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Журба Сергей 

Анатольевич,  

директор средней 

школы при Посольстве 

России в Румынии, 

Отличник народного 

просвещения России 

 

Память поколений  – в 

наших сердцах! 

 

Работа гражданско-

патриотического клуба 

«Память», которым 

последние четыре года руководит учитель истории, 

кандидат педагогических наук Логинова Александра 

Александровна, красной нитью вписывается в 

разрабатываемую педагогическим коллективом 

Программу развития школы «Гармоническое 

развитие личности» на 2016-2019гг. 

Клуб был создан на базе средней школы при 

Посольстве России в Румынии в 2008 году учителем 

истории Деевым Александром Александровичем. И 

вот уже на протяжении 7 лет участвует в решении 

задач патриотического, гражданского и 

нравственного воспитания учащихся. 

Традиции гражданского и патриотического 

воспитания в средней школе при Посольстве России 

в Румынии были заложены, начиная с момента 
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основания учреждения. И эти традиции передаются 

поколениям учащихся и педагогов школы. 

В качестве одного из примеров работы по 

сохранению исторических традиций можно назвать 

поисковую работу. 20 лет назад директор школы при 

Посольстве России в Румынии Александр 

Николаевич Ахренов получил из рук Министра 

обороны России П.С. Грачева Юбилейную медаль 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» за организацию поисковой работы в 

школе. Клуб «Память» сохранил эту святую 

традицию и в настоящее время продолжает поиск 

имен погибших на территории Румынии советских 

воинов. 

На одном из заседаний клуба «Память» 
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План работы клуба предусматривает несколько 

направлений. Остановимся на некоторых из них. 

 

Сотрудничество с Российским Центром 

Науки и Культуры 

В средней школе при Посольстве России в 

Румынии складывается тесное взаимодействие с 

Российским Центром Науки и Культуры (РЦНК), 

который был открыт в Бухаресте в мае 2015 года. 

Цель сотрудничества – глубокое и 

всестороннее изучение и продвижение истории, 

культуры, традиций русского народа в Румынии 

через приобщение к ним детей и подростков. 

Руководитель Центра Наталья Олеговна 

Муженникова, участвуя в работе одного из 

открытых заседаний клуба в ноябре 2015 года, 

посвященном истории Румынии в период окончания 

Второй Мировой войны, проявила 

На заседании круглого стола,  

посвященного А.В. Суворову в РЦНК, декабрь 2015 



6 

заинтересованность в сотрудничестве. Школой и 

Центром были намечены ряд совместных 

мероприятий, в том числе принято решение о 

проведении в мае 2016 года акции «Бессмертный 

полк». 

РЦНК регулярно приглашает учащихся и 

педагогов школы на мероприятия, посвященные 

русским писателям и государственным и военным 

деятелям России. Некоторые заседания клуба 

«Память» проходят на базе Центра.  

 

Сотрудничество с Общиной русских-

липован Румынии 

План работы клуба неотделим от 

общешкольного плана воспитательной работы. С 

2004 года началось наше плодотворное 

сотрудничество с Общиной русских-липован  

Минута молчания в Парламенте Румынии, мероприятие к 

70-летию снятия блокады Ленинграда 
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Румынии. Наши партнеры по совместной работе и  

друзья Мирон Дамьянович Игнат, депутат в 

Парламенте Румынии, Председатель Общины и 

Сильвиу Феодор, Исполнительный директор 

Общины, являются частыми гостями школы и клуба, 

а также приглашают учащихся и педагогов школы на 

мероприятия Общины. Клуб «Память» занимает 

одно из центральных мест в подготовке и 

проведении мероприятий, которые носят 

патриотический характер. 

Ежегодно на базе школы при Посольстве 

России в Румынии проходят открытые уроки по 

истории, русскому языку и литературе для учителей-

липован. Проходят выездные мероприятия: 

конкурсы чтецов, олимпиады, мастер-классы, 

круглые столы, конференции, консультации. 

Учителя школы оказывают методическую помощь 

педагогам-липованам. 

Большая работа ведется учителями-

словесниками по редактированию газеты Общины 

русских-липован «Зори». 

Традиционно интересно проходят 

мероприятия, посвященные юбилейным датам 

российской истории. Это вечер в Парламенте 

Румынии, посвященный 70-летию Сталинградской 

битвы, вечер к 70-летию снятия блокады 

Ленинграда. Данные мероприятия имели большой 

общественный резонанс. 
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Педагоги школы и учащиеся активно 

участвуют в праздновании традиционных 

праздников – Старого Нового года, Масленицы, а 

также в тематических Днях, посвященных городам 

России и Дню народного единства. Здесь, как нигде, 

царит атмосфера дружбы и взаимного доверия. 

Педагоги школы Михалева И.Г., Михалев 

А.А., Солдатова Е.А., Коновалова Г.И., Логинова 

А.А. были награждены дипломами Общины 

русских-липован Румынии по итогам совместной 

работы в 2014-2015 учебном году. 

 

Сотрудничество с Представительством 

Министерства обороны Российской Федерации по 

организации и ведению военно-мемориальной 

работы в Румынии 

Еще одним направлением в работе клуба 

является работа по поиску имен погибших на 

территории Румынии советских воинов. Члены 

клуба ведут поисковую работу в соответствии с 

планом, разработанным совместно с 

Представителями Министерства обороны России по 

организации и ведению мемориальной работы в 

Румынии Александром Алексеевичем Шаповаловым 

и Владимиром Александровичем Белозеровым. 

В качестве яркого примера такого 

взаимодействия можно назвать поиск места 

захоронения танкиста, Героя Советского Союза 

Панчикова Василия Ивановича, который пал 
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смертью храбрых на территории современной 

Румынии (ранее – территория Венгрии) и похоронен 

в коммуне Ченад уезда Тимиш.  

В.И. Панчиков лежит в братской могиле как 

неизвестный советский воин. В настоящее время 

прорабатывается вопрос об установлении на могиле 

героя мемориальной таблички с его фамилией, 

именем и отчеством. 

Шаповалов А.А. и Белозеров В.А. являются 

частыми гостями нашей школы и клуба «Память», 

которые посвящены военно-патриотической 

тематике. Особенно ценными являются их 

рекомендации по изучению российско-румынской 

истории периода Второй мировой войны. 

Телемост с учащимися с. Богдановка «День памяти Героя 

Советского Союза В.И. Панчикова», 11 декабря 2015 года 
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Сотрудничество с дипломатическим 

составом Посольства России в Румынии 

Дипломаты Посольства России в Румынии 

являются постоянными участниками  мероприятий 

нашей школы и клуба. Особенно мы рады таким 

встречам, которые проходят за круглым столом, 

когда дети имеют возможность рассказать о каком-

то историческом событии российско-румынских 

отношений и услышать комментарии специалистов-

дипломатов. 

Традиционными стали  встречи с советником-

посланником Посольства России в Румынии 

Евгением Анатольевичем Егоровым, советником 

Посольства Алексеем Владимировичем Бабенко, 

заведующим Консульским отделом Посольства 

Андреем Викторовичем Ланчиковым. Ответы на 

острые вопросы по истории и дипломатии, личный 

опыт, эрудиция, - все это помогает нам ярче 

представить, какими знаниями и личными 

качествами должен обладать дипломат. 

Учащиеся школы, педагоги, родители 

ежегодно участвуют в митингах и возложении 

цветов к памятникам советским воинам, павшим в 

годы Второй Мировой войны на территории 

Румынии.  

На Торжественной церемонии возложения 

цветов к памятнику Советскому солдату на 

мемориальном захоронении «Херэстрэу» в 
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Бухаресте 8 мая 2015 года по случаю 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол 

России в Румынии Олег Сергеевич Мальгинов 

сказал: «…сделанная 70 лет назад прививка от 

нацизма, кажется, теряет в некоторых странах 

свою эффективность. Больно смотреть, как легко 

сейчас в некоторых странах переписывают 

историю, как обеляют преступников, 

устанавливают им памятники, провозглашают 

национальными героями тех, кто был осужден 

Нюрнбергским трибуналом, тех, кто соучаствовал в 

Холокосте, массовых казнях и других преступлениях. 

Наш долг перед памятью погибших и перед живыми 

ветеранами преодолеть эту опасную тенденцию, 

преодолеть сообща, не выстраивая новых 

разделительных линий, не разрывая единую Победу 

на «свою и чужую». 

Актуальность этих слов очевидна. Как 

очевидно и то, что учащиеся школы, педагоги, 

родители могут внести и вносят свой посильный 

вклад в общее дело сохранения исторической 

памяти, способствующей сближению народов 

разных стран. Именно таким мероприятием станет 

акция «Бессмертный полк», которая запланирована 

на май 2016 года. 

Неожиданно тема Великой Отечественной 

войны, поисковая работа стала и моим личным 

делом. Мой дед, Тимофеев Сергей Никитович, 
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красноармеец 446-го стрелкового полка 397-й 

стрелковой дивизии, по всей видимости, воевал в 

здешних краях, пропал без вести в марте 1944 года. 

По словам моей мамы, последние фронтовые 

«треугольники» приходили из Молдавии…  

Бережное отношение к исторической памяти – 

традиция, передаваемая поколениями, и коллектив 

школы старается продолжать традиции. Память 

поколений хранится в наших сердцах! 
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Клуб «Память» средней школы при 

Посольстве России в Румынии 

 

Логинова Александра 

Александровна,  

кандидат 

педагогических наук,  

учитель истории и 

обществознания, 

руководитель гражданско-

патриотического  

клуба «Память» средней 

школы  

при Посольстве России в 

Румынии 

 

Русские-липоване в 

Румынии… Необычное сочетание слов некогда 

привлекло мое внимание. Мне, учителю истории и 

обществознания, методисту, много лет работающей 

в Самаре и школах при Посольствах России за 

рубежом, приходилось сталкиваться с историей 

церковного раскола только в рамках своего 

предмета. В Самаре один из моих учеников 

принадлежал к семье староверов, выгодно отличаясь 

от своих сверстников каким-то необычным 

спокойствием, уверенностью, добротой. Общаясь с 

его родителями, семьей иерея старообрядческого 
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Храма Казанской Пресвятой Богородицы Дмитрия 

Мартышина, я невольно прониклась огромным 

уважением к людям, которые сохраняют свою 

приверженность старообрядчеству и развивают 

духовную культуру российского общества. 

Готовясь к поездке в Румынию, я нашла много 

информации о русских-липованах, поскольку 

современные информационные технологии 

позволяют это сделать. Отрадно было то, что у 

Общины русских-липован Румынии есть свой сайт, 

свои печатные издания. Липоване проводят не 

только праздники, концерты, но и такие серьѐзные 

мероприятия как научные конференции, 

литературные чтения, дискуссии. Темы разные, 

начиная с юбилеев исторических дат заканчивая 

современными проблемами России. 

С собой я прихватила прекрасно изданную 

энциклопедию староверов и диски с фильмом 

Николая Досталя «Раскол», которые были мною 

впоследствии подарены Общине на одной из 

конференций.  

Надо сказать, что у школы, в которой я сейчас 

имею честь работать, и Общины русских-липован 

Румынии сложились давние прочные деловые и 

дружеские связи. Если быть точным, то общей 

нашей задачей является сохранение исторической 

памяти, русской культуры, традиций, русского 

языка. Все это формирует нашу российскую 

идентичность, о которой в последнее время так 
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много говорится и в свете новых образовательных 

стандартов, и в свете распространения русского 

наследия за рубежом.  

В школе действует гражданско-

патриотический клуб «Память». Клуб был создан 

моими предшественниками, удачно вписан в 

систему воспитательной работы школы и в 

настоящий момент ставит своей целью 

формирование гражданско-патриотических качеств 

личности учащихся среднего и старшего звена через 

углублѐнное изучение истории России и Румынии, 

обучение работе с историческими источниками, 

участие в сетевых проектах и телеконференциях 

заграншкол МИД России, подготовке тематических 

мероприятий, посвященных памятным историческим 

датам и, конечно, развитие сотрудничества с 

соотечественниками, проживающими за рубежом, 

Общиной русских-липован Румынии. 
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Неоценимую помощь работе клуба оказывает 

дипломатический состав Посольства России в 

Румынии, лично Чрезвычайный и Полномочный 

Посол России в Румынии Олег Сергеевич 

Мальгинов. 

Прежде чем перейти к взаимодействию с 

Общиной русских-липован Румынии немного о 

нашем клубе. На его заседаниях мы часто 

используем такую форму работы как обращение к 

юбилеям исторических дат. Эта форма позволяет 

достойно отметить исторические события и найти 

материал для дальнейших исследований. Некоторые 

из таких праздников выливаются в масштабные 

мероприятия, которые проводятся на уровне 

Посольства. 

Члены клуба «Память» во время встречи с 

О.С. Мальгиновым, 2014 год 



17 

Стало хорошей традицией отмечать День 

дипломатического работника. Члены клуба 

готовились к встрече и взяли интервью у 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской 

Федерации в Румынии О.С.Мальгинова (Кожина М., 

Овчинников Д.), встретились с советником-

посланником Посольства РФ в Румынии 

Е.А.Егоровым и заведующим консульским отделом 

Посольства России в Румынии А.В.Ланчиковым 

(старшеклассники и актив клуба «Память»), одна из 

памятных встреч состоялась с советником 

Посольства А.В.Бабенко в рамках классного часа 

«Историческая 

память», 

посвященного 70-

летию 

восстановления 

дипломатических 

отношений России 

и Румынии (для 

учащихся 7-11 

классов). На этой 

встрече Алексей 

Владимирович 

передал клубу 

копии документов 

о восстановлении 

дипмиссий в 1945 

году. 

Советник-посланник Посольства 

России в Румынии Е.А. Егоров и 

заведующий консульским отделом 

Посольства А.В. Ланчиков на одном 

из заседаний клуба «Память 

февраль 2013 года 
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Тесное сотрудничество связывает клуб с 

Представительством Министерства обороны России 

по организации и ведению военно-мемориальной 

работы в Румынии. Ребята – старшеклассники 

участвуют в поиске имен погибших воинов на 

территории Румынии. Это члены клуба Панькова 

Вероника, Кувшинова Александра, Атаева Лейла, 

Ковалев Александр, Исаев Алексей. 

 

Интересно и содержательно прошли 

телеконференции с заграншколами 

Восточноевропейского региона, посвящѐнные 20-

летию Конституции РФ, а также на темы «2014 год – 

Год культуры» и «Великая Победа». 

В 2014-2015 учебном году состоялись 

телемосты, организованные нами совместно с 

Центром социализации молодежи Самарской 

области, единственным в России подобного рода 

Посещение мемориального захоронения советских 

воинов в г. Брашов, май 2015 года 
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учреждением. Например, телемост «Памяти павших 

будем достойны!» между ребятами - членами 

гражданско-патриотического клуба «Память» нашей 

школы и активом музеев учреждений образования 

Самарской области. Во встрече приняли участие 

Панькова Вероника, Кувшинова Александра, 

Ванеева Елизавета, Федорова Ольга, Михалев 

Степан, Бабенко Иван, Жаркова Екатерина и учитель 

истории Логинова А.А.  

Ребята рассказали о работе клуба, о том, что 

ежегодно участвуют в поиске имен погибших 

советских солдат на территории Румынии, 

поддерживают по мере сил порядок на могилах 

солдат и офицеров, похороненных на воинских 

кладбищах, участвуют в конкурсах творческих 

работ, викторинах по истории Второй мировой и 

Великой Отечественной войны. Наши слушатели 

узнали об участии Румынии в борьбе против 

фашизма на завершающем этапе войны. Активисты 

музеев – школьники из Самарской области и их 

руководители-взрослые познакомили наших ребят со 

спецификой своих музеев, поделились интересными 

находками. Этот телемост надолго останется в 

памяти его участников! 

Все наши мероприятия носят ярко 

выраженный гражданско-патриотический характер. 

Не случайно девизом клуба «Память» стали слова: 

«Чтим прошлое, творим настоящее, верим в 

будущее!». 
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Особой страницей работы клуба стало 

взаимодействие с Общиной русских-липован 

Румынии. Ребята заглянули вглубь истории и нашли 

много интересного. 

Оказывается, русские-липоване Румынии – это 

особый слой румынского общества, в который 

входят русские по своему этническому 

происхождению люди, проживающие на территории 

Румынии и являющиеся гражданами этой страны. 

Существует гипотеза, что название липовень (или 

липовань) пошло от русского слова «липа». Там, где 

в Румынии поселились первые липоване (близ 

монастыря Драгомирна) находился дремучий 

липовый лес.  

С конца XVII века, вследствие церковных 

реформ, проведенных патриархом Никоном, 

старообрядчество распалось на множество толков и 

согласий. Тысячи, десятки тысяч старообрядцев 

устремились в труднодоступные места по всему 

миру, скрываясь от преследований никонианцев. 

Покидая Россию, старообрядцы увозили с 

собой русские традиции, обычаи жизни и 

поселялись в ближайших к российской границе 

местах менее доступных контролю властей, в глухих 

местах, где заводили себе приют. Уходили они за 

границу целыми селами, унося с собой заветные 

святыни: иконы, старопечатные книги и рукописи, 

песнопение. Так объясняется появление русских 
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старообрядцев на территории современной 

Румынии.  

Мы попытались составить портрет 

современного липованина.  

Вот что у нас получилось.  

Старообрядец не курит, не пьянствует, чай он 

пьет в основном из трав и кореньев, строго 

соблюдает церковные посты и моральные уставы и 

лишь в одном не знает воздержания – в работе. За 

свою историю русские старообрядцы, в том числе и 

русские-липоване отобрали, сохранили, возвели в 

степень уважения такие человеческие качества и 

чувства, которые не подлежат пересмотру: 

честность, трудолюбие, совестливость, доброта, 

настойчивость в деле, твердость в слове, трезвость. 

Прибыв на территорию современной 

Румынии, русские староверы, сохраняя свою 

самобытность, культуру и русский язык, активно 

участвуют не только в деятельности своей Общины, 

но и в общественно-политической и культурной 

жизни румынского общества.  

Клуб «Память» активно участвует в тех 

совместных мероприятиях, которые уже стали 

традиционными. 

Как учитель истории, да и просто человек, 

который восхищен столь неподдельным интересом 

ко всему, что связано с Россией, я с большим 

желанием участвую в подобных встречах, особенно 
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хочу отметить конференции. Их уровень и круг 

представляемых материалов впечатляет!  

Руководители Общины русских-липован 

Румынии, еѐ председатель Мирон Игнат, депутат 

Парламента Румынии и Исполнительный директор 

Общины Сильвиу Феодор стали добрыми друзьями 

нашего клуба. Энергии и патриотизму этих 

замечательных людей можно только позавидовать! 

Именно они взяли на себя нелегкую миссию: 

организовать и провести в Парламенте Румынии 

серию мероприятий, посвящѐнных российской 

истории. Это 200-летие Отечественной войны 1812 

года, 70-летие Сталинградской битвы, 70-летие 

прорыва Блокады Ленинграда.  

Организация и проведение столь масштабных 

мероприятий, посвященных российской истории в 

Парламенте Румынии, является мужественным 

шагом со стороны руководителей Общины. В 

мероприятиях, посвящѐнных 70-летию 

Сталинградской битвы и 70-летию освобождения 

Ленинграда от блокады, приняли участие 

руководство Посольства России в Румынии, члены 

клуба «Память» средней школы при Посольстве 

России в Румынии, а также дети-липоване из. 

Данным мероприятиям присущи яркость и 

зрелищность. В литературно-исторических 

композициях, подготовленных детьми, 

присутствовали нотки тепла, душевности, 

помогающие понять стойкость русского характера. 
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Звучали стихи, песни военных лет. С трепетом и 

болью в сердцах зрители переживали трагизм 

периода Великой Отечественной войны…  

 

Вместе с членами Общины мы проводим 

различные мероприятия, обсуждаем планы на 

будущее. А еще нашими друзьями стали Светлана 

Крэчун, Валентин Филат, Светлана Молдован, - 

люди, которые много делают для развития нашего 

сотрудничества. 

Россию они считают своей Родиной и 

доказывают это не только на словах, но и на деле. 

Выступление в Парламенте Румынии к 70-летию 

снятия блокады Ленинграда 
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Председатель 

Общины русских-

липован Румынии, 

депутат Мирон Игнат 

выступил в Парламенте 

Румынии с поддержкой 

возвращения Крыма в 

состав России. Это стало 

смелым шагом с его 

стороны, учитывая 

введение санкций со стороны Европы и США в 

отношении России. 

Мощным средством, которое помогает 

русским-липованам сохранить свои этнические, 

религиозные традиции, стал русский язык. Язык – 

это средство общения, носитель культуры, 

выразитель истории народа, его национального 

самосознания. История каждого народа, его 

культура получают отражение в языке. Поэтому 

овладение родным 

литературным 

языком означает, с 

одной стороны, 

овладение теми 

культурными 

ценностями, 

которые накопила 

данная нация, а с 

другой стороны, 

«Свеча памяти», Община 

русских-липован в Румынии, 

2015 год 

На мероприятии, посвященном Дню 

народного единства, 2015 год 
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освоение этих ценностей невозможно без знания 

языка, ибо язык – хранитель культуры, с его 

помощью культура наследуется новыми 

поколениями людей данной нации.  

Клуб «Память» активно использует 

возможности школьной прессы для развития наших 

связей с членами Общины. В этом нам помогают 

наши учителя русского языка и литературы: Г.И. 

Коновалова и П.В. Крахмалѐв, которые активно 

сотрудничают с педагогами русских школ в 

Румынии, проводят мастер-классы и участвуют в 

открытых уроках. Да, да, остались еще в Румынии 

школы (благодаря энергии и деятельности Общины 

русских-липован!), которые в столь непростое для 

наших взаимоотношений стран время готовы взять 

ответственность и заботу о сохранении и 

распространении русского языка в Румынии.  

В школе издаются журнал «Озарение» и газета 

«Слово», в которых печатаются стихи, рассказы, 

другие творческие работы учащихся и педагогов. 

Члены Клуба «Память» и дети Общины имеют 

возможность публиковать свои материалы.  

Довольно много интересной информации мы 

размещаем на сайте школы romaniasch.ucoz.ruв 

новостях и в рубрике «Сотрудничество» раздела 

«Мир, в котором мы живем!» и на сайте клуба 

«Память» memoryclub.moy.su. 

Назову некоторые предварительные итоги 

совместной работы в контексте сотрудничества и 

http://romaniasch.ucoz.ru/
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патриотического воспитания детей и молодежи за 

последнее время:  

1. Пробуждение искреннего интереса к 

изучению истории России, Румынии, других стран. 

2. Приобщение к культурным и духовным 

традициям России. 

3. Развитие желания заниматься творческой и 

исследовательской работой. 

4. Формирование умения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения на исторические 

события. 

Члены гражданско-патриотического клуба 

«Память» средней школы при Посольстве России в 

Румынии успешно реализуют себя во многих ролях, 

используя коммуникативные, интеллектуальные, 

творческие и иные навыки. 

Надеемся, они помогут им в дальнейшей 

жизни и построении собственной траектории 

образования и поведения в обществе. 

Работа клуба «Память» средней школы при 

Посольстве России в Румынии служит достойным 

примером эффективного взаимодействия российской 

заграншколы и соотечественников за рубежом по 

формированию чувства патриотизма, любви к 

России, сохранению ее интеллектуального и 

духовного наследия! Мы вместе, мы любим Россию! 
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Встреча с Людмилой Александровной Олару, юной 

жительницей блокадного Ленинграда, май 2015 года 

Телеконференция с заграншколами МИД 

России, май 2014 года 
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«И ШАР ЗЕМНОЙ ГОРДИТСЯ 

ЛЕНИНГРАДОМ!» 

(сценарий мероприятия, посвящѐнного Дню 

снятия блокады города Ленинграда, 

подготовленного учащимися и педагогами средней 

школы при Посольстве России в Румынии) 

 

Участники: учащиеся Кожина Мария, Атаева 

Лейла, Ежов Олег, Солдатов Костя, Михалев 

Степа, Феодор София, Панькова Вероника 

 

Звучат позывные «Слушай, Ленинград!» 

Выходят дети 

 

Маша: Прошло уже более 70 лет с того 

грозного 1941 года, когда ранним утром 22 июня 

фашистские полчища вероломно напали на нашу 

Родину. 
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Олег:  

Страна цвела. Но враг из-за угла, 

Свершил налѐт, пошел на нас войною. 

В тот грозный час, стальною став стеною, 

Вся молодѐжь оружие взяла, 

Чтоб отстоять Отечество родное. 

 

Лейла: 
На границе родимой земли 

Вихревые сирены завыли, 

Встали мѐртвые рядом с живыми 

И, обнявшись, в бессмертье ушли. 

 

Видео «Вечерняя песня» 

 

Маша: Осенью 1941 года фашисты 

предприняли не только наступление на Москву, но и 

рвались к Ленинграду. 

Ленинград - один из красивейших городов 

мира. Прямые проспекты и улицы, красивые 

площади, ажурные мосты через Неву и 

многочисленные каналы. Причудливыми узорами на 

фоне неба вырисовывались Исаакиевский собор, 

Петропавловская крепость, шпиль Адмиралтейства, 

Эрмитаж. Здесь создавали свои творения Пушкин и 

Лермонтов, лились звуки музыки Глинки и 

Бородина. Богат Ленинград и революционными 

традициями. 

Взятие Ленинграда представляло огромное 



30 

значение для Гитлера. Он считал, что, захватив 

Ленинград, Советский Союз будет непременно 

уничтожен. В сентябре 1941 года начались бои у стен 

города. В короткий срок Ленинград превратился в 

неприступную крепость.  

Гитлер уготовил ужасную участь городу. Вот 

выдержка из секретной документации немецкого 

военно-морского штаба от 22 июня 1941 года: 

Костя: «Фюрер решил стереть с лица земли 

город Ленинград…. После поражения Советской 

России нет никакого интереса для дальнейшего 

существования этого большого населенного пункта. 

Отдан приказ блокировать город и путем обстрела из 

артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки 

с воздуха сравнять его с землей». 

Маша: Фашистские войска охватили 200-

километровым кольцом осады непокорный город. 

Началась блокада. 

 

Видео «Люди города во время голода» 

 

Лейла:  

Враг силой не мог нас осилить, 

Нас голодом хочет он взять, 

Отнять Ленинград у России, 

И в плен ленинградцев забрать. 

 

Олег:  

Да, мы не скроем – в эти дни 
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Мы ели клей, потом ремни, 

Но, съев похлѐбку из ремня, 

Вставал к станку упрямый мастер, 

Чтобы точить орудий части, 

Необходимые войне. 

Но он точил, пока рука 

Могла производить движенья. 

А если падал у станка –  

Как падает солдат в сраженье. 

 

Лейла:  

А там, меж сугробов горбатых, 

Где трудно и взрослым шагать, 

На саночках узких ребята 

Везут свою мѐртвую мать… 

 

Маша: В первые дни блокады гитлеровцы 

разгромили продовольственные склады, и перед 

городом встала угроза голода. На 12 сентября 1941 

год запасов продовольствия было не более чем на 30 

суток. 

С 1 октября были введены нормы отпуска 

хлеба: 400 гр. - рабочим, 200 гр. остальным. С 13 

ноября 1941 года: 300 гр. - рабочим, 150 гр. -

остальным. Через неделю: 250 гр. - рабочим, 125 - 

остальным (самая низкая норма). 

Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч 

ленинградцев погибло от голода. В России многие 

знают историю 12-летней ленинградской девочки 
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Тани Савичевой. Блокада отняла у девочки родных. 

В те же жуткие дни Таня сделала в записной книжке 

такие короткие трагические записки. 

 

На экране появляются видеофрагменты из 

фильма  

«Дневник Тани Савичевой» 

 

Выходит 

София Феодор, читает дневник 

«Женя умерла 28 декабря в 12.00 часов утра 1941 г. 

Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 г. 

Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г. 

Дядя Вася умер в 13 апреля в 2 часа ночи 1942 г. 

Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 г. 

Мама 13 мая в 7.30 часов утра 1942 г. 

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

 

Маша (подходит к Софии): 

 

Я вспоминаю хлеб блокадных лет,  

Который в детском доме нам давали.  

Не из муки он был – из наших бед,  

И что только в него тогда не клали!  

 

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой,  

С корой. Колючий так, что резал десна.  

Тяжелый, горький – с хвоей, лебедой,  

На праздник, очень редко – чистый просто.  
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Но самый сильный голод был, когда  

Хлеб мы по два-три дня не получали.  

Мы понимали, что война – это беда,  

Но каждый день с надеждой хлеба ждали.  

 

Не дни мы голодали, а года.  

Хоть раз наесться досыта мечтали.  

Кто видел, не забудет никогда,  

Как с голоду детишки умирали. 

 

Маша: Через несколько дней Таню взяли в 

детский дом. Потом эвакуировали. 1 июля 1944 года 

Таня тоже умерла… 

 

Степа: 
Да, Ленинград остыл и обезлюдел, 

И высятся пустые этажи, 

Но мы умеем жить, хотим и будем, 

Мы отстояли это право – жить! 

 

София:  

Здесь трусов нет,  

Здесь не должно быть робких, 

И этот город тем непобедим, 

Что мы за чечевичную похлебку 

Достоинство свое не продадим. 

Есть передышка – мы передохнем, 

Нет передышки – снова будем драться 

За город, пожираемый огнем… 
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Степа: 

За милый мир, за все, что было в нем, 

За милый мир, за все, что будет в нем, 

За город наш, испытанный огнем, 

За право называться (все) 

 

ЛЕНИНГРАДЦЕМ! 

 

Песня «Звезды» 

 

Олег: В первый год тяжелой блокадной зимы 

работало 39 школ. Местом учебы стали и некоторые 

бомбоубежища жилых зданий. Даже в жутких 

условиях дети учились. Это был подвиг. Опасен и 

тяжел путь в школу. На улицах часто рвались 

снаряды. В помещениях стоял такой мороз, что 

замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, 

шапках, рукавицах. Руки коченели, а мел 

выскальзывал из пальцев. Ученики шатались от 

голода. У всех была общая болезнь – дистрофия. 

Ученики умирали не только дома, на улице, по 

дороге в школу, но и прямо в классе. 

 

Маша: 
Девочка руки протянула, уснула. 

А оказалось – умерла… 

Никто не проронил ни слова, 

Лишь хрипло, сквозь метельный стон, 
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Учитель выдавил, что снова 

Уроки после похорон… 

 

Лейла: Ольга Берггольц писала: «…сто 

двадцать пять блокадных грамм с огнѐм и кровью 

пополам…». 

Несмотря на голод, холод, нечеловеческие 

условия, Ленинград не только жил, он давал фронту 

танки и самолеты. Промышленность города за 900 

героических дней дала фронту более двух тысяч 

танков, полторы тысячи самолетов, сто пятьдесят 

тяжелых орудий, двенадцать тысяч минометов и 

пулеметов, 10 миллионов снарядов и мин. 

Маша: Требовались рабочие. На заводы и 

фабрики пришли мальчишки и девчонки. Многие из 

них становились на подставки, чтобы достать рычаги 

своих станков. Подростки-рабочие работали в 

невыносимых условиях. Голодные, они по 12-14 

часов не выходили из промерзших цехов и вносили 

свой вклад в разгром врага. 

 

Видео «Детям блокадного Ленинграда 

посвящается» 

 

Маша: В таких жестких условиях город жил и 

работал все 900 дней блокады. Фашисты окружили 

город по суше, но Ладожское озеро оставалось 

советским. Ставка Верховного Главнокомандования 

предпринимала усилия, чтобы облегчит жизнь людей 
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в блокадном Ленинграде. По воде и льду Ладожского 

озера проложили ленинградцы дорогу, соединившую 

город с Большой землей, не занятой врагом. Эта 

дорога названа ДОРОГОЙ ЖИЗНИ.  

22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду 

пошли первые грузовики с мукой. 

 

Лейла: 
«Дорогой жизни» шел к нам хлеб, 

«Дорогой жизни» многих к многим. 

Еще не знают на земле 

Страшней и радостней дороги. 

 

Олег: Больше двух лет, днѐм и ночью, шли 

«Дорогой жизни» корабли и машины, спасая 

Ленинград от голодной смерти. Все, кто обслуживал 

ледовую трассу,  - водители, дорожники, связисты, 

зенитчики, регулировщики, – работали в необычайно 

сложных условиях: в стужу, в буран, под 

непрерывными бомбѐжками и обстрелами. 

 

Песня «Дороги» 

Маша: 
О, да, иначе не могли 

Ни те бойцы, ни те шофѐры, 

Когда грузовики вели 

По озеру в голодный город. 

Холодный ровный свет луны, 

Снега сияют исступленно, 
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И со стеклянной вышины, 

Врагу отчѐтливо видны 

Внизу идущие колонны. 

 

И было всѐ на том году, 

Машина задняя осела, 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

Ну, так и есть, мотор заело. 

Ремонт на пять минут – пустяк, 

Поломка эта не угроза, 

Да рук не разомкнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнешь – опять сведет. 

 

Лейла: 
Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб – две тонны? 

Он спасет 16000 ленинградцев.  

И вот в бензине руки он смочил, 

Поджег их от мотора, 

И быстро двинулся ремонт 

В пылающих руках шофѐра. 

 

 

Олег: 
Вперед! Как ноют волдыри, 

Примерзли к варежкам ладони. 

Но он доставит хлеб, 

Пригонит к хлебопекарне до зари. 
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Шестнадцать тысяч матерей 

Пайки получат на заре. 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнѐм и кровью пополам. 

 

Лейла: Вплоть до 23 апреля 1942 года по 

Ладожскому озеру непрерывно двигались 

автоколонны с продуктами, а обратно на Большую 

землю вывозили детей, раненых, истощенных людей. 

Сколько людей спасла эта дорога. Народ очень точно 

назвал ее «дорогой жизни». 

Маша: Операцией по освобождению 

Ленинграда командовал выдающийся советский 

военачальник Георгий Константинович Жуков. 

Одной из главных задач войск Ленинградского 

фронта зимой 1942-43 года был прорыв фронта 

противника вдоль побережья Ладожского озера. 

Наступление началось утром 12 января. В результате 

успешных действий бойцов Ленинградского и 

Волховского фронтов был освобожден участок 

побережья озера длиной 8-10 км. Так было разорвано 

кольцо блокады. Но окончательно блокада прорвана 

была только в январе 1944 года - через год.  

Всему нашему народу было трудно во время 

войны. Но труднее всех было ленинградцам, на них 

выпали самые тяжкие испытания, но мужество их не 

покинуло.  

Операция Ленинградского и Волховского 

фронтов продемонстрировала возросшее военное 
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искусство Красной Армии и еѐ командования. 

Впервые в истории современных войн здесь был 

осуществлен разгром противника, блокировавшего 

длительное время крупнейший город, ударом извне в 

сочетании с мощным ударом из осаждѐнного города. 

Наступление, проведѐнное по такому плану, было 

Ставкой всесторонне умело подготовлено и успешно 

завершено. 

 

Олег: За годы блокады от голода и холода 

погибло по разным данным от четырехсот 

пятидесяти тысяч до одного миллиона человек. 

При обороне города легло на поле битвы более 

двух миллионов наших воинов. 

Такова была цена нашей победы… 

 

Лейла: 900 героических дней обороны 

Ленинграда навсегда сохранятся в памяти народа. За 

мужество и героизм, проявленные в войне городу 

присвоено звание «Город-герой». 

22 декабря 1941 года была учреждена медаль 

«За оборону Ленинграда». Полтора миллиона 

ленинградцев были представлены к награде, из них 

пятнадцать тысяч двести сорок девять детей. 

Кто в город не пустил врага, 

Кто в смертной схватке одолел блокаду,- 

Тому, как высший орден, дорога 

Медаль «За оборону Ленинграда»! 
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Олег: Ленинградцы выстояли и победили. 27 

января 1944 года – день великого ликования 

ленинградцев, которого упорно ждали все его 

защитники 900 долгих дней и ночей. Радио 

объявило: «Город Ленинград освобожден от 

вражеской блокады!» Все выбежали на улицу, 

кричали: «Ура!»,- поздравляли друг друга. В честь 

выигранного сражения над Невой прогремели 24 

залпа торжественного салюта. 

 

Лейла:  

Такого дня не видел Ленинград! 

Нет, радости подобной не бывало… 

Казалось, что все небо грохотало, 

Приветствуя великое начало 

Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемо салют 

Из боевых прославленных орудий, 

Смеялись, пели, обнимались люди…  

 

Маша: Прошло 70 лет. Выросло не одно 

поколение, которое никогда не знало ужасов войны. 

Но подвиг, совершенный ленинградцами в годы 

блокады, навсегда останется в нашей памяти, в 

названиях улиц и площадей, в величественных и 

мемориальных комплексах… 

Священное место для каждого ленинградца – 

Пискаревское мемориальное кладбище. Здесь 

похоронены сотни тысяч защитников и жителей 
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города, погибших в годы блокады. Скорбная тишина 

стоит над длинными холмами братских могил. Горит 

вечный огонь. 

 

Песня «Птицы белые» 

 

Костя: 
Ленинградец душой и родом, 

Болен я сорок первым годом. 

Пискарѐвка во мне живѐт. 

Здесь лежит половина города 

И не знает, что дождь идет… 

 

Мы чашу горя выпили до дна. 

Но враг не взял нас никаким измором, 

И жизнью смерть была побеждена 

И победили человек и город! 

 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Внимание! Объявляется минута молчания в 

память о погибших в годы блокады. Прошу всех 

встать! 

(метроном, минута молчания) 

Прошу садиться. 
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Маша: 
Опять война, опять блокада,- 

А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда:  

«Не надо, не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали  

мы от рассказов о войне. 

И о блокаде пролистали  

стихов достаточно вполне». 

Я не напрасно беспокоюсь,  

чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть.  

Она как сила нам нужна! 

Несмотря на 

пережитые страдания, 

наша Россия жива, 

русский дух не сломлен! 

 

Песня «Над Россией 

моей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В Парламенте Румынии,  

январь 2014 года 
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Атаева Лейла, 

 член клуба «Память» 

средней школы при 

Посольстве России в 

Румынии, г.Бухарест 

 

 

Взгляд из бессмертия… 

(о Герое Советского Союза  

Панчикове Василии 

Ивановиче) 
 

В апреле 2015 года 

члены клуба «Память» стали 

участниками телемоста, который был организован 

школой и Центром социализации молодежи 

Самарской области к 70-летию Великой Победы. В 

нем приняли участие представители школьных 

музеев Самарской области. После окончания этой 

встречи в клуб «Память» поступило письмо от 

коллектива средней общеобразовательной школы 

села Богдановка Нефтегорского района Самарской 

области и волонтеров Центра социализации 

молодежи, в котором они просили оказать помощь в 

поиске места захоронения их земляка, Героя 

Советского Союза гвардии младшего сержанта 

Панчикова Василия Ивановича.  
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Члены клуба 

включились в работу. По 

предварительным данным 

Василий Панчиков погиб на 

территории Венгрии. О 

месте его гибели 

сохранились сведения из 

военного архива. Но его 

точное место захоронения 

было неизвестно, т.к. 

территория, на которой 

предположительно был 

похоронен герой, сначала 

находилась в составе 

Венгрии, а затем перешла в 

состав Румынии. 

Неоценимую помощь 

в поисках захоронения героя нам оказали 

представители Министерства обороны России по 

организации и ведению военно-мемориальной 

работы в Румынии, с которыми мы тесно 

сотрудничаем. Это Шаповалов Александр 

Алексеевич и Белозѐров Владимир Александрович. 

Благодаря их усилиям, удалось установить, что 

местом захоронения героя является территория 

коммуны Ченад уезда Тимиш в Румынии. 

Сколько было радости, когда нам удалось 

установить еще одно имя неизвестного солдата, 

лежащего в румынской земле! Историческая 

Памятник В.И. Панчикову 

на родине героя 
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справедливость восстановлена. 

Занимаясь поисками, мы еще раз усвоили 

истину, которая актуальны во все времена: «Никто не 

забыт, ничто не забыто»! 

 

Из биографии Василия Ивановича Панчикова 

Василий Иванович Панчиков родился 17 

августа1925 года в селе Богдановка Утѐвского района 

Куйбышевской области (ныне - Нефтегорский район 

Самарской области) в семье сельских тружеников. 

Окончил четыре класса Богдановской школы. После 

пройденных курсов трактористов, работал на 

тракторе. В1943 году В.И. Панчиков был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

С1944 года Василий Иванович Панчиков на 

фронтах Великой Отечественной войны в звании 

младшего сержанта, сначала командовал орудием, а 

затем стал командиром танка Т-3421-й гвардейской 

танковой бригады5-го гвардейского танкового 

корпуса6-й танковой армии2-го Украинского фронта. 

В первых же боях В.И.Панчиков проявил 

исключительную храбрость и отвагу.  

Василий особо отличился во время 

освобождения Румынии. С 19 по 27 августа 1944 

года экипаж В.И.Панчикова участвовал в боях за 

освобождение городов Бырлад, Фокшаны и Бузэу. 

Прорвавшись к мосту через реку Сирет в районе 

населѐнного пункта Козмешти к северо-востоку от 

Фокшан, экипаж В.И.Панчикова захватил и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8D%D1%83
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удерживал его до подхода основных сил, уничтожив 

при этом 1 танк, 6 штурмовых орудий, большое 

количество солдат и офицеров противника. 

11 декабря1944 года Василий Панчиков пал в 

бою смертью храбрых. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта1945 года за 

мужество и отвагу гвардии младший сержант 

Василий Иванович Панчиков посмертно был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза и 

награждѐн орденом Ленина. 
 

 

 
 

Братская могила, где похоронен В.И.Панчиков, пока как 

безымянный советский воин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Наградной лист героя (из военного архива), 

подписанный Маршалом Советского Союза 

Р.Я.Малиновским 

Телемост со школой с. Богдановка памяти 

В.И.Панчикова 11 декабря 2015г. 
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Феодор София, 

Учащаяся 8 

класса, член клуба 

«Память» 

 

 

 

Триумфальная 

арка в Бухаресте 

 

 

Триумфальные арки в Румынии возводились с 

древних времѐн, это был один из обычаев римских 

предков румынского народа. Победителей встречали 

под арками из елей, украшенных цветами, которые 

символизировали радость победы на полях 

сражений.  

Триумфальная арка в Бухаресте тесно связана 

с румынскими национальными традициями. Об идее 

возведения памятника в виде арки вновь вспомнили 

в конце 1918 года, после создания единого 

национального румынского государства. Но для 

того, чтобы успеть возвести арку к празднествам, 

ознаменовавшим объединение, было принято 

решение сделать железобетонный фундамент и 

внутренний скелет арки, а внешний фасад временно 

сделать из гипса, который позже предполагалось 

заменить прочными материалами. В итоге 16 

октября 1922 года состоялось официальное открытие 
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Триумфальной арки, ставшей впоследствии 

символом национального единства румынского 

народа. 

Первая арка, как и положено обычаем, была из 

дерева. Окончательные же работы над приданием 

арке запланированной формы сильно затянулись – 

Триумфальная арка в Бухаресте была завершена 

лишь осенью 1936 г., а официальное открытие 

памятника пришлось на 1 декабря 1936 г. Старая 

арка была заменена на сооружение из железобетона 

и гранита. Над триумфальной аркой работала группа 

известных архитекторов и скульпторов – П. 

Антонеску, Ион Жаля, А. Калинеску, Корнель 

Медря, Димитрие Пачуря, Константин Бараски. 

Осенью 1936 года все работы были завершены, и 1 

декабря состоялось официальное открытие 

Триумфальной арки в Бухаресте. 

Высота Триумфальной арки от карниза до 

фронтона составляет 27 метров, основа занимает 

площадь более 300 кв.м, ширина пролѐта – 11 м, а 

высота – 17. В устоях памятника находятся 

внутренние лестницы, ведущие на верхнюю террасу, 

на венчающий памятник фронтон. Бухарестская арка 

была задумана в стиле триумфальных классических 

арок, она массивна и внушает ощущение солидности 

и прочности, что, в то же время, не мешает ей 

гармонировать со специфической румынской 

архитектурой - карнизы, орнаменты, порталы и т. д. 

Также на арке имеются медальоны королевы Марии 
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и короля Фердинанда. На арке высечены тексты 

великого румынского историка Николае Йорга и 

список названий населенных пунктов, в которых 

велись боевые действия. 

Бухарестская триумфальная арка расположена 

на одной из самых красивых и самых значительных 

дорожных артерий – шоссе Павла Дмитриевича 

Киселѐва, шоссе заканчивается Площадью Победы. 

Павел Дмитриевич Киселѐв имеет тоже 

непосредственное отношение и к Отечественной 

войне 1812 года, и к одной из русско-турецких войн, 

и к Румынии, и к России.  

Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

Киселѐв отличился в ряде сражений, а позже был 

назначен командующим российскими войсками, 

дислоцировавшимися в Дунайских княжествах, 

после войны официально находившимися под 

протекторатом России. 

 19 октября 1829 года он был назначен 

полномочным представителем диванов (советов) 

Молдавского княжества и Валахии. Киселѐв провел 

реформы по совершенствованию государственного 

управления в княжествах. Фактически он был главой 

княжеств вплоть до 1834 года, когда султан Махмуд 

II назначил новых господарей – Александра II Гику в 

Валахии и Михаила Стурдзу в Молдавском 

княжестве. 

Под руководством Киселѐва были приняты 

первые конституции – Органические регламенты 
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(Валахия – 1831, Молдавское княжество – 1832), 

остававшиеся в силе до 1859 года. Регламенты 

давали личную свободу крестьянам и возможность 

перехода от одного землевладельца к другому, 

помещикам было запрещено выселять крестьян в 

том случае, если последние выполняли лежавшие на 

них обязанности, безземельные батраки должны 

были наделяться землѐй.  

Было учреждено парламентское правление, 

при котором власть господаря ограничивалась 

Общественным собранием, наделѐнным большими 

законодательными функциями. Господарь был 

главой исполнительной власти, а судебные органы 

были отделены от административных. Прежние 

натуральные повинности были заменены единым 

денежным налогом.  

В 1833 г. За цыганами был признан статус 

личности, теперь их нельзя было безнаказанно 

убивать. 

К сожалению, Киселѐв не совсем полно знал 

местные условия, поэтому не все реформы удалось 

претворить в жизнь. Многие принятые законы 

носили половинчатый характер: боярство 

продолжало не платить налоги; режим правления 

был парламентским, но собрания не были 

представительными и состояли, в основном, из бояр. 

В заключении хочется добавить, что 

необходимо изучать историю и культуру Румынии, 



52 

ведь в ней так много интересного. Особенного того, 

что объединяет народы. 
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Крыгина Мария, 

учащаяся, член клуба 

«Память» 

средней школы при 

Посольстве России в 

Румынии, г.Бухарест 

 

Празднование Победы над 

фашизмом в столице 

Румынии в мае 1945 года 

 

 

В 2014-2015 учебном году Посольство России 

в Румынии передало клубу «Память» уникальный 

альбом, в котором собраны фотоматериалы, 

посвященные празднованию Великой Победы над 

фашизмом в столице Румынии городе Бухаресте. 

Член клуба Гонин Андрей, выпускник 2015 

года, отснял на цифровой носитель данный 

материал, и сегодня мы представляем вашему 

вниманию презентацию, посвященную тем 

уникальным событиям.  

Если вы заглянете во всемирную паутину 

Интернет, то обнаружите, что там, где по сути дела 

есть всѐ, на самом деле ничего не рассказывается о 

тех майских днях в Бухаресте (1945г.). И это не 

случайно. Слишком много страниц, которые до сих 

пор являются предметом изучения историков, 

архивных работников, имеют свои нераскрытые 
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тайны. 

Мы стали 

первыми 

исследователями, 

которым удалось, 

благодаря старому 

альбому, 

прикоснуться к 

истории событий 

мая 1945 года в 

Бухаресте. 

Напомню, что Королевство Румыния вступило 

во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской 

Германии 22 июня 1941 года – в день нападения 

Третьего Рейха на Советский Союз. Румынские 

войска принимали участие в боях на восточном 

фронте вместе с германскими войсками. В блоке 

фашистских стран Румыния была отнюдь не самым 

надежным и сильным союзником. В основном 

румынские части были сосредоточены на 

Сталинградском 

направлении и в 

Крыму, где 

потерпели 

сокрушительные 

поражения в ходе 

наступательных 

операций 

Красной Армии.  
Жители Бухареста во время Парад 9 

мая 1945 года 
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2 февраля 1943 г. После завершения 

Сталинградской битвы группа пленных румынских 

солдат обратилась к Советскому правительству с 

просьбой предоставить им возможность сражаться 

добровольцами вместе с Красной Армией, а 4 

октября 1943 г. Государственный Комитет Обороны 

принял постановление о формировании Первой 

румынской добровольческой пехотной дивизии 

имени национального героя Румынии Тудора  

Владимиреску. Дивизия принимала участие в 

разгроме фашистов в ходе Ясско-Кишиневской 

операции и освобождении Румынии, Венгрии и 

Словакии. 

Началом освобождения Румынии от фашизма 

стала Ясско-Кишинѐвская операция, которая 

проходила с 20 по 29 августа 1944 года. 

Во время Ясско-Кишинѐвской операции 23 

августа 1944 года 

в Бухаресте 

вспыхнуло 

антифашистское 

восстание. А 30 

и 31 августа 1944 

года в город 

вступили войска 

6-й танковой и 

53-й советских 

армий, а также части 1-й румынской пехотной 

добровольческой дивизии имени Тудора 

Король Румынии Михай I принимает парад 
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Владимиреску. Население столицы устроило тѐплую 

встречу советским воинам-освободителям и 

румынским добровольцам. 

Освобождение Румынии было достигнуто 

ценой больших жертв. С марта по октябрь 1944 г. на 

румынской земле пролили свою кровь свыше 286 

тысяч советских воинов, из них около 60 тысяч 

человек погибло. 

В России хорошо помнят мужественный 

поступок молодого короля Румынии Михая I, 

приказавшего в августе 1944 года арестовать 

Один из фрагментов парада 
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пронемецких генералов во главе с Ионом Антонеску 

и объявившего войну Германии, благодаря чему 

Румыния избавилась от фашистских кандалов и 

присоединилась к антигитлеровской коалиции. 

Примечательно, что произошло это в тот момент, 

когда исход войны еще не был предрешѐн. Именно 

поэтому Его Величество оказался в числе 

награжденных Орденом Победы.  

В Указе Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении Орденом Победы было написано: «За 

мужественный акт решительного поворота политики 

Румынии в сторону разрыва с гитлеровской 

Германией и союза с Объединенными Нациями в 

момент, когда ещѐ не определилось ясно поражение 

Германии». 

Война закончилась. А в Бухаресте 1, 2 и 9 мая 

состоялись торжества по случаю Великой Победы! 

Само шествие войск и колонн трудящихся 

происходило 1 и 2 мая на площади Виктория, 

буквально в сотне метров от нашего посольства и 

школы, а 9 мая предположительно на Дворцовой 

площади. 

В парадах принимали участие представители 

трудящихся из различных организаций Румынии, 

национальные меньшинства. 

1 и 2 мая праздновали как Международный 

день солидарности трудящихся, ещѐ шла война. А 

уже 9 мая король Румынии Михай I и глава 

Правительства П.Гроза принимали парад в честь 
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Победы над фашистской Германией! 

Также православная церковь в лице патриарха 

Румынии Никодима провела 10 мая праздничный 

молебен в честь Победы. 

 

Выражаем благодарность первому секретарю 

Посольства России в Румынии Виктору 

Михайловичу Крыгину за помощь в подготовке 

материала 

 

 

Советские воины на параде 
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Литературное собрание, посвященное 

творчеству поэтов-дипломатов современной 

России «Заветам Ф.И.Тютчева верны!»  

8 февраля 2016 года 

Участники: учащиеся 6-11 классов,  

педагоги, родители, 

представители Посольства, гости 

 

Логинова А.А.: Уважаемые друзья! Наше 

мероприятие проходит в преддверии празднования 

Дня дипломатического работника. И сегодня помимо 

учащихся и педагогов на нашем собрании 

присутствуют дипломаты Посольства России в 

Румынии. Давайте их поприветствуем и 

поблагодарим за то, что они нашли возможность 

поучаствовать в нашем мероприятии. 

Готовясь к литературному собранию, 

учащиеся школы сделали для себя много открытий. 

Стоит лишь чуть подробнее и глубже 

познакомиться, например, с биографией известного 

российского 

дипломата, 

министра 

иностранных дел 

России Сергея 

Викторовича 

Лаврова. 

 

 

Фрагмент презентации 
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Выступление Вероники Паньковой с 

презентацией «Сергей Викторович Лавров» 

 

Выступление Богдана Крутинева о 

значении смысла словосочетания «посольский 

приказ»: 

Посо́льский прика́з - центральное 

правительственное учреждение в Москве в 1549-

1720 годах, ведавшее сношениями с иностранными 

государствами, выкупом и обменом пленными, 

управлял рядом территорий на юго-востоке страны и 

некоторыми категориями служилых людей. 

Структурно он делился по территориально-

государственному признаку на так называемые 

повытья, что означало долю или пай. Кроме того, с 

1621 года дьяки Посольского приказа специально 

для царей Михаила Фѐдоровича и Алексея 

Михайловича стали готовить рукописные «Вестовые 

письма» - первую русскую газету. Источником 

информации из-за границы служили иностранные 

газеты, новости внутри страны поступали из 

различных приказов. 

На Посольский приказ было возложено общее 

руководство внешней политикой страны и вся 

текущая дипломатия: отправка русских посольств за 

границу, приѐм и отпуск иностранных посольств, 

подготовка текстов инструкций русским послам и 

переписка с ними, подготовка соглашений, ведение 

переговоров, а с начала XVIII века также назначение 
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и контроль за действиями постоянных русских 

дипломатических представителей за границей.  

Учащиеся читают стих  С.В. ЛАВРОВА 

«ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ» 

Выходят чтецы 

Абдулова Адель: 

 

Был Посольский приказ, и послы выполняли 

приказы, 

Чтоб удельных князей потеснее с Москвою 

сплотить. 

Учащиеся школы читают стихотворение С.В.Лаврова 

«Посольский приказ» 
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Дело шло нелегко, создавалась Россия не 

сразу, 

Дипломаты старались ей верой и правдой 

служить. 

 

И служили стране, ее нерв сквозь себя 

пропуская, 

И учились искусству, как ладить и как 

торговать, 

И учились, как жить, по заслугам других 

уважая, 

И учили других, как Россию всегда уважать. 

 

Зубкова Надежда: 

 

Пробивали пути, шла за ними Россия по следу, 

Расширяя влиянье и множа владенья свои. 

И на этой стезе жизнь отдал не один 

Грибоедов, 

Выполняя приказ вдалеке от российской 

земли. 

 

В поле воин один - так бывает, и это не ново. 

Дипломат должен сам дать единственно 

верный совет. 

Должен он, как поэт, находить только верное 

слово, 

Крепко помня при том, что пророков в 

отечестве нет. 
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Жаркова Екатерина: 

 

И не ведал никто, путь какой для кого 

уготован - 

Где слетит голова, где настигнет дурная молва, 

Но искал дипломат то единственно верное 

слово 

И не мог отступать - за спиною стояла Москва. 

 

Но пути у страны становились все круче и 

круче. 

У иных вместо слов получалось нытье и 

вранье. 

Выручали страну Грибоедов, и Пушкин, и 

Тютчев - 

В их словах обретала Россия сознанье свое. 

 

Крыгина  Мария: 

 

А они от ума много мыкали всякого горя. 

Ум от горя не спас, но и горе не стерло ума. 

Горе нам от ума - он все требует истины в 

споре, 

Но зато для ума не страшны ни сума, ни 

тюрьма. 

 

Был Посольский приказ, и приказы послы 

выполняли, 
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И умеют с тех пор дипломаты страну 

защищать. 

Своим словом они, своим делом стране 

помогали 

И других научили Россию всегда уважать. 

 

Выступление завуча школы Коноваловой 

Г.И.: 

Российские поэты-дипломаты твѐрдо 

убеждены, что есть потайная нить, связующая язык 

дипломатии и поэтическое творчество (имеется в 

виду поиск выражения политической мысли через  

краткое, ѐмкое  художественное слово). 

    Увлеченность поэзией и стихотворчеством - 

давняя традиция представителей русского 

дипломатического корпуса.  

Ни одна дипломатическая служба  стран мира 

не имеет столько имен, вошедших в историю родной 

литературы и особенно  поэзии, как русская, начиная 

с 18-го века. Как не  вспомнить Антиоха Кантемира, 

Ивана Хемницера, Дениса Фонвизина, Дмитрия 

Веневитинова, Вильгельма Кюхельбекера, 

Константина Батюшкова, Алексея К. Толстого, 

Аполлона Майкова, Якова Полонского. И это кроме  

«великих» - Александра Грибоедова,  Александра 

Пушкина и Фѐдора Тютчева.  

Классики русской поэзии, поэты-дипломаты,  

хотели  видеть Россию счастливой. Своѐ назначение 

они находили в честном служении  ей. Красной 
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нитью через их поэтическое творчество проходит 

тема любви к своему народу, к Родине, к еѐ 

духовным истокам, отечественной  истории.  В 

своих стихах они  горели одним желанием - сделать  

Отчизну ещѐ прекрасней.   Русские дипломаты 

всегда были вместе со своим народом, переживали с 

ним и радости, и беды, и поражения, и победы. 

Поэтические  традиции  великих 

предшественников продолжаются  и современными  

поэтами - дипломатами.  

 

Ведущий - Бабенко Иван: 

Евгений Максимович Примаков. Премьер-

министр Российской Федерации в 1998-1999 годах, 

министр иностранных дел России в 1996-1998 годах, 

руководитель Центральной службы разведки СССР, 

директор Службы внешней разведки России, 

востоковед-арабист, доктор экономических наук, 

профессор, академик. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол.  

 

Логинов Андрей: 

Я твердо все решил: быть до конца в упряжке, 

Пока не выдохнусь, пока не упаду. 

И если станет нестерпимо тяжко, 

То и тогда с дороги не сойду. 

 

Я твердо все решил: мне ничего не надо –  

Ни высших должностей, ни славы, ни наград, 
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Лишь чувствовать дыханье друга рядом, 

Лишь не поймать косой, недобрый взгляд. 

 

Я много раз грешил, но никогда не предал 

Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей. 

Я много проскакал, но не оседлан, 

Хоть сам умею понукать коней. 

 

Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время, 

Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, 

Кто даже ногу не поставил в стремя 

И только поучает всех, как жить.  

 

Ведущий - Бабенко Иван: 

Михаил Алексеевич Романов. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол; работал на различных 

дипломатических должностях в МИД СССР и 

России и за рубежом. 
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Атаев Махач: 

Этих озѐр синь,  

Этих лесов сень,  

Взгляд за луга кинь –  

Новый встаѐт день.  

Тѐплых болот лень,  

Дальних церквей звон.  

Новый встаѐт день,  

Тихий течѐт Дон.  

Над чередой рек  

Диких гусей крик,  

Новый грядѐт век,  

Смутен его лик.  

Синих небес высь,  

Жѐлтых полей грусть.  

Это моя жизнь,  

Это моя Русь.  

 

Ведущий - Бабенко Иван: 

Владимир Иванович Масалов. Поэт, автор 23 

сборников стихов, Секретарь Правления Союза 

писателей России; лауреат многих российских и 

международных премий. Чрезвычайный и 

Полномочный посол России, работал на 

дипломатической работе в Бирме, Японии, Англии, 

Швеции, Уганде и Бангладеш. 
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Жуков Сергей: 

НЕ ОТРЕКАЮСЬ (отрывок) 

Я Русь от сердца славил в странах,  

Стоял за честь еѐ горой.  

Вся жизнь моя – моя Россия.  

Она моя вся до конца.  

В неѐ я верю, как в Мессию,  

Как в мать я верю и в отца.  

Я всеми силами стараюсь  

Помочь тебе. Поверь мне, Русь!  

 

Ведущий - Бабенко Иван: 

Анатолий Григорьевич Пшеничный 

«Григорьев» (Советник Департамента МИД РФ по 

культурным связям и делам ЮНЕСКО. Работал в 

Бельгии и Швейцарии). Автор песен. Печатается как 

поэт с 1964 года. Член Союза Писателей. Лауреат 

литературных премий и наград, автор и исполнитель 

песен, особенно популярных среди тех, кто посвятил 

жизнь служению России. Песни Анатолия 

Григорьева знакомы всем, кто связал свою судьбу со 

службой Отечеству за его пределами. 

 

Чередник Анастасия 

ОСТЫВАЕТ ДУША 

Я пишу, не дыша,  

О немыслимом деле: 

Остывает душа 

В полыхающем теле – 
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Без усеявших путь  

Придорожных ромашек, 

Без пронзающих грудь  

Неудач и промашек. 

Без уральской реки, 

Где в березках излука, 

И без крепкой руки 

Закадычного друга, 

Без пяти папирос 

На отцовской могиле 

И без маминых слез 

На вокзале в Тагиле… 

Нероссийская высь, 

Русский флаг и ограда. 

И короткая жизнь, 

Как короткое «надо». 

 

Ведущий - Бабенко Иван 

Мы  представили Вашему вниманию лишь 

некоторых поэтов-дипломатов современной России, 

входящих в литературно-творческое объединение 

поэтов - мидовцев.  

Надеемся, что в будущем мы неоднократно 

будем обращаться к творчеству этих замечательных 

людей.  

Мы уверены, что стихи современных 

дипломатов займут достойное место в Антологии 

русской поэзии 20 – 21 веков! 

Спасибо за внимание! 
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Бабенко 

Иван,  

учащийся 8 

класса, член клуба 

«Память»  

 

Мой прадед – 

Симаков 

Григорий 

Иванович  

(17.04.1912 - 

29.08.1982) 

 

Григорий 

Иванович Симаков 

во время Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны был 

майором бронетанковых войск.  

Принимал участие в Хингано-Мукденской 

наступательной операции Красной Армии, 

проводившейся вместе с Монгольской народно-

революционной армией против японских войск в 

период с 9 августа по 2 сентября 1945 года с целью 

разгрома Квантунской армии Японии в Западной 

Маньчжурии. 

Прадеду пришлось служить в передовом 

отряде в труднопроходимой местности (хребет 

Большой Хинган, территория на стыке границ Китая 

и Монголии). Он прокладывал путь для главных сил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Красной Армии, в том числе наводил переправы для 

боевой техники.  

В городе Тасань при отсутствии горючего для 

колесных машин по приказу командира полка 

Григорий Иванович готовил вагонетки, с помощью 

которых его подразделение затем десантировалось в 

город Мукден для разоружения японских частей. 

Прадедушка был дважды награжден Орденом 

Красной звезды, медалью «За боевые заслуги», что 

уже говорит о его героизме и мужестве. 

Мне, ученику, знающему о войне только из 

книг, фильмов и рассказов учителей, непросто 

рассуждать на эту тему. Нашему поколению трудно 

понять все те чувства, которые испытывали люди во 

время войны. Сложно представить, каково это: 

броситься с гранатой под танк или вступить в 

неравную схватку с силами противника. 

Безусловно, все население СССР внесло 

огромный вклад для того, чтобы победить в той 

войне, не только на фронте, но и в тылу. 

Не имело значение, какая у человека 

национальность, какое происхождение. Важны были 

качества человека, его характер, и у многих он был 

отменный, в том числе и у моего прадеда! 
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Логинов Андрей, 

учащийся 6 класса,  

член клуба «Память» 

 

Династия Логиновых 

 

В России во все 

времена была армия, 

которая защищала страну 

от захватчиков. В каждой 

семье был тот, кто шел на войну, вставал на защиту 

своей Родины. Это были не только мужчины, но и 

женщины. Чувство долга перед страной вело их в 

смертный бой… 

История моей семьи – это история военной 

династии Логиновых. Мой прадед – гвардии 

старший сержант Логинов Егор Федорович, 

участвовал в Великой Отечественной войне и погиб, 

защищая нашу Родину от фашистов. Прадедушка 

был связистом, он совершил два подвига, которые 

меня потрясли, и получил за эти подвиги Орден 

Красной Звезды! Уже в мирное время я разыскал его 

награду. Мой прадедушка для меня – самый 

настоящий герой! 

А его сын и мой дедушка – гвардии майор 

Логинов Анатолий Егорович -  служил в 

прославленном в годы Великой Отечественной 

войны гвардейском «Севастопольско-Берлинском 

полку дальней авиации», летал на стратегических 
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бомбардировщиках ТУ-95 МС. Сейчас его ученики 

успешно борются с террористами на Ближнем 

Востоке. 

И мой папа тоже военный – Логинов 

Александр Анатольевич – действующий полковник 

Сухопутных войск России. 

Я считаю, что профессия военного – это одна 

из самых важных профессий, которая накладывает 

огромную ответственность на людей, сделавших этот 

выбор. 

Лично я хочу продолжить традицию своей 

семьи, стать грамотным профессионалом, защищать 

свою Родину, а значит всех своих близких и своих 

земляков, гордо нести звание «офицера России». 

Хочу пройти по жизни уверенно и благородно! 

В одном фильме я услышал фразу: «Есть такая 

профессия – Родину защищать!». Военным не 

каждый может стать. Быть военным человеком – это 

значит быть образцом мужества и отваги. Только 

военным людям присуще чувство ответственности за 

порученное дело, так как от их отношения к службе 

зависит судьба страны и народа. 

Для этого мне нужно много еще работать над 

собой, чтобы быть смелым, мужественным, 

сдержанным и уметь контролировать свои эмоции. 

Наша русская история тесно связана с военным 

делом, и поэтому наша Держава считается самой 

сильной. Военные совершают героические подвиги 

не только на поле брани, но и в мирное время. 
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Поэтому говорят: «Военный – профессия 

героическая!». 

Неважно, какое время на дворе, военный 

всегда возьмет ответственность на себя: за своих 

близких, за незнакомых ему людей, за всю нашу 

Отчизну! 
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Ванеева Елизавета,  

учащаяся 8 класса, член 

клуба «Память»  

 

Память бессмертна! 

 

Иванов Терентий 

Степанович, мой 

прапрадедушка, родился в 

1900 году. В довоенное время 

он был председателем колхоза. 

В первые дни войны ушел на фронт. Служил в 

пехоте Прибалтийского фронта, был пять раз ранен. 

После одного из ранений долго лечился в госпитале, 

а затем получил отпуск и три дня провел дома с 

семьѐй. Это было в 1943 году. 

В апреле 1944 года получил медаль «За 

отвагу». В том же году участвовал в боях за 

освобождение Латвии, где погиб 22 декабря 1944 

года за несколько месяцев до полной капитуляции 

фашистской Германии. Терентий Степанович 

похоронен в братской могиле вместе со своими 

сослуживцами в деревне Ауц под Ригой.  

Мой прапрадед воевал за Победу и хотел 

увидеть еѐ. Но к сожалению не дожил до неѐ всего 4 

месяца… Иногда мне кажется, что его душа, как 

миллионы душ советских воинов, пролетает над 

нами. Я знаю – всѐ спокойно. И небо будет чистым. 

И никогда не будет больше войны! 



76 

 

Клуб и пресса 
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Сайт клуба «Память» memoryclub.moy.su 

 
 

Создатели сайта: Логинова Александра 

Александровна, учитель истории и обществознания, 

Никитин Владимир Юрьевич, учитель математики и 

информатики. 

Цель сайта – освещение деятельности, 

связанной с воспитанием гражданско-

патриотических качеств у молодежи в условиях 

российской школы за рубежом. 

Задачи: 

1. Углубленное изучение истории России. 

2. Обучение работе с историческими 

источниками и способами демонстрации найденных 
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материалов. 

3. Формирование коммуникативных навыков. 

4. Широкое освещение мероприятий, 

проводимых школой и клубом, гражданской и 

патриотической направленности. 

5. Привлечение к сотрудничеству различных 

общественных организаций и лиц, заинтересованных 

в воспитании патриотизма у молодежи. 

Сайт состоит из следующих страниц: 

Главная – обращение к посетителям сайта, 

презентация клуба. 

Новости клуба – размещение оперативной 

информации о проведенных мероприятиях. 

Члены клуба – фотографии руководителей и 

членов клуба. 

Фото и видео материалы – размещены 

фотографии – отчеты о проведенных мероприятиях 

«День народного единства», «Открытые заседания 

клуба», «День дипломатического работника», 

«Телемосты с Россией» и т.д. 

Пресса о нас – статьи в газетах и журналах 

разного уровня о работе клуба и его членах. 

Наши исследовательские работы -  

рефераты, презентации и выступления членов клуба, 

которые были подготовлены за последние 3 года. 

Мероприятия – отчеты о мероприятиях клуба 

в форме заметок, отзывов, комментариев. 

Актуальные презентации – презентации, 

посвященные историческим событиям, 
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исследованиям истории российско-румынских 

отношений, а также посвященные периоду Второй 

мировой войны и 70-летию Великой Победы. 

Акция «Бессмертный полк» - материал, 

который в настоящее время пополняется ежедневно о 

родственниках учащихся школы и взрослых 

посетителей сайта -  участниках событий Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. 

Программа клуба – ежегодно обновляемая 

программа клуба с целями, задачами и календарно-

тематическим планированием работы. 

Для взаимодействия с посетителями сайта 

существуют такие страницы как «Форум» и 

«Гостевая книга». 

Для обратной связи соответствующая кнопка. 

Участники сайта обсуждают вопросы, 

связанные с оценкой уже состоявшихся и 

планируемых мероприятий. 

Контингент посетителей сайта: учащиеся 

школы – 81%, родители – 15%, другие взрослые – 4% 

(партнеры и друзья клуба).  
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