Шматько Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ№7 г. Сальска Ростовской области
От автора.
Более 20 лет занимаюсь любимым делом – краеведением, являюсь
руководителем краеведческих кружков «Край, в котором мы живем», «Истоки»,
«Поиск».
Юбилейные мероприятия в честь 75-летия окончания войны усилили шквал
небылиц и передергиваний фактов. Однако наша исследовательская деятельность
о войне не приурочена только к официальным датам и юбилеям. Это желание
знать свои корни, историю своих предков, в том числе 17 тысяч сальчан, что
воевали в Великую Отечественную. Потомки этих людей живут среди нас, может
быть, поэтому наши исследования на военную тематику затрагивают область
человеческих отношений – человек и война.
Еще 15 лет назад ученица 10 класса Даша Кожевникова провела
исследования, посвященные истокам героизма простых солдат в годы Великой
Отечественной войны на основе личных писем простых солдат и печатной
агитации на фронте и в тылу. Основные выводы, к которым она пришла в итоге
своей работы, следующие: с началом войны была проведена перестройка
советской пропаганды, ключевое место в ней занимают национальные ценности:
патриотизм, преемственность с историей России, великими деяниями прошлого,
главной причиной победы явилось морально - политическое единство народов
СССР, тоталитарная природа советского государства. Сталин сумел найти идею,
которая сплотила и объединила весь народ в период опасности. И страна
выстояла! это то, чего не хватает нашему обществу сейчас. Кожевникова Даша за
работу «Голоса войны» награждена муниципальными грамотами, Дипломом I
степени на 30 областной юбилейной конференции Донской Академии наук Юных
Исследователей в секции «Краеведческо-поисковая работа» в г. Ростове-на-Дону.
Голенко Анну заинтересовала тема «Дети и война в искусстве». В своей
работе она пишет: «Для меня понимание, что такое «дети и война», пришло во
время посещения выставки Художественного музея им. В.К.Нечитайло «Живет в

нас память о войне». Мое внимание привлекли картины, в которых художники
воссоздали

детские образы военной поры: графическая серия «Из детства»

В.И.Негоды, «Партизанская мать» М.В.Савченковой, «Последнее письмо»
Б.М.Неменского. Эти художественные произведения субъективны, они передают
много личных эмоций и переживаний, но как смогли художники кистью и
красками рассказать нам о детях войны и насколько точно передан дух времени?»
На основании сравнения художественных произведений и документальных
письменных источников - воспоминаний тех, кто детьми пережил страшные
военные годы, она выяснила, что картины тоже можно считать документальными
источниками о Великой Отечественной войне. Голенко Анна за работу «Я родом
не из детства - из войны» (Детские образы военной поры в творчестве российских
художников В. И. Негоды, М.В. Савченковой,

Б.М. Неменского) награждена

муниципальными грамотами, Дипломом I степени на XLII областной научнопрактической
имени

конференции Донской Академии наук Юных Исследователей

Ю.А.Жданова

в

секции

«Общественные

науки.

Философия

и

культурология» в г. Ростове-на-Дону 2015 г.
Ученица 10 класса Гасымова Фарида свою работу посвятила вопросам
сохранения памяти о не вернувшихся с войны солдатах. В исследовании «Гвардии
рядовой В.М.Болибок» она пишет: в сражениях на Миусе с 1941 по 1943 год
принимали участие мои земляки, одни - вернулись домой, другие - нет. Одному
из не вернувшихся с войны, Виктору Мефодьевичу Болибоку посвящена моя
работа. Сведений о нем совсем немного, его жизнь была короткой, но он отдал ее
за Родину, за то, чтобы мы жили, поэтому нужно сохранять память о каждом
солдате. В прошлом году я работала в Общественной приемной по проекту ООД
«Поисковое движение России» «Судьба солдата» и знаю, как много людей
обращаются с просьбами найти сведения о своих родственниках - бойцах Красной
Армии и моя работа по поиску и сохранению памяти об участниках Великой
Отечественной войны будет продолжена. Гасымова Фарида заняла II место в
региональном

конкурсе

проектов

«Миус-фронт

-

страница

Великой

Отечественной войны» в секции «Мои земляки - участники боев на Миус-фронте»
2020.
В 2018 году был создан Поисковый отряд Военно-патриотического
поискового клуба «Русич» в МБОУ СОШ №7. За это время краеведы приняли
участие в перезахоронении останков бойцов Красной Армии в с.Екатериновка,
которые были переданы украинским поисковым отрядом из Харькова, побывали
на торжественном мероприятии, посвященном,

памяти воинов, погибших в

Великой Отечественной войне в боях за с. Новый Маныч. Бондаренко Майя
поделилась впечатлениями от поездки: «Было очень ветрено, когда мы подъехали
к мемориалу. Меня тронуло, то, как родственники погибшего при освобождении
с.Новый Маныч Поздеева Алексея Михайловича рассказывали о трудной военной
поре, о тяжелой доле солдат. Я испытывала гордость за тех, кто жертвовал своей
жизнью за Родину, до сих пор в моей памяти звучат слова, сказанные у
мемориальной плиты родственниками погибшего солдата: «Я помню, Я
горжусь!».
А еще была работа в Общественной приемной по проекту ООД
«Поисковое движение России» «Судьба солдата», участие

в установке

мемориальной плиты на Аллее героев и другие.
Мы сотрудничаем практически со всеми культурно-просветительскими
организациями нашего города - Музеем Дома Пионеров и Школьников, Музеем
РДК, Художественным музеем имени Нечитайло, Центральной библиотекой,
Архивным отделом Сальской Администрации, в поисках материала для своих
исследований можем дозвониться в Ростов, Новочеркасск, Азов, Майкоп, в
Москву и, даже в Тегеран.
Любознательные краеведы – непременные участники традиционных
мероприятий

ДПШ им. Н.И. Филоненко г. Сальска. Особеннозапомнился

«Вечер-портрет,

посвященный

семье

Черкасовых

-

ветеранам

Великой

Отечественной войны». Эта встреча произвела неизгладимое впечатление на
наших девчонок и многому их научила. Вот лишь некоторые высказывания:

Котельникова Даша: «На встрече в Доме Пионеров мы узнали, что в нашем
городе живет замечательная семья Черкасовых. Глава семьи Н.Ф.Черкасов
родился в 1921 г. и с 14 лет уже начал работать, в 1941 году был призван в ряды
Красной Армии, дошел до Кенигсберга и должен был принимать участие в
Параде Победы в Москве, но ему не хватило 1 см роста, другие солдаты
подкладывали в сапоги спичечные коробки, а он не догадался, но все равно, он
был участником парада на Красной площади, только в честь 60-летия Победы».
Лисивцова Рита: «Н.Ф.Черкасов честно служил своей Родине сражаясь на войне.
Однажды он получил письмо с фотографией девушки и сразу решил «Приеду –
женюсь», так и получилось, начали встречаться, но однажды Надя перестала
приходить на встречи, оказывается у нее не было другого платья, а она стеснялась
носить одно и тоже. Но свадьба все равно была очень веселой, хотя у невесты
свадебном платье было сшито из парашюта».
Наши

краеведы

-

частые

гости

Архивного

отдела

Сальской

Администрации.
Накануне

празднования

72-ой

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне участники краеведческого кружка «Истоки» школы №7
побывали в Архиве Сальского района и познакомились с документами и
фотографиям периода Великой Отечественной войны. Особый интерес у наших
краеведов вызвал рассказ о налете на немецкий аэродром, находившийся в
Сальске. Приведу лишь одно суждение. Моисеева Настя сказала: «Я узнала, что в
нашем городе во время войны был военный немецкий аэродром, который
уничтожили наши советские летчики. Я думаю, что мы должны гордиться такими
героями. Мы должны знать историю города, в котором мы живем, историю жизни
наших прабабушек и прадедушек!»
Накануне 75-летия Победы в МБОУ СОШ №7 г. Сальска, совместно с
Архивный

отделом

Администрации

Сальского

района

был

проведен

дистанционный урок «Детство, опаленное войной», основной целью которого,
является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на
примере подвигов наших земляков, внесших свой вклад в дело Великой Победы

над фашизмом, а также возможность глубже изучать исторические и героические
этапы развития нашей малой Родины по достоверным источникам, хранящимся в
архивах. Шестиклассники узнали, какой была жизнь их сверстников в годы
войны, как дети воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в
партизанских отрядах, работали в тылу, получали награды и поощрения. Что
думают об этом современные дети, они написали в своих комментариях к этому
уроку. Нетребина Вероника: «В те годы дети быстро взрослели, уже в 10-14 лет
они осознавали себя частицей большого народа и старались ни в чем не уступать
взрослым.
Мы родились и выросли в мирное время, мы никогда не слышали воя сирен,
извещающих о воздушной тревоге, не видели разрушенных фашистскими
бомбами домов, не знали, что такое нетопленное жилище и скудный военный
паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как
утренний сон. Об окопах и траншеях, об атаках под шквалом вражеского огня мы
можем судить только по кинофильмам, художественным произведениям да
рассказам фронтовиков. Наше детство счастливое и безоблачное. Мы не знаем,
что такое голод, холод, лишения. Для нас война – история. Но мы обязаны знать и
помнить самые страшные ее страницы». Материалы этого урока размещены на
портале «Донские архивы».
Много лет я стараюсь пропагандировать свою работу, чтобы о ней
узнали как можно больше людей: пишу статьи на школьный сайт, размещаю свои
работы на различных интернет-платформах, сотрудничаю с Проектом "Память"
местной газеты "Сальская степь", который проводится с мая 2020 года, где
публикуются краеведческие исследования, посвященные ВОВ.
За время моей работы сменилось уже несколько поколений любителей
истории родного города. На основе базовой подготовки, которую я дала своим
выпускникам, они успешно сдают вступительные экзамены и становятся
студентами исторических, юридических и других факультетов вузов.

Так,

Мирошникова Наталья закончила с красным дипломом факультет философии и
культурологи

РГУ (теперь ЮФУ), стала

стипендиаткой

международной

благотворительной организации «ОxfordRussiaFund». Деркачева Ксения –
студентка журфака МГУ, Голенко Анна учится в Саратовской государственной
юридической академии. Мне кажется, что полученные в ходе занятий
краеведением навыки творческой работы помогут обеспечить успешную
социализацию моих учеников в будущей жизни.
А в нашей школе в этом году ко мне пришла новая смена краеведов. Они
во многом не похожи на мои предыдущие выпуски, но такие же любознательные,
активные, целеустремленные, амбициозные. Говорят, что современные дети
другие, их интересуют только компьютерные игры и гаджеты. Я не согласна с
этими высказываниями, большинство моих учеников любят свою Родину и с
уважением относятся к ее истории, а научить их, как сохранить историческую
память, в том числе и о Великой Отечественной войне, должны мы – учителя и
краеведы. Первые шаги уже сделаны – это участие в Диктанте Победы 2020!

