
Выяснилось, что все жители просили поста-
вить памятник воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и построить дет-
ский сад. Людмила Владимировна обратилась 
в исполком г. Ангарска, после чего в школе 
провели конкурс среди старшеклассников на 
лучший эскиз памятника, а работы отвезли в 
архитектурный отдел, где их отредактировали. 
9 мая 1975 года состоялось торжественное от-
крытие памятника, на котором присутствовали 
секретарь горкома КПСС Сумин, секретарь ис-
полкома Фёдор Петрович Чашкин. Теперь это 
особо почитаемое место в Китое. Здесь тради-
ционно проходит митинг, посвящённый Дню 
Победы.

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Поселковый совет 4 года занимал первое 
место в социалистическом соревновании сре-
ди посёлков России с вручением переходя-
щего Красного знамени. Проводились сорев-
нования между улицами по благоустройству 
посёлка. Некоторым усадьбам присваивалось 
звание «Лучшая усадьба». На домах крепились 
звёздочки, что означало, что отсюда ушёл че-
ловек на фронт (или здесь проживает участник 
Великой Отечественной войны).

Трудное детство отразилось на здоровье, и 
Людмила Владимировна была вынуждена вер-
нуться в Киренск, где проработала учителем 
истории до выхода на пенсию, после чего сно-
ва продолжила трудиться в ангарской школе.

Жизнь Людмилы Владимировны служит 
примером любви к Родине, своему краю, вни-
мательного отношения к людям. Несмотря на 
суровое трудное детство, она не ожесточилась, 
а только закалила свой характер, прониклась 
состраданием к людям, их горестям, научилась 
делить с ними радости. Опыт, полученный в 
раннем детстве, пригодился ей и в дальнейшей 
жизни. У неё ещё много энергии: Л. В. Фатку-
лова (Беднарская) проводит уроки мужества, 
рассказывает об истории посёлка, активно 
участвует в работе Совета ветеранов. Она на-
граждена медалью «Ветеран труда», значками 
«Отличник народного просвещения», «По-
бедитель социалистического соревнования» 
(1973 г., 1974 г., 1975 г., 1976 г.), имеет звание 
«Учитель-методист», множество грамот.¹

 1 Фото в статье из архива Г. В. Кутявиной.



ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

В СУДЬБАХ 

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

М. В. ФАЛЮШ,  

Р. П. АБЛАМОВОЙ И 

И. А. НЕБОГИНОЙ 

О школьных годах и профессиональном пути 
педагогов Иркутского района, которые, 

родившись в тяжёлое для Родины время, после 
войны трудились на благо страны

ДЕТИ ВОЙНЫ
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– Мария Васильевна, расскажите, по-
жалуйста, о своём детстве.

– 38-й год. Это было время репрес-
сий. Мама беременна мной, папу (а он 
был председателем колхоза) забрали 
ночью под дулом пистолета. Обещали 
забрать и детей (нас было семеро), по-
этому, когда я родилась, мама прятала 
меня у цыган.

В школу я пошла в 8 лет, через год 
после Победы. Было голодно. Летом 
питались корнями саранок и грибами, 
собирали бруснику, голубику. Часть 
ягоды я продала и купила себе школь-
ную форму: коричневое платье с бе-
лым кружевным воротничком. Стар-
ший брат сшил мне тапочки.

– А что было после школы?
– После школы мы, три подруж-

ки, поехали в город Иркутск. Жили у 
тётки одной из девочек в маленькой 
комнате. Сначала я пошла работать в 
баню (мойщицей), потом на обувную 
фабрику. А однажды отовсюду собрали 
нас, человек двадцать, и отправили в 
колхоз. Там я познакомилась со своим 
мужем, которого девчонкой видела во 
сне. 

Председатель уговорил меня при-
сматривать за детьми колхозников. Дет-
ский сад открыли только в 1963 году. Я 
окончила дошкольное училище. Про-
работала почти 30 лет: сначала была 
воспитателем, потом заведующим.

– Раиса Петровна, сколько Вам было
лет, когда началась война? 

– Я родилась 4 октября 1941 года в
Челябинской области, на станции Кар-
талы, в семье подполковника Петра 
Андреевича Емелькина, который после 
Великой Отечественной воевал ещё и 
на Халхин-Голе в Монголии. Семье ча-
сто приходилось переезжать.

В первый класс пошла в 1947 году 
в посёлке Невельск. Учёба проходила 
внутри воинской части. А обучение в 10 
классе завершала уже в городе Братске, 
районе Анзёби. Любимым предметом 
всегда была литература.

– Как скоро Вы осознали, что учить
детей – это Ваше призвание?

– Не сразу. Сначала успела потру-
диться в сельском хозяйстве, когда свои 
дети были маленькими, стала работать 
в детском саду деревни Новолисиха. 
Заочно училась в дошкольном педа-
гогическом училище. В 1974 году пе-
ревелась в детскую оздоровительную 
больницу «Изумруд», которая находится 
на 21 километре Байкальского тракта. 

Проработала 30 лет воспитателем. 
Тяжело приходилось: рабочий день с 8 
утра до 22 часов вечера, 50 человек в 
группе. Детей привозили в основном с 
восточной части страны – от Иркутска до 
Владивостока – с разными заболевания-
ми, были и из детских домов. Они в «Из-
умруде» лечились, учились, отдыхали.  
Я часто давала открытые уроки, читала 
лекции. Руководил большим дружным 
коллективом главный врач Борис Гот-
либович Бронфин, который всегда под-
держивал нас и уделял большое внима-
ние воспитанию детей.

Детство и дети войны – два несовместимых понятия, которые 
вот уже на протяжении многих лет пытаются соединить в 

своих произведениях писатели и поэты. Героини интервью – 
женщины, которые, пережив войну в детском возрасте, стали 

педагогами Иркутского района: воспитатель Мария Васильевна 
Фалюш (род. в 1938 г.), воспитатель Раиса Петровна Абламонова 

(род. в 1941 г.), учитель начальных классов Ирина Антоновна 
Небогина (в 1935 г.)
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«С детства ничего другого не представляла себе – только быть 
учителем»

– Ирина Антоновна, расскажите, пожалуйста, о своих школь-
ных годах.

– В школу пошла поздно, лет в 10–11. За год окончила два класса.
Моя первая учительница Ольга Николаевна Мидлох жила в посёлке 
Дзержинске Иркутского района, тогда же работала Клавдия Никола-
евна Рапацкая. На грузовой машине без будки (а кто и пешком) до-
бирались мы до школы. Учителя о нас 
заботились. Школьные принадлеж-
ности не могли купить: были только 
учебники, писали пером. Позже по-
явилась форма: коричневое платье с 
белым воротничком, чёрный и белый 
фартуки. Носили значок «Октябрёнок», потом были пио-
нерами, затем вступали в комсомол. Дела в школе у меня 
шли хорошо, особенно нравилась математика. Выпускные 
экзамены сдавали в 7 классе.

– Вы сами выбрали педагогический путь?
– Мой отец – учитель математики, дед тоже был педаго-

гом. Поэтому с детства ничего другого не представляла себе – только 
быть учителем. Сама нашла учреждение, подала документы, поступи-
ла. Окончила Иркутское педагогическое училище в 1956 году и стала 
учителем начальных классов. 

По распределению попала в начальную 
школу деревни Новолисиха Иркутского рай-
она. В четырёх классах было всего 43 чело-
века. Я взяла 1 и 3 классы. Писала планы, 
заполняла журналы, проверяла тетради – 
всё как обычно. Но однажды неожидан-
но приехал инспектор районного отдела 
народного образования и пришёл на 
уроки. Я очень переживала, но он сказал: 
«Всё хорошо». 

После закрытия школы в 1982 году пе-
решла работать в Пивоваровскую СОШ, где 
трудилась до 1994 года.

Мария Васильевна Фалюш, Раиса 
Петровна Абламонова, Ирина Антоновна Небогина 
всю жизнь трудились на благо общества, 
а сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе, делятся воспоминаниями со 
своими детьми и внуками и надеются, 
что страшное военное время больше не 
повторится. 

Беседовала 
Елена Геннадьевна Власова, 

 учитель начальных классов МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»



ШАХМАТНОЕ СРАЖЕНИЕ  
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Жанна Геннадьевна Кустова,
старший методист редакционно-издательского центра ГАУ ДПО ИРО

Галина Анатольевна Битюкова,
методист по информационным  технологиям МБУДО СЮТ, член клуба журнала 

«Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике»

О том, как дети войны посвятили Победе 
шахматную партию
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В этот памятный год, 
пожалуй, каждый из 
нас старается внести 
свой вклад – кто-то 
большой и значи-

тельный, кто-то скромный, 
его ещё называют лептой, но 
такой важный и нужный всем 
нам. Вклад в празднование 
Великой Победы!

Это очень важно – не 
пройти мимо, не остаться 
равнодушным, не очерстветь 
душой, ни за что не забыть, 
какою ценой было завоёвано 
счастье. В этот год мы можем 
не только принять участие 
в праздновании, мы можем 
посвятить свои дела годов-
щине Победы.

Кто-то нарисует плакат, 
кто-то сделает новые фото-
графии для участия в ше-
ствии Бессмертного полка, 
кто-то расскажет своим де-
тям о страницах нашей слав-
ной истории. 

Свой вклад в празднова-
ние Дня Победы вносят наши 
уважаемые ветераны: кто-то 
участвует во встречах с мо-
лодёжью, кто-то посвяща-
ет великому событию своё 
творчество – картины, книги 
с воспоминаниями.

А герои нашей странич-
ки – дети войны – посвятили 
Победе шахматную партию. 
Участниками спортивного 

Участниками 

спортивного 

состязания стали  

Е. Д. Гребёнкин  

(играл чёрными) и 

В. А. Сухов (играл 

белыми)

Демонстрация 

шахматной 

партии 

 на экране

состязания стали ангарчане 
Егор Денисович Гребёнкин, 
1936 г. р. (играл чёрными) и 
художник Виктор Алексан-
дрович Сухов, 1928 г. р. (играл 
белыми).

Прежде чем занять свои 
места, они вспомнили о сво-
ём военном детстве, как го-
лодали, трудились наравне с 
взрослыми, как теряли своих 
родных и очень-очень мечта-
ли о Победе.

Как хорошо – жить! Как это 
здорово – ходить под мир-
ным небом!..

Закончилась шахматная 
партия. Пожелаем же всем 
нам, чтобы сражения в нашей 
жизни были только за шах-
матным столом. Чтобы мы 
никогда не познали ужасов 
войны, о которых глубоко в 
сердце помнят эти люди, что 

стали так дороги нам. Они 
на своих плечах вынесли та-
кую ношу, которая не всякому 
взрослому была под силу.

С Праздником! 
Сердечная Вам 
благодарность 
за Ваш вклад в 

Победу.1

 1 Фото в статье из архива Г. А. 
Битюковой.



БЫТ ГЛУБОКОГО ТЫЛА

ШКОЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Анна Геннадьевна Садовская,
заведующий музеем истории «Родная одиннадцатая школа»

МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных предметов

В трудные годы Великой Отечественной войны школьная 
жизнь в Иркутске не затихала ни на минуту. Ученики ходили 
на уроки, ездили на сельхозработы, помогали госпиталям, 
трудились ради Победы...
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О том, каким был день 
22 июня 1941 года, узнаём 
из воспоминаний журна-
листа Льва Сидоровско-
го, выпускника 1952 года: 

было выступление В. М. Молотова, а 
через 10 дней обращение И. В. Стали-
на. Начался призыв резервистов. Но 
только через месяц, когда перешли на 
карточки, когда до Иркутска докати-
лись эшелоны с эвакуированными и 
ранеными, когда увидели этих голод-
ных, грязных людей, услышали их рас-
сказы, война представилась во всей 
своей страшной очевидности.

Все средние школы Кировского 
района заняли под госпитали. 17-я пе-
реехала в клуб ТЭЦ, 13-я – в нынеш-
нее здание театрального училища. 
Два учебных заведения разместились 
в здании юридической школы на ули-
це Желябова: на третьем этаже – 11-я, 
на втором – 15-я, на первом – часть 
классов и служебные помещения. Че-
тыре года жили вместе: вместе заго-
тавливали уголь для кочегарки и сено 
для школьных лошадей, вместе дели-
ли радость и горе, вместе ждали ве-
стей с фронта.

На сельхозработах
Осенью старшеклассников напра-

вили на сельхозработы, была создана 
бригада по сбору грибов. Есть устные 
воспоминания выпускника школы 
М. С. Гезунгейта, иркутского музыкан-
та, о комсомольском призыве в армию 
осенью 1941 года, когда старшекласс-
ники ушли защищать Родину прямо 
со школьной скамьи вместе с дирек-
тором школы А. Е. Дмитриевым. Но 
это легенда. По книге приказов можно 
узнать, что директор школы А. Е. Дми-
триев подписывает последний при-
каз 10 августа 1942 года. А выбытие 
старшеклассников зафиксировано в 
ведомостях только с третьей четверти 
1941–1942 учебного года – 12 деся-
тиклассников (летом 1942 года– 21 че-
ловек, в 1942–1943 учебном году – 20, 
в 1943–1944 учебном году – 20, летом 
1944 года – 19). К сожалению, сгорев-
шие архивы горвоенкомата не могут 
точно подтвердить, кто был призван 
в армию, кто – на трудфронт, кто – в 
ремесленное училище. Скорее всего, 
тот памятный комсомольский призыв 
был осенью 1942 года.

Из преподавателей, кроме дирек-
тора, ушли на фронт С. В. Бицуков, во-

енрук В. И. Крашенников, учитель географии К. В. Тете-
рин, бухгалтер Е. А. Шемендюк.

Зима 1941–1942 учебного года была, очевидно, са-
мой трудной. Сложное положение на фронте, резко 
снизившаяся норма питания, быт, лёгший на детские 
плечи, – всё это сказалось и на здоровье учащихся. По-
этому летние сельхозработы были самыми тяжёлыми. 
Школу разбросали по нескольким колхозам: «Оборона 
страны», «Красный октябрь», «Красный флаг», «Красный 
партизан», «Коммунар», «Примерный» – от Иркутска до 
Братска. Бригадир семиклассниц Вера Константиновна 
Заорская с суровой честностью написала в отчёте: «В со-
став бригады вошли девочки шестого класса, перешед-
шие в седьмой в 13–14 лет. В бригаде в момент приезда 
в колхоз было 9 человек, а с 5.VII стало 12. Однако на 
поле никогда более 12 человек не выходило, т. к. с пер-
вых дней дети стали болеть и получать освобождение 
врача. Всё это вместе с укрывательством родителей 
уже поправившихся детей сыграло ту роль, что в бри-
гаде на 1.8 осталось 7 человек, из которых двое в силу 
болезни часто работать были не в состоянии. Все в 
бригаде работают хорошо и хорошо дисциплинирова-
ны…

…Выходных дней не было, обеденный перерыв исполь-
зовали для отдыха, политинформации проводились, но 
нерегулярно, т. к. газеты в бригаду не доставлялись, из-
ба-читальня обслуживает население и тем более мо-
билизованных плохо».

Даже для здорового человека нормы очень большие. 
А скидок ни на болезни, ни на голод не делали.

«Зима 1941–1942 учебного года была, очевидно, 
самой трудной. Сложное положение на фронте, 

резко снизившаяся норма питания, быт, 
лёгший на детские плечи – всё это сказалось 

и на здоровье учащихся. Поэтому летние 
сельхозработы были самыми тяжёлыми».
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Выпуск 1952 г.

Белый сахар и чёрный сухарь

Голод – первое воспоминание всех военных детей, в каком бы 
возрасте они ни были.

Эти строки написал Анатолий Васильевич Прелов-
ский, выпускник нашей школы 1952 года. Про сахар, в 
общем-то, понятно – его не видели всю войну, а вот 
сухарь… В обычной жизни его делают из зачерствев-
шего несъеденного хлеба. А в войну наш иркутский 
хлебокомбинат № 1 изготовлял сухари только для 
фронтовых пайков. Сухарь можно было сосать долго, 
он не таял во рту мгновенно, как пайковые 400 грам-
мов хлеба или лепешка из картофельной шелухи. В 
школьных столовых детям выдавали крошечные 
пончики или половинки булочек. Особенно нужда-
ющихся учеников прикрепляли на месяц-другой к 
диетической столовой. «Нуждающийся» – понятие от-
носительное. Были ли в войну ненуждающиеся?

Архив сохранил десятки заявлений с просьбами 
оказать помощь в приобретении одежды и обуви. Это 
разные листочки бумаги: в прямую линейку и в косую, 
в клеточку, иногда клочки обёрточной. Чернила тоже 
разные: фиолетовые, синие, чёрные. Некоторые напи-
саны старательным детским почерком, а некоторые 
рукой взрослого человека, едва держащего карандаш. 

Белый сахар и чёрный сухарь,
Будни веры и праздник надежды,
дров нехватка, еды и одежды
и медлительный тот календарь!

Повзрослеют заботы и сны,
Звёзды станут рождаться и падать,
Но останется вечная память
в детском сердце от страшной 
войны.

Не тропа через годы и гарь –
это сердце увлечь меня тщится
в край, где всё мне несбыточно 
снится
белый сахар и чёрный сухарь.
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В архиве музея сохранились десятки заявлений с просьбами 
оказать помощь ученикам: не хватало одежды и обуви; 
для детей с дистрофией выдавали обеденные карточки в 
диетическую столовую, но для их получения требовалось 
доказать, что твоя семья не имеет подсобного хозяйства.

Заявление от ученика 3 класса 
В. Козлова:

«Прошу выдать мне пропуск в ди-
етстоловую, так как мать у меня 
инвалид, получает пенсию 200 руб. на 
себя и 100 руб. на нас, кроме того, два 
брата на фронте. 3 сентября 43 г.».

Заявление от ученика 3 класса 
Иннокентия Вотякова:

«Прошу рассмотреть моё заявле-
ние о том, что я нуждаюсь в пропуске 
в детскую столовую, так как папа у 
меня на фронте два года, а у мамы 
нас на иждивении 4 человека, трое 
учащихся, один – нет».

Можно продолжать и продолжать. 
Понятия «общая», «диетическая» 
тоже были относительными: та же 
каша или жидкий суп из овса, гороха 
или лапши с добавлением сои. Мо-
лочное, мясное, сладкое шло в госпи-
тали и на фронт.

От учительницы физики В. П. Ка-
рабановой, которая тогда была ре-
бёнком, мы узнали, что столовая на-
ходилась в помещении интерната 
музыкальных воспитанников. Но по-
рою идти до неё не было сил. А надо 
было ещё отстоять очередь!

Но, несмотря на голод, работали на 
поле, собирали металлолом, лекар-
ственные травы, посуду госпиталям и 
бельё для них, деньги на танковую ко-
лонну, подарки на фронт и книги для 
освобождённых районов. Делились 
последним, хотя сами порой не имели 
необходимого.

Глубокий тыл
Дети очень быстро вырастали из 

одежды. Вся лёгкая промышленность 
работала только для военных нужд: 
ткани шли на форму, бельё, шинели. 
Фронт требовал тысячи пар обуви. А 
в тылу всё помногу раз перешивалось 
и чинилось. Документы архива сооб-
щают: «Количество нуждающихся в 
одежде и обуви… 3 «Б» – 13 и 11 из 44; 
3 «Г» – 17 и 10 из 43; 5 «Г» – 8 и 15 из 33; 
7 «Б» – 19 и 9 из 29. Всего по школе 176 
и 160 из 1081». Это, видимо, 1942 год. А 
за цифрами – дети.

Можно привести десятки заявле-
ний, которые хранятся в папках фонда:

«Прошу выдать мне унты или ва-
ленки, т. к. у меня совершенно нет об-
уви. Настают холода, я вынужден буду 
пропускать уроки в силу того, что не 
в чем идти в школу».

«Прошу выдать моему сыну валенки, в которых он 
очень нуждается. В школу надевает валенки своей се-
стры, которая остаётся без них. Валенки эти велики ему 
и натирают ноги. Муж мой погиб на фронте. Получаю на 
детей 70 рублей».

«Акт 1943. 24 января мною, учительницей 11 средней 
школы Овчинниковой В. И., составлен настоящий акт о 
нижеследующем: я обследовала семью фронтовика Ша-
рашкевич, дочь которого учится у меня в классе. Оказа-
лось, что они очень нуждаются в обуви, девочка школу 
сейчас посещать не может, т. к. унты совсем порвались, 
а в ботинках холодно. В семье 4 детей. Мать не работа-
ет, т. к. имеет 2 маленьких детей 3 и 5 лет. Прошу дать 
моей ученице Шарашкевич пропуск в столовую и что-ни-
будь тёплое на ноги».

Из воспоминаний учителей и родных, которые жили в 
то время, мы узнали, что карточки не всегда «отоварива-
лись», что надо было выстаивать длинные очереди, часто 
по ночам. Были и воры.

А ещё приходилось носить воду, добывать уголь и дро-
ва для печек (большинство квартир были неблагоустро-
енными), сажать и обрабатывать кормилицу – картошку. 
Таков был быт глубокого тыла.

Младшие пионеры занимались тимуровской работой: 
помогали семьям фронтовиков и госпиталям. При Дворце 
пионеров был тимуровский штаб.

А как ждали весточек с фронта! Как радовались каждой 
победе! В равных условиях жили большие и маленькие, 
учителя и ученики. Учителя как могли согревали осиро-
тевших воспитанников, у которых отцы были на фронте, в 
армии, а матери сутками не уходили с работы. Тепло, забо-
та были строгими. Учителя добивались, чтобы школьники 
усваивали программный материал, проводили дополни-
тельные занятия, иногда у себя дома. Это стало известно из 
отчётов, ведомостей, протоколов педсовета.
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Школа при Иосифе 
Александровиче Дрице

В 1943 году школа стала мужской. Директо-
ром был назначен бывший завуч 26-й школы 
И. А. Дриц. Он принял довольно сильный кол-
лектив учителей (вернее, учительниц) и почти 
полностью обновлённый состав учеников, ко-
торый коллективом назвать нельзя (обновле-
ние на ¼ происходило ежегодно, потому что в 
11-ю вливались выпускники начальных школ и
семилеток).

В старших классах с 1940 года обучение 
было платным. Сохранился журнал учёта пла-
ты за обучение в 1941–1942 году. Те, кто ухо-
дил работать, продолжали учиться в вечерней 
школе, которой тоже долгие годы заведовал 
И. А. Дриц.

Новый директор понимал, что мальчиш-
кам нужна железная дисциплина, но только 
сила результата не дала бы. Дисциплина долж-
на быть одухотворена большой идеей. Этим 
духом стала идея Победы над врагом, о чём 
И. А. Дриц и сообщил на перовом педсовете и 
на первой линейке, посвящённой началу учеб-
ного года.

Об этом также написано в протоколе № 1 
от 30 августа 1943 года: «Закрепить постоян-
ные места за каждым учеником, запретить 
крик и визг учащихся в стенах школы... Задача 
школы: создать крепкую дисциплину и дать 
прочные знания учащимся».

Линейка прошла 1 сентября 1943 года на 
пустыре, где в 1950 году был посажен образцо-
вый мичуринский сад. «Надо хорошо учиться, 
потому что каждая хорошая отметка подни-
мает боевой дух твоего отца. Надо учиться, 
чтобы стать умным, крепким защитником 
Родины вместо погибших бойцов», – говорил 
новый директор.

Продолжалась война, гибли близкие, было 
также голодно и керосиновые лампы тепли-
лись по вечерам. Но учиться стали с большей 
старательностью. На сельхозработах не просто 
выполняли нормы: «Мишуев, Зелинский, Козлов 
после дневной работы на силосе ночью рабо-
тали прицепщиками у учителя немецкого язы-
ка Иоганна Иоганновича Лебауэра, а утром со 
всеми выходили на работу. В то лето пропо-
лоли картофеля 40 га, турнепса 1.68 га, пше-
ницы 9 га, окучено картофеля 34.5 га, убрано 
сена 36 га, переворошено сена 1 га, поставле-
но сена 7 зародов, гребля гороха 12 га. Гребля 
зеленки 4 га, заготовлено дров 25 кубометров, 
заложено 2 силосных ямы на 48 кв. метров,  

наладка силоса на воз 
235 центнеров, на комбайне 
со штурвальным И. И. Ле-
бауэром убрано 175 га зер-
новых, выкопано картофе-
ля 124 тонны». Эти сведения 
содержит школьная летопись, 
написанная по горячим следам событий, всего 
через 11 лет – в 1954 году.

Весной 1944 года во всём городе получили 
аттестаты зрелости 8 мальчиков – все из 11-й 
мужской. Сначала десятиклассников было 25: 
один уехал, один отчислен по неуспеваемости, 
троих призвали в армию, ко второй четверти 
осталось 11, к третьей – 8, да и из них половина 
не успевала. Сколько же надо было приложить 
труда учителям, чтобы выпустить своих воспи-
танников в жизнь с законченным образовани-
ем! Все они поступили в вузы.

Победную весну 45-го наша школа встре-
тила первыми медалистами, переходящим 
знаменем «Лучшей школе города», которое 
потом осталось на вечное хранение.¹

  1 Фото в статье из архива музея истории «Родной 
одиннадцатой школы» МБОУ г. Иркутска СОШ № 11  
с углублённым изучением отдельных предметов.

Директор И. А. Дриц понимал, 
что ученикам нужна 

железная дисциплина, 
которая должна быть 

одухотворена большой идеей



НАША ВОЕННАЯ 
ШКОЛА: 
ВОСПОМИНАНИЯ 
ПЕДАГОГОВ 
ОДИННАДЦАТОЙ 
ШКОЛЫ Г. ИРКУТСКА1 

¹ Сейчас МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных 
предметов.

ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДЫ ВОВ

О жизни 
иркутских 

школьников
в годы 

Великой 
Отечественной 

войны
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рях собирали, сушили лекар-
ственный травы, работали 
в совхозах, колхозах. /…/ 
На заработанные день-
ги (платил колхоз села 
Урик) ученики готови-
ли подарки бойцам, 
д е в о ч к и 
шили ру-
к а в и ц ы , 
в я з а л и 
варежки, 
носки, вы-
шивали кисеты. 
Девочки постар-
ше стирали бинты, 
гладили их, корми-
ли раненых бойцов. 
Мальчики кололи дрова, 
носили вёдрами уголь, 
чистили картофель, мыли 
посуду. Школьников ждали 
в палатках, встречали с ра-
достью. А для 
п и о н е р о в 
самым тя-
жёлым нака-
занием было 
не пойти на 
дежурство в госпиталь.

Все дела решались 
в штабе, который рас-
полагался в школе. Здесь 
дежурные собирали сведе-
ния о проделанной работе, со-
ставляли планы, жизнь кипела. 
Выпускались газеты, “молнии”, 
бюллетени. Решали вопросы о 
поощрении отличившихся учени-
ков, о распределении поручений и 
т. д.

Вожатыми в пионерские отряды направляли молодых 
девушек и парней прямо от станков. Лучших из лучших! И 
сейчас помню их имена: Людмила Бухарева, Ирина Ивано-
ва, Софья Дадыкина, Юрий Акуличев, Нина Загуляева, Юрий 
Мотошин, Нина Епифанцева, музыкальный работник Ека-
терина Наумовна Кац, начальники лагерей Митаво, Резин, 
Секунов. И что примечательно – трое из этих вожатых стали 
учителями после войны. Далёкие от воспитания детей, эти 
люди сразу включились в работу, искренне заботясь о вечно 
голодных школьниках.

Сами вожатые почти не высыпались (вставали в 6 утра, 
ложились в 1–2 ночи). А утром ещё и военная игра с детьми 
лагеря, расположенного в селе Урик. Сколько их было! И как 
дети играли! Готовили “оружие”, повязки выбирали развед-
чиков, медсестёр и т. д., брали в “плен”. 

Лагерь наш назывался тогда “Искра” – от завода имени 
Куйбышева. В годы войны руководители завода делали всё, 
чтобы подкормить детей своих рабочих, которые сутками не 
отходили от станков…

Ольга Григорьевна Носова, 
«Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР», учитель исто-
рии:

«…самый глубокий след 
оставил в моих сердце и памяти выпуск  
1945 года – ровесник Дня Победы. Это 
первый мальчишеский класс, состояв-
ший всего из 12 человек. Шла война. 
Обстановка в стране была напряжённой, 
ежедневные сводки Информбюро о со-
бытиях на фронтах. Продовольственное 
обеспечение скудное, постоянное чув-
ство голода. /…/ К тому же нагрузки у  
каждого были огромные: кроме уроков, 
мы постоянно дежурили в госпитале, ре-
монтировали мебель, классы, заготавли-
вали уголь для школы (делали это ночью, 
так как машины (а их были единицы) нам 
предоставляли лишь после заката), в лет-
нее и осеннее время работали на полях 
Зиминского, Черемховского районов, 
села Урик и других. Там сажали и уби-
рали картофель, обрабатывали овощи и 
прочее… Трудились мальчики наравне со 
взрослыми». 

Надежда Ильинична Скоблякова, 
учитель начальных классов:

«Мальчишки наши учились старатель-
но, несмотря на то, что не хватало учеб-
ников и тетрадей и многие из них сидели 
на уроках полуголодные. В школе учени-
ки получали завтраки: столовую ложку 
картофельного пюре (разведённого во-
дой), кусочек хлеба (граммов 30) и чай-
ную ложку сахара. У каждого в портфеле 
или сумке, сшитой из куска ткани, было 
блюдце или маленькая тарелка. Кормили 
в начальных классах на 4-м уроке. Учи-
теля получали завтраки в буфете и при-
носили их в класс. Кроме уроков, дети и 
педагоги осенью помогали убирать уро-
жай, даже ученики начальных классов 
ездили в колхоз на один день. 

Все учились и работали, собирая по-
следние силы, жили в ожидании конца 
войны. Это ведь была последняя военная 
зима. А весна 45-го принесла радостную 
весть о Победе. Трудно описать ликова-
ние, охватившее всех 9 мая 1945 года».

Нина Васильевна Бычкова,  «От-
личник народного образования», учи-
тель русского языка и литературы:

«Трудно современным школьникам 
представить себе, с каким энтузиазмом 
работали ученики. Да! Работали. Выпол-
няли все задания с желанием. Дежурили 
в госпитале, готовили концерты для ра-
неных бойцов, писали письма родным, 
читали книги. Летом в пионерских лаге-

Ольга Григорьевна Носова 
трудилась учителем истории 

и  была женой Иосифа 
Александровича Дрица. 

Работала в школе с осени 
1943 до 1976 года. Прожила 

97 лет, скончалась  
в декабре 2016 года.  
В прошлом году на 

«Прогулках по старому 
Иркутску» отметили  

её столетие.



Герой Советского Союза Анатолий 
Сергеевич Богданов (1922 – 1954 гг.)1 
Родился 15 декабря 1922 года в г. 
Коканд ныне Ферганской области 
(Узбекистан), некоторое время жил в 
Алма-Ате и Актюбинске (Казахстан),  
с 1935 г. – в Иркутске. В 1940 г. 
окончил 10 классов школы № 11 г. 
Иркутска. В ноябре 1941 г. окончил 
Борисоглебскую военную авиационную 
школу лётчиков. 
Воевал на Центральном, Белорусском и 
1-м Белорусском фронтах. Участвовал

в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Рогачёвско-Жлобинской, 
Белорусской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях. Совершил 
около 130 боевых вылетов на штурмовике Ил-2 для нанесения штурмовых 
и бомбовых ударов по живой силе  
и технике противника. 15 декабря 1943 года был ранен в голову.
После войны продолжал службу в ВВС командиром звена  
и начальником воздушно-стрелковой службы штурмовых авиаполков  
(в Группе советских войск в Германии, Прикарпатском  
и Забайкальском военных округах). 1952 г. окончил  
Липецкие высшие офицерские лётно-тактические курсы  
усовершенствования. 
Погиб 19 декабря 1954 г. 
в г. Кедайняй (Литва).  

 1По материалам сайта: https://ru.wikipedia.org.

…Трудное и су-
ровое время в эти 
дни вспоминается 
со светлой гру-
стью, потому что 
были и радостные 
минуты; с болью, 
потому что не вер-

нулись с полей боёв сот-
ни тысяч человек. Веч-
ная память им». 

Лига Чеславовна 
Осецкая, учитель ан-
глийского языка:

«Здание школы было 
занято под госпиталь. В 
классах размещались па-

латы, операционная – в ка-
бинете физики на 2 этаже. 
На 1 этаже находились ду-

шевые, а рядом с канцелярией 
– аптека. Вот так в то время вы-
глядела школа. Преподаватели
школы и учащиеся шефство-

вали над госпиталем (занимались с 
ранеными, писали письма их родным, 
дежурили, проводили концерты).

/…/ Каждое военное лето учителя 
и ученики старших классов отправлялись в колхозы Заларинско-
го и Куйтунского районов, а также ездили в 42-м году от Золото-
продснаба на сбор грибов и ягод в лес за деревней Худяково.

Работники Золотопродснаба привезли палатки, 
установили их и снабдили нас продуктами: тушёнкой, 
крупами, маслом, хлебом, сахаром, печеньем. Несмо-
тря на то, что шла война и было трудно, а о детях забо-
тились. Они работали от души и собирали много ягод.

/…/ Учащиеся и учителя собрали и отправили на 
фронт посылки с тёплыми вещами, а также большую 
сумму денег и облигации. В адрес школы пришла 
телеграмма в благодарность за помощь фронту от  
И. В. Сталина.

В 1946 году школа переехала в новое здание. Это 
было очень радостное событие. Переезд проходил, 
так сказать, своим ходом. Учащиеся старших классов 
выносили парты и везли их по заснеженной, ледяной 
дорожке в здание родной школы. Зрелище было уди-
вительное.

В первую субботу февраля 46-го года был 
проведён вечер встречи выпускников. Многие 
вернулись, можно сказать, прямо с фронта, не 
успев снять военную форму. Вечер проходил 
в бывшем физкультурном зале. Произнесли 
много тостов за Победу и почтили минутой 
молчания тех, кто не вернулся. На этом вече-
ре присутствовал выпускник школы, Герой Со-
ветского Союза Анатолий Сергеевич Богданов, 
в честь которого названа улица. После этого 
вечера вошло в традицию проводить встречи 
выпускников в первую субботу февраля».12

Материал подготовлен  
Анной Геннадьевной Садовской,

заведующим музеем истории «Родной один-
надцатой школы» МБОУ г. Иркутска СОШ № 11  
с углублённым изучением отдельных предметов

2 Фото и материал из архива музея истории «Родной 
одиннадцатой школы» МБОУ г. Иркутска СОШ № 11  
с углублённым изучением отдельных предметов. 
2
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«ВОЙНА 
ПРОШЛАСЬ 
ПО МОЕЙ 
СЕМЬЕ...»

Виктория Викторовна Филькина,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

учитель начальных классов 
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»

За окном весна. Скоро мы будем 
отмечать самый замечательный 

праздник – День Победы. 
Каждый год 9 Мая все мы – 
коллектив педагогов, родители 

и ученики – ходим на митинг, 
посвящённый этому великому 

дню. Жители нашего посёлка – 
от мала до велика – собираются 
на центральной площади около 
Дома культуры, чтобы почтить 

память воевавших за нашу 
свободу. На мемориальной доске 

высечены имена тех, кто не 
пришёл с фронта, есть там и 

имена моих родственников. 
Война! Воспоминания о ней не 
оставляют потомков тех, кто 75 
лет назад спас человечество от 
фашизма. Давно уже заросли 
окопы, на месте разрушенных 

городов построены новые 
населённые пункты, но сердце 
не даёт забыть те «сороковые, 

роковые, военные и фронтовые».
Как я узнала впервые о той 
далёкой войне? Наверное, из 

рассказов моих дорогих родителей, 
которые в 1941 году были 

детьми. Детская память навсегда 
сохранила те трагические дни.

Письмо в редакцию
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Отец моего папы, Пётр Петрович Ве-
ретенников, в первые дни войны 
ушёл на фронт. Воевал под Сталин-
градом, отправлял письма родным, 
а потом его жене пришло сообще-

ние о том, что он пропал без вести… Но очеви-
дец гибели моего дедушки видел, как в повоз-
ку с ранеными солдатами, среди которых был и 
Пётр Петрович, попал снаряд. И только ворон-
ка осталась на месте проезжающей повозки. 
Долгие годы Ольга Гавриловна, моя бабушка, 
не веря никаким сообщениям, ждала мужа и 
детям своим повторяла: «Папа вернётся, вот 
увидите!» Вдова с тремя маленькими детьми 
из последних сил пыталась спасти свою семью. 
У каждого ребёнка (моему папе в то время 
было всего 4 года) были недетские обязанно-
сти. Чуть свет мать уходила на работу, остав-
ляя ломоть хлеба и картошку. Никто из детей 
не нарушал её наказа: всем поровну, младших 
не обижать. Жили в общем бараке для пере-
селенцев (семья была репрессирована), было 
трудно, но все свято верили в Победу. 

У дедушки было два младших брата – Гри-
горий Петрович и Яков Петрович. Григорий 
Петрович, студент университета, в звании лей-
тенанта в 1941 году был отправлен на фронт 
и погиб 8 мая 1944 года в селе Тишковцы Ста-
ниславской области. Там же и был похоронен 
на гражданском кладбище. Похоронка до сих 
пор хранится у моей мамы. 

Другой брат – Яков Петрович – был призван 
в армию в 1943 году. Служил на Восточном 
фронте, участвовал в войне с Японией. 

Не миновала война и семью моей мамы. 
Её отец, Роман Иванович Киргинцев, ушёл на 
фронт в 1941 году. Был ранен при переправе 
через Днепр, потом попал в плен, прошёл че-
рез все ужасы концлагерей. Был освобождён в 
числе военнопленных только в 1945 году, ког-
да советские войска взяли Берлин. Раненый, 
больной, он вернулся домой лишь в 1946 году, 
будучи инвалидом II группы. Война догнала его 
и убила. Умер от ран в 1953 году.

Вот так война прошлась по моей семье. 
Осиротила моих родителей, лишила их детства, 
обездолила, отобрала смех и радость.

И сейчас моя мама, Мария Романовна Ве-
ретенникова, проработавшая председателем 
Совета ветеранов Ушаковского округа больше 
15 лет, не может без слёз вспоминать те горь-
кие дни, когда в каждый дом неминуемо при-
ходила беда.

«Остаётся только помнить»

Когда я иду мимо обелиска, что стоит око-
ло нашего Дома культуры, то вижу фамилии 
моих дедов. Эти же имена есть и на стенде в 
школьном музее. Сердце сжимается от боли: 
это мои родные, я могла бы их увидеть, низ-
ко поклониться им за то, что они сделали для 
меня и всех людей. Но увы! Остаётся только 
помнить. 

Пётр Петрович Веретенников 
воевал под Сталинградом, 

пропал без вести

Пётр Петрович  и Ольга Гавриловна 
Веретенниковы



Я не слышала взрывов бомб, сиг-
налов воздушной тревоги, не стояла 
холодной ночью за хлебом, не зна-
ла, что такое похоронки. Но, когда я 
расспрашиваю старшее поколение 
о войне, узнаю, что почти в ка-
ждой семье кто-то погиб, пропал 
без вести, был ранен. Двадцать 
семь миллионов жизней унесла 
эта война. 

Семьдесят пять лет назад, 
«майскими короткими ночами, 
отгремев, запомнились бои» Великой 
Отечественной войны. Советский 
народ одержал Великую Победу. Так 
мало осталось в живых тех, кто являлся 
участниками событий 75-летней давности. 
Я низко кланяюсь вам, дорогие ветераны, 
кланяюсь памяти погибших и клянусь, 
что никогда не забуду, какой ценой 
завоёваны счастье и мир на Земле! Мой 
мир, моё голубое небо, мои лучшие 
книги, моя семья и моё настоящее и 
будущее, которое у меня есть.

Роман Иванович Киргинцев ушёл на 
фронт в 1941 году, вернулся лишь в 

1946-м, будучи инвалидом II степени

И всё это потому, что 75 лет назад наши деды, тогда ещё 
совсем юные, грудью встали на защиту своей Родины! 
«Вспомним всех поимённо!»1

 1Фото в статье из архива В. В. Филькиной.
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1-й выпуск учащихся 10 класса
Витимской средней щколы. Учителя слева
направо: 2-й – М. Л. Пономарев,
3-й – Николай Дмитриев.

Н. Дмитриев погиб на фронте Великой 
Отечественной войны.

«Листая школьный альбом…»: 
проект Владимира Воробьева 



Кузаков 
Степан 
Алексеевич, 
Герой Советского 
Союза. 
Фото  
И. Журавлева, 
г. Киренск, 1970 г.

1934, г. Черемхово, 

4-й выпуск рабфака.

Рабфак находился

на улице Декабрьских 

Событий, напротив 

библиотеки в бывшей 

усадьбе купца 

Щелкунова Петра 

Карповича. /…/ Здесь 

с 1930 года по 1934 

год преподавателем 

физики работала 

Блинова Нина Ивановна.
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Иркутская средняя школа  
№ 19. 4 класс "Б". Учителя

Егорушкина Серафима 
Васильевна, Бушина Анна 

Григорьевна. Завуч школы 
Зельберг Генриетта Минеевна. 

Учитель математики 
Чернышева (имя и отчество 

не читаются – прим. ред.). 
1941 г. В то время школа 

находилась по адресу: ул. 
Российская, 3, 

где сейчас находится 
школа № 1.

Надпись на обороте фото: «На память уважаемой Надежде Дмитриевне от её 
любящих учеников. Август 1939 г. Иркутск, 2-я средняя школа». 

В то время школа находилась по адресу: ул. Красноказачья, 10 «А», в здании бывшей 
духовной семинарии. 



РАССКАЗ  
О ПРОСТОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
ПРОКОПИИ СЕРГЕЕВИЧЕ 
ПОПОВЕ

Мария Львовна Попова,
учитель русского языка и литературы

МБОУ г. Иркутска СОШ № 55

Рассказ 
о простом 
человеке, всю 
свою жизнь 
проработавшем 
бухгалтером... 

Рассказ 
о простом 
человеке, как 
и миллионы 
других, таких 
же простых 
и таких 
же великих 
героев нашей 
истории, 
которые и 
героями-то 
становиться не 
хотели, только 
вот выбора у 
них не было…

Письмо в редакцию

Надпись на обороте фото: «На память уважаемой Надежде Дмитриевне от её 
любящих учеников. Август 1939 г. Иркутск, 2-я средняя школа». 

В то время школа находилась по адресу: ул. Красноказачья, 10 «А», в здании бывшей 
духовной семинарии. 



Я часто вспоминаю своего дедушку с его сосредо-
точенным морщинистым лицом, высоким лбом, 
серьёзными и немного подслеповатыми глаза-
ми, неизменно полной до краёв (чтобы и жизнь 
была полная!) кружкой чая, из которой разре-

шено пить только ему. Вспоминается громко включённый 
телевизор (дедушка плохо слышал) на канале с новостя-
ми, сказка о странном существе Пых-пыхе и пиджак… 
пиджак, весь увешанный медалями за самые страшные 
годы в жизни дедушки…

Прокопий Сергеевич Попов родился в далёком 
1919 году в Горьковской области, деревне Рыбниково, 
называемой в народе Малышково. Родители его были 
обычными крестьянами, затем вступили в колхоз. С 15 лет 
дедушка начал работать: собирал на подсочке живицу, 
т. е. смолу, а в 1939 году отправился служить в армию (в 
Читинскую область).

Как он говорил, служилось им хорошо: и тепло, и сыт-
но. Осенью 1941 года он должен был мобилизоваться, да 
только не успел: началась Великая Отечественная война.

Командир объявил, что ведётся набор лыжников-раз-
ведчиков. Многие друзья дедушки записались туда, и он, 
ни разу не стоявший на лыжах, решил не отставать от то-
варищей. «Как раз одно место осталось», – сказал коман-
дир.

На подготовку их отправили в г. Красноярск, а вое-
вать – на Северо-Западный фронт, позже переимено-
ванный в Первый Белорусский, под Нижний Новгород, в 
село Мавлотица, в лыжный батальон.

Воевать было сложно, а разведчикам тяжелее, чем 
другим: они шли впереди всех, даже полевая кухня за 
ними не поспевала, поэтому выдавали сухие пайки, но 
что это за еда для взрослого мужчины, да ещё в жуткий 
холод?!

Однажды, уже после одиннадцати-двенадцати разве-
дывательных выходов, случилось страшное: лыжников 
заметили немецкие лётчики и обстреляли их. Казалось 
бы, как они их обнаружили, когда костюмы белого цвета 
сливаются со снегом? Солдат выдали валенки… они были 
серого цвета и очень сильно выделялись, по ним само-
лёты и начали бить. 30 марта 1942 года дедушка полу-
чил тяжёлое ранение, его тут же подхватила молоденькая 
медсестра, пришла на помощь, но и её ранило… Потом 
их вместе везли в госпиталь. Её высадили раньше, а деда 
отправили в г. Улан-Удэ.

Как говорил дедушка, госпиталь для него был раем, 
ведь, по сравнению с фронтом, там тепло, сытно и, что 
самое главное, спокойно.

Во время осмотра врач сказал, чтобы дедушка поше-
велил пальцами ноги, но у него не получалось. И уже со-
бирались ампутировать ногу, как вдруг один палец дрог-
нул… Это и спасло моего деда от инвалидности.

После ранения он не мог вернуться на фронт и весь 
остаток войны провёл в госпитале, а затем устроился бух-
галтером, встретил мою бабушку, переехал с ней в посё-
лок, в котором они прожили долгую и счастливую жизнь. 

Никогда не забуду, как расспрашивала его о войне для 
статьи, которую хотела напечатать в газете нашего педа-

гогического колледжа, даже не пред-
ставляя тогда, насколько ценный опыт 
я приобретаю: услышать про войну из 
первых уст – то, чего мы  скоро будем 
лишены навсегда.

Сейчас дедушки уже нет в живых, 
его не стало в 2008 году, когда 
мне было 19 лет, а ему – 89. 
Всего лишь год он не дожил 
до юбилея. Дедушки нет, но 
есть мир, который он оста-
вил: дети, внуки, страна без 
фашизма. Оставил обыч-
ный начальник бухгалте-
рии – настоящий герой для 
нашей семьи и всего мира.¹

 1 Фото в статье из архива М. Л. Поповой.

Прокопия Сергеевича Попова 
нет с нами, но есть мир, 

за который он боролся
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5   ИРКУТСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Людмила Владимировна Викторовская,
 преподаватель ГАПОУ Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж», член клуба журнала 
"Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике"
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Память о Великой Отечественной войне заложена 
в нас генетически. И что бы ни говорили сегодня 
о том, что пора прекратить ворошить её, пора за-
быть, успокоиться и жить сегодняшними пробле-
мами… Нельзя допустить этого! Нужно сохранить 

эту память, Душу народа, и тогда нам, возможно, удастся из-
бежать нового горя.

В воздухе уже пахнет весной. А значит, приближается свя-
той день – День Победы. И праздновать мы его будем! И де-
тям нашим будем неустанно говорить об этом. 

Воздействовать на неокрепшие детские и подростковые 
умы можно по-разному, в том числе и при помощи искусства. 
Один из способов – это просмотр театральных постановок. 
Что же предлагают нам иркутские театры ко Дню Победы? 

Музыкальный театр им. Н. М. Загурского
Кто не знаком с повестью Б. Васильева «А зори здесь ти-

хие»? По этому произведению сняты и пересняты художе-
ственные фильмы, с успехом идут театральные постановки. 
Иркутский музыкальный театр тоже не остался в стороне. 
Именно ко Дню Победы идёт работа над мюзиклом «А зори 
здесь тихие». В центре внимания пять юных зенитчиц, пять 
разных судеб. Они добровольно пошли на фронт и бились 
наравне с мужчинами. За это они достойны бессмертной сла-
вы. Режиссёр постановщик – Гали Абайдулов (Санкт-Петер-
бург), музыка Андрея Кротова (Новосибирск).

Также традиционно в праздничные дни на сцене музы-
кального театра им. Н. М. Загурского пройдёт благотвори-
тельный концерт «От героев былых времен…».

Драматический театр им. Н. П. Охлопкова
На что следует обратить внимание в репертуаре старей-

шего в городе театра во время празднования Дня Победы? 
Конечно же, на спектакли, посвящённые событиям самой 
страшной войны. Эти постановки будут интересны не только 
взрослым, но и детям среднего и старшего школьного воз-
раста. Уже не первый театральный сезон с большим успехом 
идут эти спектакли в исполнении охлопковцев, особую акту-
альность они будут иметь и в праздничные майские дни.

1. «Завтра была война»
Ещё один спектакль по повести Б. Васильева – постановка

Г. Шапошникова. Проникновенный рассказ о тех, у кого не было 
«завтра», потому что «завтра была война». Они первыми при-
няли на себя удар фашистских захватчиков, первыми полегли на 
полях жестоких сражений, защищая собой следующие поколе-
ния. Этот спектакль – дань памяти мужеству и стойкости.

2. «Мой бедный Марат»
Спектакль по пьесе А. Арбузова, по-

становка Г. Гущина. Это история о страш-
ной странице Великой Отечественной 
войны – блокадном Ленинграде. Но 
блокада здесь является только фоном. В 
центре внимания находится пронзитель-
ная и содержащая элементы драматизма 
история взаимоотношений вчерашних 
школьников, связанных в один узел об-
щим горем.

3. «Вечно живые»
Пьеса В. Розова в постановке

Г. Шапошникова и А. Булдакова. Спек-
такль посвящён не бесстрашным воинам 
с оружием в руках, защищающим Роди-
ну, а людям, которые в условиях страш-
ной войны мечтают учиться, работать, 
воспитывать детей – мечтают жить. Это 
история любви, способной на всё.

Театр Пилигримов
В Сибири не было боёв, но сколь-

ких сибиряков коснулась чёрным своим 
крылом та война… Погибшие на фрон-
те, умершие от непосильного труда в 
тылу… Была и ещё одна страница – кон-
центрационные лагеря. Именно этой 
теме посвящён спектакль под рабочим 
названием «Прикосновение к подвигу», 
премьера которого скоро состоится. Эта 
постановка носит документальный ха-
рактер и рассказывает о судьбах сибиря-
ков, прошедших сквозь ад концлагерей. 
Создатели спектакля взяли за основу ар-
хивные документы, материалы музеев, 
воспоминания. 

Каждую весну наступает великий для 
нашего народа праздник – праздник По-
беды, завоёванный ценой неисчислимых 
подвигов и великих жертв. Необходимо 
сохранить это в памяти. Нужно научить 
помнить об этом наших детей. Театр сво-
ей силой искусства поможет в этом.¹

¹ Фото в статье: https://www.dramteatr.ru.



ОДНО ИЗ ЗНАКОВЫХ МЕСТ 
ГОРОДА ИРКУТСКА: ПОСТ № 1

В нашем городе 
есть немало 
мест, связанных с 
памятью о Великой 
Отечественной 
войне, но, 
пожалуй, самое 
важное – мемориал 
"Вечный огонь". 
Это то место, 
куда приходят не 
только почтить 
память воинов, но 
и сказать им слова 
благодарности, 
порадоваться 
солнечному дню, 
разделить радость

Евгения Валерьевна Батракс,  
заместитель директора по воспитательной работе, учитель ОБЖ 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 27

Наталья Александровна Константинова,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель информатики МБОУ г. Иркутска СОШ № 27, член клуба журнала 
"Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике"

ПОСТ № 1
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У  каждого места своя история. Иногда она 
затрагивает небольшой участок, иногда 
отзывается во всём мире. Это может быть 
простой дом или известный всем памятник, 
важно, что и как происходило в этом месте. 

Наш город Великая Отечественная война не затрону-
ла непосредственно, наши улицы не пострадали от 
налётов авиации, они не стали свидетелями боевых 
действий, но это не значит, что она не коснулась сер-
дец и душ иркутян. В нашем городе множество мест, 
связанных с минувшей войной, но есть, пожалуй, 
самое важное – Вечный огонь. Это место, куда при-
ходят не только почтить память воинов, но и сказать 
им слова благодарности, порадоваться солнечному 
дню, разделить радость. 

Вечный огонь и весь мемориал Победы являет-
ся одним из знаковых мест города, куда приходят не 
только 9 Мая, сюда приезжают молодожёны, здесь 
любят гулять семьи. Мемориал Победы был создан 
по инициативе Иркутского городского комитета ком-
сомола и Городского отдела народного образования 
и открылся 8 мая 1975 года.

Непрерывающаяся традиция

Но не меньшей достопримечательностью, нераз-
рывно связанной с мемориалом, является Пост № 1, 
где больше 45 лет несут Вахту Памяти. Это большая 
честь и ответственность. Ежегодно более 1 500 уче-
ников школ сменяют друг друга на почётном карауле. 
Эта традиция не прерывалась с момента основания. 
Даже в сложное для нашей страны время, когда ру-
шились базовые идеалы, школьники горда продол-
жали выходить к Вечному огню. «Иркутск – един-
ственный город в нашей стране, где Вахту Памяти 
несли беспрерывно в течение всех этих лет!» За всё 
время школу гражданского становления, воспита-
ния нравственности и патриотизма прошли более 
100 тысяч юных иркутян.

В каждой образовательной организации города 
почти год учащиеся тренируются, и это не только 
шаги – это знание истории нашей страны, нашего 
города. Штаб Поста № 1 создал свою систему и в 
настоящее время работает по авторской программе 
«Память сердца» (автор – Л. Н. Макеева), которая по-
строена с учетом региональных особенностей, тра-
диций и возможностей города.

Награда – признание заслуг и вместе с тем призыв 
к новым свершениям: 6 мая 2007 года за большой 
вклад в героико-патриотическое воспитание моло-
дёжи и сохранение традиций государства россий-
ского иркутский Пост № 1 получил почётную обще-
ственную награду – орден Святого князя Александра 
Невского I степени. Пост № 1 г. Иркутска – первый и 
пока единственный в стране, получивший такую вы-

Мемориальный ком-
плекс «Вечный огонь» 

   в г. Иркутске состоит 
на учёте как объект 

культурного насле-
дия регионального 
значения. Был 
поставлен на госу-

дарственную охрану 
решением Иркутского 

облисполкома № 294 от 
24.06.1980 г.
В настоящее время 
включён в «Список 

памятников истории и 
культуры г. Иркутска, 
подлежащих государствен-
ной охране-2000 г.» под 

регистрационным номером 
283.
Комплекс (авторами кото-
рого являются архитектор 
В. Н. Федорин, художник 
В. Г.Смагин, инженер Р. М. 
Маврина) принят в эксплу-
атацию по решению Ир-
кутского горсовета депутатов 
трудящихся № 15/194 от 
7.05.1975 г., открыт 8 мая 
1975 г. Вторая часть («Аллея 
ветеранов»), выходящая на 
берег Ангары, сооружена по 
постановлению главы админи-
страции г. Иркутска № 440 
от 11.03.1994 г. 1

1 Источник: https://irkobl.ru/region/eternal_fire/
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сокую награду. Его опыт работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи был отмечен на Все-
российском слёте часовых «Первых Постов страны».

Сейчас Пост № 1 – это структурное подразделе-
ние Дома детского творчества № 1 г. Иркутска. Руко-
водит Штабом майор Александр Михайлович Вокин, 
участник боевых действий в Афганистане, «Почёт-
ный работник общего образования РФ», награждён-
ный 15 правительственными наградами. 

Традиционно с 1996 года (в канун празднования 
Дня Победы) в городе проводится конкурс «Лучшая 
смена часовых Поста № 1». Право заступить в соста-
ве сводного караула к Вечному огню с каждым годом 
оспаривают всё большее количество образователь-
ных учреждений. А награда – звёздный караул 9 Мая.

В следующий раз, выходя на площадь к Вечному 
огню, посмотрите в глаза людей, обратите внимание 
на букеты. Вы увидите не только традиционные гир-
лянды роз, гвоздики. Тут будут и открытки, и скром-
ные, но искренние полевые цветы. Это то, что вос-
питывается из поколения в поколение, то, что идёт от 
сердца к сердцу.¹

 ¹ Фото в статье из архива авторов.

«Ежегодно  

более 1 500 учеников 

школ сменяют  

друг друга на 

почётном  

карауле».

«Иркутск – единственный город в нашей стране, где 
Вахту Памяти несли беспрерывно в течение всех этих лет!»



«Помнить – значит знать»: 
интервью с участниками 

мероприятия по закладке капсулы  
с землёй, собранной с 

захоронений воинов 114-й 
Свирской Краснознамённой 

стрелковой дивизии

ИНТЕРВЬЮ
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Наверное, каждый, пришедший к Вечному огню, не раз 
видел плиты, расположенные по его периметру. Кажется, 
что они всегда были там, и, наверное, редкий иркутянин 
может рассказать, когда появились эти серые гранитные 
прямоугольники, на которых всегда в День Победы пы-

лают звёзды гвоздик.
В иркутской школе № 10 им. П. А. Пономарёва знают об истории 

появления плиты, что находится справа от входа в мемориальный 
комплекс. Учитель химии и биологии Ирина Николаевна Лойко была 
участником мероприятия по закладке капсулы с землёй, собранной 
с захоронений воинов 114 Свирской Краснознамённой стрелковой 
дивизии. Учитель истории Елена Леонидовна Чиркай тогда руково-
дила 7 кадетским классом, она и ученики в мае 2010 г. удостоились 
чести быть свидетелями торжественного митинга.

– Уже почти десять лет отделяет нас от того
майского дня 2010 года. Ирина Николаевна, каким он 
остался в Вашей памяти?

– Тогда было солнечно и тепло. Сейчас я думаю,
что тепло это было не столько от солнца: в начале мая 
мы все ещё были в куртках. Но особую атмосферу 
единства, душевной теплоты создавало присутствие 
на митинге ветеранов. Инициатором увековечива-
ния памяти воинов 114 Свирской Краснознамённой 
стрелковой дивизии была преподаватель торгово-эко-
номического колледжа Надежда Ивановна Головина. 

– Я часто видела Надежду Ивановну в школе. Она
приходила к кадетам?

– Не только. С ней нас связывала давняя дружба.
Долгое время она шефствовала над учащимися из 
кадетских классов, будучи членом областного совета 
ветеранов, руководила школьным клубом «Патриот». 
Сколько классных часов она провела! И умела инте-

ресно рассказать о вой-
не ученикам, затронуть 
душу каждого. 

– Елена Леонидовна,
Вы были тогда класс-
ным руководителем ка-
детского класса и лично 
знали Надежду Ивановну. 
Расскажите о ней.

– Она была энтузиасткой.
Сейчас это слово не модно, 
а зря. Именно энтузиасты 
своим горением добиваются 
того, что, кажется невозмож-
ным. Надежда Ивановна – 
наш давний друг. Она вете-
ран педагогического труда, 
много лет преподавала исто-
рию, вела большую патрио-
тическую работу с детьми. К 
сожалению, в прошлом году 
её не стало. Я присутствова-
ла на похоронах и с горечью 
думала о том, что уходит 
ещё одно поколение, кото-
рое знало правду о Великой 
Отечественной войне и мог-
ло рассказать о ней нашей 
молодёжи. 

А тогда мы с ней и мои-
ми семиклассниками, стоя 
по левую сторону у Вечного 
огня, были настолько взвол-
нованы, что не могли сдер-
жать слёз. Огромное коли-
чество людей, ветераны, ко-
торые вспоминали военные 
будни, рассказывали о геро-
изме своих товарищей – всё 
это создало незабываемую 
атмосферу единения поко-
лений.

– Ирина Николаевна, Вы не
раз с учащимися нашей шко-
лы бывали на Посту № 1. 
Что Вы помните о том дне?

– Ученики с 1992 года не-
сут с честью Вахту Памяти 
у Вечного огня. За период 
сотрудничества со Штабом 
Поста № 1 школа более три-
дцати раз заступала на служ-
бу. Закладка мемориальной 
плиты над гильзой с зем-
лёй с братских захоронений 
воинов-иркутян 114-й 

К. Н. Рукосуев перед закладкой капсулы. Вдали 
кадеты 7 класса иркутской школы № 10



стрелковой Свирской Краснознамённой дивизии 
с участием постовцев нашей школы стала одним 
из ярких моментов жизни. Свыше ста захоронений 
иркутян находится на героическом пути дивизии. В Пе-
тербурге, на Пискаревском кладбище, открыта плита с 
надписью «Воинам Приангарья, погибшим за Ленин-
град, – вечная память», монументы стоят в Питкярант-
ском районе бывшей Карельской АССР, на памятниках 
солдатам-освободителям в Норвегии высечена над-
пись «Норвегия благодарит вас». Я помню, как были 
рады все присутствующие, что теперь и в Иркутске 
вдовы и потомки погибших смогут преклонить колени 
у плиты, под которой земля, что навеки стала могилой 
их дорогих людей. Наверное, это чувствовали тогда 
все. Когда наступил торжественный момент закладки 
гильзы с землёй и к мемориалу приблизился Констан-
тин Николаевич Рукосуев, командир противотанкового 
орудия 536-го стрелкового полка дивизии, я подумала 
о том, что эстафета времени не прервётся. Рядом с 
Константином Николаевичем, которому на тот момент 
было уже 96 лет, шёл его внук. Такие же внуки, наши 
кадеты в оранжевых беретах, стояли, замерев, поодаль, 
чтобы потом рассказать об этом своим детям. 

– Я помню, как в школе в составе вокальной
группы я выступала на предприятиях наших 
шефов и как в зале сидели ветераны. Помню, 
как сжимало горло, когда нужно было на два 
голоса петь: «Не спешите уйти, ветераны во-
йны, оставайтесь до новой весны». Мы росли 
тогда, когда они были живы, мы слышали их 
голоса и знали о войне, в том числе и с их слов. 
Сейчас уже нет в живых ни одного из ветеранов 
114-й дивизии. Елена Леонидовна, как донести 
память о тех страшных днях до современных 
школьников?

– Я считаю, что мы всё делаем правильно. Те уча-
щиеся, которые были 7 мая 2010 года со мной у Вечно-
го огня, никогда не забудут этого дня. Помнить – значит 
знать. Сейчас, когда война уходит от нас всё дальше, 
особенно важно учителям рассказывать о ней. Хотя… 
ведь не только уроки истории, но и такие вот уроки 
жизни станут нитью, которая свяжет поколение фрон-
товиков и детей двухтысячных. Теперь наша очередь 
не только хранить память о наших героях, но и делать 
всё, чтобы об этом знали их правнуки.¹

Беседовала 
Людмила Николаевна Лаптиёва, 

учитель русского языка и литературы МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 10 им. П. А. Пономарёва, член клуба журнала «Педа-

гогический ИМИДЖ: от идеи к практике»

 ¹  Фото в статье из архива Л. Н. Лаптиёвой.

Сибирская дивизия 
сформировалась в 1939 
году. Её состав – 16 тысяч 
сибиряков, уроженцев 
Иркутской области. На 
полях сражений погибли 
более 15 тысяч из них. 
Свой боевой путь 114-
я стрелковая дивизия 
начинала в Монголии 

на Халхин-Голе и 
Маньчжурии, в 41-м под 
Ленинградом вошла в состав 
7-й армии Карельского
фронта. Наши земляки

освобождали Ленинградскую 
область, Карелию, Советское 
Заполярье, Норвегию. 
Форсирование реки 

Свирь в Ленинградской 
области определило имя 
дивизии. В рядах 114-
ой воевали 12 Героев 
Советского Союза, более 
шести тысяч орденоносцев. В 
июне 1946 года дивизия была 
расформирована. В семидесятые 
годы в Иркутск было 
доставлено знамя дивизии, 
которое до 2009 г. находилось 
в музее Иркутского 
гарнизонного Дома офицеров.
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«И ПАМЯТЬ В НАШИХ ДУШАХ 
ПРОРАСТАЕТ…» 

За учебный год 
Вахту  Памяти 
у Вечного огня 
несут более 1 500 
старшеклассников из 
43 школ г. Иркутска. 
Эта традиция не 
нарушалась с 1975 
года: часовыми 
побывали здесь более 
семидесяти тысяч 
человек. Сейчас 
стоять в карауле 
у Вечного огня – 
почётная миссия.  
О том, как 
относились к несению 
Вахты Памяти 
раньше, узнали 
учащиеся одной из 
иркутских школ

ВАХТА ПАМЯТИ



Почти в каждом городе нашей страны, 
большом или маленьком, есть место Па-
мяти. Памяти тех, кто сражался и погиб 
за наше настоящее, их далёкое будущее. 
В Иркутске много памятников, посвя-

щённых героям Великой Отечественной войны. Но 
мемориальный комплекс «Вечный огонь» вызывает 
особый трепет у жителей и гостей города. Время там 
как будто остановилось. Точно так же, как замерли в 
почётном карауле часовые: девчонки и мальчишки 
в военной форме. 

10 мая 2020 года исполнится 45 лет с того мо-
мента, как в Иркутске по инициативе Городского 
Комитета комсомола и Городского отдела народно-
го образования появилась традиция несения Вахты 
Памяти около Вечного огня. В то время у подрост-
ков из караула была своя клятва:

"Здесь у мемориала, воздвигнутого в честь вели-
кого подвига наших земляков, мы, комсомольцы и 
молодёжь Иркутска, сердцами своими присягаем 
на верность делу, за которое на полях сражений 
Великой Отечественной войны отдали свои жизни 
наши отцы и деды! Мы клянёмся быть достойными 
бессмертия отцов и по первой тревоге под овеян-
ными славой знамёнами пойти в бой и победить!.." 

Сегодня юнармейцы, заступая на Пост № 1, тоже 
дают торжественное обещание быть достойными 
памяти своих героических дедов и прадедов. За 
учебный год вахту у Вечного огня славы несут более 
1 500 старшеклассников из 43 школ города. Эта тра-
диция не нарушалась ни разу с 1975 года: часовыми 
побывали здесь более семидесяти тысяч человек.

Сейчас стоять в карауле у Вечного огня – почёт-
ная миссия. А как это было раньше? 

Мы встретились с Андреем Борисовичем Ширя-
евым, отцом одного из моих учеников, генеральным 
директором ООО «Сибтерра». В школьные годы он 
был разводящим на Посту № 1 у Вечного огня. 

Андрей Борисович: «Мы, дети 70–80-х годов 
даже и не думали, что нести Вахту Памяти у Вечного 
огня – это какая-то особая миссия. Для нас это было 
очень естественно. У всех в семьях были родствен-
ники, которые участвовали в Великой Отечествен-
ной войне, многие не вернулись с полей сражений. 
Мы знали, что Пост № 1 – это дань памяти тем, кто 
погиб за мир в нашей стране».

Михаил: «У нас в школе для несения Вахты 
Памяти отбираются лучшие из лучших. Активи-
сты-старшеклассники записываются в юнармей-
ский отряд и проходят строевую подготовку».

Андрей Борисович: «Конечно, те, кто пло-
хо учился или хулиганил, не стояли у Вечного огня.  
В наше время в каждой школе проходили уроки 
НВП (начальной военной подготовки). Юноши и де-
вушки учились собирать и разбирать автомат, узна-

вали, как оказывать первую помощь при ранениях 
и травмах, проходила и строевая подготовка. Поэ-
тому нам даже не приходилось специально учиться 
маршировать».

Алёна: «Некоторые школьники сомневаются, 
нужно ли принимать участие в военно-патриотиче-
ских мероприятиях?»

Андрей Борисович: «Современная моло-
дёжь очень трудно определяется в своём выборе, 
часто размышляет о том, пригодится ли в будущем 
то, чем занимаются сейчас… Мы так не думали, мы 
просто знали, что это важно. Я не один год стоял на 
Посту № 1. Был разводящим. Сохранились самые 
позитивные воспоминания об этих моментах моей 
жизни. Мы и в школе очень были дружны с товари-
щами, много общались (не по Интернету и телефо-
ну). А на Посту № 1 складывалась и вовсе семейная 
обстановка. Ведь неделю мы находились вместе с 
утра до вечера».

Алексей: «Сейчас часто говорят, что нужно 
быть человеком мира, что скоро сотрутся все гра-
ницы, что нельзя привязываться к одному месту…»

Андрей Борисович: «Во времена моей юно-
сти никто не сомневался в том, что Родина у чело-
века одна, что её не выбирают, как и родителей, что 
её нужно любить, если потребуется, встать на её за-
щиту. Одним  из проявлений этой любви была Вахта 
Памяти. Тогда я не задумывался над тем, что, неся 
службу на Посту № 1, мы проходили какую-то осо-
бую школу нравственности. Но сейчас понимаю, 
что караул у Вечного огня воспитывал в нас лучшие 
человеческие качества: ответственность, дисципли-
нированность, мужественность, благородство, ак-
тивную жизненную позицию». 

Григорий: «Иркутск – город славной истории. 
Хочется стать продолжателем всех замечательных 
традиций, быть настоящим патриотом, никогда не 
забывать, какой ценой досталась Победа!»

Андрей Борисович: «Я вам желаю, чтобы 
школьные годы оставили о себе лучшие воспоми-
нания, будьте достойными гражданами своей стра-
ны». 

Встреча оставила много положительных эмо-
ций. Несколько человек задумались над тем, чтобы 
в следующем году принять участие в юнармейском 
движении и стать часовыми на Посту № 1. Тогда 
однажды они смогут сказать: «Мы прикоснулись к 
истории, нужно помнить, чтобы жить…»1

Подготовила беседу 
Татьяна Михайловна Иванова, 

учитель русского языка и литературы МАОУ 
Центр образования № 47 г. Иркутска

1 Фото в статье: В. Воробьёв.
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ВАХТА ПАМЯТИ

«ПАМЯТНИК, КОТОРЫЙ  
НЕ ДАСТ ПОТОМКАМ ЗАБЫТЬ 
СВОЮ ИСТОРИЮ» 
В Усолье-Сибирском традиция нести Вахту Памяти у 
Вечного огня зародилась в 70-х годах прошлого века.
Сегодня позрослевшие участники этого мероприятия 
делятся своими воспоминаниями из школьного детства

Татьяна Викторовна 
Бобровская,

учитель информатики МБОУ 
«Белореченская СОШ»

Антон Достовалов,
учащийся 11 класса 

МБОУ «Белореченская СОШ»
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«Великая Отечественная война» – 
заветные слова для жителей на-
шей страны. Уже 75 лет прошло 
с тех времён, но воспоминания 
становятся только дороже для 

каждого из нас. Война. Что она значит? 
Ужас, смерть, боль, голод, бездна. В по-
слевоенные годы не было ни одной се-
мьи, у которой кто-нибудь не остался бы 
на поле боя. Мы не должны забывать о 
том времени, чтобы не повторить ошиб-
ки истории.

День Победы – праздник, который мы 
отмечаем ежегодно 9 Мая. В честь геро-
ев, погибших в 1941–1945 годы, в нашей 
стране создано много памятников. Один 
из них находится в Усолье-Сибирском, 
является объектом культурного наследия 
и носит имя «Мемориальный комплекс 
усольчанам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне». В 1998 году мемори-
альный комплекс был внесён в «Список 
вновь выявленных объектов, представ-
ляющих историческую, научную, худо-
жественную или иную культурную цен-
ность, г. Усолье-Сибирское».

С чего всё начиналось?
В 70-х годах прошлого века усоль-

чане задумались о том, что в их городе 
необходим памятник, который не даст 
потомкам забыть свою историю. Позже  
был обнародован проект в виде спира-
ли-знамени. 9 мая 1975 года произошло 
одно из значимых событий для города – 
открытие памятника, посвящённого по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны усольчанам, и Вечного огня. А 
уже в 1976 году памятник реставрирова-
ли и сделали его в виде фигурной стелы, 
в 1977 году установили железобетонные 
кольца со словами: «1941–1945. Вечная 
слава героям-сибирякам». Затем был 
создан Вечный огонь из бетона в виде 
пятиконечной звезды. 

Весь ансамбль окружён лучеобраз-
ными аллеями. Центральная аллея вы-
ложена железобетонным бордюром 
(1994 год) и декорирована прямоуголь-
ным цветником. Вторая аллея мемори-
ала – выход к городскому пруду – посы-
пана галькой и гаревой крошкой. Третья 
(главная) покрыта железобетонной плит-
кой. Мемориальная плита находится сле-
ва от аллей, дальше можно увидеть ба-
рельеф с изображением солдат Великой 

Отечественной войны. На мемориальной доске размещены 
16 панелей с 1152 фамилиями (1990 год). Внизу под перечнем 
надпись: «Усольчанам, павшим в боях за свободу и независи-
мость Родины» (металлическое литьё). Архитектором данно-
го сооружения является Т. Л. Васюкович.

С 1975 года возле Вечного огня ежегодно 8–9 мая ученики 
разных школ несут Вахту Памяти. Мы поговорили с некото-
рыми жителями Усолья-Сибирского, которые в разное время 
удостоились этой чести.

Роман Георгиевич Полинкевич, выпускник шко-
лы № 2, 1977 год:

«На Вахту заступали лучшие пионеры, комсомольцы. Всё 
проходило торжественно, и каждый, кто был удостоен этой 
чести, заслужил её. Тебя охватывала гордость за то, что явля-
ешься гражданином той страны, которая сумела победить в 
Великой Отечественной войне. Это был не пафос, это была 
почётная миссия, которая предоставлялась не всем. А ты был 
частичкой истории».

Светлана Юрьевна Попова, выпускница школы 
№ 12, 1987 год:

«Стоять у Вечного огня было незабываемо. Перед этим 
мы готовились, собирались в комсомольской комнате, мар-
шировали; нам выдавали плащ-палатки, пилотки; девочки 
готовили большие, красивые, белые банты. В течение дня мы 
стояли по 15 минут, причём несколько раз. Родители и род-
ственники испытывали гордость за нас».

Светлана Владимировна Швецова, выпускница 
школы № 3, 1987 год:

«Нести Вахту Памяти было ответственно и торжественно 
одновременно. Даже сейчас помню, как на уроках военного 
дела нас учили маршировать, что от земли до пяток должно 
быть 20 сантиметров. 

Патриотизму нас учили с самого детства, поэтому даже 
сейчас я вспоминаю эти минуты с волнением в душе. Конеч-
но же, попадали туда не все: выбирали отличников, активи-
стов, с хорошим поведением. Папа и мама считали, что так и 
должно быть».

Виктория Александровна Быковская, выпускни-
ца школы № 17, 1988 год:

«Воспоминания о тех минутах грустные, потому что мы 
часто встречались с очевидцами и ветеранами военных дей-
ствий, и они рассказывали нам свои истории».

Михаил Львович Шарбородский, выпускник шко-
лы № 9, 1988 год:

«Традиция – стоять у Вечного огня – была в школе уже с 
тех пор, как я в неё попал (1978 год). И все ждали, когда они 
смогут принять участие в этом мероприятии, потому что у 
каждого в семье были деды и прадеды, которые не верну-
лись с войны. После выпуска так уж случилось, что я работал 
вожатым в своей школе, и тогда наши ученики участвовали 
в Вахте Памяти».
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Людмила Григорьевна Кондратова (Снисара), 
выпускница гимназии № 1, 1998 год:

«Я заканчивала обучение в педагогическом классе 
в 1998 году, последние два года мы всегда принимали уча-
стие в несении Вахты Памяти. Помню чувство волнения, ко-
торое меня охватило, когда я надела шинель и пилотку: всё 
тело парализовало, порой казалось, что не можешь дышать, 
а когда мимо тебя проходили люди, возникало чувство, что 
ты стоишь на Красной площади. Очень многое для нас сдела-
ла классный руководитель Людмила Борисовна Новопаши-
на, которая всегда была рядом». 

Антонина Александровна Новосёлова, выпуск-
ница школы № 3, 2002 год:

«Меня переполняла гордость, ведь стоять на Посту 9 Мая 
у Вечного огня – большая честь. Несли Вахту все желающие, 
а желали все – не было тех, кто игнорировал бы это меро-
приятие».

Юлия Александровна Кисеева, выпускница шко-
лы № 12, 2002 год:

«Возле Вечного огня стояла в 2001 и 2002 годах, и меня 
всегда переполняло чувство гордости, патриотизма. Роди-
тели обязательно приходили посмотреть на несущих Вахту 
Памяти, потому что не всем выпадала такая честь. Помню, 
как у меня однажды затекла нога, но я всё равно достояла 
свои 15 минут и была очень довольна тем, что сумела себя 
преодолеть».

Матвей Коробицын, ученик 10 класс лицея № 1:
«Я уже три года являюсь членом поискового отряда “Ис-

катель” имени Александра Ильича Засухина. Наш отряд при-
нимал участие в поисковых работах в городе Волгограде, на 
Невском пятачке, в Новгородской области, также мы вели 
раскопки в Карелии и Монголии. И я, принимая участие в 

Вахте Памяти, горжусь тем, что моё поко-
ление помнит о годах и людях той эпохи, 
которые своим примером показали нам, 
как можно преодолевать трудности. Не-
смотря на то, что с момента окончания 
Великой Отечественной войны прошло 
уже 75 лет, многие её страницы так и 
остаются непрочитанными. Не все по-
гибшие захоронены. До сих пор на ме-
стах боёв находят безымянные останки, а 
многие семьи так и не нашли информа-
ции о судьбе своих близких. 

Мы стараемся помочь родственни-
кам узнать о героях в их семьях. Мои ро-
дители гордятся, что я к этому причастен, 
не каждому такая возможность даётся. 
Это приятно и почётно».
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На протяжении 75 лет каждый год мы все как один 
приходим к Вечному огню, чтобы помнить о той Великой 
Победе. Юноши и девушки несут Вахту Памяти, а затем в 
течение всей жизни хранят в своём сердце урок гражданского 
достоинства, чести и личной ответственности.1

1 Фото в статье из архивов авторов, Л. Г. Кондратовой, 
 А. А. Новосёловой.



ДАНЬ ПАМЯТИ

О ЧЁМ ГОВОРИТ ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ 
ТИШИНА МУЗЕЯ ПОБЕДЫ?

Есть в городе Ангарске славное здание – Музей Победы. 
Каждый год школьники посещают музейную экспозицию.

Экспонаты, представленные здесь, без слов рассказывают 
о тех, кто внёс свою лепту во всеобщую Победу
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В 2020 году весь цивилизованный мир отмечает 75-летие Великой Победы. Победы в самой 
кровавой войне XX века, в которой количество жертв среди мирного населения многократно 
превосходило военные потери. Победы, которая так дорого досталась нашей стране. 

В Сибири не было войны. Не утюжили сибирские просторы вражеские танки. Не темнело 
небо от дыма пожарищ. Не падали на землю люди, заслышав свист летящих снарядов. Не 

содрогалась сама земля от взрывов. Но война оставила след в сердце каждого сибиряка.
Сибирь принимала эвакуированных – радушно распахнула им свои объятья, став для многих го-

степриимным домом и после окончания войны; кормила фронтовиков хлебом, заменив собой жит-
ницы Кубани и Украины; поставляла на фронт снаряды, принимала на излечение раненых. А ещё она 
отправила на фронт лучших своих сынов и дочерей. Многие семьи получили похоронки. А с какой 
гордостью встречали сибиряки своих земляков, вернувшихся с победой! 

Семьдесят пять лет минуло с тех пор. Всё дальше от нас страшные годы второй мировой. Но не 
ослабевает память людская. Мы помним подвиги наших дедов и прадедов.

«Там хранится история…»
Есть в городе Ангарске славное здание – Музей Победы. И каждый год ученики школ посещают 

экспозицию этого музея. Трудно переоценить значение этого учреждения культуры, ведь для того, 
чтобы узнать о подвиге комсомольцев – молодогвардейцев, вовсе не обязательно ехать в Краснодон. 
Экспонаты без слов рассказывают о юношах и девушках, внёсших свою лепту во всеобщую Победу.

Именно с экспозиции о молодогвардейцах Краснодона начинался музей в далеком 1968 году. 
Несколько экспонатов, появившихся в кружке следопытов Дворца пионеров, теперь занимают цен-
тральное место. И современные школьники знакомятся со своими сверстниками – молодогвардей-
цами, героями Краснодона, боровшимися с фашистами в оккупированном городе и отдавшими свои 
жизни во имя Великой Победы.

Многие не застали в живых прадедов. Приходя в Музей Победы, школьники видят личные вещи 
земляков-сибиряков, найденные во время поисковых операций, оружие, поднятое на полях сраже-
ний членами поисковых отрядов. 

Там хранится история Великой Отечественной войны и живёт память о тех днях. В музее царит 
нарушаемая лишь биением детских сердец пронзительная тишина. Негромкий голос экскурсовода 
созвучен ей, хранящей память о каждом сибиряке. Экспонаты музея живут, рассказывая о каждом 
мгновении Великой Отечественной, передавая эстафету памяти всё новым и новым поколениям 
юных сибиряков.

Впереди май, месяц Победы. Конечно, мальчишки и девчонки нашей школы пройдут в колонне 
Бессмертного полка с портретами своих прадедов. А ещё они обязательно побывают в Ангарске, в за-
мечательном Музее Победы, где ещё раз испытают гордость за земляков, за родных, ковавших нашу 
Великую Победу.1 

 1 Фото в статье из архива МБУДО «Музей Победы» г. Ангарска. 

«Приходя в Музей Победы, школьники 
видят /…/ оружие, поднятое на полях 
сражений членами поисковых отрядов». 

«Экспонаты музея живут, рассказывая о каждом мгновении 
Великой Отечественной войны, передавая эстафету 
памяти всё новым и новым поколениям юных сибиряков».

«В музее царит нарушаемая лишь биением детских сердец пронзительная тишина. 
Негромкий голос экскурсовода созвучен ей, хранящей память о каждом сибиряке».



МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ: 
МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»

Проект предполагает разработку очных экскурсий «Выставка 
одного экспоната» с решением интерактивных упражнений, 

а в дальнейшем – создание образовательного веб-квеста
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Конечно, оружие – не трактор и не 
комбайн, не сеялка и не плуг. Им землю 

не вспашешь, хлеб не вырастишь. 
Но без него и не защитишь родную 
землю, не отстоишь от врага свою 

Родину, свой народ1. 
М. Т. Калашников 

Музей выводит индивида 
за границы социума – в 
мир культуры. Поэтому 
очень важен процесс ин-
теграции музейного дела, 

образования и культур, благодаря чему 
происходит формирование духовно-
сти человека. Музейная педагогика 
становится всё более востребованной 
в практике духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, истори-
ко-краеведческого воспитания лично-
сти. Учреждение культуры подобного 
типа обладает большим образователь-
ным потенциалом: в процессе его де-
ятельности происходит отбор собы-
тий, фактов, историй людских судеб 
посредством документирования. Этим 
занимаются не только взрослые, но и 
сами учащиеся. Экспонаты выступают в 
качестве источника информации о лю-
дях и событиях, способны воздейство-
вать эмоционально, вызывать чувство 
сопричастности, они позволяют про-
никнуть в дух прошлого. Так фор-
мируются правильные жизненные 
ориентиры, происходит приобще-
ние к вечным ценностям. В этом суть 
музейной педагогики. 

На Станции юных техников г. Ангар-
ска есть Музей военной техники. Поче-
му же он необычный? Его экспоната-
ми являются модели военной техники, 
созданные воспитанниками нашего 
учреждения дополнительного образо-
вания: самолёты, танки, автомобили, 
корабли, подводные лодки, стрелко-
вое оружие. В 2018–2019 учебном году 
был запущен музейно-образователь-
ный проект «Оружие Победы». Проект 
предполагает разработку очных экс-
курсий «Выставка одного экспоната» с 
решением интерактивных упражнений, 
а в дальнейшем – создание образова-

 
 ¹ Наука побеждать от Михаила Калашникова: 
жизнь в цитатах [Электронный ресурс] // РБК. – 
Режим доступа: https://www.rbc.ru/society/24/12/
2013/570415069a794761c0ce5219 (дата обраще-
ния: 06.02.2020).

тельного веб-квеста. Интерактивные упражнения созданы 
на сервисе Learningapps.org, виртуальные экскурсии – на 
сервисе StoryMap, и все они встроены в сайт проекта «Веб-
квест “Оружие Победы. Выставка одного экспоната”». Уже 
разработаны четыре интерактивные выставки: «Легендар-
ная “Катюша”», «Легендарный ИЛ-2», «Легендарный Т-34», 
«Легендарная подлодка типа М». Все экскурсии построены 
примерно по одной схеме, могут проводиться по одной 
или циклом. Они были апробированы в различных воз-
растных группах и по гендерному признаку. Мы пришли к 
выводу о том, что проводить данные интерактивные экс-
курсии целесообразнее для групп мальчиков.

В ходе таких экскурсий школьники погружаются в углу-
блённое изучение темы «Оружие Победы», что способствует 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, а 
также формированию коллективно-распределительной де-
ятельности, приобщению к мировой истории, развитию ло-
гического мышления, умения работать с большим объёмом 
информации. Обучающиеся Станции юных техников создают 
модели самолётов, танков, автомобилей; экспонаты, связан-
ные с судьбами конкретных людей и событий; знакомятся с 
различными сервисами по созданию ЭОР2 и поиску инфор-
мации. Участие школьников города предполагает равные 
возможности получения информации и для тех, кто не 
занят в объединениях МБУДО СЮТ. Также подобная дея-
тельность способствует привлечению этих детей в число 
обучающихся нашего учреждения.

 
 2 Электронные образовательные ресурсы.

Выставка одного экспоната

Каждая экскурсия на выставке одного экспоната начи-
нается с минуты вхождения в занятие, которое проводится  
в отдельном кабинете. Учащиеся делятся на группы и вы-
ходят на рабочие странички, где декодируют часть инфор-
мации с помощью различных кодов (Азбука Морзе, ребу-
сы). Для вхождения в тему используются стихотворения о 
данном виде оружия, информация о конструкторах.



Затем дети попадают в ситуацию интеллектуального конфликта: они не 
могут решить предложенный им кроссворд. Ответы на вопросы из него 
предлагается найти с помощью интерактивных или бумажных подсказок. 
После решения кроссворда экскурсия продолжается непосредственно в 
музее.

До посетителей выставки доводится информация о том, что в нашем 
музее нет экскурсовода и что они сами будут выполнять эту роль. В выста-
вочных залах нельзя трогать руками экспонаты, но можно брать инфор-
мационные карточки, которые после прочтения следует возвращать на 
место. 

При записи на экскурсию руководителям групп ре-
комендуется предложить детям установить на мобиль-
ные телефоны специальные программы для чтения QR-кода.  
В случае отсутствия Интернета имеется также бумажный вариант.

В каждой из разработанных экскурсий есть материалы, кото-
рые должны затронуть чувства наших воспитанников (книги, му-

Перед войной семья Барино-
вых состояла из шести чело-
век – Прасковья Васильевна 
Баринова, её муж, три дочери 
и сын. Муж и младшая дочь 
умерли в блокадном Ленингра-
де. Сын Виктор пропал без 
вести 
в боях за оборону горо-
да. В 1944 году, в день 
праздничного салюта 
в честь полного осво-
бождения Ленинграда 

от блокады, мать и дочь 
Бариновы внесли свои сбере-

жения в фонд обороны страны 
и обратились  

к правительству с просьбой: 
построить на эти деньги са-
молёт и назвать его «Месть 
Бариновых».

1 июня 1944 года новый 
самолет-штурмовик ИЛ-2 в 
присутствии семьи Барино-
вых был торжественно пере-

дан лучшему лётчику 943-го 
штурмового авиаполка 13-й 
воздушной армии Ленинградского 
фронта – капитану Георгию 
Михайловичу Паршину. На 
левой стороне фюзеляжа была 
надпись «Месть Бариновых», на 

правой – «За Ленинград». На 
этом самолёте  
Г. М. Паршин сделал более ста 
боевых вылетов, принимал участие 
в освобождении Эстонии, Латвии, 
Литвы, в штурме Берлина, сбил 10 
самолётов, уничтожил большое ко-
личество техники и живой силы 
противника. Ему было дважды 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (в 1944 и 1945 
гг.).
Г. М. Паршин погиб 13 
марта 1956 г. при выполне-
нии испытательного полёта на 

самолёте Ил-28. П. В. Барино-
ва умерла в 1974 г., 

её дочь Евгения – в 1972 г.

зыка, видеофрагменты). Так, 
на выставке «Легендарный 
ИЛ-2» рассказывается исто-
рия семьи Бариновых, ко-
торая никого не оставляет 
равнодушными.

А песня барда Николая 
Анисимова «Запомни нас, 
небо (ИЛ-2)» (о послед-
нем бое штурмовика, 
идущего на таран), вы-
зывает отклик у каждого 
обучающегося. Данную 
песню даём послушать 
старшим посетителям 
выставки.

Подвиг героев уве-
ковечен в памятниках. 
С помощью созданной 
на сервисе StoryMap 
виртуальной экскур-

Смартфоном во время экскурсии можно 
пользоваться только для выхода на сайты, 
представленные сотрудниками музея, с 
помощью программы для чтения QR-кодов

Проектная работа 
обучающихся 
объединения 
стендового 
моделирования 
МБУДО СЮТ по 
следам выставки 
одного экспоната 
«Легендарный ИЛ-2»

Оборудование для выставки
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сии, на которую школьники выходят 
с помощью QR-кода через личные 
смартфоны, дети знакомятся с памят-
никами самолёту ИЛ-2, расположен-
ными в различных населённых пун-
ктах.

Выставка «Легендарный Т-34
Популярностью у обучающихся 

пользуется выставка «Легендарный 
Т-34». Сказывается многообразие ин-
формации об истории танка в СМИ. А 
мы погружаем школьников в события, 
связанные с загадочным танком под 
номером 3, опровергшим пословицу 
«Один в поле не воин». Им командовал 
старший лейтенант Степан Христофо-
рович Горобец. Танкисты силами толь-
ко одной бронированной самоходной 
машины на гусеничном ходу оказали 
сопротивление в оккупированном фа-
шистами городе и остались в живых. 
Дети узнают о подвиге экипажа танка 
из книги «Ярче легенды» П. Иванова и 
С. Флигельман.

Особый трепет вызывает виртуаль-
ная экскурсия «У слова “танкист” нет 
женского рода», в ходе которой расска-
зывается об  Александре Митрофанов-
не Ращупкиной: она три года скрывала, 
что является женщиной, и воевала под 
именем Александр. И только в феврале 
1945 года, когда на территории Польши 
механик-водитель была ранена и конту-
жена, правда открылась. Оказывавший 
помощь механик-водитель соседнего 
танка Виктор Пожарский, делая пере-
вязку, распознал в «Сашке-сорванце» 
девушку. Эта история оказалась очень 
близка старшеклассницам.

Обучающиеся объединения стендо-
вого моделирования под руководством 
педагога дополнительного образова-
ния Станции юных техников Мстислава 
Юрьевича Неудачина создали модели 
экспозиции «Танковый биатлон». Ра-
ботая с детьми своего объединения 
по программе «Историко-технический 
стендовый моделизм», педагог тщатель-
но отбирает информационные источни-
ки. Прежде чем ребёнок приступает к 
сборке модели, он знакомится с техни-
ческими характеристиками реального 
объекта, историей его создания, подви-
гами героев.

Мстислав Юрьевич предоставил 
книги из своей личной библиотеки, с 
помощью которых были созданы зада-
ния для занятия-экскурсии. 

На основе сборника поэта-танкиста Сергея Сергееви-
ча Орлова «Заря и дым» была создана книжка-малышка с 
подборкой стихотворений о танке. Не может не восхищать 
стихотворение об отношении солдат к своему оружию По-
беды!

После марша
Броня от солнца горяча

И пыль похода на одежде.
Стянуть комбинезон с плеча –

И в тень, в траву, но только прежде

Проверь мотор и люк открой:
Пускай машина отдыхает.
Мы всё перенесём с тобой:
Мы люди, а она стальная…

1944 г.
На выставке одного экспоната «Легендарная подлодка 

типа М» учащимся представляется возможность познакомить-
ся с главным старшиной Николаем Куприяновичем Пустовой-
тенко, благодаря которому не погибла подводная лодка. Дети, 
работая с текстом, должны выполнить интерактивное упраж-
нение «Хронология событий».

Каждая интерактивная экскурсия рассчитана на 1–1,5 часа 
(в зависимости от возраста и уровня подготовки обучающих-
ся) и насыщена большим объёмом информации.

Экскурсии можно провести в любом другом музее, нужен 
только один экспонат (модель, картина, фотография и др.). Раз-
работки занятий-экскурсий, отдельные материалы веб-квеста 
могут быть использованы учителями общеобразовательных 
школ для занятий в обычном учебном кабинете (с упроще-
нием практического задания), а также для организации других 
образовательных событий, посвящённых подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной войны. 
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1. Иванов П. А. Ярче легенды: повесть без вымысла / П. А. Иванов, 
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ния: 07.02.2020).1

1 Фото в статье из архива Станции юных техников  
г. Ангарска.



дань памяти

«НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ»: 
ФОТОГРАФИИ, ЧТО ХРАНЯТ 
ПАМЯТЬ О ФРОНТОВЫХ 
БУДНЯХ И ПОДВИГАХ 

Совсем немного времени осталось до юбилея Великой Победы. Перебираю экспонаты 
школьного музея, готовлю материалы для выставок, бесед,  
показа инсталляций. Это не просто разовые мероприятия. Это дань памяти, 
мой долг учителя, гражданина, историка, потомка поколения победителей

Ольга Германовна Головко, 
учитель истории и обществознания МБОУ г. Иркутска СОШ № 27
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Память о моём дедушке, пропавшем в 1942 году 
без вести, – пожелтевшая от времени фотогра-
фия, на ней надпись, сделанная моей бабушкой – 
почерк чёткий, учительский: «Орлов Иван Тимо-
феевич, деревня Филиппово, Братский район». 

Искала ли бабушка Анна Фавстовна деда, не могу сказать. 
Возможно, сказалось чувство осторожности, ведь она при-
надлежала поколению переживших сталинские репрессии. 
Теперь, когда само государство помогает близким найти 
хоть какие-то данные о погибших, дело моей чести – оты-
скать «следы» моего деда. 

«…добрая память о мало кому известных 
подвигах учителей»

Бабушка вообще была немногословной, умела слушать 
собеседника. Ей доверяли ключи от квартир соседи, обра-
щаясь с просьбой вовремя отправить в школу детей, почти-
тельно кланялись вечером, приходя с работы. Её выпускни-
ки издалека всегда приветствовали, выражая своё почтение. 
Я часто была свидетелем того, как она удивительно точно 
называла имена своих бывших учеников, как будто и не рас-
ставалась с ними с тех далёких предвоенных и военных лет. 
Причина такой долгой памяти в том, что очень много было 
пережито вместе с этими детьми, так много, что забыть не-
возможно. 

Анна Фавстовна Орлова работала 
учителем в самые трудные годы, 
которые выпали на долю её поколения

Курсы учителей вспомогательных школ 
1-й ряд, третья справа, – А. Ф. Орлова



Многие ученики моей бабушки, а тогда моло-
дой учительницы – испуганные малыши с печаль-
ными глазами – попали в Иркутск в начале войны. 
Учителя становились для них наставниками, по-
мощниками, а если нужно, и защитниками, ведь 
всякое бывало в школе, на улице. Невозможно 
стереть из памяти рассказы о военных годах, об 
украденных хлебных карточках и помощи соседей, 
чтобы не умерли с голоду, о работе на подсобных 
полях и огородах школы № 20 города Иркутска, 

чтобы сохранить детей и накормить их тем, что 
выращено учителями. Вместе с детьми с весны за-
готавливали зелень: черемшу, щавель, дикий лук, 
чеснок, ягоду. И всё же этого было недостаточно. 
Учителям выдавали дополнительный паёк: яич-
ный порошок и что-то напоминавшее пельмени. 
Имея своих детей, они подкармливали и учеников, 
наиболее слабеньких. На всю жизнь оставалась в 
сердцах людей добрая память о мало кому извест-
ных подвигах учителей.

Голодными, трудными были воен-
ные годы, не менее трудными – после-
военные. Болела единственная дочь от 
недоедания, брюшной тиф косил детей 
и взрослых. Тогда по улицам ходили ста-
рьёвщики с большими повозками, на 
такой увезли маму в больницу, положи-
ли в тифозный барак и лечили голодной 
диетой. Соседские дети подкармлива-
ли сами себя придорожными травами, 
сеяли в канавах глазками и очистками 
картошку. Дети взрослели тогда очень 
быстро. А дочь учителя взрослой стала 
в 10 лет: работа проходила в две смены, 
отоваривать карточки девочке приходи-
лось самостоятельно. 

Дети, привезённые во время войны в Иркутск, в пионерском лагере

Анна Фавстовна 

с дочерью Светланой, 

26 июня 1940 г.
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Бабушка потом говорила, что война украла у ребят детство, а у многих её учеников – и родителей. 
Она была очень скромным, отзывчивым человеком, оставалась такой до конца своих дней. Воспита-

ла нас с братом, любила искренне и нежно, водила в театр. Много читала, книги были её постоянными 
спутниками. Она привила любовь к чтению и нам. 

Будучи уже в преклонном возрасте, бабушка передала мне «наследство»: дамскую сумочку, а в ней – 
две медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть» и орден 
«Знак Почёта». Бережно хранила она их как память о прежней жизни – непростой жизни учителя почти 
с 40-летним стажем.

«…чтобы помнили»
Мой отец, Герман Максимович Аршинский, 

мальчишкой пришёл работать в 1941 году на Иркут-
скую обувную фабрику: в 15 лет был единственным 
представителем мужского пола в самом тяжёлом 
цехе фабрики – штамповочном. Потом на работу 
поступил 13-летний Вадим Чуцкаев, который стал 
его другом. Так проработали они вместе до самой 
Победы. А верность дружбе сохранили до конца 
своих дней. Смотрю на фотографию отца, рядом 
снимок родного брата моего деда – Николая Инно-
кентьевича Аршинского, который вместе с братья-
ми Иваном, Григорием воевали славно, о чём сви-
детельствуют документы о награждении медалями 
«За отвагу», «За оборону Москвы», орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени и др. 

А вот другой экспонат. Фотография – лица зна-
комых и совсем неизвестных мне людей, ветеранов 
войны и труда, детей войны и детей-блокадников, о 
которых ещё предстоит узнать. Среди них матери-
алы о жительнице бульвара Постышева – блокад-
нице Валентине Ивановне Заведеевой. На её долю 
тогда ребёнка, оставшегося без родителей, выпало 
очень много горя. Сегодня она частый гость нашего 
школьного музея, участник традиционных встреч с 
подростками.

«Бессмертный полк». Хорошая идея воплоти-
лась в жизнь и стала неотъемлемой частью празд-
ничных шествий Победы по всей стране. Скромные 
строки биографии и снимки хранят память о тех, кто 
великой ценой приближал Победу, кто навсегда в 
его строю.

Немые свидетели времени, музейные рари-
теты, они «говорят» с нами каждый день, что-
бы помнили…¹

¹ Фото в статье из архива автора.

Школа-интернат № 20, г. Иркутск. 
В подсобном хозяйстве в Тулунском 

районе, июль 1941 г.

Брат деда Ольги Германовны – Аршинский 
Николай Иннокентьевич (1-й справа) – служил 
в рядах Красной армии с 1933 по 1946 г.



Мария Иванова, 
учащаяся 6 класса МАОУ Центр образования № 47

«Спой 
песню 

за меня!»

Сочинение-
рассказ  

по мотивам 
произведения 

Марка 
Сергеева
«Баллада  

о тополях» 

Дань Памяти

Это был вечер 21 июня 1941 года. Выпускной бал десятых классов. Лёгкая меч-
тательная атмосфера царила на этом празднике, ведь у всех были мечты… 
Разные и по-своему прекрасные. Все учащиеся десятого «А» толпились около 
аллеи с лопатами и саженцами тополей. Их решили посадить в знак крепкой 
дружбы и памяти.

– Эти тополя простоят целый век! – сказал басистым голосом Клим Щербаков, глав-
ный шутник в классе.

– Это уж точно, – согласилась Нина Рудская, отличница десятого «А».
– Ура! Этот день станет самым лучшим! – воскликнул Ваня Остролесов, радуясь всем

сердцем за своих горячо любимых одноклассников.
– За нас! За десятый «А»! – подхватил Саша Боголюбов, начинающий талантливый

поэт. Его поэмы воспевали Сибирь и красоту Родины. Когда он читал свои произведе-
ния, люди плакали. Одноклассники стали обниматься друг с другом, смеяться так громко 
и задорно, что это нельзя описать. Все радовались, но даже не подозревали, что завтра 
их судьбы будут перечеркнуты навсегда…

***
Каждый день и каждую ночь свистят пули и снаряды, режущие небо. Кровь разли-

вается патокой по чёрной земле. В этой атмосфере можно забыть о мирной жизни и 
покое. Мирная жизнь? Это понятие не существует здесь. Война кровавым серпом выру-
бает всё, что дорого человеческому сердцу… Иногда очень хочется вернуться домой, в 
Сибирь. Как хочется прогуляться по свежим хвойным просторам, полюбоваться вели-
ким Байкалом и отдохнуть у прекрасных тополей, которые десятиклассники посадили 
на аллее. При этих воспоминаниях сердце Саши Боголюбова 
сгорало от отчаяния, но где-то тёплым блеском светилась на-
дежда. Надежда на мир. Надежда на то, что кровавая 
сеча закончится навсегда…

Это утро было особенно важным для всех сол-
дат роты. Солнце пыталось дать хоть каплю тепла 
измученной земле. Александр прошёл вперёд 
и встал на большой камень. Вокруг него стол-
пились солдаты, офицеры и медики. Они были 
готовы слушать. Поэт заговорил: 

– Товарищи! Уже несколько месяцев мы на-
ходимся на полях сражений! Но наша сила духа 
не угасает с каждым выстрелом! Мы боремся за 
свободу страны, за свободу наших семей! За мир 
и счастье трудового народа! Не отдадим нашу 
землю врагу! 

Вдруг раздался взрыв и острые оскол-
ки вонзились в того, кто призывал 
людей не падать духом. Он почув-
ствовал тяжёлую слабость, она сковала 
его и прибила к земле. К нему подошёл 
молодой солдат. В его взгляде поэт увидел бес-
покойство, но и великую смелость. И всё осознал. Не-
долго думая, протянул юноше листок бумаги и сказал:

– Спой эту песню за меня, солдат! – наверное,
Саша почувствовал в нём того, кто сможет донести 
эту песню так, как нужно.

Солдат непонимающе посмотрел на раненого 
, а затем развернул листок и прочитал последние 
строки: 

…мы придём, горнист, к тебе на помощь.
Живые или мёртвые – придём.
…Что стало с Александром Боголюбовым до сих пор неизвестно. Го-

ворили впоследствии, что он был отправлен в госпиталь, а потом воевал 
в лесах Белоруссии. Там его след и затерялся. Но прекрасные строки 
его песни до сих пор с нами, «бессмертны, как земля».



НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СУХОМЛИНСКИЙ: 
«ДОБРОЕ, МЯГКОЕ, МУДРОЕ 
СЕРДЦЕ ОН ОТДАЛ ДЕТЯМ…» 

О великом педагоге, который прошёл непростой 
жизненный путь, исцеляя детские души

Жанна Геннадьевна Кустова, 
старший методист ГАУ ДПО ИРО
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Воронья школа 
Старый ворон открыл в лесу школу. Для всех птичек. 

Привели своих малышей сороки, аисты, дятлы, жаворон-
ки. Старый ворон открыл книгу и сказал: «Каррр…» Ему 
хотелось, чтобы все птенцы так говорили: каррр… Но 
каждый птенец пел по-своему. Ничего не вышло из воро-
ньей школы».

(Николай С., 1 класс)

Эту маленькую сказку сочинил ученик Василия 
Александровича Сухомлинского. Удивительно, а 
ведь в ней скрыт очень большой, глубокий фи-
лософский смысл. Не случайно великий педагог 
называл своих первоклашек мыслителями. Уже в 

первый год обучения они хорошо поняли, что такое насто-
ящая школа – школа, где их каждый день ждали открытия, 
которые они под чутким, мудрым руководством учителя 
совершали сами. Школа, где царствовали не заранее со-
ставленные регламенты, но талантливо подготовленные 
сценарии, в которых было место для каждого ребёнка, 
его «радости познания, радости интеллектуального труда, 
радости творчества»1, «ибо радость познания определяет 
успех в учении», – писал В. А. Сухомлинский.

«Он спешил жить. Жить для других»
С самого начала своей работы после окончания Пол-

тавского педагогического института в школе Василий 
Александрович проявил себя как человек творческий, ра-
ботающий не по инструкции. «Как преподавателю языка 
и литературы, мне поручили организацию литературного 
кружка. Дали брошюру с методическими указаниями, но с 
самого начала всё пошло не так, как рекомендовали указа-
ния. Я стал читать детям свои стихи. Конечно, не собирал-
ся пробудить у ребят поэтические способности, но как-то 
само собой получилось, что вокруг меня создалась группа 
юных поэтов и любителей художественного слова»2.

С самого начала педагог стремился «удовлетворить 
разнообразные интересы и стремления детей. Другими 
словами, хотелось, чтобы детям было интересно жить и 
учиться»3.

Чтобы справиться с такой большой задачей, Василий 
Александрович очень много трудился. О нём говорили, 
что трудился до самозабвения. Не позволял себе рассла-
бляться ни в выходные, ни в праздники. Он спешил жить. 
Жить для других. Для своих учеников, для своих близких, 
односельчан, многих родителей и педагогов в стране и 
даже за рубежом. Он был твёрдо убеждён, что по-настоя-
щему жизнь человека имеет смысл и может быть ценной, 
если она посвящена тому, чтобы «открывать родники сча-
стья для других людей»4.

 ¹ Сухомлинский В. А. Избранные произведения в 5 т. Т. 5. 
Киев : Радянська школа, 1979–1980. С. 244. 
 2 Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения. 
М. : Педагогика, 1980. С. 30.
 ³ Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочине ния. 
М. : Педагогика, 1980. С. 30.  

4 Сухомлинский В. А. Родительская педагогика. СПб. : Питер, 
2017. С. 8.

Сегодня нет ни одной области пе-
дагогики, которую бы не обогатил учё-
ный.

Для того, чтобы школа авторитар-
ная стала Школой радости, он в первую 
очередь опирался на мировое педаго-
гическое наследие. 

Одна из главных мыслей, которые он 
взял на вооружение у древних, принад-
лежала Аристотелю: «Мышление начи-
нается с вопроса, удивления». В. А. Су-
хомлинский развил принцип единства 
обучения и воспитания, одним из родо-
начальников которого был Р. Оуэн; обо-
гатил принцип развития самодеятель-
ности, который предложил М. Монтень; 
более глубоко разработал идею свобо-
ды как возможность самоуправления 
К. Н. Венцеля; вслед за А. С. Макаренко 
серьёзно занимался темой развития 
коллектива; внёс значительный вклад 
в обогащение идей Я. А. Коменского, 
Ж.-Ж. Руссо и И. Г. Песталоцци о цели 
обучения как развитии «природных да-
рований», обеспечении их естествен-
ного роста. Он на практике реализовал 
идею Ж.-Ж. Руссо, который писал о том, 
что необходимо «дать детству созреть 
в детях»; глубоко разработал идею 
И. Г. Песталоцци, над обогащением ко-
торой трудился К. Д. Ушинский: «Учить 
детей учиться»; развил важнейший 
принцип гуманистической педагогики 
«Учить всех и учить хорошо» (Я. А. Ко-
менский); предложил сам и успешно 
доказал на практике важность идеи 
«Дайте радость умственного труда, ра-
дость успеха в учении». Важным фунда-
ментом и источников для своей работы 
Василий Александрович считал учение 
о народном образовании и воспитании 
Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Пе-
сталоцци, К. Д. Ушинского, Л. Н. Тол-
стого, Г. С. Сковороды, И. Я. Франко, 
Т. Г. Шевченко. 

Сегодня учёные говорят, что нет ни 
одной области педагогики, которую бы 
не разработал, не обогатил замечатель-
ный учёный. 

В. А. Сухомлинский знал, что ра-
дость познания приходит лишь тогда, 
когда ребёнок «испытывает радость 
рождения мыслей», когда углубляет-
ся в тайны мира, когда ощущает себя 



В. А. Сухомлинский
Художественная миниатюра «Зелёная кастрюля»

Каждый вечер Толя идёт к бабушке на кровать, и она рассказывает ему сказки. 
А когда от дремоты начинают слипаться его глазёнки, она берёт внука на руки и 
относит его на кроватку. Эти мгновения самые счастливые в жизни мальчика.
Бабушка часто печальна. Толя спрашивает: «Почему у вас, бабуся, грустные 
глаза?» – но она молчит.
Сегодня Толя проснулся очень рано и увидел: бабушка моет зелёную кастрюлю 

и плачет. Мальчик знал, что в зелёной кастрюле мама варила только 
бабушке.
Когда пришло время обедать, мама налила бабушке суп из зелёной ка-
стрюли и поставила тарелку на маленький столик у порога. Там бабушка 
обедала.

Толе стало очень жаль бабушку. Он сказал:
– Мама, я хочу супа из зелёной кастрюли.

Мама с удивлением посмотрела на Толю и сердито прошептала:
– Не выдумывай.
Толя расплакался.

– Нет, мама, я не выдумываю. Я хочу обедать только с бабушкой.
Он ушёл из-за большого стола и, сев за маленький бабушкин столик, стал есть
суп из её тарелки.

В комнате стало очень тихо.
Отец и мать положили ложки на стол.
Бабушка плакала.

Художественная миниатюра «Отец вернулся»
В одной счастливой семье росли две девочки – Зина и Зоя. Им было по два года. 
Каждый день они с нетерпением ожидали, когда отец возвратится с работы. Бежали 
навстречу отцу к воротам; отец брал их на руки – Зину на правую, Зою на левую. 
Так и входил он в хату – с дочерьми на руках, а в хате встречала их счастливая 
мама.

Но вот пришло на нашу землю большое горе: напали фашистские захватчики. Пошёл 
отец на фронт. Три года сражался он с фашистами. Часто писал письма, просил маму 
поцеловать Зину и Зою, и мама, целуя их, плакала, а девочки говорили: «Мама, не 
плачь… тато придёт...»
Потом писем не было несколько месяцев. Вдруг пришло письмо от фронтового друга отца. 
Писал он Зине, Зое и их маме, что отец и муж их ранен и скоро возвратится домой.
В тёплое солнечное утро ранней весны Зина и Зоя играли во дворе. Им было уже по пять 
лет. Они стояли у тающей снежной бабы и думали: как бы ещё хоть на день сохранить 
ей жизнь? У хаты стояла мама.
«Тато идёт!» – крикнула она.
Зина и Зоя увидели, как к ним приближается высокий, стройный солдат с мешком за 
плечами. Радостно воскликнув: «Тато!» – девочки побежали навстречу. Они протянули 
ручонки, ожидая, когда он, как всегда, возьмёт их на руки – Зину на правую, а Зою 
на левую. Но тато молчал и не брал их на руки. Дети хотели взять его руки в свои 

маленькие ручонки, чтобы он скорее поднял их. И вдруг они увидели, что у таты нет 
рук. Только пустые рукава шинели.

Девочки подняли головы и испуганно посмотрели отцу в глаза.
Он склонился над ними, из его глаз на белый снег капали слёзы. Зина и Зоя обняли тату, 
прислонились щеками к пустым рукавам шинели и плакали.
– Ой, тату, не надо брать нас на руки, мы уже не маленькие, – прошептала Зина.
– Нам уже пять лет, – добавила Зоя.
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мыслителем, когда жизнь его мыслей в какой-то 
мере независима, автономна от того, что по-
стигает на уроках. 

Как отмечает доктор педагогических наук, 
профессор Института иностранных языков РУДН 
М. И. Мухин, до Сухомлинского к подобному па-
радоксальному выводу не приходил никто!

«душа обязана трудиться…»
Василий Александрович был энциклопеди-

чески эрудирован, всесторонне образован, чи-
тал источники в подлинниках на 9 языках, за-
щитил кандидатскую диссертацию (1955 г.), его 
избрали членом-корреспондентом Академии 
педагогических наук (1957 г.), среди маститых 
учёных являлся самым молодым. Можно ска-
зать, что он достиг всего потенциала. Работал 
самоотверженно. Стремился успеть сделать как 
можно больше. Сегодня говорят, что ему удалось 
прожить две жизни. В свои 52 года он уже был 
автором 50 книг, сотни журнальных, газетных 
статей, 1 200 художественных миниатюр – рас-
сказов, сказок для детей. С 1948 по 1970 г. 927 

односельчан, окончивших Павлышскую школу, 
получили аттестат о среднем образовании, бо-
лее 60 % имели высшее образование. За годы 
работы директором он посетил 10 тыс. уроков, 
после каждого был сделан анализ (сегодня все 
эти записи – 36 томов – хранятся в музее шко-
лы). Василий Александрович (филолог) знал все 
предметы школьной программы, прорешал все 
задачи из школьного учебника по математике 
и даже из дополнительных материалов к уро-
кам. При необходимости мог провести любое 
занятие. Часами читал наизусть страницы про-
изведений Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, 
И. С. Тургенева, А. С. Пушкина, Т. Г. Шевченко, 
В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, 
А. Т. Твардовского.

Его близкие говорили, что любимые строки 
из стихотворения Н. Заболоцкого «душа обязана 
трудиться…» стали лейтмотивом его жизни.

За всем этим потрясающе огромным объё-
мом неустанного труда мне видится не стремле-
ние прославиться, не желание сделать себе имя, 

В. А. Сухомлинский: «Я стал читать детям свои стихи. Конечно, не собирался пробудить 
у ребят поэтические способности, но как-то само собой получилось, что вокруг меня 

создалась группа юных поэтов и любителей художественного слова».
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карьеру. Но доброе, мягкое, мудрое сердце, ко-
торое он отдал детям. И ни на минуту об этом не 
пожалел.

«Много зла повидал он…»
Непростой жизненный путь Василия Алек-

сандровича начался в 1918 г. в селе Васильевка 
Херсонской губернии (ныне Кировоградская об-
ласть) на Украине. В семье было ещё 3 детей. Все 
стали сельскими учителями. 

Его отец, Александр Емельянович, участник I 
Мировой войны, был столяром, плотником, де-
лал мебель, даже музыкальные инструменты, 
заведовал избой-лабораторией, вёл уроки труда 
в школе. Василию он запомнился как человек 
умный, сильный, добрый, требовательный. Со-
берёт, бывало, своих сыновей за столом и на-
ставляет: «Сыны, правдою треба жить на свете…» 
Мама Оксана Юдовна трудилась с 14 лет в поле, 
ухаживала за домашними животными. Знала 
много песен, сказок, поговорок. От неё Василий 
перенял чуткость к поэтике слова, литературные 
способности.

В неполных 17 лет он встал за учительский 
стол.

В 1941 году был призван в ряды Красной ар-
мии. Мужественно защищал Родину, бы дважды 
ранен. Несколько месяцев пролежал в госпита-
лях. Восстановить здоровье так и не смог: левая 
рука потеряла чувствительность, в груди оста-
лись осколки снарядов. Был комиссован и воз-
обновил работу в школе. 

Много зла повидал он за эти годы. Жену Су-
хомлинского арестовало Гестапо. Пытали, на 
глазах матери убили маленького сына, потом ей 
выкололи глаза и повесили. Как измерить горе, 
которое прошло через сердце Василия Алексан-
дровича… Как понять, что чувствовал педагог, 
когда писал: «Я убедился, что самое страшное в 
жизни и больше всего требующее любви, ласки, 
заботы, внимания, добра – это искалеченное, 
изуродованное детское сердце»5. 

Любовь, ласка, забота, внимание – это уже не 
просто слова, так говорит сердце отца. Большое 
сердце отца, оно сумело вместить всех детей, 
которые приходили в его класс, в его школу. Су-
хомлинский делал всё, что мог, а часто и больше, 
чтобы искалеченные войной души чувствовали 
поддержку, понимание, любовь, уважение. 

«Он старался дать частичку любви, 
отеческой заботы каждому ребёнку…»

Василий Александрович старался много време-
ни проводить с детьми. Хотел, чтобы влияние его 
как педагога, а потом и всего коллектива школы 
было правильным, грамотным и ни в коем случае 

⁵ Сухомлинский В. А. Избранные педагогические 
сочинения. М. : Педагогика, 1980. С. 31. 

не навредило. А ещё – дарил минуты, которые не 
заменить ничем, благодаря чему исцелялись дет-
ские сердца. К примеру, Володя Н., строптивый, из-
дёрганный, озлобленный. Как долго старался най-
ти подход к нему директор. И вот однажды «… он 
в это мгновение тоже поднял глаза, видимо, тоже 
хотел поделиться радостью со мной. Наши глаза 
встретились – это был он, Володя Н. Мы обняли 
друг друга и с тех пор стали друзьями»6. 

Однажды на уроке Юра писал сочинение 
про бабье лето. Было видно: делал это, чтобы 
потянуть время, скорее сдать тетрадь и отдох-
нуть. Тут Василий Александрович стал напря-
жённо вспоминать, что удивило, восхитило Юру 
в последний раз. Да! Конечно! Учитель подошёл 
к мальчику и напомнил, как во время послед-
ней прогулки Юра был поражён кристалликами 
льда на лепестках ромашки, которые потом пре-
вратились в капельки воды. Теперь Юра писал 
увлечённо, с воодушевлением. Как много гово-
рят эти маленькие штрихи к портрету большого 
педагога. А из них и складывалось то огромное, 
важное и очень нужное, что исцеляло детские 
сердца, исцеляло жизни.

Каждый день Сухомлинский вставал в 4 утра. 
Работал: много читал, писал книги, статьи. А по-
том стоял на пороге школы, встречая детей, вни-
мательно всматривался, в каком состоянии души 
каждый ребёнок сегодня идёт в школу. 

Не жалел времени, чтобы поговорить с пе-
дагогом, который допустил ошибку, бестактность 
по отношению к ученику. Мог на это потратить 
1, 2 и 3 часа, если нужно. Ходил в походы, на 
экскурсии, встречался с ребятами в избушке-ко-
рабле «Северный Робинзон», где вместе обсуж-
дали последние открытия, слушали рассказы 
учителя о путешествиях Миклухо-Маклая… «Я 
глубоко убеждён в том, что нельзя воспитывать 
детей без романтики, без той семейно-друже-
ской обстановки, в которой они могут встре-
чаться с учителем в таких вот уголках, как наш 
Северный Робинзон»7.

Он старался дать частичку любви, отеческой 
заботы каждому ребёнку, без исключения: ведь 
в семье все дети любимые, родные, – уважал 
достоинство каждого, не делил на способных и 
неспособных. Как настоящий любящий отец, не 
наделял никого особой симпатией. А ещё по-
зволил каждому ученику его школы – «каждому 
птенцу петь по-своему», раскрыл индивидуаль-
ность, таланты каждого. И это великий пример 
для нас.8

6 Сухомлинский В. А. Избранные педагогические 
сочинения. М. : Педагогика, 1980. С. 36.
7 Сухомлинский В. А. Избранные педагогические 
сочинения. М. : Педагогика, 1980. С. 31

8 Фото: https://www.pravmir.ru/vasilij-suxomlinskij-
shkola-dlya-dushi.
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«Учителем надо 
будет родиться
и только после 
этого — стать».

Р. И. Рождественский
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ВАЖНО

В течение нескольких лет школы Иркут-

ской области реализуют региональный 

образовательный проект по введению 

единого речевого режима в образова-

тельных организациях с участием центра 

реализации, сопровождения и экспертиз 

проектов, программ ГАУ ДПО ИРО с 

целью воспитания у учащихся бережного 

отношения к русскому языку как нацио-

нальному достоянию народов России.

Первый дистанционный конкурс для 
учащихся 5–9 классов «Письмо другу» 
был проведён весной 2019 г. МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 15 при участии пре-
подавателей Иркутского областного 

колледжа культуры и посвящён жизни и твор-
честву Ивана Сергеевича Тургенева [1]. Конкурс 
получился достаточно интересным, в нём приня-
ли участие 70 обучающихся не только Иркутской 
области, но и других регионов.

В 2020 году педагоги МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 15 и преподаватели Иркутского областного 
колледжа  культуры провели второй дистанци-
онный конкурс для учащихся 5–9 классов «Пись-
мо другу», посвящённый Году памяти и славы (в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне).

Основные задачи конкурса заключались в 
развитии познавательного интереса к русскому 
языку и культуре речи, творческого потенциала 
учащихся, самостоятельности, исследовательской 
деятельности; закреплении навыков составле-
ния писем; демонстрации участниками конкурса 
уровня грамотности и культуры речи при напи-
сании письма другу; умении работать с электрон-
ной почтой и текстовым редактором; владении 
навыками работы за компьютером; воспитании 
патриотизма, гордости за страну и её героическое 

прошлое [2, 3].
Участники конкурса должны были написать 

письмо из прошлого или, наоборот, в прошлое, 
обратиться к современникам и рассказать другу 
трудностях войны и необходимости её предот-

вращения, передать своё отношение к этому 
событию, может быть, рассказать о родствен-
никах, которые принимали участие в Великой 
Отечественной войне, при этом сохранив жанр 
письма.
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Отрадно, что многие письма выдержаны стилистиче-
ски, содержательны, интересны и познавательны, боль-
шинство из них написано с минимальным количеством 
орфографических и пунктуационных ошибок.

Письма военного времени
Интересны работы, в которых участники (в основном 

шестиклассники) приводили отрывки из писем того вре-
мени. Дарья Бурдинская написала: «Моя бабушка, твоя 
внучка, дала мне прочитать твоё письмо домой: “Я, 
Иванов Степан, пишу это письмо своей любимой. Я жив. 
Скоро вернусь домой! Жди!” И всё. Это даже не письмо, 
записка, но мы храним её как самую дорогую семейную 
реликвию…»

Зайцева Виктория поделилась отрывками писем воен-
ных лет: «…Теперь я опять на фронте, работаю и учусь, 
особенно военно-полевой хирургии. Сейчас представлена 
ко второй награде – орд. Красной звезды, вчера пришёл 
приказ – принята кандидатом. Новостей мало. Очень 
скучаю по дому, по мужу. Но боюсь, чтобы он приезжал – 
если потеряю его, то жить я не буду. Я счастлива, как 
можно быть счастливой на войне. Радуюсь успехам, 
огорчаюсь неудачам. Живём минутами…», «…Свободного 
времени мало. Многому приходится учиться на ходу. Но 
не стоит унывать. Мы победим. Мама, папа и бабушка, 
за меня не беспокойтесь. Не плачьте. Всё хорошо. Ваш 
сын Коля». Девочка пишет, что эти письма являются са-
мыми надёжными свидетелями тех страшных событий, 
«от которых бросает в дрожь». 

«Знаешь, дед, а я много слышала о тебе. Я читала 
твои письма, письма с фронта. Они непременно начина-
лись одной фразой "Здравствуй, Шурка!", а потом было 
буквально несколько строк о твоей жизни, порой письма 
обрывались, и я видела просто неровную линию, ты то-
ропился /…/, чтобы бить "проклятых фрицев" и защи-
щать Родину…» – написала Фатьянова С. 

Письма в прошлое
Некоторые были адресованы или неизвестному сол-

дату, или своим дедам, или ветерану. Дети обращались к 
ним: «Все вы сражались ради нашего будущего, будущего 
своих потомков. Мы просим прощения за то, что не пом-
ним каждый день о ваших подвигах. Но в день Великой 
Победы мы не перестаём отдавать вам дань уважения, 
вашей храбрости, смелости и отваге. Вы сражались до 
последней капли крови, не отступая даже на метр, боясь 
отдать частичку нашей земли…»

«Пишу тебе письмо, глядя на твою фотографию 
военных лет, – обратился к своему прадеду Артём Лап-
шин. – Нам не суждено было встретиться, нас разлу-
чила война. А я похож на тебя. Мама говорит – гены. Я 
учусь в кадетском классе, учусь хорошо, езжу на сборы и 
выступления. Бывает трудно, но я держусь. Вспоминаю 
рассказы бабушки, как солдаты Великой Отечественной 
мёрзли в траншеях, рыли землянки. И тогда я говорю 
себе: “А ты что, слабак?” На плечах у меня погоны, как 

и у тебя. Я пытаюсь представить, 
каким был ты в моём возрасте, и не 
могу. Слишком много лет нас разделя-
ет, прадед…»

Бессмертный полк
«Каждый год я хожу с высоко под-

нятым портретом, с которого смо-
тришь ты, молодой, весёлый парень, 
в составе Бессмертного полка, что-
бы ты видел, в каком городе я живу. 
Братск – город замечательных людей, 
сильных, мужественных», – продол-
жил Артём Лапшин.

«…Когда я вспоминаю о боевом 
прошлом моего прадедушки, меня пе-
реполняет чувство гордости за него. 
75 лет минуло со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны! 9 Мая 
по улицам нашего посёлка пройдут 
участники акции “Бессмертный полк”. 
Я в третий раз понесу портрет мое-
го прадедушки. В память о нём я по-
садила сирень, поучаствовав в акции 
“Сирень Победы”», – поделилась Ксе-
ния Бурганова.

Мальчишки XXI века
В письмах участники конкурса рас-

сказывали родственникам-фронто-
викам или друзьям о своих победах, 
достижениях, увлечениях и интересах, 
делились планами на будущее…

«Мы, мальчишки, как и во все вре-
мена, любим играть в войнушку. При-
чём всегда побеждают русские. Нам 
очень хочется походить на вас – вои-
нов Советской армии. 

Также любим кататься на вело-
сипедах, рыбачить, посещать уроки 
физкультуры и трудового обучения. 
Зимой катаемся на лыжах и на конь-
ках, играем в хоккей. Любим и похули-
ганить: пострелять из рогатки, под-
раться, если обижают.

Но XXI век принёс и много других 
новых забав. Вы даже не поверите, 
что это такое! Появился Интернет, 
различные гаджеты.

Я очень много прочитал книг о Ве-
ликой Отечественной войне, видел 
документальные и художественные 
фильмы и всегда задавал себе вопрос:  
“А я бы смог так поступить? Высто-
ять? Не сдаться?” И с уверенностью 
говорю: “Смог бы!”» (отрывок из рабо-
ты Александра Баракова).
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Их жизнь стала историей
В письмах, которые писали участ-

ники конкурса, много воспоминаний, 
оставшихся от родственников. Дети 
пишут о том, что «…там, где стоят 
сибиряки, нет прохода врагу. Там, где 
они наступают, не может устоять 
ни одна вражеская сила». Они расска-
зывают о том, что были и плен, и лаге-
ря, и оккупация, и зверское отношение 
со стороны фашистов. Ирина Шмотова 
рассказывает об оккупации со слов 
своей прабабушки: «Немцы пришли 
в деревню, заняли крайний дом, в ко-
тором жили десять детей и тяже-
лобольная мать. Дети спрятались 
в подвале. Подвалы в то время были 
огромные. Так вот, собрались немцы 
обедать, достали конфеты. А самый 
младший (пятилетний ребёнок) был 
любопытным, ему очень захотелось 
конфеток. Он вышел из подвала и на-
правился к ним. Последнее, что он ус-
лышал, – это выстрел. Немцы рассе-
кретили убежище и убили всех детей 
на глазах у больной матери, а над ней 
они долго издевались». 
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Отзывы участников конкурса

Галина Владимировна Харькова, МОУ СОШ № 
8 УКМО, г. Усть-Кут: 

 «…дух захватывает! Надеюсь, что и мои уче-
ники будут испытывать гордость за участие в 
таком НУЖНОМ и НЕОБХОДИМОМ мероприятии!» 

Виталий Котиков, МБОУ Нукутская СОШ, Ну-
кутский район, с. Нукуты: «Я думаю, что такие ме-
роприятия нужно проводить в школах, так как па-
мять о войне всё дальше уходит в прошлое».

Анна Кучина, МБОУ г. Иркутска СОШ № 21:
«Конкурс очень интересный и нужный! Писать 

письма, оказывается, не так просто! Очень хоро-
шая практика по написанию сочинения». 

Анжелика Костромитина, МКОУ Рудовская 
СОШ, Нукутский район, с. Нукуты:

«Хочется, чтобы такие конкурсы проводились 
чаще». 

Елена Сапрыкина, МБОУ «СОШ № 5», г. Братск:
«Очень понравился формат конкурса. С удоволь-

ствием поучаствуем ещё в каком-либо».



БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

С 18 декабря 
2019 года по 31 ян-

варя 2020 года в 
Иркутской обла-
сти проходил ре-
гиональный этап 

Всероссийского 
конкурса сочинений 

среди школьников  
«Без срока давно-

сти», приуроченного к 
75-летию Победы.

В конкурсе приняли 
участие 65 школьников, 
которые рассматривали 
вопросы, связанные с 
сохранением и увеко-
вечиванием памяти 
о Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 годов. 

Ниже мы публикуем 
сочинения победителя 

и призёров региональ-
ного этапа конкурса1.

 ¹ Конкурсные работы 
призёров будут размещаться 
на страницах журнала 
в течение 2020 г.

Екатерина Авхадиева, 
учащаяся 7 класса МБОУ  

Боханская средняя школа № 2, п. Бохан

«Никто не забыт, ничто не забыто»: I место
Письмо от праправнучки Героя Советского Союза 

Степана Борисовича Погодаева, повторившего подвиг 
Александра Матросова

Здравствуй, милая Анечка!
Спешу передать тебе привет от всей нашей семьи!
Хочу поделиться последними новостями. В школе прошёл праздник, 

посвящённый Дню Победы. Наш класс принял активное участие: читали 
стихи, пели военные песни; я прочитала сочинение, написанное в память 
о моём прапрадеде Степане Борисовиче Погодаеве. Знаешь, милая Анеч-
ка, как трудно было сдержать слёзы, когда в зал вошли ветераны Великой 
Отечественной войны (их осталось совсем мало), труженики тыла и дети  
войны. Сердце сжималось от боли, хотелось навзрыд вместе с ними пла-
кать, когда слушала рассказы о тех страшных годах. А мой одноклассник 
Богдан плакал, не стесняясь своих чувств. Он вместе с родными бежал из 
Донбасса, где в мирное время идёт война. 

Сегодня я тебе расскажу о моём славном прапрадедушке Степане Бо-
рисовиче Погодаеве. Поведала о его судьбе моя бабушка Светлана Вик-
торовна Герасимова (правнучка Героя Советского Союза). Да, да, милая 
Анечка, ты не ослышалась. Мой прапрадед повторил подвиг Александра 
Матросова. Но обо всём по порядку.

Степан Борисович Погодаев, братчанин, бывший председатель кол-
хоза «Новая жизнь» деревни Верхний Баян Париловского сельсовета, 
боевой путь начал с первых дней войны на Юго-Западном фронте. Вес-
ной 1944 г. в звании старшего сержанта он командовал отделением ав-
томатчиков 263-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. 7 мая 
1944 г. дивизия начала штурм Сапун-горы, а 9 мая штурмовала высоту 
178.2. Фашисты вели непрерывный огонь по нашим солдатам. Погодаев 
скрытно подполз к доту, бросил гранату, но огонь не прекращался, тогда 
он закрыл своим телом огневую амбразуру дота. Пав смертью храбрых, 
открыв путь наступающей пехоте… 24 марта 1945 г. прапрадеду было 
присвоено звание Героя Советского Союза за мужество, отвагу и геро-
изм, проявленные при обороне Севастополя.

Родина не забыла о своём доблестном солдате. В Севастополе уста-
новлен памятник, названа именем прапрадедушки одна из улиц города. 
На малой родине (в Братске) также можно почтить память воина, возло-
жив цветы к его памятнику. Имя его увековечено на мемориале «Вечный 
огонь» в Иркутске. А похоронен он в Севастополе.

В 1989 г. моя мама и бабушка побывали на месте боёв. В Севастополе 
есть диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», посвящённая герои-
ческой обороне, где воспроизведён последний бой старшего сержанта 
Степана Борисовича Погодаева. Праздник 9 Мая для нашей семьи явля-
ется особенным. Наш дед – настоящая легенда. С гордостью в сердце я 
сжимаю в руке портрет моего славного предка и иду по улицам посёлка 
в рядах Бессмертного полка.

Знаешь, милая Анечка, у меня есть заветная мечта: побывать на Са-
пун-горе и поклониться своему прапрадеду за моё счастливое, безо-
блачное детство. Мы родились под мирным небом, никогда не слышали 
вой сирен, разрывов бомб, грохота канонады. О войне знаем только из 
истории, из фильмов. И так хочется сказать: «Спасибо тебе, дедушка, за 
розовые рассветы, за тихие закаты, за мою бабушку, за моих близких и 
родных, за любовь моей мамы».

Скоро, очень скоро вновь придёт весна, зацветут яблони, будет све-
тить яркое солнце, подаренное нам с тобой теми, кто остался на полях 
великих сражений.

Дорогая Анечка, напиши мне, пожалуйста, и расскажи, а как в вашей 
школе прошёл этот большой и светлый праздник – День победы.

С горячим приветом, твоя подруга Катя.



Александра Кузнецова, 
учащаяся11 класса МОУ «Лицей 

г. Черемхово»

Письмо в прошлое незабытым 
героям: II место

Истории, которые бережно 
храню в своём сердце

Прошлое – это то, что определяет на-
стоящее и будущее. Мы живём в стране с богатой и, к сожа-
лению, трагичной историей. Одно из самых тяжёлых собы-
тий для нашего народа – Великая Отечественная война. В то 
страшное время все – от мала до велика – объединились, 
чтобы дать отпор врагу.

Что я могу сделать, чтобы имена героев навсегда оста-
лись в памяти людей? Я решила, что хочу написать письма в 
прошлое. Они никогда не дойдут до нужного адреса, но на-
всегда останутся в почтовом ящике истории нашей страны.

Письмо первое
Приветствую Вас, Иван Ефимович Кочетков. Вы мой 

прапрадед. Мы с Вами никогда не встречались, но с самого 
детства я слышу истории о Вас. Истории, которые бережно 
храню в своём сердце.

Знаю, нет в нашей стране семьи, которой бы не косну-
лась Великая Отечественная война.

Потому и Вы не остались в стороне и сражались за Ро-
дину. Правда, после всего пережитого на фронте Вы никогда 
не говорили о войне, будто бы и не было никаких воспоми-
наний. Поэтому мы, ваша семья, знаем совсем немного об 
этом недолгом, но таком трагическом этапе Вашей жизни. 
Но даже эти крупицы истории особенно храним и передаём 
сквозь года от старшего поколения к младшему.

Я знаю, что Вы родились в 1908 г. в посёлке Канадей 
Ульяновской области, были примерным семьянином, вос-
питывали троих детей, работали плотником. В общем, жили 
спокойной, размеренной жизнью. Но наступила война. В 
самом её начале, 5 июля 1941 г., Вас призвали на фронт. В 
Николаевском РВК Пензенской области Вас направили в 
отдельный запасной батальон в стрелковую дивизию. Вы 
были старшим сержантом, помощником командира взвода.

Весной 1942 г. взвод участвовал в Ржевско-Вязимской 
стратегической наступательной операции, которая была 
одним из самых кровопролитных эпизодов в истории Ве-
ликой Отечественной войны. В начале апреля вы попали в 
окружении под Вязьмой, командир был убит. Вы и ваш со-
служивец, один из старших по званию, старались выбраться 
из вражеской ловушки. Представляю, как вы бежали. Нау-
гад, по сути, опираясь на свою интуицию. А в голове одна 
мысль: «Не наткнуться на фашистов». Нельзя, ни в коем слу-
чае нельзя погибнуть! Ведь вам есть ради чего жить. Но про-
исходит иначе, и вот перед вами немцы. Знаю, вы боролись. 
Знаю, вы не сдавались до последнего. Но, к сожалению, без-
успешно… И вот вы едете в поезде, набитом пленниками. 
Едете в ад.

Освенцим. Перед вами его кованая ограда с надписью 
“Arbeit macht frei” (“Труд освобождает”) Будто бы жестокая 
насмешка. Свободу от этих мучений, пожалуй, там даровала 
только смерть. Мне страшно думать о том, что переносили 
люди в этом лагере. Но даже здесь Вы не сдавались, дедуш-
ка. Неоднократно пытались бежать, но Вас всегда ловили, а 
в наказание терзали собаки охранников.

Лагерь был освобождён в январе 1945 г. Как известно, 
выжившие там советские солдаты на Родине считались вра-

гами народа. Такие люди приговаривались к расстрелу. Но 
на допросе в Советской армии Ваши показания совпали с 
показаниями того самого солдата, старшего по званию, с 
которым Вы когда-то вместе попали в плен. Это сохранило 
Вам жизнь. Но наказание всё же было, Вы были отправлены 
на место вечного поселения в город Черемхово Иркутской 
области. Теперь это место должно было стать вашим домом.

Это был маленький шахтёрский город, но и он внёс свой 
вклад в победу. Как говорится в одном стихотворении: «В 
Сибири не было войны, но бесконечны павших списки». Из 
25 тысячи ушедших на фронт черемховцев вернулись лишь 
5 тысяч. На протяжении четырёх лет здесь располагались 
госпитали и эвакуированные заводы, не прекращающие 
добычу угля. 

По прибытии в Черемхово у Вас было право написать 
лишь одно письмо. Конечно, Вы написали его своей супруге 
Анастасии Сергеевне. Узнав о том, что Вы живы, и о том, где 
Вы находитесь, она с детьми переехала к Вам. Да, ехала в неиз-
вестность. Но разве она могла иначе? Ведь она ехала к своему 
супругу. Она была сильной женщиной и знала, что, несмотря 
ни на что, вы вместе сможете наладить свою жизнь на новом 
месте. И вот спустя много лет мы, ваши потомки, по-прежне-
му живём в Черемхово.  

Фотографий с Вами, дедушка, сохранилось немного. Но 
я часто представляю Вас высоким, статным, сильным че-
ловеком со строгими чертами лица. По рассказам внуков 
и правнуков, Вы всегда были чрезвычайно дружелюбным, 
добрым, внимательным к каждому члену своей большой 
семьи. Часто ходили в лес неподалеку от дома. Там у Вас 
была своя коптильня. Может, там Вы могли остаться наедине 
с собой и подумать о былом? Или старались не вспоминать 
те страшные дни и потому никогда и никому об этом не рас-
сказывали? Лишь белеющие на Ваших руках шрамы от уку-
сов фашистских собак постоянно напоминали о пережитом. 

Вас не стало в 1995 г. Думаю, что Вы ушли счастливым 
человеком. Жаль лишь, что у меня не было возможности 
пообщаться с Вами. Ваше имя написано на мемориальной 
стене нашего города, а портрет мы с гордостью несём в Бес-
смертном полку в День Победы.

Знайте, дедушка, я буду помнить о Вас. Я горжусь Вами, 
Иван Ефимович.

Письмо второе
Пишу Вам весточку в прошлое, дорогой прадедушка 

Александр Ананьевич, Вы родились в селе Хмельницкой 
области в 1910 г. Вы прожили недолгую, но очень тяжёлую 
и страшную жизнь – не вернулись с войны, она забрала Вас, 
а память о живёт в Ваших двух сыновьях и трёх дочерях по 
сей день.

К большому сожалению, я очень мало знаю о Вас, но 
то количество информации, которое у меня есть, даёт мне 
право гордиться. В 1941 г. Вас призвали на фронт в Красно-
ярск, дома остались жена и пятеро детей. Я даже не могу 
представить, как Вам было тяжело оставить большую семью 
без крепкого мужского плеча в такое страшное время. Вы 
дошли до Ленинграда в звании рядового армии. В 1943 г. 
Вы несли снаряды, и случилось так, что в Ваших руках они 
взорвались. В 1945 г. Вас наградили медалью «За оборону 
Ленинграда» посмертно.

Ваше лицо я прекрасно помню, так как каждый год с 
гордостью несу портрет в Бессмертном полку. Всё, о чём я 
написала выше, мне рассказала моя двоюродная бабушка 
(Ваша старшая дочь Нина).

Дорогой дедушка, мы о Вас помним всегда.
Ваша правнучка Александра. 



Владлена Кирсанова, 
учащаяся 6 класса МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6» г. Саянска

«Письмо, вернувшееся с войны»: III место
О том, как письма придавали сил, помогали 

выстоять защитникам нашей Родины во время 
Великой Отечественной войны и победить врага

Дорогая моя бабушка, здравствуй!
Пишет тебе твоя внучка Влада. Ты удивлена, что за корот-

кий промежуток времени получаешь от меня второе письмо? 
Но ты сама мне не однажды говорила, что радуешься, когда 
видишь нас по скайпу (хотя при этом ощущаешь какую-то не-
ловкость: тебе кажется, что выглядишь не очень); любишь полу-
чать СМС-сообщения и отвечать на них. Но, по твоим словам, 
по-настоящему счастливой чувствуешь себя в те минуты, когда 
достаёшь из почтового ящика конверт с письмом от меня ил от 
своей подруги детства. Бабушка, дорогая моя, я только недав-
но поняла почему! Помогли мне в этом письма! Они не совсем 
обычные. Вот я и спешу рассказать тебе об этом!

Недавно на уроке русского языка мы изучали тему «Пись-
мо». По поручению учителя все готовили разные задания. Я 
выучила наизусть стихотворение «Памяти отца». Оно о том, как 
трёхлетний малыш «написал» своему папе письмо, нарисовал 
дом, речку, чистое небо и парящего в нём голубя. Это письмо 
отец бережно хранил в своём вещмешке, «перечитывал» его в 
редкие минуты отдыха, а оно берегло солдата от пуль, осколков. 
Живым вернулся отец с войны, и письмо сынишки, оказавше-
еся талисманом, вернулось с ним! Бабушка, когда я рассказы-
вала это стихотворение, то видела, что моим одноклассникам 
оно очень понравилось! А после его обсуждения учительница 
показала нам письмо, которое бережно хранится в её семье. Его 
написала её бабушка Мария Ивановна Строкопытова, жившая 
в городе Зиме, своему сыну Петру Ильичу Строкопытову, воен-
ному лётчику, на фронт. На письме стоит дата: «18 июля 43 года». 
Мы доверяем нашему учителю, бабуля, но многим из нас очень 
захотелось увидеть своими глазами эту дату, потрогать руками 
само письмо, ведь столько лет прошло! Даже не верится! Мы 
осторожно передавали друг другу пожелтевший листок с мел-
ким ровным почерком. Так о старых письмах можно прочесть 
в книгах, но перед нами было настоящее письмо из прошлого!

Знаешь, бабушка, я многое запомнила из тех отрывков пись-
ма, которые нам зачитала учительница. Мария Ивановна бла-
годарит сына за полученную от него фотографию. Она пишет, 
что очень рада видеть его таким видным человеком (в 
форме военного лётчика), а главное – весёлым! 
Конечно же, она пишет о том, что очень хочет 
увидеть сына и просит поскорее разбить врага. Эта 
просьба в письме звучит не один раз. Рассказывая 
о том, как растут овощи в огороде, она вдруг опять 
обрывает себя, говорит, что это всё ерунда, а вот если 
бы врагов раздавили, то всё было бы хорошо! Понра-
вилась и запомнилась её фраза: «Хорошо же их щёл-
кайте!» Очень тронули слова Марии Ивановны о том, 
что она тоже собирается воевать, но только на поле, 
держа серп в руке: «Может, и помогу немного. Потихонь-

ку, а гектар выжну за неделю. Что же буду 
дома сидеть?»

Прощаясь, Мария Ивановна просит 
сына писать по воз- м о ж н о с т и 
чаще, так как, по её сло-
вам, утешается только 
его письмами.

Дорогая моя, 
милая бабушка! 
В начале моего 
письма я написа-
ла о том, что те-
перь понимаю, 
почему ты так ждёшь 
наших писем. Да, теперь я знаю, 
что письма, написанные с любовью и на-
деждой, вселяют уверенность, покой, чув-
ство защищенности и придают сил! Понять 
это мне помогло знакомство с письмами, 
которые поддерживали, помогали высто-
ять защитникам нашей Родины во время 
Великой Отечественной войны и победить 
врага. Исполнив свой долг, письма вместе 
с их адресатами вернулись с войны домой!

Я заканчиваю своё письмо и обещаю 
писать тебе, дорогая бабушка, чаще! Я 
очень тебя люблю и желаю здоровья! Об-
нимаю тебя крепко, твоя внучка Владлена 
Кирсанова.

г. Саянск. 21 декабря 2019 года.
P. S. Очень не хочется тебя огорчать, 

но не могу не сказать о том, что после 
урока мы задавали множество вопросов 
учителю и узнали, что Мария Иванов-
на Строкопытова не дожила до По-
беды и не дождалась своего сына: 
она умерла 27 января 1945 года. 
 Обидно, правда?



Анастасия Павлова, 
учащаяся 7 класса МОУ «Лицей 

г. Черемхово»

Герои Отечества: IV место
Эссе о судьбе Михаила 

Степановича Лимарева, 
прошедшего войну огненными 
дорогами, вынесшего на своих 
плечах непомерную тяжесть 

кровавых потерь

Великий педагог А. Макаренко, чьи 
книги занимают почётное место в нашей 
домашней библиотеке, сказал: «Воспиты-
вает всё: люди, вещи, явления, но прежде 
всего и дольше всего – люди. Из них на 
первом месте – родители и педагоги».

Уверена, что основной духовно-нрав-
ственного воспитания, прежде всего, яв-
ляется культура той среды, в которой ре-
бёнок живёт, в которой происходит его 
становление и развитие, – это духовная 
культура семьи, сада, школы. Тот дух, кото-
рый царит в семье и учебных заведениях, 
дух, которым живут родители и педагоги, 
становится определяющим в формирова-
нии внутреннего мира ребёнка.

Мне очень повезло в этой жизни. Я 
счастливый человек, ведь у меня есть 
мама и папа, сестра, брат и наша горячо 
любимая бабушка. В нашей семье принято 
чтить память о предках и соблюдать тради-
ции. Родители с ранних лет передают нам 
эти сокровенные знания. А мы, дети, впи-
тываем их…

Скоро 75-я годовщина Великой Побе-
ды. Я многого не знаю о войне. Родилась 
в две тысячи шестом году, поэтому о со-
бытиях 1941–1945 гг. могу судить лишь из 
книг, фильмов, статей и заметок, а также 
из рассказов моих родителей и бабуш-
ки Людмилы Михайловны. Её родители, 
папа Михаил Степанович Лимарев и мама 
Аграфена Акимовна Лимарева (в девиче-
стве Лапина), – это люди, которые прошли 
войну огненными дорогами, вынесли на 
своих плечах непомерную тяжесть крова-
вых потерь…

В своём эссе я хочу рассказать 
о судьбе моего прадедушки.

30-е – 40-е годы
Михаил Степанович Лима-

рев родился в многодетной 
казачьей семье 19 августа 1922 г. 
в селе Воскресенске Акьярского района Баш-
кирской АССР. Прапрадед, его отец, был суровым мужчи-
ной, с раннего детства он приучал детей к ведению хозяйства: 
уходу за лошадьми и крупным рогатым скотом. Он собственно-
ручно выстроил усадьбу и скотный двор, ведь семья большая и 
её нужно было прокормить. В селе Ямансас прадедушка окон-
чил 7 классов школы.

Но в суровые 30-е годы прошлого столетия большевики 
проводили политику массового преследования крестьян по 
признаку имущественного положения. В эту «мясорубку» попа-
ла семья моего прадедушки: они были высланы в Черемхово 
Иркутской области.

Пережив все тяготы переселения, прадед Михаил Степано-
вич не опустил руки и получил профессию шофёра. 25 марта 
1940 г. Кутуликским (Аларским) РВК Иркутской области праде-
душка был призван на срочную службу в РККА (в 217 красно-
знамённый полк, где прослужил два года). С 12 января 1942 г. 
был переведён в 399 стрелковую дивизию, где ему было при-
своено звание младшего сержанта. Военную присягу принял 
1 мая 1942 г. при 22 автоучебном полку на Юго-Западном 
фронте, став старшиной. В автоучебном полку Михаил Степа-
нович прослужил автомехаником до марта 1943 г. Прадед уча-
ствовал в героической обороне города Сталинграда и Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был награждён медалью 
«За оборону Сталинграда».

18 июля 1942 г. был ранен в левую ногу, а 6 сентября 1942 г. 
получил сквозное пулевое ранение левой кисти с поврежде-
нием кости. С 3 октября 1942 г. по 8 декабря 1942 г. находился на 
лечении в эвакогоспитале, после чего снова вернулся в строй.

С 1 апреля 1943 г. прадедушка был переведён в 3-ий ба-
тальон 14 автополка СВГК Западного фронта. Шёл уже третий 
год войны. В 1944 и 1945 гг. Михаил Степанович воевал на 
Прибалтийском, 1-ом Украинском и 1-ом Дальневосточном 
Краснознамённом фронтах. Также прадедушка участвовал в Кё-
нигсбергской операции, которая известна также под названием 
«Штурм Кёнигсберга».

Сотни километров прошагал мой прадед, рискуя жизнью, не 
думая о себе, мечтая лишь об одном: чтобы скорее закончилась 
война и чтобы можно было обнять дорогих людей.

2 апреля 1945 г. Михаил Степанович Лимарев был отмечен 
в приказе о награждении орденом Красной Звезды. Выписка из 
наградного листа хранится в нашей семье как семейная релик-
вия.

К сожалению, это сражение было не последним для праде-
душки. Он участвовал в героическом штурме Берлина и был 
награжден медалями «За Боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией».

День Победы Михаил Степанович встречал в Берлине, но 
его воинский путь закончился только в декабре 1946 г. Их авто-
полк срочно сняли с позиций и перебросили в Прагу. Танковая 
армия Рыбалко, в состав которой входил и автобатальон, ворва-
лась в Прагу и освободила город от фашистов. Старинный город 

120



и тысячи его жителей были спасены от смерти и мародёр-
ства. А автобатальон перевели в небольшую деревеньку 
для отдыха на двое суток, после чего отправили на восток в 
Маньчжурию, где шла война с японскими империалистами.

За участие в военных действиях с Японией Михаил Сте-
панович был награждён медалью «За победу над Япони-
ей».

Лишь 26 декабря 1946 г. на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 сентября 1946 г. прадедушка 
был демобилизован и вернулся в родное Черемхово. 

«…он оставил достойный след в истории 
города и села»

Сейчас мы понимаем, что прадедушка – настоящий 
герой, русский богатырь, достойный великих почестей. 
Но тогда Михаил Степанович совсем не чувствовал себя 
героем. Страна – в разрухе, необходимо поднимать про-
мышленность. Как и многие люди того времени, Михаил 
Степанович не мог сидеть сложа руки и поэтому приступил 
к работе горным мастером в тресте «Кировуголь» шахты 
10/16. Вся его трудовая деятельность была связана с про-
мышленным предприятием, осуществляющим добычу по-
лезных ископаемых: он пришёл туда простым шахтёром, а 
ушёл на пенсию в 1984 г. председателем рабочего комитета 
совхоза «Петровский».

К своей работе прадедушка относился ответственно, за 
что неоднократно был премирован, награждён ценными 
подарками, множеством грамот и медалью «Ветеран тру-
да».

Мой прадед прожил трудную, насыщенную разными 
событиями жизнь, хоть и было тяжело, они с прабабушкой 
воспитали четверых детей, среди которых и моя бабушка. 
Михаила Степановича уважали друзья и коллеги, он оста-
вил достойный след в истории города и села. Мы гордимся 
им. В 1987 г. прадеда не стало, но он живёт в сердцах своих 
детей, внуков и правнуков!

С огромным трепетом и любовью мы храним память 
о наших героях. Читая справки и документы более чем 
полувековой давности, держа в руках ордена и медали, я 
испытываю чувство страха и гордости. Сколько же боли 
пришлось пережить прадеду ради своей Родины! Но он 
никогда не сдавался и никому не жаловался. Он был силён 
телом и духом. Такие люди – истинные патриоты своей Ро-
дины, о которых нужно слагать легенды, рассказывать под-
растающему поколению, равняться на них.

Миллионы жизней унесла войны. Не было дома, кото-
рого не коснулось бы горе… Поэтому каждый год 9 Мая я 
иду с портретами наших героев в строю Бессмертного пол-
ка, дабы почтить память о них…

«Будь сыном своей родины, глубоко 
почувствуй свою связь с родной почвой, 
сыновне относись к ней, возврати сто-
рицей то, что получил от неё», – писал  
К. Д. Ушинский. 

«Тов. Лимарев, будучи 
командиром отделения 
на Первом Украинском 
фронте, показал лучшие 
образцы в работе, в его 
отделении не было ни 
одной поломки и ава-
рии. За период работы 
каждая машина его 
отделения прошла 6 
тысяч километров, пе-
ревезено груза каждой 
автомашиной более 30 
тонн. Выполняя задания 
командования, будучи 
начальником эшелона, 
показал преданность в 
своей работе, несмотря 
на бомбёжку вражеской 
авиации, груз был до-
ставлен досрочно, что 
дало возможность обе-
спечить боеприпасами 
наступающие части 
фронта. Тов. Лимарев 
технически грамотен. 
Требователен к себе и 
подчиненным. Пользу-
ется большим авторите-
том. Достоин награжде-
ния Правительственной 
награды орденом «Крас-
ная Звезда».
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Мнения экспертов

«…мы можем быть спокойны за их 
будущее»: мнение эксперта конкурса

18 декабря 2019 года стартовал региональный 
этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 
давности», посвящённый 75-летию Победы. Данный 
конкурс был нацелен на увековечение памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. 

Сочинения были написаны в разных жанрах: вос-
поминания, очерк, эссе. Но чаще дети обращались к 
жанру письма, потому что письмо – это очень лич-
ное, и в них школьники могли напрямую обратиться 
к таким далёким и таким близким людям. Учащиеся 
снова и снова переживали вместе с ветеранами во-
йны и тружениками тыла страшные мгновения сра-
жений, тяготы лишений, голод и страх потерять своих 
близких.

Всё дальше от нас события той страшной поры, 
всё меньше живых свидетелей войны… Поэтому 
сам конкурс, его цели и темы сочинений сегодня 
очень актуальны. В своих творческих работах наши 
школьники восстановили многие события прошлых 
лет, как написала одна конкурсантка в своей работе: 
«Прошлое – это то, что определяет настоящее и бу-
дущее».

Прочитав работы наших учеников, я поняла, что 
мы можем быть спокойны за их будущее. Ведь сей-
час некоторые говорят и пишут о том, что современ-
ные дети чёрствые, их не интересует прошлое, они 
не воспитаны в духе патриотизма. Всё как раз нао-
борот. Они много размышляют, сопоставляют, ана-
лизируют. И самое главное – они хранят ПАМЯТЬ о 
своих выдающихся прадедах. А это значит, что они 
и своим детям расскажут о них, и все эти события не 
будут иметь срока давности. 

Альбина Викторовна Комарова, 
учитель русского языка и литературы МБОУ 

Новонукутская СОШ МО «Нукутский район», 
член жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений среди школьников  
«Без срока давности»

«…этот конкурс сблизил семьи»: 
мнение эксперта конкурса

В декабре был дан старт Всероссийскому кон-
курсу сочинений «Без срока давности». Этот конкурс 
помог юному поколению, которое уже очень мало 
знает о той войне, осознать всю значимость Победы, 
понять, какую роль в приближении этого знамена-
тельного дня сыграли родственники (прадедушки). 
Самое главное, этот конкурс сблизил семьи, посколь-
ку, чтобы написать сочинение, нужно было слушать 
рассказы родственников о ветеране, читать письма с 
фронта, рассматривать фотографии, иначе говоря – 
погрузиться в то время, прочувствовать страдание 
людей. 

Будучи экспертом регионального этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений среди школьников 
«Без срока давности», я прочитала немало сочине-
ний учащихся разного возраста, каждое было про-
никнуто чувством гордости за своих предков, не 
было ни одного, написанного формально и бездуш-
но. Это говорит о том, что участники конкурса про-
пустили через своё сердце жизнь дорогого человека, 
которого они даже не видели, потому что ещё не ро-
дились, что в семье чтят память о своих героях, свято 
берегут письма и фотографии, передают воспомина-
ния от поколения к поколению. 

Такие конкурсы необходимы, ведь как сказал 
Джордж Сантаяна: «Тот, кто не помнит своего про-
шлого, осуждён на то, чтобы пережить его вновь».

Наталья Николаевна Музычук, 
учитель русского языка и литературы МОУ 

«Лицей г. Черемхово», член жюри регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений среди 

школьников «Без срока давности»



С 10 по 20 февраля 2020 г. 
редакция образовательного, 
культурно-просветительского 
журнала «Педагогический 
ИМИДЖ: от идеи к практике» 
принимала материалы 
педагогов для участия в 
конкурсе методических 
разработок внеурочного 
мероприятия / классного часа 
«Памяти верны», посвящённом 
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Члены жюри осуществили 
содержательную экспертизу 
164 конкурсных мате-
риалов и сформирова-
ли на основе рейтинга 
состав победителей:

1. Ажунова Альбина 
Зыгбаевна, учитель 
истории МБОУ 
Покровская СОШ 
(номинация «Луч-
шая методическая 
разработка внеурочно-
го мероприятия»).

2. Соботович Мариэта
Анатольевна, учитель начальных 
классов МБОУ Идеальская СОШ 
(номинация «Лучшая методическая 
разработка классного часа»).

Также за творческий подход экспертная 
комиссия выделила разработку  
Селивановой Александры Николаевны, 
учителя русского языка и литературы 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

Ниже публикуем работы вышеупомя-
нутых педагогов. 

ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Итоги конкурса методических разработок 
внеурочного мероприятия / 

 классного часа «Памяти верны»
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I. Подготовительный этап.
II. Основной этап.
Все участники мероприятия собираются в холле школы, где проводится

инструктаж (объясняются правила квест-игры), осуществляется представле-
ние команд и капитанов, раздаются пакеты с шифровкой. Каждой команде 
предлагается пройти по игровым станциям. 

Станция «Песни Победы»
Сразу участвуют 2 команды. Участники за 1 минуту на скорость угадыва-

ют известные песни и мелодии военных лет, о войне. За каждую правильно 
угаданную мелодию – 1 балл. 

Станция «Литературная»
1. Конкурс чтецов (домашнее задание).
2. Конкурс русского языка
Даны слова (Великая Отечественная война, дивизия, артиллерия, кон-

центрационный лагерь и проч.), в которых надо найти и исправить ошибки. 
За каждое правильное исправление – 1 балл.

Станция «ИЗО»
Пазлы (разрезанные изображения: плакаты «КРАСНОЙ АРМИИ СЛАВА!», 

«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!», «НЕ БОЛТАЙ!»; фотографии различных памятни-
ков) нужно собрать в единую картину и озвучить название и автора (если 
есть).

Станция «Разведцентр»
1. Задание: расшифровать секретное донесение.
Из первой строчки карточки необходимо вычеркнуть название рыбы, из

второй – птицы, из третьей – фрукта, из четвёртой – цветка. Прочитайте по-
лучившуюся пословицу.

НСАВМАЕГЛА
ЛАОСТСОЧТКАЬ

АГПЕОЛЬРСОИДН
АГВБОЗЕДИРКЕАТ

ХЛООРСООШСГЬР
ИБСООКЛБОЕВЛЕЫЙ

Й, АССОЛЛИДВААТ
УМЛЕИЛЛЫИЙЯ

БСЕРУЕДГАИКЗ
ЕМДЛЮРРООДИЗМДУ
Ю,ГКАКРМААНТАТЬ
ЛЮЖБАИСММУИЮН

Ответы: 
1. Смелость города берёт (вычеркнуть слова: навага, ласточка, апель-

син, гвоздика).
2. Береги землю родимую, как мать любимую (вычеркнуть слова: судак,

дрозд, гранат, жасмин).
3. Хорош грибок белый, а солдат умелый (вычеркнуть слова: лосось, со-

ловей, слива, лилия).
2. Задание: расшифровать ребус.

Ответы: Берлин, ветеран, звезда

Альбина Зыгбаевна Ажунова, 
учитель истории и обществознания МБОУ Покровская СОШ

Образовательная 

квест-игра  

по истории для 

учащихся 9–11 

классов

 «Сквозь года 

звенит Победа…» 
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Станция «Краеведческая»
1. Назовите имена уроженцев Усть-Ор-

дынского Бурятского округа, которым по-
сле Великой Отечественной войны были 
присвоены звания Героев Советского Со-
юза за проявленный героизм и личное 
мужество. Укажите год присвоения звания.

2. Назовите имя Героя Советского Со-
юза, нашего земляка, одного из 162 офи-
церов РККА, награждённых орденом «The 
Most Excellent Order of the British Empire». 
Каково основание для награды этим орде-
ном?

3. 9 мая 1968 г. в округе был открыт па-
мятник Герою Советского Союза. На его 
постаменте были высечены слова: «Батору, 
чьё мужество – призыв к подвигу». Где был 
изготовлен, установлен и кому посвящён 
этот памятник? 

4. Назовите имена подростков, участ-
ников знаменитого Бусоевского движения.

5. В национальном музее УОБО хранит-
ся картина Карла Шулунова «Встреча с Ро-
диной».  Кому из Героев Советского Союза 
посвящена эта картина? 

6. Этим оружием наш земляк сбил два
фашистских бомбардировщика «Heinkel 
He-111» и «Junkers Ju-87», которые были 
описаны так: «калибр – три линии, даль-
ность прицельной стрельбы – 1920 ме-
тров, скорострельность 20–30 выстрелов в 
минуту...». Назовите этот вид оружия и имя 
нашего земляка.

7. Что за 
памятник? Где 
расположен? Как 
он связан с исто-
рией района?

8. Осенью 
1941 г. по реше-
нию правитель-
ства в Иркутск 
для творческой 
работы были 
эвакуирова-
ны театры из 
Москвы, Бело-

руссии, Украины. Куда в связи с этим был 
перемещён творческий коллектив Иркут-
ского драматического театра? 

9. В Баяндаевском районе в 1941 г. на
базе подсобного хозяйства был открыт 
некий объект, необходимый населению. В 
дальнейшем его продукция была извест-
на далеко за пределами района, даже в 
столице нашей Родины. Предприятие вы-
полняло пятилетние планы раньше срока 
и с большим отрывом. К сожалению, в 
условиях экономического кризиса дея-
тельность предприятия была свёрнута в 
1995 году. О каком предприятии идёт речь? 
Приведите примеры продукции.

Станция «Викторина Победы»
Каждая команда отвечает на 5 вопросов (выбор самостоятельный).
В зависимости от степени сложности за правильный ответ можно 

получить от 1 до 6 баллов.
1. Её в народе называли «сестрой победы».
2. Благодаря народному комиссару ВМФ СССР, Главнокомандующе-

му флотом _____, налёты немецкой авиации в ночь на 22 июня 1941 г. 
были отражены флотами без потерь: корабли были рассредоточены 
и затемнены, а вражеские самолёты своевременно обнаружены и 
обстреляны зенитным огнём. В феврале 1944 г. народному комиссару 
ВМФ СССР_____ первому в Советском Союзе было присвоено высшее 
воинское звание на флоте – «Адмирал флота», а 31 мая 1944 г. это зва-
ние было приравнено к званию «Маршал Советского Союза».

3. Какой продукт в годы войны на севере спас от смерти солдат, де-
тей, женщин, стариков? В обычных условиях его почти невозможно 
употреблять в пищу.

4. В. С. Кайгородцев, П. С. Лухнев, Г. С. Левченко. Что объединяет эти
имена?

5. Как связана судьба наших Героев Советского Союза с именем
М. В. Фрунзе?

6. Назовите Героя Советского Союза, участника Курской битвы, сра-
жавшегося с фашистами ещё 48 часов после того, как погибли все из 
его расчёта.

7. Cреди шедевров знаменитой Дрезденской галереи экспониру-
ется маленькая фанерка. Подписано на русском языке: «Ханутин». Как 
звучит сама надпись?

8. Назовите город, в котором Д. Д. Шостакович дописал знаменитую
Седьмую симфонию. Там же состоялось первое исполнение 5 марта 
1942 г.

9. Он начал работать с осени 1898 г. в городе Царицыне Царицын-
ского уезда. За трудовые успехи был награждён орденом Ленина в 
1939 г. и орденом Трудового Красного Знамени в 1948 г., а в 1955 г. – 
орденом I степени за заслуги в обеспечении Советской армии и ВМФ в 
годы Второй мировой войны. О ком идёт речь?

10. Укажите название картины, автора, год создания, с какой опера-
цией связана. 

11. Как называлась опе-
рация? Назовите командую-
щего и год.

12. Прочитайте отрывок
из воспоминаний и укажите, 
о каком событии Великой 
Отечественной войны идёт 
речь:

«Итогом оборонитель-
ного сражения следует, на
мой взгляд, считать пора-
жение танковых соединений 
врага, в результате чего 
возникло особо благопри-
ятное для нас соотношение 
сил по этому роду войск. В 
значительной степени спо-
собствовал тому выигрыш 
нами крупного встречного 
танкового сражения южнее 
Прохоровки. Мне довелось 

быть свидетелем этого поистине титанического поединка двух 
стальных армад».

III. Заключительный этап.
Сбор руководителей станций и капитанов команд для подсчёта

баллов. Подведение итогов. Награждение.

11
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Мариэта Анатольевна Соботович,
учитель начальных классов МБОУ Идеальская СОШ

Классный 
час 

«Памяти 
верны…» 

Данный классный час носит личностно ориентированный характер. При 
подготовке мероприятия учитывались результаты диагностики психолого-
педагогических особенностей детей, на основании которых был выбран 
формат классного часа. Формы работы использовались в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся 4 класса 
(групповая, фронтальная).

Проведению классного часа предшествовала подготовительная работа:
– оформление уголка чтения «Поклонимся великим тем годам»;
– участие в конкурсе стихотворений на военную тематику «Вспомним

всех поимённо…»;
– участие в конкурсе рисунков о Великой Отечественной войне «Дорога

к обелиску»;
– участие в акции «Подарок ВЕТЕРАНУ»;
– участие в общешкольном проекте «Спасибо деду за Победу»;
– просмотр фильмов, хроники и мультфильма о Великой Отечественной

войне;
– знакомство с поэтами, писателями, композиторами военных лет и т. д. в

школьной библиотеке, на классных часах и уроках литературы;
– интервьюирование учащихся («Что такое патриотизм?»);
– оформление листов «Книги Памяти»;
– создание презентации на тему «Нет в России семьи такой, где б не

памятен был свой герой»;
– изготовление тендеров с портретами прадедов-фронтовиков для

участия в акции «Бессмертный полк»;
– посещение историко-краеведческого музея.
На мероприятие были приглашены родители учащихся, учителя,

социальные партнёры, участники Великой Отечественной войны и 
трудового фронта, почётные граждане с. Идеала, д. Куйты, с. Заречного, 
с. Аршана.

В течение года велась поисковая работа, школьники вместе с родителями 
собирали материал о своих дедушках и бабушках, которые ковали Победу 
на фронте и в тылу. На занятии учащиеся представили презентации, которые 
впоследствии стали основой для создания «Книги Памяти» нашего класса. 
Эта работа сплотила всех участников образовательной деятельности: 
учащихся, родителей, учителей. 

Далее дети написали письма солдатам, которые воевали и подарили мир 
(«Письмо-благодарность в прошлое»), затем, слушая стихотворение Бориса 
Лихарева «Фронтовое письмецо», учились складывать фронтовые письма-
треугольники. После этого школьники спустили послания в почтовый ящик, 
который остался в школьном музее. Каждая группа создала лист календаря 
«9 МАЯ», один член группы презентовал коллективную работу.

Для создания «Книги Памяти» ученик зачитал имена всех героев, 
прозвучавшие в классе. Присутствующие почтили память погибших минутой 
молчания. Учащиеся прочитали стихотворения Т. Романовой «“Нет!”, – 
заявляем мы войне» и А. Твардовского «Прошла война, прошла страда» 
на фоне мелодии Д. Ф. Тухманова («День Победы»). Также на протяжении 
занятия звучали различные мелодии военных лет. 

В конце занятия гости поделились мнением. В результате проведения 
классного часа произошло сплочение учеников и родителей в единый 
коллектив, обучающиеся начали более уважительно относиться к истории 
своей Родины, стали осознавать себя гражданами России, родители 
школьников поняли степень важности патриотического воспитания. 1

1  Материал дан в сокращении. 
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Александра Николаевна Селиванова, 
учитель русского языка и литературы МБОУ Балаганская СОШ № 2

Классный
 час для 

учащихся  
8 класса 

«Стена 
памяти  

и славы» 

Тема этого классного часа актуальна, так как она позволяет уви-
деть, как трудно было жить во время Великой Отечественной войны 
не только взрослым, но и детям. Уже очень мало участников боевых 
действий, оставшихся в живых, всё меньше возможностей услышать 
рассказ о тех далёких временах из уст очевидцев. Раны, тяжёлые ус-
ловия, в которых жили ветераны, непосильное напряжение стали 
причинами ранних смертей. Не менее тяжкие испытания выпали на 
долю тех, кто трудился в тылу, самоотверженно отдавал последнее 
ради Великой Победы. Пока ещё могут рассказать нам о своей жиз-
ни дети войны. Эти истории интересны, и учащиеся с интересом их 
записывают, чтобы поделиться в классе.

За несколько дней до запланированного мероприятия школьни-
ки получили задание: провести поисково-исследовательскую рабо-
ту по теме «Моя семья в истории Великой Отечественной войны». 
Результатами этой деятельности стали презентации с фотографиями 
из семейных альбомов, видео- и аудиозаписи интервью с близкими 
и дальними родственниками, соседями, земляками, которые были 
свидетелями и участниками исторических событий, подборки старых 
газет, где отражены подвиги участников войны, грамоты и поощре-
ния, наградные документы, а также изготовленные транспаранты с 
фотографиями фронтовиков. 

Ниже размещены некоторые материалы, подготовленные учащи-
мися.

Михаил Черниговский «Мой прадедушка – герой»
О Великой Отечественной войне написано немало книг, сня-

то много фильмов. Война – это жестокая кровопролитная битва. 
22 июня фашисты вероломно вторглись на территорию нашей стра-
ны. Четыре страшных года продолжалась одна из чудовищных войн 
на Земле. Она унесла миллионы жизней. Яков Алексеевич Махмутов, 
мой прадедушка, тоже воевал с немецкими оккупантами, но остался 
жив. Он был в плену 2–3 раза. Однажды он попал в плен со своим 
другом (эстонцем), который впоследствии спас и дедушку, и себя. Как 
же это произошло? Друг придумал план побега. Ночью им удалось 
сбежать, они подобрали ключи, которые выпали из кармана охран-
ника, прибежали на склад, взяли оружие, патроны и по две грана-
ты. Домой бежали долго. /…/ Деду трудно было рассказывать про те 
трудные дни. У каждого русского человека остался след после войны. 

Елена Кульпина «У каждого поколения своя память…»
Хотим мы того или нет, но всю жизнь, как нитка с иголкой, движемся, связывая времена. Не-

сём в себе то, что помним сами, что передано старшими по возрасту. У каждого поколения своя 
память. Холодилова Таисия Николаевна принадлежит к поколению, застигнутому войной в пору 
юности, ей было 23 года. Родилась она 10 мая 1918 г. в селе Кашкарагаиха Алтайского края. С ран-
него детства познала горе. В 1929 г. её семью раскулачили. Жилось нелегко, дети подрабатывали, 
чтобы получить маленький кусочек хлеба. Таисии Николаевне повезло, что её мама, Колесникова 
Фаина Дмитриевна, была взята замуж из бедной семьи, их приняли в колхоз. 

В 15 лет Таисия Николаевна работала на лесозаготовках, затем устроилась поваром. Летом тру-
дилась на полевых работах, весной пахала, боронила. Тогда дети 9–12 лет трудились наравне со 
взрослыми: у станков на фабриках и заводах, на колхозных полях. Они с детства отдавали всё 
здоровье, но выдержали все лишения, надеясь на лучшую жизнь, многим из них не довелось 
получить достойного образования. Нужно было жить дальше, помогать матери, простой русской 
крестьянке. Трудно приходилось, но люди шли с песней, добрым настроением с работы и на рабо-
ту. Видимо, правдивы слова из песни: «Нам песня строить и жить помогает…».
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Полина Галанцова 
сочинила стихотворение, 
которое вошло в район-
ный сборник стихов поэтов 
Балаганского района «Вам, 
дорогие ветераны, посвя-
щается…».

О войне так много 
написано

И рассказов, и стихов.
В них страдания 

описаны,
Героизм наших дедов.

Как за Родину, за 
Сталина

Шли на танке на врага,
Не жалели жизни 

прадеды
И сражались до 

конца.
Голод, холод, 
поражения –
Всё прошли, 
перенесли
И победу 

долгожданную
На плечах нам 

принесли.
Не забыть потомкам 

прадедов,
Что погибли в чужой 

стороне.
Пишем все мы в 

назидание:
«Миру – мир!» и «Нет 

войне!»

Таким образом, учащи-
еся не только рассказали о 
своих героях, но и подгото-
вили материалы, которые 
стали основой для создания 
Стены памяти и славы.

Мнения экспертов

«Конкурс методических разработок “Памяти 
верны” способствует активизации деятельности 

педагогов…»: экспертная оценка

Современным мальчишкам и девчонкам сложно понять все тяготы, 
лишения, ужасы, которые пережил наш народ во время Великой Оте-
чественной войны. Конкурс методических разработок «Памяти верны», 
на мой взгляд, способствует активизации деятельности педагогов с це-
лью нахождения альтернативных методов и приёмов, которые расши-
ряют знания учащихся об этой войне, о героях и тружениках тыла. Ис-
пользуя различные формы проведения мероприятия, педагог помогает 
воспитать у детей гордость за наш многонациональный народ, который 
выстоял в суровое время. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый учитель, преподаватель 
в течение профессиональной деятельности участвует в различных кон-
курсах, а соответственно, чтобы приступить к созданию своего матери-
ала (урока, мероприятия), обязательно знакомится с требованиями и 
критериями, предъявляемыми к работе. В документах о конкурсе мето-
дических разработок внеклассного мероприятия / классного часа «Па-
мяти верны» тоже были указаны требования к содержанию и оформ-
лению конкурсных материалов. К сожалению, некоторые конкурсанты 
игнорировали эти требования. Особо хочу отметить, что не все работы 
выдержали проверку на плагиат. 

Эксперту приходится рассматривать, изучать работу со всех сторон, 
очень приятно, когда она соответствует всем критериям. 

Светлана Геннадьевна Перегуда, 
член экспертной комиссии конкурса методических разработок 

внеурочного мероприятия / классного часа «Памяти верны», 
преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ ИО «ИТК», 

член клуба журнала "Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике"

О конкурсе «Памяти верны»: «…это системная работа 
конкурсантов в преддверии праздника Победы»

На основании проведённой экспертизы можно сделать заключение 
о том, что конкурс методических разработок внеурочного мероприя-
тия / классного часа «Памяти верны» вызвал интерес у представителей 
педагогической общественности.

Хочется отметить особую подготовку педагогов. На конкурс были 
представлены разнообразные методические разработки: в виде исто-
рико-литературных и литературно-музыкальных композиций, интел-
лектуальных игр и т. д. Каждая разработка отличалась структурой, раз-
нообразием видов деятельности, информационных технологий. Мно-
го музыкальных заставок, стихотворений, исторических материалов, 
соответствующих возрасту. При анализе работ было понятно, что это 
системная работа конкурсантов в преддверии праздника Победы.

Можно описать каждую работу, все они были индивидуальны, ин-
тересны и содержательны. Я благодарю всех за участие в конкурсе и 
поздравляю победителей!

Светлана Геннадьевна Василькова,  
член экспертной комиссии конкурса методических разработок 

внеурочного мероприятия / классного часа «Памяти верны», учитель 
начальных классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 27,

член клуба журнала "Педагогический ИМИДЖ: от идеи к 
практике"
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«Ошибочно думать, 
что многознание 

есть достоинство. 
Важно 

не количество, 
а качество знания».

Л. Н. Толстой

«Мастер 
педагогического 
дела настолько 

хорошо знает азбуку 
своей науки, что на 
уроке /.../ в центре 

его внимания не 
само содержание 

того, что изучается, 
а ученики, их 

умственный труд...»

В. А. Сухомлинский



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

«Над нами встанет 
бронзовая слава...»: 
гражданско-
патриотическое 
воспитание школьников 
на уроках литературы  
(на материале поэмы  

О. Ф. Берггольц «Февральский 

дневник»)

Наталья Александровна Рубцова, 
учитель русского языка и литературы 

 МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 

Всем известно, что формирование 
системы ценностей (в том числе 
воспитание патриотических 
чувств) – задача очень важная и 
весьма непростая. Как же учителю 
выстроить работу на уроках таким 
образом, чтобы быть услышанным?
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О роли литературы в жиз-
ни человека размышляет 
и спорит не одно поко-
ление поэтов, писателей. 
Например, А. А. Фет сво-

им творчеством утверждал теорию 
«чистого искусства», существующего 
исключительно для эстетического 
наслаждения, В. В. Маяковский был 
готов «наступить на горло собствен-
ной песне» ради светлого будущего, 
Н. А. Некрасов понимал литературу 
как просветительскую, обличитель-
ную деятельность, связанную со зло-
бодневными проблемами, литература 
начала XX в нередко была устремлена 
в иллюзорные миры, имеющие лишь 
опосредованное отношение к дей-
ствительности, во времена Великой 
Отечественной войны литература да-
вала силы жить и бороться, перено-
сить лишения и утраты. Уже тот факт, 
что бойцы брали на войну книги и но-
сили их в вещмешках вместе с самым 
необходимым свидетельствует об 
огромном значении художественного 
слова в жизни человека. «Искусство 
помогает человеку выйти за пределы 
своей жизни, за пределы своего “я”. 
Личный опыт не может дать того, что 
даст опыт долгой жизни народа, его 
наиболее характерные личности, от-
ражённые в искусстве» [1]. Искусство 
удовлетворяет духовные потребности 
человека. Академик Б. В. Раушенбах 
говорил: «…науки никогда не дадут 
объяснения феномену человека, не-
писаным законам, по которым он 
живет, и сопряжённым с ними эсте-
тическим понятиям – справедливо-
сти, совести, умению прощать…» [5]. 
Понятие патриотизма можно также 
считать категорией, относящейся к 
духовным потребностям человека. 
Формирование таких качеств лично-
сти, как совестливость, доброта, па-
триотизм, происходит в ходе воспита-
ния, приобщения молодого человека 
к искусству, в частности к литературе.

Воспитание гармоничной, духовно 
развитой личности – одна из задач со-
временного образования. Трудно не 
согласиться с тем, что урок литерату-
ры – один из элементов, обеспечива-
ющих духовное развитие школьника, 
воспитание личности, любящей Ро-
дину и имеющей осмысленную граж-
данскую позицию.

Всем известно, что формирование системы ценно-
стей (в том числе воспитание патриотических чувств) – 
задача очень важная и весьма непростая. Как же учите-
лю выстроить работу на уроках таким образом, чтобы 
быть услышанным? На материале поэмы О. Ф. Берггольц 
можно поразмышлять над этой темой.

Символ стойкости Ленинграда

Безусловно, произведение не может рассматривать-
ся вне исторического контекста, а поэма «Февральский 
дневник», как известно, была написана в январе – фев-
рале 1942 г. в осаждённом Ленинграде, где Ольга Фёдо-
ровна делила тяготы военного времени вместе с други-
ми жителями города. Искренно и проникновенно звучат 
строки её поэмы для современного читателя. Насколько 
пронзительны они были для ленинградцев во время 
войны! По воспоминаниям современников Ольги Фё-
доровны Берггольц, голос её стал символом стойкости 
Ленинграда, её стихи были для ленинградцев «хлебом, 
которого стали выдавать совсем мало, патроном, ко-
торый можно было вогнать в ствол винтовки» [1]. Поэ-
тесса стала голосом взятого в осаду, но непокорённого 
города: «Двойною жизнью мы сейчас живём://в кольце, 
во мраке, в голоде, в печали//мы дышим завтрашним,// 
свободным, щедрым днем, – //мы этот день уже завое-
вали». Автор говорит о стойкости ленинградцев, их му-
жестве, нежелании сдаться врагу, готовности принести 
в жертву всё, бороться с неприятелем, не щадя себя. 
Ленинградцы мыслили, творили, дерзали, то есть дра-
лись за жизнь на всех её рубежах [2]: «И если чем-ни-
будь могу гордиться,//то, как и все друзья мои вокруг,//
горжусь, что до сих пор могу трудиться,//не складывая 

Ольга Фёдоровна Берггольц
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ослабевших рук». В поэме символом непоко-
лебимости жителей города является свеча, её 
слабое пламя – символ надежды. Свеча «то-
мится», но не угасает, как вера ленинградцев в 
победу над врагом.

Конечно же, имеет смысл говорить с учени-
ками о нравственном выборе, о том, какой вы-
бор был сделан жителями Ленинграда, и о том, 
что и сегодня, в мирное время, каждый из нас 
принимает решения, порой дающиеся весьма 
нелегко. 

Отклик в душе человека находит только то, 
что близко ему, поэтому постановка значимых 
для обучающихся вопросов – один из приёмов, 
который позволяет оценить события поэмы с 
позиций личного опыта. Наша задача – пока-
зать школьникам, что события, свидетелями 
которых они не были, но о которых знают из 
учебников истории, художественной литера-
туры, кинохроник, – это то, что касается непо-
средственно их, не только потому, что нельзя 
быть Иванами, родства не помнящими, но и 
потому, что люди, жившие 76 лет назад, так-
же испытывали боль утрат, голод, холод, страх. 
Поэма Ольги Берггольц – тому подтвержде-
ние. Однако вместо жалоб на свою тяжёлую 
участь, вместо попыток выжить любой ценой 
(случается, что желание выжить становится 
сильнее моральных принципов) жители стали 
ближе друг другу: делили скудную пищу, по-
могали нуждающимся, чем могли: «Мы съели 
хлеб,//что был отложен на день,//в один пла-
ток закутались вдвоём…». Можно предложить 
учащимся поразмышлять над тем, что движет 
людьми в минуты опасности, нависшей над 
Родиной, и возможно ли в такие времена мыс-
лить себя отдельно от народа, родной земли. 
Ответ на вопрос есть в тексте поэмы: «Умрём, 
но Красный Питер не сдадим!»

Летопись блокадной жизни

Ольга Берггольц была поражена популяр-
ностью поэмы. Вот запись из её дневника: 
«Успех поэмы превзошёл все мои ожидания… 
Много писем – большинство с фронта и фло-
та, от людей, неизвестных мне… О милые мои 
люди! Только бы не обманывать, только бы не 
обмануть вас в дальнейшем – и найти в себе 
силы сказать вам о вас самое жгучее, самое 
сокровенное, самое окрыляющее» [3]. Слово 
«дневник» в названии поэмы говорит чита-
телю о том, что речь в произведении пойдёт 
о сокровенном, пережитом, выстраданном. 
Мысли и чувства героини поэмы нашли отклик 
в сердцах ленинградцев, вероятно, потому, что 

героиня поэмы дышала «одним дыханьем с Ле-
нинградом», потому что её судьба неотделима 
от судеб других людей: «Сестра моя, товарищ, 
друг и брат, ведь это мы, крещённые блока-
дой!//Нас вместе называют Ленинград,//И шар 
земной гордится Ленинградом». 

«Февральский дневник» – своего рода лето-
пись блокадной жизни: «был день как день», 
«армия рвала кольцо блокады», «вот женщи-
на ведёт куда-то мужа», «когда вели полноч-
ные беседы у бедного и дымного огня…» и т. д. 
Важнее, однако, для автора не бытописание, а 
то, чтобы люди сохранили в себе человека в 
нечеловеческих условиях: «Но тот, кто не жил 
с нами, – не поверит, // что в сотни раз почёт-
ней и трудней// в блокаде, в окруженье пала-
чей//не превратиться в оборотня, в зверя…», 
«Да здравствует суровый и спокойный,//гля-
девший смерти в самое лицо,//удушливое вы-
несший кольцо//как Человек,//как Труженик,// 
как Воин!».

Несомненно, что звучание художественно-
го текста во время урока не может быть за-
менено ничем другим. Мы должны понимать, 
что процесс восприятия информации без эмо-
циональной составляющей лишь расширяет 
кругозор учащихся, но не выполняет воспи-
тательной функции, что, углубляясь в анализ 
текста, изучая на уроках теорию литературы, 
критические статьи и проч., нельзя пренебре-
гать чтением текста вслух, прочувствованным, 
осмысленным, что именно звучание художе-
ственного слова способно вызывать эмоции, а 
значит, и найти отклик в душе слушателей, и в 
этом случае можно надеяться, что такой урок 
не будет сухим, скучным, одним из многих.¹
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В 2020 году вся страна праздну-
ет 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, собы-
тия которой оставили глубокий 
след в судьбах многих соотече-

ственников. Начиная с 1941 года люди 
всех профессий старались разными 
средствами поведать о том страшном 
времени, долг всех ныне живущих – 
не забыть подвиг народа и передать 
память о нём подрастающему поколе-
нию. Художники, которые были корре-
спондентами на фронтах, часто изобра-
жали сюжет и героев на скорую руку 
при помощи карандаша. Многие из 
этих зарисовок позже, в мирное вре-
мя, становились основой для создания 
живописных полотен. Тема войны и па-
мяти, волновавшая художников-фрон-
товиков, также не оставила равнодуш-
ным и новое поколение живописцев. 
Таким образом, солдаты, не вернувши-
еся с фронта, продолжают жить ещё и 
в произведениях искусства, поражая 
своим мужеством и героизмом. 

Картины художников-
фронтовиков 

 и тружеников тыла
Какие образы мог создать художник, 

оказавшись в местах, где ежеминут-
но видишь человеческие страдания? 
Здесь уже не приходилось думать об 
искусстве социалистического реализ-
ма, создававшего оптимистичные об-
разы. Несмотря на то что это направ-
ление просуществовало в живописи 
XX века до середины 80-х годов, война 
внесла свои коррективы… Художники, 
выбирая основным инструментом вы-
разительности сопереживание, сме-
стили фокус – теперь в центре сюжетов 
находились образы, способные найти 
эмоциональный отклик у зрителя. 

Так, омский живописец К. Н. Щёко-
тов (1909–1975 гг.), награждённый ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
в качестве центральной темы в твор-
честве выбрал подвиг комсомолки Зои 
Космодемьянской, ставшей для всего 
народа примером патриотизма с готов-
ностью к самопожертвованию.

М. И. Самсонов (1925–2013), родив-
шийся в г. Иркутске, являлся мастером 
диорамно–панорамной живописи и ув-
лекался батальным жанром. Принимал 

участие в боях Великой Отечественной войны, участво-
вал в Параде Победы и был награждён орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги». Интересны 
женские образы, встречающиеся на полотнах живописца. 
Например, на картине «Сестрица» изображён эпизод из 
жизни военной медсестры. На фоне напряжённого бое-
вого пейзажа, усиливающего драматизм, автор изобразил 
хрупкую девушку, изо всех сил старающуюся вывести с 
передовой раненого солдата и не показать своей устало-
сти. Этот собирательный образ знаком каждому: сколько 
девушек окончили курсы медсестёр и добровольно ушли 
на фронт, а сколько из них не вернулись…

На ещё одном полотне «В боях за Отчизну» просле-
живается архетипический мотив: среди идущих солдат 
зритель видит женщину с ребёнком на руках, как напо-
минание о том, за что готовы были сражаться воины – за 
будущее детей. Образ этой женщины, идущей вместе с 
воинами-защитниками, олицетворяет всех матерей, она 
чувствует себя в безопасности, находясь рядом с ними. 
Ощущение движения передаётся благодаря диагональной 
композиции, хочется всмотреться в каждое лицо, выража-
ющее решимость преодолеть всё, пройти до конца и по-
бедить.

Тему войны в рамках реализма на протяжении всей 
жизни продолжает новосибирский художник, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны В. К. Чебанов (род. в 1925 г.), 
награждённый медалью «За отвагу», орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I-й степени. 

Он создал более 500 полотен, значительную часть со-
ставляют произведения военной тематики. Также Вениа-
мин Карпович является художником-графиком. За серию 
линогравюр «Годы войны» (1966 г.) он награждён премией 
и дипломом Совета министров РСФСР. Проиллюстрировал 
более 100 книг. Отдельные книги отмечены дипломами ре-
спубликанских и всесоюзных конкурсов книги (г. Москва). 
В 2007 г. В. К. Чебанову было присвоено звание «Народ-
ный художник Российской Федерации», которое на данный 
момент в г. Новосибирске носят два художника. 

Огромная работа, проделанная живописцем, поража-
ет многих, особенно 10-тиметровая диорама «150-22-я 
Сталинская Гвардейская стрелковая сибирская доброволь-
ческая дивизия Красной армии в боях на Ржевско-Вязем-
ском плацдарме» (над ней живописец трудился в течение 
двух лет). На других картинах можно увидеть самые значи-
мые эпизоды войны, моменты из жизни, врезающиеся в 
память. Смотря на полотна, невозможно остаться равно-
душным: вот солдаты кормят ребёнка («В освобождённом 
селе»), который остался без крова; далее – боевые братья 
прощаются с товарищем, отдавая воинские почести («Про-
щальный залп»); затем – одинокий солдат, вернувшийся с 
фронта, где его никто не встречает («У родного порога»); 
боец, получивший смертельную рану («Курская дуга. По-
следний снаряд»), и др. Каждая картина – напоминание, 
исполнение предназначения. Как говорит сам Вениамин 
Карпович: «Я считал бы себя изменником, /…/ если бы не 
писал картины на военно-патриотическую тему» [1]. 

Картина «Дорогие реликвии», принадлежащая кисти 
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В. П. Ерофеевский «Памяти ушедших. 
Групповой портрет одного класса», 1987 г.

живописца А. П. Крылова (1912–1975 
гг.), приехавшего в Иркутск после 
фронта, переносит зрителя с поля 
боя в квартиру, из окна которой ви-
ден фейерверк в честь Дня Победы. 
Оконный проём как архитектурная 
деталь на картинах художников ис-
пользуется не только в качестве фона 
или акцента композиции, но и явля-
ется метафорой надежды и перемен. 
На столе особо чтимые вещи: пись-
ма-треугольники, ставшие символом 
связи тыла и фронта, фрагмент карты, 
ордена и медали. Несмотря на то что 
выбрано тёмное время суток, в цвето-
вой гамме зритель не увидит чёрного 
цвета. Обилие белого цвета символи-
зирует свет и жизнь, мирную жизнь, 
подаренную будущим поколениям 
теми, кто бесстрашно сражался за Ро-
дину.

При просмотре картины А. И. Гу-
терзона (1922–1981 гг.), прибывшего 
в Иркутск после Великой Отечествен-
ной войны, можно заметить тот же 
приём: взгляд художника устремляет-
ся в мирное настоящее, где свято чтут 
память о солдатах Победы. Колоколь-
ня иркутской Спасской церкви, собор 
Богоявления и белые голуби как оли-
цетворение Святого Духа и символы 
мира наполняют ощущением миро-
порядка. Причём зритель видит то, 
что находится вдали, а также осознаёт 
себя находящимся в определённом 
месте, так выражается своеобразная 
возможность объединить личное и 
окружающее пространство.

Картины нового поколения живописцев
Тему сурового военного детства затрагивает в раннем периоде творчества иркутский художник 

В. П. Ерофеевский, родственники которого воевали в те страшные годы (П. И. Ерофеевский, А. И. 
Ерофеевский, И. И. Ерофеевский, Н. И. Ерофеевская). Его картина «Памяти ушедших. Групповой 
портрет одного класса» поражает тем, насколько недетские лица изображены на полотне. Это 
дети без детства. Прототипами героев картины послужили ученики родной школы живописца, 
ушедшие на фронт и не вернувшиеся с него, а поэтому и изображённые в белых одеждах. Вдум-
чиво смотрят они с полотна, будто знают о своей нелёгкой судьбе. 
Перед нами не беззаботные ученики сельской школы, а уже вынужденные рано повзрослеть 
люди. В центре группового портрета запечатлён учитель – родной дядя живописца Иван Ива-
нович Ерофеевский. Он был учителем математики, прошёл Восточный фронт, а затем вернулся в 
школу. Именно дядя стал давать юному Валерию Петровичу первые уроки живописи.

А. П. Крылов «Дорогие реликвии», 1967 г. 
Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачёва
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Существует картина «Возвра-
щение», посвящённая фронто-
викам с. Байкало-Кудара, где вы-
рос В. П. Ерофеевский. Солдаты, 
среди которых художник справа 
изобразил своего отца в моло-
дости, ушедшего на фронт в 17 
лет и служившего снайпером на 
Восточном фронте, переправля-
ются на пароме через р. Селенгу 
на малую родину, милую сердцу. 
Как известно, переправа через 
реку символизирует завершение 
подвига, обретение новой жизни, 
где нет ужасов войны, а есть мир-
ное небо над головой и радость 
встречи.

Красноярский художник В. М. 
Харламов (1935–1987), наиболее 
значимыми работами которого 
являются иллюстрации к произ-
ведениям В. П. Астафьева, а так-
же произведения, посвящённые 
Великой Отечественной войне, 
изобразил на картине «Победа» 
ликующего подростка, везущего 
весть об окончании боевых дей-
ствий. Смотря на это полотно, где 
преобладают светлые тона (чи-
стое голубое небо, свежая зелё-
ная трава), зритель проникается 
тем же чувством, что и герой на 
картине: родная земля теперь в 
безопасности.

Таким образом, можно говорить о том, что представители нескольких поколений художников 
размышляют о той войне, создавая яркие образы соотечественников, не щадящих себя, готовых 
принести себя в жертву ради мира, чистого неба и жизни других… Других, которые никогда не 
забудут об этом подвиге и спустя десятилетия обратятся в своих произведениях к событиям 1941–
1945 гг.1
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ВИКТОРИНА

I Назовите имя и фамилию первой жен-
щины, удостоенной звания Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны. 
В детстве некоторое время она проживала в 
Иркутской области.

II Эта наступательная операция по освобо-
ждению Белоруссии и разгрому группы армий 
«Центр» была названа в честь знаменитого 
русского полководца начала XIX века. О какой 
операции идёт речь?

III Назовите имя и фамилию легендарно-
го советского разведчика, который свободно 
владел 6 языками. В годы Великой Отечествен-
ной войны, действуя на территории Украины 
под именем немецкого пехотного офицера 
Пауля Зиберта, лично ликвидировал 11 высо-
копоставленных чиновников оккупационной 
администрации.

IV В детстве за необычный голос ему дали 
прозвище «Труба». По одной из версий в 
случае взятия Москвы Гитлер обещал самое 
большое вознаграждение за его ликвидацию. 
О ком идёт речь?

V Эти два легендарных русских полковод-
ца XVIII–XIX вв. «встретились» в одной из круп-
нейших битв Великой Отечественной войны. 
О ком идёт речь?

VI Назовите имя и фамилию кинорежис-
сёра, участника Великой Отечественной вой-
ны, чья судьба была связана с Иркутском.

VII Эта великая певица в годы Великой 
Отечественной войны дала более 1 120 кон-
цертов. На концерте в Берлине она своё вы-
ступление объявила так: «А сейчас “Валенки, 
не подшиты, стареньки”, которые до самого 
Берлина дошли». О ком идёт речь?

VIII Известно, что все сводки с фронта на-
чинались со слов: «От советского информбю-
ро…». А чем заканчивались?

IX Этой девушке, участнице Великой От-
ечественной войны, звание Героя было при-
своено только в 1994 году. А между тем она 
совершила тот же подвиг, что и Зоя Космоде-
мьянская и так же была повешена фашистами. 
Более того, эти две девушки были подругами 
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и находились в составе одной диверсионно-раз-
ведывательной группы. По одной из версий она 
была моделью для скульптуры И. Шадра «Де-
вушка с веслом». О какой девушке идёт речь?

X В годы Великой Отечественной войны зна-
менитый самолёт конструктора В. Петлякова вы-
пускался в том числе и на Иркутском авиазаводе. 
Какое прозвище было у этого самолёта?

XI Кто автор стихотворения «Жди меня…»?

XII Назовите имя и фамилию самого извест-
ного снайпера в годы Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза, который во вре-
мя Сталинградской битвы уничтожил (с ноября 
по декабрь 1942 года) 225 вражеских солдат и 
офицеров.

XIII В 1967 году в Волгограде был воздвигнут 
самый большой в мире монумент, посвящённый 
солдатам Сталинградской битвы. В основу созда-
ния этого памятника лёг плакат Ираклия Тоидзе. 
О каком монументе идёт речь?

XIV Средняя продолжительность жизни сол-
дата в этой крупнейшей битве составляла 15 ми-
нут. О каком сражении идёт речь?

XV Кто устроил «концерт» отступающим осе-
нью 1943 года войскам вермахта?

Ответы:

I. Зоя Космодемьянская.
II. Багратион.
III. Николай Кузнецов.
IV. Левитан.
V. Кутузов и Румянцев. Их именами называ-

лись стратегические наступательные операции в 
ходе битвы на Курской дуге.

VI. Леонид Гайдай.
VII. Лидия Русланова.
VIII. «Враг будет разбит! Победа будет за

нами!»
IX. Вера Волошина.
X. Пешка.
XI. Константин Симонов.
XII. Василий Зайцев.
XIII. «Родина-мать зовёт!»
XIV. О Сталинградской битве.
XV. Партизаны. «Концерт» – название круп-

номасштабной диверсионной операции пар-
тизан по уничтожению техники противника, 
средств связи, коммуникаций.
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Как рассказывать современным детям 
о Великой Отечественной войне? Как читать или 

смотреть произведения о ней? Что скрывается 
за словами «патриотическое воспитание»? 

Этими вопросами часто задаются учителя, но, к 
сожалению (или к счастью?), однозначного ответа 

быть не может. «Война у каждого своя»…
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…не вполне совершенно,
но вовсю запевале внимая,

о народной поём,
о священной

так,
как мы её понимаем.

В ней Чапаев сражается заново,
краснозвёздные мчатся танки.

В ней шагают наши
в атаки,

а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится,

в ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,

Нравится
Нам

такая война!..

Р. Рождественский «Концерт» 

«Война у каждого своя». Расхожая фраза, но не-
вероятно точная, ведь Великая Отечественная 
война – это пока ещё общая память, пока ещё – 
осознание «общей беды на всех», по выраже-
нию К. Симонова. ПОКА ЕЩЁ…

Сегодня эта память неминуемо уходит в прошлое, в 
сознании современных школьников оставаясь празд-
ничными мероприятиями ко Дню Победы, параграфом 
учебника истории, книгами и фильмами о «ВОВ» (не 
случайно беру эту аббревиатуру в кавычки: когда-то на 
уроке истории наш учитель увидел в тетрадях это напи-
сание и строго-настрого запретил нам, тогдашним деся-
тиклассникам, использовать «это сокращение», потому 
что это «неуважение к памяти всех, прошедших войну»).

В нашем детстве классные часы, пионерские сборы, 
посвящённые Великой Отечественной, были немысли-
мы без приглашения ветеранов. Даже самые шалов-
ливые мальчишки с почтением, замирая от какого-то 
непонятного восторга, разглядывали ордена и медали, 
невероятно гордились, что могут на орденских планках 
различить какие-то награды… А ветераны рассказывали 
о своей войне. Только по прошествии времени появ-
лялось ощущение, что зачастую мы слышали пересказ 
каких-нибудь книг или фильмов, потому что настоящая 
война страшнее, будничнее, «не для детей». Люди, про-
шедшие войну, не хотели о ней вспоминать, переживая 
заново боль и потери. Но недосказанность пряталась в 
паузах, слезах, в глубоких морщинах. А ещё у многих в 
семьях были живы те, кто видел войну, был на ней, и эта 
самая недосказанность официальных встреч дополня-
лась живыми воспоминаниями очевидцев, без ретуши, 
без «хрестоматийного глянца». 

Сегодня всё по-другому. И дело 
даже не в том, что ветераны не при-
ходят (есть ещё те, кто могут прийти), 
дело в том, что в большинстве случаев 
всё сводится к «патриотическим ме-
роприятиям» вроде акции «Георгиев-
ская лента». Что это, для чего, о ком, о 
чём? Наши дети начинают принимать 
условия игры в формализм: прове-
ли – сфотографировали – выложили в 
Сеть (вспомните, коллеги, о бесконеч-
ных фотоотчётах!). И задача учителя 
состоит в том, чтобы увести от этого 
формализма в истинное понимание 
того, что такое война и память о ней.

Старшее поколение жалуется, что 
современные школьники не знают о 
подвигах А. Матросова, Н. Гастелло, 
молодогвардейцах, пионерах-героях. 
Список можно продолжать бесконеч-
но. Но и старшее поколение, вспоми-
ная Н. Гастелло, не помнит членов его 
экипажа: А. Бурденюка, Г. Скоробога-
того и А. Калинина; говоря о подвиге 
А. Матросова, не упоминает, что пер-
вым закрыл собой амбразуру в авгу-
сте 1941 года политрук А. Панкратов, 
что эти подвиги не однажды повторя-
лись… Не надо винить ни тех, кто стар-
ше, ни тех, кто младше. Война на то и 
Великая, что не вмещается в память 
каждого целиком. Только представ-
ление о героизме, подвиге не должно 
быть в духе этакого супергероя.

Что отличает лучшие 
произведения о войне от 

посредственных?

Война ведь не только о том, 
«сколько фрицев ты лично убил», а 
о том, как при этом остаться челове-
ком. Лучшие книги и фильмы о во-
йне об этом. Но как определить, где 
лучшие, а где посредственные? Что 
рекомендовать для самостоятельного 
прочтения и просмотра? Не секрет, 
что среди множества книг и фильмов 
о Великой Отечественной немало 
откровенно слабых, хотя «идеоло-
гически выдержанных» советских и 
современных, напоминающих голли-
вудские боевики, оторванных от ре-
альной картины войны.



Рассказывая о работе над филь-
мом, Леонид Быков говорил: «Раз-
говаривая с лётчиками, участниками 
боёв, мы поняли одну очень 
важную для нас вещь. В же-
стоком горниле войны, в беспо-
щадном её пламени старшие 
опытные товарищи стремились, где 
это было возможно, сберечь молодых 
и неопытных соколят. В этом была 
высшая мудрость – забота о буду-
щем, извечное право и долг сильных 
охранять, растить и воспитывать себе 
смену… И другая, не менее дорогая 
нам. Известная мудрость гласит: “Ког-
да говорят пушки, музы молчат”. Мы 
же хотели доказать, что в годы испыта-
ний побеждают те, кто остаётся людьми 
в самых жестоких условиях, кто берёт с 
собой в бой всё светлое, человечное, за 
что и ведёт битву с врагом... Злобе, че-
ловеконенавистничеству фашизма наши 
герои противопоставили высокий гума-
низм, творческое созидательное начало, 
заложенное в человеке». 

Начинать нужно, на мой взгляд (да простят мне кол-
леги-словесники), даже не с книг, а с фильмов, с совмест-
ного просмотра и обязательного обсуждения, включая 
необходимый исторический комментарий.

В моём обязательном списке фильмов о войне «Офи-
церы» (сценарий Б. Васильева, К. Раппопорта, режис-
сёр В. Роговой), «В бой идут одни “старики”» (сценарий 
Е. Оноприенко, А. Сацкого, Л. Быкова, режиссёр Л. Бы-
ков), «Восхождение» (сценарий Л. Шепитько, Ю. Клепи-
кова по повести В. Быкова «Сотников», режиссёр Л. Ше-
питько). Хотя это фильмы не совсем о войне, даже не о 
человеке на войне, а о человеке вообще: о чести, досто-
инстве, дружбе, любви. А это самая трудная для обсуж-
дения тема. Но «Восхождение» ещё и о предательстве… 
«Есть такая профессия – защищать Родину», – говорят ге-
рои «Офицеров», есть долг чести и порядочности – мол-
чать, не выдавать своих ни при каких обстоятельствах 
(Сотников в «Восхождении»).

В «Офицерах» и «Стариках» есть и романтика, и суро-
вая правда жизни. Лётчики второй поющей эскадрильи 
теряют друзей, любимых; Люба Трофимова подписывает 
похоронку на собственного сына. Но это не ослабляет 
героев, а делает более зрелыми, формирует и закаляет 
характер зрителей. 

Вот об этом «творческом созидательном начале» 
нужно говорить в первую очередь. Идеи гуманизма, че-
ловеколюбия – то, что отличает лучшие произведения 
о войне от посредственных. Наверное, именно поэто-
му мы готовы неоднократно пересматривать любимые 
фильмы, находя в них извечную веру в Человека. 

«Восхождение»
Таким Человеком становится Сот-

ников в исполнении Б. Плотникова 
(«Восхождение»). Сотников совсем не 
военный человек, бывший учитель, 
типичный интеллигент, всем видом 
вызывающий раздражение «ротного 
старшины, кадрового» Рыбака (В. Го-
стюхин) смекалистого, решительного, 
умелого. Сомнений Рыбак, в отличие 
от Сотникова, не ведает, поступает, 
как подсказывают обстоятельства. И 
в начале фильма симпатии зрителя 
отданы Рыбаку, а не Сотникову: Сот-
ников болен, затем ещё и ранен, ка-
кой прок от такого бойца? Рыбак же 
заботливо оттаскивает Сотникова с 
линии огня, заботливо пристраивает 
его в хату. Чем не пример верного то-
варища? 

Всё меняется, когда Рыбак видит 
направленное на него дуло автомата: 
в хату, где они скрывались, приходят 
немцы и полицай. Панический, жи-
вотный страх Рыбака перед смертью 
заставляет его истошно хрипеть: «Не 
стреляй!», тогда как Сотников молча 
зажимает уши руками. В. Быков под-
робно рассказывает читателю, что 
Сотников не боится смерти, «перебо-
ялся уже за десяток самых безвыход-
ных положений, – страшно было стать 
для других обузой», но зритель об 
этом не знает. Зритель видит, как ста-
новится стальным взгляд Сотникова, 
надеется, что и Рыбак пытается найти 
выход из, казалось бы, безвыходного 
положения: в отчаянии Рыбак огля-
дывает окрестности, явно пытаясь 
сбежать, только вот нет в этом взгляде 
прежней решимости, видится Рыба-
ку смерть во время побега, смерть от 
автоматной очереди полицая Стася, 
и гаснут глаза Рыбака, не в силах он 
смотреть вокруг. Сотников же, лежа 
в санях, смотрит в небо, лицо его то 
освещается, то попадает в тень, и зри-
тель догадывается о тех сомнениях, 
которые проникают в душу героя. Му-
зыка А. Шнитке усиливает эти впечат-
ления. 

Вот здесь можно было бы остано-
виться и начать сопоставление с по-
вестью: книжный Сотников пытается 
заступиться за Демчиху, «задирает» 
(так об этом думает Рыбак) полицаев, 
киношный Сотников молчит, словно 
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бережёт силы для чего-то большего. Можно сравнивать, 
а можно просто досмотреть фильм и увидеть, как сме-
лый и решительный человек становится предателем; как 
у физически слабых людей появляются неведомо отку-
да душевные и духовные силы; как каждый восходит на 
свою собственную Голгофу, как достоин или не достоин 
он именно Голгофы; как приговорённые к казни Сотни-
ков, Демчиха, староста Пётр и еврейская девочка Бася 
стоят, почти обнявшись, прощаясь, образуя крест как 
символ человеческих страданий и духовного восхожде-
ния; и как заботливо провожает Сотникова к виселице 
Рыбак, как он держит чурку, на которой стоит Сотников с 
надетой на шею петлей... И вновь крупные планы: Пётр, 
поправляющий петлю на шее и не решающийся пере-
креститься; Демчиха, борющаяся с собой, шепчущая 
«нет, нет» и заставляющая себя замолчать; испуганный 
и ненавидящий взгляд Баси; какой-то всеобъемлющий и 
всеохватывающий взгляд Сотникова и музыка, как зве-
нящая тишина. И Рыбак, судорожно цепляющийся за 
полы шинели Сотникова, как Иуда, целующий Христо-
вы одежды. Иудой назовёт Рыбака и проходящая мимо 
женщина. Вновь бегущим и умирающим от пули Стася 
видит себя Рыбак, но геройская смерть уже давно про-
шла мимо. Остаётся только иудина смерть, более унизи-
тельная, чем у библейского Иуды.

«Потолок был невысоко, но для его 
нужды высоты, видимо, хватит. Меж-
ду неплотно настланных досок вверху 

чернели полосы толя, за поперечи-
ну легко можно было просунуть 
ремень. Со злобной решимостью 
он расстегнул полушубок и вдруг 
застыл, пораженный – на брю-

ках ремня не оказалось. И как он 
забыл, что вчера перед тем, как их 
посадить в подвал, этот ремень сняли 
у него полицаи. Руки его заметались 

по одежде в поисках чего-нибудь под-
ходящего, но нигде ничего подходящего 
не было... Рыбак высморкался, рассеян-
но нащупав пуговицу, застегнул полу-
шубок. Наверно, ничего уже не подела-
ешь – такова судьба. Коварная судьба 
заплутавшего на войне человека. Не в 
состоянии что-либо придумать сейчас, он 
отбросил крючок и, стараясь совладать с 
рассеянностью, вышел из уборной.
На пороге, нетерпеливо выглядывая его, 
стоял начальник полиции»1.
1 В. Быков «Сотников».

«Мальчик в полосатой пижаме» 
И ещё одно произведение о «дру-

гой» войне можно вспомнить: «Маль-
чик в полосатой пижаме» (режиссёр 
М. Херман), снятый по одноимённому 
роману Джона Бойна.

Бруно – главный герой – немецкий 
мальчик, который живёт беззаботно, 
не задумываясь о том, что происходит 
в мире. Он даже не знает, кем работа-
ет его отец. «Единственное, что он мог 
сказать, это то, что его отец далеко пой-
дёт и у Фурора на его счёт большие пла-
ны». Вместе с семьёй Бруно поселяется 
в местечке Аж-Высь рядом с деревней, 
в которой очень хорошо живётся: люди 
ходят в кафе, играют в футбол, дети ве-
село проводят время (всё это Бруно уз-
наёт из увиденного случайно фильма). 
Лишь одна странность смущает маль-
чика: даже днём, даже на улице обита-
тели деревни не снимают пижам, поло-
сатых пижам. Знакомство с мальчиком 
в пижаме меняет жизнь Бруно, но про-
исходит это постепенно и неосознанно. 
Бруно сложно понять, что Шмуэль – так 
зовут его нового знакомого – заклю-
чённый, что деревня Аж-Высь – страш-
ный концлагерь Освенцим (Аушвиц), 
что его отец – комендант этого лагеря. 
Бруно очень хочется дружить, но дру-
жить с заключённым концлагеря очень 
трудно, почти невозможно. И Бруно 
решается на странный поступок: про-
никает на территорию лагеря и вскоре 
погибает там в газовой камере вместе 
со своим новым другом, так и не успев 
осознать всё происходящее.

И фильм, и книга, по которой он 
снят, не о войне, если иметь в виду 
боевые действия.  «Мальчик в полоса-
той пижаме» скорее притча о войне за 
душу человека, за нравственность, за 
жизнь.

Вот обо всём этом и нужно говорить 
с современными школьниками, не ге-
роические поступки, а человеческие 
ставить в пример, выходя на уровень 
самых широких обобщений, чтобы НИ-
КАКАЯ война не могла повториться.¹

2

2 Фото: кадры из х/ф «Офицеры» 
(сценарий Б. Васильева, К. Раппопорта, 
режиссёр В. Роговой), «В бой идут одни 
“старики”» (сценарий Е. Оноприенко, 
А. Сацкого, Л. Быкова, режиссёр Л. Быков), 
«Восхождение» (сценарий Л. Шепитько, 
Ю. Клепикова по повести В. Быкова 
«Сотников», режиссёр Л. Шепитько).
2
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«Каждый человек 
обязан /…/ 

заботиться о своём 
интеллектуальном 
развитии. Это его 

обязанность перед 
обществом, в котором 

он живёт, и перед 
самим собой».

Д. С. Лихачёв

Родины себе не выбирают. 
Начиная видеть и дышать, 
Родину на свете получают 

Непреложно, как отца и мать.
Маргарита Алигер

Родина… Отчизна… Отечество… Когда заходит раз-
говор о патриотическом воспитании, эти слова 
звучат из уст многих взрослых с невероятной неж-
ностью, гордостью. Но что они значат для под-
растающего поколения? «Чувство Родины – важ-

нейшее чувство для каждого человека», – писал Василий 
Песков. Но как возникает это чувство? Как оно формиру-
ется? И, наконец, должно ли вообще оно быть у человека, 
ведь у него достаточно других чувств. У меня нет никаких 
сомнений в том, что каждый должен быть патриотом своей 
страны. Я уверена, что без чувства любви к Родине невоз-
можно быть счастливым. Абсолютно согласна с В. Г. Рас-
путиным, который говорил: «…кто потерял это чувство 
земного притяжения, кто ведает одну лишь жизнь свою 
без неразрывной связи прошлого, настоящего и будуще-
го – вечного, значит, огромную тот потерял радость и 
муку, счастье и боль глубинного своего существования». 

Да, современным детям очень трудно понять, что лю-
бить Родину нужно не за что-то, а просто потому, что она 
есть. Не все школьники могут представить себе, что мож-
но отдать жизнь за свою страну, испытывая при этом и ра-
дость, и муку, и боль. Ведь чувство Родины «удивительно и 
невыразимо»!

Но мы, учителя, хранители будущего, не можем отстра-
ниться от этой проблемы. Я думаю, что именно у образо-
вательных организаций есть всё для того, чтобы воспитать 
достойного гражданина своей страны, который любит 
свою Родину, землю своих предков.

Мы, учителя, можем многое. Главное, что мы воздей-
ствуем словом, примером отношения к тому или иному 
явлению. Если учитель – патриот своей страны, то ученики 
обязательно это впитают. Да, может, вначале будут повто-
рять что-то за своим наставником, может, будут даже про-
износить то, что он хочет услышать. Но со временем это 
чувство любви к Родине станет собственным достоянием 
учащихся.

Воспитанию патриотизма способствуют почти все 
школьные мероприятия: и конкурсы песни и строя, патри-
отической песни, и единые уроки мужества, и различные 
социальные проекты, например, «100 добрых дел для ве-
терана». Каждый год учащиеся организуют концерты для 
ветеранов войны и труда. Однажды мы с моими учениками 
нарисовали поздравительные открытки к 9 Мая и развеси-
ли их на подъездах в микрорайоне Солнечный. Конечно, 
воспитанию любви к Родине способствует и Вахта Памя-
ти у Вечного огня. Важны экскурсии по памятным местам,  
выставки, где говорится об истории края, можно посещать 
различные предприятия, воспитывать тем самым гордость 
за людей, которые живут и работают в родном городе. Ведь 
чувство Родины начинается «с малого – с любви к своей се-
мье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно 
расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, её 
истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 
(Д. С. Лихачёв).

Отношение школьников 
к стране

«С чего начинается Родина?» Этот во-
прос звучит в одной очень известной песне. 
Я задала его своим восьмиклассникам. И 
вот что получила в ответ:

– с семьи, с друзей, с природы;
– с семьи и дома;
– Родина начинается с матери;
– с Калининграда;
– с любви к месту, где ты родился;
– с любви к своим близким, с любви к

языку, на котором говоришь;
– с любви к традициям своего народа;
– Родина начинается с любви к ней. Чем

больше людей её любят и гордятся ею, тем 
она сильнее и лучше.

Хорошо видно отношение к стране по 
следующему заданию: необходимо было 
продолжить фразу «Моя Родина – это…».

Кто-то написал: РФ, Россия, страна от Ка-
лининграда до мыса Дежнёва; место, где я 
родился. А есть ответы, которые трогают до 
слёз:

– Моя Родина – это страна, состоящая из
разных народов. У всех свои ценности. Но 
многие люди готовы постоять друг за друга.

– Моя Родина – это берёзы, тайга, мой
дом, мои близкие.

– Моя Родина – это земля, на которой я
живу.

– Моя Родина – это моя Россия, великая
страна.

Конечно, есть и те, до кого пока не удаёт-
ся «достучаться». Но и это тоже нормально. 
Ведь даже известнейшие поэты в мучениях 
взращивали в себе чувство Родины. Помни-
те у М. Ю. Лермонтова: «Люблю отчизну я, 
но странною любовью!», а у Ф. И. Тютчева:

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить.

Но сколько было тех, кто восклицал, как 
Николай Рубцов:

Россия, Русь – куда я ни взгляну… 
За все твои страдания и битвы – 

Люблю твою, Россия, старину, 
Твои огни, погосты и молитвы, 
Люблю твои избушки и цветы, 

И небеса, горящие от зноя, 
И шёпот ив у омутной воды, 

Люблю навек, до вечного покоя…
Родина… Отчизна…Отечество…  Пусть 

эти слова звучат с нежностью и гордостью 
из уст наших учеников! Так ДОЛЖНО БЫТЬ, 
потому что люди с чувством Родины в 
душе – сильные люди, которые стоят твёрдо 
и живут уверенно.
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Древние греки говорили: «Мы по-
гибли бы, если бы не погибали». 
Эти слова как нельзя точно харак-
теризуют «сороковые роковые», 
ставшие для нашего народа не 

2. Юлия Друнина
«Зинка»

Написанное в 1944 году стихотворение 
Юлия Друнина посвятила Герою Советского 
Союза, однополчанке Зинаиде Самсоновой. 
Трёхчастная композиция небольшого по объ-
ёму стихотворения превращает его в своео-
бразную эпопею военной жизни, где гибнет 
твоя ближайшая подруга. Лирическая героиня 
Друниной говорит сначала с живой Зинкой, 
потом, когда «светлокосый солдат» гибнет, 
Юлька продолжает вести внутренний диалог, 
невольно обращаясь к погибшей подруге. Ког-
да за окном «бурлит весна», становится гораз-
до «горше» терять близкого человека. Герои 
Друниной «не ждали посмертной славы», они 
любили жить, но война оборвала жизнь Зинки 
на самом взлёте.

Автор минимизирует количество эпитетов в 
тексте, что делает произведение максимально 
реалистичным. Образ матери, не знающей о 
гибели дочери, вместе с образами «яблочно-
го захолустья», пахнущей «квашнёй и дымом» 
хаты контрастирует с образами «чёрной ржи», 
«воронок и буераков».

Финал стихотворения напоминает службу 
за упокой в деревенской церкви, где «старуш-
ка в цветастом платье у иконы свечу зажгла». 

3. Муса Джалиль
«Варварство»

Герой Советского Союза, татарский поэт 
Муса Джалиль был арестован и казнён фаши-
стами. После войны стихотворения поэта были 
переданы его сокамерником и вошли в сбор-
ник «Моабитская тетрадь».

В основе сюжета – варварская картина рас-
стрела матери с сыном. Мать утешает сына в 
последние мгновения жизни, в последний раз 
дарит ему свою нежность и любовь. Она про-
сит сына закрыть глаза, но не прятать голову, 
чтобы его «живым не закопал палач». Неи-
стовствует природа, не в силах вынести карти-
ну безжалостной расправы над беззащитными 
людьми: «в ярости рыдала мать-земля», «пла-
кали, как дети, реки».

За всю историю человечества земля не ви-
дела такого зверского, бесчеловечного отно-
шения к людям. Каждое риторическое воскли-
цание, каждый риторический вопрос звучит 
как набат, призывающий уничтожить варва-
ров и дикарей, «что кровь наших детей глотают 
жадно, кровь наших матерей».

только испытанием, но и уроком мужества, па-
триотизма и героизма. 

На мой взгляд, только поэзии под силу пе-
редать ощущение времени и подлинные пере-
живания трагичности этого времени в концен-
трированном и многомерном виде. По приро-
де своей военная лирика эпична, и поэтому ка-
ждое стихотворение о войне – это отражение 
в миниатюре целого мира. Мира боли и стра-
дания. Мира любви к Родине и близким. Мира 
бесконечной веры в непобедимость русского 
характера и неизбежность Победы…

1. Константин Симонов
«Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...»
Трогательное и до боли сжимающее серд-

це произведение, написанное в самом начале 
войны. Это послание к другу, превращающееся 
в философское размышление о судьбе Роди-
ны. Стихотворение Симонова больше похоже 
на исповедь, становясь случайным свидетелем 
которой, ты поневоле испытываешь подлинную 
гордость за то, что ты русский.

Центральный образ стихотворения – бес-
крайние русские просторы, дороги, погосты. 
Но не это то главное, что мы неразрывно свя-
зываем с понятием «Родина». Всю ткань произ-
ведения пронизывает образ русской женщины: 
и встреченной по дороге чьей-то матери или 
жены, протянувшей тебе кринку с молоком; и 
солдатки, убивающейся по погибшему мужу; 
и матери, смыслом жизни которой становится 
только ожидание.

Я не встречал в своей жизни ничего более 
трогательного, обнажающего каждый нерв 
души человеческой, ничего более искреннего и 
подлинного. Трагедия советского народа, утра-
тившего Веру в Христа, но спасаемого ушед-
шими в небытие прадедами, которые «молятся 
за в бога не верящих внуков своих», переводит 
реальную картину отступления наших войск в 
сакральную область души русского человека, 
готового в страшный для России час умереть, 
«по-русски рубаху рванув на груди».



150

4. Маргарита Алигер
«Зоя»

В 1942 году Маргарита Алигер напи-
шет поэму «Зоя» и будет удостоена Ста-
линской премии. При всей своей конъ-
юнктурности поэма, посвящённая жиз-
ни Зои Космодемьянской, имеет очень 
сильные места. И самым мощным, на 
мой взгляд, является отрывок в третьей 
части, описывающий казнь девушки. 

Отрывок представлен в форме вну-
треннего монолога, в котором Зоя раз-
мышляет о смысле человеческой жизни, 
о самопожертвовании, о бессмертии. 
Рефреном звучат два ключевых слова 
«Родина» и «жить». Именно они явля-
ются ключом к пониманию образа Зои. 
Мысли девушки путаются, но неизмен-
но возвращаются к осознанию того, что 
«всех не перевешать» и «правда побе-
дит». Жертвенность, пафосность послед-
них слов ставят русскую девушку в один 
ряд с Жанной д’Арк. 

Мороз, снег, мглистость служат фо-
ном виселице, на которой оборвётся 
жизнь девушки. Фашистские солдаты 
обозначены, но не детализированы, 
только «тупой сапог фашиста выбивает 
ящик из-под ног». 

5. Семён Гудзенко
«Перед атакой»

Стихотворение Сергея Гудзенко тоже 
написано в 1942 году, но оно настоль-
ко лаконично, что изначально создаёт-
ся ощущение некоей незаконченности 
произведения. Тем не менее финальные 
строки, в которых лирический герой вы-
ковыривает «ножом из-под ногтей» чу-
жую кровь, показывают, насколько обы-
денным становится на войне это занятие.

В таком коротком стихотворении ав-
тор трижды использует слово «смерть», 
затем утяжеляет произведение глаголом 
«умирать». Каждая строка работает на 
кульминацию: «час ожидания атаки» – 
«умирает друг» – «за мной одним идёт 
охота» – «я магнит», притягивающий 
мины – смерть лейтенанта. 

Самой сильной метафорой стихотво-
рения является строка «и нас ведёт через 
траншеи окоченевшая вражда, штыком 
дырявящая шеи». Именно в ней сосре-
доточены боль и страх, ожидание смерти 
и желание жить…

Читаем книги о войне: 
мнение экспертов

Живя в относительно мирное 
время, мы, к счастью, не 
можем ощутить на себе 

все трудности, с которыми 
сталкивались пережившие 

войну люди. Но благодаря книгам 
имеем возможность узнать 

то, что происходило на полях 
сражений. Особенно ценны те 

произведения, авторы которых 
были участниками Великой 

Отечественной войны. Читая эти 
книги, снова убеждаешься в том, 

что человеческая жизнь является 
главной ценностью, осмысливаешь 

события, познаёшь цену Победы. 
Предлагаем прчитать пять книг, 
которые заслуживают внимания:

■ Людмила Пожедаева
«Война. Блокада. Я и другие»:
мемуары ребёнка войны.
■ Фёдор Грачёв «Военный
госпиталь в блокадном
Ленинграде».
■ Юрий Нагибин «Война
с чёрного хода».
■ Анатолий Ананьев
«Танки идут ромбом».
■ Василь Быков «В тумане».

Татьяна Васильевна Шестакова, 
методист 

МОУ ДПО «Центр развития 
образования города Саянска»

Маргарита Николаевна 
Берестенникова, 

методист 
МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска»,
член клуба журнала "Педагогический 

ИМИДЖ: от идеи к практике"



творчество

«Горжусь страной и всех героев 
помню»: стихи педагогов
 С чего начинается учитель? Не только с любви к детям, но и с любви к Родине. Осознавая 

свою миссию, педагог постоянно размышляет и делится своими мыслями, облекая их 
в поэтическую форму, которая быстрее всего может тронуть сердце ребёнка. Ниже пу-
бликуем некоторые стихотворения, посвящённые всем тем, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, а также тем, кто был ребёнком в те страшные годы.

***
И вновь стою у Вечного огня.

Торжественный салют, цветы, молчанье…
Победа, как коснулась ты меня?

Весенний ветер – вот твоё дыханье.
Один мой дед «…в Маньчжурии стоял

Четыре года», – так сказала мама.
Как будто бы совсем не воевал.

В пяти словах короткой жизни драма.

В сорок седьмом он умер… Не герой,
Не пал в бою, не награждён медалью.

И не прославил имя дед другой:
Наград ему не выдавали.

Как в сорок третьем этот дед погиб,
Не знаю, воевал под Гродно.

Конечно, он совсем не знаменит,
А ведь сейчас гордиться дедом «модно».

Их имена, как капельки дождя,
Упали в землю… Неужели были?

И повода гордиться у меня
Как будто нет, и правнуки забыли…

У Вечного огня опять стою,
Судьбу свою сверяю с их судьбою.
От Родины не отделяю жизнь свою.

Горжусь страной и всех героев помню!

Людмила Николаевна Лаптиёва,  
учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 10 
им. П. А. Пономарёва

Читаем книги о войне: 
мнение экспертов

Живя в относительно мирное 
время, мы, к счастью, не 
можем ощутить на себе 

все трудности, с которыми 
сталкивались пережившие 

войну люди. Но благодаря книгам 
имеем возможность узнать 

то, что происходило на полях 
сражений. Особенно ценны те 

произведения, авторы которых 
были участниками Великой 

Отечественной войны. Читая эти 
книги, снова убеждаешься в том, 

что человеческая жизнь является 
главной ценностью, осмысливаешь 

события, познаёшь цену Победы. 
Предлагаем прчитать пять книг, 
которые заслуживают внимания:

■ Людмила Пожедаева 
«Война. Блокада. Я и другие»: 
мемуары ребёнка войны.
■ Фёдор Грачёв «Военный 
госпиталь в блокадном 
Ленинграде».
■ Юрий Нагибин «Война 
с чёрного хода».
■ Анатолий Ананьев 
«Танки идут ромбом».
■ Василь Быков «В тумане».

Татьяна Васильевна Шестакова, 
методист 

МОУ ДПО «Центр развития 
образования города Саянска»

Маргарита Николаевна 
Берестенникова, 

методист 
МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска»,
член клуба журнала "Педагогический 

ИМИДЖ: от идеи к практике"

Елена Кимовна Балкова, 
 учитель русского языка и литературы

МБОУ г. Иркутска СОШ № 27, 
член Союза писателей России

Детям войны

Посвящение моим родителям

Вы видели, как плачут старики,
Когда фантомы фронтового детства
Тревожат так, что хоть скорей беги –
не убежать от грозного наследства?

Тревожат так, что рано поутру
Им не заснуть, как людям под конвоем.

Тревожат так, что враз бы кобуру
Опустошили б выстрелом в былое:

В былую боль, в былые скорбь и гнев,
В былые холод, голод и разруху,

В войну треклятую, чьи песни нараспев
Вовсю вопила смерти повитуха.

«А мамка громко плакать не могла,
Чтоб нас, мальцов, никак не потревожить.

От папки с фронта весточку ждала
И сил просила, чтобы день был прожит».

Я видела… Сжимала в горле ком,
Чтоб вместе с ними мне не разрыдаться.

И слушала рассказы, чтоб потом
Той памятью седою наполняться.

Прошло чуть более семи десятков лет
От той войны. Что это для Вселенной?
Но почему же вновь багровый след

В сырой земле – на рубежах военных?

Что сделать нам, чтоб слёзы стариков
Не бороздили их сухие лица?

Готов ответ? К несчастью, не готов.
И под прицелом новая бойница…



Игорь Александрович Старухин, 

педагог дополнительного образования ДДТ 

№ 3, руководитель спортивного объединения 

«Суворовец»

Марш победителей

1 
Парадным строем гордо маршируя, 
Добыв Победу для  своей страны, 
Так по Москве, чеканя мостовую, 

Идут России верные сыны. 
Припев: 

Взлетая ввысь, и уходя под воду, 
И поднимаясь в штыковом бою, 

Солдаты шли за честь и за свободу, 
Сражаться шли за Родину свою. 

2 
В суровый час, винтовку получая, 

Перед страною в верности клялись. 
Своей земли  врагу не уступая,    

Четыре года доблестно дрались. 
Припев. 

3 
Победным залпом в небо салютуя, 

Встречает их  любимая страна, 
Она, Победу громко торжествуя, 
Вручает им за храбрость ордена. 

Припев.

***

Чтоб не забыли наши дети

Мы не забудем все страницы 
Об этой яростной войне. 

Как  наступали от столицы, 
Пройдя по выжженной земле. 

Как под обстрелом и по  минам 
Бросались сотни в  этот ад. 

И как в оплавленных руинах 
Держался стойко Сталинград. 

Припев: 
Чтоб не забыли наши дети 

О том, как кончилась война. 
И чтобы мы на этом свете 
Погибших помнили всегда. 

И как блокадою сковали 
Враги голодный  Ленинград. 
Как Славу вечную сыскали, 
Погибнув, тысячи солдат. 

А  те, кто выжил, твёрдым шагом 
В Берлин с Победою вошли 
И на колоннах у Рейхстага 
Писали краткое «Дошли!».



Роберт Рождественский

Помните!
Через века, через года, –
помните!
О тех,
кто уже не придёт никогда, –
помните!

Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно
достойны!

Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!..



«Педагогическая 
литература, живая, 

современная и 
обширная, вырывает 

воспитателя 
из его замкнутой, 

усыпительной сферы, 
вводит его 

в благородный круг 
мыслителей, 

посвятивших всю свою 
жизнь делу воспитания».

К. Д. Ушинский



ИБЦ – МЕСТО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ

БЕСЕДА

В 2019 году иркутская область стала получателем субсидии 

из федерального бюджета на софинансирование расходных 

обязательств при реализации государственной программы 

российской федерации «развитие образования», 

в частности по направлению создания и наполнения школьных 

информационно-библиотечных центров. Специалисты 

гау дпо иро и руководящие сотрудники школ городов 

усть-илимска и черемхово рассказали историю создания ибц 

в иркутской области, обсудили их роль в жизни всех 

участников образовательной деятельности, рассмотрели 

вопросы обновления федеральной концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров 

и комплектации школьных ибц оборудованием, 

соответствующим современным требованиям
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«Школьный ИБЦ – это социальное пространство, открытое для 

культурной, профессиональной и образовательной деятельности 

всех участников образовательных отношений, место коллективного 

мышления и творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, 

центр грамотности по формированию читательских навыков».

Из приказа Министерства образования и науки РФ от 

15 июня 2016 г.  715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров».

Иркутская область – один из регионов, который ведёт активную 
деятельность по реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования». Руководящие со-
трудники школ городов Усть-Илимска и Черемхово вместе со 
специалистами ГАУ ДПО ИРО обсудили вопросы, касающиеся 

мероприятий, направленных на повышение качества образования.
Одной из центральных проблем беседы стало создание школьных ин-

формационно-библиотечных центров, отвечающих современным требова-
ниям, пополнение их фондов электронными изданиями, обеспечение соот-
ветствующим оборудованием.

В беседе приняли участие:
■ Евгения Александровна Шестакова, руководитель центра госу-

дарственной политики в сфере образования ГАУ ДПО ИРО;
■ Наталья Борисовна Бердникова, руководитель информацион-

но-библиотечного центра ГАУ ДПО ИРО;
■ Александр Сергеевич Быков, руководитель центра цифровой

трансформации образования ГАУ ДПО ИРО;
■ Виктор Александрович Голощапов, директор МБОУ «СОШ № 15»

МО г. Усть-Илимск;
■ Эльвира Викторовна Переляева, заведующий библиотекой МОУ

Школа № 5 г. Черемхово;
■ Елена Кимовна Балкова, шеф-редактор журнала «Педагогический

ИМИДЖ: от идеи к практике».

Е. К. Наталья Борисовна, Вы непосредственно стоите у истоков реализации 
мероприятий, направленных на создание школьных информационно-би-
блиотечных центров, отвечающих современным требованиям, пополнение 
их фондов электронными изданиями. Иркутская область в прошлом году 
стала получателем субсидии из федерального бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств при реализации программы «Развитие образо-
вания», в частности по направлению наполнения ИБЦ. Каковы предпосылки 
к тому, что этот успешный шаг состоялся? Какова история этого вопроса? 

Н. Б. Вообще Иркутская область шаги в этом направлении делает 
с 2016 года, ещё в рамках федеральной целевой программы «Развитие об-
разования». Уже тогда по мероприятию 2.4 появилось направление «Модер-
низация организационно-технологической структуры и обновление фонда 
школьных библиотек». Иркутская область стала грантополучателем, и имен-
но в 2016 году была создана основа региональной сети ИБЦ. Её фундамен-
том стал региональный ИБЦ на базе нашего института, тогда же возникли 
ИБЦ школы № 15 города Усть-Илимска и муниципальный информацион-
но-библиотечный центр МКУ «ИМЦРО» города Иркутска. Вот три пилотных 
ласточки.
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И в 2017, и в 2018 годах Иркутская область так-
же была грантополучателем по этому направле-
нию. Сегодня в рамках мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие образования» и 
государственной программы «Развитие образова-
ния» у нас созданы 4 школьных и 5 муниципаль-
ных ИБЦ, то есть основа сети уже существует. И 
в 2020 году у нас есть замечательная возможность 
продолжить её развитие: появятся ещё 3 новых 
центра и наш региональный ИБЦ будет доуком-
плектован.

Обновление региональной Концепции 
развития школьных ИБЦ

Е. К. Действительно, Иркутская область имеет 
замечательные традиции в этом направлении. На-
талья Борисовна, а какие Вы можете назвать круп-
ные мероприятия, которые помогут развивать об-
разование по направлению ИБЦ в 2020–2024 го-
дах?

Н. Б. У нас есть уже ставшая традиционной кон-
ференция, которая проходит в конце апреля 3 года 
подряд: собираем библиотекарей, подводим итоги 
за прошедший период, обсуждаем насущные про-
блемы и делимся инновационным опытом. А по-
скольку в 2020 году наша региональная концепция 
развития ИБЦ обновляется, то 29 апреля состоится 
конференция, где это станет одним из вопросов 
для обсуждения.

И хочу проанонсировать: 31 марта мы начи-
наем проектировочную сессию для работников 
школьных ИБЦ и библиотек, в том числе и педаго-
гов. Она будет посвящена обсуждению концепции, 
её проекта и тому, чтобы каждая образовательная 
организация смогла наметить свои пути по транс-
формации школьной библиотеки в ИБЦ, если для 
этого есть предпосылки, либо по совершенство-
ванию работы школьной библиотеки в том виде, 
в котором она существует. Это будет массовое от-
крытое обучение, поэтому приглашаем всех жела-
ющих к участию.

Помимо конференции, уже становится тради-
ционным круглый стол, он проходит в октябре. На 
нём мы подводим итоги конкурсов, отмечаем яр-
кие моменты и делимся опытом. 

Также ежегодно проходит хотя бы один кон-
курс. Это либо конкурс проектов библиотек и ИБЦ, 
либо, как было в 2019 году, библиотечных разра-
боток (интересный и очень большой, количество 
участников исчисляется десятками, поэтому эту 
традицию обязательно будем продолжать).

Е. А. Наталья Борисовна, мы знаем, что многие 
сотрудники нашего института были вовлечены в 
стратегическую сессию по обновлению концеп-
ции. В какой части она будет обновлена?

Н. Б. В первую очередь будет обновлена роль 
регионального информационно-библиотечного 

центра: более чётко представлена его структура; 
расширено описание функций школьного ИБЦ и 
возможностей тех центров, которые создаются на 
базе сельских школ, с учётом появления «Точек 
роста», и организаций, реализующих адаптиро-
ванные основные образовательные программы, 
то есть там, где обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья; как вариативная часть 
(необязательная, допустимая) предложена кла-
стерная модель.

Как центр коллективного пользования

Е. А. Я правильно понимаю, что и федерация, 
которая выделяет субсидии, и регион, поддержи-
вающий региональные составляющие, видят ИБЦ 
в первую очередь как центры коллективного поль-
зования?

Н. Б. Безусловно. Когда работники библиотеки 
активно участвуют в образовательной деятель-
ности, при наличии площадей, её превращение 
в центр коллективного пользования происходит 
естественным путём. Она становится центром при-
тяжения интересных практик, которые не уклады-
ваются в классно-урочную систему.

Е. К. Я представляю, насколько интересно будет 
сейчас сотрудникам тех образовательных органи-
заций, которые вовлечены в эту работу. Наталья 
Борисовна, каким образом состоялся отбор обра-
зовательных организаций? Что было критерием 
для него?

Н. Б. Критерием отбора стала готовность обра-
зовательной организации взять на себя определён-
ную ответственность, потому что грантополучение 
– это не награда, а обязательство на дальнейшее
развитие и успешную работу. Учитывались матери-
ально-технические возможности образовательной
организации, потому что требования к площадям
федеральной концепции, зонированию ИБЦ до-
статочно чёткие, жёсткие; возможность трансфор-
мации и расширения библиотеки для выполнения
всех функций. 

Существует документ под названием «Пред-
ложение по разработке модельного стандарта 
информационно-библиотечного центра образо-
вательной организации», который в 2019 году был 
создан федеральным информационно-методиче-
ским центром библиотеки имени К. Д. Ушинского. 
Наша область принимала участие в обсуждении 
этого документа. Там предложена кластерная мо-
дель организации школьного ИБЦ. Далеко не ка-
ждая школа к этому сейчас готова, но такая модель 
тоже может быть реализована. 

Также учитывались наличие кадров и, конечно, 
поддержка муниципалитета – насколько он готов 
способствовать создания школьного ИБЦ в этой 
образовательной организации. 
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Е. К. А в чём заключается основная идея этой 
кластерной модели?

Н. Б. Вы знаете, наш институт – не побоюсь 
так сказать – стал катализатором создания этой 
кластерной модели, потому что в 2016 году мы 
представляли региональный ИБЦ и предложили 
её такой, как на тот момент видели. То есть центр 
ИБЦ – это зона библиотеки: абонемент, читальный 
зал, медиатека, книгохранилище; однако он также 
может подтягивать ресурсы всей образовательной 
организации и не обязательно должен территори-
ально находиться в одном месте.

Е. К. Получается, центр, созданный по этой кла-
стерной модели, может тесно взаимодействовать с 
другими близлежащими организациями?

Н. Б. Да. Допускается использование ресурсов 
учреждений культуры и искусства, общедоступных 
библиотек.

Е. А. То есть основная задача – сделать так, что-
бы пространство библиотеки стало открыто не 
только для учеников школы и всех субъектов об-
разовательной деятельности, но и для социальных 
партнёров, других институтов воспитания и обра-
зования и т. д.? 

Н. Б. Да.

ИБЦ как зона свободного творческого 
развития ребёнка

Е. К. Виктор Александрович, Вы активный участ-
ник этих мероприятий. Каковы Ваши ожидания от 
той работы, о которой Наталья Борисовна сейчас 
говорила?

В. А. Это было не совсем ожидание, скорее 
спасательный круг, который нам бросили. Реали-
зуя программу смешанного обучения в школе, 
мы столкнулись с тем, что нет пространств, кото-
рые могли бы позволить учителю выйти за рамки 
класса. В старой школе, спроектированной в совет-
ское время, очень сложно найти зоны свободного 
творческого развития ребёнка. 

Внедряя смешанное обучение, мы замети-
ли, что библиотека становится всё более и более 
востребованной: там дети могут изолироваться, 
поработать группой. А благодаря созданию ИБЦ 
мы смогли наполнить эти зоны хорошим обору-
дованием, поэтому реализация идеи смешанного 
обучения у нас шагнула далеко вперёд.

Ещё до внедрения ИБЦ я видел красивые би-
блиотеки – не рабочие, не творческие – и много 
техники. Да, их можно показать гостям, приехав-
шим в город и пришедшим в школу, иногда они 
становились дополнительным классом информа-
тики. Мы сразу категорически от этого отказались 
и решили, что ИБЦ – это место творчества детей. 
Сегодня мы ежедневно видим, что 2–3 группы 
старшеклассников, да и не только, занимаются там 
с планшетами, компьютерами, тут же привлекая 
справочную литературу, которая есть в библиоте-

ке, книжные издания. Они работают над школьны-
ми проектами, сценариями, выполняют задания, 
которые дал учитель. 

Наполнить пространство 
соответствующим оборудованием

Е. К. Большая часть работы приходится на центр 
цифровой трансформации образования. Алек-
сандр Сергеевич, какая задача стоит перед Вами 
в свете деятельности по созданию и развитию 
школьных ИБЦ? И какая работа проведена уже на 
сегодня?

А. С. У центра цифровой трансформации обра-
зования задача больше обеспечивающая, поддер-
живающая. Есть, безусловно, проект концепции, 
примеры кластеров. Задача же наша – наполнить 
пространство соответствующим назначению этих 
кластеров оборудованием.

Мы говорим с вами об ИБЦ как о чём-то вы-
ходящем за рамки классического понимания, что 
такое библиотека. Как мы видим, на первом месте 
стоит слово «информационно-библиотечный». 
Информационное – это, конечно, книги, но и мно-
гое другое. С этой информацией каким-то образом 
нужно работать.

Если взглянуть на то, что произошло в послед-
ние лет десять с точки зрения цифрового инфор-
мационного наполнения, то можно смело сказать, 
что мир серьёзно изменился. Не только источни-
ков информации стало в сотни раз больше – по-
явились новые форматы информации. Сегодня 
в разных образовательных центрах, в том числе 
в «Точках роста», появляется оборудование, ко-
торое направлено на работу с этими форматами. 
Например, не проблема сводить ребёнка в Лувр, 
погрузить его на дно океана или поднять в глуби-
ны космоса – это всё сегодня возможно. Конечно, 
нужно специфическое оборудование, и где ещё 
его размещать, как не в ИБЦ, мне не видится. До-
ступ к этим материалам должны получить все дети.

Проблема, которая стояла и до этого – наполне-
ние классической оргтехникой, потому что до тех 
пор, пока мы работаем с бумажными носителями, 
и копировальное, и тому подобное оборудование 
необходимо.

Если мы говорим с вами о пространстве, которое 
может меняться, то становится понятно, что стацио-
нарная компьютерная техника не очень сюда под-
ходит – её нельзя переместить. Соответственно, речь 
идёт о мобильных устройствах – либо планшетах, 
либо, как минимум, о ноутбуках-трансформерах.

Наталья Борисовна говорила, что есть у нас и 
задание дать доступ в эти информационно-библи-
отечные центры для детей с ограничениями здо-
ровья. Есть отдельный ИБЦ в уриковской школе. 
По тому, что мы имеем, можно точно сказать: все 
дети в этом центре получат возможность исполь-
зовать данное оборудование.
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Третье направление – это, конечно же, инфра-
структура сетевая. Стоит задача сделать простран-
ство доступа к информационным ресурсам из соб-
ственных устройств детей – локальную сеть через 
технологию Wi-Fi.

Форматы информации, являющиеся сегодня 
актуальными, требовательны ещё и к характери-
стикам программного и аппаратного обеспечения, 
с которыми мы работаем. Руководствовались тем, 
что запас актуальности оргтехники, которая при-
ходит в ИБЦ, должен составлять порядка 8–10 лет. 
Закладывали с таким расчётом, чтобы в ближай-
шие лет 8 школам точно не пришлось обновлять 
это оборудование.

Четвёртое направление – это автоматизация 
деятельности библиотекаря. То есть не просто ком-
пьютерная техника, стеллажи с книгами, но полный 
процесс контроля над книговыдачами, упроще-
ние, повышение эффективности и, соответственно, 
автоматизированные рабочие места библиотека-
рей со всем необходимым программным обеспе-
чением. Также у новых комплектаций появляется 
система видео-конферец-связи, то есть мы ожида-
ем, что ИБЦ будут делиться своим опытом.

О проблемах в работе с 
оборудованием и других методически 

аспектах

Е. К. Я помню, лет десять назад в одной из ир-
кутских школ библиотекарь жаловалась на то, что 
она просто не может работать в программе «1 С». 
И она ушла из-за этого. А сегодня есть риск того, 
что у сотрудников ИБЦ возникнут проблемы с той 
техникой, которой будет оборудован центр? Пред-
полагается ли какая-нибудь программа обучения, 
повышение квалификации?

Н. Б. Конечно, такая 36-часовая программа 
запланирована в ноябре. Мы будем обучать со-
трудников школьных библиотек, педагогов-библи-
отекарей. Основной темой программы является 
организация образовательной деятельности, а что 
касается обучения использования новой техники, 
то это зона влияния центра, которым руководить 
Александр Сергеевич.

А. С. Когда говорим о том, что ИБЦ должен стать 
центром, полноценным участником образователь-
ной деятельности в школе, то становится понятно, 
что его формат не совсем подходит под классиче-
скую классно-урочную систему. Как сделать так, 
чтобы в одном помещении одна группа детей мог-
ла заниматься проектной деятельностью, другая 
изучала физику, третья – русский язык и все друг 
другу не мешали? Конечно, проще создать отдель-
ные самостоятельные группы, но также можно 
выстроить их деятельность в рамках целенаправ-
ленного образовательного процесса, законченно-
го и целостного. Такие модели проведения занятий 

существуют, наш центр им обучает.
Виктор Александрович говорил про смешан-

ное обучение. Каким образом грамотно организо-
вать образовательную деятельность в ИБЦ – есть 
у нас и такие программы. Существуют достаточно 
много бюджетных мест по этим направлениям, 
поэтому в данном случае методически и содержа-
тельно никто не останется без внимания. Тем бо-
лее что ИБЦ не так уж и много.

Е. К. Сколько их сегодня, Наталья Борисовна?
Н. Б. В области – 43. 9 из них созданы в рам-

ках государственной программы «Развития обра-
зования». Остальные центры создавались силами 
образовательных организаций, муниципалитетов, 
управлений образованием. 

Новые школы получают по проектам пре-
красно подготовленные пространства для ИБЦ, с 
огромными площадями. Другое дело, что органи-
зации по-разному это пространство используют: 
кто-то просто на классы его делит, а кто-то делает 
полноценную работающую структуру. Количество 
центров растёт и вне федеральных программ, по-
тому что это веление времени.

Нужно замотивировать, обучить

А. С. Не будет ли у педагогов проблем в работе 
с оборудованием и в других методических аспек-
тах – вопрос, конечно, мотивации сотрудников.

Е. А. Действительно всё можно свести к при-
митивному использованию, а можно развернуть 
так, как в школе № 15. Виктор Александрович, для 
получения хорошего результата с чего начать, на 
что обратить внимание? И какие реальные риски 
существуют?

В. А. Когда этот центр образовался, мы оказа-
лись даже в выигрышной ситуации. Почему? По-
тому что, реализуя программу смешанного обуче-
ния, учителя были уже погружены в работу с мо-
бильными устройствами, программным обеспече-
нием, видеоуроками и свой опыт презентовали на 
различных областных форумах. Появление центра 
стало новым этапом развития, дополнением к 
тому, что уже есть.

5 лет назад появились в Усть-Илимске програм-
мы по смешанному обучению, куда я и отправил 
несколько своих работников. Сейчас это модное 
направление. Тогда мои коллеги пришли с такими 
глазами: «Да это новый шаг! Давайте работать, да-
вайте делать!» И возможность связаться с Инсти-
тутом развития образования Иркутской области, с 
центром цифровой трансформации образования, 
их активная поддержка позволили нам развивать-
ся, и следующий шаг – внедрение ИБЦ – стал есте-
ственным. Поэтому для того, чтобы погрузиться в 
такую атмосферу, надо замотивировать, обучить.

Часто слышу, что возрастной порог – это плохо. 
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У меня бывает с точностью до наоборот. В Иркут-
ске проходил Байкальский международный салон 
образования, на котором наши педагоги давали 
4 мастер-класса. Им было за 50 лет. К работе под-
ключаются люди разных возрастов. Поэтому здесь 
главное – замотивировать, а чтобы мотивация 
была успешной, важно красиво, грамотно пока-
зать, что это такое и как этим пользоваться. Все они 
очень мобильны, обучаемы, и, если их заинтересо-
вать, они горы свернут.

Понятно, что всё происходило поэтапно. В пер-
вую очередь нужно в школе показать, насколько 
это интересно, насколько важно. Где-то и экономи-
ческое стимулирование подключалось, но в целом 
это было не главное. Когда твой сосед видит, что ты 
применяешь такие вещи, что детям интересно, они 
сидят, открыв рот, на твоём уроке, а потом вдруг 
ни с того ни сего работа из класса перемещается в 
библиотеку, там садятся за компьютеры и прино-
сят тебе интересный продукт… У меня загорелась 
большая часть коллектива после этого. 

И ещё один момент про ИБЦ, их применение и 
распространение. Может, скажу немного крамоль-
ную вещь, но, мне кажется, не нужно делать упор 
на элитные школы, гимназии, лицеи, потому что 
там у детей и так очень много – и дома, и с собой 
– навороченных
планшетов, те-
лефонов, с кото-
рыми они могут
работать. Другое
дело – школы,
расположенные
в сложном рай-
оне. Эти дети не
всегда дома ви-
дят компьютер,
и центр для них
– отдушина, шаг
в совершенно
другой мир, где
они со всем этим
познакомятся и
выйдут на новую 
ступень своего 
собственного развития. Мы видим, что у нас они 
сидят и делают домашние задания, работают за 
компьютером, с новым оборудованием до самого 
закрытия библиотеки.

ИБЦ на самом деле даёт очень мощный толчок 
для развития ребёнка, для его понимания инфор-
мационной среды. Моя бабушка, когда я пошёл в 
первый класс, узнала, что перьевые ручки замени-
ли шариковыми, у неё был шок. Она кляла мини-
стерство, говорила, что похоронили всё образо-

вание и дальше развития нет. Чуть ли крестовый 
поход у нас случился.

Всё дело в том, как правильно организовать, 
как мотивировать ребёнка на такую деятельность. 
Сегодня благодаря программе по развитию ИБЦ 
у меня дети работают с ручкой-сканером. Это со-
вершенно другая культура работы с текстом, с раз-
личными носителями, что очень здорово. Всё бла-
годаря тому, что появился центр для моих детей, 
которые не могут купить подобную технику.

Можно не только играть, но и 
работать

Е. К. Виктор Александрович, а читать дети боль-
ше стали благодаря ИБЦ?

В. А. Опять же это такой вопрос, который в 
последнее время очень много обсуждают: «Вот 
с появление гаджетов, электронной книги мы по-
хоронили традиционную. Это очень плохо». Но, 
когда ребёнок чуть ли не рождается с телефоном 
в руке, важно показать ему, что с помощью этих 
устройств можно не только играть, но и читать, на-
ходить интересную информацию, работать с ней. 
Можно, сидя в библиотеке, да хоть в очереди в по-
ликлинику, выполнять домашнее задание. Всё это 

порождает новую 
культуру работы 
с информацион-
ными носителя-
ми, в чём очень 
помогает ИБЦ: не 
хватает на весь 
класс «Престу-
пления и нака-
зания», ребёнку 
дали планшет. Он 
сел, работает, уже 
знает, как отре-
дактировать текст, 
выбрать нужные 
моменты для сво-
его доклада на 
уроке. Во-первых, 
это помогает ему 

понять материал, во-вторых, заинтересует, потому 
что он привык так работать, пользоваться телефо-
ном или планшетом, компьютером, это родное, то, 
что составляет сегодня часть его жизни. Конечно, 
он станет больше читать, так как видит, что технику 
можно использовать не только для игр, но и для 
других интересных вещей.

Е. К. Эльвира Викторовна, а каков Ваш опыт по 
созданию и развитию ИБЦ. Как это было в Вашей 
школе?

 «Школьный ИБЦ – это социальное пространство, 
открытое для культурной, профессиональной и 
образовательной деятельности всех участников 
образовательных отношений, место коллектив-
ного мышления и творчества; ключевой элемент 
инфраструктуры чтения, центр грамотности по 

формированию читательских навыков».
Из приказа Министерства образования и науки РФ от 15 

июня 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров» 
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Э. В. В нашей школе пока присутствуют только 
компьютеры, сканеры, брошюраторы, ламинато-
ры – в таком формате, в котором может позволить 
муниципалитет или сама школа. Мы только ждём 
новое оборудование, разрабатываем проекты зо-
нирования, кластеры.

У нас сейчас столько планов, ожиданий! Это 
оборудование даст нам улучшить качество обра-
зования, обеспечить развитие не только учащихся, 
но всех участников образовательной деятельности 
нашей школы. Кроме программы смешанного об-
учения, у нас есть проект по профессиональному 
самоопределению школьников, где мы с помо-
щью проб и стажировок на предприятиях и в ор-
ганизациях нашего города погружаем ребёнка в ту 
профессию, которая ему нравится. С полученной 
аппаратурой мы сможем сделать видеоконферен-
цию с тем же авиационным заводом, встретиться с 
интересными людьми. 

Мечтаем, что теперь всё у нас будет замечатель-
но. Поэтому мы столько очков виртуальной реаль-
ности заказали: «Один будет смотреть, остальные 
стоять? Давайте ещё чуть-чуть напишем!» И сей-
час уже прозвучала эта проблема неэлитных школ. 
У нас тоже разный контингент учащихся. А мне 
очень хочется, чтобы каждый ребёнок побывал в 
Лувре, в Третьяковской галерее в 3D походил. Мне 
кажется, что с приходом оборудования увеличит-
ся возможность реализации проектов. Такие у нас 
мечты.

Ради детей

Е. А. В рамках государственной программы 
«Развитие образования» также будет создан один 
многофункциональный центр консалтинговой под-
держки. Он будет оказывать поддержку в области 
использования оборудования – целесообразного, 
продуктивного – и содержания деятельности. 

Как вы все знаете, вошёл в действие професси-
ональный стандарт «Специалист в области воспита-
ния», где одна из должностей – это педагог-библи-
отекарь. Сегодня в этом плане государственная по-
литика оформлена, задачи перед педагогом-библи-
отекарем стоят огромные. Коллеги, которые приез-
жают к нам на обучения, видят, что деятельность по 
этой должности абсолютно переформатирована. 
Нужно обдумать, как сделать так, чтобы педагоги не 
находились в кризисе профессиональной некомпе-
тентности, а были ко всему готовы.

Действительно, замечательная мысль, абсо-
лютно правильная, по поводу включения школ, 
которые показывают низкие результаты обучения. 
В этом году область (наш институт в том числе) вы-
играла три конкурсных отбора по модернизации 
содержания и технологий образования в рамках 

обновления федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и по работе со школами, 
показывающими низкие образовательные ре-
зультаты и находящимися в сложных социальных 
условиях. В этом плане задача федерации стоит в 
использовании ресурсов и того, и другого гранта 
максимально эффективно, и мы старались про это 
помнить, когда комплектовались. 

Комплектацию школ планируется продолжить 
ещё в течение двух лет. Мы будем решать эту за-
дачу и примем во внимание ваше видение данной 
проблематики. 

А. С. Я хотел бы добавить, что значительная 
доля пространств, содержаний, идей ИБЦ сейчас 
пересекается с понятием «цифровая образова-
тельная среда». И в отечественной практике, в 
нацпроекте «Образование», впервые сделана по-
пытка дать этому понятию определение с точки 
зрения современности, а также сформулировать 
цель создания цифровых образовательных сред. 
Если внимательно почитать, то там явно написа-
но, что это не повышение предметных результа-
тов, не что-то другое, а формирование ценности 
к саморазвитию и самообразованию. Где сейчас 
большая часть детей за пределами дополнитель-
ного образования занимается саморазвитием? Это 
цифровые технологии. Кто является идеалом се-
годня в цифровых технологиях для детей, мы себе 
точно ответить не можем, поэтому всё, что сейчас 
происходит в ИБЦ, абсолютно в тренде, в том кон-
тексте, в котором держится сегодня модернизация 
образования с точки зрения цифровизации. 

Е. К. Виктор Александрович сказал замечатель-
ную фразу о том, что дети получили возможность 
сделать шаг в другой мир. Мы сегодня эти шаги 
делаем все вместе. И очень хочется, чтобы они 
по-настоящему вели в хороший другой мир, пото-
му что всё, что мы делаем, мы делаем ради детей.1

Беседу провела
Елена Кимовна Балкова, шеф-редактор 

журнала «Педагогический ИМИДЖ: от идеи 
к практике», записала Аксинья Михайловна 

Сисенкова, выпускающий редактор журнала 
«Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике»

 
3 Фото в статье из архива МБОУ «СОШ № 15» МО 
г. Усть-Илимск.



Реализация государственной 

языковой политики в 

Иркутской области

В рамках реализация 

государственной 

языковой политики в 

2020 году в Иркутской 

области организуются 

мероприятия по развитию 

кадрового потенциала 

педагогов по вопросам 

изучения русского языка 

в рамках государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования». Базовые 

(опорные) площадки ГАУ 

ДПО ИРО по реализации 

данного направления 

посчитали важным 

включить в дорожные 

карты реализации проектов 

мероприятия, посвящённые 

75-летию Победы в Великой

отечественной войне.

«Моя цель – 
донести до их 
сердец те эмоции, 
которые  
когда-то я получила 
в детстве…»:  
о миссии учителя

Ирина Викторовна Имитинова,
учитель начальных классов 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 4

 Очень важно 
сохранить 

память о 
событиях Великой 

Отечественной 
войны: пока 

она передаётся 
из поколения 
в поколение, 

живут и история, 
и наша Родина
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«Моя цель – 
донести до их 
сердец те эмоции, 
которые 
когда-то я получила 
в детстве…»: 
о миссии учителя

Какое время называется 
«нашим»? Это время, в ко-
тором жили наши совре-
менники и живём мы сами. 
И каждый день, уходящий 

в прошлое, становится историей.
Заметьте, каждый день. А сколь-

ко таких дней в 75 годах… Я став-
лю не знак вопроса, а многоточие, 
чтобы мы с вами задумались о том, 
что такое 75. Ведь это может быть 
жизнь одного человека. Жизнь, ко-
торая бежала, стремилась, меня-
лась. И человек её старался про-
жить честно, правильно, интерес-
но.

Мне 46. Я хорошо помню себя 
пионеркой, комсомолкой, студент-
кой. Моё детство прошло в рабо-
чем посёлке Тайшетского района, 
куда с войны возвращались солда-
ты. И мы, дети, хорошо знали дом 
каждого ветерана, потому что на 
их воротах горели красные звёзды. 
Бегая по улице, мы останавливали 
шаг возле этих ворот, дыхание уча-
щалось. И мы шептали: «Здесь жи-
вёт ветеран». А как мы ссорились, 
когда на шефство нам распределя-
ли на 1–2 человека меньше! Да, да. 
Ссорились, потому что для нас было 
честью наколоть дров, принести 
воды в их дом, сбегать в магазин. А 
они нас ждали. Ждали не для помо-
щи, а для общения. С каким инте-
ресом мы слушали рассказы о вой-
не! Конечно, они нас оберегали от 
всех ужасов той страшной войны, 
рассказывали забавные истории. 
Смеялись вместе с нами, ведь тог-
да они были чуть старше нас, они 
тоже успевали жить, любить. Сме-
ялись со слезами на глазах. Никог-
да не забуду тот взгляд, в котором 
оставила горький след та страшная 
война. Мы возвращались в школу, 
пересказывали друг другу истории, 
конечно, писали сочинения. Нам 
было это важно и нужно, мы горди-
лись подвигом своего народа.

Нам были близки те события, 
мы могли расспросить о них оче-

видцев. Поменялось время, поменялась страна. На 
моих глазах рушились идеалы, в которые мы свято 
верили. И вот я уже сама 25 лет работаю учителем. 
И всё это время ни на минуту не сомневалась в том, 
что надо говорить об этом.

Мы сохранили традицию проводить ежегодно 
смотр песни и строя. Сам смотр – это уже итог той 
работы, которая ведётся. Мы с детьми разговарива-
ем. Они с удовольствием с помощью родителей на-
ходят родственников-ветеранов. Пишут рассказы о 
том, что удалось узнать. Пусть информации немно-
го, но она получена детьми. Пишут и рассказывают 
понятным языком. Большая удача, когда находятся 
старые снимки. 

Мы живём в мире Интернета. Можно найти и по-
казать всё, что угодно. Но ставшие традицией вы-
езды на 9 Мая к Вечному огню дети воспринимают 
очень серьёзно. Моя цель – донести до их сердец те 
эмоции, которые когда-то я получила в детстве. Они 
возлагают гвоздики к Вечному огню и молчат. 

Мы возвращаемся в школу и снова разговари-
ваем на русском языке. В этих беседах я не слышу 
слов из современных компьютерных игр. Мы чита-
ем о войне, смотрим фильмы, поём песни. А сколь-
ко было эмоций у детей, когда учились складывать 
письмо-треугольник с фронта! Конечно, был рас-
сказ о том, как ждали этих писем, с какой надеждой 
и верой, как хранили эти весточки от своих родных. 
Дети, затаив дыхание, слушали некоторые из них. 
Стараясь использовать правила русской орфогра-
фии, мы сами писали послание потомкам в этих 
треугольниках. Писали о том, как хорошо жить без 
войны, жить в мире, о своей мечте и благодарили 
ветеранов.

Ученики уже не удивляются, почему при про-
слушивании песни «День Победы» в исполнении 
Л. В. Лещенко у меня выступают слёзы и начинает 
дрожать голос. Сейчас у наших детей всё меньше 
возможностей общаться с ветеранами. Поэтому я 
буду рассказывать о том, что знаю, что сама слуша-
ла ребёнком в деревенском доме или на завалинке. 
Очень надеюсь, что потом мои дети расскажут об 
этом своим. Пока живёт наша память, живёт исто-
рия, живёт наша Родина.



ВО 
ИМЯ 
ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ

Ольга Борисовна Рудьман,
 учитель русского языка и литературы МКОУ 

Тулинская СОШ

Весь народ сегодня готовится отмечать 
75-летний юбилей Победы над фашистской 
Германией. Накануне празднования и мыс-
ли, и речи наши сводятся к одному: как мы 
победили, как отстояли нашу российскую 

землю от лютого врага.
Внук меня однажды спросил:
– Что такое война? О ней часто говорят и пишут.
Я призадумалась. Действительно, как объяснить 

доходчиво внуку, что такое Великая Отечественная 
война? Для нас это тяготы, это страдания, которые 
вынес наш народ. Не измерить ту боль, что охватила 
всё население страны, когда фашисты напали на нас. 
Первые дни войны были самыми страшными. Мы, 
простые мирные люди, не ожидали предательского 
нападения со стороны Германии. Особенно тяжёлы-
ми эти дни оказались для жителей Украины, Бело-
руссии. Фашисты двигались к Москве. Растерянность, 
паника, слёзы – вот что мы перенесли тогда.

Потом долгие годы борьбы за Москву, Сталинград, 
Севастополь, Новороссийск и другие прекрасные го-
рода России. Мы не пустили врага в глубь страны.

– А сибиряки воевали? Я читал про Героя Совет-
ского Союза, нашего земляка Дениса Степановича 
Намаконова. Он из Забайкалья? – интересуется внук.

Я говорю ему, что всем людям страны пришлось 
откликнуться на зов Родины – идти на войну. Наши 
земляки-сибиряки двинулись в центр России. Целы-
ми эшелонами шли они на фронт. Не все вернулись с 
позиций. Об этом свидетельствует и сухая статистика, 
и родная сибирская поэзия.

75 лет – это память
Марк Давидович Сергеев, выдающийся поэт Ир-

кутской области, бывший фронтовик, писал в своём 
знаменитом стихотворении «Баллада о тополях» о 
тех событиях так:

…Нас было двадцать шесть на белом свете – 
Мы впятером с войны вернулись в строй.

Но остальные не уходят. Рядом
Они стоят бессмертны, как земля…

Что значит для нас это 75-летие Победы?
75 лет – это память. Память о багровых реках, на-

полненных слезами и кровью бедных людей. Это ску-
пая радость от маленьких побед. Поражений было 
больше… И, наконец, долгожданное счастье по по-
воду окончания войны!

Я говорю детям, которых учу русскому языку и ли-
тературе, что можно пережить все тяготы, житейские 
неудобства, но главное – остаться Человеком! Вы-
жить и остаться Человеком!.. А как это порой трудно…

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.

В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там…
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Эти скупые, но ёмкие по смыслу слова А. Т. Твар-
довского о нашей «вине» перед погибшими точно 
отражают состояние тех, кто живёт сейчас и благо-
дарит за жизнь не пришедших с войны. 

Дети о войне
Слово. Наше ёмкое русское слово, наше «ве-

ликое русское слово». О, наше умение красиво и 
доходчиво говорить, писать! Словотворчество. 
Именно об умении творить словами свои сочи-
нения, посвящённые теме войны, я буду говорить 
сейчас.

В декабре учащи-
еся 11 класса сдавали 
свой первый в году 
письменный экзамен 
по русскому языку – 
итоговое сочинение. 
Направлений было 
несколько. Одно из 
них – «Война и мир». 
Одиннадцатикласс-
никами было нако-
плено достаточно 
материала для того, 
чтобы успешно написать сочинение. «Война и 
мир» Л. Н. Толстого, «Судьба человека» М. А. Шо-
лохова, военная лирика К. М. Симонова, Н. М. Май-
орова, Ю. В. Друниной – неполный перечень книг, 
прочитанных учащимися.

Немало уроков мы посвятили теме войны. Об 
одном из них, проведённом в форме читательской 
пресс-конференции, расскажу подробнее. Велась 
большая подготовительная работа в классе: дети 
поделились на группы «историков», «чтецов», 
«аналитиков», «писателей». Писателей представ-
ляли лучшие ученики класса. В ходе пресс-кон-
ференции учащимся были поставлены вопросы 
исторического характера: «О каких событиях вой-
ны идет речь?», «Где происходят события?» Чтецы 
обращались к текстам. Учащимися было прочита-
но немало поэтических произведений. Историки 
готовили сообщения о событиях, отражённых в 
«Войне и мире», «Судьбе человека». Аналитики 
делали выводы по прочитанному и сказанному на 
уроке. Писатели открыли замыслы создания про-
изведений, рассказали о работе над портретами 
литературных героев.

Урок понравился ученикам: много было сказа-
но, прочитано, отмечено. Они испытали удовлет-
ворённость от подготовки к экзаменам благодаря 
поисковым и исследовательским методам. Всем 
пришлось по душе выразительное чтение текстов 
стихов военной тематики. Часть произведений 
была выучена здесь же и разобрана на цитаты. За-
тем этот материал пригодился учащимся при напи-
сании сочинений. Все они успешно сдали экзамен.

Оттачивать речевую грамотность и культуру 

помогают конкурсы, проводимые на школьном, 
муниципальном и региональном уровнях, в том 
числе посвящённые Победе. Так, конкурс «Этих 
дней не смолкнет слава» и конкурс чтецов (про-
водится и в школе, и на муниципальном уровне) 
считаются традиционными. Дети 9–11 классов 
принимают них активное участие, занимают при-
зовые места.

Наши ученики любят декламировать стихи род-
ных поэтов, в том числе сибиряков: Д. Алтаузена, 
М. А. Рыбакова, И. П. Уткина, М. Д. Сергеева. При-
мечательно то, что они не только хорошо знакомы 
с текстами, но и знают биографии поэтов, знают, 

что все они участники 
Великой Отечествен-
ной войны. Поражает, 
что дети выразительно 
читают стихи, вклады-
вают в них свою душу 
и сердце. Ясно одно: 
тема войны волнует 
школьников, настраи-
вает их на правильное 
восприятие не только 
отечественной воен-

ной литературы, но и жизненных ценностей.

Когда-нибудь, я верю, это будет, –
В спокойный час, у тихого огня
Познавшие иное счастье люди

Из уст твоих услышат про меня…

Так пророчески звучали в те далёкие годы сло-
ва поэта Моисея Александровича Рыбакова. Мы, 
познавшие счастье жить спокойно, без войны, по-
нимаем смысл этих глубоких слов. 

Дети тоже пытаются писать о войне. Иногда 
рождаются стихи вдумчивые, наполненные ка-
ким-то недетским отношением к свершившемуся 
много лет назад.

Память о войне

«Я знаю, никакой моей вины…», – 
Услышал я недавно на уроке.

И в памяти моей остались строки
О той далёкой, памятной войне.
Поэт писал, что «нет его вины,

В том, что другие не пришли с войны».
Его вины нет и моей нет тоже.

Так почему волнуют и тревожат слова  
стихов:

«Но всё же, всё же, всё же…»?
Они теперь меня ночами гложут,

Спать не дают, днём с ног сбивают тоже.
Как можно позабыть, скажи нам, Боже,

О той суровой, памятной войне?
В. Жигарев, учащийся 6 класса

  «75 лет – это память. Память о багро-
вых реках, наполненных слезами и кровью 

бедных людей. Это скупая радость от 
маленьких побед. Поражений было боль-
ше… И, наконец, долгожданное счастье по 

поводу окончания войны!»



Русская 
речь 
как 
уникальный 
ресурс 
сохранения 
исторической 
памяти о 
Великой 
Отечественной 
войне

Ирина Геннадьевна Субботина, 
учитель начальных классов МОУ ИРМО Усть-

Кудинская СОШ

Для современных детей и для 
нас, педагогов, война как 
действие неизвестна. Мы уз-
наем о Великой Отечествен-
ной войне и подвиге совет-

ского народа из рассказов наших близ-
ких, кому довелось пережить это страш-
ное время. Война для нас – это чёрно-бе-
лые советские фильмы, документальные 
хроники, художественные произведения. 
Мы знаем войну лишь на словах, мы 
помним её в них, поём и читаем то, что 
бережно создавали и сохраняли для нас 
в течение 75 лет.

2020 год по указу Президента РФ 
объявлен Годом памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. И школа не может и не впра-
ве оставаться в стороне. Сегодня необ-
ходимо развивать тему ресурсов сохра-
нения и передачи исторической памяти 
о событиях тех лет. Как выше уже было 
написано, история остаётся и распро-
страняется в большей степени средства-
ми русской словесности, и мы предпола-
гаем, что именно русская речь является 
уникальным ресурсом сохранения и пе-
редачи следующим поколениям инфор-
мации о Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В рамках подготовки к празднова-
нию Дня Победы был разработан цикл 
внеклассных мероприятий с учениками 
4 «Б» класса МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 
СОШ». Основной целью цикла стала ре-
ализация идеи рассказать детям о войне, 
используя самое понятное для восприя-
тия и знакомое с раннего возраста сред-
ство – военную песню. 

В неформальных беседах с ученика-
ми мы смогли выяснить, что одну песню 
все дети знают практически наизусть. И 
именно она стала темой первого заня-
тия. Это песня «Катюша», написанная до 
начала войны в 1938 году поэтом Михаи-
лом Васильевичем Исаковским и компо-
зитором Матвеем Исааковичем Бланте-
ром. Но свою популярность и смысл она 
обрела именно в военное время. «Катю-
ша» стала не только важной вехой в со-
ветской музыке, но, что намного ценней, 
она оказалась социальным феноменом и 
символом того времени.

Песня, как нам кажется, один из самых 
важных ресурсов сохранения историче-
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ской памяти через слово и музыку. Именно 
в таком сочетании передача опыта и про-
буждение интереса к истории и русскому 
языку происходят наиболее естественно, 
бережно и не искажаются нововведения-
ми в речи, разными прочтениями истории 
России и политическими течениями. Ведь 
музыка – это прежде всего искусство, его 
принято созерцать в первозданном виде. 
Тем не менее она вызывает интерес к по-
знанию и изучению мира вокруг через 
историю и речь.

Именно на пони-
мании истории Вели-
кой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов и 
был поставлен акцент 
на внеклассных меро-
приятиях.

«Катюша»
В 2015 году жур-

налом «Русский ре-
портёр» было прове-
дено социологическое 
исследование, резуль-
татом которого стал 
рейтинг «Сто главных 
песен на русском язы-
ке (1917–2017)». Песня 
«Катюша» заняла 13 место в этом списке.

Вместе с учащимися мы прослушали эту 
песню, уделяя внимание повествованию, 
стилю, отдельным словам. Особый интерес 
вызвала у учеников героиня песни – Ка-
тюша. Было задано множество вопросов 
и выдвинута не одна теория о том, кто эта 
женщина и почему про неё написана це-
лая песня.

Существует немало прототипов герои-
ни этой песни, краеведы и учителя изучали 
этот вопрос. Оказывается, что история Ка-
тюши находила отклик в сердцах солдат и 
песня очень быстро стала народной. Есть 
множество вариаций, где память бойцов 
о конкретных девушках стала достояни-
ем всего русского народа. Так, например, 
10 января 1943 года в газете 44-й армии 
«На штурм» были опубликованы стихи о 
Кате Ивановой: «Наш вишнёвый сад в цве-
тенье снова, и плывут туманы над рекой. 
Выходила Катя Иванова на высокий берег, 
на крутой. Выходила – твёрдо порешила 
мстить врагу за Родину свою, сколько воли, 
сколько хватит силы, не жалея молодость в 
бою».

Оказывается, как установил бывший во-

енный летчик, краевед Николай Семено-
вич Сахно из Краснодарского края, что Катя 
Иванова была вполне реальной девушкой 
из кубанской станицы Медведовской. На 
фронт Катя, вчерашняя школьница, пошла 
добровольно и сразу же попала под Ста-
линград. Была санитаркой, пулемётчицей, в 
составе роты связи авиаполка прошла путь 
от Волги до Балкан. Имеет боевые награды, 
благодарности командования.

Эта история поразила детей тем, что со-
бытия песни были близки многим семьям. 

Каждый участник 
войны видел в этой 
песне свою конкрет-
ную Катюшу, свои 
истории о событиях 
военных лет.

После проведе-
ния нескольких меро-
приятий из заплани-
рованного цикла уча-
щиеся начали делить-
ся своими чувствами 
о том, что теперь для 
них это не просто из-
вестные песни, а пес-
ни, за которыми они 
видят историю вой-

ны. Они стали понимать, почему так чтится 
Победа в Великой Отечественной войне, в 
чём смысл митингов 9 мая, почему их уча-
стие очень важно и ценно.

Сохранение истории и традиций не 
должно стать механическим процессом 
без осмысления, и начинать с детьми изу-
чение одного из самых важных и трагиче-
ских периодов нашей истории нужно уже 
с самых ранних лет. Просмотр фотографий, 
память о дедушках и бабушках, семейные 
рассказы и, конечно, песни тех лет – самые 
простые и очень деликатные инструмен-
ты для того, чтобы показать ребёнку, что в 
жизни бывает много таких моментов, кото-
рые нужно помнить и чтить.

  «Песня, как нам кажется, один из самых 
важных ресурсов сохранения историче-

ской памяти через слово и музыку. Имен-
но в таком сочетании передача опыта и 

пробуждение интереса к истории и русско-
му языку происходят наиболее естествен-
но, бережно и не искажаются нововведе-
ниями в речи, разными прочтениями истории 

России и политическими течениями».  



Иркутская 
область

Школы с низкими результатами обучения (НРО)

Школы, показывающие устойчивые низкие результаты обучения на всех ступенях образования, 
которые ведут к дезадаптации учащихся и препятствуют продолжению их образовательной и 
профессиональной траектории

 Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях (НСУ) 

Школы, обучающие наиболее сложные категории учащихся и работающие в сложных 
территориях (как правило, в условиях ресурсных дефицитов)

 

Региональная каскадная модель

Совокупность этапов реализации (анализ, проектирование и внедрение), вариативных 
содержательных компонентов и соответствующих им процессов/образовательных событий

Стратегическая цель реализации региональной каскадной модели (РКМ) 
комплексного сопровождения муниципальных образовательных систем (МОС), 

общеобразовательных организаций (ОО):

Создание условий, позволяющих обеспечивать комплексное сопровождение школ с НРО и школ,

функционирующих в НСУ, с целью повышения образовательных результатов 

и перехода указанных школ в режим развития

Задачи внедрения РКМ

 Организовать реализацию региональной программы поддержки школ с НРО и школ, 
функционирующих в НСУ

Организовать реализацию муниципальных программ/проектов поддержки школ с НРО и школ, 
функционирующих в НСУ

Совершенствовать механизмы проектирования и реализации программ перевода ОО и МОС 
в режим эффективного функционирования, в т. ч. школьных программ/проектов повышения 
образования

Выстроить в школах с НРО и в школах, функционирующих в НСУ, комплексные модели профес-
сионального роста, обеспечивающие восполнение предметных, методических, психолого-
педагогических дефицитов педагогов, методологическую и технологическую готовность 
руководителей ОО и МОУО
Организовать повышение профессиональных компетенций руководящих и 
педагогических работников ОО:

по разработке и 
реализации программ 
повышения качества 
образования с целью 

перехода школы в режим 
развития

по выявлению 
затруднений и 

повышению уровня 
профессионального 
развития педагогов

по организации образовательной 
деятельности для обучающихся с 

особыми образовательными 
потребностями; обучающимися, 

находящихся в сложной социальной 
ситуации; детей-мигрантов, детей с 

неродным русским языком; детей с ОВЗ и 
др.

по организации

эффективного

 социального

 партнёрства 

с вузами,

родительской

общественностью

и др.



Каскадность РКМ предусматривает:

последовательное выполнение всех этапов модели в строго фиксированном порядке

переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе 
всеми участниками взаимодействия 

Основные участники реализации РКМ 

 

Уровни взаимодействия в ходе реализации РКМ

Муниципальный ШкольныйРегиональный

Школы с НРО и/или школы, 
функционирующие 
в НСУ, отбор которых 
производится на основе 
региональных аналитических 
процедур

МОС; МОУО, 
на территории
которых 
расположены
указанные ОО

 

Объекты 
взаимодействия:

 МОС и ОО

Участники реализации РКМ во взаимодействии 

Субъекты взаимодействия: 
административные и педагогические 
работники ОО, руководители и 
специалисты ОО и органов управления 
образованием

Количество участников 
реализации РКМ в 2020 г. 

Методологические подходы 
при проектировании РКМ 

 

 

Системный

Процессный

Деятельностный

Комплексный

 

Принципы реализации РКМ

• принцип системности: необходимость использования
элементов теории больших систем, системного анализа в
каждом управленческом решении

• принцип комплексности: необходимость всестороннего охвата
всей управляемой системы, учёта всех сторон, направлений,
свойств

• принцип взаимной обусловленности развития содержания и
структуры РКМ, технологического обеспечения процедур
оценки

• принцип необходимости и достаточности компонентов РКМ
для обеспечения эффективности принимаемых 
управленческих решений, направленных на обеспечение 
качества общего образования

• принцип нормативности: управление осуществляется на
основе определённой общепринятой нормативной базы, в
соответствии с уставом, инструкциями, методическими
указаниями, письмами органов управления образованием

• принцип независимости процедур оценки, форм её
проведения, используемого инструментария от объекта,
подвергаемого оценке

• принцип бюджетирования, в соответствии с которым объём и
содержание мероприятий по оценке качества образования
определяется существующими объёмами финансирования

К реализации модели также привлекаются работники других систем и ведомств, родители (законные представители) обучающихся.

Организатор реализации РКМ:

министерство образования Иркутской области

Оператор реализации РКМ: 

ГАУ ДПО ИРО



Региональные показатели в методике определения статуса 
школ, функционирующих в НСУ: расчёт индекса социального 

благополучия школы (ИСБШ)

Информационно-методическая помощь участникам реализации РКМ

 

доля учащихся 
из семей, где 
оба родителя 
имеют высшее 
образование

доля учащихся 
из неполных 
семей

доля учащихся, 
состоящих на 
различных 
видах учёта

доля учащихся, 
для которых 
русский язык не 
является 
родным

Для 875 образовательных организаций 
выполнен отбор статистических данных, 

проведена группировка школ по значению 
ИСБШ на 5 квинтилей (равных по численности 

групп) со значениями 
ИСБШ от меньшего 

к большему

АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования»

 

Сопоставительный анализ данных идентификации школ с НСУ

 

 

 

 

 

Интервал фактических 

значений ИСБШ, март 2018 г.

Интервал фактических 

значений ИСБШ, январь 2020 г.

,

76,9 : 79,4 

79,5 : 81,4

81,5 : 83,6

83,7 : 100 

 

 

0 : 76,8  0 : 79,32

Ниже среднего (2-й квинтиль)

Уровни ИСБШ 

(группы по квинтилям)

Низкий (1-й квинтиль)

79,35 : 81,61

Средний (3-й квинтиль) 81,62 : 83,07

Выше среднего (4-й квинтиль) 83,08 : 84,84

Высокий (5-й квинтиль) 84,88 : 100

1. Муниципальные/школьные рабочие группы координируют деятельность по поддержке ОО, обеспечивают
информационную поддержку реализации программ повышения качества образования, консультируют по вопросам
оценки качества образования

2. Муниципальные/школьные «проблемные группы» учителей-предметников (тьюторы) рассматривают методические
материалы по поддержке школ с НРО, школ, функционирующих в НСУ

3. Муниципальные/школьные методические объединения обсуждают и распространяют дидактические и
методические материалы по вопросам повышения качества образования и реализации программ учительского роста;
формируют муниципальный банк методических материалов

4. Инновационные образовательные практики муниципалитета (школа-лидер) предполагают формирование
консультационного пункта по проблемам организации образовательной деятельности с обучающимися,
испытывающими трудности в освоении основной образовательной программы; модели развития профессионализма
педагогов; создание временных творческих межшкольных групп по проблемам повышения качества образования,
вопросам преподавания

5. Институт муниципальных координаторов предназначен для консультирования и тьюторского сопровождения ОО
в ходе разработки и реализации программ перехода в режим эффективного функционирования, в т. ч. программ
повышения качества образования

6. Создание ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенного для
информирования о нормативных и организационных основах, проведении мероприятий в рамках реализации РКМ,
для размещения необходимых методических продуктов

7. ГАУ ДПО ИРО проводит серию мероприятий/занятий с обязательной практической частью (семинары, мастер-
классы, практикумы для педагогов), организует сетевое взаимодействие внутри инфраструктуры для оказания
информационно-методической помощи, консультирования и тьюторского сопровождения школ с НРО, школ,
функционирующих в НСУ



Ожидаемые результаты

Оценка реализации и эффективности РКМ



Участниками проекта «Педагогическая притча» могут стать руководящие 

и педагогические работники образовательных организаций, методисты.

Номинации: «Лучшая притча о роли учителя», «Лучшая притча об ученике», «Лучшая 

притча о родителе», «Лучшая притча о жизненном уроке», «Лучшая притча о воспитании, 

«Лучшая притча о важности знаний». Некоторые творческие работы будут опубликованы 

в журнале «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике» и на сайте издания.

Видеопроект «Призвание» направлен на формирование позитивного имиджа педагога, 

представлений о важной миссии учителя, приобщение к высоким человеческим 

ценностям, популяризацию талантливого творчества. Участникам проекта будет 

предложено прочесть наизусть одно из стихотворений, посвящённых педагогам. 

Видеозаписи с прочитанными произведениями уже размещены и ещё будут размещаться 

на канале «ПедИМИДЖ ТВ» на платформе «YouTube» под общим названием проекта.

Приглашаем педагогов, обучающихся, их 

родителей и всех, кому интересно творчество 

в разных его проявлениях, поучаствовать в 

проекте «Рождённое вдохновением». 

Пишите нам в редакцию, делитесь своим 

творчеством, чтобы как можно больше людей 

узнали о нём.

Мы ждём от вас писем с рассказами о 

замечательных учителях (воспитателях, 

методистах, наставниках и др.), которыми 

невозможно не восхищаться. Это должны 

быть по-настоящему удивительные люди! 

1 Ознакомиться с более полной

информацией можно на сайте журнала http://image.iro38.ru.
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