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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
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       Патриотизм – это состояние души 
Патриотизм – это состояние души каждого человека. 

Любовь к Родине с первого слова, первого шага, 

подкрепленная родительским и школьным 

воспитанием, проявляется уже с раннего возраста 

патриотическими чувствами в нашем сердце. 

На уроках истории мы восторгаемся безграничным 

мужеством воинов, бесстрашно боровшихся за честь 

нашей любимой страны. Чувство патриотизма 

воспитывает нас полноценными гражданами нашего 

государства. Мы любим все, что окружает нас с 

детства: родителей, друзей, школу, родной город, 

звонкую речку у бабушки в деревне, солнце, 

плещущееся в небесной синеве, родные лица и голоса, 

без которых наша жизнь потеряла бы всякий смысл.  

Патриотизм – исключительное чувство 

исключительного, великого народа. К счастью, мы 

принадлежим к этому народу. И говоря словами 

президента В.В. Путина: «Наш священный долг — 

быть верными великим ценностям патриотизма, 

хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить наших 

ветеранов». 

Быть патриотом… Что же это значит? 

 А это значит Родину любить, 

А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить. 

Любить его историю седую, 

Святые лики русских матерей, 

Которые не раз в годину злую 

В бой провожали собственных детей. 

Учить детей гордиться своим родом 

И честь его блюсти и сохранять, 

Быть лучшей частью русского народа, 

Которую не смог никто подмять. 

                          Ковалёва Е. 

 

Пресс-центр ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино.  Спецвыпуск №1 от 15 октября 2018 года 
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Быть патриотом. Что это значит? 

 
  Корреспонденты нашей газеты семиклассницы Алина 

и Альбина провели опрос среди учеников 5- 8 класов 

«Быть патриотом.Что это значит?»  Вот некоторые 

ответы: 

 «Патриот – это человек, который любит свою 

страну и не предаст ее, не бросит». (5 класс, 

Линар). 

 «Я горжусь своей страной, потому что Россия 

большая и великая страна в мире, несмотря ни 

на что! Никому не удавалось одолеть Россию, и 

никогда не получится» ( 6 класс, Динар). 

 «Мы можем повлиять на настоящее и будущее 

страны, и мы вместе сделаем Россию самой 

богатой страной на свете!» (7 класс, Руслан). 

 «Патриот — это защитник: страны, города, 

Родины» (7 класс, Булат Ш.) . 

 «Патриотизм — это любовь к своей стране, 

языку, обычаям и землякам. Я патриот нашего 

села. Выучусь и обязательно сюда вернусь» (8 

класс, ДинарЗ.). 

 

 Юные корреспонденты, изучив мнения ребят, пришли 

к выводу: ребята  гордятся своей страной – потому что 

мы выиграли войну; потому что у нас прекрасная 

природа и замечательные люди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Аналогичный вопрос  Алина  и Альбина задали  учителю истории Алтынбаевой Р.Н.  Рузалия 

Наиловна, немного подумав, ответила, что патриотизм  начинается с любви к родному краю, с 

знания  его истории  и уважительного отношения к людям, которые нас окружают. «Жители 

нашего села очень трепетно относятся к  его истории.  Именно они оказали огромную помощь в 

сборе экспонатов для нашего школьного музея, в котором мы проводим много разных 

мероприятий.  Они не остались равнодушными к благоустройству  Парка Победы. Конечно,  и 

ребята нашей школы  растут патриотами. По мере своих сил они помогают взрослым в 

благоустройстве села , изучают историю родного края, защищают проекты и исследовательские 

работы, пишут сочинения, рисуют рисунки и плакаты   и становятся призёрами  областных и 

окружных конкурсов патриотической направленности»,- подытожила она свои рассуждения.  
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 Памятные даты  октября-ноября в истории России 

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1813 году русские войска с союзниками одержали 

победу над Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом. 

Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю 

артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию 

всех территориальных завоеваний в Европе. 

  

 

День народного единства 

4 ноября 1612 года народного ополчение Минина и Пожарского 

освободило Москву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский 

вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей Матери — 

покровительницы Отечества. Решительный момент в 

преодолении Смуты, в борьбе за свободу и независимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 Советские и российские историки традиционно высоко оценивают 

политическое и военное влияние куйбышевского парада. Традиционно 

считается, что парад произвёл огромное впечатление на иностранных 

дипломатов, удивлённо спрашивавших: «Где вы взяли столько техники? 

Значит, у вас есть большие силы. Значит, ваше командование достаточно 

уверено в резервах, если позволило себе такую роскошь, как большой парад в 

Куйбышеве». 

 

 

День воинской славы России 
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по 

Красной Площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. В 

своей речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал бойцов: «Пусть 

вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков — 

Невского, Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!» 

7-го ноября 1941-го года в городе Куйбышеве состоялся 

военный парад, которым командовал генерал-лейтенант 

Максим Алексеевич Пуркаев, командующий 60-й 

резервной армией. 
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Из истории Парада памяти  

Восьмой Парад Памяти пройдет 7 ноября 2018 года  на площади имени Куйбышева в 

Самаре. Торжество состоится в рамках федерального партийного проекта «Историческая 

память». Мероприятие стало визитной карточкой региона. 

Первый Парад Памяти прошел в 2011 году и был посвящен куйбышевским событиям 

ноября 1941 года. По главной площади города тогда прошли колонны солдат в военной 

форме и с оружием середины прошлого века, а также военная техника времен Великой 

Отечественной. На следующий год рассказывали о вкладе запасной столицы в Великую 

Победу. В 2013 году отмечали 70-летие суворовских училищ. Представители всех 37 

муниципалитетов губернии формировали свои колонны из числа членов военно-

патриотических клубов и молодежных общественных организаций. Тогда же впервые 

была проведена реконструкция военного сражения «Битва под Москвой». Нововведением 

2014 года стало участие в Параде представителей 20 национально-культурных 

общественных объединений и парадных расчетов 12 регионов ПФО и Воронежской 

области. К нам приехало больше 800 гостей из республик, краев и областей России. В 

2015 году акцент был сделан на Героях Отечества. Одну из частей гражданской колонны 

представил «Геройский полк», который возглавили Герои России – участники «Вахты 

Героев Отечества». В 2016 году парад был посвящен 75-летию исторического шествия 

советских войск в запасной столице СССР и присвоению Самаре статуса «Город трудовой 

и боевой славы». В 2017 году  главные герои - полководцы Победы. По площади прошли 

парадные расчеты действующей армии, силовых структур, промышленных предприятий, 

военно-патриотических объединений, школ, вузов и ссузов - всего более 90 расчетов. 

Представители действующих воинских частей были  одеты в шинели старого образца, 

телогрейки и маскхалаты, в руках они держали  автоматы ППШ, пулеметы Дегтерева и 

винтовки Мосина. «Геройский полк» пронёс портреты полководцев, военачальников и 

георгиевских кавалеров.  

Основной темой Парада 2018 года станет «Оружие Победы», ведь именно в Куйбышев в 

первые же недели войны были массово эвакуированы промышленные предприятия, и в 

кратчайшие сроки налажено военное производство.  Дополнительными темами для 

специальных мероприятий станут 110-летие со дня рождения Маршала Советского Союза, 

министра обороны СССР, дважды Героя Социалистического труда, Героя Советского 

Союза, уроженца Самары Дмитрия Федоровича Устинова, «75-летие освобождения 

Крыма», «Самара - дипломатическая столица» и «Самара - культурная столица». 

«Стало невозможным представить новейшую историю Самары без современного 

легендарного Парада Памяти», - отмечает  доктор исторических наук Глеб Алексушин. 
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Мы готовимся к ПАРАДУ ПАМЯТИ  2018 
                 

Конкурс чтецов «Оружие Победы» 
 

12 октября, после 4 урока, в кабинете усского языка 

и литературы состоялся конкурс чтецов, 

посвящённый Параду памяти «Оружие Победы» . В 

нём приняли участие 16 обучающихся 1-8 классов. 

Ребята проникновенно читали наизусть 

стихотворения поэтов о героической истории 

нашего государства, героях войны, исторической 

памяти поколений. Результаты конкурса:  Эльнара 

Б. (2 класс) -1 место, Гульназ Ш.,  Алина Г. (6 класс) 

-1 место, Алсу М. (8 класс) — 2 место,  Линар С.(5 

класс)  Динар Н. (6 класс) -3 место. Все остальные 

ребята получили сертификаты участников этого 

замечательного конкурса.  Прослушав выступления  

чтецов, зрители пришли к единодушному выводу, 

что главным оружием Победы было МУЖЕСТВО 

нашего народа. 

                                Булат Ш., ученик 7 класса. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Оружие Победы» 

 
 С целью формирования у подростков и молодежи 

ценностного отношения к героической истории 

государства и г.Куйбышева в годы Великой 

Отечественной войны, воспитания у детей чувства 

патриотизма и гражданского самосознания  в ГБОУ 

СОШ с. Новое Мансуркино был проведён конкурс 

рисунков «Оружие Победы».  Работы победителей 

отправлены на окружной этап конкурса. 

  

 

 

Конкурс сочинений 

«Куйбышев-запасная столица» 
 

Ежегодно  обучающиеся нашей школы участвуют в 

конкурсе сочинений «Куйбышев-запасная столица». 

В своих работах они рассказывают о  своих 

прабабушках и прадедушках, тружениках тыла и 

ветеранах Великой  Отечественной войны. На 

странице «Проба пера» предлагаем вам 

познакомиться с  работами ребят. 
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Защита проектов 

«Труженики тыла и ветераны войны с.Новое Мансуркино» 

 15 октября в школьном музее собрались ученики 5-8 классов. Они пришли сюда, чтобы 

рассказать о своих прабабушках и прадедушках, участниках Великой Отечественной войны 

и тружениках тыла. Интересной для слушателей была работа Булата Ш., ученика 7 класса. 

Из неё ребята узнали, как тяжело приходилось юношам и девушкам, призванным на 

трудовой фронт, как по 12 часов простаивали они за станками, а порой даже ночевали в 

холодных цехах, как вся страна жила под одним лозунгом: «Всё для фронта, всё для 

Победы!» Все ребята единодушно пришли к выводу, что их  прабабушки и прадедушки-

настоящие герои. 

Не только  словом, но и делом 

 

 

 

Ученики 7 класса на субботнике в Парке Победы 
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                                                         Герои моей семьи         

                                                             

  и прадедах, участниках Великой Отечественной войны.  В центре села установлен 

обелиск воинам, погибшим в годы войны, в Доме Культуры есть мемориальная доска с 

именами погибших,  создан виртуальный школьный музей со страничками о наших 

земляках-ветеранах. В каждой семье есть свои герои войны и тыла, и о них помнят всегда. 

Есть такие герои и в нашей семье. Это мои бабушка и дедушка, фотографии которых 

трепетно хранятся в семейном альбоме. К сожалению, они рано ушли из жизни. Мой папа 

с гордостью и большой любовью часто рассказывает о них.  

            Моя бабушка, Сабитова Гельмизиян, родилась в селе Новое Мансуркино  

Похвистневского района Куйбышевской области в 1925 году в крестьянской семье. Это 

было очень тяжёлое время. В поисках лучшей доли родители моей бабушки переехали во 

Владивосток. Только всё у них стало налаживаться, как началась Великая Отечественная 

война. Бабушке Гельмизиян в то время исполнилось 17 лет, она  уже работала на 

хлебопекарном заводе, пекла хлеб для рабочих. В 1944 году семья вернулась в село Новое 

Мансуркино Куйбышевской области. 

        Суровой осенью 1941 года, когда была сложная обстановка на фронте, Куйбышев 

стал запасной столицей СССР. В город  каждый день один за другим прибывали десятки 

эшелонов с оборудованием секретных заводов.  Их срочно эвакуировали  из западных 

регионов страны.  Из Москвы на берега Волги перевезли станки, материалы и весь 

персонал Государственного авиационного завода №1 им. Сталина (ГАЗ-1) и моторного 

завода №24 им. Фрунзе, а из Воронежа в Куйбышев переехал авиационный завод №18 им. 

Ворошилова. Правительство поставило перед руководителями заводов фантастическую 

цель. Через два месяца на новом месте нужно было организовать производство боевых 

самолетов, и в первую очередь, Ил-2, который впоследствии признали лучшим 

штурмовиком Второй мировой войны.  Цель  была фантастическая, а выполнить её ценой 

нечеловеческих усилий удалось  простым советским людям. И  вся наша семья гордится 

тем, что среди них была моя бабушка. 

     Наша небольшая  семья (папа, мама и я, ученик 7 класса 

ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино)  живёт в красивейшем уголке 

Самарской губернии, в большом  татарском селе Новое 

Мансуркино, окружённом со всех сторон лесами. Жители 

нашего села отличаются трудолюбием, настойчивостью, 

гостеприимством, они живут очень дружно и всегда 

поддерживают друг друга. Но больше всего мне нравится, что 

они  с особым трепетом относятся к сохранению памяти о дедах 

и прадедах, участниках Великой Отечественной войны. 
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      Вся страна жила и работала под лозунгами «Всё для фронта!», «Всё для победы над 

врагом!».  Мою бабушку и двух её подруг  в декабре 1944 года отправили в Куйбышев  на 

Моторный завод № 24. Девушки работали сверловщицами,  вносили свой вклад в 

восстановление моторов для  самолётов Ил.  Работали по 12 часов.  Рабочим выдавались 

хлебные карточки, по которым они могли получить немного хлеба. Спали в бараках на 

нарах.  В бараках было  так холодно, что к утру вода в умывальниках замерзала. О 

трудностях старались не думать и преодолевали их вместе. Бабушкины подруги очень 

плохо  понимали по-русски, потому что никуда из своей родной татарской деревни не 

выезжали. А бабушка хорошо знала русский язык. Она то и дело бегала в цех к своим 

подругам, чтобы перевести для своих подруг указания начальства.  Гельмизиян аби 

вспоминала, что в суровую зиму  для того, чтобы согреться постоянно жгли костры, из 

пустых бочек делали «буржуйки», отогревались – и опять к станкам. Но люди не 

отчаивались. Силы им придавала уверенность в том, что победа будет за нами. Так в 

тяжелейших условиях день за днём  односельчанки  вносили свой  трудовой вклад  в 

Победу. И она наступила.  Моя бабушка  вернулась в деревню. Возвратился с фронта мой 

дедушка Шаяхметов Миргабизян. В 1946 году  Гельмизиян  аби вышла за него замуж. В 

семье родилось пятеро детей, которых они воспитали достойными людьми. Сегодня все 

они трудятся на благо земли Самарской. 

      Труд бабушки был отмечен медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», с гордостью носила она звание труженика тыла.  В 2004 году она 

ушла из жизни.   Я родился в 2005 году, и о своей героической бабушке, к сожалению, 

знаю только по рассказам папы. 

     Сегодня,  я смотрю  на её  фотографию в семейном альбоме, вглядываюсь в  её лицо, в 

её черты, и понимаю, что мы живём, прежде всего, благодаря мужеству и стойкости 

наших прадедов и дедов, прабабушек и бабушек. Благодаря тому,  что в годы войны вся 

страна жила под лозунгом « Всё для фронта, всё для ПОБЕДЫ!» 

                                                                                         Шаяхметов Булат, ученик 7 класса. 

                                             Наша прабабушка-труженица тыла 

Война…… короткое слово…Всего пять букв! Но сколько в них страшного и непонятного 

для меня. Зачем люди убивают друг друга? И разве есть такая высшая цель, дающая право 

нести  смерть людям? Можно ли оправдать боевиков, которые совсем недавно убили 

детей из сирийского города Алеппо просто за то, что они пришли в школу? 

Мы, дети, живущие в России, счастливые! У нас нет войны уже более 70-ти лет! Ночью 

мы спим спокойно и не боимся взрывов. Играем, ходим в школу, занимаемся спортом. Но 

в истории нашей страны были и трагические годы Великой Отечественной войны. Более 

20 миллионов погибших - цена нашей Победы! Она была завоевана и на фронте нашими 

солдатами, и в тылу трудом женщин, стариков и детей. 

Об одной такой труженице тыла, о моей прабабушке, Каримовой Закии Ахметсыруровне 

хочется мне рассказать. Ее детские годы совпали с войной. 
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     Моя прабабушка родилась в татарском селе Новое Мансуркино Похвистневского 

района Самарской области 21 сентября 1930 года. Семья многодетная. Закия из пятерых 

детей была самая старшая. Когда началась война, ей было всего одиннадцать лет, она 

заканчивала четвертый класс. Отец сразу же был демобилизован, и девочка стала главной 

помощницей мамы, которая в летнее время пасла колхозное стадо коров. Закия и ее 

младший братишка помогали маме. Обуви не было, дети бежали за животными босиком. 

А когда было холодно, грели ноги в коровьих лепешках. 

     Время было очень трудное, голодное. Но у семьи была главная кормилица - корова 

Жданка, которая не дала детям умереть с голоду. Все ее очень любили и берегли как 

самое большое сокровище! Прабабушка до сих пор помнит добрые, ласковые глаза 

коровы. Несмотря на скудный корм, она всегда давала молоко, как будто бы понимала, 

что от нее зависит жизнь детей. А когда мама, подоив Жданку, собиралась уходить, 

корова мычала, поворачивала голову, и на глазах у нее были слезы. Она не  хотела, чтобы 

от нее уходили.  Вот такая удивительная была корова! 

    Несмотря на малый возраст Каримова Закия в годы войны работала в колхозе. На быках 

вместе с другими девчонками и мальчишками бороновали поле, днем и ночью сеяли, 

косили, убирали пшеницу. И все это делалось вручную. Ведь лошадей и тракторов в селе 

не было. Также их возили в соседнее село Сосновка стричь овец. Прабабушке до сих пор 

стыдно за то, что им приходилось воровать немного шерсти, чтобы потом вязать для 

малышей  носки и варежки. 

    Но и зимой дети не отдыхали.  Они пили и рубили дрова, каждый день, выполняя 

взрослую норму. 

   А весной, как только растает снег, Закия подбирала с подружками мёрзлую картошку и 

прошлогодние колоски с поля, за это их очень сильно ругал бригадир. 

   Совсем недавно я спросила свою прабабушку о том, как они узнали, что война 

закончилась. И она мне ответила, что этот день она помнит всю свою жизнь: 

  «Время было предпосевное, и все дети от мала до велика находились на складе,  

перебирали семена. Ближе к обеду  вдруг вбегает соседский мальчишка и взахлеб что-то 

нам начинает кричать, заикаясь и размахивая руками. «Война! Война! К 

..к..конн..чи…ллась!» Немного спустя, когда все уже поняли, стали друг друга обнимать, 

кувыркаться в зерне, толкать друг друга, смеяться, плакать. Вот радость-то была!». 

       Несмотря на то, что на долю моей прабабушки Закии с раннего детства выпало много 

испытаний,  она не озлобилась. Она до сих пор добрый и отзывчивый человек. 55 лет 

прожила она душу в душу со своим мужем Каримовым Зиннуром Ахметгалиевичем. 

Вырастили и воспитали двух замечательных сыновей, двенадцать внуков! Но 30 марта  

2005 года мужа не стало.  Это очень сильно повлияло на ее здоровье. Сейчас она живет с 

сыном Шамилем и снохой. Мы, внуки и правнуки, часто навещаем ее. У нее всегда 

припасено для нас что-нибудь сладенькое: конфеты или печенья. 

           Я желаю ей здоровья, и мне так хочется, чтобы она подольше еще оставалась с 

нами!                                                         Файрушина Гузель, ученица 8 класса 
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                                              Сказ про Землю Новомансуркинскую 

Не про себя, про нашу деревню, про её прошлое, настоящее и будущее сказывать 

буду. 
Жил в Казанской губернии строптивый крестьянин по имени Мансур. И до того ему плохо 

жилось у барина, что решил он сбежать в места глухие. А случилось это в 18 веке. Долго 

ли коротко ли он шёл по лесным чащам, но дошёл, наконец, до самого укромного уголка 

земли Самарской и решил обосноваться в лесу на поляне. Вскоре к мужику-то и другие 

беглые крестьяне пришли и основали село. Стали они думать-гадать, как назвать село. 

Правда, долго не думали, назвали Мансуркино. Жили себе поживали, орехи собирали, на 

зайцев охотились, пшеницу сеяли… Только вот пришлось татарам уйти из деревни, уж 

больно они веру свою сохранить хотели. Так в 1774 году и возникла наша деревня Новое 

Мансуркино. 

             Сказ-то долго сказывается, а времечко быстро летит. За работой и заботой и не 

заметили мансуркинцы, что Советская власть пришла, освобождение от баев принесла. 

Распрямил народ плечи, дружно взялся за дело и построил колхоз имени Ленина. Стали 

люди вместе лес корчевать, поля засевать, урожай убирать, дома строить и помогать друг 

другу. Да не всем новая власть полюбилась, начали против неё злые люди козни строить. 

Ушёл из села батыр по фамилии Ибрагимов да по имени Вали счастливую жизнь своих 

односельчан защищать, да так и остался в Красной армии, генералом стал, мансуркинскую 

землю прославил. 

              Одолели богатыри врагов, зажил народ мирной жизнью. Только жизнь 

налаживаться стала, налетел на страну нашу коварный враг. Лучшие люди села ушли 

родную землю защищать. Остались в нём женщины, старики и дети. Не покладая рук 

трудились они и жили под девизом « Всё для фронта, всё для победы!» 259 батыров села 

не вернулось с поля битвы, чтобы 9 мая их односельчане услышали радостную весть: 

«Победа!» 

                 Совсем другая жизнь в селе началась. Зажили ещё дружнее, работать стали ещё 

усерднее, большие дома рубить и ставить стали, да и веселиться от души снова научились. 

Поля хлебами колосятся, молоко на ферме рекой льётся, в огородах знатный урожай 

поспевает. Слава о плотниках-мастерах из Новое Мансуркино разлетелась за пределы 

области. Знамо дело, дом за неделю рубят, баньку за три, да так, что ни сучка, ни 

задоринки. На Сабантуй вся родня съезжается, чуваши, мордва из соседних сёл приезжает 

на скачки подивиться. А как же иначе, ведь вместе веселее! А художник Нурхатим 

Биккулов всё это на картинах своих изображает, чтобы на выставках за морем-океаном о 

людях наших золотых узнали и позавидовали их красоте и открытости. 

               И мы, ребятишки, счастливы: школа в селе двухэтажная, учиться интересно, 

образование получаем не хуже городских ребят. А природа какая замечательная! Кругом 

лес всякой породы, пруды рукотворные, речушка небольшая протекает, поляны 

земляничные, заросли малиновые… Поглядеть любо. 

И счастье–то какое, что я на этой земле благодатной родилась и расту. Вот окончу школу, 

отучусь на учителя и в школу родную вернусь, детишек уму-разуму учить стану. 

Сочинение ученицы 6 класса ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино Альбины Г. ,  

 

 

 
  


