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УРОК МУЖЕСТВА

Учитель, защищавший РодинуУчитель, защищавший Родину
тышев, создатель кружка 

«Юный историк» и  основа-

тель школьного музея.

А школа № 42 носит имя 

ее первого  директора Ни-

колая Петровича Гусева. По 

традиции ребята каждый 

год отправляются на Кур-

скую дугу, где 19-летний 

Николай Гусев принял бое-

вое крещение. 

В архивах школы № 43 

хранятся документы о ее 

учителях: летчиках Анто-

нине Урбанском и Влади-

мире Цветаеве, артиллери-

сте Леониде Ветошкине, 

радисте Борисе Долинкине, 

участнике парада Победы 

на Красной  площади Бори-

се Соколове. Двадцать лет 

«Пока мы помним, мы живем!» –  под таким  
названием прошел в Ярославле  городской 
урок мужества, посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

руководил школой № 17  фрон-

товик Алексей Александров, а 

физкультуру и ОБЖ там препо-

давал Федор Скробин, вернув-

шийся с фронта после тяжелого 

ранения.

– Юность  моего поколения 

пришлась на годы войны. Во-

семнадцатилетие я встретил на 

фронте, – рассказал фронтовик 

Николай Иванович Павлов. – 

Мы воспитывались на примерах 

Чкалова, Водопьянова, Стахано-

ва. А героем у нас был мой сосед 

по двору Костя Лисицын, он был 

старше меня на два года. 

После войны Николай Ива-

нович окончил ярославский пед-

институт и преподавал матема-

тику. 25 мая ему исполнится 91 

год.

На уроке муже-

ства выступил и Ев-

гений Пелевин, 15 

лет он участвует в 

поисках останков по-

гибших бойцов.  

– За 26 лет рабо-

ты группы «Поиск» 

были подняты остан-

ки 2222 человек, а 

установить имена 

удалось только ста 

воинов, двое из них 

– наши земляки. Мы 

знаем, что слова из-

вестной песни «мы 

за ценой не посто-

им» не были для на-

ших солдат только 

словами. И все мы 

должны помнить 

о той цене, кото-

рую они заплати-

ли, – обратился он 

к школьникам. 

Ирина 

КОПЕНКИНА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

В от уже  седьмой раз на тра-

диционную встречу соби-

раются школьники и ве-

тераны, ведут разговор о вой-

не, мужестве, верности Родине 

и долгу. 

Несмотря на юный возраст, 

ребята трепетно относятся к теме 

войны. Практически в каждой 

ярославской семье есть своя исто-

рия, связанная с Великой Отече-

ственной, и свои герои. Поэтому 

рассказ ветеранов о «празднике со 

слезами на глазах» ребята воспри-

нимают с волнением. 

– Мы собрались на урок, по-

священный Дню Победы. Энер-

гия, сила, духовные ценно-

сти тех людей, которые победи-

ли, достались нам в наследство, 

– открыла мероприятие Татья-

на Мясникова, ведущий специа-

лист отдела дополнительного об-

разования и воспитательной ра-

боты департамента образования 

мэрии.

Вот уже  третий год городские 

уроки мужества готовит школа 

№ 37. Два предыдущих были по-

священы выпускникам ярослав-

ских школ, участвовавшим в Ве-

ликой Отечественной, а нынеш-

ний – учителям, воевавшим на 

полях сражений. 

– В этом году в подготовке 

урока мужества участвовали семь 

школ. Мы собрали материал, на 

его основе подготовили сцена-

рий. Ребята читали стихи, пись-

ма, рассказывали о педагогах, 

которые в годы войны защища-

ли свою страну, – пояснила за-

вуч 37-й школы Галина Воскре-

сенская.

 – У меня воевали пра-

деды. Один пропал без ве-

сти, другой был партиза-

ном на Украине, – расска-

зала  Лиза Белозер, учени-

ца 7-го класса школы № 

36. Она и ее одноклассни-

ца Варя Сафронова высту-

пили с рассказом о педа-

гогах своей школы, кото-

рые прошли войну, а за-

тем в мирное время рабо-

тали учителями. Один из 

них – преподаватель исто-

рии Виктор Сергеевич Ла-

27 апреля со всероссийского молодежного 
спортивно-образовательного форума 
«Мы – патриоты России!» вернулись 
ярославские школьники. 

К оманда школы № 84 защи-

щала честь нашего горо-

да в Сочи и заняла второе 

место, уступив лишь кадетам из 

Нового Уренгоя. Из вагона по-

езда кадеты выходили со свер-

кающими на солнце кубками.

Всероссийский молодеж-

ный спортивно-образователь-

ный форум «Мы – патрио-

ты России!» проходил при под-

держке Министерства оборо-

ны страны. Юные полицейские 

с 6-го по 11-й класс четыре дня 

соревновались в смотрах-кон-

курсах кадетских классов, во-

енно-прикладных видах спор-

та, участвовали в игре «Олим-

пийская зарница» и творческих 

конкурсах, сдавали нормы ГТО. 

По словам командира ярослав-

ского отряда Елизаветы Соко-

ловой, самым сложным для на-

ших ребят оказался смотр строя 

и песни, но они к нему подгото-

вились ответственно и выступи-

ли хорошо. 

 – Все справились достойно, 

– считает Елизавета. –  Наши 

соперники подготовились серь-

езно, сильные команды прие-

хали из Нового Уренгоя, Уфы, 

Красноуфимска, Верхней 

Пышмы. 

 Первыми ребят поздравили 

встречавшие их родители, пред-

ставители УМВД по Ярослав-

ской области и исполняющий 

обязанности мэра города Алек-

сей Малютин.

 – Вы достойно представи-

ли Ярославль, – обратился к 

кадетам Алексей Геннадьевич. 

– Гордитесь формой, которую 

вы носите, никогда не прячьте 

ее под «гражданкой», пусть все 

знают, какие сильные парни и 

какие симпатичные девушки 

представляют структуру МВД.

 Несколько раз в неделю с 

кадетами 84-й школы занима-

ются ярославские полицейские. 

Как рассказал инструктор по 

служебной физической и бое-

вой подготовке отделения ка-

дров вневедомственной охраны 

Сергей Сивцов, школьники не 

только тренируются в стрельбе 

и сборке-разборке автоматов, 

но и изучают нормативно-пра-

вовую базу, Конституцию Рос-

сийской Федерации. 

 – Когда мы узнали о том, 

что наши ребята заняли вто-

рое место, испытали и радость, 

и  гордость за детей, за школу, 

за город, – поделилась своими 

впечатлениями мама Анастасии 

Смирновой Надежда Алексан-

дровна. – Наши дети молодцы! 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Постояли за честь ЯрославляПостояли за честь Ярославля

Наши кадеты вернулись из Сочи с победой.

Цветы Николаю Ивановичу Павлову.

Ярославские школьники  посвятили ветеранам музыкальные и литературные композиции.


