Неугасима память поколений…
И в память тех , кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновение
И в скорби постоим и помолчим.
с. Китаевка, 2015 год
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Никто не забыт,
ничто не забыто…

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты подарили всей планете
Великий май, победный май!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Солдаты бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победою домой пришли.
Солдаты мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
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Есть память, которой не будет забвения,
И слава, которой не будет конца!
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Это формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её
защите. Программа работы школы по патриотическому воспитанию направлена на
неустанную работу по созданию у школьников чувства гордости за свою страну и
свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого; это систематическая деятельность педагогического коллектива школы и детской
организации, коллектива родителей и общественности, направленная на
формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению
единства и дружбы народов Российской Федерации.
В школе созданы необходимые учебно-методические и материальнотехнические условия для реализации поставленной цели:
1. План учебной и внеклассной деятельности по патриотическому воспитанию;
2. Школьный музей;
3. Поисковый отряд «Курский фронт»;
4. Методическая копилка классного руководителя (разработки мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию);
5. Проведение традиционных школьных мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию:
- месячник «Мы перед памятью в долгу» (февраль),
- ежегодное проведение военно-спортивной игры «Зарница» (март),
- декада, посвященная Дню Победы «И пусть поколения знают, и пусть поколения
помнят» (май),
- акции «Ветеран живет рядом», «Мы вас помним, мы вами гордимся»,
- уроки Мужества под общим девизом: « Оглянись на предков наших, на героев
прошлых дней…»,
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, вдовами и тружениками тыла;
- просмотр с последующим анализом фильмов на военную тему.
6. Изучение истории своей малой родины, составление презентаций по собранному
материалу.
7. Участие в районных и областных конкурсах, выставках, конференциях.
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«Вечная память в сердцах…»
Традиционными стали в школе встречи с ветеранами Великой
Отечественной, воинами-афганцами, участниками боевых действий в других горячих
точках. В мае состоялась очередная встреча с воином – интернационалистом
Хивриным В.М., который рассказал о своей службе в Афганистане, отвечал на
вопросы обучающихся, показывал фото из своего армейского альбома:
Афганистан, 1986 год

Во время проведения встречи с обучающимися
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Посещение семей ветеранов - традиция нашей школы. Обучающиеся 8
класса под руководством классного руководителя Гуторовой Л.И. посетили на
дому ветерана Великой Отечественной войны Звонарева А.Н., так как по
состоянию здоровья ему тяжело прийти в школу. До этого они провели большую
исследовательскую работу: собрали материал о жизненном пути ветерана, нашли
его фронтовые фотографии и оформили альбом «Мы помним о Вас».
Во время посещения обучающиеся
вручили ветерану подготовленный
альбом, который он потом долго
рассматривал со слезами на глазах
( ведь в нём отражены вся его жизнь и
боевой путь) , а затем выступили перед
ним и его родственниками с номерами
художественной самодеятельности.
9 мая Звонарев А.Н. вместе с
другими ветеранами Великой Отечественной войны
принял участие в
праздничном мероприятии, посвящённом Дню Победы, в своем выступлении еще
раз поблагодарил обучающихся за подаренный ему альбом и пожелал всем
мирного неба над головой, здоровья и благополучия в семьях. Также он принял
участие в возложении венков к памятнику «Воинам-односельчанам» и братской
могиле в д. Шумовка.
Во время возложения венков
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Обучающиеся 7 класса посетили ветерана Великой Отечественной войны
Чаплыгина Владимира Степановича. Трудно вспоминать ветерану те тяжёлые
военные годы, но ученики с большим вниманием слушают его рассказы.
Подарками и сувенирами, сделанными своими руками, стараются как-то развеять
тяжёлые мысли и хоть на несколько минут создать положительные эмоции и
поднять настроение ветерану.

Во время посещения участника Великой Отечественной войны Чаплыгина Владимира
Степановича
Традиционным стало посещение и встречи с ветеранами педагогического труда.
На них учителя Пахомова М.С., Волобуева Л.А., Крыженкова Т.К. рассказывают о
своих годах учёбы, работы с детьми, желают нынешнему поколению хорошо
учиться, быть настоящими защитниками своей Родины, гордиться своим селом и
мира во всём мире.

Во время встреч с ветеранами педагогического труда

«Не зарастёт народная тропа…»
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Светла и прекрасна наша память о людях, которых потеряла наша страна в
годы Великой отечественной войны. Безгранична наша скорбь о тех миллионах
жизней, которые были отданы за Победу. Из нашего села на фронт ушло 172
односельчанина, вернулось 99. Именно в память о тех, кто не вернулся с поля боя,
погибшим воинам-землякам в селе установлен памятник, на нем высечены имена
не вернувшихся с поля боя.
Школьное объединение «Юные краеведы» на протяжении нескольких месяцев
занималось сбором материала об истории открытия памятника. С этой целью
находили фотографии того времени в старых альбомах, газетах, журналах,
встречались с людьми, которые были непосредственными свидетелями
строительства и открытия
памятника, ветеранами, присутствовавшими на
открытии, ветеранами педагогического труда, сторожилами села.
«В 80-е годы прошлого века, - вспоминает бывшая старшая вожатая школы
Крыженкова Татьяна Карповна, - на каждый класс приходилось по 2-3 ветеранаучастника ВОВ, почти на каждый класс по вдове и труженице тыла. И тимуровская
работа пионеров и комсомольцев заключалась в том, чтобы им помочь по
хозяйству, поздравить с днем рождения, другими праздниками, а 9 мая все
собирались в местный клуб на большое торжество и праздничный концерт.
Закупали и готовили сами памятные ленты, гирлянды, а возложить-то их было
некуда, ведь ни одного памятника на территории села не было, и отправляли
делегацию для возложения или в районный центр, или к другому близко
расположенному памятнику».
Величайшим событием китаевцев было открытие памятника воинамодносельчанам «Подвиг ваш бессмертен», которое состоялось 10 сентября 1984
года. В это время руководителем местного хозяйства – колхоз им. Чаплыгина – был
Косинов Виктор Николаевич, а парторгом - Костин Анатолий Васильевич. Именно
они стали инициаторами создания такого памятного места в нашем селе Китаевка.
Автором этой работы был мастер золотых рук – Фильчаков Анатолий Демьянович,
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бывший выпускник худграфа Курского пединститута. Все данные о погибших
земляках были взяты в сельсовете, финансирование полностью осуществлялось за
счет местного хозяйства. Вспоминает Косинов В.Н.: «Мастер был великолепный.
Из цемента, глины, песка, кирпича и краски он смог принести такую радость в
наше село. Бывало, работал , как только взойдет солнце, и заканчивал с
последними его лучами. Сам готовил формы, растворы, подбирал краски.
Памятник рос буквально на глазах Никто не думал, что, начав работу ранней
весной, уже в сентябре будем праздновать его открытие. Но оно состоялось!»

На встрече с Виктором Николаевичем Косиновым
К сожалению, нам не удалось встретиться с автором памятника, так как он в 2007
году умер.
На открытие памятника были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, вдовы погибших воинов, труженики тыла, 2-ой секретарь
райкома партии Медвенского района Окорокова Галина Павловна, а
непосредственными участниками стали ученики местной школы, жители Китаевки
и соседних деревень и сел.

Выступает В.Н.Косинов, рядом парторг Костин А.В., 2-ой секретарь Медвенского райкома
партии Окорокова Г.П.
Члены объединения «Юные краеведы» побывали в гостях у ветерана
тыла Конорева Алексея Алексеевича, который присутствовал на открытии: «Мне
несколько дней после этого события снился один и тот же сон: открывается
памятник и встают погибшие воины. Все радуются, ликуют… Жаль, что это был
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только сон. А вообще, все жители были довольны и благодарны нашим
руководителям за то, что появилось то место, куда можно прийти в любой момент
и отдать минутой молчания дань тем, кто сражался за свободу своей Родины».

В гостях у ветерана тыла Конорева А.А.
Школьники ухаживают за памятником и благоустраивают прилегающую к
нему территорию и летом, и зимой. Уже выросла аллея из елей, посаженных возле
памятника сразу после его открытия.

Обучающие на благоустройстве памятника
В настоящее время каждое празднование Дня Победы 9 мая проходит именно
здесь. И если основная торжественная часть и концерт проходят у здания школы,
то все торжество заканчивается возложением венков, гирлянды и минутой
молчания именно у памятника.
В 2014 году обучающиеся школы под руководством классных руководителей
Иванова Игоря Леонидовича и Трубачевой Галины Ивановны в списки памятных
мест добавили еще одно – братская могила на окраине х. Шумовка. Используя
ОБД «Мемориал» по интернету мы узнали, что могила паспортизирована,
находится на учете в военкомате и что захоронено в ней 14 человек: имя одного
известно, имен остальных 13 пока нет. Обучающиеся школы уже на протяжении 2х лет ухаживали за могилой. Сейчас здесь разбит цветник ,в планах - посадить
каштаны и березы, так как могила находится вдалеке от хутора в поле. На каждый

9

праздник Дня Победы ветераны вместе с обучающимися возлагают венок и цветы в
память о погибших.
В 80-х годах прошлого столетия на могиле находился постамент, обнесенный
деревянным забором, затем могилу обложили кирпичом, а совсем недавно по
инициативе Администрации Китаевского с/совета рабочие выложили на месте
могилы тротуарную плитку.
Братская могила несколько лет назад

Так выглядит братская могила сегодня
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«И пусть поколения знают, и пусть поколения
помнят…»
Традиционным в школе стало проведение различных воспитательных
мероприятий на военно-патриотическую тему. Большую помощь в этом оказывает
школьный историко-краеведческий музей. Основная цель работы школьного
музея: создание условий для развития познавательной активности и
коммуникативной культуры учащихся, а также активной гражданской
патриотической жизненной позиции, направленной на сохранение исторических,
культурных и нравственных ценностей и традиций истории малой родины, их
приумножение и развитие. Совет музея и экскурсионная группа ведут активную
работу. Ребята проводят экскурсии для своих сверстников и учеников начальной
школы. Так, начиная с февраля месяца, членами объединения «Юные краеведы»
проведен цикл экскурсий для обучающихся по материалам школьного музея:
«Наше село в годы Великой Отечественной войны», «Они приближали День
Победы», «Женщины – труженики тыла села Китаевка», «Результаты работы
поискового отряда «Курский фронт». Во время проведения таких экскурсий дети
более наглядно и достоверно знакомятся с материалами военного времени, участия
в нем жителей своего села.
Прошло почти уже 70 лет как закончилась Великая Отечественная война, но
память о ней становится еще более яркой, особенно когда к этому непосредственно
прикасаешься. Школьный отряд «Курский фронт» был создан 5 лет назад под
руководством учителя истории Иванова Игоря Леонидовича. Занимается он
сбором материалов о земляках-участниках Великой Отечественной войны и
проведением экспедиций-раскопок по обнаружению неучтенных захоронений и
установлению имен погибших воинов. Все найденные материалы и предметы
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времён войны сейчас являются экспонатами нашего школьного музея.
Обучающиеся с большим интересом и трепетом в сердце рассматривают каждую
вещицу, документ, награду, когда-то принадлежавшую погибшему воину.
Экспонаты музея

В течение сезона 2010-2013 годов поисковым отрядом «Курский фронт»
совместно с другими отрядами обнаружены останки 143 бойцов, найдено 5
медальонов, прочитан один, найдены родственники. Деятельность
отряда
продолжается и в настоящее время. Так, 2 ноября 2013 года в поселке Поныри
прошло отпевание и захоронение останков 60 советских воинов, обнаруженных во
время «Вахты Памяти-2013».
Отдать последние почести погибшим
красноармейцам пришли сотни жителей Понырей. Участниками церемонии стали и
члены отряда «Курский фронт».

п. Поныри, 2013 год,
члены поискового отряда
Катунин Евгений и Белозеров Сергей

В составе почетного караула член отряда
«Курский фронт» Белозеров Сергей,
п. Медвенка 2013 год

О работе отряда создан фильм «Вчера, в 43-м…» Его презентация состоялась 29
января 2013 года в областной библиотеке им. Н.Асеева, где присутствовали члены
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отряда Клюев Николай, Белозеров Сергей и Молодцов Павел, а 23 февраля фильм
демонстрировался по каналу «Сейм» на телевидении.
Также члены объединения «Юные краеведы» приняли участие в районной
краеведческой конференции в номинации «Дети войны». Ими был подготовлен
материал на тему «Дети войны – учителя Китаевской школы - ветераны
педагогического труда».
Крыженкова Татьяна Карповна, Пахомова Мария Сафроновна и
Волобуева Любовь Алексеевна проработали вместе в Китаевской школе ни один
десяток лет. Всегда друг другу помогали делами, советами, поддерживали всегда и
во всем морально, а бывало что и материально. Но мало кто знал, что связаны они
одной невидимой нитью, которая именно так заставляла их жить: все трое – «дети
войны», впоследствии все трое выбрали одну и ту же профессию – учитель, отдав
ей более 50-ти лет каждая, и сейчас все трое на заслуженном отдыхе. Но в то же
время судьба каждой из них имеет свои особенности, свои проблемы и счастливые
мгновения, свои изюминки…

На фото в первом ряду вторая слева Крыженкова Т.К. с внуком, рядом Волобуева Л.А. и
Пахомова М.С. в составе педколлектива школы в 1993 году
А такие они сегодня на встречах с обучающимися:
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Материалы этой работы были
подарены школьному музею. Пусть
подрастающее поколение знает о рядовых учителях нашей школы, изучает истории
их жизни на классных часах, Уроках мужества. А может зря мы говорим рядовых,
это судьбы людей Великих, Смелых, не боящихся трудностей, а отдававших свои
сердца и знания другим!
Обучающийся 4 класса Емельянов Николай принял
участие в районном конкурсе «10 литературнохудожественный конкурс «Гренадеры, вперед!» в
номинации «Слово о героях, слово о победах» и занял
призовое 1 место. В своей работе он рассказал о судьбе
своей прабабушки Емельяновой Марии Филипповне,
которой в годы Великой Отечественной войны довелось
быть в немецком плену.
Марию Филипповну 18 сентября 1941 года вместе с
другими ста девушками немцы угнали на работу в
Германию. В дороге она заболела, но кто мог помочь?
Только своя сила и воля… Долгих 4 года на территории
врага. И вот она – долгожданная Победа! Вернувшись домой, Мария Филипповна
работала в колхозе, воспитали с мужем 9 детей, а сейчас она на заслуженном
отдыхе.
Ежегодно в школе проводится военно-спортивная игра «Зарница», в которой
принимают участие обучающиеся 5-11классов, «Веселые старты» для
обучающихся 1-4 классов, приглашаются гости. «Зарницу» в основном готовит и
проводит учитель ОБЖ Иванов Игорь Леонидович, а «Веселые старты» - учитель
физкультуры Кретова Лидия Николаевна. Участники этих праздников тщательно
готовятся, ведь именно здесь они показывают свою сноровку, силу, умения и
находчивость.
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Обычно «Зарница» проводится в два этапа. На 1 этапе игры в личностнокомандном первенстве обучающиеся соревнуются в стрельбе из пневматической
винтовки и пистолета, прохождении полосы препятствий, силовом блоке ( юноши
– подтягивания, отжимания, пресс, поднос ног к перекладине; девушки –
отжимания, пресс, поднос ног к перекладине, скакалка).

2-й этап игры «Марш-бросок», который включает следующие
соревнования: «Снятие часового», «Стрельба», «Захват пленного», «Параллельная
переправа», «Поиск знамени».
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В игре приняли участие в качестве судей: младший сержант пограничной
службы ФСБ РФ по Мурманской области Иванов Александр Леонидович; рядовой
запаса, военнослужащий 102-й военной базы РФ в Армении Конорев Вадим
Юрьевич.
Также
обучающиеся
школы
принимают участие и в районной
игре «Зарница». На проходившей
29 апреля игре команда школы
заняла 2 место и привезла в копилку
памятных призов еще один кубок.

В целях подготовки обучающихся к службе в Вооруженных силах РФ
обучающиеся участвуют в различных спортивных мероприятиях, проводятся
школьные турниры по теннису, силовым упражнениям, «Веселые старты» и
конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».
Вот где проявляется находчивость, смекалка, смелость и выносливость будущих
защитников Родины. Активными участниками проведения таких мероприятий
всегда бывают родители обучающихся.
А ко Дню Защитников Отечества традиционным стало проведение игры
«Дослужусь до генерала!», где каждый участник должен проявить свои знания в
военном деле, умение разбирать и собирать винтовку, знать литературные и
музыкальные произведения на военную тему и дойти от рядового до генерала.
Для обучающихся начальных классов классные руководители Середина
Наталья Юрьевна и Чаплыгина Ольга Леонидовна
провели мероприятие,
посвященное Дню Победы, которое включало несколько этапов. Сначала детям
была представлена презентация «Нам дороги эти позабыть нельзя…», затем
провели викторину «Я помню! Я горжусь!», вопросы которой обучающимся были
представлены заранее и помещены в классные уголки, а подготовленные ответы
позволили подвести итоги и выявить победителей. Ими стали обучающиеся 4
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класса Емельянов Николай, Курдяев Виталий, Воробьева Екатерина и Ишкова
Анастасия, 3 класса Абакумова Нина и Катунин Дмитрий.

Во время проведения праздника

Заключительным этапом мероприятия стало знакомство с произведениями
художественной литературы, посвященной военной тематике. Выставку для
обучающихся и краткую аннотацию произведений подготовила библиотекарь
школы Леонова Елена Николаевна.
В этом году, как обычно, к зданию школы для празднования Дня Победы
пришли ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших и умерших
участников войны, труженики тыла, работники Администрации Китаевского
с/совета, руководство и работники ООО «Китаевка», жители села.
В 10.00 часов ведущие праздника объявили о начале торжества.
Отгремела война, залечила земля свои раны,
Лишь окопов следы кое-где, словно шрамы видны.
Кто в сраженьях мужал, те сегодня уже ветераны.
Ветераны войны, не забыть им былые походы,
И могилы друзей, и покрытые пеплом поля.
Не забыть никогда гимнастёрок, пропавших от пота,
И фашистских знамён, что бросали под стены Кремля.
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Слово для поздравления всех присутствующих было предоставлено
заместителю Главы Администрации Китаевского совета Гижа О.Н. Она же
вручила ценные подарки ветеранам. Затем силами обучающихся школы был дан
концерт. На нем прозвучали песни военных лет, инсценировки, танцевальные
номера и показан отрывок из кинофильма «А зори здесь тихие».
По традиции ведущий читает слова:
Убейте войну, прокляните
войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и
Жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придёт никогда, заклинаю, помните!
(Объявляется минута молчания.)
Завершением праздника явилось возложение гирлянды и венков к памятнику
погибшим «Воинам-односельчанам». Одной общей колонной все участники
праздника от здания школы прошли к памятнику. Право нести венки и гирлянды
было предоставлено обучающимся школы: Косторной Дарье, Ефремовой Елене,
членам поискового отряда «Курский фронт» Молодцову Павлу, Изотову Сергею,
Клюеву Николаю и Середину Михаилу. Пионерским салютом сопровождали их
Катунин Евгений, Семенов Евгений и Шеверев Алексей. У памятника также была
объявлена минута молчания.
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Неизвестный солдат –
Чей-то сын или брат,

Он с войны никогда
Не вернется назад.

3 декабря 2014 года войдёт в историю нашей страны как дата Дня
Памяти Неизвестного солдата.
В этот день в школе прошло мероприятие «Никто не забыт, ничто не
забыто», посвящённое истории создания мемориала Могила Неизвестного
Солдата в Москве в Александровском саду, у северной стены Кремля. В
центре мемориала находится ниша, в середине которой, в бронзовой
пятиконечной звезде горит Вечный огонь славы. Рядом с огнем из
лабрадорита сделана надпись «Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен» (автор С. В. Михалков).

Вечный огонь на протяжении
долгого
времени
является
символом памяти людей нашей
страны
о подвиге
героев,
павших
в боях
Великой
Отечественной войны. Он горит
всего несколько десятилетий,
с
8 мая 1967 года, а кажется, что
он был всегда.
Ученики узнали много нового и
интересного из истории создания этого мемориала. Они читали стихи,
слушали военные песни, представляли проекты своих братских могил
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Куда б ни шёл,, ни ехал ты,
Навек запомни: здесь лежит
Но здесь остановись,
Твой самый лучший друг.
Могиле этой дорогой
И для тебя, и для меня
Всем сердцем поклонись.
Он сделал все, что мог:
Кто б ни был ты -рыбак,
Себя в бою не пожалел,
шахтёр,
А Родину сберёг.
Учёный иль пастух,Герои Отечества - звучно, весомо,
Надежно, ответственно, с детства знакомо!
Красивая, емкая, четкая фраза,
В ней - честь и достоинство, святость приказа!
В ней вера, любовь и солдатская совесть,
В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!
В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,
Военная служба - Олимп героизма!
Именно им, Героям России, 9 декабря была посвящена торжественная
общешкольная линейка. На ней учащиеся ещё раз вспомнили историю
праздника и подвиги людей, которые порой, не жалея своей жизни,
совершают их во имя Родины, России, мира и счастья других людей.
Закон о Дне Героев Отечества был подписан Государственной Думой
РФ 28 февраля 2007 года.
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В этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и обладателей
трех
степеней
ордена
Славы.
В каждой стране есть свои герои, и именно на их опыте, на их подвигах
воспитывается молодое поколение. Наша Родина, Россия - страна
героическая. В тысячелетней ее истории лет военных в общей сложности
было больше, чем годов мирных.
Но, какие бы враги нам ни бросали вызов, мы выстояли. И чтобы в
любых условиях молодежь была готова вновь встать на защиту страны
,нужны примеры истинного героизма и мужества.
С историей не спорят, с историей живут,
Она объединяет на подвиг и на труд.
Едино государство, когда един народ,
Когда великой силой он движется вперед!
В День Героя будем рядом, будем вместе навсегда!
Вместе жить, работать, строить, сеять хлеб, растить детей.
Созидать, любить и спорить, охранять покой людей.
Предков чтить, дела их помнить, войн, конфликтов избегать.
Чтобы счастьем жизнь наполнить, чтоб под мирным небом спать!..
Ежегодно в школе подводятся итоги работы классных коллективов, а
класс-победитель и лучшие обучающиеся школы награждаются поездкой в
музеи и памятные места Курской области. Так и в прошлом учебном году
коллектив 6 класса и активисты школы посетили музеи им. Самоквасова и
им.Чепцова, аллею Славы в п. Медвенка.
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Во время экскурсий
На протяжении второй учебной четверти обучающиеся школы
готовили материал о своих родственниках – участниках Великой
Отечественной войны. Эта мини-книга передана в дар школьному музею, а
здесь мы помещаем часть собранного материала:

Волобуева Наталья Юрьевна и Трубинова Елена
Леонидовна
Дедушка Натальи Юрьевны и Елены Леонидовны - Худицын Василий
Демьянович - участник Великой Отечественной войны, воевал с 1941 по
1945 годы, принимал участие в штурме Берлина, за что имеет
соответствующие награды. После войны работал водителем в местном
хозяйстве.
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«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ»

17 января 1945 года

«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»

2 мая 1945 года

Емельянов Николай и Асеев Иван
Прабабушка и прадедушка Емельяновы Иван Петрович и Мария
Филипповна испытали на себе все тяготы военного лихолетья.Иван
Петрович участвовал в боевых действиях, проявляя мужество и героизм. На
фронт был призван Медвенским РВК в марте 1943 года. Принял присягу 10
мая 1943 года и по октябрь 1945 – командир отделения сапёров 19
отдельного мотостроительного батальона. Дошёл до Берлина, имеет
правительственные награды. Марию Филипповну 18 сентября 1941 года
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вместе с другими ста девушками немцы угнали на работу в Германию. В
дороге она заболела, но кто мог помочь? Только своя сила и воля… Долгих
4 года на территории врага. И вот она – долгожданная Победа! Сколько
радости, надежды на светлое будущее принесла она. Вернувшись домой,
Мария Филлиповна вместе с мужем работали в колхозе, воспитали 9
детей, в настоящее время Иван Петрович ушёл из жизни, а Мария
Филипповна на заслуженном отдыхе.

Прадедушка Емельянов Иван Петрович и прабабушка Мария Филипповна

Ишкова Анастасия
Прабабушка Анастасии Жалнина Екатерина Егоровна родилась в
1907 году.
Когда создался первый колхоз, в нём она работала: жали

серпами хлеб, цепами обмолачивали, на ветру веяли. В 1941 году муж ушёл
на фронт, Екатерина Егоровна осталась с двумя детьми. Во время
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оккупации пекла хлеб для партизан. После освобождения села продолжила
работать в колхозе, но до последних дней ждала мужа, который пропал без
вести в Прибалтике вместе с обозом раненых. Но так и не дождала…

Середин Михаил
Прадедушка Александр Ефимович Аксютченко находился на фронте в
годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. Родился он в
Медвенке в 1922 году и в возрасте 23-х лет был призван на фронт рядовым.
Вся военная жизнь Александра Ефимовича связана с фронтовыми
дорогами. Куда только не забрасывала судьба воинскую часть, командира
которой он на полуторке провозил целых 4 года. Не раз попадали под
бомбёжку, в мороз приходилось ремонтировать свою «ласточку» после
очередных налётов (так ласково называл Александр Ефимович свою
машину), но дошли до Победы и встретили её в Берлине. Приказом
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
Сталина от 2 мая 1945 года №359 ему объявлена Благодарность «За
овладение столицей Германии города Берлин»
После войны вернулся домой и работал водителем КБО в п. Медвенка и
одновременно - отличный мастер по ремонту швейных машин.
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Большой вклад в дело воспитания
подрастающего
поколения
вносит
деятельность детской организации имени
А.И.Малышева. Целый год пионеры
собирали материал об этом замечательном
человеке – кавалере трёх орденов Славы.
Ребятам удалось встретиться с приёмным
сыном Александра Ивановича, который
поведал много интересного о боевом пути
ветерана,
участника
Великой
Отечественной войны. Его солдатская
жизнь началась с октября 1941 года в
возрасте 17 лет. Находясь на фронте, в 1943
году вступил в ряды членов КПСС.
Демобилизовался в июне 1946 года. Бесстрашный разведчик 30-й
Запорожско-Кировоградской стрелковой дивизии за годы войны познал
горечь отступлений и радость побед. От рядового разведчика до командира
взвода разведки полка вырос Александр Иванович, зарекомендовав себя
скромным, отважным, инициативным и смелым
бойцом. Пять раз он был ранен.
Пережил Миллеровский концлагерь в Ростовской
области. Ничто не смогло сломить его воли. И
только с третьей попытки удалось бежать. Нетрудно
представить, с какой яростью вступали в новые бои
бывшие узники фашистского плена. О подвигах
Александра Ивановича не раз рассказывалось в
дивизионной газете, в специальных листовках.
Его подвиги были отмечены орденами Красного
Знамени, Отечественной войны 1 степени,
множеством юбилейных наград, первым в своей дивизии он стал полным
кавалером орденов Славы.
Малышев А.И. – участник парада на Красной
площади в Москве, член делегации от Курской
области в честь 40-летия годовщины в Великой
Отечественной войне.

За работу, проделанную по сбору материала о
Малышеве
А.И.,
распоряжением
Главы
Администрации Медвенского района №123-ра от
14.05.2014
года
детскому
общественному
пионерскому объединению «Родничок»
было
присвоено имя кавалера трёх орденов Славы
Малышева Александра Ивановича.
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Отчёт о работе по сбору материала о
А.И.Малышеве

Наверное, сегодня никто уже не сомневается в том, что будущее
России зависит от гражданской зрелости подрастающего поколения, от его
потребности в духовно-нравственном развитии, уважению к историкокультурному наследию. Об этом говорят работы учеников, их участие в
различных мероприятиях. Сколько в них тепла! Значит, в душе у ребенка
зародился уголек любви к своей Родине, к своему Отечеству, к своей
родной школе, к тому маленькому уголочку земли, имя которому Китаевка.
Хочется верить, что это поколение не будет равнодушным к судьбе России,
что возникнет новый путь выражения любви к русскому народу, своей
малой родине, а память о подвигах предков будет жить в веках и
вдохновлять на новые подвиги во имя счастья и мира на Земле.
Говорят, что в третьем тысячелетье
Изменилось все на огромной планете:
Изменились законы, изменились понятья,
Увлеченья, пристрастья, виды занятий…
Что другая растет молодежь и что ей
Никакого нет дела до дедовских дней,
Будто ей наплевать на историю в целом,
Что в ней память чужда, в ней душа оскудела.
Что стоят равнодушно у Красной стены
Внуки, правнуки светлых героев войны…
Только не все это правда!
Помнит нынешняя молодежь…
Помнит и никогда не забудет,
Потому что без памяти жизни не будет!!!
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