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Дорогие ребята и взрослые!
Как прекрасен этот праздник 

на нашей земле. Пусть он 
принесет вам в дом на весь год 
свое веселье, удачу и 
успешную жизнь.

Ничто так не ценится в жизни, 
как возможность  быть 
здоровым и успешным, дарить 
теплоту своего сердца другим!
Будьте счастливы!

Алина Савенкова

Дорогие ребята, учителя
и родители!

Пусть наступающий 2019 год 
станет для вас удачней и 
радостней предыдущего! Пусть 
в нем будет еще больше ярких 
моментов, любви и добра.
Пусть тепло и уют наполняют 

счастьем ваши сердца, 
а улыбки близких людей 
согревают в любую погоду.

Мария Козлова

Дорогие друзья!
Желаю, чтобы в этом году 

вам во всем улыбалась удача, 
ч т о б ы  с б ы л о с ь  в с е  
з а д у м а н н о е ,  а м еч ты  
воплотились в реальность.
Пусть этот год станет 

по-настоящему вашим годом - 
счастливым и плодотворным 
в о  в с е х  с м ы с л а х

Ксения Скибина

Милые, добрые друзья!
Новый год стучится 

в двери, распахните их для 
свежего ветра перемен к 
лучшему. Поздравляем 
вас с этим счастливым 
с о б ы т и е м !  Ж е л а е м  
здоровья, успехов в учёбе 
и р а б о т е ,  у д а ч и  
и благополучия.

Софья Грецких 
Денис Шувалов

Друзья!
Пусть этот год будет светлым 
и чистым, без проблем, 
невзгод и тревог.
П у с т ь  р я д о м  б у д у т  
настоящие и верные друзья, 
родные и близкие люди.
Сказочной и беззаботной 
жизни в Новом Году!

Анастасия Гайтерова

Желаем всем в Новом году быть здоровыми, красивыми, 
любимыми и успешными!

Пусть Новый год станет для вас особенным.
Пусть в нем проблемы начнут таять, как снежинки на 

ладонях, а счастье сыпаться на голову как новогодний 
снегопад.

Пусть каждая минута Нового года принесет что - то 
новое и восхитительное в вашу жизнь!

Пусть это поздравление добавит вам оптимизма на целый 
год. Будьте смелее, дерзайте и добивайтесь всего чего 
хотите! Пусть все мечты сбываются!

Дед Мороз и активисты Межшкольного музея - 
Вероника Зеленовская и Виктория Гоммер
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СВЕЖИЕ 
НОВОСТИ

Мигнинской школе присвоено имя 
Полного Кавалера ордена Славы -  

Г ригория Прокопьевича ЮФЕРОВА.

Школа станет носить имя Героя в целях 
увековечения памяти и дальнейшего 

совершенствования патриотического 
воспитания школьников.

За подвиги в Великой Отечественной войне звания 
Героя Советского Союза были удостоены свыше 11600 
человек. И мы безмерно горды тем, что среди наших 
земляков есть ГЕРОИ.
На педагогическом Совете и перед учащимися 
Мигнинской школы с инициативой присвоить школе имя 
Григория Прокопьевича Юферова, Полного Кавалера 
ордена Славы выступила директор Наталия 
Вениаминовна Ретунская. Григорий Юферов учился 
в их школе, жил и работал в селе Мигна, отсюда ушёл 
на фронт в годы Великой Отечественной войны. 
Их решение, которое было принято единогласно, 
поддержали руководитель, специалисты управления 
образования и обратились с ходатайством 
в администрацию Ермаковского района. Прежде чем, дать 
старт этому важному делу активом школьного музея 
«ПАМЯТЬ» была проделана большая работа, 
подготовили документы, нашли сына Юферова Валерия 
Григорьевича, проживающего в г. Красноярске, завели с 
ним переписку, он с радостью поддержал их доброе 
решение и дал разрешение на присвоение школе имени 
его отца.

И вот, спустя некоторое время школа получила 
постановление администрации Ермаковского района под 
№565-п, от 15 октября 2018 года о присвоении 
образовательному учреждению имени Григория 
Юферова, Полного Кавалера ордена Славы 
(приравнивается к званию Героя Советского Союза)

ДЕКАБРЯ

14 декабря по поводу этого знаменательного события 
в Мигнинской школе прошло торжественное 
мероприятие, на которое собрались школьники, 
педагоги и много гостей. Благодарная память потомков 
не угасает. Этим событием увековечили память о Герое, 
которое войдёт в историю не только Мигнинской школы 
и села, но и станет значимым днём в истории нашего 
района. Присвоение имени Героя школе позволит 
лучше узнать историю о том нелегком времени, привить 
школьникам гордость за свое Отечество. Григорий 
Юферов был образцом мужества, отваги и героизма. 
Митинг прошёл торжественно и волнительно. В глазах 
детей и взрослых можно было прочесть и радость, и 
грусть и гордость. Событие, которое свершилось в этой 
школе, заставляет нас всех задуматься о том, что лежит 
в основе гражданской ответственности и настоящего, 
неподдельного патриотизма.

Право вынести флаг Российской Федерации, было 
предоставлено выпускникам школы, недавно 
отслужившим в рядах Российской армии Алексею 
Моторину и Максиму Носикову.
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Было видно, как ими гордились педагоги и учащиеся. 
И это действительно гордость, ведь служба 
в рядах вооруженных сил нашего государства -  
серьезная, ответственная задача каждого юноши и эти 
ребята выполнили свой мужской долг перед страной. 
На исполнение гимна России все выпрямились 
и замерли. Это было патриотично! Митинг объявили 
открытым! Участники со слезами на глазах просмотре
ли видео о наших земляках -  героях.

Руководитель управления образования администрации 
Ермаковского района Ирина Викторовна Исакова 
поздравила всех с этим знаменательным событием. 
Пожелала счастья, здоровья и мирного неба над головой. 
Поблагодарила за такую ценную проделанную работу 
коллектив педагогов и учащихся. «Присвоение 
образовательному учреждению имени Григория 
Юферова -  не только большая честь, но и большая 
ответственность, как для учеников, так и для учителей. 
Это событие значимо и для школы и для всего района в 
целом! Запомните этот день!» - такие слова звучали в 
выступлении Ирины Викторовны.

Ведущие торжества, работники сельского Дома 
Культуры ещё раз перелистали страницы истории о 
подвигах земляка, учащиеся школы с чувством гордости 
и нескрываемым волнением в голосе читали стихи, 
исполнили песню о героях.

Перед участниками митинга в этот день выступили и 
другие присутствующие гости. Под мерные удары 
метронома почтили память Григория Юферова.

А почётное право открыть вывеску школы в новом 
статусе, было предоставлено внучатому племяннику 
Гр игория Юферова Александру Дмитриевичу Кузнецову 
и внучатой правнучке Анне Кузнецовой учащейся 
4 класса Мигнинской школы.

В ответном слове от имени фамилии ЮФЕРОВЫХ 
Александр Дмитриевич поблагодарил организаторов и 
всех участников мероприятия за оказанную честь, 
рассказал немного о том, каким был в жизни его дед, 
и особо отметил, что такие люди, как Григорий Юферов, 
на все времена останутся гордостью и достоянием всего 
народа.

Директор школы Наталия Вениаминовна со своей 
стороны от имени учеников и педагогического 
коллектива заверила, что приобретение школой нового 
статуса обязывает ко многому: жить, работать и учиться 
достойно жизненного пути нашего земляка, а частица 
души его, искра его энергии поможет достигать во всех 
делах только УСПЕХА.
И вот митинг подходит к завершению, объявляется 

равнение на вынос Флага Российской Федерации. 
Почётное право возложить гирлянду к мемориальной 
доске Григория Юферова, установленной на здании 
школы в честь 70 -  летия Победы предоставляется 
с о лдатам -  выпускникам Алексею Моторину и Максиму 
Н о с и кову.
Принимая участие в этом событии, мы все вместе отдали 

дань ПАМЯТИ и глубокого уважения Григорию 
Юф ерову, имя которого с честью будет нести 
Мигнинская школа.

4



Такие события ещё раз показывают, что на нашей земле 
есть ценности, среди которых патриотизм занимает одно 
из главных мест. Наши земляки внесли неоценимый вклад 
в разгром немецко-фашистских войск.
Низкий поклон всем её героям, павшим и живым...
Спасибо коллективу детей и взрослых Мигнинской 

школы за проделанную работу по увековечиванию памяти 
Григория Юферова!

Мы гордимся ВАМИ!

Раиса Мазная

«Мужество ваше на все времена!»
9 декабря, в День Героев Отечества в Ермаковской 

средней школе №1 прошли музейные уроки, на которых 
обучающие ся 7- 8 классо в вс по мнили имена Героев 
Ермаковского района, узнали о подвигах пионеров 
Героев  В е л и ко й  О т е ч е с т в е н н о й  войны. 
«День Героев Отечества» в нашей стране отмечается 
ежегодно 9 декабря. Он был учрежден указом 
президента от 28 февраля 2007 года.
Каждая страна гордится своими героями. И для каждого 

россиянина День Героев Отечества -  важная дата. 
Мы чествуем тех, для кого понятия «Родина» и 
«патриотизм» не пустой звук, кто не побоялся рискнуть 
собственной жизнью ради своей страны, кто показал 
пример мужества и героизма. Именно на
примере этих людей принято воспитывать молодое 
поколение. Наша Родина является героической страной.

На музейных уроках мы с ребятами перелистали 
героические страницы Отечественной истории, 
внимательно просмотрели виртуальную экскурсию 
созданную активистами Ермаковского МЕЖШКОЛЬНОГО 
музея «Земляки - ГЕРОИ Отечества». Эта экскурсия 
очень актуальна, так как не всегда удаётся сходить в 
музей, а воспользоваться виртуальной экскурсией очень 
удобно. Также был продемонстрирован видео фильм о 
пионерах Героях.  Ребята с замиранием 
сердца смотрели фильм про героев войны, таких же 
ребят, как они. Патриотическое воспитание в
наше время очень важно, чтобы юное поколение 
не забывало героев, благодаря которым они живут 
в мирное время. Современное поколение должно больше 
быть информировано о подвигах, героических событиях. 
Дети должны знать Героев и за какой подвиг они полу
чили награду.

ш'W

Возложение гирлянды и алых гвоздик 
к мемориальной доске Григория Юферова

Пётр СУРКОВ Василий БРАГИН Виктор ЗУБОВ

Во время проведения музейного урока, при опросе, 
все назвали имена Героев, портреты которых находятся 
в школе, это — Сурков Пётр Николаевич, Брагин Васи
лий Петрович, Зубов Виктор Петрович. Они учились 
в нашей школе и ими школа ГОРДИТСЯ!

Елена Ланкина, 
руководитель школьного музея 

«Портфель школьной истории»
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3 декабря - 
День неизвестного солдата

3 декабря в знак благодарности за мирное небо над 
головой в День Неизвестного солдата учащиеся седьмых 
и шестых классов школы №1 и №2 пришли в районный 
межшкольный музей на уроки мужества и памяти, где 
много узнали об этой дате, изготовили из бумаги 
в технике оригами белых журавликов. Помочь провести 
Мастер - класс для ребят мы пригласили мастерицу 
Галину Александровну Сиденкову, за что ей очень 
благодарны.

В народе говорят, что души погибших за Отчизну солдат 
превращаются в журавлей. Эти красивые, гордые птицы 
стали символом бессмертия души бойцов, которые 
не вернулись с той далекой войны, а имена многих из них 
до сих пор остаются неизвестными. Поэтому мы, 
ежегодно в этот день учим ребят, изготавливать белых 
журавликов из бумаги. Хочется отметить, что 
замечательные мальчишки и девчонки приняли участие в 
музейных уроках. Казалось бы, что одним из наиболее 
просты вариантов изготовления поделок из бумаги 
в технике оригами является журавлик, он легок в 
исполнении и красив. Но из года в год на наших мастер -  
классах приходится очень серьёзно потрудиться, чтобы

получился журавлик у каждого красивый. Оказывается 
не очень просто сделать журавлика из бумаги. Но если 
внимательно следовать инструкции, то он обязательно 
получится. И каждый раз мы видим, как стараются не 
то лько учащиеся, но и учителя, серьёзно включаются в 
работу и понимают, что журавлик в этот день имеет 
ценную значимость, так как является символом 
бе с с м ертия души бойцов. Не менее важным бывает и тот 
момент, когда с волнением и трепетом на крылышке 
своего журавлика они подписывают свою фамилию и 
имя.

Память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, 
на чьих могилах нет имен, хранит Вечный огонь. 
Он горит на Могиле Неизвестного солдата у Кремлев
ской стены и у сотен мемориалов по всей России. 
Подвиг защитников Отечества бессмертен, и символ 
нашей Вечной памяти -  журавли у самого сердца.

На территории России, в местах, где проходили боевые 
действия в годы Великой Отечественной войны, имеется 
бесчисленное множество могил советских воинов, 
на которых установлены памятники Неизвестному 
солдату. И эти места священны для нашего народа.
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День неизвестного солдата
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Для нас, ермаковцев, священным стало место, откуда 
в годы войны провожали наших земляков на фронт. 
Провожая их, здесь плакали дети, жёны, старики. Всего из 
Ермаковского на фронт ушло -  5 594 человека, вернулось 
1732, умерло и погибло 2775 человек. Пропало без вести 
1084 человека

3 декабря на этом месте уже по традиции собираются 
активисты Межшкольного музея и школьники 
Ермаковских школ, чтобы отдать дань памяти отцам и 
дедам, не вернувшимся с полей сражений, еще раз 
поклониться их подвигу.

Ребята трогательно читали стихи, зажигали свечи, зву
чала песня «Журавли». Минутой молчания почтили 
память защитников Отечества. Развешали на еловой 
аллее символические бумажные журавлики. Это дань 
благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о 
каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи 
могилы не могут прийти их родственники и потомки. 
Но все они -  герои своей страны -  живы в памяти люд
ской, поэтому важно бережно хранить и передавать 
от поколения к поколению эту память. А слова
«Никто не забыт, ничто не забыто»
стали символом этого памятного дня.

Спасибо педагогам и учащимся Ермаковских школ за 
участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
Неизвестного солдата. Благодаря таким урокам уча
щиеся еще раз прикоснулись к теме Великой Отечест
венной войны и ещё раз услышали о подвигах советских 
солдат.

Раиса Мазная 
заведующая МЕЖШКОЛЬНЫМ 

историко -  краеведческим музеем.

Развешивание белых журавликов на еловой аллее
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3 декабря - 
День Неизвестного солдата
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В России с 1966 года 3 декабря отмечается День Неизвестного солдата. В этот 
день были перезахоронены останки солдата из деревни Крюково, где шли ожес
точённые бои за Москву. Солдата перезахоронили в Александровском саду неда
леко от Красной площади в городе Москве. На его могиле зажжен вечный огонь, 
который горит в любое время года круглосуточно в память о погибших воинах.

В нашей школе в честь Дня Неизвестного солдата. 
прошли Музейные уроки, на которых ребята написали 
письмо неизвестному солдату. Школьники очень 
ответственно отнеслись к этому мероприятию, писали 
письмо с чувством благодарности безымянному солдату.

- Здравствуй, неизвестный солдат!

Прошло много лет с тех пор, как отгремели 
победные залпы Великой Отечественной войны. 
Но и сегодня время раскрывает перед нами новые 
подробности и новые факты, события тех 
незабываемых и героических дней войны.

- Дорогой солдат!
Мне так хочется рассказать тебе о том, как же здо
рово и спокойно жить в мире без войны. Мир без 
войны -  это радость наступившего утра, это тёплое, 
ласковое солнышко, смех и визг детворы на детской 
площадке. Это улыбки, мечты, уверенность в своих 
друзьях и в завтрашнем дне. J

- СПАСИБО тебе, спасибо всем тем, кто шёл 
вперёд, терпя усталость, голод и смерть 
близких, родных, любимых, 
мирное небо над нашей головой!

Спасибо

1

Письма писали обучающиеся 5 - 8 классов и складывали 
в треугольники, а 6 класс Б в рамках районного проекта 
«Бессмертный полк» в Ермаковском межшкольном музее 
сделали журавликов, символизирующие души солдат. 
Активис ты МЕЖШКОЛЬНОГО музея интересно 
и доступно рассказали об этой памятной дате, показали 
видеоролик и провели мастер - класс по изготовлению 
белых бумажных журавликов.

Ребята почтили минутой молчания павших земляков 
у памятника, откуда уходили на фронт наши земляки в 
годы великой Отечественной войны и развешали белых 
журавликов на еловой аллее.

Елена Ланкина, руководитель школьного 
музея МБОУ "Ермаковская СОШ№1 

«Портфель школьной истории».
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«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»

Мне кажется порою, что солдаты 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.

Именно с этих слов песни 3 декабря началось 
мероприятие в нашей школе, посвященное Дню 
Неизвестного солдата. Я думаю, что каждый человек, 
слушая эти слова, не может оставаться равнодушным, 
вот и учащиеся нашей школы внимательно 
и проникновенно слушали эту песню.

Конечно, многие из ребят не знали что это за дата, 
поэтому для нас стало задачей, рассказать 
и объяснить важность данного мероприятия.

Мы представили историческую справку об этой 
памятной дате, рассказали об увековечивании памяти 
«Неизвестного солдата». Ученики начальных классов 
нашей школы, вдохновлённые Марком Бернесом, 
изготовили из бумаги оригами «Белые журавлики», 
как символ погибших за Отчизну солдат, превратившихся 
в журавлей. Эти красивые, гордые птицы стали символом 
бессмертия души бойцов, которые не вернулись с той 
далекой войны. Имена многих из них до сих пор 
остаются неизвестными.

С интересом и старанием ребята выполнили задание, 
а когда наши журавлики были готовы, мы их развешали 
на деревьях в школьной аллее.
Можно сказать с уверенностью, что ученики нашей 
школы каждый год 3 декабря будут чтить память 
Неизвестного солдата.

Активисты школьного музея МБОУ «Новоозёрновская 
ООШ» ученица 9 класса Забродина Наталья

Пресс - Центр МЕЖШКОЛЬНОГО Музея 
о истории песни "Журавли".

Трудно найти человека, который не знает 
эту песню ... Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей, не в землю эту 
полегли когда-то, А ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ 
ЖУРАВЛЕЙ. В 1965 году дагестанский поэт Расул 
Гамзатов посетил Японию. Ему показали памятник 
САДАКО и поведали ее историю (девочка больная 
луче во й болезнью сделав 1000 бумажных журавликов - 
умерла) Поэт был очень впечатлен этой историей 
В этой поездке его настигло собственное горе -умерла 
е го мама. Расул Гамзатов вспоминал: "Я летел в Москву 
и в самолете думая о матери, вспомнил и умершего 
отца и погибших на войне братьев" Но история 
японской девочки с бумажными журавликами не 
выходила у него из головы. Так было написано 
стихотворение "ЖУРАВЛИ" .Гамзатов написал 
стихотворение на родном языке и журавли стали 
символом всех погибших на войне солдат. В 1968 
году Наум Гребнев перевел стихотворение на русский 
язык. Так вышла в свет песня "Журавли" (музыка Яна 
Фре нкеля, слова Расула Гамзатова). А исполнил ее в 
первые Марк Бернес.
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"Герои России моей

В МЕЖШКОЛЬНОМ историко -  краеведческом Музее 
прошли уроки мужества и ПАМЯТИ, посвященные Дню 
Героев Отечества, участниками которых стали учащиеся
10 класса Ермаковской школы №2, классный руководи
тель Горбылева Анна Андреевна и учащиеся 
Новоозёрновской школы, руководитель школьного 
музея Глущенко Наталья Сергеевна. В первую очередь 
проведение музейного урока было направлено на 
формирование патриотических чувств у учащихся, 
гордости за героев Отечества.
Россияне, отмеченные почетным званием героев 
достойны, чтобы у них был собственный праздник. 
Поэтому в 2007 в Государственной Думе РФ решили 
возродить дореволюционный праздник - День 
георгиевского кавалера. Именно по этой причине 
в качестве даты для празднования Дня Героев Отечества 
и было выбрано 9 декабря - день, когда в Российской 
империи был утвержден орден Святого Георгия 
Победоносца.

Какова история этой памятной даты? Кто такой Герой? 
Какими были наши герои -  земляки? На эти, и многие 
другие вопросы постарались содержательно ответить 
ребятам юные экскурсоводы МЕЖШКОЛЬНОГО музея 
Софья Грецких и Вероника Зеленовская. А кто, он 
настоящий герой? На этот вопрос все отвечали 
по-своему, у всех было разное виденье этого понятия, 
но ведь и толковые словари по-разному трактуют это 
слово. Однако неизменным останется то, что слово

«ГЕР ОЙ» всегда будет восприниматься как 
«ПОБЕДИТЕЛЬ». Это человек с особенными чертами 
че ловеческого характера, как доблесть, мужество, 
сто йкость и решительность.
Наша Родина является героической страной. Ей 

пришлось пережить огромное количество войн, и в каж
дой из них российские воины проявляли себя наилучшим 
образом, совершая подвиги во имя своей страны. 
Из презентаций и видеороликов, ребята узнали о героях 
разных периодов в истории нашей страны. Сотни солдат и 
оф ицеро в за ратные подвиги отмечены правительственны
ми наградами. Среди них есть и наши земляки. 
Экскурсоводы провели экскурсию в зале Боевой Славы, с 
гордостью рассказали об героических подвигах
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земляков в годы Великой Отечественной войны 
по экспозиции «Они прославили Ермаковскую землю!»

В конце урока ребята работали в группах, разгадывали 
кроссворд, составленный активистами Музея о наших 
Героях -  земляках. При решении кроссвордов учащиеся 
получили максимум самостоятельности, это позволило им 
закрепить полученные знания, они прекрасно справились 
с заданием так, как их участие в музейном уроке было 
серьёзным, а в группе работали дружно и сплочённо.

В этот день мы посетили Аллею Славы, почтили память 
Героев -  земляков и возложили красные гвоздики, просто 
постояли и помолчали, поблагодарили за мужество

и отвагу, которые они проявили в сложный момент. 
И пусть этот день будет важным, как и другие 
значимые даты. Несмотря на то, что он не считается 
выходным днём, и многие в этот день ведут привычный 
образ жизни, стоит хоть на мгновение вспомнить, кто 
для нас заслужил это мирное небо над головой.

Раиса Мазная 
заведующая МЕЖШКОЛЬНЫМ Музеем
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«И мужество, как знамя пронесли!»
Героев славила страна во все века, 
Есть множество в истории примеров, 
Они Россию поднимали в облака.

9 декабря мы по традиции собрались в нашем 
школьном музее на классный час, посвящённый 
всероссийскому празднику «Дню Героя». Мы посвяти 
его лётчикам-героям. На этом уроке ребята узнали об 
истории праздника. 25 января 2007 года Председатель 
Государственной думы РФ Борис Вячеславович Грызлов 
накануне утверждения нового праздника пояснил, 
что «речь идет о восстановлении существовавшего в 
дореволюционной России праздника - Дня георгиевских 
кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата 
закреплена и за Днем героев Отечества, которые достой
ны иметь свой праздник».

Наши экскурсоводы Степанова Алина и Поздеева 
Юлия подготовили материалы про лётчиков-героев А.И. 
Покрышкина и В.П.Зубова.
Поздеева Юлия рассказала, о том что, легендарный 
Александр Иванович Покрышкин с самого детства отли
чался неуемным характером. Его мечта стать летчиком 
сбылась не сразу. Сначала он стал первоклассным 
авиационным техником-механиком, затем втайне от 
начальства прошел летные курсы, и лишь потом был 
зачислен в летную школу, и накануне войны попал в 
полк истребителей. За время войны с фашистами 
он совершил 550 боевых вылетов и 53 официальные по
беды над люфтваффе -  военно-воздушными силами вер
махта. Он разработал совершенно новую тактику веде
ния воздушного боя, которая приводила к уничтожению 
самолета-лидера противника и к дезорганизации управ
ления вражеской эскадрильи. 19 августа 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования, 
мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с 
немецко - фашистскими захватчиками, Указом Прези
диума Верховного

Совета СССР Гвардии под
полковник Покрышкин 
Александр Иванович был 
н а г р а ж д ё н  т р е т ь е й  
медалью "Золотая Звезда".
Он стал первым в стране 
трижды Героем Советско
го Союза. В 1953 году'
П О К Р Ы Ш К И Н  П О Л у Ч И Л  I

Генеральское звание 
и через год был назначен в 
Ростов - на - Дону замести
телем командующего 
В озд уш н ой  армией .
Окончив с отличием 
академию Г енерального
штаба, он стал командующим 8-й отдельной армией ПВО 
и пробыл в этой должности 10 лет. И во время учёбы в 
академии и позднее, до 1963 года, Александр Иванович 
летал практически на всех типах советских истребителей.

В декабре 1972 года Покрышкину было присвоено 
звание Маршала авиации. Однажды он позвонил 
в ЦК и попросил отставки. Там возражали, уговаривали, 
предлагали варианты, но он ушёл со своей последней 
должности сам. Он умер 13 ноября 1985. Похоронен 
в Москве.
Конечно, в этот день мы не могли не вспомнить о героях 

земляках, среди которых тоже был лётчик 
Герой АВИАЦИИ. Зубов Виктор Петрович — 
советский лётчик штурмовой авиации, участник 
Великой Отечественной войны, полковник, Герой 
Российской Федерации (1995).
Родился 20 сентября 1921 года в селе Глазово Сумского 

уезда Харьковской губернии Украинской ССР (ныне 
Шосткинского района Сумской области Украины) 
в крестьянской семье. После окончания 7 классов школы 
стал работать в колхозе.
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В октябре 1938 года был 
призван в РККА Ермаковским 
райвоенкоматом Красноярско
го края и направлен на учёбу 
в Иркутское военное авиаци
онно-техническое училище, 
которое окончил в 1940 году.
Отслужив некоторое время в 
строевой части, продолжил 
обучение в Сталинградской 
военной авиационной школе 
лётчиков, затем в первом 
Чкаловском военном авиаци
онном училище лётчиков 
им. К. Е. Ворошилова.
В 1943 году младший лейтенант Виктор Зубов завершил 

учёбу и в декабре того же года прибыл в действующую 
армию. С декабря 1943 года по апрель 1944 года 
принимал участие в боях на Западном фронте, с мая 1944 
года — на 2-м Украинском. Начал рядовым лётчиком, 
затем, стал командиром звена 2-й авиаэскадрильи 131-го 
гвардейского Будапештского штурмового авиаполка 7-й 
гвардейской Дебреценской штурмовой авиадивизии 3-го 
гвардейского Смоленско-Будапештского штурмового 
авиакорпуса 5-й воздушной армии, дослужился до звания 
гвардии старшего лейтенанта.

За годы войны В. П. Зубов совершил 105 боевых выле
тов, из них 80 — с целью разведки немецких позиций на 
штурмовике Ил-2. В боях над территорией Венгрии, 
Австрии дважды был сбит, трижды контужен, но каждый 
раз возвращался в строй. С августа 1944 по май 1945 года 
был отмечен пятью боевыми орденами. В 1945 году 
представлялся и к званию Героя Советского Союза, 
но представление реализовано не было.

В год 50-летия Победы группа ветеранов Великой 
Отечественной войны была представлена к высшему зва
нию России. Среди них заслуженно оказался и В. П. 
Зубов. Указом Президента России № 368 от 15 апреля 
1995 года подполковнику в отставке Зубову Виктору 
Петровичу за мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 годов, присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением медали 
«Золотая Звезда».

В 2000 году ветерану было присвоено звание 
полковника. Умер Зубов Виктор Петрович 16 марта 2002 
года на 81-м году жизни.

На наш урок мы пригласили представителя этой 
героической профессии, командира воздушного судна 
АН-24- Радионова Валерия Феофановича. Он рассказал 
нам об обучении в Омском училище гражданской 
авиации, о своей трудовой деятельности в городах Кызы
ле, Абакане и Красноярске, о разных интересных 
случаях, произошедших в годы работы пилотом. 
Особенно интересным стал рассказ о авиационных 
химических работах в 1986 году.

Валерий Феофанович рассказывает:
- Наш комсомольско-молодёжный экипаж получил новый 
с амо лёт Ан-2 в городе Львов (сюда самолёты перегоняли с 
авиазавода в Польше). Затем мы перелетели в Вильнюс 
столицу Литовской ССР, для выполнения авиационных 
работ по внесению удобрений на сельхоз полях в хозяйст
ве имени Юстаса Палецкиса. Работали по ударному, за 
сезон обработали 22 тыс. гектаров. Вышли на 1 место 
социалистического соревнования, за что были награждены 
почётной грамотой министерства гражданской авиации 
СССР и поездкой в Москву на ВДНХ (Всесоюзная 
выставка достижений народного хозяйства). Ребята 
задавали много вопросов, связанных с этой нелёгкой 
профессией: «Трудно ли быть лётчиком? Какие экзамены 
нужно сдавать, чтобы поступить в училище на 
специальность - пилот гражданской авиации?» Спрашива
ли так же о заработной плате, получаемой пилотами. 
Урок получился интересным и познавательным. 
У многих ребят нашей школы появилась мечта - стать 
лётчиком и посвятить свою жизнь небу.

Пресс-центр Разъезженского школьного историко
- краеведческого музея.

Степанова Алина, Поздеева Юлия.
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№8, 25 декабря 2018 г. МУЗЕЙНАЯ ПРАВ

9 декабря - 
День Героя ОТЕЧЕСТВА

№ !

«Равнение на героев»

В рамках недели истории, которая прошла 
в нашей школе с 10 декабря по 15 декабря 
2018 года, проведены мероприятия 
посвященные Дню Героев Отечества.

10 декабря учащиеся 5-8 классов посетили 
Межшкольный историко -  краеведческий музей. 
На музейном уроке Мужества и Памяти для нас не 
только провели экскурсию в память земляков - Героев 
Советского союза и России, экскурсоводы музея Софья 
Грецких и Вероника Зеленовская содержательно 
рассказали о памятной дате, посвящённой Дню Героя. 
В этот день мы с большим интересом посмотрели 
видеоролик о наших Героях и закрепили свои знания 
работая в группах, где разгадывали кроссворд 
«Земляки -  Герои Отечества», составленный 
активистами районного Музея. Урок был ярким, 
патриотичным, познавательным.

После завершения музейного урока, нашим учащимся 
было предоставлено почетное право, возложить 
красные гвоздики на Аллею Героев - земляков.
Хотим поблагодарить актив Межшкольного 

краеведческого музея за отличную экскурсию. 
Мы получили интересную и полезную информацию
о героическом прошлом нашей Отчизны и сделали для 
себя много открытий.

Данное мероприятие получило свое продолжение 
в нашем школьном музее, в течение недели учащиеся 
7 класса, провели музейные уроки для учеников 
начальных классов, где также рассказали им о Героях -  
земляках и пионерах -  героях. А руководитель 
школьного музея Глущенко Наталья Сергеевна 
дала историческую справку появления данной даты в 
нашем календаре.

Рассказала о славном прошлом нашей страны, об 
истории учреждения ордена Святого Георгия 
Победоносца.

В течение недели ученики нашей школы принимали 
участие в конкурсе рисунков «Равнение на героев» 
посвященное Дню Героя Отечества, в котором приняли 
участие учащиеся 1 -  7 класса. Ребята постарались 
в с в о и х рисунках отразить доблесть воина, героев, 
их героизм и подвиг.

В школе была оформлена выставка рисунков, 15 декабря 
все участники и победители были награждены.

Активисты школьного музея МБОУ 
«Новоозёрновская ООШ» ученицы 7 класса 

Порватова Татьяна и Быкова Елена
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№8, 25 декабря 2018 г. МУЗЕЙНАЯ ПРАВ

12 декабря - 
День Российской Конституции

№

Конституция - главное право, 
для того, кто на свет нарожден.

к о н с т и т у ц и я  
россиискOi
федерации

12 декабря день Конституции -
большой патриотический праздник для каждого граждани
на нашей страны. В нашем музее прошёл открытый 
урок посвящённый 25-летию Конституции России. 
Конституция -  это основной закон государства, 
определяющий его общественное и государственное 
устройство, порядок и принципы образования представи
тельных органов власти, избирательную систему, 
основные права и обязанности граждан. Конституция, по 
которой мы сейчас живем, была принята 12 декабря 
1993 года. Этот день стал всенародным праздником.

В Конституции записано, что все взрослые имеют право 
выбирать главу государства, обязаны защищать страну, 
если ей грозит опасность, что Россия -  дружная семья 
равноправных народов.

У Конституции России богатая история - она претерпела 
глубокие изменения, отражая особенности каждой эпохи 
развития государства.

Конституция 1993 года является пятой по счету из всех 
когда-либо действующих конституций на территории 
нашей страны. История конституций берет начало с 1918 
года, когда был принят самый первый подобный документ
— Конституция РСФСР. Через 7 лет (в 1925 году) вступи
ла в силу новая Конституция РСФСР. Изменения были 
связаны с вхождением республики в состав Союза 
Советских Социалистических республик.
Очередной этап в истории Основного закона России -  

1937 год. Постановлением Чрезвычайного XVII 
Всероссийского Съезда Советов была принята 
Конституция РСФСР, которая объявила о завершении 
строительства основ социализма. Российская 
Социалистическая Федеративная Советская Республика 
стала называться Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой.

В 1 978 году новая Конституция РСФСР провозгласила 
социальное равенство разных слоев общества, социали
стическую собственность на средства производства — 
общее достояние всего советского народа, ядром полити
ческой системы была названа КПСС. Эта Конституция 
действовала до 1993 года.
Текст нынешней Конституции РФ был впервые 
опубликован в "Российской газете" от 25 декабря 1993 
года. Основной закон состоит из преамбулы и двух 
разделов.

В первом из них закреплены основы политической, 
общественной, правовой, экономической, социальной 
систем в Российской Федерации, основные права и 
свободы личности, федеративное устройство РФ, статус 
органов публичной власти, а также порядок пересмотра 
Конституции и внесения в неё поправок. Второй раздел 
содержит заключительные и переходные положения и 
служит основой преемственности и стабильности 
конституционно-правовых норм. За семнадцать лет 
своего существования, текст Конституции РФ 1993 года 
претерпел ряд изменений и дополнений. Так, например, 
в 2008 году были внесены поправки, которые 
предусматривают продление срока полномочий 
Президента РФ с четырех до шести лет, а так же срока 
полномочий депутатов Государственной Думы 
Р о сс и йской Федерации с четырех до пяти лет.
Президент Российской Федерации, который является 

гарантом Конституции, при вступлении в должность дает 
торже ственную присягу, держа руку на специально изго- 
то вле нно м для этого случая экземпляре Конституции РФ. 
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной 
серебряный герб России и тисненая золотом надпись 
«Конституция России» - так выглядит «экземпляр номер 
один» Основного закона страны. Так называемое 
инаугурационное издание Конституции РФ хранится в 
библиотеке главы государства в Кремле.
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№8, 25 декабря 2018 г. МУЗЕЙНАЯ ПРАВ

12 декабря - 
День Российской Конституции

Конституции
Р о сси й ск о й
Федерации

Конституция - главное право 
Для того, кто на свет нарожден, 
И крепка, и могуча держава, 
Свято чтящая этот Закон

На уроке каждый из нас прикоснулся к Конституции, 
мы все повторили наши права и обязанности, поговорили 
об устройстве государства, функциях правительства, 
президента и судебной власти.

Так же мы с учителем ИЗО Сырчиной Владой 
Валерьевной провели конкурс рисунков с 1 по 9 класс, 
посвящённый правам человека, прописанным 
в Конституции России.

Мы, Иценко Мария и Жукова Варвара, совместно 
с учителем истории и руководителем школьного историко 
краеведческого музея Карташевой Ольгой Анатольевной, 

постарались, чтобы урок получился интересным 
и познавательным.

Пресс-центр Разъезженского 
школьного историко-краеведческого музея 

Мария Иценко и Варвара Жукова.

л
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Ур о к м у же с тв а ,  
п ос вящ е нны й  Герою 
Российской Федерации, 
выпускнику нашей школы 
Юрченко  Владимиру  
Владимировичу, для 
учащихся четвёртого 
класса мы провели в 

, школьном музее. Здесь 
собран богатый материал 
о его жизни и подвиге. 
Знакомя ребят с этими 
материалами, мы заметили 
искреннее удивление,  
гордость ребят за то, что 
они тоже учатся в той же

1 школе, сидят за этими 
же партами. Мы объяснили детям, не важно родился ли 
ты в городе, или в селе, важна твоя цель в жизни, 
целеустремленность, воля, труд, упорство, желание 
исполнить свою мечту. Владимиру Владимировичу все 
эти качества помогли стать летчиком -  испытателем 
первого класса. В 1996 г. за мужество, проявленное при 
испытаниях авиационной техники, он награжден 
«Орденом мужества». За успешное выполнение полетных 
заданий и проявленные при этом мужество и героизм, в 
1999 году Владимиру Владимировичу присвоено звание 
«Герой Российской Федерации».

Владимир Владимирович всегда на связи со своей 
малой Родиной. Несмотря на то, что в поселке Ойском 
у него не осталось родственников, он прилетает 
из Москвы, где он сейчас живет, обязательно бывает 
в своей родной, как он говорит, школе, встречается 
с учащимися и педагогами. .

По его примеру более десятка выпускников нашей 
школы посвятили свою жизнь служению Отечеству. 
В течение прошлого года мы собрали богатый материал 
об этих выпускниках, среди которых есть и девушки, 
оформили красочный альбом, который вызывает 
большой интерес всех, кто посещает наш музей.

Никитина Илона -  ученица 8 касса.
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Орден Красной звезды 
и медаль За отвагу...

Девятое декабря -  день памяти героев Отечества. 
Героев, которые, смело шли защищать свою семью, 
своих родных, свой дом, свою Родину.
В нашей школе уже стало традицией проводить в эти дни 

«Уроки мужества», где мы, активисты школьного музея, 
рассказываем не только об этой знаменательной дате, 
но и о истории её возникновения, а ещё 
и о наших земляках, участниках Великой Отечественной 
войны. Ведь именно они ценой своих жизней вели нашу 
Родину к Великой Победе!

Рассказывая о наших отважных и смелых земляках 
учащимся, мы видели, как их лица становились 
серьёзными и задумчивыми. С неподдельным интересом 
слушали они каждое слово, восхищаясь мужеством на
ших земляков. Казалось, что каждый из них задавал себе 
вопрос: «А хватило бы у меня сил, храбрости?».

На уроках «Мужества» в пятом, шестом и седьмом 
классах я рассказывала о своем прапрадеде, Магда 
Александре Васильевиче, 1921 года рождения. Воевал 
он с июня 1941года по май 1945года. Воинское звание -  
младший сержант.

За военные подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны он награжден орденом «Красной 
Звезды» (Боевой орден Красной Звезды когда-то был 
самой желанной и почетной наградой, получить 
которую было возможно, лишь совершив военный 
подвиг на благо страны. Внешний облик 
у ордена крайне прост и лаконичен. Выполнен он был из 
серебра, вес у него равнялся тридцати четырем 
граммам. Красная звезда всегда была символом 
Советской власти, символом РККА, а также борьбы 
за свободу), орденом «Солдатская Слава третьей степени», 
«Солдатская Слава второй степени», медалями: 
«За отвагу», «За доблесть и отвагу», « За победу над 
Германией». Дважды был награжден Благодарностями 
Верховного Главнокомандующего. В послевоенные годы 
Александр Васильевич работал в совхозе имени 
«Щетинкина», умер в 1986 году.

Многое забывается с годами, но то, что сделали наши 
прадеды, прабабушки мы никогда не забудем, ведь это 
наша история, история каждой семьи, а без 
прошлого нет будущего.

Я горжусь своим прадедом и считаю, что он был 
настоящим ГЕРОЕМ!

Анастасия Саковец -  
ученица 8 класса Ойской средней школы

Войны победные страницы,
Как эхо тех далёких дней,
Им вечно суждено храниться 
В сердцах и памяти людей.

За мир ср ажались наши деды,
Их подвига не меркнет свет,
А мы -  наследники Победы,
Тех боевых и славных лет!

М ы п омним, чтим, и мы гордимся 
Великой Славой этих дней,
И всеми силами стремимся 
Мы память сохранить о ней.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК №8, 25 декабря 2018г. МУЗЕЙНАЯ ПРАВА
Сохрани имена тех,

кто сохранил тебе ЖИЗНЬ!

ПОИСК!
Ищем родных солдата!

В ходе осенней «ВАХТЫ ПАМЯТИ - 2016» на
санитарном захоронении в районе урочища Оль- 
ховка Чудовского района Новгородской области 
были обнаружены останки 67 умерших бойцов. 
По сохранившимся спискам 466 - го медико - 
санитарного батальона были установлены имена 
обнаруженных бойцов. Останки всех 67 умерших 
от ран были захоронены на мемориале в д. Мясной 
Бор Новгородского района, Новгородской области. 
Сейчас ведётся ПОИСК их родственников.

Среди захороненных был боец Чанчин Павел 
Сергеевич, красноармеец 1254 Стрелкового полка. 
Призывался из Вознесенского сельсовета Ермаков- 
ского района, Красноярского края Ермаковским 
РВК.

Почтить память красноармейца Чанчина П.С. 
можно на мемориале д. Мясной Бор Новгородского 
района Новгородской области

Для справки:
«Смертный медальон» советского солдата 

участника Великой Отечественной войны, 
представляет собой футляр круглой формы 
(диаметром - 10 -  12 мм, длинной - 55 мм) с 
винтовой крышкой, изготовлен из пластмассы 
черного цвета. В который вкладывался 
(печатный бланк 50 мм на 250 мм), заполняв
шийся солдатом (Ф. И. О. полностью, год и 
место рождения, воинская часть, звание, 
должность).

Не забывайте, просим вас, того поколенья,
Тех, кто тогда на фронтах воевал
Кто насмерть с врагами на фронте сражался.
И  нашу родную страну отстоял.

Письмо пришло из 
г . М о с к в ы в н а ш 
Ермаковский район на имя 
Ч анчина А лександра 
Ивановича, но Александр 
Иванович оказался лишь 
одноф ам ил ьцем ,  а не 
родственником.

Письмо в Межшкольный 
Музей нам передала 
Т а м а р а  А н а т о л ь е в н а  
П а р о в и ц ы н а ,  в е д у щ и й  
специалист Управления об

разования по дополнительному образованию, вос
питанию и мы стали организовывать ПОИСК. За 
эту работу вместе с нами взялись активисты музея 
Мигнинской и Жеблахтинской школ. В ходе 
поисковой работы мы встретились с бывшей 
жительницей д. Вознесенки Грейсеровой Ниной 
Николаевной, её мама Богатова Мария 
Максимовна , ей 91 год, знала Павла Сергеевича. 
В этом году в память об ушедших на фронт из 
деревни Вознесенки, погибших и пропавших без 
вести поставили памятник, на плите которого есть 
и фамилия Павла Сергеевича Чанчина.

Активисты музеев продолжают 
поиск и уже есть данные, что 
р о д с т в е н н и к и  м огут  жить 
в с. Жеблахты и п. Шушенское. 
Узнали, что у Павла Сергеевича 
было трое детей, один их них 
с ы н  Н и к о л а й  т о ж е  бы л  
участником войны, жил в селе 
Жеблахты.

На фото: ЧАНЧИН Николай 
П ав  л о в  ич  , с ы н  П ав  л а  
Сергеевича - участник Великой 
Отечественной войны.

Поисковую работу продолжаем, надеемся, что 
результат будет успешным.

Уважаемые земляки! Может в вашем селе тоже 
проживают односельчане под фамилией 
ЧАНЧИНЫ. Узнайте, пожалуйста! Возможно он 
был их родственником. Наши реквизиты:
тел: 8(39138) 2-48-42,эл. почта: ermakmyzei15@mail.ru
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15 февраля 2019 года наша страна отметит очень значимое событие для всей страны -  круглую дату 
окончания вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим значимым событием актив МЕЖШКОЛЬНОГО 
историко - краеведческого музея в рамках проекта «Афганистан -  незаживающая рана» предлагает всем 
образовательным учреждениям Ермаковского района включиться в АКЦИЮ «Он был на этой войне... »

«Он был на этой войне...»

Пусть в каждом образовательном учреждении пройдут часы МУЖЕСТВА и СЛАВЫ, посвящённые нашим 
землякам, которые в ходе боевых действий на территории Афганистана продемонстрировали бесстрашие, 
стойкость, высокое боевое мастерство и верность воинскому долгу. Они живут среди нас, и мы должны об этом 
знать и ПОМНИТЬ. Мы мало знаем о наших земляках -  ветеранах боевых действий в Афганской войне, которая 
продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день. Она смерчем прокатилась по афганской земле, затронула судьбы и жителей 
нашей страны, края, района.

Война закончилась 30 лет назад, но остались точные свидетельства того времени: письма, фотографии, стихи, 
фильмы, воспоминания афганцев, песни. Давайте, все вместе включимся в Проект, «АФГАНИСТАН - 
незаживающая рана», встретимся с ветеранами боевых действий, послушаем их рассказы, напишем о них статьи, 
соберём фотографии и сфотографируемся с ними для истории.

По итогам реализации проекта у нас вновь должна появиться книга, посвящённая теме Афганистана и нашим 
землякам - воинам - интернационалистам. И всё это, нужно для сохранения истории Ермаковского района, для 
будущих поколений. Давайте напишем про этих ребят - восьмидесятых!

Все ваши дела будут освещаться в газете «Музейная ПРАВДА», которая размещается на сайте Управления 
образования и администрации Ермаковского района.
ДЕРЗАЙТЕ! ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ!

Актив МЕЖШКОЛЬНОГО Музея
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЯЕМ 

ПРИГЛАШАЕМ

Рубрика «Проба пера», не только для 
тех, кто уже пишет стихи, басни, 
рассказы, очерки собственного сочинения, 
но и для тех, кто только делает первые 
шаги в этом направлении.
Пробуйте и никогда не бойтесь начинать, 

отправляйте в наш Пресс - Центр свои 
литературные творения.

Творческих успехов вам и позитива! 
...Оставьте все сомнения и дерзайте!

Уважаемые 
руководители школьных музеев!

10 января в 14.00 в МЕЖШКОЛЬНОМ 
историко - краеведческом Музее 

состоится заседание творческой группы.

Тема:
«Расширение музейного пространства 

Ермаковского района, как важная часть 
работы музеев по сохранению истории района»

работа в Проектах, участие в конкурсах 
исследовательских работ, краевых Фестивалях, 

конкурсах и т.д.)

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС

Дорогие читатели!
Пресс -  Центр МЕЖШКОЛЬНОГО музея 

объявляет конкурс на лучшее стихотворение 
собственного сочинения в рамках Проекта 
«Афганистан -незаживающая рана».

Работы принимаются до конца января. 
Формат - А4, 1 лист, размер шрифта -14, 

обязательно с названием.
Лучшие работы будут опубликованы в газете 

в рубрике «Проба пера» и сборнике 
« Он был на этой войне».

Победители получат Дипломы и Грамоты.

НАПОМИНАЕМ!
Исследовательские работы школьников 

образовательных учреждений для участия 
в муниципальном этапе Краевого конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
«Моё Красноярье» принимаются до 9 января 
2019 года.

10. 01. 2019г. - подведение итогов
11.01.2019г - лучшие работы отправляются 

на краевой конкурс в г. Красноярск.

Последний день приёма работ 
9 января до 10. 00

Редактор: Раиса Мазная 
Над выпуском работали:
Раиса Мазная, Елена Сидорова, Анастасия Гайтерова, Софья Грецких, Виктория Гоммер, Алина Савенкова, 

Мария Козлова, Вероника Зеленовская, Ксения Скибина, Денис Шувалов
Статьи учащихся и педагогов МБОУ «Ермаковская СОШ№1», «Разъезженская СОШ», «Ойская СОШ», 
“Новоозёрновская ООШ»

Наш адрес: Ермаковский район, с. Ермаковское пл. Победы -7, тел: 8 (3918) 2-48-42, 
e -  mail: ermakmyzei15@mail.ru
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