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отмечался
Международный день музеев

Маленький, но уютный
 В Егорлыкском районе
10 школьных музеев.
И все они по праву могут
считать своим праздником
Международный день музеев,
который отмечался 18 мая

В

сероссийская акция посадки Аллей памяти
детей-героев Великой Отечественной войны
1941-1945 годов стартовала 25 апреля текущего
года. В рамках акции в память о погибших высаживаются деревья, каждое из которых носит имя маленького героя, так или иначе внесшего свой вклад
в освобождение нашего Отечества. Школьники из
ЕСОШ №1 приняли решение участвовать в этом
масштабном мероприятии, которое проходило по
всей стране. 25 апреля на территории парка культуры и отдыха рядом с РДК ребята высадили именные липы и берёзы, которые образовали первую в
Егорлыкском сельском поселении Аллею памяти детей-героев и установили памятную табличку. Наш
историко-патриотический проект «Маленькие герои большой войны» помог увековечить имена Вали Котик, Зины Портновой, Эдика Жмайлова, Вити
Черевичкина, Жени Репко, Михаила Яценко и Павла Лисицына. Инициаторами проведения акции на
егорлыкской земле стали учителя ЕСОШ №1 Е.В.
Афанасьева, С.Ю. Брацило, М.В. Иликаева, С.В. Полякова, Е.Л. Хрестина и ученики их классов.
Учителем географии Л.В. Карнаух был проведён
интеллектуальный квест «Пионеры-герои», в ходе
которого участники мероприятия открыли для себя
новые страницы военной истории и узнали факты
из жизни пионеров и комсомольцев своей малой родины. В преддверии 9 Мая учащиеся 10 «а», 7 «а», 7
«в» классов продолжили участие во Всероссийском
проекте «Маленькие герои большой войны»: 7 мая
был проведен митинг по увековечиванию памяти
пионеров-героев. Учащиеся и преподаватели ЕСОШ
№1 предлагают присоединиться к Всероссийской
акции «Аллея памяти детей-героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» всех желающих.
С. БРАЦИЛО, учитель истории ЕСОШ №1

се музеи в школах одновременно похожи друг на друга
и совсем разные. Сегодня мы расскажем о небольшом и очень молодом музее Луначарской СОШ №8.
Он был создан два года назад, невзирая на то, что условия в школе
и так стесненные. В 2016 году для
музейных целей выделили часть
помещения в здании бывшей конторы племсовхоза им. Луначарского, находящегося на пришкольной
территории. Это всего три крошечные комнатки, которые вместили
три экспозиции: «История Великой
Отечественной войны», «История
школы», «История хутора». Пока
собирали экспонаты и создавали
экспозиции, занимались оформлением документов для присвоения
официального статуса школьному
музею – и в 2017 году своего добились.
Как нам рассказала директор
Луначарской СОШ №8 Т.В. Орехова, музейных планов у них, что называется, громадьё: главная цель
– открыть максимально приближенный к настоящему казачий курень,
ведь школа два года назад обрела
статус казачьей. Для этого ожидают ремонта здания, в котором разместился школьный музей, чтобы в
другом крыле начать работу по созданию казачьей экспозиции.
А пока вот уже два года выходят из положения стесненности самым простым способом: выставки
в школьном музее – сменные, ведь

Показывают экспонаты ученики 5 класса
Луначарской СОШ №8 Вика Мищенко и Дима Титов

материалов накопилось множество.
Все потому, что хуторяне с большим
энтузиазмом подошли к организации музея для школьников. Передавали множество старинных предметов (и до сих пор обращаются с
предложениями) – от деревянных
ложек и веретен до старинных прялок, утюгов и керосиновых ламп. В
экспозицию Великой Отечественной войны внесли свой вклад ребята из школьного поискового отряда
«Память» (руководитель Е.Б. Бар-

шадская), который неоднократно
принимал участие в Вахтах Памяти.
Маленький, но уютный музей
Луначарской школы за два года
набрал столько посещений, что
какая-нибудь известная галерея
вполне могла бы гордиться такой
активностью: трижды в месяц – это
средняя периодичность, с которой
ребята организованно посещают
свой музей. Внеплановые визиты
организуют учителя – для пользы
учебного процесса.

Вместо послесловия хотелось бы отметить, что в Луначарской СОШ №8 с уважением относятся к памяти предков. На
территории школы находится Мемориал памяти погибшим в
Великой Отечественной войне. Ребята вместе с педагогами
и администрацией школы содержат его в образцовом порядке точно так же, как и все четыре гектара пришкольной
территории. У всего педагогического коллектива школы и
у учеников множество творческих идей, реализуются все и
появлются новые. Наверное, в том числе и по этой причине в
этом году Луначарская СОШ №8 завоевала звание лауреата
во Всероссийском конкурсе «Лучшая сельская школа-2018».
Ю. БАГАН, фото автора

ФОТОПРОЕКТ

«Юность моя – комсомол»
 В этом году ленинский комсомол отмечает круглую дату – столетие. Официально комсомола нет
с 1991 года, но остались люди, для которых ВЛКСМ – часть их жизни, причем самая светлая

И

ван Николаевич Ткачев, главный инженер ОАО «Атаманский
элеватор» – один из многих бывших
комсомольцев нашего района, для
которого комсомол был настоящей
школой жизни, радостной юностью
и временем взросления и становления. Он вспоминает:
«Комсомольская
организация
«Атаманского элеватора» в советское время являлась одной из
многочисленных среди предприятий и лучшей в районе. Лучшей –
это значит, что члены организации
шли в авангарде социалистического
соревнования, добиваясь высоких
производственных показателей. В
горячую пору жатвы хлебов мы буквально дневали и ночевали на производстве, принимая в сутки десятки машин с зерном нового урожая.
В четыре смены работала лаборатория, где трудились примерно 25
молодых лаборантов, определяющих качество зерна. Хватало дел
и в складах. Кстати сказать, склад
№15 – самый «неудобный» – был
зоной ответственности комсомольцев. Чтобы постоянно держать его
в чистоте и порядке, мы проводили
субботники, а в пору закладки зер-
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Комсомолец,
отзовись!

ту фотографию в редакцию принесла А.А. Шатохина – член инициативной группы ветерановкомсомольцев района, которые собрали исторический
материал, посвященный комсомольскому движению,
и передали его в районный историко-краеведческий
музей. Во время работы с историческими материалами
нашлась фотография комсомольца-солдата Вооруженных Сил, сфотографированного у развернутого Красного знамени. Но, к сожалению, имя героя снимка неизвестно.
Инициативная группа ветеранов-комсомольцев района обращается к читателям газеты: если
вы узнали солдата, сообщите его имя в редакцию
«Зари». Идеально было бы не только узнать молодого человека, но и рассказать о нем.
Члены комсомольской организации «Атаманского элеватора» перед
отчетно-выборным собранием (И.Н. Ткачев – третий справа). Снимок
датирован примерно 1967 годом

на на хранение – необходимый комплекс мероприятий по качественной
сохранности урожая. Хочу сказать,
что коллективный и производительный труд был в радость молодым. С
радостью мы и отдыхали, занимаясь
в художественной самодеятельности, выступая на районных слетах.
Активными были все, в том числе,
слесарь Володя Бочаров, рабочий

Николай Елисеев, электрик Валентин Бурлаков, лаборантки Татьяна
Гриценко, Татьяна Богатырева и
многие другие. А секретарем комсомольской организации была наш
рулевой Наталья Витебская. …Накануне юбилея, думаю, соберемся
«оставшейся» комсомольской организацией. Место встречи изменить
нельзя – «Атаманский элеватор»!

