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Колонка  редактора 

 Великая Отечественная война 

никогда не перестанет волновать людей, 

терзая старые раны. Мы не хотим войны, но 

ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, не 

думая о том, что не увидит больше ни 

солнца, ни детей, ни своего дома. В нашей 

стране нет ни одной семьи, которой бы не 

коснулась война. И мы  бесконечно 

благодарны всем защитникам нашей 

Родины. Спасибо им за то, что они не 

щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. 

Спасибо женщинам, старикам и детям, 

которые стояли у станка и повторяли 

бессмертную фразу: «Всё для фронта, всё 

для Победы!». Спасибо тем, кто, пройдя 

через страшное испытание пленом, шёл 

освобождать захваченные города. Спасибо 

вам, что теряя близких, не сдавались, не 

опускали рук; за то, что в ваших глазах 

горел, горит и будет гореть огонь, огонь 

надежды. Мы должны научиться ценить 

мирную жизнь, ведь именно за неё бились 

на войне наши деды и прадеды. Вечный 

огонь Победы не должен потухнуть в наших 

сердцах! Всё дальше уходит Великая 

Отечественная война в прошлое, но память 

о ней жива в сердцах и душах людей 

 Эта газета будет отражением того, 

чем жила школа в течение октября месяца, в 

дни памяти о трагических и героических 

днях борьбы нашего народа за свободу и  

независимость.  
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Память нашу не стереть с годами 

 21 октября 2019 года в 10.30 в 

школьном музее Боевой Славы имени 

Тимофея Тимофеевича Хрюкина состоялась 

торжественная встреча старшеклассников с 

Андреем Тимофеевичем Хрюкиным, 

полковником, ветераном вооруженных сил. 

Являясь председателем Совета ветераном 8-

й воздушной армии, он ведет активную 

работу по увековечиванию боевого пути 

армиии, 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 ВОВ, 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 12.00 в актовом зале 

школы начался урок Мужества «Память 
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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. Пусть эта встреча будет 

своеобразным памятником летчику, дважды 

герою Советского союза Хрюкину Т.Т. и 

всем тем, кто подарил нам 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.                                   Дешевых Е.А. 
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  Посвящение в «Юные жуковцы» 

Открытому мероприятию  

«Посвящение в Юные жуковцы" 

предшествовала огромная духовно -

патриотическая работа. Дети очень много 

узнали о великом полководце, маршале, 

четырежды герое Советского Союза 

Георгии Константиновиче Жукове. Дети 

готовили доклады, просматривались 

коллективно документальные фильмы 

(архивные материалы). Подготовка шла весь 

сентябрь. Ребята осознанно ждали этого дня 

с пониманием того, что это для них честь - 

носить имя «жуковец». 

И вот настал этот день - 15 октября! 

Торжественное посвящение в «Юные 

жуковцы» учащихся 6 «А» класса прошло 

торжественно и значимо. Классу  было 

присвоено имея великого полководца, 

маршала, четырежды героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова.  

Для участия в этом мероприятии 

приехали гости: председатель жуковского 

движения  Кубани, ветеран труда Надежда 

Николаевна Корнилова; полковник, ветеран 

вооруженных сил, заместитель председателя 

краснодарской краевой общественной 

организации памяти Г.К. Жукова Бабин 

Алексей Алексеевич; член союза писателей 

России, пережившая блокаду Ленинграда 

Хямелянина Лидия Тимофеевна - одна из 

самых активных членов Совета Ветеранов 

города Краснодара. Лидия Тимофеевна 

ведет просветительскую работу среди 

учащихся школ и техникумов вместе с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

блокадниками Ленинграда и 

освободителями «города на Неве». Ее стихи 

затрагивают все струны души любого, кто 

знакомится с её творчеством и историей её 

жизни. Также был приглашён Мишанин 

Юрий Фёдорович, профессор, академик, 

доктор биологических наук. 

Для ветеранов ребята читали 

замечательные стихи о маршале Жукове, 

подготовили несколько трогательных песен, 
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душевных стихов: 

Мы достойною сменою будем, 

Нам за старшими смело идти, 

Поднимаются руки в салюте. 

Синий галстук у нас на груди. 

 

Я клянусь без устали, повсюду 

Охранять родимые края. 

Я тебе достойным сыном буду, 

Мать солдата, Родина моя. 

 

Я клянусь, надёжною защитой 

Заслонить тебя в любом бою 

Никаким врагам не дам в обиду 

Мать солдата, Родину мою. 

  

Старшие ребята, которые являются 

юными жуковцами уже четвёртый год, 

повязали шестиклассникам  галстуки и 

надели синие пилотки. Обращаясь к ребятам 

с напутственными словами, ветераны 

подчеркнули, что искренне верят, что наши 

юные жуковцы активно подключатся ко 

всем добрым делам и будут достойными 

юными патриотами нашей великой страны.  

Встреча поколений проходила в 

непринужденной, теплой обстановке в 

форме диалога между школьниками и 

ветеранами. Гости вспоминали свое 

непростое военное детство, рассказывали о 

героизме советских солдат в годы войны и о 

патриотизме: «Любовь к Родине начинается 

с любви к природе и окружающим».   

В завершение встречи представители 

старшего поколения дали наказ молодежи 

беречь этот мир, завоеванный высокой 

ценой многих миллионов жизней, любить и 

защищать то, что дорого каждому патриоту 

– свою Отчизну.                      Волкова М.В.  
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