Дорогой памяти, дорогой подвига и славы!
«Через века, через года, помните!
О тех, кто уже не придет никогда, помните!»
Одним из приоритетных направлений деятельности государственных институтов в условиях
реформирования общества является военно-патриотическое воспитание учащихся.
Именно на формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства
верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и направлена
воспитательная работа школы № 12.
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» – одна из старейших школ г. Кемерово,
открыта в 1927 году на улице Карла Маркса.
До войны в ней учились дети, которым выпали на долю суровые военные испытания. В эту
тяжёлую пору Кузбасс стал кузницей, ковавшей Победу, давая фронту не только броню, сталь, танки,
оружие, но и замечательных людей, вставших на защиту Отечества. И школа № 12, открытая в 1927
году, оказалась той школой, в которой была прекрасно поставлена работа по воспитанию
спортивных, выносливых и преданных Родине людей. Из стен её уходили целыми классами на
фронт, и большая часть выпускников не вернулась.
Это единственная школа в области, четыре выпускника которой удостоены звания Героя
Советского Союза и Героя Российской Федерации: В.Д. Волошина, Ю.М. Двужильный, С.Х.
Марковцев, В.Ф. Кравченко-Савицкая.
В 1976 году строится новая школа в Ленинском районе, которой дан номер 12,директором
назначается Зуева, которая руководила школой 33 года и все традиции прежней школы перешли в новое
здание.
Центром патриотического воспитания становится музей Боевой славы имени Веры Волошиной.
Главная задача музея – на примерах жизни и подвига выпускников воспитывать у подрастающего
поколения верность к Родине, чувство долга и ответственности перед страной, перед теми, кто защищал
каждую пядь земли в годы тяжелейшего испытания для нашего народа.
Первого сентября 1976 года музей новой школы на бульваре Строителей был открыт для
посещения. Первым руководителем была Старчикова Т. А., которая пробыла на этом посту 33 года.
Материалов, стендов, экспонатов было очень мало, поэтому группа «Поиск», созданная Таисией
Арсентьевной, разработала план поисково-экспедиционной работы.
Главный принцип, положенный в основу работы школьного музея – сбор материалов о погибших
выпускниках школы и живая связь с ветеранами войны, т.е. поисковая работа, которая осуществляется
благодаря туристическим поездкам. Более 30 лет юные следопыты собирают по крупицам материал о
войне, её героях, ведут путевые записки бесед с ветеранами, т.е. пишут страницы летописи Великой
Отечественной войны.
Поездки по местам боёв назвали «Дорогой памяти, дорогой подвига и славы». Каждый год, в
течение многих лет участники экспедиций привозили массу фотографий с мест былых сражений,
предметы, извлечённые из окопов, заросших травой, привозили сувениры, письма. Всё это
систематизировалось, обрабатывалось и представлялось в музее. Число экспонатов увеличивалось с
каждым годом, поисково-исследовательская работа позволяла открывать новые стенды, витрины.
С 1977 г. учащиеся школы прошли дорогами войны, где сражалась отважная партизанка Вера
Волошина, дорогой батальона Ю.М. Двужильного, провели встречу на земле Молдавии, которую
освобождал выпускник школы, командир батареи Шевченко И.А., чьим именем в с. Кочулии названа
школа. По приглашению друзей из ГДР учащиеся в 1987 году посетили школу им. В. Волошиной в д.
Фаттероде, в Берлине – Трептов-парк (Берлин), Зеловские высоты. Более 900 учащихся побывали в
Подмосковье, в музеях З. Космодемьянской и В. Волошиной.
Помимо этого ребята школы побывали в г. Минске, Риге, Киеве, Алма-Ате, Ташкенте, Ростве-наДону, Саратове, Пскове, Краснодаре, Вильнюсе, Одессе, Могилёве, Кишинёве, Волгограде, Ленинграде,
за освобождение которого сражались и погибли выпускники школы Пётр Агафононцев и Фёдор
Мамаев. Такие поездки совершаются ежегодно.
В школе стали традиционными следующие
военно-патриотические и туристскокраеведческие мероприятия, декады, месячники:
 «Твой день, Вера» (День рождения В. Волошиной – сентябрь);
 «Свет подвига» (День гибели В. Волошиной – ноябрь);
 «Живи, земля Кузнецкая» (январь – День рождения области);
 «Сыны Отечества» (День защитника Отечества – февраль);

 «Поклонимся великим тем годам» (День Победы – май);
Обзорные и тематические экскурсии по музею регулярно привлекают внимание не только учащихся
школы № 12 и других школ, но и ветеранов, а также делегаций из других городов Кемеровской области.
Ежегодно музей посещает около 3 тыс. человек.
В школе регулярно проводятся «уроки мужества». Для этого при музее создана лекторская
группа, которая разработала следующие беседы:
 «Памяти павших» (о соклассниках В. Волошиной);
 «Прекрасна судьба героев»;
 «Герои не умирают»;
 «От солдата до генерала»;
 «Города-герои» и т.д.
 «Хатынь - боль и гнев».
 «Международные походы» и тд.
Большое внимание уделяется такой форме как «Вечера встреч». Проводятся как общешкольные,
так и районные, городские и областные мероприятия, где задействованы сотни учащихся и гостей.
Это неоднократные памятные встречи с Фроловым Г.Н., автором книги «В. Волошина и Ю.
Двужильный»; экипажем теплохода «В. Волошина», порт приписки г. Мариуполь; научным
консультантом Ленинградского планетария (планета № 2009 названа им. В. Волошиной) Коротцевым
О.Н.; ветеранами войны, выпускниками огненных лет. В сентябре 2014 года готовимся к 95 летию со
дня рождения В. В. и Ю. Д.
При проведении уроков гуманитарного направления музей методически и практически
оказывает неоценимую помощь преподавателям русского языка, истории, географии, рекомендуя
материал школьного музея, представляя вниманию учащихся экспонаты, стенды, страницы газет
военного времени, фрагменты кинолент
При музее создан волонтерский отряд «Забота». Проводятся традиционные акции и
операции: «Теплая квартира», «Уютный подъезд», «Чистое Окно», «Красивый двор», «Обелиск памяти»
(уход за мемориальными досками В.Волошиной и Ю.Двужильного, за могилой
К.Л.Волошиной),«Сувенир», «Поздравительная открытка». Волонтеры оказывают ветеранам
регулярную помощь в уборке квартиры, покупке продуктов и лекарств.
Последние годы на базе музея проходят Уроки Города. Они стали самой интересной формой
совместной работы совета ветеранов и школы по нравственно-патриотическому воспитанию учащихся.
Уже на протяжении 8 лет ветераны – почетные гости на каждом уроке. Знакомство учащихся с
ветеранами войны помогает сделать изучение истории Родины конкретным, интересным,
убедительным, а также помогает воспитывать глубокое уважение к памяти тех, кто в трудные годы
воевал за свободу и независимость Отечества, выстоял и победил. Актуальность данного направления
работы обусловлена необходимостью формирования у учащихся умений общаться с людьми старшего
поколения, перенимать у них жизненный опыт, заряжаться у них оптимизмом и позитивным
отношением к жизни, формировать активную жизненную позицию. Традиционным стало проведение
урока города на дому у Петровой (Спортивная доблесть Кузбасса, в журнале «кузбасс
спортивный» вышла моя статья), Старчиковой.
Школа является инициатором многих славных дел:
В 2003 году школа стала инициатором присвоения лучшему вагону фирменного поезда
«Кемерово-Москва» им. В. Волошиной.
В 2010г в Год Учителя совет музея стал инициатором районной акции «Рябиновой аллеи
ветеранов». 17 мая 2010 года в музее прошел митинг, а потом 20 ветеранов педагогического труда и
Великой Отечественной войны Ленинского района посадили рябиновую аллею. На память об этом
событии на здании школы укреплена мемориальная доска.
С сентября 2010 года на базе музея проходит районный лидерский слет «Костры детства»,
посвященный детским движениям.
Школа принимает активное участие в районных, городских и областных мероприятиях:
областной конференции «Живи, земля Кузнецкая», городской игре «Колесо истории», 3 раза школа
была лауреатом в городском конкурсе «Туризм – это здорово» в номинации «Лучшее путешествие
года», трижды занимала призовые места в городской военно – туристской игре «Зарница».
С обобщением опыта работы по патриотическому воспитанию выступала в 2010 году на
всероссийской научно-практической конференции, посвященной 65 летию победы , доклад вошел в
сборник научных трудов «Священная война», студенты КемГУКИ также обощали опыт работы школы

по данному направлению и в сборнике статей «Музееведение и историко-культурное наследие» вышла
статья «Ее именем назван музей».
В 2000 г. за большую повседневную работу, пропаганду подвига нашего народа, за
память о тех, кто защищал нашу Родину, музею Боевой Славы им. В. Волошиной школы №12
первому в области присвоено высокое звание «Народный школьный музей».
Вспомним всех поименно,
Вспомним сердцем своим,
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!
Одним из интересных и новых направлений работы по патриотическому воспитанию является
участие школы в Международных походах разновозрастного военно-исторического батальона
имени Юрия Двужильного и Веры Волошиной по местам боевой славы наших выпускников.
В. Волошина – Герой Российской Федерации. Ю. Двужильный – Герой Советского Союза. Оба
учились и закончили в 1937 году школу №12 г. Кемерово. А вот учились в разных институтах, воевали
и погибли тоже в разных местах. Для того чтобы сами ребята как можно больше узнали о своих героях:
где родился и учился Ю. Двужильный с 1 по 8 класс, где воевали, погибли и похоронены наши земляки,
и было решено совершить поход под девизом «Дорогой памяти, дорогой подвига».
«Россия, Украина, Беларусь
Собрались вместе, о героях вспомнить,
Почтить их память, рассказать о них,
Хорошими делами жизнь наполнить!»
В 1988 году инициатором и организатором 1 такого похода стал московский журналист, писатель
книги «Остались молодыми» Г.Н. Фролов. Ему принадлежит идея объединить всех «волошинцев» и
«двужильновцев».
Сибирячка В. Волошина погибла, точнее, пропала без вести, поздней осенью 1941 года в Подмосковье.
Вернувшись, наконец, из долгой неизвестности в нашу жизнь, Вера весной 1980 года теплоходом «проникла» на
Украину, в Донецкую область, на родину своего друга и любимого – Юрия, даже приписалась в порту г.
Мариуполя.
Уроженец Украины Ю. Двужильный, оказавшись на фронте, освобождал в 1943 году свою Донецкую
область. Весной 1944 года попал на Второй Белорусский фронт, принял участие в операции «БАГРАТИОН» освобождении Белоруссии. 25 июня 1944 года пал смертью храбрых при освобождении Могилевщины.

В те дни, когда делались первые попытки по созданию «Батальона», идея братства, дружбы,
единения народов России, Украины, Белоруссии была положена в основу нового формирования.
Поэтому и стали эти походы называться Международными.
С чего же было решено начать? Во-первых, все группы, которые соберутся в определенный день, в
установленном месте, чтобы затем отправиться в поход, надо каким-то образом объединить, придумать какую-то
организационную структуру. Тут и возникло лишь одно, но такое понятное слово – батальон…
Во-вторых, все «взводы» и «отделения», сформированные, в разных городах и государствах, направляются к
месту сбора самостоятельно. Лишь на время похода все взводы и отделения образуют общую структуру-батальон
– с четкой армейской иерархией и дисциплиной.

Походы проходят в военно-полевых условиях: палаточный городок, полевая кухня, костровой
сбор, утренняя зарядка, партизанские тропы, переправы на понтонах через реки, торжественные
линейки, возложение цветов, минута молчания на братских могилах.
Батальон имеет четкую структуру: штаб, состоящий из командира, комиссара, начальника, организатора
похода; взводы, каждый имеет своего командира и камуфляжную форму.

В Международных походах принимают участие около 200 следопытов из городов: Кемерово,
Юрги, Москвы, Наро-Фоминска, Константиновки, Могилева, Чебоксар, Мытищ, Донецка.
С 1989г. по 2015г. было совершено 21 поход. Обозначено 4 основные направления:
1. Белоруссия. г. Могилев, д. Сухари и Хорошки , Минск, Хатынь. Этот поход посвящен боевому
пути Ю. Двужильного и связан с операцией «Багратион».
2. Москва. Наро-Фоминск, с. Крюково, Головково. Поход посвящен боевому пути В. Волошиной и
битве под Москвой.
3. Украина. г. Донецк, Константиновка, Мариуполь (порт приписки теплоходов «В. Волошина» и
«Ю. Двужильный»). Здесь родился и первые годы учился Ю. Двужильный.
4. Кузбасс. Кемерово является родиной наших героев.

Все походы посвящены юбилейным датам Юбилею победы, операции Багратион
У батальона есть своя эмблема и печать. Каждый день ребята выпускают боевые листки,
тем самым создают летопись батальона.
Активными участниками всех походов являются ребята школы №12 г. Кемерово. За эти годы по
дорогам былых сражений вместе со мной комиссаром батальона прошло более 300 активистов
школьного музея и трудных подростков, детей из малообеспеченных семей.
В этих походах ребята собирают по крупицам материал о войне, её героях, ведут путевые записки
бесед с ветеранами, т.е. пишут страницы летописи Великой Отечественной войны.
Ребята не раз выступали на телевидении, радио, писали заметки в газеты. Все это сыграло
большую роль в определении дальнейшего жизненного пути наших выпускников. Четыре юноши
окончили высшее военное командное училище, Аленина Катя, участница 7 походов, окончила
Кемеровский государственный университет культуры и искусства факультет «Музейное дело».
Я хочу сказать по военно – патриотическому воспитанию школа сотрудничает с разными
организациями
Центр детско – юношеского туризма им. Ю. Двужильного
Детский дом «Радуга», музей им. В. Волошиной г. Юрги
Ленинский совет ветеранов войны , педагогического труда
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной».
Музей «Поколения вместе», который работает в нашей школе. Сегодня вы будете там на
экскурсии. Разработана программа совместного сотрудничества, определены главные
направления деятельности: совместные уроки города, встречи с бывшими работниками ЗХВ,
волонтерская помощь, совместные фотовыставки, мастер-классы по шашкам, худ.
фотографии, по вышивке на картоне. Интересная и новая форма работы, по крайней мере в
нашем районе, наставничество над трудными подростками и участие ветеранов музея в
советах профилактики.
Хочу сказать отдельные слова благодарности тем, кто нам оказывает посильную помощь для участия
в этих походах
Городской совет ветеранов в лице Балахонова Владимира Сергеевича
Областной Совет ветеранов – Неворотова Н. П.
Городской Совет народных депутатов - Горбунова Л. И.
Не могу не остановиться на сотрудничестве с областным региональное представительство
«Союзная общественная палата»(Россия-Беларусь)
С 2004 года ребята и педагоги нашей школы являются активными участники заседаний, круглых
столов, конференций, акций, проводимых Палатой. Когда проходят походы в Кемерово Высоцкая К.
И. на высшем уровне вместе с разрезом «Кедровский» организует уникальную экскурсию на разрез,
помогает с памятными адресами, когда мы едем в Белоруссию.
«Меня не было на той страшной войне. Я не копала окопы, не уносила раненых с поля боя.
Я не писала письма в горящие деревни, я не смотрела в глаза смерти. Я не видела этой войны. Но
память о ней живет в моем сердце. А как иначе? Тот, кто хоть раз видел глаза ветеранов, седину
на его висках, руки, защищавшие нашу Родину, не сможет забыть о великой войне.
В нашей жизни время несется с огромной скоростью. Все дальше уходят те страшные годы.
Покрываются травой окопы. Уходят в прошлое свидетели кровопролитных сражений. И мы не в
силах остановить секунды.
Но у меня есть уникальная возможность - на несколько дней оказаться рядом бок о бок с
солдатами Советской армии. В наших походах единый дух объединяет внуков и правнуков
кровавой войны, будь-то русский, украинец или белорус. Здесь мы все едины. Мы идем дорогами
войны, крепко держа за руки ветеранов. Мы несем память о ней, ведь пока люди помнят о той
боли, смерти и героизме – ужас тех лет не повториться.
Так говорим мы - участники походов, так чувствуем нужность и важность этого дела»
23 июня 2014 года батальону исполнилось 25 лет. 20 юбилейный поход прошел в Белоруссии,
там, где проходил 1 поход. 22 июня в день начала войны все взводы собрались на Белорусском вокзале
в Москве и отправились в Могилев. С 25 июня (день гибели Ю. Двужильного) по 3 июля (окончание
операции «Багратион»)
В июле 2016 года в Москве пройдет 22 Международный поход, посвященный 75 – летию битвы
под Москвой.

