Попова

Елена

Викторовна,

учитель

истории

и

обществознания,

руководитель школьного музея МБОУСОШ №4 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Батайска
Заслуженный

учитель

России.

Награждена

почетным

знаком

Всероссийского Общества «Победа» за подписью Президента РФ Путина В.В. за
большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения.
В 2020 году школьный музей под руководством Елены Викторовны стал
Победителем в региональном этапе конкурса на звание «Лучший школьный музей
Ростовской области», на федеральном уровне – занял второе место.
От автора.
«Краеведение. История Койсуга и Батайска»
Целью преподавания курса «История Койсуга и Батайска» является
ознакомление учащихся 8-11 классов с историей своей малой родины.
Я считаю, что изучение курса «Краеведение. История Койсуга и Батайска
«формирует у учащихся уважение к родной истории, гордость за славные дела
своих предков и позволяет формировать потребность в сохранении исторических,
культурных памятников, памятных мест родного края;
Ценностью данного курса является тот факт, что все темы и занятия
разработаны самими учащимися. Курс составлен из научно-исследовательских,
работ учащихся, которые

были отмечены

на

городских, областных и

Всероссийских краеведческих конференциях «Отечество». Большинство из этих
работ были опубликованы в научных сборниках краеведческих конференций и в
материалах

периодической

печати.

Количество

занятий

постоянно

увеличивается, так как появляются новые исследования, и тематика расширяется.
Учителю

предоставляется

возможность

составлять

тематическое

планирование индивидуально для каждого класса, исходя из пожеланий
учащихся, родителей и т.д. Всего, сейчас, в базе данных, находится более 60 тем
занятий.
В представленной системе отчётливо прослеживается преемственность
поколений учащихся, занимающихся поисково-исследовательской работой.

Особое значение уделено разработке блока «Великая Отечественная война».
1.

Восстановление Обелиска

Краеведы школы №4 сейчас работают над большим проектом «Братские
могилы Койсуга».
Цель проекта:
1.

Разыскать сведения о солдатах, захороненных в Братской могиле на

ул. Смоленской.
2.

Найти родственников погибших героев;
По опросам и документам, мы установили имена солдат:

•

Велин Василий Антонович;

•

Логвиненко Алексей Николаевич;

•

Крейнис Борис Шмулевич;

•

Корзун Антон Григорьевич;

•

Чуйко Михаил Данилович;

•

Куц Тимофей Кириллович;

•

Шкарин Иван Васильевич;

Нам удалось разыскать внука Логвиненко А.Н. – Высочина С.В. Он
является Главой Кугоейского района.
Митинг на месте захоронения.
6 февраля жители пришли на митинг, посвящённый освобождению
Батайска. Митинг проводился на кладбище по улице Смоленской, где находилась
забытая Братская могила. Это было мероприятие, организованное самими
жителями. Люди пришли отдать дань памяти советским воинам, погибшим на
нашей родной земле. Были старики, дети и много пожилых людей. Они все
пришли по зову сердца. Многие выступали, рассказывали о воспоминаниях своих
родных о войне.
Мы были уверены, что нашу инициативу по восстановлению воинского
захоронения, поддержит народ. Мы решили восстановить историческую
справедливость – установить в Койсуге Обелиск Памяти героям – освободителям

Батайска. Создали инициативную группу. В неё вошли и жители Койсуга, бывшие
выпускники школы №4:
Начался сбор денег. Достаточно быстро, была собрана нужная сумма денег.
Со всех уголков страны шли деньги. В основном, конечно, это были земляки из
Мурманска, Севастополя, Кинешмы, Красноперекопска и др.
Наша землячка – Лысенко Татьяна, олимпийская чемпионка, также не
осталась в стороне.
Все помогали от души. Например, Иванов Артём – работник «Ритуал.
Памяти», созвонившись со своими родственниками из Карелии, заказал камень на
Обелиск отличного качества и со скидкой. «Новостройдом» помог с плиткой.
Администрация города помогла асфальтировать дорожку к памятнику через все
кладбище.»
Открытие Памятника.
Торжественное открытие Обелиска Памяти состоялось накануне Дня
Победы 6 мая 2019г. Масштабность этого события превзошла все ожидания. На
открытие Обелиска приехало много гостей. Присутствовали:
•

Внук героя, захороненного в Братской могиле, Высочин С.И. (глава

Кугоейского района) с семьёй;
•

Ветераны Великой Отечественной войны

•

Учителя и ученики школы №4;

•

Представители духовенства;

•

Жители Западного Батайска;
По всем улицам стекался «людской поток». Много было сказано

душевных слов благодарности воинам, сложившим голову за нашу землю.
Памятник был освящён. Прогремел воинский салют. Выпущены в небо шары.
Многие их нас поняли по-настоящему, почему День Победы называют
праздником со слезами на глазах. Многие плакали, и никто не стыдился своих
слез. Это была не наша слабость, а наша сила.

В сентябре месяце, список захороненных воинов в этой Братской могиле
был расширен. Благодаря совместным поисковым действиям Ерёменко С.
Дашаева Ф.З. и краеведов школы, удалось разыскать сведения еще о 20 солдатах:
Вновь были собраны деньги и заказаны плиты.
Шефство над Обелиском.
Военно-патриотический клуб «Поиск» и члены РДШ школы №4 взяли
шефство над Обелиском Памяти. Ребята следят за чистотой и сохранностью
Обелиска. Регулярно проводятся трудовые десанты по уборке территории. После
ветров и дождей всегда необходима уборка прилегающей территории.

