муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3 им.А.C.Пушкина»

Учителя военного времени
(экскурсия)

Выполнили:
Кадочникова Софья Игоревна
ученицы 10 «А» МОБУ СОШ №3
г. Минусинск ул. Штабная, 26.

Школьный музей «Память»
Руководитель: Белоусова Светлана Сергеевна
Учитель истории и обществознания.

г. Минусинск

Экскурсия «Учителя военного времени»
Цель. Освещение военного периода в истории Минусинской
школы № 3 через судьбы учителей и выпускников военного времени.
Технологическая карта экскурсии.
Вид экскурсии: экскурсия-урок.
Протяженность: 200-300 метров.
Продолжительность: 45 минут.
Авторы-разработчики: Кадочникова Софья Игоревна ученицы 10 «А» МОБУ СОШ №3.
Руководитель: Белоусова Светлана Сергеевна.
Учитель истории и обществознания.
Содержание экскурсии: Свою экскурсию мы начнем со двора школы, с
этого экспоната. Памятник учителям и ученикам Школы № 3,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны « Помните о них,
пока стучит сердце».

Здание школы было построено и введено в эксплуатацию в 1937 году.
Было в то время в школе 20 классов, обучалось 500 учеников.
Работала школа в две смены, а в 1939г. она получила статус
«средней общеобразовательной». После того как началась война, в
здании школы разместился госпиталь. Учеников разместили в две
соседние школы - № 2 и № 3. В школе появился специальный
предмет - военное дело. Создана военно-санитарная дружина, которую
возглавила Зоя Суворова (Морозова). Сандружина стала образцовой в
городе. Ребята учились оказывать первую медицинскую помощь,
играли в военные игры, выполняя все, что должен делать настоящий
боец. Многие девочки ходили дежурить в госпиталь, ухаживали за
ранеными, сдавали кровь, хотя сами были не очень здоровыми и сытыми, но
зато добрыми и энергичными.
В 1943г. некоторые учащиеся закончили 10 класс, например - Е. Шляпин,
Сорокина, Щадрина. Многие из мальчишек ушли на фронт.

Девочки поступили, кто куда: в педучилище, в ФЗО, уехали поступать в
институт. В 1943г. госпиталь был закрыт. Возобновились занятия в
школе. С этого момента изменился порядковый номер школы, она
стала именоваться «Школой № 3 имени А.С. Пушкина».
Ушел на фронт десятиклассник Дадыченко Геннадий Федорович.
Очень необычная судьба у этого парня. Родился он в селе Ермаковское, но
семья переехала в город Минусинск, в девятом классе Генка окончил
Канскую летную школу. Бойкий любознательный мальчишка мечтал
стать
летчиком, в шестом классе он написал письмо в летную
школу с просьбой о зачислении. Конечно, ему отказали с резолюцией
«мал еще». Он не растерялся, написал письмо главкому Ворошилову. Что
написал, главнокомандующему обиженный подросток неизвестно, но
его приняли в школу, которую он блестяще окончил, получив звание
штурман. Присвоение звания совпало с вступлением в комсомол. На
фронт он ушел добровольцем. Но с первого дня в действующей
армии он служил в разведроте. Его отличало исключительное
хладнокровие, не было ни одного случая, чтобы он смалодушничал или
струсил. Десятки раз он ходил за линию фронта за языком и
возвращался с выполненным заданием. Погиб он неподалеку от Невеля
мина разорвалась у входа в землянку, где сидели бойцы. «Я ранен» очень спокойно синеющими губами сказал Геннадий, еще не веря в
случившееся. Боец упал и умер. Это был последний из трех погибших
сыновей в семье Дадыченко.

Технологическая карта экскурсия
Экспонат экспозиции
Памятник учителям и
ученикам школы,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.

История экспоната.

Свою экскурсию мы начнем с этого
экспоната. Это памятник посвященный
учителям и ученикам школы № 3 г.
Минусинска, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Начавшаяся
внезапно 22 июня 1941г. война по своему
накалу и силе противостояния не оставила
безучастных людей.
Альбом фотографий
Только - что отзвучали выпускные балы в
выпускников 1940 г.
школах. Только что прозвучал последний
звонок для выпускников Жданова Михаила
и Солодовникова Иннокентия,
Черкашиной Веры, Чеботаева Петра – и
вдруг – война: ринулись мальчишки в бой!
Фотография Дадыченко Среди учеников, ушедших на фронт,
Геннадия
был Дадыченко Геннадий. Еще маленьким
мальчиком учащимся 6 класса он мечтал
стать летчиком. Его мечта сбылась на
половину. Он окончил летную школу г.
Канска, созданную по особому указанию
Ворошилова. Генку не хотели принимать в
школу – мал еще. Вот и пришлось писать
письмо главкому – приняли. Окончил
заочно, получил звание штурмана. Его
назначение совпало с вступлением в
комсомол. Геннадий словно торопился
жить. Когда началась война, на фронт ушел
добровольцем, но попал в разведроту.
Вскоре стал командиром, неоднократно
ходил за линию фронта. Погиб 17 октября
1943г в бою.
Витрина, посвященная На фронт уходили совсем молоденькие
учителям - участникам девчонки Чистякова Галина Николаевна
военных действий
учительница начальных классов во время
войны участвовала в боях за город
Сталинград в составе зенитно-пулеметной
части в качестве пулеметчицы. После
войны работала в школе.
Фотография директора Среди таких неравнодушных людей
Г. Е Турова
оказался директор школы № 3 Григорий
Ефимович Туров
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Ксерокопия трудовой
книжки
Письмо дочери

Фотография детского
сада

Свою биографию в школе №3 Георгий
Ефимович начинал в качестве учителя
истории. Его общий педагогический стаж
составил 24 года.
На фронт Геннадий Ефимович ушел
добровольцем 14 июля 1942 г. в
«Сталинскую дивизию», а погиб 30 ноября
1942г. В своем прощальном письме он
писал «Здравствуй, Ната! Я, не желая быть
зрителем, пошел в ряды РККА и буду
беспощадно громить озверелых фашистов.
В этом можешь не сомневаться. Скоро
вступим в бой..»
В ответном письме дочери была
отправлена фотография детского сада, где
находилась она - воспитатель и ее сын
Валерий. Но письмо вместе с фотографией
вернулось адресату.
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