
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Май        Издание ЦДЮТиК   г.о.Самара                                  Май,  2017   №23 

Главная тема номера: «Бессмертный полк» 

Праздник месяца 

Э т о т  Д е н ь  П о б е д ы !  

История праздника День Победы, как 

хорошо известно, ведется с 9 мая 1945 года, когда в 

пригороде Берлина начальником штаба верховного 

главнокомандования генерал-фельдмаршалом В. 

Кейтелем от вермахта, заместителем Верховного 

главнокомандующего маршалом СССР Георгием 

Жуковым от Красной армии и маршалом авиации 

Великобритании А. Теддером от союзников, был 

подписан акт о безоговорочной и полной 

капитуляции вермахта. 

Напомним, что Берлин был взят еще 2 мая, 

но немецкие войска оказывали ожесточенное 

сопротивление Красной армии еще более недели, 

прежде чем фашистским командованием, во 

избежание напрасного кровопролития было, 

наконец, принято решение о капитуляции. 

Но еще до этого момента, Сталиным был 

подписан указ Президиума Верховного Совета 

СССР о том, что отныне 9 мая становится 

государственным праздником Днем Победы и 

объявляется выходным днем. В 6 часов утра по 

московскому времени, этот Указ по радио был 

зачитан диктором Левитаном. 

Первый День Победы праздновался так, как, 

наверное, отмечалось очень мало праздников в 

истории СССР и России. Люди на улицах 

поздравляли друг друга, обнимались, целовались и 

плакали. 

9 мая, вечером в Москве был дан Салют 

Победы, самый масштабный в истории СССР: из 

тысячи орудий было дано тридцать залпов. 

Однако, выходным днем 9 мая оставалось 

лишь три года. В 1948 году о войне было велено 

забыть и все силы бросить на восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства. 

И лишь в 1965 году, уже в эпоху Брежнева, 

празднику было вновь воздано по заслугам. 9 мая 

вновь стал выходным, возобновились Парады, 

масштабные салюты во всех городах - Героях и 

чествования ветеранов. 

Победа 
В войне победу одержала 
Непобедимая страна - 
Великая Россия наша, 
Героями сильна она! 
И Гитлера фашизм проклятый 
Не смог сломить ее напор. 
Солдаты наши воевали, 
Со смертью виделись в упор! 
Не все теперь стоят и видят, 
Как салютует вся страна. 
Но жизнь свою они отдали, 
Чтоб Родина всегда жила. 
Чтоб это светлый майский праздник 
И этот юбилейный год 
Встречал в своих домах спокойно 
Многострадальный наш народ. 
Чтоб пели птицы в небе чистом 
О мире, дружбе и добре. 
Чтоб дети в школу шли спокойно 
В холодном хмуром сентябре. 
 Спасибо, наши ветераны, 
Что вы прошли тяжелый путь. 
И снова ноют ваши раны, 
И снова ночью не уснуть… 
Победе стих я посвящаю, 
Я ей горжусь и дорожу! 
И в то, что связано с Россией, 
Я душу всю свою вложу! 

Уракова Ангелина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 Май, 2017 Родничок  

       Великая Отечественная война 

началась, когда моему прадеду, 

Малышеву Виктору Николаевичу, 

было  девятнадцать лет. Восьмого 

июля 1941 года он поступил в 

авиационное училище, а седьмого 

ноября 1941 года принял  присягу. 

После присяги его направили в 63 

гвардейский истребительный 

авиационный полк, авиамехаником. 

Этот полк участвовал в боях на 

третьем белорусском фронте.  

       Прадед служил механиком в 

авиационном звене, которым 

командовал Алексей Маресьев. На 

машинах, которые он обслуживал, 

истребители сбили не один 

вражеский самолёт. В марте 43-его 

года Виктору Николаевичу 

Малышеву было присвоено звание 

гвардии старшины. В 1944 году 

прадеда наградили орденом 

«Красной Звезды» за заслуги перед 

Родиной. 
 

       В конце 1944 года Войска 

Советской Армии успешно 

наступали на всех фронтах. 63 

полк участвовал в боях за  

освобождение Советской 

Прибалтики. Мой прадед получил 

медаль «За боевые заслуги», так 

как к тому времени он успешно 

организовал 200 боевых вылетов, в 

том  числе 75 за Советскую 

Прибалтику. 

         Малышев Виктор Николаевич 

прошёл всю войну и салютовал 

подписанию немецким 

командованием капитуляции в 

Берлине. Приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища 

Сталина от 02 мая 1945 года № 359 

прадеду была объявлена 

благодарность за овладением 

городом Берлин. 
 

Воспоминания семьи 

Антимоновых 

 

 

 

Мне с раннего детства 

рассказывали о моём 

прадедушке - Савкине Петре 

Никитовиче, который был 

участником Великой 

Отечественной войны. Сожалею, 

что мне не пришлось встретиться 

ни разу с ним.  

Воспоминания семьи 

Соломиновых 

 

Он родился 25 июня 1922 года в 

городе Кузнецк Пензенской области. 

Детство прадедушки было нелегким: 

рано лишился матери, когда ему было 

чуть больше года, затем нелегкая 

сиротская жизнь, раннее взросление.  

Прадедушка пошел на войну в 

девятнадцать лет – был призван в 

армию 18 сентября 1941 года. Службу 

он начал в 32 мотострелковом полку 

ВВ НКВД. В 1942 году прадедушку 

перебросили в Сталинград. В августе 

1943 года в Барвенково-Лозовской 

операции форсировал Днепр. В 1944 

году его дивизия участвовала 

освобождении Польши. Прадедушка 

участвовал в освобождении городов 

Изюм, Никополь, Кривой Рог, Одесса, 

Варшава, Познань В апреле 1945года  

Петр Никитович в составе 74 

гвардейской стрелковой дивизии 

прорывал оборону врага на 

Зееловских высотах, принимая 

участие в штурме Берлина. 

Прадедушка был очевидцем 

исторической встречи с 

американскими соединениями. В 

конце войны он зачислен в полк 

охраны на Нюрнбергском процессе. 

Сохранился пропуск на заседания 

суда. Вернулся прадедушка домой в 

1947 году. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Самарском Литературном музее был 

дан старт музейному марафону, который 

продлился с 5 октября 2016 года по 31 марта 

2017 года. На церемонию открытия акции 

были приглашены представители 

государственных, муниципальных и 

школьных музеев, которые выступили с 

рекомендациями по организации совместной 

деятельности, предложили новые программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской музейный марафон «Музей 

и дети», в котором приняли участие 36 

паспортизированных музея образовательных 

учреждений городского округа Самара, 

охватил более 18000 школьников города. 

В соответствии с Положением «О 

городском музейном марафоне «Музей и 

дети», посвященном 75-летию битвы за 

Москву работа музеев оценивалась по 

номинациям: 

«Активность»; 

«Самый популярный музей»; 

«Использование игровых технологий». 

Родничок  3 Май, 2017 

Бессмертный полк Поздравляем победителей! 

Бессмертный полк опять в строю 
Участвует в торжественном параде 
Портреты победителей несут 
Бессмертие представлено к награде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция «Бессмертный полк», приуроченная ко 
дню Победы, стартовала под девизом: «Они должны 
идти победным строем в любые времена». Ведь 
практически в каждой российской семье был свой 
фронтовик – отец, дед, прадед. И те, кому дорога 
память о родном человеке, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне, отыскали 
информацию о родственнике-фронтовике, 
изготовили транспарант с фотографией ветерана и 
пришли с ним на сегодняшний парад. 

Даже погода не помешала сотням людей 
встать в колонну и пройти торжественным маршем в 
честь Дня Победы с фотографиями своих 
родственников-фронтовиков.  Участие в 
общероссийской акции «Бессмертный полк» 
позволило соприкоснуться с важным историческим 
событием нашей страны. 

«Бессмертный полк» позволит сохранить 
память о подвиге нашего народа в годы Великой 
отечественной войны. Каждый из нас должен 
хранить память о тех героических днях, о солдатах-
победителях и поддерживать этот огонь памяти, 

передавая своим детям и внукам. 

Продолжение на странице 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы работаем по адресу: МБОУ ДОД ЦДЮТур, ул. Арцыбушевская, 3а 

Выпускающий редактор Афонин Никита   

Юнкоры: Москвитина Мария, Кирилышева Анна, Чегутаев Егор, Фахрисламов Даниил, Харитова Анастасия   

Верстка: Силютин Иван  

Родничок  4 Май, 2017 

На базе школ были организованы 

школьные акции «Музей и дети», в ходе 

которых каждый класс получал маршрутный 

лист с целью посещения государственных и 

школьных музеев и участия в разнообразных 

мероприятиях акции. 

Большую активность в городском 

музейном марафоне проявили ученики школ: 3, 

6, 12, 28, 34, 37, 52, 58, 69, 94, 100, 101, 116, 128, 

147.152, 170, Дневной пансион №84, 

Классическая гимназия № 54, «Пилигрим», 

ДШИ №8, СамЛИТ, Лицей «Технический». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех школах городского округа 

Самара, где функционируют школьные музеи, 

прошли мероприятия, приуроченные к 75 летию 

битвы за Москву: музейные праздники, 

конференции, конкурсы песен, стихов, 

рисунков, фотографий, презентаций, музейные 

краеведческие игры. 

Согласно анализу маршрутных листов 

участников музейного марафона, самыми 

посещаемыми являются музеи школ № 3, 6, 12, 

28, 34, 37, 52, 54, 69.  94, 100, 116, 128, 147, 152, 

161, 170, «Пилигрим», СТЛ. Их популярность 

объясняется разнообразной тематикой 

экскурсий, использованием творческих 

методических приёмов и мастерством юных 

экскурсоводов. 

 Для современных детей требуются новые 

коммуникативные технологии. С активным 

использованием игровых форм деятельности. В 

большинстве школьных музеев проводятся 

интеллектуальные, квест-игры, игры-

путешествии по материалам школьных музеев. 

Продолжение. Начало на странице 3 В 152 школе оформляется стенд «О 

тебе, моя Самара», ведется переписка с 

ветеранами 33 Гвардейской Севастопольской 

ордена Суворова стрелковой дивизии. 

Активисты музея боевой славы 24 школы 

организовали передвижные выставки «75 лет 

битвы за Москву», «16 сентября — 

освобождение города Новороссийска», к 105- 

летию Героя Советского Союза М.И. Буркина, 

имя которого носит школа. 

В музее боевой славы 167 школы 

оформлены новые стенды «Ржевская битва», 

Оборона Москвы, Самара-Запасная столица, в 

музее работает лекторий  «Юный краевед». 

Актив музея школы №12 совместно с 

муниципальными музеями традиционно 

организует передвижные выставки. В этом 

году были представлены выставки «Взгляд 

сквозь годы», «Память бережно храня, я 

помню я горжусь», филателистическая 

выставка «Самарский забивака», 

Активы музеев провели различные 

общешкольные мероприятия: в школе № 101 

активом музея проведены викторины 

«История образования Самары», «Музеи 

Самары», «Куйбышев в годы войны»; в школе 

№161 проведен фестиваль «Известный 

человек — выпускник школы»; в школе № 37 

актив музея организовал праздник «Полет 

белых журавлей». Активисты школы № 69 

организовали День памяти А. Жданова, 

выпускника школы №69, погибшего при 

исполнении служебного долга в Чеченской 

республике. 

Набирают популярность квест-игры. 

Активисты музеев активно используют 

игровые технологии в работе музея. Так, актив 

музея школы №12 организовал и провел Квест 

«Путешествие по старой Самаре», а юные 

музееведы музея боевой славы школы №28 

разработали и провели среди классов квест-

игру - «Ученый, воин, коммунист», 

посвященную Д.М. Карбышеву.  

Все музее-победители были награждены 

дипломами    Департамента образования   

администрации городского округа Самара.                                                                                                                                                                                  


