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«Память  о предыдущих поколениях это нить,  

соединяющая прошлое и будущее. Забыв своих предков, мы 

потеряем корни и прервется связь поколений и связь времен» 

 

НАКАНУНЕ 

РОЖДЕСТВА 
Не смотря на то, что на 

дворе были каникулы ребята из 

хореографического ансамбля 

«Хрустальный башмачок» время 

зря не теряли, а усердно 

готовились к участию в 

международном конкурсе 

«Накануне Рождества», который 

проходил в г.Санкт-Петербург с 

3 по 6 января. Позади 

утомительная дорога, долгие 

репетиции. Коллектив привез 

домой I, II и III места. 

Поздравляем победителей!!! 

Так держать!!! Молодцы!!! 

Ребята не только поработали, но 

провели интересно время, 

побродили по окрестностям 

Питера, посетили экскурсию в 

Царское село. Ребята получили 

море позитивных эмоций, 

славно потрудились и отлично 

отдохнули. 

Желаем коллективу новых 

побед!!! 
А.В. Романова,  

педагог-организатор 
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В ПАМЯТИ   

ПОКОЛЕНИЙ 
25 января 2019 

года Ивану 

Григорьевичу 

Тенькову, 

ветерану 

Великой 

Отечественной 

войны, 

полковнику в отставке, 

председателю Совета ветеранов 

37-го гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса 

исполнилось бы 94 года. В это 

день в нашем Центре состоялся 

вечер, посвященный памяти 

Ивана Григорьевича «В памяти 

поколений навсегда». На 

протяжении долгих лет Иван 

Григорьевич Теньков вел 

активную общественную 

деятельность, постоянно 

встречался с учащимися и 

молодежью, принимал активное 

участие в военно-

патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

Почтить его память пришли 

учащиеся школ Кировского 

района, 

педагоги, 

родители, 

почётные 

гости: 

1.Станкевич 

И.В., Депутат Государственной 

Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, Герою 

Российской Федерации, 

руководитель Самарской 

областной общественной 

организации «Герои России». 

2.Быков 

Ю.А., Путилин 

В.Ю. — 

представители 

Региональной 

общественной организации 

«Союз десантников и 

подразделений 

специального 

назначения» 

Самарской 

области. 

3.Кашапов И.Р. 

— руководитель 

Самарской 

региональной 

общественной организации 

ветеранов «Союз 

десантников и 

подразделений 

специального 

назначения». 

4.Булаев В.Н. – 

руководитель 

Самарского 

регонального отделения 

Всероссийской общественной 

организации 

ветеранов 

«Боевое 

братство» 

5.Ерохину О.А. 

— 

представитель Самарского 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Российский союз 

ветеранов». 

Многие, 

хорошо знали 

Ивана 

Григорьевича, и 

им было 

приятно 

вспомнить этого прекрасного 

человека и рассказать ребятам о 

нем много интересных фактов, 

которых они не знали. 

 Со сцены прозвучали 

авторские стихи ветерана, его 

воспоминания 

о войне и о 

мирной 

жизни. Гости 

посетили 

музей Боевой и Трудовой Славы 

«Крылья 

Родины», 

который был 

создан по 

инициативе 

ветеранов 37-

го 

гвардейского Свирского 

Краснознаменного воздушно-

десантного корпуса и 

прослушали экскурсию о 

Свирско-Петрозаводской 

операции 21 июня 1944 года. 

Наш Центр гордится, что 

носит имя 37 гвардейского 

Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса, 

где служил Иван Григорьевич. 

В невиданно страшной 

войне наш земляк с другими 

воинами – защитниками отстоял 

честь, свободу и независимость 

Родины, до конца выполнил 

патриотический долг, сделал 

все, чтобы пришла 

долгожданная Победа. 

За мужество и героизм, 

проявленные в боях, Теньков 

Иван Григорьевич был 

награжден орденом Славы 3 

степени, орденом 

Отечественной войны 1 степени, 

а также орденом генерала армии 

Маргелова. «Но разве в наградах 

дело?» — смущался Теньков 

Иван Григорьевич. Он считал 

гораздо важнее наград другое: 

что всегда был патриотом и 

доказал это не словом, а делом, 

сохранив свое честное имя. 

8 ноября 2017 года 

перестало биться сердце 

ветерана Великой 

Отечественной войны Тенькова 

Ивана Григорьевича. Он остался 

в памяти примером 

самоотверженного служения 

Родине и народу. 
Актив Центра  

ЖИЗНЬ ЦЕНТРА 



3 

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
(из воспоминаний Тенькова Ивана 

Григорьевича ветерана-десантника 37  
гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса) 

… «1943 год. 

Январь. 

Возраст 17 лет. 

Ученик 10 

класса. 

       Наша 

группа юношей 

12 человек 

Новоспасского 

района 

Куйбышевской 

области призвана на службу в 

армию и направлена в 3-е 

Куйбышевское военно-пехотное 

училище посёлка Кинель.  По 

прибытии в училище, меня 

назначили командиром 

отделения при прохождении 

службы в минометной роте. 23 

февраля 1943 года в 

торжественной обстановке 

приняли Военную Присягу. 

После медицинской комиссии 

определение дальнейшего места 

прохождения службы с учётом 

состояния здоровья. Направили 

всех при звании рядовых. 

Преобладающее большинство 

отправили в Московскую 

область, там формировались 

воздушно-десантные войска 

страны. Определили в 98 

дивизию, которая 

дислоцировалась в г. Димитров. 

Меня назначили командиром 

расчёта батальонных 

миномётов. 

       В расчете 6 человек, в том 

числе два из них мои 

одноклассники. Экипировка 

полностью для солдата 

военного времени. К тому же и 

за каждым закреплён парашют. 

       На исходе теплого 

июньского дня минометчики 

прибыли на окраину г.Лодейное 

Поле и расположились на 

территории МТС. 

       «Вот здесь будет огневая 

позиция нашего расчета», - 

сказал командир отделения 

сержант Леонид Несмеянов, 

втыкая лопатку в землю. 

        Земляной вал по южному 

берегу реки Свирь надежно 

закрывал наши позиции от 

наблюдения противника с 

противоположного берега. 

Финские снайперы, так 

называемые «кукушки», 

засевшие на вершинах 

корабельных сосен и вековых 

елей на северном берегу 

р.Свирь, охотились за нашими 

бойцами. Все сделали вывод: 

передвигаться только по 

траншеям, пригнувшись, или 

перебежками. 

       Какие трудности ожидали 

нас при форсировании реки и 

прорыве обороны противника 

мы узнали из доклада 

командира роты лейтенанта 

Егорова на комсомольском 

собрании роты. Все с волнением 

ждали дня и часа начала 

наступления. Каким будет 

сигнал? Кто начнет первым? На 

каком участке будет главный 

удар? 

       Наступило 21 июня 1944 

года. Нам было зачитано 

обращение Военного Совета 7-й 

армии к бойцам, сержантам и 

офицерам. 

     До наших позиций докатился 

грохот разрывов. Это авиация 

обрушила на позиции 

противника тысячи бомб и 

снарядов. Пыль, дым, пепел от 

возникших пожаров стеной 

поднимались высоко в небо. 

       И тут в тылу наших 

позиций раздался 

оглушительный грохот. 

Шипящие огненные стрелы 

оставили в небе след в сторону 

противника.  В ходе 

артиллерийской подготовки от 

нашего берега группа воинов из 

16 человек начали 

демонстративную ложную 

переправу через реку Свирь. 

Она ввела противника в 

заблуждение относительно 

начала форсирования реки, что 

облегчило нашей разведке 

выявление целей и уничтожение 

их артогнем прямой наводкой. 

Все 16 воинов за проявленное 

мужество были удостоены 

высокого звания Героя 

Советского Союза. 

       В 11 часов 47 минут около 

300 бомбардировщиков и 

штурмовиков нанесли второй 

массированный удар по врагу. 

А 12-ю минутами раньше под 

прикрытием огня артиллерии и 

минометов началось массовое 

форсирование реки Свирь на 

амфибиях, лодках и подручных 

средствах. Противник не смог 

устоять против мощного удара 

наших войск и стал отходить в 

северо-западном направлении. 

Бой продолжался. Так началось 

освобождение Советской 

Карелии от оккупантов. 

        Именно на р.Свирь 21 

июня бывшие курсанты 3-го 

Куйбышевского военно-

пехотного училища получили 

боевое крещение. Многие из 

них за героические подвиги в 

боях за Родину удостоены 

правительственных наград. 
С.В. Букаева , методист 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 
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   ПРОЕКТЫ И 

ИНИЦИАТИВЫ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

29 января 

2019 года на базе 

МБОУ Школы № 

12 прошел 

городской форум 

образовательных 

инициатив, где 

были 

представлены итоги работы 

проектных площадок в 2018 

году, в котором приняли 

участие специалисты 

городского департамента 

образования, педагогические 

работники образовательных 

учреждений и ВУЗов Самары.  

Целью Форума стало 

обобщение и распространение 

опыта проектных инициатив 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

имеющих статус городских 

проектных площадок, в рамках 

методического сопровождения 

образовательной деятельности 

и реализации стратегии 

развития Самары. 

В ходе форума прошли 

стендовые презентации 

проектов, круглые столы по 

темам образовательных 

инициатив и пленарное 

заседание с подведением итогов 

работы. Участники форума 

провели общественную 

экспертизу реализованных 

проектов, лучшие из них  

отмечены дипломами и 

ценными подарками. 

В ходе работы круглого 

стола участники обсудили 

вопросы современных 

образовательных и 

воспитательных практик, 

дистанционных технологий 

образования, формирования 

ценностных ориентаций у детей 

и подростков, проблем 

профессионального 

самоопределения, а также 

развития инженерных 

компетенций в системе общего 

и дополнительного образования. 

        Проектные площадки 

разрабатывают и тиражируют 

новые элементы содержания 

образования и системы 

воспитания, педагогические 

технологии, учебно-

методические и учебно-

лабораторные комплексы.  

Вот уже третий год ДЮЦ 

«Пилигрим» является 

участником Форума, 

представляя результаты 

реализованной за год проектной 

инициативы. В этом году 

Романова Анастасия 

Васильевна вниманию 

экспертной комиссии 

представила результаты 

социального проекта 

«Старшему поколению - 

активное долголетие», который 

начал 

реализовываться в 

Центре в 2018 

году и продолжит 

свою работу в 

дальнейшем, 

проводя в рамках 

проекта новые 

мероприятия. Ведь 

взаимодействие подрастающего 

поколения и пожилых людей 

позволит повысить уровень их 

социальной интеграции в 

общество, даст возможность 

почувствовать себя нужными и 

интересными другим людям.  

По результатам 

голосования экспертного жюри 

наша стендовая презентация 

была достойно оценена и ДЮЦ 

«Пилигрим» стал победителем 

Форума образовательных 

инициатив.  

Актив пресс-центра 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 


