
14 февраля  прошло очередное мероприятие в рамках реализации 

проекта «Детско-юношеское движение «Марш памяти юных» - Круглый 

стол «Помним. Гордимся. Наследуем». 

Цель проведения круглого стола – обмен опытом поисково-

исследовательской деятельности. 

 В работе круглого стола приняли участие учителя школ Краснодарского 

кря. Гости из Абинского, Белоглинского, Гулькевичского, Динского, 

Ейского, Лабинского, Каневского, Красноармейского, Крымского, 

Курганинского, Кущевского, Новокубанского, Павловского, Славянского, 

Темрюкского, Тбилисского, Успенского районов; городов Анапы, Ейска, 

Краснодара, Кропоткина, Новороссийска, Тимашевска.  

Ведущая пленарного заседания – Ольга Николаевна Нефѐдова, 

председатель АГОО «Культурный центр «Русский мир», руководитель 

проекта, заслуженный работник культуры Кубани отметила большую и 

слаженную информационно-поисковую работу армавирских школ в рамках 

пилотного проекта «Марш памяти юных», что стало основой создания 

проекта, победившего на конкурсе Президентских грантов.  

2020-й год ознаменован 75-летием Великой Победы и объявлен в России 

Годом памяти и славы, поэтому проект посвящен юным жителям 

Краснодарского края и Республики Адыгея, героически погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Проект «Детско-юношеское патриотическое 

движение «Марш памяти юных» не только стал победителем конкурса,  но и 

получил поддержку губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича 

Кондратьева, и Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края. 

Детско-юношеское патриотическое движение «Марш памяти юных», 

инициированное Армавирской городской общественной организацией 

«Культурный центр «Русский мир» в 2018 году стартовало 25 ноября, в День 

матери. У истоков этого движения стояла Щербина Татьяна Михайлова, 

координатор от управления образования города Армавира в 2018 – 2019 

годах. Сегодня Татьяна Михайловна – директор МАОУ СОШ № 9 им. Г.М. 

Кандинера. Обращаясь к участникам мероприятия, Татьяна Михайлова 

акцентировала внимание на значимости информационно-поисковой работы 

для подрастающего поколения. «Сначала было не совсем ясно, что же от нас 

хотят организаторы движения. Но увидев базу, которой нам предложили 

воспользоваться в виртуальной энциклопедии «Дети-герои», узнав о 

подвигах юных героев Кубани, имена которых были не известны, поняли 



глубину и масштабы поисковой деятельности». Учителя заинтересовались 

проектом, и началась слаженная поисковая работа. Школам было 

предложено 37 имен юных героев, о которых детям легче было найти 

информацию. 37 имен – это лишь малая часть юных земляков, отдавших 

жизнь за Родину. Их было значительно больше. По данным виртуальной 

энциклопедии «Дети-герои», за годы Великой Отечественной войны в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея погибло более 70 юных патриотов. 

Рассказать о результатах информационно-поисковой работы  в 2018 году 

пришли Учащиеся армавирских школ: 

 Под руководством  Ирины Михайловны Тереховой выступили ученики 

4 «В» класса Гимназии № 1. В школе была проведена большая поисковая и 

информационная работа, налажены контакты со школой г. Новороссийска, 

где учился юный герой Витя Новицкий.  

В МБОУ СОШ № 2 изучали подвиг юного партизана из Динского 

района Вити Гурина и обращались за помощью в школу, где учился Витя. 

Лилия Викторовна Остроушко с учениками рассказали о своей 

информационно-поисковой работе. 

4 «А» класс МАОУ СОШ  № 7  им. Г.К. Жукова носит имя юного 

партизана из Абинского района Вити Богданова. Ребята подробно 

познакомились с подвигом отважного юноши. В школе растет именное 

дерево, посвященное юному партизану. Классный руководитель 4 «А» класса 

Ольга Владимировна Степанова с учениками поделились результатами своей 

работы и познакомились с гостями из школы № 4 г. Абинска, где тоже 

изучают подвиг Вити. 

Перед участниками круглого стола выступили ученики МБОУ-СОШ № 

8 под руководством библиотекаря Татьяны Юрьевны Юриной. В процессе 

исследовательской деятельности ребята познакомились с подвигом 

эвакуированного в Усть-Лабинск юного скрипача Муси Пинкензона и других 

юных героев войны.  

 МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина провел большую 

информационную работу среди учеников 5 – 9 классов. Ребята изучали 

подвиг школьника из Адыгеи Степы Пономарева. Есть класс, который носит 

имя этого героя. В память о Стѐпе посажено дерево. Классный руководитель 

9 «Б» класса Татьяна Геннадьевна Олифиренко и ее ученики рассказали о 

подвиге юного героя. 

 МОУ СОШ № 19 носит имя юного армавирца Лѐни Горба. В школе 

работает музей боевой славы, один из стендов посвящен подвигу Лѐни. 

Установлен бюст юного партизана, собраны уникальные биографические 



материалы. В течение всей школьной жизни учащиеся посещают музей и 

проводят мероприятия, посвященные памяти юного армавирца. В прошлом 

году ученица 6 класса Олеся Кароян давала интервью для газеты 

«Комсомольская правда – Кубань». О подвиге героя и результатах своей 

работы рассказали ученики 7 «Б» класса под руководством  старшей 

вожатой, руководителя школьного музея, классного руководителя Анны 

Сергеевны Токаревой.  

О сложностях поисковой деятельности рассказали учащиеся 6 «А» 

класса школы-интернат № 1 «Казачья», под руководством воспитателя 

Николая Александровича Ключникова. В школе чтут память адыгейских 

школьников, юных партизан Коли Токарева и Юры Сазонова. На территории 

учебного заведения растут памятные деревья.  

Пленарное заседание круглого стола завершилось вручение 

благодарственных писем авторской группе проекта и активным участникам 

Движения. 

После перерыва участники разошлись по секциям, где им представилась 

возможность пообщаться, обменяться опытом поисковой работы. 

Работу первой секции возглавила консультант проекта «Детско-

юношеское движение «Марш памяти юных», кандидат филологических наук,  

автор виртуальной энциклопедии «Дети-герои» - Королѐва Юлия Георгиевна. 

На секции шла речь об особенностях поисковой работы, работы в архивах. 

Были даны рекомендации по работе с каждым именем юного героя, даны 

контакты музеев, архивов и библиотек в городах, где родился, жил или 

совершил подвиг герой. 

В работе второй секции приняли участие методист отдела научно-

методического обеспечения образовательной деятельности ГБОУ ДПО 

«Института развития образования» Краснодарского края, Армавирского 

филиала – Стрельникова Виктория Викторовна; координатор проекта 

«Детско-юношеское движение «Марш памяти юных», кандидат 

социологических наук Иванова Анна Анатольевна;  администратор группы 

«Марш памяти юных»,  фото и видео-редактор проекта Мозжегоров Михаил 

Олегович. Участникам работы этой секции рассказали о медиа-ресурсах 

проекта, возможностях информирования участников проекта в сети Интернет 

на страницах и сайтах партнеров. Были рассмотрены возможности создания 

социальных роликов для творческого конкурса «Помним. Гордимся. 

Наследуем». 

В процессе мероприятия были определены методы дальнейшего 

взаимодействия участников Движения. 



Участники отметили большую практическую пользу проведенного 

мероприятия и предложили  провести видеоконференцию по результатам 

работы информационно-поисковой работы.  

В апреле участников движения ждет очередная встреча в Армавире на 

мероприятии «Ласточка памяти».  

 

 

 

 


