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На фото: защита проекта «Гражданин» 

   В нашей школе ведется большая работа 
по патриотическому воспитанию учащихся. 
Тема патриотизма очень актуальна в 
настоящее время.  Мы поговорили об этом с 
директором школы Владимировой Галиной 
Викторовной.  
   Она рассказала, что действительно, одной 
из злободневных задач, стоящих перед 
нашей школой, является патриотическое 
воспитание  учащихся, включающее в себя 
воспитание любви к близким людям, к 
школе, к родному дому, к родной улице, к 
родному селу,  городу и родной стране. 
Именно поэтому  мы стараемся создать все 
необходимые условия для социальной 
адаптации учащихся через систему 
краеведческой работы в школе, 
культивировать интерес у детей и 
подростков к отечественной истории и 
культуре, формировать у подрастающего 
поколения духовность, нравственность, 
готовность и способность отдать силы и 
энергию на благо общества и государства. 
Основными направлениями в системе 
патриотического воспитания в нашей школе 
мы  определяем  следующее. Это духовно – 
нравственное (осознание учащимися в 

процессе патриотического воспитания 
высших ценностей, социально значимых 
процессов и явлений реальной жизни), 
гражданско–патриотическое (воздействие 
через систему мероприятий на 
формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки 
политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, 
постоянной готовности к служению своему 
народу), историко –краеведческое (система 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию, направленных на познание 
историко–культурных корней), спортивно – 
патриотическое (направлено на развитие 
морально – волевых качеств,  воспитание 
стойкости, мужества. Формирование 
готовности к защите Родины) и социально – 
патриотическое. Оно направлено   на 
активизацию  преемственности поколений, 
формирование активной жизненной 
позиции, проявление благородства и 
сострадания, проявление заботы о людях 
пожилого возраста. 
  Мы используем самые разнообразные 
формы работы. Вы их прекрасно знаете. У 
нас работает школьный музей. Мы 
проводим «Встречи поколений», уроки 
мужества и добра, ставшую традицией 
«Зарницу», «Вахты памяти», митинги,  
содержим памятник, могилу летчиков и 
закрепленные за ними территории. В 
прошлом учебном году проводились акции, 
в которых наши ребята приняли самое 
активное участие. 
Формы работы по патриотическому 
воспитанию постоянно обновляются и 
осуществляются через учебную и 
внеклассную деятельность школы. Поэтому 
такие мероприятия мы проводим и будем 
проводить. Для этого мы живем и работаем. 
                                            записала: Марина 
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На фото: общешкольный классный час 
 «Мы помним! Мы гордимся!» 

«В 41-ом году упали первые бомбы. 
Началась жестокая война. Она длилась не 
месяц и не два, война растянулась на годы. 
Важно отметить то, что провинциальный 
город Куйбышев в октябре 1941 года 
приказом Госкомитета обороны был 
назначен «запасной» столицей Советского 
Союза. Это  была особая миссия, и  она  
была выполнена. А 7 ноября1941 года в 
Куйбышеве, вместе с Москвой и 
Воронежем, состоялся военный парад. 
Сегодня мы почтим память павших в годы 
Великой Отечественной войны, вспомним 
Парад Победы  в городе Куйбышеве и 
поздравим с победой всех живых!» - этими 
словами начался общешкольный  классный 
час для старшеклассников. 

 Учащиеся 9 класса рассказали  о страшных 
событиях тех лет, когда наш любимый город 
принял государственные учреждения, 
дипломатические миссии, развернул 
промышленные площадки для 
эвакуированных заводов. В городе не 
хватало жилья, хлеба, топлива. Но 
«вторая» столица жила, работала, 
выпускала оружие и давала спектакли. К 
1943 году в Куйбышеве разместили и 
советский радиокомитет. Именно отсюда 
знаменитый Юрий Левитан, секретно 
переброшенный в Куйбышев, чеканным 
голосом читал сводки: «От Советского 
Информбюро…» Близость к фронтам, один 
из важнейших железнодорожных узлов, 
прямое сообщение с Уралом и Сибирью, 
Дальним востоком, Казахстаном и средней 
Азией, наконец, Волга – важнейшая 
транспортная магистраль и водная 
преграда, - Куйбышев был выбран запасной 
столицей не случайно…   
   Мы узнали много нового из презентации, 
которую подготовили ребята совместно с 
учителями, и еще раз удостоверились в 
том, что подвиг народа в этой войне иначе 
как Величественным не назовешь. 
Чудовищным планам фашистской Германии 
не суждено было осуществиться. Победа 
пришла к нам. Но какой великой ценой она 
досталась нашему народу, и каким долгим 
был путь к ней.                                  

                                                                           Катя

                                                ВСТРЕЧА С ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ

       Встреча с военным комиссаром 
Борского и Богатовского районов П. Р. 
Гаязовым была посвящена привлечению 
юношей  к службе в армии, воспитанию 
молодого поколения в духе патриотизма. Он 
рассказал ребятам о порядке призыва в 
вооружённые силы РФ, об особенностях 
службы в армии. Особое внимание обратил 
на то, какими качествами должен обладать 

военный человек, патриот своего 
Отечества. Со   школьной скамьи 
необходимо воспитывать силу воли, 
ответственное отношение к учёбе, 
порученному делу, приучать себя к порядку, 
вести здоровый жизни. В конце 
мероприятия учащихся получили ответы на 
интересующие их вопросы. 
                                                               Игорь 
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На фото: конкурс сочинений 

     На прошлой неделе  прошел конкурс 
сочинений, посвященный оружию победы, 
среди учащихся начальных  и старших 
классов. Многие ребята  постарались  и 
очень ответственно отнеслись к  этой 
работе. Но особенно хочется отметить 
работу учащегося 8 класса Моисеева 
Анатолия, который рассказал историю 
самолета «ИЛ-2». Вот строки из его 
сочинения. 
   «… Я не живу в Самаре, но каждый раз, 
когда приезжаю в город, не могу 
равнодушно смотреть на самолет, который 
стоит на постаменте на Московском шоссе.  
«Ил-2»… Это не просто самолет, это 
память, это целая эпоха в истории нашего 
государства,  народа, города.  Я смотрю на 
него, и мое сердце переполняется чувством 
гордости: ведь именно эту машину 
фашисты называли «черной смертью», а 
наши бойцы величали «летающим танком».  
Медленно обхожу его и  думаю о том, какая 
яркая и тяжелая жизнь у него, сколько 
«повидал» он на своем коротком веку, 
сколько «пережил». А ведь именно его, 
беззащитного «Ил – 2», немцы расстреляли 
в упор, когда после выполнения очередного 
задания он потерял управление и стал 
терять высоту… 
Отправленный на фронт в 1943 году в 
Заполярье, самолет попал в управление 
молодого лейтенанта Константина 
Котляревского. 8 марта  эскадрилья 
уничтожила вражеский аэродром в районе 
озера Орияви в Карелии. Константин 
Котляревский и  его стрелок-радист должны 
были сфотографировать результаты 
задания. Эту работу они выполнили, но 
отстали от эскадрильи. Самолет атаковали 
вражеские истребители… 

Пулемет отказал, маслопровод поврежден, 
мотор заклинило. Экипаж вынужден идти на 
посадку на небольшую  поляну, 
оказавшуюся болотом. Самолет дважды 
переворачивается и рассыпается. Летчик 
чудом остается жив, а его напарник 
погибает. Раненый летчик, весь в крови,  
трое морозных суток пробирается через лес 
к своим,  попадает в госпиталь, а потом  -  
новый   «Ил -2»  и снова в бой.  День 
Победы Константин Михайлович встретил 
под Берлином. 
А разбитый самолет 30 лет пролежал в  
глухом  карельском лесу. Местный охотник 
Виктор Киршин наткнулся на его обломки и 
останки стрелка-радиста. Воина похоронили 
в поселке Зареченске как неизвестного 
героя.  
Но благодаря местным следопытам была 
прослежена судьба самолета, найден 
летчик, установлено имя радиста.  
Разрушенный самолет восстановили, и в  
мае 1975 года его установили как 
достойный памятник не только  участникам 
сражений, но и всем труженикам тыла. Ведь  
в страшные военные годы «здесь тыл был 
фронтом» и мужеству тех, сто ковал победу 
в тылу, не было предела… 
…Завершая далеко не полное 
повествование  об историческом прошлом 
моего родного края, я хочу привести строки 
из стихотворения А.Григорьевой, ветерана 
Великой Отечественной  войны, 
жительницы Богатовского района 
Самарской области: 
                       Мы из тех, 
                       Кто шел с боями к цели 
                       Ради жизни матери-земли, 
                       Мы из тех, 
                       Кто чудом уцелели, 
                       Но домой Победу принесли!» 
 
  Эта работа получила 1 место и была 
отправлена на муниципальный этап 
областного конкурса сочинений «Оружие 
Победы». Мы, молодое поколение, отдаем 
дань памяти тем, кто подарил нам свободу 
– свободу жить и радоваться жизни, любить, 
общаться и понимать друг друга. Мы чтим 
тех, кто воевал за мирное небо у нас над 
головой и самоотверженно трудился в тылу

 
 Даша 
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ПАРАД ПАМЯТИ…             М О Я         М А Л Е Н Ь К А Я        Р О Д И Н А 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Идет время, но не меркнут в 
человеческой памяти страшные годы 
Великой Отечественной войны. Величие 
победы нашего народа в этой войне трудно 
переоценить. Человечество понесло 
огромные материальные и моральные 
затраты: погибли десятки миллионов 
людей, разрушены города, сожжены села. 
Война коснулась своим страшным крылом и 
жителей нашего села.  
    Из  Андреевки призвано 423 человека,  
погибло из них 250 человек. Они сражались 
на всех фронтах, где велись боевые 
действия. При этом их военные 
специальности были самыми 
разнообразными: пехотинцы, связисты, 
танкисты, лётчики, военные шоферы… 
А летом 1942 года был сформирован 47-ой 
штурмовой авиаполк. Обучение лётного 
состава полка происходила на аэродроме, 
который расположился около нашего села.  
В этой авиационной части служили три 
Героя Советского Союза – Ю.А. Акаев, А.А. 
Губрий и А.С. Попов. Жители села 
старались помочь лётчикам, чем могли: 
пускали к себе на квартиры, делились 
продуктами и тёплыми вещами, а в молоке 
и овощах не отказывали никому. Жили не 
только летчики, но и их семьи, которые 
были эвакуированы из трудных районов.    

Квартиранты и хозяева помогали друг другу 
выживать в это нелегкое время 

 
 

 
 
На фото: семья летчика с хозяевами дома (из    

музейного архива школы)
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ИЗ   ВОСПОМИНИНИЙ ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ И ТРУДА… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Кочергин В.Д: с 1943 года воевал на третьем Украинском фронте в 114-ой гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. Участвовал в боях за освобождение Венгрии и Румынии. 
Награжден Орденом  Отечественной войны II степени «Было тяжело, трудно. Но было очень 
страшно смотреть на то, как умирали молодые ребята, которые еще не видели жизни, которые 
мечтали о счастье…» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Крупин А.Е.: «После окончания Самарского педагогического института в 1941 году ушел на 
фронт. Воевал на Брянском, Центральном, Белорусском фронтах в должности командира 
орудия… Участвовал в параде Победы в Москве в 1945 году. Это была наша Победа! Мы 
ликовали!» До последних дней своей жизни проработал директором нашей школы. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Стерляхина А.А., заслуженнная колхозница: « В селе остались одни старики, женщины и дети. 
Работали днем и ночью, ночевали в полевых станах, ребятишки на ужин из села 
прибегали…Затируху варили на всех. Про себя не помнили, думали о мужьях, ушедших на 
фронт, да о малых детях… Тяжело было зимой: сено возили из поля на быках, в метели 
ночевали в стогах, женщины да дети…» 
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