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1. Введение 

«Сохраним культуру – сохраним духовность» 
          Знаменита улица Ставропольская памятником воинам, павшим в Великой 

Отечественной войне. Сейчас памятник выполнен в виде большой скульптуры, а в 

послевоенное время он выглядел незатейливо. Это была  могила советских 

воинов-партизан. Один станичник по имени Арутюн прятал их в своем доме, 

когда немцы находились в городе последние деньки: Красная Армия наступала 

им на пятки и подгоняла к отступлению. Голодных, израненных партизан 

Арутюн, встретил на горе. Тайком перенес их в свой двор и ухаживал за ними. 

Медикаментов особо не было, поэтому обмывал глубокие раны своих подопечных 

молоком. Скрывал воинов за грудой хлама, присыпал их мусором. Однажды один 

немец заметил, куда станичник носит молоко, и обнаружил раненых. Он нацелил 

дуло пистолета в Арутюна. 

 А его дочка, на глазах у которой все происходило, выхватила  оружие и 

стремительно понеслась через огороды прочь. 

Если бы не охватившая фашистов паника перед отступлением, вряд ли 

Арутюн, и его смелая дочь остались бы тогда живы. Как ни старался станичник, 

партизаны не оправились от ран. 

Похоронил он партизан в собственном огороде. Соорудил, как мог, свой «памятник» 

защитникам Отечества. Но красноармейцы пристыдили станичника, что не место 

могиле посреди капусты и свеклы.  Арутюн перезахоронил тела. Место он выбрал 

самое людное: около мельницы (ее уже нет давно, а в людской памяти микрорайон  

станицы так и называют - мельница). «Каждый подойдет – и поклонится», - 

объяснил станичник.  

 В середине 70 - х годов ХХ века у председателя старостаничного исполкома Д. М. 

Дятлова возникла идея: на месте захоронения погибших воинов вместо маленького 

обелиска из кирпича, поставленного станичниками сразу же после войны, построить 

величественный памятник и открыть его в день 30-летия Победы. И посвятить его 

не только воинам, погибшим при освобождении Армавира в 1943 г., но и воинам 2-й 

и 3-й роты 5-ого отдельного мостового железнодорожного батальона, павшим при 

защите Старой Станицы 5 августа 1942 г. Чтобы воздвигнуть памятник, нужно было 

преодолеть многие бюрократические препоны, «выбить» лимиты на строительство, 

оформить документацию и т. д. Поэтому решили строить памятник методом 

народной стройки. Дмитрий Максимович собрал сельских депутатов и рассказал им 

о своих замыслах. И те не только одобрили благородную затею, но и помогли, кто 

как мог. Один обеспечил стройку рабочей силой и техникой, другой привез раствор 

и железобетон.  Политотдел АВВАКУЛ-а помог подготовить звезду с подсветкой. 

Жители станицы озеленили площадку. С одной из московских художественных 

мастерских был заключен договор на изготовление фигуры воина. 

Через 3 месяца изваяние солдата прибыло в Старую Станицу. Нужно было 

позаботится и о постаменте, эскиз которого предложил армавирский скульптор 

Александр Михайлович Горбатов. 

Памятник получился очень удачным: обрамленный двумя ровными рядами 

самшитового кустарника мемориал, увенчанный высоким постаментом, на котором 

величественно, во весь свой богатырский рост поднялся русский солдат в длинной 
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шинели, с непокрытой головой. Каску он держит в опущенной левой руке, а правой 

придерживает ремень автомата. Всем своим видом скульптура являет облик 

настоящего героя воины, честно выполнившего трудную и опасную работу. 
Воинам Красной Армии, погибшим в  

боях за г. Армавир 

При защите 5.08.1942 г. 

Ст. л-т Маркович Д.В. 

Красноармейцы: 

Бабаев А. И.                 Бурни Н. П. 

Горшков М. М.           Кисилиев Г.А. 

Комов Н. И.                Мельников Б. К. 

При освобождении в 1943 г. 

Красноармейцы:         Дагбашян А. 

                                      Неизвестным 

И вот, в долгожданный день 30 - летия Победы, 9 мая 1975 г., в 

торжественной обстановке памятник был открыт. На митинге присутствовали 

сотни станичников. 

После того, как фотография памятника была опубликована в газете 

«Советская Кубань», из Краснодара приехали представители краевой комиссии по 

охране памятников, которые признали старостаничный монумент одним из 

лучших в нашем крае и присудили ему диплом 2 – й степени. 

          С тех пор у станичников стало традицией собираться 9 мая у памятника 

защитникам,  проводить митинги и выступления. Много венков и цветов 

возлагается к подножию постамента.  

В 1995 г. к 50 – летию по инициативе главы администрации 

Старостаничного сельского округа Владимира Николаевича Меняйлова памятник 

был отреставрирован и по обе стороны от основного пьедестала с фигурой воина 

установлены обелиски, на которых перечисляются фамилии станичников, 

погибших в годы Великой Отечественной войне. 

Надпись с правой стороны гласит: 

 
Вечная память станичникам, погибшим в Великой  Отечест- 

венной войне1941 – 45 гг. 

Щибитченко Г.В.                          Меремянин И. М. 

Нитяженко С.И.                            Дегтярев М. А. 

Буцковский М.Н.                          Карягин П.В. 

Клычков П.Г.                                 Маханько В.Д. 

Бервинов А.Е.                                Панин В.Г. 

Голиванов Н.С.                             Акопян А.С. 

Звягинцев Я.С.                              Ткачев М.А. 

Зюбин В.А.                                      Кутовой М.Е. 

Зюбин С.А.                                      Камзалова К.И. 

Ларченко В.                                    Камзалов И.А. 

Нестерюк М.И.                               Бондаренко В.Д. 

Путра Г.Л.                                       Щенников П.С. 

Михайлец Ф.И.                               Бураков В.Т. 

Гнутов Я.Ф.                                     Казаков Ф.Г. 

Штарев А.И.                                   Азаров А.Я. 

 

Надпись с левой стороны гласит: 
Вечная память станичникам, погибшим в Великой  Отечест- 

венной войне1941 – 45 гг. 

Коротков С.Г.                                 Федоров Г.А.  

Кустовский В.К.                             БлюдинИ.Н. 

Кустовский М.К.                            Прытков П.В. 

Прозоров М.Г.                                Макагонов П.М. 

Зацепин В.Н.                                   Чернявских Е.Т. 
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Зацепин Н.В.                                   Колонтаев Ф.Т. 

Чеченцов Р.А                                  Турченко Ф.Т. 

Астахов Г.И.                                    Бабичев Е.И. 

Подсверов В.М.                               Мищенко М.К. 

Сабельников А.П.                           Насенников М.А. 

Казаков Ф.Г.                                    Шепталенко И.А. 

Туренко И.Е.                                    Улезько И.И . 

Рыбалкин М.А                                 Соловьев А.С. 

Чуприн А.Г.                                      Соловьев Н.С. 

Карагунский В.И.                                

 

В составлении и уточнении списков станичников, погибших в годы  

Великой Отечественной войны, большую помощь оказали преподаватели и 

учащиеся школы № 25 и ПУ № 58. 

Утром 9 мая 1995 г. состоялся торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы с открытием обновленного памятника. Никто из присутствующих не смог 

остаться равнодушным, так как каждый станичник увидел здесь фамилии своих 

родственников, погибших в Великой Отечественной войне. 

Этот  памятник – бесценный вклад в историю Старой Станицы, святое для 

станичников место.  

К каждой годовщине празднования Великой Победы памятник 

преображается. 

В настоящее время, благодаря администрации старостаничного сельского 

округа перед памятником горит вечный огонь, а учащиеся МАОУ-ООШ №25 

ухаживают и следят за памятником, принимают активное участие в 

торжественных мероприятиях , в рамках празднования Дня Победы и Дня 

освобождения г. Армавира от немецко-фашистских захватчиков. 

 

2. Основная часть. 

Сроки реализации проекта 

01.09.2014 г. – 23.01.2015 г. 

  

3. Актуальность проекта. 

«…даже само слово "патриотизм" подчас используется в ироническом или даже 

ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило своё 

первоначальное значение.  Это чувство гордости перед своим Отечеством, его 

историей, свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, 

крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 

достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». 

                                                                                                                    В.В.Путин. 

Развитие российского государства и общества, модернизация общего 

образования и введение федеральных государственных стандартов второго 

поколения ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. 

В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ. Данное направление воспитания должно внести 

весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования 
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достойных граждан, подготовки умелых и сильных защитников Отечества. 

Важность и в то же время сложность решения задач патриотического воспитания 

молодежи  подчеркивает президент Российской Федерации, отмечая, что 

«...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, связанные с военно-

патриотическим воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но очень сложная». 

Военно-патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность школы, общественных 

объединений и организаций по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по 

защите интересов общества. 

 В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию учащихся 

именно как патриотов своего отечества, основной упор в процессе обучения и 

воспитания делается на профессиональную реализацию и адаптацию к жизни в 

современном обществе. Проблема патриотизма особенно остро встала в 

последнее время, в связи с напряженной политической, экономической, 

социальной атмосферой. Проблемы нравственно-патриотического воспитания 

отошли на второй план, что недопустимо в процессе развития и воспитания 

человека и гражданина своего отечества. 

Общественное мнение традиционно отводит главенствующую роль в 

формировании патриотических позиций и установок электронным и печатным 

источникам информации. Роль СМИ в процессе патриотического воспитания 

нельзя оценивать однозначно. СМИ, безусловно, способны оказать поддержку 

различным слоям населения в проведении тех или иных акций, апеллируя к таким 

эмоционально-чувственным элементам общественного сознания, как любовь к 

Родине, национально- патриотические настроения. 

По мере взросления у школьников, как отмечают ученые-исследователи, 

начинает формироваться так называемый «родничок героизма», требующий 

реализации, но, как ни грустно это констатировать, он чаще всего остается 

невостребованным. Зато пробуждающиеся силы подрастающего организма могут 

отыскать свое применение в примыкании антиобщественным организациям, 

сгусток которых год от года растет. 

Формирование патриотических чувств неотделимо от гражданского 

самоопределения учащихся, от развития правового самосознания и 

гуманистической направленности взглядов. Перечисленные качества 

закладываются в раннем детстве и закрепляются в школьные годы. 

Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно 

развитые люди, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов и 

прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя спасения 

жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр, жён, детей), свято 

почитающих атрибут государственной власти. 

Следовательно, положение в обществе отчетливо доказывает 

востребованность патриотического воспитания подрастающего поколения, 

налаживания четкой системы в его осуществлении. Военно-патриотическое 

воспитание – образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми 

доступными формами вооружает юного гражданина важнейшими морально – 

психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, 
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так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая 

выносливость необходимы как защитнику Родины, так и человеку различных 

профессий.  

 

Цель  проекта; формирование   личности  патриота с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.  

Задачи: 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 

 проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного  военно-патриотического воспитания   школьников; 

 формирование  эффективной системы  патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждения в сознании и чувствах воспитанников патриотических  

ценностей, взглядов и убеждений, 

 воспитание  уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

 развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических 

ценностей, 

 проведение системы мероприятий военно-патриотической направленности 

и оценка их эффективности.  

Сроки и этапы реализации проекта 

Реализация проекта выполняется с сентября 2014 года по январь 2015 года:  

1. Проектный 

Цель: подготовка условий создания системы военно-патриотического воспитания. 

Задачи:  

изучить нормативную базу. 

проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

проекта;  

подобрать диагностические методики по основным направлениям проекта.  

2. Практический 

 Цель: реализация проекта по военно-патриотическому воспитанию.  

Задачи:  

 отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  

 обогащать содержание военно-патриотического воспитания.  

 вовлекать в систему военно-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности;  

 проводить мониторинг реализации проекта.  
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