
•••••  ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ЯХРОМА
 УРОК
ПАТРИОТИЗМА

4 октября состоялась удивительная поезд-

ка: учащиеся нашей 201-й школы и школы

№159 отправились по боевому пути бойцов

84-й отдельной морской стрелковой бригады,

которые в декабре 1941 года в составе 1-й

Ударной армии перешли в контрнаступление

под Москвой.

В этой поездке с нами были ветераны бри-

гады – профессор МИФИ Виктор Григорье-

вич Кириллов-Угрюмов, председатель Сове-

та ветеранов 84-й морской стрелковой бри-

гады Евгений Иванович Дронов

и  полковник в отставке Юрий

Васильевич Кузнецов – сын ко-

мандующего 1-й Ударной арми-

ей В.И. Кузнецова.

Урок истории Великой Отечествен-

ной войны начался в автобусе. Во вре-

мя следования к первой остановке –

Пермиловские высоты – В.Г. Кирил-

лов-Угрюмов и Е.И. Дронов подели-

лись своими воспоминаниями. Говори-

ли о том, как они, мальчишками, вста-

ли, наравне со взрослыми, на защиту

Родины, на защиту Москвы.

У подножья монумента на Перми-

ловских высотах мы слушали рассказ

Ю.В.Кузнецова о сложной обстановке

на фронте, когда командующим 1-й

Ударной был назначен Василий Ивано-

вич Кузнецов, о стойкости и мужестве

красноармейцев, отдавших свои жиз-

ни в боях за Москву.

Следующая остановка – школа №1

города Яхромы. Мы посетили музей бо-

евой славы, ознакомились с уникаль-

ными экспонатами, узнали об удиви-

тельных людях – яхромчанах.

В заключение поездки побывали в

деревне Костюнино, где установлен

памятник воинам 84-й отдельной мор-

ской бригады. 9 декабря 1941 года мо-

ряки бригады выбили фашистов из де-

ревни, но, отступая, немцы успели

сжечь около 40 домов. В деревне мы

познакомились с энтузиастом, автором

и создателем памятника – Валентином

Александровичем Косовым.

Для нас, сегодняшних школьников,

эта поездка – волнующее общение с ве-

теранами войны; их рассказ о трагич-

ном, героическом времени, о пережи-

том – урок патриотизма.

На снимках:

•••••  Памятник 1-й Ударной и 30-й армиям, начавшим контрнаступление под

Москвой в декабре 1941 года.

•••••  Ветераны и школьники с жителями деревни Костюнино.

•••••  В музее школы №1 г. Яхромы.

Фото Сергея Власова.

Элина Куликова,

ученица 8-б класса школы №201

имени Зои и Александра

Космодемьянских.

СКОПИН

7 октября в преддверии дня освобож-

дения в городе Скопине состоялся тор-

жественный прием ветеранов Великой

Отечественной войны, освободителей

Скопина. С почетными ветеранами в

город героев приехали и студенты

МИФИ.

Город Скопин Рязанской области

был освобожден 28 ноября 1941 года

подразделениями 84-й морской

стрелковой бригады. Это первый го-

род, освобожденный в Великую Оте-

чественную войну и больше не окку-

пированный немцами. Город знаме-

нит своими героями. По количеству

Героев Советского Союза на число

жителей больше такого в России нет.

Когда наш автобус подъехал к цен-

тральной площади, ветеранов встре-

чали хлебом и солью  представители

администрации города. Играл духо-

вой оркестр, хор исполнял народные

песни.

Потом членов делегации принима-

ли в музее, в экспозиции которого

бережно сохранена память о приехав-

ших ветеранах. Гостей приветствова-

ли глава администрации И.М. Ега-

нов, заведующая управлением куль-

туры Л.М. Бахаева. Участники боев за

Скопин почетный профессор МИФИ

В.Г. Кириллов-Угюмов, председатель

Совета ветеранов 84-й морской

стрелковой бригады Е.И. Дронов и

другие поделились воспоминаниями.

Ветераны рассказывали об испыта-

ниях, через которые прошли они в

годы войны. Их и сидящих в зале

объединяла любовь к Родине.

… Приветливо и гостеприимно

встретили почетных гостей города и

в Свято-Дмитровом монастыре, рас-

положенном близ Скопина. В честь

ветеранов звонили колокола

Порадовал ветеранов и студентов

детский драматический театр. Ребя-

та показали спектакль, посвященный

Герою Советского Союза и Герою

Италии – гарибальдийцу Ф. Полета-

еву, уроженцу Скопина.

В составе делегации был профес-

сор, декан факультета «А» В.М. Ры-

бин, уроженец города, который рас-

сказал о своем детстве в годы войны,

проведенном в деревне близ Скопи-

на. Он пригласил ветеранов и  орга-

низаторов встречи в МИФИ на праз-

днование дня рождения университе-

та – 23 ноября.

Наши студенты возложили цветы

на центральной площади, а потом на

мемориальном кладбище, которое

находится на окраине города,  и к

Могиле неизвестного солдата.

… На обратном пути в автобусе зву-

чали песни военных лет. Пели вете-

раны и студенты.

Н. Федорова,

сотрудник отдела учебно-воспита-

тельной работы.

Фото Сергея Брусницына.

На снимке: председатель Совета ве-

теранов 84-й морской стрелковой

бригады Е.И. Дронов на мемориаль-

ном кладбище г. Скопина.

ВОЛНУЮЩАЯ ВСТРЕЧА

•••••  ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

ОН ВСЕГДА С НАМИ
Год назад учителя, ученики и выпус-

кники лицея №1511 при МИФИ про-

водили в последний путь Евгения Фе-

доровича Селезнева.

Евгений Федорович руководил на-

шим лицеем в течение 15-ти лет. Все,

кто учился в те годы, всегда будут по-

мнить своего директора как открыто-

го, доброго и сильного человека. Его

жизненный опыт и оптимизм помог-

ли коллективу лицея преодолеть и те

большие трудности, которые в нача-

ле 90-х встали перед всеми школами

России, и те, с которыми приходится

ежедневно сталкиваться учителям.

 Евгений Федорович отдавал все

свои силы людям, которые были ря-

дом с ним. Он знал по именам всех

своих учеников, и когда приходил в

институт, с ним здоровался почти

каждый второй. К нему всегда мож-

но было обратиться с любой пробле-

мой – будь то вопросы, связанные с

турслетом, экзаменами или поездкой

на научную конференцию. В лицей-

ских туристических слетах Евгений

Федорович всегда принимал актив-

ное участие. Занимался не только

организацией: сам пилил дрова, раз-

жигал костер, всем помогал, показы-

вая тем самым хороший пример ре-

бятам.

С его именем связаны многие ли-

цейские традиции, основанные на

взаимопонимании, открытости и

стремлении помочь друг другу. При

Евгении Федоровиче лицей стал од-

ним из лучших учебных заведений

Москвы. Лицеисты становились по-

бедителями всероссийских и между-

народных олимпиад, укреплялись и

развивались связи лицея со школами

других стран.

25 июня 2004 года Евгений Федо-

рович вывел в жизнь свой последний

выпуск, своих последних учеников. А

20 октября его не стало. Мы прово-

дили нашего любимого директора в

последний путь.

 Но он всегда с нами... Он – в каж-

дом классе лицея, в каждом уголке

нашего родного дома и в сердце каж-

дого из нас.

Учителя, сотрудники,

выпускники лицея №1511.

На снимке: Евгений Федорович

на одном из слетов.
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