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Программа дает возможность объединить 

различные виды деятельности детей: познава-

тельную, трудовую, краеведческую, поиско-

вую, экологическую, направленные на усвое-

ние школьниками патриотических, граждан-

ских, нравственных понятий и норм поведе-

ния, на приобретение умений и навыков.  

Воспитательная программа «Сыны Отече-

ства» реализуется через урочную деятель-

ность, внеурочную деятельность, работу с ро-

дителями. 

В этом выпуске газеты мы расскажем о  

работе в области патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Главный редактор 

Дорогой читатель! 
 

       В ноябре  вся страна отмечала знамена-

тельную дату. Дату,  которая посвящена одно-

му из самых значительных событий ХХ века, 

повлиявшему на ход мировой истории -  Пара-

да памяти 7 ноября 1941 года, который был 

призван показать силу и не сломленную волю 

советского народа перед гитлеровскими за-

хватчиками. Каждый надеется и верит, что 

история не повторится и старается делать все, 

что для этого возможно. 

В работе нашей школы одной из главных 

задач является воспитание подрастающего 

поколения. Важнейшая составляющая процес-

са воспитания – формирование и развитие пат-

риотических чувств. Ведь смелость, твердость 

характера, физическая выносливость необхо-

димы как защитнику Родины, так и врачу, и 

инженеру, и водителю. Не первый год в ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

реализуется  программа патриотического вос-

питания «Сыны Отечества». 
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Вы держите в 

руках спецвыпуск 

школьной газеты. 

Над его созданием 

работал весь кол-

лектив школы.  

 Мы посвящаем 

его Параду памяти, 

прошедшему 7 но-

ября 1941 года и 

верим, что те, кто 

ковал эту Победу 

всегда с нами ря-

дом. 

СПЕЦВЫПУСК 

 2018 - 2019  

учебного года 

Ноябрь 2018г. 



Стр. 2  

Патриотическое воспитание детей и молодежи 

В о с п и т а н н и к а м и  в о е н н о -

патриотического клуба становятся 

обучающиеся возраста 12-17 лет, не 

имеющих противопоказний  по со-

стянию здоровья. 

Ребята изучают историю создания 

вооруженных сил РФ, дни воинской 

славы РФ,  элементы строевой подго-

товки, стрелковой подготовки, такти-

ческой подготовки, осваивают тури-

стские навыки, ориентирование на 

местности, первую медицинскую 

помощь.  

В процесс обучения включены 

эффективные формы и методы пат-

риотической работы во внеурочное 

время  - это и  тематические класс-

ные часы; встречи с представителями 

правовых структур, органов правопо-

рядка, ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами срочной 

службы; интерактивные игры, деба-

ты, дискуссии по патриотическо-

С 2012 года в ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово дейст-

вует военно-патриотический клуб 

«Шторм».  

С 2014 года на базе структурного 

подразделения «Центр внешкольной 

работы» ГБОУ СОШ «Центр образо-

вания» пос.Варламово  работает объ-

единение дополнительного образова-

н и я  « В и к т о р и я »  в о е н н о -

патриотического направления, кото-

рое в 2016 году был внесен в реестр 

министерства образования и науки 

Самарской области. В 2018 году объ-

единение ВПО «Виктория» осущест-

вляло свою деятельность на базе 3 

общеобразовательных учреждений 

населенных пунктов Сызранского 

р а й о н а :  с . К о ш е л е в к и ,  

пос.Варламово, п.г.т.Балашейка. 

правовой тематике, военно-

спортивная игра «Зарница»; физкуль-

турно-оздоровительные соревнова-

ния; походы и экскурсии по родному 

краю. 

Благоприятные условия для само-

реализации обучающихся создает 

сотрудничество с социальными парт-

нерами.  Сотрудники МУ МВД Рос-

сии Сызранское«, курсанты Сызран-

ского военного авиационного учили-

ща летчиков, руководство местного 

отделения Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

оказывают неоценимую помощь в 

реализации программы обучения вос-

питанников клуба. 

Выпускники, завершая обучение, 

не заканчивают его. Беря шефство 

над  юными ребятами, юноши помо-

гают в организации уроков мужества, 

встреч с ветеранами,  литературных 

вечеров на военно-патриотические 

темы.  

Шанина Юлия , 11 класс 

Военно-патриотический клуб  

действие на юных граж-

дан для возрождения, 

сохранения, формирова-

ния в новых условиях 

преданности чувства 

любви к Отечеству, оза-

боченности судьбой 

своей страны, готовно-

сти исполнить конститу-

ционный долг во имя 

интересов народа, обще-

ства, государства, уверенности в ве-

ликом будущем России.  

В нашей школе действует про-

грамма патриотического воспитания 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово «Сыны Отечества», 

которая способствует гражданско-

патриотическому воспитанию, ста-

новлению и развитию личности, об-

ладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны.  

Актуальность проблемы патрио-

тического воспитания детей и моло-

дежи на сегодняшний день очевидна. 

Развивающемуся обществу нужны не 

только современно образованные, 

нравственные, предприимчивые лю-

ди, которые самостоятельно могут 

принимать решения в ситуации выбо-

ра, прогнозируя их возможные по-

следствия, способы к сотрудничест-

ву, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, но 

и горячо любящие свою Родину, свой 

родной край, людей, живущих рядом, 

способные защищать Отчизну от по-

сягательств чуждых сил на её свобо-

ду. Поэтому на сегодня главная про-

блема заключается в создании совре-

менной системы гражданского нрав-

ственно-патриотического воспитания 

молодого поколения, способного 

обеспечить целенаправленное воз-

Программа представля-

ет собой определенную 

систему содержания, 

форм, методов и прие-

мов педагогических 

воздействий, имеет 

большое значение для 

решения ряда воспита-

тельных и социальных 

проблем. В программе 

созданы условия для 

развития творческих индивидуаль-

ных способностей и роста личности 

ребенка.  

Предлагаем Вам познакомиться с 

направлениями работы, проводимы-

м и  в  о б л а с т и  в о е н н о -

патриотического воспитания, которо-

му в нашем Учреждении уделяется 

особое внимание. 

Главный редактор 

 



Стр. 3 СПЕЦВЫПУСК 

Участие в Параде памяти 7 ноября 

Петербурга.  Вместе с ветеранами в 

мероприятии принимают участие 

Губернатор, председатель Самарской 

Губернской Думы, Глава Самары  и 

председатель городской Думы. 

Участие наших обучающихся в 

мероприятии организовано при под-

держке Сызранского линейного про-

изводственного управления магист-

ральных газопроводов филиала ООО 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМА-

РА»,  местного отделения Всероссий-

с к о й  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Военно-патриотические клубы 

являются координаторами граждан-

ско-патриотической деятельности в 

образовательных учреждениях. Это 

многопрофильные объединения до-

полнительного образования детей, их 

воспитанники изучают основы воен-

ного дела, строевую подготовку, 

краеведение, ведут поисковую рабо-

ту, совершенствуют физическую под-

готовку, овладевают туристическим 

навыками. Обучающиеся военно-

О б у ч а ю щ и е с я  в о е н н о -

п а т р и о т и ч е с к о г о  к л у б а 

«Шторм»  (руководитель Володин 

Н.В.) традиционно принимают уча-

стие в знаменательном событии Са-

марской области – Параде Памяти, в 

честь парада, который прошел 7 но-

ября 1941 года в г. Куйбышеве. 

Около ста патриотических объе-

динений, клубов, поисковых отрядов 

ежегодно принимают участие в 

праздничном шествии. На площади 

Куйбышева собираются делегации со 

всей Самарской области, в гости при-

езжают кадетские классы, корпуса, 

военно-патриотические объединения 

от всех областей Приволжского Фе-

дерального  окр уга  и  Санкт -

патриотических клубов являются 

активными участниками районных и 

о к р у ж н ы х  э т а п о в  в о е н н о -

патриотических игр «Зарница», 

«Зарница Поволжья», инициаторами 

проведения Вахты Памяти в сельских 

поселениях, акций «Пост №1», 

«Георгиевская ленточка», «Обелиск», 

«Помощь ветерану».  

 

Шурганова Алиса, 8 класс 

 

 

 

местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Рос-

сия» Познякова Елена Алексеевна.  

- Значение Парада 1941 года невоз-

можно переоценить – он приравнива-

ется к военной операции. Прошу вас, 

ребята, с уважением относиться к 

этой памятной награде, а также пом-

нить и знать историю своей страны, - 

обратился к подрастающему поколе-

нию глава района. - И никогда не 

позволяйте умалять заслуги нашего 

народа в Великой Отечественной 

войне и гордитесь ими. 

Эти памятные знаки будут напоми-

Одним из наиболее заметных собы-

тий марта в Сызранском районе ста-

ло награждение почетным знаком «В 

память военного парада в Куйбышеве 

7 ноября 1941г.» участников торже-

ственного марша 2017 года. Парад 

Памяти в Самарской области прохо-

дит с 2011 года в рамках федерально-

г о  п а р т и й н о г о  п р о е к т а 

«Историческая память». Районные 

мероприятия организовало местное 

отделение Партии «Единая Россия» 

совместно с общеобразовательными 

учреждениями.  

На мероприятии присутствовали 

почетные гости: руководитель МКУ 

«Управление социального развития 

администрации Сызранского рай-

она Т.Ю.Новоженина, руководитель 

нать вам об участии в Параде Памя-

ти. Светлого будущего вам, ребята, 

мира и добра всем нам, - сказал Ана-

толий Владимирович. 

Участники Парада Памяти были 

о т м е ч е н ы  б л а г о д а р н о с т я -

ми регионального отделения партии 

Единая Россия, памятной медалью 

министерства образования и науки 

Самарской области и удостоверени-

ем.  

По общему мнению, хотелось бы, 

чтобы такой позитивный и патриоти-

ческий настрой у ребят остался на 

всю жизнь.  

Нырова Радмила, 8 класс 

Награды нашли своих героев 



Стр. 4  

Военно-спортивная игра «Зарница» 

-юношеская спортивная школа». 

По мере прохождения станций 

команды демонстрируют основы 

строевой подготовки, физическую 

подготовку в беге, прыжке в длину, 

отжимании и подтягивании, меткость 

в попадании предмета в заданную 

цель, показывают знания армейских 

званий, основы первой медицинской 

помощи, отвечают на вопросы по 

истории Отечества. 

Для учащихся 6-10 классов в про-

грамму соревнований добавлена 

станция «Меткий стрелок» и 

«Сборка, разборка автомата». Каза-

лось бы, самые сложные конкурсы, в 

котором участники по очереди стре-

ляли из пневматического оружия в 

мишень и демонстрируют знания 

устройства оружия. 

О б у ч а ю щ и е с я  в о е н н о -

патриотичекого клуба традиционно 

В Сызранском районе организато-

ры районного этапа соревнований -

структурное подразделение «ЦВР» 

ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово,  при поддержке мест-

ного отделения Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», Сызранского линейного отде-

ла МУ МВД России на транспорте, 

структурного подразделения «Детско

принимают участие в соревнованиях 

и  занимают призовые места.  

В 2017 году команда 1-5 классов 

нашей школы стала победителем рай-

онного этапа, а в 2018 году команда 

стала не только победителем район-

ного этапа, но и заняла 3 место в зо-

нальном этапе соревнований! 

 

Шанина Юлия , 11 класс 

а затем и практически отменена, хотя 

официально не запрещалась.  

Сейчас многие школьники на 

вопрос: "Зарница" - что это такое?" - 

с восторгом отвечают, что это одна 

из лучших школьных игр. Это не 

скучные уроки и не военная муштра, 

а невероятно интересное состязание, 

в процессе которого можно приобре-

сти очень много полезных навыков и 

знаний.  

«Зарница »  –  это военно -

спортивный праздник, который дает 

детям бурю эмоций в реализации 

индивидуальных навыков по началь-

ной военной подготовке, наглядное 

представление имитации боевых дей-

ствий, совершенствование военно-

патриотической и спортивной работы 

в школе. В ходе игры школьники 1-

10 классов делятся на команды и со-

ревнуются в различных военно-

прикладных видах спорта с игровыми 

элементами. С помощью игры маль-

чишки и девчонки получают возмож-

"Зарница"  -  это  во енно -

спортивная игра для детей разных 

возрастов, направленная на обучение 

основным принципам военного дела 

в игровой форме.  

в Советском Союзе военно-

спортивная игра «Зарница» для 

школьников была частью комплекс-

ной программы патриотического вос-

питания молодёжи . Игра воспитыва-

ла школьников в преданности своей 

стране, постоянной готовности защи-

щать Родину. Миллионы советских 

детей, участвуя в этой игре, расширя-

ли свои представления об истории 

страны, её вооруженных силах; полу-

чали знания по оказанию первой ме-

дицинской помощи, научились дейст-

вовать в случаях стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуаций, а главное 

– научились любить и защищать свое 

Отечество. Однако в период пере-

стройки эта игра была сначала не-

гласно «отодвинута» на второй план, 

ность проявить себя, быть организо-

ванным коллективом, получить по-

лезные навыки в принятии правиль-

ного решения в экстремальных си-

туациях, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавше-

му.  

Актуальность проведения данно-

го мероприятия заключается в том, 

что эта игра, в сегодняшних услови-

ях, достаточно действенный способ 

привлечения внимания и заинтересо-

ванности подростков, а также одна из 

форм патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  



Стр. 5 СПЕЦВЫПУСК 

Мы—граждане своей страны! 

Сызранского района и руководитель 

местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Познякова Елена Алексе-

евна. 

В течение учебного года обучаю-

щиеся могут принять участие в двух 

этапах конкурса: 

I этап - «Моя малая родина»  

II этап - «Родному городу 

(району) желаем»  

Этапы проходят осенью и весной. 

Ребята представляют на конкурс со-

циальный проект, который способст-

вует решению социальных проблем в 

школе, поселке или районе. Многие 

из представляемых проектов посвя-

щены музейной, краеведческой дея-

тельности, увековечиванию памяти 

героев Отечественной войны, локаль-

ных войн. 

В процессе работы над проектом 

обучающиеся приобретают знания, 

умения и навыки, необходимые для 

В целях формирования активной 

гражданской позиции, социализации 

обучающихся образовательных учре-

ждений ежегодно проходит област-

ной конкурс социальных проектов 

«Гражданин». Конкурс проходит в 

несколько этапов: на городском 

(районном), окружном, областном 

уровнях.  

На районном уровне, организато-

рами которого в Сызранском районе 

является структурное подразделение 

«Центр внешкольной работы» СОШ 

Варламово, неизменным членом жю-

ри на протяжении многих лет явля-

ются сотрудники Администрации 

успешного участия в общественной 

жизни, получают практический опыт 

социального сотрудничества и конст-

руктивного взаимодействия с различ-

ными управленческими и социальны-

ми структурами. 

Команда обучающихся нашей 

школы ежегодно принимает участие 

и в 2015, 2016, 2017 годах станови-

лись победителями районных и при-

зерами областных этапов конкурса!  

 

Кононова Анастасия, 10 класс 

Май-месяц не позволит нам забыть 

приятия вспоминают грозные воен-

ные годы и благодарят тех, кто ценой 

собственной жизни, подарил нам сво-

боду.  

Традиционно на мероприятии высту-

пают представители Администрации 

Сызранского района,  Сызранского 

линейного производственного управ-

ления магистральных газопроводов 

филиала ООО «ГАЗПРОМ ТРАНС-

ГАЗ САМАРА», руководитель мест-

ного отделения Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» и многие другие.     

      В праздничном мероприятии при-

нимают участие большинство обу-

чающихся нашей школы. Членами 

патриотического  объединения 

«Виктория» СП «ЦВР» и ВПК 

«Шторм»  ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово организует-

ся почетный караул у обелиска вои-

нам поселка Варламово, погибшим 

на фронтах Великой отечественной 

войны. Ребята принимают участие в 

возложении цветов к памятнику, к 

ним присоединились жители се-

ла,  обучающиеся нашего Учрежде-

ния, проживающие в Варламово. 

       Ежегодно наша страна празднует 

9 мая — праздник Великой Победы! 

Много лет назад советский народ 

совершил подвиг, который поколе-

ния буду помнить еще долгое время. 

В этом подвиге, равного которому 

ещё не знала история, слились воеди-

но и высокое мастерство военачаль-

ников, и величайшее мужество вои-

нов, партизан, участников подполья, 

и самоотверженность тружеников 

тыла. 

      Ежегодно, 9 мая, на площади по-

селка Варламово проходит празднич-

ный митинг посвященный Дню Побе-

ды. В торжественной части меро-

      Много волнующих, трогающих 

было моментов на празднике – это 

м и н у т а  м о л ч а н и я ,  ш е с т в и е 

«Бессмертного полка», вручение цве-

тов ветеранам и героям войны от де-

тей, молодого поколения. 

   Позже, в селе Демидовка проходят 

праздничные мероприятия, посвя-

щенные Великому празднику Дню 

Победы. По окончании митинга обу-

чающиеся детской школы искусств 

пос. Варламово организуют концерт 

для жителей села Демидовка. Так 

же организован почетный караул у 

обелиска воинам села Демидовка.  

     В этот день в поселке Варламово и 

селе Демидовка создано доброе и 

праздничное настроение.  

Латышева Ольга, 9 класс 
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щине памяти вывода войск из Афга-

нистана, на протяжении многих лет, 

является Председатель отделения 

СРО ОООВ ВС РФ Потапов Николай 

Николаевич. Он рассказывает ребя-

там, какую роль сыграло геополити-

ческое расположение Афганистана в 

самом центре Евразии, стыке 

«Южной» и «Центральной» — Азий, 

что ставит его в разряд ключевых 

регионов в обеспечении стабильно-

сти военно-политической обстановки 

во всём центрально-азиатском регио-

не, где на протяжении столетий пере-

секаются национальные интересы 

всех ведущих держав мира. 

        Посвящает ребят в особенности 

жизни и традиций исламского наро-

В течение учебного года  в нашей 

школе проходят Уроки мужества, на 

которых учащиеся получают огром-

ное количество сведений, о которых 

возможно, не знали. 

       Постоянным гостем «Уроков 

мужества», приуроченных к годов-

да, сложности столкновения религий 

и особенности военных действий в 

этом регионе. 

Николай Николаевич рассказыва-

ет школьникам о подвигах, о потерях 

и о вечной памяти героям Афганской 

войны.  

Латышева Ольга, 9 класс 

Традиционно, обучающиеся посе-

щают музей филиала   Сызранского 

военного училища, которое имеет 

богатую историю и свои традиции. 

Ребятам  интересно слушать рассказы 

об истории училища, о его выпускни-

ках, которые участвовали в локаль-

ных конфликтах и мировых войнах, 

героически защищали и защищают 

Родину.  Куницын В.П., начальник 

музея СВВАУЛ, проводит «Уроки 

мужества», приуроченные к Всерос-

с и й с к о й  о б щ е с т в е н н о -

г о с уд а р с т в е н н о й  и н и ц и а т и в е 

«Горячее сердце». Модели самолетов 

В воспитании патриотических 

качеств у школьников помогают со-

циальные партнеры. Один из них—

ВУНЦ ВВС ВВА им. профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

(СВВАУЛ). 

и другие экспонаты музея вызывают 

большой интерес у учащихся.   

 

Ветренко Анастасия, 8 класс 

Экскурсии в СВВАУЛ 

Уроки мужества 

Важным звеном в 

работе с подрас-

тающим поколе-

нием является ра-

бота с родителями, 

только работая в 

тандеме можно 

добиться результа-

та. 

В течение учебно-

го года  проходят собранич, на кото-

ром родители и обучающиеся встре-

чаются с представителями Сызран-

ского станичного казачьего общест-

ва. Представители казачества расска-

зывают о деятельности общества, 

подготовке кадетов, их достижениях. 

Военно-патриотическое воспитание 

важно и актуально. В отделении ка-

детского корпуса ребята смогут полу-

чить ряд умений и навыков, которые 

необходимы не только на службе в 

казачьем войске, но и пригодятся в 

жизни. Обучающиеся и родители 

всегда задают много вопросов, на 

которые представители казачества 

подробно отвечают. После собраний 

некоторые из ребят всерьез задумы-

ваются о вступлении в корпус каде-

тов казачьего общества.  

Нырова Радмила, 8 класс 

Работа с родителями 
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вовал директор Учреждения Кавели-

на Тамара Петровна, ветераны обще-

ственной организации «Российский 

Союз ветеранов» и руководитель об-

ластного центра детско-юношеского 

туризма Огарева Галина Алексеева. 

Вниманию участников и гостей была 

представлена красочная презентация 

о деятельности Учреждения в сфере 

духовно-патриотического воспитания 

о б у ч а ю щ и х с я ,  т у р и с т с к о й 

и краеведческой деятельности. Яркое 

выступление подготовили обучаю-

щиеся ВПК «Шторм» и ребята объе-

динения СП «ЦВР» «Танцуйте с на-

ми». 

       На семинаре Тихонова Любовь 

Ивановна, методист ОЦДЮТК ЦСМ, 

осветила вопросы патриотического 

воспитания обучающихся средствами 

туристско-краеведческой работы в 

образовательном учреждении. 

В рамках семинара прошли Уроки 

мужества «Живое слово о войне» с 

участием приглашенных ветеранов, 

которые от первого лица рассказыва-

ли ребятам о Великой Отечественной 

войне, жизни в период блокады Ле-

нинграда и Куйбышеве-запасной сто-

лице тех годов. 

На подведении итогов семинара 

о б у ч а ю щ и е с я  В П К 

«Шторм» и руководители школьных 

историко-краеведческих музеев и 

выставочных экспозиций, действую-

щих на базе общеобразовательных 

школ Сызранского района были на-

граждены грамотами за работу в об-

ласти патриотического воспитания. 

 

Кононова Анастасия, 10 класс 

     Для педагогов проводятся встречи 

и семинары. На наш взгляд самый 

интересный из семинаров - это обла-

стной семинар «Патриотическое вос-

питание юных граждан России», про-

шедший в 2016 году, на котором при-

сутствовала руководитель ОЦДЮТК 

ЦСМ Огарева Галина Алексеевна, 

ветераны Самарского регионального 

отделения Общероссийской общест-

венной организации ветеранов 

«Российский Союз ветеранов». Перед 

тем как посетить семинар в нашей 

школе гости побывали в краеведче-

ском музее ГБОУ СОШ с.Троицкое, 

где познакомились с выставочными 

экспонатами былых времен. 

     Торжественное открытие семина-

ра прошло на базе ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос.Варламово, 

где почетных гостей встретили ребя-

та 4Б класса и обучающиеся военно-

патриотического клуба «Шторм», 

действующего в школе. В актовом 

зале участников семинара приветст-

поколения, формирования у обучаю-

щихся устойчивой гражданской пози-

ции и чувства сопричастности к исто-

рии своей страны, морально -

психологической и физической под-

готовки подростков к службе в Воо-

руженных Силах Российской Федера-

ции.  

Организатором областного этапа 

является Самарский дворец детского 

и юношеского творчества. 

В программу военно-спортивной 

игры включены соревнования по фи-

зической культуре (бег, метание гра-

наты, стрельба, силовая гимнастика), 

н а в ы к и  в о е н н о й  по дг о то в к и 

(разборка и сборка автомата, надева-

ние ОЗК, строевой шаг), спортивное 

ориентирование, а также военно-

историческая викторина и команд-

ный конкурс «Визитка». Возраст уча-

стников – 14-15 лет. В каждую ко-

манду входят 6 юношей и 3 девушки. 

Борьба всегда идет  упорная. Все 

команды демонстрируют ловкость, 

смелость, быстроту. Стараются пра-

вильно пройти этапы.   

В 2017 году наша школа стала по-

бедителем районного и этапа и при-

няла участие в зональных соревнова-

ниях. 

Кузов  Андрей,  10 класс 

В зимний период проходит район-

ный этап ежегодной областной воен-

но-спортивной игры «Зарница По-

волжья» среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций Самар-

ской области, который обучающиеся 

военно-патриотических  клубов на-

шей школы с нетерпением ждут.  

. Игра проходит в целях совершен-

ствования и повышения эффективно-

сти системы патриотического и физи-

ческого воспитания подрастающего 

Семинары 

«Зарница Поволжья» 
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сердце то у вас шалит». К этому вре-

мени прошел Виктор Степанович с 

боями  от Нарофоминска до Могилё-

ва, охватив территорию Московской 

и Смоленской областей, часть Бело-

руссии. Шли по непроходимым боло-

там, лесам, иной раз таким густым, 

что хоть вырубай. Видел Виктор Сте-

панович, как складывают штабелями 

в окопы бывших друзей, как мечется 

в зажженном сарае масса людей — 

жителей одной из деревень Смолен-

ской области, и помочь им уже нель-

зя, как одна из деревенских женщин, 

сгоревшего до тла села, взяла голов-

ню за горящий конец, не чувствуя 

боли. 

Практически на его глазах была 

расстреляна батарея, где воевали  два 

закадычных друга, которых он знал 

ещё в военном училище. Какое серд-

це выдержит всё это?.. 

За бои 1942-1943 г.г.  полу-

чил  артиллерийский 

офицер Виктор  Степа-

нович и свои боевые 

награды: две меда-

ли  «За боевые заслу-

ги»  и  орден 

«Александра Невского» 

за ряд сражений близ 

станции Спасс-Демьянск в Смолен-

ской области. Было в то время офице-

ру 21 год. 

За что дают орден Александра 

Невского? Эта награда не очень рас-

пространенная и считалась   в нашей 

воинской среде командирской, так же 

как орден  Славы почитался солдат-

ским. Того и другого ордена удостаи-

вались отличившиеся только в 

бою.  «Слава» венчает  личное муже-

ство и  и храбрость солдата, Орден 

Александра Невского — и эти заслу-

ги, и ещё самостоятельность, умелое 

руководство командира  вверенным 

ему подразделением. 

Дошел В.С. Индов  в составе  2-го 

Белорусского фронта  160-й  дивизии 

973 артиллерийского полка  до реки 

Вислы, а в январе 1945 года списали 

его по болезни  — отказала нога. За-

кончил Виктор Степанович войну в 

звании капитана. В начале её коман-

довал взводом топографической раз-

ведки, а затем — батареей. 

Это человек, 

который оста-

вил след в 

сердцах и умах 

половины на-

селения наше-

го поселка. Он 

У ч и т е л ь  с 

большой бук-

вы. Работал 

директором в 

нашей школе и 

п р е п о д а в а л 

историю.  В 2019 году отмечается 79-

летие Великой Победы. Хотелось бы 

почтить память Учителя и фронтови-

ка. 

Когда началась война, Виктор 

Индов, тогда ещё восемнадцатилет-

ний  юноша, только что закончил 

школу. Жил он в то время в столице 

у своей тети и в скором времени со-

бирался домой к родителям в Смо-

ленскую область. Но война внесла 

свои коррективы в жизнь Виктора, 

как и в жизнь других  таких же « зе-

леных» мальчишек. 

Не успев повидаться  с родны-

ми,  попал он в ряды Советской Ар-

мии, сразу же был направлен в Одес-

ское  артиллерийское училище, кото-

рое было эвакуировано в город Су-

хой Лог. Проучился там недолго, 

всего каких-то полгода, и в марте 

1942 года отправили лейтенанта В.С. 

Индова на фронт. 

Можно перечислить случаи, про-

исходившие на фронте, рассказать 

как  гибли товарищи, но очень труд-

но передать словами  ощущения, ко-

торые при этом испытывает человек. 

Виктору Степановичу запомнилось 

одно из них — безразличие к смерти. 

Когда бой следует за боем и солдаты 

не спят сутками, пребывая в нечело-

веческом напряжении, тогда не обра-

щаешь внимания на летящий снаряд 

и упавшего  рядом с тобой однопол-

чанина. 

Виктор Степанович вспоминал: 

«Это страшно, но такова жизнь. Во-

обще слова —  это каждодневный 

тяжелый  труд, довольно обыденный, 

только вот убивают иногда…» 

В 1943 году молодая симпатич-

ная докторша сказала Индову: «А 

В 1944 году воевал на Западной 

Украине,  участвовал в боях южнее 

Брестской крепости,  где был конту-

жен при форсировании реки Буга. 

Второй раз контузило  Виктора Сте-

пановича на территории Польши — 

попал под шестиствольный миномет. 

Как  говорится, все испытал и попро-

бовал… 

В течение всей войны боялся 

лишь одного — плена. А страха за 

свою жизнь,  как ни странно, не бы-

ло. Кому-то  это может показаться 

неправдоподобным, но ведь все мы 

такие разные. 

Возвратившись с фронта в село 

Заборовку, куда к тому времени эва-

куировались его родители,  он посту-

пил военруком в Заборовскую школу. 

Проработал два года и переехал уже 

вместе с женой в с. Рамено. Препода-

вал в Раменской школе физкультуру, 

вел делопроизводство.  Затем закон-

чил Сызранский педагогический ин-

ститут и вновь переехал, в Новую 

Рачейку, где стал директором мест-

ной школы. Этот период в своей жиз-

ни ветеран называл «культурной 

ссылкой», т.к. село это в 1951 г. было 

довольно глухим, а через десять лет 

переехал  Виктор Степанович в сов-

хоз «Большевик»,  став там тоже ди-

ректором школы.  Пятнадцать лет 

проработал он на этом посту. Виктор 

Степанович для многих учеников 60-

70- х годов остается любимым учите-

лем и директором. При нём было 

построено здание основной школы п. 

В а р л а м о в о  ( б ы в ш и й  с о в х о з 

«Большевик»). При нём работал 

творческий коллектив педагогов. На 

всех вечерах встречи выпускников 

звучат слова благодарности этому 

человеку. Жаль, что он этих слов уже 

не слышит. Виктор Степанович 

умер 21 августа 1995 г. 

Латышева Ольга, 9 класс 

Листая страницы истории: учитель-фронтовик 
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чивал в посёлке Варламово Сызран-

ского района, и случилась в этом дет-

стве большая беда: в шесть лет тяже-

ло заболел. Тяжелейшие осложнения 

дала пневмония. Не только о небе, но 

и о жизни с такими осложнениями 

оставалось только мечтать, но маль-

чишка оказался крепким. На ноги его 

подняла мать, а в небо он под-нялся 

сам. В августе 1980 года поступил в 

Сызранское высшее военное авиаци-

онное училище лётчиков. 

Учился хорошо, летал отлично, и 

всем было ясно, что место в жизни он 

выбрал правильно и занимает его по 

праву. В 1984 году по приказу коман-

дования выпускник Сызранского 

училища, лейтенант Леонен-ко, при-

был в Белоруссию. А через год к не-

му приехала невеста, и невеста стала 

женой, жизнь — счастьем. Но через 

две недели пришёл в эту жизнь при-

каз: следо-вать к новому месту служ-

бы в афганский город Шинданд. И 

служба стала войной. 

130 боевых вылетов совершил 

военный лётчик 3-го класса лейте-

нант Леоненко, участвовал в пяти 

боевых операциях, и, ко-нечно, тос-

ковал. Обещал приехать в отпуск, вот

-вот и приедет. Нужно только дож-

даться, когда вернётся из Союза его 

товарищ. То-варищ вернулся 26 мая, 

он опоздал на один день. 

26 мая 1986 года борт лейтенан-

та Лео-ненко ушёл на выполнение 

боевой задачи. Ушёл замыкающим… 

При отработ-ке вражеского каравана 

его вертолёт был обстрелян и, поте-

ряв управление, машина пошла к зем-

ле. Такая встреча с землёй у лётчиков 

называется смертью. Он жил после 

этой встречи ещё два часа, ещё два 

часа жил и надеялся. Надежда умира-

ет последней, и, когда она умерла, 

пошла в Союз траурная весть. И уже 

давно прошёл срок этого тра-ура, и 

забылась война, а боль в сердце не 

прошла и не забудется уже никогда 

     Леоненко Иван 

Викторович — 

летчик -оператор 

вертолета Ми-24. 

Окончил Сызран-

ское ВВАУЛ. В 

Республике Афга-

нистан с декабря 1985г. Военный 

летчик 3-го класса. Совершил 130 

боевых вылетов. Принимал участие в 

5  боевых операциях. 26 мая 1986 г. 

экипаж вертолета, в составе которого 

действовал Иван Викторович, при 

выполнении боевой задачи был об-

стрелян мятежниками. Леоненко по-

лучил ранение. Вертолет, потеряв 

управление, столкнулся с землей и 

взорвался. За мужество и отвагу на-

гражден орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

Иван Викторович Леоненко ро-

дился 1 января 1963 года в совхозе 

«Дальневос-точный» Октябрьского 

района Амурской области, но детство 

его прошло на Волге. Школу он окан-

ле Афганистана, и Афганистан его не 

вернул. Лучших своих бойцов и тру-

жеников оставили мы на чу-

жой земле, и среди лучших остался и 

он. 

Сергей Иванович Строев родился 

4 июля 1962 года в селе Демидовна 

Сызранского района и, как водится 

на селе, если не учился, работал. По-

сле школы окончил курсы механиза-

торов и работал тракто-ристом в кол-

хозе «Большевик». А в апре-ле 1981 

года его призвали и направили в 

учебную часть в Чирчик. Там учили 

его воевать, приучали к жаре, и, ко-

гда решили, что привык, бросили на 

Афган. Уже в июне стал он бойцом 

десантно-штурмовой бри-гады, кото-

рая базировалась в Кандагаре. Не-

сколько месяцев не выходил из боёв 

боец Кандагарской ДШБ, рядовой 

Строев. 

В  « з е - л ё н к а х »  —  л е т о , 

в предгорьях — зима и в любое вре-

мя года — война. А в самом конце 

января, в пять утра, его подняли по 

тревоге и бро-сили на перехват душ-

манской банды. Оже-сточённый бой 

разгорелся у одного из селе-ний, и он 

задание выполнил. И уже прошла по 

цепи команда построения. Но выпол-

нить задание на войне мало, нужно 

ещё с задания вернуться, и этой ма-

лости судьба ему не дала. Засевший 

на крыше смертник ударил из грана-

томёта и ослепительной, короткой 

строкой документа стала вся его 

жизнь: «31 января 1982 года при 

возвра-щении с боевого задания был 

смертельно ранен. Награждён орде-

ном Красной Звез-ды посмертно…». 

Строев Сергей 

Иванович — рядо-

вой, стрелок, грана-

томётчик. В Воору-

жённые Силы СССР 

призван 1 апреля 

1981г. Участвовал в 

боевых действиях 

на территории Рес-

публики Афганистан с июля 1981 

года. В боях проявил мужество и от-

вагу. 31 января 1982г.  при возвраще-

нии с боевого задания был смертель-

но ранен.Награждён орденом Крас-

ной Звезды, Грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР «Воину- 

интернационалисту» (посмертно). 

Просто тружеником был этот 

солдат, па-хал землю и сеял хлеб. И, 

уходя, обещал на эту землю вернуть-

ся. Но не вернулся. Бой-цом десантно

-штурмовой бригады стал он на зем-

Памяти героев 

15 февраля граждане России отмечают эту дату — день вывода войск из Афганистана. Это 

день памяти о тех, кто отдал свой воинский долг, не предав присягу…  

На мемориальных досках перед входом в здание Учреждения выбиты имена выпускников школы, 

погибших в той войне — Леоненко Ивана Викторовича и Строева Сергея Ивановича.  

Леоненко Иван Викторович 

Строев Сергей Иванович 
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Юные туристы и краеведы 

одолевали сложные рельефы местно-

сти, участвовали в соревнованиях по 

волейболу и футболу, в туриаде ока-

зывали первую доврачебную по-

мощь, осваивали скалодром, военно-

спортивной эстафете, конкурсах га-

зет, песни, фотографий, электронных 

презентаций и многом другом.  

Традиционно в итоге в «рюкзаке 

достижений» юных туристов и крае-

ведов школы и структурного подраз-

деления «ЦВР» оказывается около 15 

грамот за достижения в различных 

конкурсах туристической и краевед-

ческой программы. 

Стоит отметить, что педагогами 

структурного подразделения «ЦВР» 

организуются и проведятся массовые 

мероприятия с участием всех команд 

образовательных учреждений Самар-

ской области – «Русский разгуляй», 

День памяти. Педагогов школы и 

структурного подразделения  отмеча-

ют грамотами ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

В летнее время наши обучающие-

ся принимают участие в областном 

слете юных туристов и краеведов 

Самарской области, который ежегод-

но проходит на территории Ставро-

польского района (с.Жигули) у под-

ножия Молодецкого кургана. 

Обучающиеся общеобразователь-

ных школ и студенты из разных угол-

ков Самарской области показывали 

свое спортивное мастерство в сорев-

нованиях по спортивному туризму 

(пешеходный, водный, велотуризм) и 

спортивному ориентированию, пре-

«ЦСМ» и областного центра детско-

юношеского туризма и краеведения 

за хорошую подготовку команды в 

краеведческой и туристической про-

граммах и личный вклад в развитие 

детско -юношеского туристско -

краеведческого движения в Самар-

ской области. 

Туристический слет завершается, 

оставив в памяти участников и гостей 

массу ярких впечатлений и надежду 

на встречу в следующем году!   

 

Ветренко Анастасия, 8 класс 

Дорогие обучающиеся, и родители. 

История школы и страны в целом очень важна. Задача 

подрастающего поколения сохранить ее. 

та делают интересные поделки, в ко-

торых отражают патриотическое от-

ношение к этому празднику. В сен-

тябре 2018 года обучающаяся стала 

победителем регионального конкурса 

и участницей торжественной церемо-

нии награждения в г.Самаре с уча-

стие губернатора и представителей 

Самарской Губернской Думы. 

Педагогические работники стара-

ются не отставать от своих воспитан-

ников и ежегодно представляют опыт 

своей работы на областном конкурсе 

м е т о д и ч е с к и х  п о с о б и й 

(методических материалов) на луч-

шую организацию работы по патрио-

тическому воспитанию среди обу-

чающихся «Растим патриотов Рос-

сии».  

 

Кузов Андрей, 10 класс 

Обучающиеся нашей школы преуспе-

вают и в творческих конкурсах, таких 

как областной конкурс творческих 

работ учащихся «Война глазами де-

тей», «Скажи терроризму нет», рай-

онный конкурс патриотической пес-

ни «Виктория», и занимают призовые 

места..    

      Традиционно местное отделение 

партии Единая Россия совместно 

со структурным подразделением 

«ЦВР» Варламовской школы прово-

дят районные этапы конкурсов твор-

ческих работ (поделок), посвящен-

ные празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Ребя-

Наши достижения 


