
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей №23» 

 

 

 

 

Акция   
«Спасибо деду за Победу - 2015»,  

посвященная 70 – летию 

Великой Победы 

 



 

 

 

 

 «Спасибо деду за Победу!» - уникальное нравственно – 

патриотическое явление в истории современной России, 

выразившееся в признательности и благодарности нынешнего 

молодого поколения  людям старшего поколения за жизнь, 

свободное развитие, за Победу над мировым злом – нацизмом. 

Это движение пробудило интерес к семейной истории и 

истории России в период Великой Отечественной войны 1941 -

1945гг. 

В преддверии 70-ой годовщины Великой Победы в Лицее 

вся подготовка к этой славной дате проводилась под лозунгом 

«Спасибо деду за Победу!».  Лицеисты приняли активное 

участие в посвящѐнных Юбилею Победы городских акциях, 

конкурсах, а также в целом комплексе лицейских мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Городская акция «Талантами гордится наш город». 
 

  

 
С января по  декабрь 2014г. , в рамках Года культуры в России и в 

преддверии 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной под эгидой 

Управления образования администрации г. Кемерово, Кемеровского городского 

Совета ветеранов войны и труда, МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей им.В. Волошиной» проводилась Городская Акция 

«Талантами гордится наш город».   
Согласно Положению, участники Акции должны  предоставить в 

оргкомитет работы, состоящие из слайдовой презентации и видеоинтервью с 

нынешним жителем города Кемерово, внесшим большой вклад в развитие 

культуры и искусства нашего города.  По решению оргкомитета Победителем 

Акции  (I место) в конкурсе презентаций  признана презентация «От его работ 

пахнет Русью». Заслуженный художник России Чернов А.С.».   ученицы нашего 

лицея Романовой Анны. Анна стала победительницей (I место) и в конкурсе 

видеоинтервью в номинации «Художники Кузбасса».  А Королѐва Екатерина  

признана лауреатом (III место) в номинации «Поэты Кузбасса. Председатель 

Кемеровского Союза писателей Бурмистров Б. В.»  

 

  

Романова Анна, Королѐва Екатерина (обе 

из 11 «а» класса) и ровесник Победы 

Заслуженный художник России Чернов 

Анатолий Сергеевич 

 

Гости и Герои Акции. В центре Балахонов Владимир 

Сергеевич – председатель Кемеровского городского 

Совета ветеранов войны и труда, председатель 

организационного Совета Акции «Талантами гордится 

город наш» 



 

 

Игра, посвящѐнная  Великой Победе. 
 

 «Колесо истории – 2015» 
 

 

 

Команду «Наследие» мы 
представляем, 
Которой гордится лицей, 
С великой Победой всех вас 
поздравляем, 
Игру посвящаем мы ей! 
 
Победе, которая жизнь подарила, 
Где солнце и детские сны …, 
Которая все поколенья сплотила, 
Чтоб не было больше войны!  
 
Никто не забыт и ничто не забыто,  
Победа СОЛДАТ будет жить…                            
И будет всегда наше сердце открыто 
Чтоб память о них сохранить! 
 
Мы также храним эту память в 
лицее, 
Не вычеркнуть памятных дат… 
Гордимся  мы Павла Чернова музеем –  
Художник он был и солдат! 
 
Храним мы в сердцах и другим 
завещаем,  
Великой истории нить…. 
И память о прошлом,  -  мы вам 
обещаем,  
В лицее всегда будет жить! 

 

Команда  «Наследие»: Цыплина Катя, Пыжьянова 

Ольга, Пашковский Евгений - капитан команды, 

Черданцева Влада ,Фарафонтов Максим(все из 9 «а») 

Группа поддержки: Майтакова Аня (4 «а»), 

Безгузиков Степан (2 «б»), Суменков Ваня (2 «б»).  

В преддверии Юбилея Великой Победы «Центр  дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной» провѐл  городскую  интеллектуально – 

краеведческую игру «Колесо истории», посвящѐнную 70 -летию Победы в 



 

 

Великой Отечественной войне. С октября 2014 по апрель 2015 гг. команды более 

чем 80  музеев школ Кемерово приняли участие в игре, среди них и команда  

«Наследие» «Отличного школьного музея» нашего лицея, носящего  имя 

Народного художника России, почѐтного гражданина Кемеровской области 

П.А.Чернова. Павел Афанасьевич Чернов не только художник, он солдат, 

защищавший в годы войны нашу Родину от фашизма, поэтому свою игру команда 

посвятила и его памяти.                                         

 Как участие  в Великой Отечественной  войне было делом всенародным, 

так и игра  «Колесо истории» стала делом общелицейским. Режиссѐр лицея, 

Сергей Васильевич Кудрявцев, написал замечательные  стихи для презентации  

команды. Устюгов Артѐм из 9 «а» класса стал автором эмблемы команды. А   

младшие лицеисты Майтакова Аня (4 «а»), Безгузиков Степан 2 «б», Суменков 

Ваня 2 «б» участвовали  в визитной карточке  команды. В их творческих номерах 

на военную тематику прозвучали любовь к России, гордость за героизм своих 

предков.  

  А сами игроки, проявив свои лучшие боевые качества,  отвагу, решимость 

и  смекалку,   достойно ответили на вопросы ведущих. Пыжьянова Ольга 

рассказала  о деятельности оборонных предприятий г. Кемерово в период 

Великой Отечественной войны, Фарафонтов Максим -  о памятных местах города, 

связанных с войной. Цыплина Катя показала хорошие знания  о подвигах 

кузбассовцев – Героях Советского Союза и России, а Черданцева Влада по 

фотографиям определила крупных советских военачальников, внѐсших особый 

вклад в разгром врага и организацию Победы. На высоте был и Женя, капитан 

нашей  команды, по-военному чѐтко и лаконично ответивший  на все общие 

вопросы о войне.  Игра позволила  участникам лучше узнать историю Великой 

Отечественной войны,  определить огромный вклад, который внесла Кемеровская 

область и Кемерово в приближении Победы, почувствовать безмерное уважение к 

старшему поколению, обеспечившему мирную жизнь на многие десятилетия. По 

решению жюри команда нашего музея  заняла почѐтное III место, тем самым 

внеся достойный вклад в подготовку Юбилея Победы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Детство, опалѐнное войной. 

II городские Горянецкие чтения. 

           19 марта 2015г.    прошли  II городские Горянецкие чтения. 

Э.М. Горянец – ребѐнок блокадного Ленинграда, поэт, чья основная тема -  

военное детство.  

 

Эдуард Горянец (третий слева) и команда Лицея №23 

   
 

Колпинский Иван      Константинова Маша               Суменков Иван,  

Майтакова Юля 

Картовенко Костя 

Все ребята показали себя талантливыми чтецами и великолепно исполнили 

выбранные ими стихотворения Э.М. Горянца.  

 Победу в конкурсе одержал Колпинский Иван (учитель Тропина Е.Р.) 

 Картовенко Константин занял III место (учитель Шабарова Н.Н.) 

 Приз зрительских симпатий достался Константиновой Маше (учитель 

Тимофеева Т.Г.) 

 

 



 

 

Областной конкурс «Люблю тебя, моя Россия» 
 

Иденко Полина (3 «а» класс, учитель Крапивина Н.Н.)  за свои  авторские 

стихи награждена Дипломом II степени 

 

 

День Великой Победы 

День будет ярким, солнечным, красивым, 

А небо ясным, мирным, голубым... 

Вам низко в пол поклонится Россия, 

«Спасибо!» скажет павшим и живым. 

  

Мы не забудем, что Вы сделали для нас, 

И время не залечит боль и раны! 

Здоровья, счастья каждый день и час 

Желаем в День Победы ветеранам! 

 

IX областной конкурс  Юных «Свой голос» , посвящѐнный 

70-летию Победы. 

 
Иденко Полина (3 «а» класс, учитель Крапивина Н.Н.)  за свои  авторские 

стихи награждена Дипломом  

 
 
 

 

 

За что я не люблю войну… 
  

За что я не люблю войну? 

Хоть родилась под небом мирным, 

Я не хочу, чтоб всю страну 

Обвило горе паутиной! 

 

Мне страшно, что пойдет ко дну 

Корабль радости и счастья. 

Земля погрузится во тьму 

Печали, злобы и ненастья... 

 

Давайте не любить войну 

Всем городом, страной, планетой! 

Любить детей, семью, весну, 

Цветущие наряды лета! 

 

Хочу не видеть детских слѐз! 

Пусть смех и песня льются звонко! 

И чтоб с подарком Дед Мороз 

Примчался к каждому ребѐнку! 

 

Пускай в один прекрасный час 

Исчезнут бомбы и снаряды! 

Мечты все сбудутся для нас 

И улыбнѐтся мама рядом! 
 



 

 

Ярмарка «Спасибо деду за Победу» 
 

13 и 20 февраля состоялась лицейская ярмарка «Спасибо деду за Победу». В 
ярмарке приняли участие ученики 1-11 классов, которые своими руками 
приготовили всякие вкусности, которые с удовольствием и по умеренным 
ценам раскупили и ученики, и родители, и учителя. Ярмарка это и урок 
экономики, где дети на практике уяснили понятия: спрос, стоимость, цена, 
прибыль,  скидки, производитель, потребитель… Ярмарка это и урок 
нравственности.  Здесь проявляются  такие категории, как добро, забота, 
добросердечность, щедрость. 
Во время ярмарки было выручено около 60 тысяч рублей, которые были 
перечислены в Фонд для поддержки Ветеранов Великой Отечественной войны. 

              
 

 
 



 

 

Уроки мужества, встречи с ветеранами, посещение музеев и 

памятных мест города. 

 

  
 

Посещение музея Боевой славы 

 

 

 
 

Встреча с Ветераном Великой Отечественной войны Тюниным Г.Я. 



 

 

 
 

Встреча с жителями блокадного Ленинграда 

Красниковым  Н.М. и Лешко Е.К.. 

 

Встреча с участником Великой Отечественной 

войны Сизиковым Н. Д. 

 

 
Встреча с ребѐнком военной поры Бибиковым Д.Л. 

 

 
В гостях у А.Ф. Тарасовой. 



 

 

Возложение цветов к памятникам Кузбассовцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 

             
 

 

 
Возложение цветов к памятнику Кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 1 «а» класс. 

 



 

 

 

 

 

Урок города «Спасибо деду за Победу», 20 марта 1 «б» класс 



 

 

Патриотическая акция «Синий платочек» 

20 марта учащиеся 6 «а» класса (классный руководитель Демчук О.В.) 

провели патриотическую акцию «Синий платочек».  

Синий платочек – символ любви и верности. С песней «Синий платочек» 

автор слов Яков Галицкий, композитор Ежи Петербургский. С ней фронтовики 

прошли всю войну, с ней в глубоком тылу ждали своих родный матери и жены. 

Этой акцией ученики отдали дань уважения и памяти вдовам России, 

труженика тыла и детям войны. Женщинам, чьи мужья отдали свои жизни, 

исполняя воинский долг, защищая Родину. 

В рамках акции наши ребята исполнили  песню «Синий платочек» на 

открытии выставки «Спасибо деду за победу» и вручили, сшитые своими руками, 

синие платочки учителям и ветеранам.  

 

 
 

 
 



 

 

Имя Героя на карте города 
 

     
 

В дни подготовки к празднованию 70 -  летия  Великой Победы   мы  всѐ 

чаще  вспоминаем людей, которые своей жизнью и ратным  подвигом  

приближали счастливый миг ПОБЕДЫ. Их имена увековечены в памяти людей, в 

названиях улиц, парков, скверов. Им посвящены  памятники и мемориальные 

доски. В выставочном зале музея открылась экспозиция «Имя Героя на карте 

города» (куратор Чернова Е.Ф.) Лекторская группа 6 «а» класса (классный 

руководитель Демчук О.В.) подготовила материал о героях, чьим именами 

названы улицы Кемерово,  которым установлены мемориальные доски на зданиях 

нашего города.  

 



 

 

 
 

Экскурсия по экспозиции «Имя Героя на карте города». 

 
 На стенах зала расположены более 40 табличек с изображением Героев 

Великой  Отечественной войны. Шестиклассники расположили таблички в 

соответствии с подвигами героев: лѐтчики; солдаты, совершившие подвиг 

Александра Матросова; партизаны; подпольщики; гвардейцы Кузбасских 

дивизий. Среди Героев и участники войны, которые не имели высокого звания 

Героя Советского Союза, но своим ратным  трудом приближали победу, а в 

послевоенное время трудились на благо Кузбасса и добились высоких 

профессиональных успехов. Среди них Почѐтный гражданин города Кемерово, 

Заслуженный врач РСФСР, основатель хирургической службы Кемерово Михаил 

Алексеевич Подгорбунский, Народный художник РФ Александр Николаевич 

Кирчанов. Ребятам было интересно узнать, что самая молодая памятная доска, 

открытая  Весной  2014 года на пересечении улиц Красная и Красноармейской, 

посвящена  Ветерану Великой Отечественной войны Народному художнику 

России, Почѐтному гражданину Кемеровской области П.А.Чернову, имя которого 

носит музей Лицея №23. 

На открытии экспозиции присутствовала Ветеран Великой Отечественной 

войны Анна Фроловна Тарасова. С сентября 1941 по март 1942 год она работала 

учительницей начальных классов в школе №23. После окончания курсов 

медсестѐр в марте 1942 года в числе 100 девушек - кемеровчанок комсомолка Аня 

Тарасова была назначена санинструктором в 845-й полк 303-й Сибирской 



 

 

стрелковой дивизии. В апреле того же года дивизия получила приказ на боевое 

вооружение и отправку на фронт. В сентябре 1942 года Анна Фроловна была 

ранена в руку, два месяца лечилась в медсанбате. А потом вновь в бой, и теперь 

уже до самой Праги. В город Кемерово вернулась по демобилизации в августе 

1945 года, а в сентябре того же года уже приступила к выполнению трудовых 

обязанностей. Анна Фроловна воспитала троих детей, двое еѐ сыновей  окончили 

школу №23, имеет восемь внуков и четырех правнуков. Сохраняя активную 

жизненную позицию, продолжает быть активистом областного комитета 

ветеранов войны и военной службы Анна Фроловна Тарасова - постоянный гость 

и участник проводимых в лицее гражданских и патриотических мероприятий, 

пользуется уважением и любовью лицеистов.  

 

       
А.Ф.Тарасова 

  

Во время экскурсии, когда экскурсоводы рассказывали о героях 303 – й 

Кузбасской стрелковой дивизии, в составе которой и она воевала, Анна Фроловна 

не смогла скрыть своего волнения и поделилась своими воспоминаниями о 

военном лихолетье, о своей боевой юности, об однополчанах и о том, чем живут 

сегодня ветераны войны нашего города. 

Чтобы гости смогли узнать, где располагаются обозначенные улицы и 

памятные доски, помощники экскурсоводов показали их на карте города и  

отметили их специальными знаками. В завершении экскурсии экскурсоводы 

провели небольшую викторину, на которой экскурсанты уже со знанием дела не 

только ответили на вопросы темы викторины, но  с удовольствием рассказывали 

об улицах, на которых сами проживают. 

 

 

 



 

 

Выставка фронтового рисунка Народного  художника 

России, Почѐтного гражданина Кемеровской области 

П.А.Чернова «Человек на войне» 

 

П.А.Чернов 1944г. Ленинградский фронт 

          В выставочном зале музея открылась небольшая по объѐму, но 

значимая по содержанию выставка фронтового рисунка Народного художника 

России, Почѐтного гражданина Кемеровской области П.А.Чернова, в годы войны 

командира отделения 43-й артиллерийской бригады в составе 115-

гоартиллерийского полка, защищавшего небо Ленинграда от фашистских 

самолетов. 

 

 



 

 

Самоотверженно защищая Родину, Павел Чернов в трудных военных  

условиях, в перерывах между боями, когда не было налетов вражеской  авиации, 

брал в руки карандаш, уголь, сангину и рисовал своих  сослуживцев, деревья, 

израненные войной, переправу орудий, делал  наброски сцен из нелегкой 

солдатской службы. Во фронтовых рисунках  Павел стремился передать правду 

событий, раскрыть внутренний мир  советского солдата воина. Его рисунки – дань 

уважения к своим фронтовым  друзьям и однополчанам. Эти небольшие 

пожелтевшие листики необычайно  дорого нам сегодня. Вглядываясь в 

солдатские, опаленные войной лица, как бы внутренне постигаешь великую 

правду каждодневного человеческого  подвига. Ее присутствие чувствуешь в 

каждом портретном изображении: «Фронтовой товарищ», «Портрет бойца» и др.  

У войны не женское лицо – все же среди рисунков Павла Афанасьевича  

встречаются и женские портреты. Борьба с врагом было делом  всенародным, в 

ней участвовали взрослые и подростки, мужчины и женщины. Женщинам было 

особенно трудно на войне и, понимая это, Павел Афанасьевич с восхищением и 

сочувствием относится к боевым подругам, воевавшим рядом с ним (портрет 

«Фронтовичка»).  

На выставке экспонируются 12 ксерокопий рисунков, подлинники которых     

находятся в мемориальной коллекции П.А.Чернова  Кемеровского областного 

музея изобразительных искусств и  архива семьи Черновых (куратор выставки 

Чернова Е.Ф.) 

С фронтовых рисунков художника на нас внимательно глядят его 

сослуживцы, такие же, как он солдаты, такие же, как он - ГЕРОИ. Так и хочется 

сказать им:  «Фронтовики, вы воевали не зря. Спасибо за жизнь! Спасибо за 

победу!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фронтовые рисунки П.А.Чернова 

  

Фронтовичка. Ленинградский фронт.                

1944г. 

Голова солдата. 1945г. 

  

Полковой кок. Ленинградский фронт.       

1942г. 

Взводный. Ленинградский фронт       1942 г 

 
 

 



 

 

Выставка  творческих работ лицеистов, посвящѐнных  

Великой Победе  «Спасибо за мир». 
 

Творчество Народного Художника России П.А.Чернова является 

путеводной звездой  для лицеистов, указывает направление реализации их 

интересов и способностей. 20 марта  в рекреации 2 этажа открылась выставка  

творческих работ лицеистов, посвящѐнная  Великой Победе  «Спасибо за мир» 

(куратор Утенкова Л.Н.).  В своих работах, выполненных в различной технике: 

акварель, гуашь, карандаш,- юные художники показали своѐ видение Великой 

Отечественной войны. Остаѐтся удивляться тому, как ученики, молодое 

поколение, не знавшее войны, смогли так проникнуться темой. В работах 

присутствуют и сцены баталий, что естественно, и сцены солдатских будней.  

Трогают за душу сцены написания солдатами  писем домой и ожидания в 

глубоком тылу их родными вестей с фронта. Просматриваются в работах также 

сцены любви, встречи и расставания. Высокий патриотизм, пафос Победы, 

глубокая благодарность старшему поколению, отражая нравственные идеалы 

лицеистов, звучат в их творчестве.  

Возле выставки всегда много зрителей, здесь интересно, здесь много тем 

для размышлений. 

                  

 
 



 

 

       

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

Встречи с ровесником Победы, сыном фронтовика 

Заслуженным  художником России Черновым А.С. 
 

  

  

  

В феврале -  апреле 2015г. лицеисты 1-11 классов посетили выставку 

Заслуженного  художника России Анатолия Сергеевича Чернова «Природы 

волшебная кисть», посвящѐнную 70 -летию автора и 70- летию Великой Победы. 

Сын фронтовика, ровесник Победы, мастер в своих живописных произведениях 

поѐт гимн прекрасной природе Кузбасса, счастью и радости мирной жизни. Свои 

слова восхищения о встрече с художником, о выставке ребята написали в книге 

отзывов, а также сказали в интервью корреспонденту ВГТРК во время  съѐмок 

новостного сюжета «Урок преемственности поколений и любви к родной земле». 



 

 

 
 

С октября 2014 по март 2015гг. в лицее проходил сбор материала об 

участии семей лицеистов в Великой Отечественной войне. Ученики 1-11 классов 

проявили удивительную активность, и 20 марта в торжественной обстановке в 

присутствии  учащихся, педагогов, гостей лицея в выставочном зале 1 этажа 

открылась экспозиция «Спасибо деду за Победу» (куратор Чернышѐва Л.В.).  

 

     
 

 Всего представлено более 70 семейных фотографических композиций. 

Экспозиция вызывала большой интерес у лицеистов. Ребята, останавливаясь у 



 

 

фотографий своих прадедов, с гордостью рассказывали о них своим друзьям и 

одноклассникам, делились планами по дальнейшему поиску материалов об 

участии своей семьи в Великой Отечественной войне.  

 

          
 

Младшие лицеисты из 1 «а» класса (классный руководитель Тимофеева 

Т.Г.) украсили интерьер выставки сделанной собственными руками  цветущей 

яблонькой - деревом Победы. 

Без сомнения, участие в Акции «Спасибо деду за победу» сплотило ученический 

коллектив Лицея. Фрагменты  репортажа с открытия юбилейных выставок и 

экспозиций транслировались в новостях ВГТРК.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

«Правнуки Победы» 

 

 
 

11 февраля 2015 г. по инициативе ОАО "Первый канал", в нашем лицее 

была проведена видеосъѐмка сюжетов в рамках Всероссийской  акции "Правнуки 

Победы". В съѐмках приняли участие ребята из 3"б" класса: Уткина Лада, 

Песковский Александр, Колпинский Иван и Парменов Всеволод. 

Лада рассказала про своего прапрадеда Владимира Родионовича Култаева, 

который родился недалеко от Кемерова в селе Банново в 1895 году. В 1943 году 

Владимира Родионовича призвали на фронт, на тот момент ему уже было 48 лет. 

По номеру полевой почты семье Култаевых удалось выяснить, что  их  «деда 

Вова» служил в 96 - ом Гвардейском строительном батальоне, который находился 

в составе 19-го Гвардейского сибирского стрелкового корпуса. В январе 1944 года 

при освобождении Белоруссии он пропал безвести. Дальнейшая  его судьба 

неизвестна. Но деда  всѐ равно в семье Култаевых  любят и бережно хранят 

память о нѐм.  

 



 

 

Ваня    Колпинский  в интервью поведал историю своего прапрадеда 

Александра Алексеевича Колпинского ,1908 года рождения. Он был  призван 

Дятловским РВК Барановской области  в Белоруссии. Красноармеец Александр 

Алексеевич Колпинский  сражался в 313-й стрелковой Петрозаводской дважды 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. 132-й стрелковый 

корпус  19 армии, второй Булорусский фронт. Александр Алексеевич Колпинский 

погиб на поле боя 19 марта 1945 года, во время ожесточенных кровопролитных 

сражений за освобождение Польши. Ему было всего 37 лет… Ваня рассказал, что 

он с отцом планирует съездить в Польшу, отыскать захоронение прадеда. 

  А  Саша Песковский рассказал журналистам  про своего прапрадедушку  

Шамова Георгия Сергеевича, участника Великой Отечественной войны, который 

был призван в РККА и отправлен на фронт в самом  начале войны в 1941 году. 

Воевал в пехотных войсках на Западном фронте. Был снайпером. В 1943 году  он 

был тяжело ранен и контужен. Долго, целых полгода, лежал в госпитале на 

излечении.  Родина наградила его медалями: «За боевые заслуги» и «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг». Эти награды 

хранятся в семье Песковских. 

Сева Парминов рассказал о том, как наш Лицей готовится к празднованию 

Дня Победы.        

После интервью дети сказали, что очень рады, что смогли рассказать о 

своих прапрадедах, которыми очень гордятся. И момент съемки сюжетов, 

конечно же, останется в их памяти, как и подвиг их прадедов - дедов,  участников 

Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.  

25 апреля 2015 г. на первом канале в специальной рубрике "Правнуки 

Победы» был днѐм Кемерово. Среди трѐх участников нашего города на всю 

Россию транслировалась запись рассказа Лады Уткиной  о еѐ прапрадеде 

Култаеве Владимире  Родионовиче  "Вот тут изображен мой прадедушка, мой 

прапрадедушка. Его звали Култаев Владимир Родионович. Он был сапером. Его 

ранило в правую руку, когда он воевал. Вот в этом письме написано: "Добрый 

день. Здравствуй моя супруга Маруся и мой сын Коля. Спешу я вам сообщить, что 

я жив и здоров. В настоящее время нахожусь раненым. По этому адресу письма не 

пиши. Так нас будут эвакуировать в другое место. Пока. До свидания". Он пропал 

без вести в 1944 году. Тогда это было последнее письмо. Это память о нем, о том, 

как он сражался и как переживал. Он погиб за всех нас, за меня, за Родину", - 

сказала 9-летняя Влада Уткина. 

Смотрите оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/social/282577 

Разные города, разные судьбы - общая боль и общая гордость за людей, 

которые спасли нашу страну, Европу и весь мир от нацистов. 

 

 

http://www.1tv.ru/news/social/282577


 

 

Праздничный концерт, посвященный 70-летию ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЕ 

7 мая в лицеи прошел праздничный концерт, посвященный 70-летию 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! На празднике присутствовали Ветераны ВОВ. Лицеисты 

поздравляли ветеранов. Исполнялись песни военных лет, были разыграны сцены 

из истории школы №23 1941 года, В зале царила непередаваемая атмосфера 

радости и сострадания, сочувствия и торжества. Да здравствует Победа! Пусть 

всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир! Пусть всегда будут ДЕТИ! 

 

Хор 7 «а» класса. 

 

Композиция 9 «а» класса. 

 
Дуэт  пятиклассниц. 



 

 

Всероссийская Акция «Народная победа». 

 
Ученики 3 «Б» класса  Глухов Миша с мамой,  Песковский Саша с мамой, 

Колпинский Ваня с папой приняли участие во Всероссийской акции «Народная 

победа», которая проходила в Кемерово  9 мая 2015 года. 

С импровизированной трибуны, расположенной на открытой площадке у 

фасада Музыкального тетра им. В. Боброва,  дети с    портретами  своих прадедов, 

участников ВОВ, в руках,   с гордостью и волнением рассказывали горожанам 

истории об их боевых подвигах, о памяти, которую хранят в семьях.  Копии 

фотографий дети вместе со своими родителями поместили на специальные 

стенды, символизирующие стены Славы. Эти фотографии, как и тысячи 

фотографий  ветеранов Кузбасса появятся в уникальном издании – книге Памяти 

Героев Войны, которую создают сотрудники музея – заповедника «Красная 

горка», для того чтобы каждый мог увидеть лица «Народной победы». 

 

 
 

Лицеисты и их родители  на Всероссийской  Акции   «Народная победа» . 9 мая 2015г. 

 

 



 

 

 

Глухов Ваня с мамой   рассказывают о своѐм герое. 9 мая 2015г. 

 

Ваня Колпинский со своим папой Колпинским Г.И. – депутатом  Кемеровского Городского 

Совета прикрепляют портрет своего деда на стенд «Народная Победа». 9 мая 2015г. 

 



 

 

Всероссийская акция  «Бессмертный полк» 

 Они должны  

идти победным строем 

 в любые времена 

Лицеисты приняли активное участие во Всероссийской Акции 

«Бессмертный полк». Зародившееся в 2012году в Томске движение насчитывает 

сегодня 278 тысяч имѐн, среди них и прадеды наших лицеистов. Администрация 

Лицея, заказав штендеры, помогла оформить портреты ветеранов. На школьном 

празднике, посвящѐнном Юбилею Победы, в торжественной обстановке  младшие 

лицеисты передали портреты своих прадедов десятиклассникам, которые 9 мая 

пронесли их в праздничных колоннах во время шествия  «Бессмертного полка». 

 
 

Младшие лицеисты с портретами своих прадедов, участников «Бессмертного полка». 

 

Лицей№23. Шествие  «Бессмертного полка» 



 

 

Присвоение музею МБОУ «Лицей №23» им. Народного 

художника России, Почѐтного гражданина Кемеровской 

области П.А.Чернова 

почѐтного звания  «Народный музей». 
 

       14 мая 2015 года в Музыкальном театре Кузбасса 

им. А. Боброва состоялся VI Городской Слѐт 

активистов школьных музеев  «Хранители времени», 

посвящѐнный 70-летию Победы и Международному 

дню музеев. 

На Слѐте были  подведены итоги работы школьных 

музеев города за пять лет. 

Совет музея нашего Лицея за большую поисково-

исследовательскую деятельность, популяризацию 

истории родного города, активное участие в 

городских массовых мероприятиях  и в связи с  70-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. награжден почѐтной грамотой УО администрации г. Кемерово и ценным  

подарком. 

 За большую поисково-краеведческую, экскурсионно-просветительскую 

работу начальник управления образования администрации г. Кемерово Е.В. 

Черданцева  вручила руководителю музея Лицея Е.Ф.Черновой Свидетельство о 

присвоении музею им. Народного художника России, Почѐтного гражданина 

Кемеровской области П.А.Чернова МБОУ «Лицей №23» почѐтного звания  

«Народный музей». 

 

     
 

Руководитель музея Чернова Е.Ф. и Председатель Совета музея Романова Анна. 

 

Присвоение музею МБОУ «Лицею №23» им. Народного художника России, 

Почетного гражданина Кемеровской области П.А. Чернова высокого звания 

Народный музей – достойное завершение акции «Спасибо деду за победу – 2015». 


