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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Уважаемые коллеги, родители, дорогие ребята!
Примите искренние поздравления
с Днём Победы!
Память о борьбе и Великой Победе над немецко
-фашистскими захватчиками и спустя 74 год
объединяет разные поколения нашей Родины,
делает нас непобедимыми перед лицом любых
испытаний. Низкий поклон участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо над
головой. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги,
беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой.
А.С. Поршин, директор ДЮЦ «Пилигрим»

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ
В Кировском районе 9 мая в
11.00 проходила патриотическая
акция "Звезда Победы". Это дань
памяти всем тем, кто стойко
выдержал все тяготы Великой
Отечественной Войны. Символом
этого героизм стала пятиконечная
Звезда. Ребятам предложили
сделать или нарисовать красную
звезду и разместить
на своём
о к не. О б уча ющ и еся на ше го
Центра из всех объединений с
удовольствием приняли участие в
данной акции. Самые активные
ребята были награждены
дипломами побелителей.
Актив Центра

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
«Звезда Победы»
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВРЕМЕНИ
«Советские
десантники в
Норвегии»
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
«Память о вашей
Победе храним»
«Наши достижения»
ИЗ ЖИЗНИ ЦЕНТРА
«Юные патриоты»

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
СОВЕТСКИЕ
ДЕСАНТНИКИ В
НОРВЕГИИ
(из биографии ветерана-земляка
А.А. Шорохова)

Ветеран Воздушно – десантных
войск Александр Андреевич Шорохов
родился в январе 1925 года в селе
Сосновка Кинельского района нашей
области, но через несколько лет семья
переехала в Самару. В мае 41-го
Александр закончил восьмилетку в
школе № 64, а 22 июня началась
Великая
Отечественная
война,
оборвав юность, надежды и мечты
только
вступившего
в
жизнь
паренька.
В феврале 1943 года военкомат
направил
восемнадцатилетнего
токаря в 1-е Куйбышевское пехотное
училище. Но уже в мае три роты
училища
срочно
погрузили
в
эшелоны и отправили в Московскую
область под Звенигород, где стояла на
переформировке 12-я гвардейская
воздушно – десантная бригада. Тогда
же я совершил первые восемь
прыжков с парашютом. В январе 1944
года на базе бригады был развернут
37-й
гвардейский
стрелковый
экспедиционный корпус. От нас не
скрывали: планируется переброска
корпуса в Англию на помощь
союзникам, готовившимся открыть
второй фронт во Франции.
22 июня 1944 года мы пошли в
наступление, форсировав реку Свирь.
Так
началась
СвирскоПетрозаводская операция. За Свирью
располагался Олонецкий укрепрайон,
где засели финны. Здесь три года
фронт стоял, и три года они строили
эти укрепления. На нашем пути
встала высота Самбатукса, по
одноименной деревне на ее верху.
Мы шли к Самбатуксе по пояс в воде,
но когда подтянулась тяжелая
артиллерия и высвободилась авиация,

мы ее взяли без труда. Прорвав
оборону противника, мы двинулись
на Олонец и взяли его. Я попал в
такую группу: рота автоматчиков
(резерв командира полка), два расчета
РПД, два расчета 50-миллимитровых
минометов, расчет противотанкового
ружья (ПТР). Задача: форсировать
реку Видлица, обойти высоту и
внезапно
атаковать
финские
укрепления тыла. В атаке погиб
командир нашей группы, его снял
снайпер-«кукушка», сидевший на
сосне, на специально оборудованном
щите. Но финн обнаружил себя:
бронебойщик поднял голову, увидел
высоко в ветвях щит и выстрелил
снизу из ПТР…
Наступление получило второе
дыхание и продолжалось в общем
направлении на Ладожское озеро.
Рота попала в лесную засаду, погиб
первый номер пулеметного расчета
Александр Пиянзин из Пензы, и его
тезка Шорохов стал первым номером,
получив в том бою контузию. 37-й
корпус захватил райцентр КолотСельгу, передовая рота подошла к
довольно широкой речке Тулемаиоке,
от берега до берега запруженной
сплавляемым
лесом
–
затор!
Создавалось впечатление, что по
бревнам можно перебежать на тот
берег. Бойцы кинулись вперед, но не
тут то было: бревна скользят под
ногами, бойцы проваливаются, а
всплыть не могут – бревна смыкаются
над головой, да тут еще с того берега
минометы лупят… Много парней
погибло. Командир роты посылает
разведгруппы из двенадцати человек
вверх по реке искать брод, в том
числе
и
пулеметный
расчет
Шорохова. Брод нашли: определили
по ряби на воде, послали посыльного
в роту и стали спускаться к берегу.
Но брод был прикрыт засадой.
Отдышавшись за валунами и придя в
себя, мы бросились к штабелю бревен
на том берегу, где пряталась засада,
но меня ранило в грудь навылет,
очнулся в медсанбате после операции
– задело легкое. Случилось это 6
июля
1944
года.
Долечивался
солдат
в
Мурманске. В октябре выписался,
опять попал на Карельский фронт, но
уже на другое направление, в другую
часть – 10-ю гвардейскую стрелковую
дивизию, 28-й стрелковый полк,
первую роту автоматчиков. Началась

Петсамо-Киркенесская
операция
советских войск в Заполярье.
Прибывшая пехота полностью
очистила город, а залпы «катюш»
выжгли финнов из скал. 28-й полк
подошел к пограничной речке,
разведчики радостно доложили:
мост цел! И передовые роты
вступили на территорию Норвегии.
В первый же день наткнулись на
огромный
концлагерь
и
освободили узников. А дальше мы
пошли на Киркенес. Этот крупный
норвежский порт брали десантом с
моря и атаками с суши. Взяли. А
тут и Финляндия капитулировала.
Война в Заполярье закончилась! Но
она не кончилась для молодого
волжанина. Дивизию отвели на
переформирование в Ярославскую
область, пополнили и снова
бросили на фронт, на 2-й
Белорусский, пол польский город
Белосток. Оттуда дивизия с боями
вышла к Висле и вступила в
Померанию, на территорию рейха,
подвигаясь
к
Балтийскому
побережью.
Шесть лет после войны
старший
сержант
Александр
Шорохов служил инструктором по
вождению танков в Академии
бронетанковых войск, в Москве, а
после демобилизации вернулся в
Куйбышев. С войны привез медали
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За
оборону
Советского
Заполярья». Окончил техникум и
до пенсии работал инженеромконструктором
на
заводе
«Коммунар». В начале 50-х годов,
еще будучи студентом техникума,
женился на Клавдии Егоровне.
Сейчас у них два внука, внучка и
правнук.
Александра
Андреевича
Шорохова хорошо знали в нашем
районе: много лет он возглавлял
районный Совет ветеранов войны,
часто выступаел в школах, работал
с
допризывной
молодежью,
отстаивал права участников не
только Великой Отечественной, но
и
всех
последующих
войн,
свалившихся на наше Отечество. В
общем, ветеран всегда был молод
душой, а душа у него светлая,
чистая, открытая и справедливая!
Чепрасова Анна

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ПАМЯТЬ О ВАШЕЙ
ПОБЕДЕ ХРАНИМ
Все ближе и ближе к нам
светлый праздник Победы. Мы
готовится достойно отметить эту
славную
дату.
К
сожалению,
многие
мероприятия
в
этом
году
становятся менее доступными пандемия внесла свои коррективы
в порядок подготовки к празднику.
Но она не в силах отнять его у нас.
К юбилею решено готовиться
дистанционно!
Речь
пойдёт
о
социальном проекте
"Память
Вашей
Победе
храним!"
Цель
у
проекта
благородная
сохранение памяти о
войне,
воспитание
гражданина
и
патриота
хранителя
исторической памяти.
Проект
является
сетевым,
реализуется
обучающимися
высшего
(клуб
"Патриот"
СамГУПС), общего (МБОУ лицей
" Созвездие") и дополнительного
(МБУ ДО ДЮЦ" Пилигрим")
образования. Данный формат
способствует созданию общего
образовательного
пространства,
позволяющего успешно решить
цель
проекта
в
плане
преемственности поколений. В
воспитательном
отношении
данный подход позволяет также
обеспечить
действенное
и
активное
продвижение
идей
добровольчества
и
идей
наставничества
со
стороны
студенчества по отношению к
школьникам.
Проект предполагает изучение
героических событий войны в
ходе
встреч
с
ветеранами,
проведение
благотворительных
мероприятий
и
социально
значимых акций патриотической
направленности,
посещение
ветеранов на дому, оказание по
сильной помощи и поздравление с
Днём
Победы.

Дистанционный
же
вариант
проекта складывается из большого
количества
детских
минипроектов на тему "След войны в
моей семье». Исследовательская
задача
минипроектов
заключается в интервьюировании
старших родственников о годах
войны, разборе семейных архивов,
отцифровывании
военных
фотографий и фронтовых писем, и
выкладывании готовых историй
своих
героев
в
интернетпространство на сайт проекта
"Память о Вашей Победе храним!'.
Реализация социального проекта
способствовала более тонкому
пониманию событий Великой
Отечественной войны, успешному
выполнению цели проекта –
сохранение памяти о войне. Ведь
информация поступала самая
разная.
Ребята
постарались,
проводя исследования по теме.
Оказалось, например, что прадед
одного из участников за боевые
заслуги был удостоен даже звания
Героя Советского Союза. Как
важно для наследника Победы
иметь
возможность
гордится
таким прадедушкой! Созданные в
ходе поисково-исследовательской
деятельности и выложенные на
страничке проекта материалы

позволили обучающимся узнать и
запомнить
много
новой
информации о трагических днях
войны,
пробудить
чувства
сострадания,
глубокого
эмоционального переживания и,
как следствие, нравственного
осмысления.
Результатом реализации сетевого
проекта «Память о Вашей Победе
храним!»
явилось
получение
стойких
цифровых
навыков

участниками
сетевого
проекта.
Участники
сетевого
проекта
получили
также
навыки,
позволяющие
проявлять
инициативу,
выдвигать
проблему и находить пути ее
решения,
анализировать
собранный материал и успешно
реализовывать замысел.
Очень
важным
итогом
реализации проекта явилось и
то,
что
количество
его
участников
постоянно
возрастает. Это означает, что
удалось перенаправить вектор
интересов пребывания их в сети,
и перевести нахождение в
Интернете
из
неконтролируемого процесса в
продуктивный, осмысленный, а
главное, безопасный.
Данный формат участия в
проекте способствует также
сближению семей, возрождению
семейных
традиций,
сохранению
семейных
реликвий. Он способствует
возвращению членами семей
давно утраченных навыков
совместного сосуществования в
условиях
длительного
замкнутого
пространства
самоизоляции, активного и
деятельностного.
Принять участие в проекте
можно всем желающим, внеся
тем самым свой вклад в
сохранение памяти о войне.
Проект находится в свободном
доступе на платформе Padlet.
Ссылка
на
проект
h t tp s : //p ad le t. co m/ za mp o v r/
l
e
t
t
e
r
f
w
А поздравить ветер анов,
доставить пожилым людям
радость, можно поучаствовав в
акции " Старость в
радость". Ссылка на акцию
https://vk.com/topic4419125_41128199
Актив пресс-центра

ИЗ ЖИЗНИ ЦЕНТРА
достаточно внимания таким
те ма м;
о с л а бл е на
воспитательная функция; у
большинства детей отсутствует
полезная занятость, слабое
здоровье, низкая физическая
подготовка учащихся;
отсутствие курса НВП и, как
следствие, устойчивое
нежелание служить в армии;
программы патриотического
вос пита ния
нос ят
рекомендательный характер и не
охватывают большинство
учащихся.
Ребята занимаются по таким
дисциплинам как: военная
топография,
медицинская,
строевая, огневая и физическая
подготовка, изучают приемы
самообороны. Так же
проводятся «уроки мужества» о
наших героях Великой
Отечественной войны, войнахинтернациолистах Афганской
войны и солдат Чеченского
конфликта.
Работа в объединении ведется
в двух направлениях:
Внутри- работа направлена на
личностный рост;
Вовне- на развитие военноспортивных мероприятий, а

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

В МБУ ДО ДЮЦ
«Пилигрим» появилось новое
объединение «Росич» военнопатриотического направления,
руководителем которого
является
взрывотехник
инженерно- технического
отделения ОМОН Управления
Росгвардии по Самарской
области прапорщик полиции
Латыпов Ринат Радикович.
Идея создания военнопатриотического объединения
возникла у него давно, по долгу
своей службы он довольно часто
встречал случаи, когда люди
просто на просто не
осведомлены о мерах
предосторожности обращения с
предметами способными
нанести вред их здоровью.
К
сожалению,
в
современных школах об этом
только упоминают и не уделяют

такж е на популяри зацию
здорового образа жизни.
Основные задачи, которые
ставит перед ребятами педагог: Развитие физической культуры,
военно -п рикладных видов
с п о р т а и п о п ул я р и з а ц и и
здорового образа жизни; Развитие ориентирования на
м е с т н о с т и
и
усовершенствования знаний,
умений и навыков, необходимых
в условиях автономного
существования в природных
условиях; - Военнопатриотическая подготовка
молодого поколения к
выполнению конституционного
долга по защите Отечества.
Только комплексный подход
к воспитательному процессу
позволит рассчитывать на
появление благоприятной среды
формирований молодой
личности нравственно здоровой
и физически крепкой, которая
способна избрать главные
приоритеты и ценности в
жизни, сохранить и
приумножить наше великое
наследие.
Бесчетнова Анастасия

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
мероприятиях и принесли
достойные результаты нашему
Центру.
В преддверии 75-летия
Спасибо всем участникам!!!
Великой Победы проходило
Актив Центра
много конкурсов, посвященных
этому знаменательному
событию. Наши педагоги и
обучающиеся приняли активное
участие
во
многих

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ
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