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Колонка редактора 

 В Краснодаре продолжаются 

мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы.    В нашей школе 

за две последние недели в рамках 

месячника проведено ещё больше ярких и 

запоминающихся мероприятий.  

 Великая Отечественная война... 

Эти слова священны для каждого русского 

человека. Чем дальше уходят в прошлое 

события этой войны, тем дороже для нас 

воспоминания, документы и свидетельства 

этих дней. Невыученный урок истории 

грозит не только плохой оценкой, но и 

повторением ужасного прошлого. Что для 

нас значит слово «война»? Страх, боль, 

смерть. Смерть не просто абстрактного 

человека, а брата, мужа, отца, сына. В 

послевоенные годы не было семьи, у 

которой кто-нибудь не остался лежать на 

поле брани. До сих пор находят останки без 

вести пропавших воинов и с почетом 

предают их земле. Нам кажется, что 

страсти, бушующие в жизни молодых 

людей, отодвигают от них героическую 

историю Великой Отечественной войны. 

Это не так. Вглядитесь в лица юношей и 

девушек на возложении венков, митингах, 

встречах с ветеранами войны. У них 

блестят слезы и дрожат губы, и голос 

прерывается, когда они говорят слова 

благодарности старшему поколению. И 

герои современной истории также 

погибают в бою за свою Родину.  

 Готовность к подвигу... Откуда она 

появляется? Многих героев мы знаем, но 

есть имена, которые нам предстоит открыть 

для себя и своих потомков. 

Молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская, 

Николай Гастелло, пионеры – герои, 

Дмитрий Овчаренко… Невозможно 

перечислить всех героев. Их подвиги нам 

надо знать и не позволить предать 

забвению. 

 Каждая битва Великой 

Отечественной войны доказывает 

стойкость и мужество советских людей. 

Сталинград, Ленинград, Ржевское 

сражение, Курская дуга... Свидетели этих 

сражений вспоминают ад, где нужно было 

выжить, чтобы победить. Миллионы людей 

погибли, чтобы завоевать нам счастливое 

будущее. 

 Человек может сделать очень 

много. Мальчишкам, которые пошли на 

фронт, иногда хватало одного сражения, 

одного часа, чтобы стать историей. Они 

погибали, но на один час победа 

становилась ближе. Сколько бы ни прошло 

лет после окончания Великой 

Отечественной войны, мы будем помнить 

имена наших героев. 

 В этом номере наши журналисты 

расскажут вам о работе музея Боевой 

Славы, о победе наших ребят в городском 

конкурсе «Песня в солдатской шинели», об 

экскурсиях, творческих конкурсах, о 

военно-спортивной игре «Зарница» и о 

многих-многих мероприятиях, проводимых 

в рамках знаменитой тридцатидневки. 
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Поздравляем! 

«Артисты – фронту» 

      Песня военных лет... Вместе с Отчизной 

она встала в солдатский строй с первых 

дней войны и прошагала по пыльным и 

задымленным дорогам войн до победного 

ее окончания. Песня делила вместе с 

воинами горести, и радости, подбадривала 

их веселой и озорной шуткой, грустила 

вместе с ними об оставленных родных и 

любимых. Песня помогала переносить 

голод и холод, тяжкий многочасовой труд 

во имя победы. Стихи и песни вели в бой, 

они стали разящим оружием.  

 И вот, в честь  75-летия Великой 

Победы, шестого февраля состоялся 

окружной этап городского фестиваля 

военно-патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели», в котором приняли 

участие двадцать четыре образовательных 

учреждения Карасунского округа. 

Коллектив «Юность» представил 

литературно-музыкально-хореографи-

ческую композицию «Артисты – фронту».  

Став лауреатами I степени в 

номинации «Концертный номер» (старшая 

возрастная категория), ребята выступили и 

на городском конкурсе. И они также были 

награждены Дипломом лауреата I степени! 

Их выступление было зрелищным и 

незабываемым. Его ребята посвятили 

советскому военному искусству, которое 

шагало в одном строю с творцами Победы. 

А в первой шеренге выступающих 

неизменно шли песни. Война и песня…Что 

может быть общего? Тяготы и страдания 

военного времени, казалось бы, не 

оставляют места для песен. И, тем не 

менее, песня всегда сопровождала солдата 

в походе и на привале, а иногда и в бою. 

Когда-то считалось: если пушки стреляют – 

музы молчат. Но это неверное 

утверждение: 
Кто сказал, что надо бросить песню на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне! 

В военные годы миллионы солдат 

оказались оторванными от родного дома и 

семьи. В разлуке обострялось чувство 

любви к своим родным и близким. Родной 

дом, мать, жена, любимая девушка – все 

стало святым для солдата, стало частицей 

Родины, которую он защищал. О Родине 

напоминали ему слова военных песен. В 

минуты отдыха песня позволяла 

расслабиться, сделать передышку, а в 

решительные минуты помогала 

мобилизоваться, собрать все силы, 

уберечься от слабости и паники. Поэтому у 

многих бойцов и командиров в карманах 

гимнастёрок, у самого сердца, вместе с 

солдатской книжкой и фотографиями 

родных хранились блокноты с записями 



 
Славе - не меркнуть. Традициям - жить! 

( выпуск, посвященный 75-летию Великой Победы) 

Февраль, 2020, № 112 

фронтовых песен. Иной раз старшина даже 

требовал, чтобы солдаты знали строевые 

песни, как личное оружие. Говорилась, что 

фронтовая песня – это вторая винтовка, что 

враг боится песни больше, чем 

огнестрельного оружия, потому что боец-

песенник будет сражаться до последнего, 

не сдаваясь, не отступая.  

Уже через два дня после начала 

Великой Отечественной войны актеры, 

певцы, танцоры, артисты цирка - все, кто 

мог служить «боевым средством победы 

над фашизмом», как говорилось в 

«Обращении ко всем творческим 

работникам» Пленума ЦК профсоюза 

работников искусства, - начали 

записываться во фронтовые бригады. 

Ребята представили, конечно, 

незабываемое выступление. Они показали 

один день из жизни фронтовой бригады 

артистов. Вот певцы и актеры, танцоры, 

артисты цирка едут на небольшом 

открытом грузовичке в военную часть. 

Здесь и «Борис Сичкин» – конферансье, и 

«Клавдия Шульженко» – певица и ведущая 

концерта, в красивом бархатном платье, и 

частушечники, и чечёточники, и певцы, и 

танцоры, словом, все те, кто поднимал 

настроение солдатам в редкие минуты 

отдыха. После  и проникновенного, и 

задорного выступления артисты садятся в 

грузовик. Они едут дальше… Убегает за 

ними фронтовая дорога, мелькают деревья, 

населенные пункты, и вдруг… страшный 

взрыв, и все погибают... А ведь так было и 

на самом деле! Сколько артистов 

фронтовых бригад погибло во время 

войны! На сцену солдат выносит макет 

памятника – один из многих, что сейчас 

установлены повсюду погибшим артистам. 

Его ярко освещает прожектор. Звучат 

проникновенные стихи, посвященные 

героям. Да-да, героям!  Артисты  медленно 

встают… и… опять выходит фронтовая 

бригада, продолжая петь: «А помирать нам 

рановато, есть у нас еще дома дела!..»  

Долго не смолкали аплодисменты. 

Зал на городском конкурсе даже  

аплодировал стоя. Были слышны крики 

«Браво! Бис!» Поверьте, это дорогого 

стоит! Да, артисты не ходили в атаку и в 
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разведку, не стреляли из винтовок и 

орудий, не пускали под откос поезда, не 

ремонтировали танки в студеных цехах. И 

тем не менее работа, которую они делали, 

была важна. Они проехали десятки тысяч 

километров, выступали на кораблях и 

батареях, на заводах и полевых станах, в 

землянках и госпиталях. Не раз попадали 

под бомбежки и артобстрелы. Им 

приходилось работать почти круглые 

сутки, мерзнуть и голодать…  

В заключение хочется назвать тех, 

кто готовил это замечательное 

выступление. Это классные руководители  

Петренко И.Г., Дешевых Е.А., хореограф 

Нижник О.В., и преподаватель вокала 

Мириджанян А.А., и педагог-организатор 

Краснова Е.А. 

Нет, не исчезло чувство патриотизма 

из наших сердец, неправда, что молодёжь 

забывает о военных подвигах дедов своих и 

прадедов. 

Глядя на ребят, выступивших на 

сцене, понимаешь, что сегодняшние  

подростки любят свою Родину и гордятся 

нашей Великой Победой! 

 

Войны священные страницы навеки в 

памяти людской… 

Многим из нас знакома особая 

тишина музеев, интересные рассказы 

экскурсоводов, наполненные любовью к 

фотографиям, альбомам, экспонатам. Да мы 

просто обязаны хотя бы раз в неделю 

уделять своё время для внутреннего, 

духовного обогащения. А о событиях 

Великой Отечественной лучше всего 

узнаешь именно в музеях Боевой Славы. 

 И вот такой музей был открыт в 

1980 году в средней школе № 24. Музей 

Боевой Славы имени Тимофея 

Тимофеевича Хрюкина. А его открытию 

предшествовали следующие события: в 

1979 году ветераны обратились к первому 

директору Тимофееву Фёдору Ивановичу с 

просьбой о создании на базе новой школы 

музея с экспозицией, посвященной 8-й 

воздушной армии. Они пожелали, чтобы 

музей носил имя командующего армией 
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Т.Т. Хрюкина. И 23 февраля 1980 года 

торжественное открытие состоялось!  

        В течение сорока лет учителя и 

ученики школы собирали по крупицам 

свидетельства героических подвигов 

советских солдат, кубанцев-земляков. 

Именно  благодаря их труду и 

настойчивости музей не просто создан – он 

живёт и пополняется новыми экспонатами. 

В нём была проведена капитальная 

реконструкция. Обновлённый музей 

гостеприимно распахнул перед учащимися 

свои двери в 2016 году.   

Главные музейные стенды – стенды, 

посвященные первому директору 

Тимофееву Фёдору Ивановичу – педагогу 

по призванию, ветерану Великой 

Отечественной войны, и  Тимофею 

Тимофеевичу Хрюкину – генерал-

полковнику авиации, дважды герою 

Советского Союза, командующему 8-ой 

воздушной армией, нашему земляку, 

родившемуся в г. Ейске. 

В музее представлено много 

стендов, посвящённых истории авиации, 

восьмой и четвёртой воздушным армиям, 

лётчицам четвёртого гвардейского 

Таманского полка, которые защищали наш 

край, нашу Родину. 

Один из разделов музея – это битвы 

Великой Отечественной: «Битва за 

Москву», «Сталинградская битва», «Битва 

за Кавказ», «Битва на Курской дуге», 

«Оборона Ленинграда». Особенно дороги и 

близки среди всех экспозиций стенды, 

посвящённые истории нашего города и 

края в годы войны. Трогательный материал 

собран по теме «Пионеры-герои Кубани».  

Одна из страниц в летописи музея – 

это стенд, посвящённый Маршалу Победы  

Г.К. Жукову. 

И последняя страница музея – это 

локальные конфликты: война в 

Афганистане, Чечне. Трагическая страница 

в летописи нашей школы – гибель 

выпускника Тюменева Михаила в 1996 

году.  

На базе музея проходят 

торжественные посвящения в «Юные 

жуковцы» учащихся школы. Проходят  

торжественно и значимо. У нас пять 

жуковских отрядов!  

Совет музея готовит и проводит 

экскурсии для всех возрастных групп 

учащихся. Разработан цикл лекций по 

военной тематике. Проходят встречи с 

ветеранами, поисковая группа ведёт 
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систематическую работу по сбору 

информации для школьного музея. 

Записываются воспоминания ветеранов, 

создан социальный проект «Связь 

поколений». Музейное объединение 

«Поиск» несколько лет участвует в 

конкурсе на приз имени Маршала Жукова, 

где занимает призовые места по военно-

патриотической работе. 

Историю своего города, страны, 

память о прошлом – эти человеческие 

ценности важно сохранять и помнить. 

 А 21 октября 2019 года в музее 

состоялась торжественная встреча 

старшеклассников с Андреем 

Тимофеевичем Хрюкиным, полковником, 

ветераном вооруженных сил. Являясь 

председателем Совета ветеранов 8-й 

воздушной армии, он ведет активную 

работу по увековечиванию боевого пути 

армии, ее командующего        Т.Т. 

Хрюкина. Юные экскурсоводы, члены 

совета школьного музея провели экскурсию 

по экспозициям, посвященную воинской 

славе авиаторов 8-й воздушной армии в  

небе Кубани в период Великой 

Отечественной войны. В числе почетных 

гостей были Хрюкин Тимофей Андреевич, 

Хямилянина Лидия Тимофеевна - 

блокадница Ленинграда, член Совета 

писателей России, Бассий Ольга 

Витальевна - ветеран педагогического 

труда МБОУ СОШ № 24, дочь ветерана 

Великой Отечественной войны, защитника 

Пашковской переправы Бассия В.М., 

Бутенко Владимир Юрьевич - депутат 

городской Думы, Кружелева Жанна 

Васильевна - председатель совета 

ветеранов педагогических работников 

города Краснодара, Пиценко Наталья 

Александровна - ведущий специалист 

отдела образования администрации 

Карасунского административного округа. 

 А потом в актовом зале школы 

прошёл Урок мужества «Память сильнее 

времени», в котором приняли участие 

почетные гости, старшеклассники, отряды 

«Юных жуковцев», учащиеся казачьих 

классов, родители, педагоги. С 

приветственным словом обратился депутат 

городской Думы Бутенко Владимир 

Юрьевич. В ходе Урока мужества были 

освещены события Великой Отечественной 

войны, история военной авиации, роль 

советских летчиков 8-й воздушной армии в 

освобождении Кубани и Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков. Ребята 9 

«Б» класса, члены отряда «Юные 

жуковцы», рассказали об истории создания 

школьного музея Боевой Славы им. Т.Т. 

Хрюкина.  

 Зал почтил минутой молчания 

память, мужество и стойкость русских 

воинов, которые погибли ради того, чтобы 

мы жили. Они стояли насмерть, побеждали 

в жестоких боях, даже тогда, когда горела 

земля, крошились камни, плавилось железо. 

Побеждали чаще всего ценой собственной 

жизни. С ответным словом обратился к 

присутствующим Т.Т. Хрюкин, он 

подчеркнул значимость данного 

мероприятия в воспитании нынешнего 

поколения. Наши ребята подготовили для 

гостей фронтовой концерт, вручили сыну 

Т.Т. Хрюкина, дважды Героя Советского 

Союза, книгу «Времен связующая нить», 

посвященную работе школьного музея 

Боевой Славы, изготовленную активом 

школьного музея. Благодаря отцу и сыну 

Хрюкиным наш школьный музей 

пополнился новыми архивными 

материалами и книгами, посвященными 

судьбе командующего 8-й воздушной 

армии Хрюкина Т.Т.  Ребята обещали 

хранить память о прошлом, искренне 

поблагодарили наших уважаемых гостей за 

то, что пришли к нам. Эта встреча стала  

своеобразным памятником летчику,  

дважды герою Советского Союза Хрюкину 

Т.Т. и всем тем, кто подарил нам 
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возможность жить на земле, устраивать 

свое счастье, нести эстафету добра, мира, 

гуманизма, эстафету между прошлым и 

будущем. Наши воины победили благодаря 

огромной любви к своей Родине. Все 

народы сплотились тогда в братской борьбе 

против захватчиков. Это единство помогло 

выстоять и победить врага. История учит 

человека любить свой народ, землю, на 

которой он живет. Память об этих 

событиях неподвластна времени. Именно 

память, бережно хранимая и передаваемая 

из поколения в поколения, является 

связующим звеном между прошлым и 

будущим.   
 Соревнования 

«История Побед» 

5 февраля в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы прошел 

молодёжный военно-патриотический Квест 

«История Побед». Мероприятие состоялось 

в МКУ в «Центре молодёжной политики». 

Квест был организован с целью воспитания 

уважительного отношения к истории нашей 

Родины, формированию активной 

жизненной позиции молодёжи, мотивации 

к изучению истории родного края, 

способствования пропаганде среди детей и 

молодёжи здорового образа жизни.  

Ребята, прибывшие на Квест, были 

включены в команды. Согласно 

маршрутным листам, учащиеся 10 «Б» 

класса в составе одной из команд получали 

и выполняли задания, связанные с 

историческими, культурными, научными 

фактами Великой Отечественной войны, 

выполняли практические задания по 

заданной тематике. После завершения 

Квеста состоялось подведение итогов.  

Наши ребята с честью прошли все 

испытания и  были награждены 

почётными грамотами и дипломами.  

«Зарница – 2020» 

Городские этапы военно-спортивной 

игры «Зарница» проводятся в Краснодаре 

ежегодно. А проводится она с целью 

формирования чувства патриотизма у 

молодёжи, учащихся школ. 

13 февраля учащиеся 10 «Б» класса  

Волков Д., Козлова В., Кротко Д., 
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Ларионова В., Рогожина М., Шайхутдинова 

В. приняли участие в историческом 

конкурсе «Зарницы». От нашей школы 

выступила и команда 7 «Б» класса. 

Викторина проводилась в форме 

тестирования. Каждому участнику команды 

был вручён перечень вопросов, 

охватывающий все номинации. Их было 

семь! Это Дни воинской славы (победные 

дни) России, Награды Родины, Оружие 

Победы, Война в произведениях культуры 

и искусства, Военное искусство 

отечественных полководцев, Города-герои 

и Города воинской славы Российской 

Федерации, Города родного края и города. 

Ребята достаточно серьёзно и долго 

готовились к этому конкурсу-

соревнованию. И их старания увенчались 

заслуженным успехом. 10Б занял почётное 

второе место, а 7Б – третье. Поздравляем 

победителей! 

 
Экскурсии 

Россия – моя история 

     Учащиеся 7 «Д» и 9 «Г» классов 

посетили мультимедийный исторический 

парк "Россия - моя история". Исторические 

парки «Россия – Моя история» - самый 

масштабный экспозиционный комплекс в 

России. География его площадок 

простирается через всю Россию и 

насчитывает 21 город: Волгоград, 

Екатеринбург, Казань, Краснодар, 

Махачкала, Москва, Нижний Новгород, 

Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-

Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, 

Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-

Сахалинск, Якутск, Челябинск, Сургут. Это 

не обычный музей, а современный 

выставочный центр, рассказывающий об 

истории России с древнейших времен до 

наших дней с помощью самых 

современных технологий. Создатели парка 

- а это историки, художники, 

кинематографисты, дизайнеры, 

специалисты по компьютерной графике -  

сделали всё, чтобы российская история 

перешла из категории чёрно-белого 

учебника в яркое, увлекательное и вместе с 

тем объективное повествование, чтобы 

каждый посетитель почувствовал 

сопричастность к событиям более, чем 

тысячелетней истории своего Отечества. В 

историческом парке представлены все 

новейшие формы информационных 

носителей: Ребята увидели "живой" 

учебник, по-новому взглянули на историю 

России и Кубани.  
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