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Цели Урока города:  
-формирование гражданской, патриотической позиции подрастающего 

поколения в отношении к своей стране, малой родине, к ее прошлому и 

настоящему, сохранения традиций; 

-развитие коммуникативных навыков детей, их социальная адаптация; 

 

    Задачи Урока города:  

-активизировать интерес участников Урока города к изучению истории своей 

страны, региона, города; 

-создать условия для творческого общения и сотрудничества всех участников 

образовательной деятельности (учащихся, педагогов, родителей, партнёров); 

-познакомить детей с жизнью их ровесников во время Великой 

Отечественной  войны; 

 

Формы организации Урока Города: 

для обучающихся 1-4 классов: 

-созидающая игра «Игры наших ровесников»: подберите название к каждой 

фотографии, что общего и в чём различие в играх детей, сделайте фото по 

сюжету из своего времени; (Приложение № 1) 

-знакомство с творчеством С.Я. Маршака. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов: «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»; 

беседа на тему «Чему учили сказки Маршака детей 40-х годов. А нам может 

это пригодиться?» 

 -просмотр фильма А. Гайдара «Тимур и его команда» с последующим 

обсуждением; 

- посещение  музея-заповедника «Красная горка» (экскурсия «Школьная 

старина») 

для обучающихся 5-7 классов 

-оформление альбома, презентации «Воспоминания моей семьи о детстве 

родителей моих родителей…»; (Приложение № 2) 

- «Сверим наши песни» - конкурс песен;  

-«Всей семьёй на старт» - командные игры: «Классики», «Из круга 

вышибала», «Скакалка» и др.; 

- включение в реализацию всероссийского проекта «Киноуроки в школах 

России»; 

-акции помощи (по заданию школьного оргкомитета по проведению Года 

памяти и славы, РДШ); 

- посещение  музея-заповедника «Красная горка» (экскурсия «Школьная 

старина») 

- посещение  музея-заповедника «Красная горка» (экскурсия «Школьная 

старина») 
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-семейный просмотр виртуальной выставки музея-заповедника «Красная 

горка» «Подвиг тылового города»; 

для обучающихся 8-9 классов 

-созидающее чтение в библитеке с учащимися младших классов; 

(Приложение № 3) 

- создание лэпбуков на тему «Слёзы и улыбки детей: по страницам событий»;  

-акции помощи (по заданию школьного оргкомитета по проведению Года 

памяти и славы, РДШ); 

- включение в реализацию всероссийского проекта «Киноуроки в школах 

России»; 

-семейный просмотр виртуальной выставки музея-заповедника «Красная 

горка» «Подвиг тылового города» 

 

для обучающихся 10-11 классов 

-запуск челленджа между классами «Разговор у костра – диалог поколений» ( 

в том числе интерактивный);  

-радиопередача (телепередача) «Диалог поколений» (о военном детстве 

рассказывают те, кому сегодня 80-85 лет); (Приложение № 3) 

-Школа актива по теме  «Пиар-студия: медиасреда как средство повышения 

мотивации читательского интереса (произведения писателей- фронтовиков); 

семейный просмотр кинофильмов; (Приложение № 4) 

-Специальный выпуск школьной газеты «Им было…» 

Для педагогов: 

     Для того, чтобы не прерывалась связь поколений их  представители 

должны уметь взаимодействовать друг с другом. Учителям рекомендуется 

познакомиться с особенностями  различных поколений в статье  Е. Шамис  

«Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z». Часть I. Теория 

поколений. (Приложение № 5). 

     

     Материалы к Уроку города  представлены также руководителями 

школьных музеев города: Е.М. Аржаковой (МБОУ «ООШ №39»),  С.Ю. 

Боровских (МБОУ «СОШ №24»), Л.А. Витковской (МБОУ «СОШ №55»),  

А.С. Дудка (МБОУ «СОШ №65»),  М.С. Ещеевой (МБОУ «СОШ №15»),  

И.В. Жеребцовой (МАОУ «Гимназия №42»), Р.А. Исламовым (МБОУ «СОШ 

№18»), Н.И. Кокориной, Ю.П. Шарабуряк (МБОУ «ООШ №46»),  Г.А. 

Крикуновой ( МБОУ «СОШ №70»),  Е.В. Михалевой ( МБОУ «СОШ №54»),  

А.С. Паршуковой (МБОУ «СОШ №96»), Л.Е. Пачгиной (МБОУ «Гимназия 

№41»), И.В. Родионовой ( МБОУ «СОШ №44»), МБОУ «СОШ №90». 
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Материалы к Уроку города 

 

      Дети войны, дети Победы. Именно эти повзрослевшие дети будут 

восстанавливать страну, поднимать целину, осваивать Арктику, полетят в 

космос, получат Нобелевские и государственные премии за выдающиеся 

открытия.   

     О детях и подростках периода Великой Отечественной войны говорят 

мало. Законодательно эта категория населения  не оформлена. Но сегодня эта 

категория граждан нашей страны является самой многочисленной категорией 

ветеранов. Поэтому разговор пойдет о тех, чье детство пришлось на тяжелое 

для страны время. Но они были детьми, рано повзрослевшими, часто 

разделявшими со взрослыми ответственность за свою семью, вносившими 

свой вклад в Победу в тылу, воевавшими в статусе «сынов полка» и в 

партизанских отрядах,  но детьми.  

     Город Кемерово находился в глубоком тылу. Здесь не было бомбежек и 

артиллерийских обстрелов, оккупации, угона в Германию. Но многие из 

эвакуированных в город семей, в которых были и дети ощутили это на себе. 

Вся жизнь города была подчинена одному- труду во имя Победы: на 

предприятиях, в госпиталях. А дети не просто помогали взрослым, они также 

трудились, собирали средства в фонд обороны, мастерили подарки воинам на 

передовую, помогали раненым в госпитатялях, инвалидам,  но еще и росли, 

учились.    

     С переходом в 1941 году на карточную систему снабжения населения 

продовольствием, детям и иждивенцам отпускалось по 400г хлеба в день и по 

400г сахара и кондитерских изделий в месяц. Были установлены строгие 

нормы снабжения населения мясом, рыбой, жирами, крупой и макаронами. 

Дети получали по 400г мяса или рыбы, 300г жиров, 800г грамм крупы или 

макарон в месяц. Из-за нехватки продовольствия карточки не всегда можно 

было отоварить, одни продукты часто заменялись другими. Вместо мяса 

выдавали субпродукты, сахар заменялся низкосортной карамелью. В 

продукты добавлялись обратка, сыворотка, пахта, потроха и кости.   

     Несмотря на сложное время, дети не оставались без поддержки и 

внимания со стороны администрации города. Взрослые  старались помочь 

детям в это нелегкое время.  В октябре 1943 года в Кемеровской области 

проводится месячник помощи детям фронтовиков. Особую роль здесь играли 

учителя и дошкольные работники. 

     Всего за 1943 год на эти цели было израсходовано свыше 9 миллионов 

рублей. Была увеличена сеть столовых для детей фронтовиков на 2995 

обедов. Пять тысяч детей фронтовиков обеспечивалось усиленным питанием, 

4400 детей фронтовиков отдыхали в пионерских лагерях и на детских 

площадках. Для детей военнослужащих было организовано семь мастерских 

по ремонту обуви и отремонтировано 16300 пар обуви.       
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Кемеровские дошкольники. 

 

  
Группа детского сада в период Великой Отечественной войны 

 

       К началу Великой Отечественной войны в Кемерово работали 29 детских 

садов. За годы войны были открыты еще 14 учреждений. Родители сутками 

работали на предприятиях. Поэтому в яслях и детских садах были 

организованы круглосуточные группы. Во всех детских садах области были 

организованы огороды, выращивали домашних птиц и другую живность. 

Основными блюдами в питании были: щи, картошка, лапша, крупы. Хлеб 

выпекался с отрубями. Что бывает белый хлеб, сайки, дети даже не 

представляли. Летом «на дачах» заготавливали ягоды и сушили листья 

дикоросов-малины, смородины, земляники для витаминизации питания 

зимой.  

 
Ясельная группа 

 

     Вместе со старшими ребятами воспитатели писали письма на фронт, 

отправляли незатейливые подарки, детские рисунки. Выступали в 

госпиталях, а раненые  бойцы улыбались, тянули руки, чтобы погладить 

детские головки. 
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Поздравление на фронт 

 

     Даже в такое время дети оставались детьми. К праздникам 1-ое Мая, 7 

Ноября, Нового года, и Дня Красной Армии  готовились очень старательно. 

Давали концерты с приглашением шефов, привозили из госпиталя раненых. 

    Воспитанники музыкального руководителя детского сада города Кемерово 

№38 Сары Иосифовны Златиной выезжали с концертами к шефам на 

Коксохимзавод. Рабочие с замиранием сердца смотрели, как отплясывают 

"Русский танец" и как поют дошколята. Ребят приглашали выступать на 

открытие партконференций и праздничных концертов в театры Оперетты и 

Драмы. Маленьких артистов награждал шквал аплодисментов. Музыкальное 

воспитание в д/с №38 всегда было на высоте!  

      Нина Трофимовна Мальцева,  в годы войны воспитатель детского сада 

№13, награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» вспоминала, что группы с началом войны перешли на 

круглосуточный режим. «В яслях малышей одевали в казенную одежду, а 

старшим ребятам одежды недоставало. Каждый садик имел прачечную. В 

прачечных также купали малышей. А ребят постарше водили в баню в 

первой половине дня. Продукты получали по карточкам, которые родители 

сдавали в детский сад. К весне продуктовые запасы уменьшались, ребятишек 

настигал авитаминоз, цинга. Летом старались вывезти детей на «дачу». Это, 

как правило, были школьные здания. Такие дачи организовывали в с. 

Мазурово,  Ягуновке.  Летом в лесу было много ягод, лакомились вдоволь. В 

речке- рыба. Воспитатели вместе со старшими ребятишками ловили ее 

бреднем…из простыни.., заготавливали целебные травы, смородиновый 

лист... Из палочек и шишек изготавливали фигурки животных, из травы 

плели кукол, летом заготавливали гербарий. Водили ребят и в госпиталь. 

Малыши пели для раненых. Дети военной поры, даже такие маленькие, 

хотели помочь своей стране. Один мальчик убежал с дачи «в партизаны», 

очень он расстроился, когда его вернули.»  Прогулочных площадок не было. 

Нина Трофимовна водила своих воспитанников гулять на Совхозную улицу, 

где они играли в жмурки, догоняшки, лапту или в сквер ко Дворцу Труда. 

После прогулки можно было отправиться на экскурсию в музей, который там 

находился. …Новогодние праздники для детсадовцев военных лет- 

несказанная радость. Немногие семьи могли позволить себе купить конфеты, 

а елки попросту негде было ставить… Помогали шефы.  На утренники из 
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госпиталя приглашали раненых бойцов. Деда Мороза приглашали из 

драмтеатра». 

 

 

 
Маленькие радости 

 

    В 1942 году Нину Григорьевну Глазырину и ее брата взяли как детей 

погибшего на фронте в ясли-сад, где работала ее мама. Она вспоминает: «В 

детском саду было хорошо, нам давали суп, кашу, сладкий чай, кусочек 

хлеба. Чай давали в пластмассовых коричневых чашках, которые пахли 

карболкой..» (это была посуда, которую  выпускал завод «Карболит»). 

    Раиса Поликарповна Мулицина, старшая пионерская вожатая, учитель 

русского языка школ №62 и 17, руководитель школьного музея «Память» 

родилась в 1940 году в Соцгороде. Красивая жизнь ее семьи закончилась с 

началом войны. Будучи совсем маленькой она помнила, что мама все время 

плакала, было холодно и печка редко топилась. Но ей запомнилась кукла, 

которую купили на конном рынке. «Кукла-единственная игрушка- тряпочная, 

розовенькая, с глиняной красивой головкой.  Мне она понравилась очень, 

мама продала несколько вышитых гладью салфеточек, и мы купили эту 

куклу и немного печенья…» 

     

Кемеровские школы в годы Великой Отечественной войны.  

     Во время Великой Отечественной войны в Кемерово работало 16 школ 

(№№1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 31, 34, 35, 40). Они ни на один 

день не прерывали занятия, хотя их работа была осложнена тем, что многие 

учителя и старшеклассники ушли на фронт, а лучшие школьные здания 

(№№1, 4, 8, 9, 14, 19, 24, 34, 40) были заняты под госпитали. 

       Школы были переведены в другие помещения. Например, школа №1 

переехала в двухэтажное здание на улице Николая Островского, а школа 

№24 разместилась в жилых одноэтажных домах. Благодаря усилиям 

учителей, родителей и учеников старших классов выделенные под школы 

здания были приспособлены к учебному процессу. 

     Школы города работали в сложных условиях. Учителя работали в 2-3 

смены. Классы были переполнены, в них насчитывалось до 50-52 учеников. 

Остро не хватало учебников, тетрадей, наглядных пособий, школьных 
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принадлежностей, перьев, карандашей и методической литературы. Писали 

на обёрточной бумаге или на печатных брошюрах между строк. Чернила 

варили из свёклы или делали из сажи.  

 

 
Семиклассники школы №16. 1941 год. 

 

       «Наступила школьная пора. Записали меня в 1 класс школы №41. Школа 

была двухэтажная, деревянная, с широким лестничным проемом. Это был 

другой мир. Все ученицы- одни девочки, все в платьицах коричневого цвета, 

в белых фартуках и с большими белыми бантами из марли. Это было 

здорово» (Л.Ф. Карук) 

              По воспоминаниям Любови Аркадьевны Циркиной, «Отличника 

высшей школы», отмеченной нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Кемерово», 6 медалями,  семья которой жила в деревне Куро-Искитим (в 

простанародье –Плешки) в 1 класс она пошла «в школу- в дом из четырех 

классных комнат и кладовки. В селе до 1945 года не было электричества. 

Обучались с керосиновыми лампами…Две печки  не могли обогреть 

помещение… В школе не было библиотеки, не на чем было писать, букварь 

был один на двоих. … С пятого класса… учились в школе поселка шахты 

«Ягуновская», тогда это был одноэтажный барак. В первую и вторую смену 

учились ягуновские дети, а мы, дети из окрестных  деревень,- в третью, с 

пяти до девяти вечера. От нашей деревни до школы расстояние было около 7 

километров, поэтому выходили из дому в три часа, а приходили после 

десяти. Дома матери к нашему приходу готовили тертую редьку со свиным 

салом, натирали нас. » .  

     Зимой школы часто не отапливались, учителя и ученики сидели на уроках 

в верхней одежде. Дети недосыпали, были постоянно голодными и всё же 

старались учиться хорошо.  

     В 1944 году пошла в школу Наталья Эмильевна Касаткина, ныне 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей 

школы, Почетный учитель Кузбасса, Почетный профессор Кузбасса, лауреат 

премии Правительства РФ в области образования. «Тетрадей не было, у всех 

они были сделаны из газет, писали между строчек… Учебник у нас был один 

на весь класс. Составляли график, подбирали группы по три-четыре 
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человека, занимались у кого-того дома, а потом передавали другой группе, 

но самое удивительное, что все выполняли домашнее задание.»  Борьба за 

хорошие и отличные знания стала основной задачей школьных пионерских и 

комсомольских организаций. 

       Школы города вступали между собой в социалистическое соревнование. 

В 1941-1942 учебном году первое место заняла школа №1 и получила 

переходящее Красное Знамя горкома комсомола, а 1942-1943 учебном году 

этой чести удостоилась школа №34. В самой 34 школе первенство держал 10 

класс, в нём не было ни одного неуспевающего ученика. 

       Учителя на школьных линейках и в классах зачитывали письма с фронта. 

После уроков дети оставались в школе и под руководством учителей 

готовили уроки, читали, писали письма на фронт. Очень часто приходили 

похоронки. Это становилось общим горем. И так важно было ласковое слово 

учителя. 

       Самоотверженно работали в школах города: директор школы №24 

Сергей Ильич Лидванский, учитель начальных классов школы №24 Анна 

Семёновна Рыбалкина; учитель начальных классов школы №22 Елена 

Николаевна Рыжова; учитель химии и биологии, директор школы №31, а с 

1943 года – заместитель директора школы №24 Зинаида Константиновна 

Сырцова; учителя школы №34 Анастасия Васильевна Куковица, Антонина 

Михайловна Ломаева, Ольга Ивановна Мирошниченко; учителя школы №16 

Ксения Трофимовна Вараксина, Татьяна Фёдоровна Буторина и Роман 

Георгиевич Цецульников; учитель начальных классов школы №22, а с 1943 

года учитель географии школы №34 Зинаида Григорьевна Рыжова. 

       Первое время в школьных буфетах кроме чая и сахара ничего не было. 

Затем во всех школах города были введены «холодные завтраки». Для них 

без зачёта по карточкам отпускались из централизованных ресурсов 50г 

хлеба и 10г сахара к чаю в день на каждого школьника. Для снабжения 

школьных столовых продуктами на пришкольных участках учителя и 

ученики выращивали картошку и овощи.  

     По воспоминаниям Н.Э. Касаткиной «на большой перемене мы 

выстраивались в очередь к кабинету директора школы, где нам выдавали 

пакетик с чайной ложкой сахара. Так я впервые узнала о сахаре, дома его не 

было, а потому несла этот пакетик домой, чтобы поделиться с мамой и 

бабушкой. Так делали многие мои одноклассники». 

       Из-за отсутствия тёплой одежды и обуви многие ученики не могли 

посещать школу зимой. Старшеклассники поступали на работу или уходили 

учиться в школы ФЗО и ремесленные училища. 

       Чтобы помочь детям посещать школу, учителя организовывали с 

помощью старшеклассников сбор вещей, сапожные и швейные мастерские 

при школах. Так, учителя Кировского района в порядке подготовки к 1942-

1943 учебному году собрали 1258 вещей, перешили и приспособили их к 

росту учеников. Это позволило вернуть за школьные парты 375 учащихся. 
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       Школы города перешли на самообслуживание. Ученики под 

руководством учителей изготовляли наглядные пособия, ремонтировали 

кабинеты и парты, кололи дрова и отапливали помещения школ. Школа не 

просто организовывала досуг учащихся, проводилась серьезная 

воспитательная работа, приобщение учеников к культурной жизни. Во 

многих школах работали музыкальные, драматические и литературные 

кружки. Родительские собрания сопровождались концертами учащихся. 

       Одной из основных задач коллективов школ, наряду с образованием и 

воспитанием подрастающего поколения, стала помощь фронту. Уже в 

августе 1941 года, отвечая на вопрос газеты «Кузбасс»: «Что ты сделал для 

фронта?» – учитель школы №10 Зинаида Яковлевна Мыза заявила о создании 

бригады школьников для сбора богатого урожая в колхозах.  

      8 июля 1941 года учащиеся школы №19 Кемерово обратились ко всем 

пионерам и школьникам с призывом работать на оборону страны. 7 сентября 

1941 года школьники города приняли участие во Всесоюзном комсомольско-

молодёжном воскреснике. Заработанные деньги были перечислены в Фонд 

обороны. В первый же год войны ученики Кемерово собрали для нужд 

фронта 146,2 т металлолома, 899кг цветных металлов, 39958 бутылок, 15491 

рубль и на 77300 рублей приобрели облигации Государственного займа. 

Школьники города собирали деньги на подарки бойцам РККА, на 

строительство «Пионерского танка», на подводную лодку «Советская 

школа», на эскадрилью «За Родину», дети города- на самолет «Дед Мороз». 

Наряду со школьниками в Фонд обороны собирали средства и учителя. За 

1941-1943 годы учителя Кемерово собрали более 200.000 рублей. 

 

 
Кемеровские старшеклассницы обучаются парашютному делу в аэроклубе. 1941 год. 

Газета «Кузбасс» 

 

      Кемеровские комсомольцы и пионеры-тимуровцы взяли на себя заботу о 

семьях фронтовиков, шефство над эвакуированными детьми, снабжая их   

тёплой одеждой, обувью и учебниками. 

       Учащиеся работали на пришкольных участках и полях колхозов, 

разгружали и грузили вагоны, рыли землянки для рабочих эвакуированных 
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заводов, валили и вывозили лес, собирали металлолом, вязали для 

фронтовиков носки и рукавицы, шили кисеты, выступали с концертами перед 

ранеными в госпиталях. По призыву Рудничного райкома комсомола каждый 

комсомолец-школьник должен был отработать в шахте на погрузке угля из 

забоя одну 12-ти часовую смену в неделю. Работали ночью, а днём учились. 

 
Статья в газете о начавшихся экзаменах. 1944 год. 

 

     Н.Э. Касаткина  рассказала, что «каждую субботу… всей школой шли на 

шахту, с ведрами. Перед нами стояла задача собирать кусочки угля, которые 

были рассыпаны при погрузке. Последнее ведро мы имели право унести 

домой- и это был праздник,.. в субботу, когда печки топили заработанным 

нами углем, становилось теплее.» 

       С 24 октября 1942 года в школах было введено военное дело: военно-

физическая подготовка в 1-4 классах и начальная и допризывная подготовка 

в 5-10 классах. В программу входила строевая, лыжная, огневая, химическая 

подготовка, рукопашный бой, топография, изучение материальной части 

стрелкового оружия, военно-санитарное дело. Ученики изучали Устав и 

организационную структуру Красной Армии, отдельные рода войск, боевую 

технику и военную тактику. Девушки знакомились с обязанностями 

санитарок, радисток, телефонисток, телеграфисток. В соответствии с 

«Положением о допризывной подготовке школьников» в период летних 

каникул 1943 года юноши – учащиеся старших классов прошли 

пятнадцатидневные лагерные сборы. 

       Постановлением СНК СССР от 16 июля 1943 года было введено 

раздельное обучение мальчиков и девочек в неполных средних школах. 

       В Кемерово первоначально раздельным обучением было охвачено 14036 

учащихся: 6424 мальчика и 7612 девочек. После реорганизации школ 

численность учащихся увеличилась до 7298 мальчиков и 8490 девочек. В 

городе были организованы 4 мужские (№№1, 12, 24, 31) средние и 7 

семилетних школ, 7 женских (№№8, 10, 16, 17, 19, 34, 35) средних и 6 

семилетних школ. 

       Главной задачей в мужских школах было воспитание мужчины-

гражданина, будущего защитника Родины и отца. Особое внимание 

уделялось военной подготовке и спорту, укреплению школьной дисциплины. 
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На высоком уровне проводилась воспитательная работа. При раздельном 

обучении учащиеся мужских школ без стеснения выполняли работы по 

созданию уюта и чистоты в школе. Были организованы столярные и 

слесарные кружки, оживилась художественная самодеятельность. В школах 

№1 и №12 были созданы хоровые коллективы. Много времени отводилось 

физической подготовке. Между мужскими школами устраивались 

соревнования и военные парады. По строевой и спортивной подготовке 

особенно отличались ученики школ №№1, 12, 24, 31. 

       Главной задачей женских школ было воспитание женщины-гражданки, 

будущей общественной деятельницы и матери. С этой целью проводились 

воспитательные беседы «О скромности», «О матери и отношении к ней». 

Девушкам прививались необходимые навыки. В младших классах вводились 

уроки домоводства, а в старших – основы педагогики. Были организованы 

кружки рукоделия. Особо славился кружок школы №34, в котором 

занималось 65 учениц. Уделялось большое внимание художественной 

самодеятельности. Особенно высоко она была развита в школах №10 и №17. 

 

  
Танцевальный кружок школы №8. 1944 год. 

 

 
Хор школы №8. 1943 год. 

       В годы Великой Отечественной войны произошли значительные 

изменения в народном образовании Кузбасса. Получили большое 

распространение  ФЗО, школы рабочей молодёжи. К концу войны их было 43 

с охватом 7614 учащихся. Создавались музыкальные и спортивные школы, 

летние пионерские лагеря. В 1944 году на базе спортзала школы №12 

открылась городская спортивная школа для учащихся, которая готовила 
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инструкторов по гимнастике, боксу, спортивным играм, и областная детская 

экскурсионно-туристская станция, первым директором которой стал П. П. 

Чепкасов. 

     Яркой молнией в памяти детей остался долгожданный день- День Победы. 

Любовь  Федоровна Карук вспоминала: «Все, кто пел и плакал, кто смеялся и 

радовался…, выходили на улицу Советскую с гармошками, балалайками, с 

флагами… А у меня была еще одна радость- меня приняли в пионеры. 

Торжественно, на площади. Я не шла-летела. В белой блузе, черной юбочке и 

с красным шелковым галстуком. День был теплый, и мне казалось, что все 

смотрят только на меня…» 

 

 
    1 класс школы №31 Кемерово. 1945 год. 

 

 Город Кемерово принимал эвакуированные заводы.  Рабочие прибывали с 

семьями, у многих были дети.  Город Кемерово принял детей и из 15 детских 

домов Ленинграда.  

Дети блокадного Ленинграда 

     В Кемерово привозили эвакуированных из Ленинграда детей, которые 

пережили блокаду. Дошкольников распределяли по детским садам, 

школьников- по детским домам, если с ними не было взрослых. По 

воспоминаниям заведующих детскими садами города «смотреть на них было 

больно- серенькое личико, острый носик, запавшие глаза». Их окружали 

особым вниманием и заботой, дети отогревались, возвращались к жизни.  

  

Верхотомский детский дом 
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Главный корпус Верхотомского детского дома 

 

     В 1941 году в Верхотомский санаторий эвакуировали Черниговский 

детский дом из Черниговской области. После окончания войны этих детей 

увезли на родину, а в опустевшие корпуса стали привозить детей, которых 

дошкольниками вывезли из блокадного Ленинграда к нам в Сибирь. Дети 

находились в разных населенных пунктах Кемеровской области, и их решили 

собрать в одном детском доме. За время войны ребятишки подросли, им 

нужно было идти в школу. У многих из них погибли родители. Так в мае 

1945 года был образован Верхотомский детский дом №3. При детском доме 

была открыта школа-семилетка. 

 

 
Дети детского дома Коксохимзавода 

 

Воспоминания детей-ленинградцев 

     Ленинградец-блокадник Юрий Смирнов написал в письме: «Для нас, 

детей войны, детдом был гнездом, из которого мы выпали, ещё не 

оперившись, в мир, где не было родного дома, где нас никто не ждал. 

Немногие сумели опериться и взлететь. Нас настигали шальные пули 

ушедшей войны…» 

Из воспоминаний воспитанницы Валентины Ханцевой: «От голода умер 

папа, а через два с половиной месяца, в январе 1942 года умерла мама. Нас 

вывозили из города ночью на баржах. Эвакуировали в Сибирь в Краснинский 

детский дом, а в 1 класс в 1945 году я пошла уже в Верхотомском детском 

доме №3, куда собирали детей из блокадного Ленинграда. Я с 

благодарностью вспоминаю Верхотомский детский дом. Ребята жили очень 

дружно. Все воспитатели и педагоги относились к нам с теплотой и 

любовью. После окончания седьмого класса я поступила в Кемеровское 

ремонтное училище №15, что на ул. Весенней. Поработать по специальности 

токарем мне не пришлось, перевели в лабораторию азотно-тукового завода 

(ныне ОАО «Химпром»). На этом заводе я проработала до 1983 года и ушла 

на пенсию.» 

     Вспоминает Эльза Ивановна Коронен: «Это был октябрь 1942 года. 

Холод и голод. Меня везли по Ладоге в «бобике». Рядом сидели 2 солдата в 
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выцветших гимнастёрках, а впереди офицер в зелёной фуражке. В машине 

мне дали кусочек булочки. Сколько живу, до сих пор вспоминаю этот вкус, 

кажется, что нет ничего вкуснее! Нас привезли в Чернишевский детский дом 

недалеко от п. Итатский. А в Верхотомский детский дом №3 я приехала в 

1946 году в первый класс. Годы, прожитые в детском доме, вспоминаю с 

теплотой – это было прекрасное время. У нас были чудесные, душевные 

воспитатели и сотрудники. Я очень любила помогать тёте Симе Корневой 

выпекать хлеб в школьной пекарне, видимо, искала запахи ленинградской 

булочки. После детского дома я выучилась, работала на стройках г. Кемерово 

и, конечно, пела. Много лет ходила в хор при ДК Шахтеров. А петь начала 

еще в Ленинграде, в бомбоубежище, где пережидали обстрелы. Солдаты 

устраивали импровизированные концерты: мы, дети выступали – пели, 

танцевали, а нас за это угощали печеньем.» 

 

Во что играли дети в годы войны 

     Дети есть дети, и остаются таковыми даже во время войны. А какой 

ребенок может обойтись без игрушки?  

     Время было, конечно же, тяжелое, но и во время войны дети не оставались 

совсем без игрушек. Покупные игрушки тогда были редкостью, потому что 

выпускались в ограниченном количестве. Елочные шарики, представляли 

собой те же лампочки, только без цоколя. Из остатков фольги и проволоки 

делали снежинки и примитивные яблочки. Также из отходов производства 

делали домики для птиц, пятиконечные звезды с серпом и молотом внутри и 

многое другое. Дети берегли довоенные игрушки. Чтобы доставить 

ребятишкам радость в дело шли все имеющиеся в наличии материалы. 

Игрушки-самоделки мастерили из бумаги, фантиков. Кукол для девочек 

мастерили сами. Самым простым выходом было – взять небольшое полено, 

нарисовать на нем лицо, а маленькая девочка, играя, заворачивала это 

поленце в разные тряпочки. Делали кукол из соломы. Ну а самой большой 

радостью была кукла, сшитая из холста. Голова такой куклы набивалась 

опилками, паклей или ватой, а лицо рисовалось химическим карандашом или 

просто угольком. Нашим детям химический карандаш, скорее всего, 

незнаком. Для того чтобы рисунок был ярче и не смывался, такой карандаш 

периодически приходилось смачивать слюной. Волосы куклам чаще всего 

делали из пакли, получалась светловолосая кукла, так как пакля имела 

желтый цвет. Наряжали куклу в платье, сшитое из цветных лоскутков. В 

качестве детской посуды использовали черепки битой посуды, которые 

берегли и хранили. 

      Мальчишки самостоятельно или с помощью дедушки выпиливали 

пистолеты и автоматы из досок. Из старых тряпок мастерили мячи – 

скручивали их в тугой комок и перевязывали веревками. Еще мячи делали из 

коровьей шерсти – собирали шерсть, поглаживая корову влажной рукой, 

потом этот ворс смачивали в воде и скатывали в тугой комок. Получался 
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довольно прыгучий мячик. Также мальчишки мастерили себе свистульки из 

дерева, из деревянных бревнышек делали коляски.  

     Да играли ли они вообще, эти мальчишки и девчонки, у которых отняли 

детство? Ведь это пора жизни каждого человека отличается тем, что тебе 

море по колено, опасностей нет, а рядом всегда те, кто поможет и защитит. А 

военная реальность все эти замечательные ощущения растоптала.  

     Как вспоминала Н.Э. Касаткина «игрушек у нас не было, я даже не знала, 

какие они. Первые игрушки нам делали пленные немцы, которые появились 

у нас в Сибири к концу войны.  Кормить пленных было нечем. А потому они 

стали выстругивать из деревяшечек игрушки, и я долго думала, что игрушки 

бывают только деревянные. Нам эти игрушки доставались за морковку или 

кусочек хлеба».  

          И ведь несмотря ни на что, дети играли!  

В военное время по деревням ездили сборщики старой одежды. И в обмен на 

вещи «тряпичники» часто давали глиняные свистульки ― они ценились у 

ребятни на вес золота. Правда, детвора и сама лепила из глины, но в 

основном, посуду, мебель и просто разные фигурки. Сушили на солнышке, 

многие обжигали в печах. 

Играли ещё в чурочки ― что-то наподобие маленьких деревянных 

брусочков. Их с одной стороны смазывали смолой, разогревали около  печки 

―получался конструктор.  

     Весьма популярной у детворы была игра в камешки. Собирали те, что по 

мельче, подбрасывали и старались поймать тыльной стороной ладони, чтобы 

камешки не упали. Попробуйте, здесь нужна большая сноровка! Если 

находили большие старые гвозди, мальчишки делали железную дорогу. 

Прибивали гвозди сверху к деревянным прямоугольным брускам ― вот и 

паровоз с трубой. А если прибить сбоку и загнуть ― получатся вагончики, их 

можно сцепить друг с другом.  

     Конечно, во время войны играли и в войну. Только фашистов никто не 

изображал, эту роль отводили, в основном, деревьям. Играли еще в белых и 

красных. Ну, и, конечно, пацаны не могли не пробовать себя в роли 

пиротехников, что часто заканчивалось трагически.  

     А праздники? Были ли они у нашей детворы, ну, хотя бы Новый Год? Да, 

были. Более того, даже производство ёлочных игрушек не остановили 

полностью, а очень сильно сократили. Правда, в условиях тотального 

дефицита приходилось штамповать, а затем раскрашивать жестяные 

фигурки. А самой распространённой ёлочной игрушкой стали парашютисты. 

Сделать их легко было и самим, привязав тряпочку к любой маленькой 

фигурке.  

     И Новый год праздновали, как могли.  

     Есть очень хороший документальный рассказ Сталя Анатольевича 

Шмакова. Он называется «Новый Год на станции Яшкино» - о том, как в 

тылу взрослые устраивали ребятишкам праздник. В мешке у Деда Мороза 
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был кочан капусты — новогодний подарок-  его разделили на всех... 

     Во время войны не прекратили работу и просветительские учреждения. Во 

Дворце Труда работала  детская библиотека. 

 

Труженики тыла 

     Дети войны не только учились и посильно помогали фронту. Часть из них 

после окончания 7 классов шли работать на заводы города.  

     Блинова Елизавета Петровна родилась в Кемерово в 1928 году. В 1941 

году, когда началась война, окончила 7 классов. На фронт ушел ее отец и 

старшие брат и сестра. Елизавета, которой на тот момент было 13 лет, пошла 

работать на военный завод Прогресс, который производил продукцию для 

фронта. Всю войну она работала на заводе, делая взрывчатку. С 1993 

работала в КемТИППе Г.Кемерово. Награждена юбилейными победными 

медалями и медалью «Ветеран Труда». (материалы виртуального музея г. 

Кемерово). 
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Приложение №1 

Игры и занятия детей военной поры 
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Приложение 2  

 Рекомендуемый план сбора материала к Уроку города 
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было в 

годы 

войны по 

плану: 

 

 

При подготовке к Уроку города обучающиеся ОУ №33,25,77 узнали: 

1. Чьё имя носит школа, музей, улица 

МБОУ «СОШ № 33»  Алексея Владимировича Бобкова -  ветеран ВОВ, 

ветеран педагогического труда; 

МБОУ «Гимназия № 25»  Школьный музей «Развитие культуры и искусства 

города Кемерово» имени Ивана Михайловича Рудова – ветерана Великой 

Отечественной войны, самодеятельного художника и поэта, кемеровчанина. 

В годы войны Иван Михайлович был взрослым, служил танкистом, 

форсировал Днепр. 

2. Детство героя – кемеровчанина (кузбассовца), чьё имя носит музей 

(школа, улица), если  детство было в годы войны по плану: 

МБОУ «СОШ № 33»  Алексей Владимирович Бобков родился 18 марта 1923 

года  в семье крестьянина в селе Белоглазово Шипунского района 

Алтайского края;  

МБОУ «Гимназия № 25» Рассказ о добром друге нашей гимназии, ребёнке 

военной поры, ветеране труда, активном наставнике подрастающего 

поколения, полковнике милиции, начальнике экспертно-

криминалистического отдела Управления внутренних дел, который проходил 

службу на Дальнем Востоке и посвятил свою жизнь розыску преступников и 

защите населения. Это всё - Дмитрий Леонтьевич Бибиков. Более двадцати 

пяти лет он самоотверженно и ответственно относится к воспитанию 

современной молодежи. В этом направлении у него накоплен огромный 

опыт, он является не только наставником молодежи, но и часто делится 

своим опытом с ветеранами войны и труда. Дмитрий Леонтьевич достоин 

того, чтобы его знали в родном городе, особенно подрастающее поколение. 

Девиз Дмитрия Леонтьевича: «Беречь, любить и защищать свою Родину – 

Россию!» 

МБОУ «СОШ № 77»  Гутовы Василий Петрович и Евдокия Павловна 

3. Чем запомнились школьные годы 

МБОУ «СОШ № 33»  Мать была вынуждена продать единственную корову – 

кормилицу семьи, для того, чтобы Алексей мог получить образование; 

МБОУ «Гимназия № 25» В 1937 году Дима Бибиков пошёл учиться в 

первый класс начальной школы и в мае 1941 года окончил четвертый класс. 

Вот, что рассказал нам  Дмитрий Леонтьевич об этом времени: «В двадцатых 

числах мая 1941 года вся наша семья переехала на постоянное 



22 

 

местожительство в деревню «Новая деревня», Гусинобродского сельского 

совета, Новосибирского сельского района, Новосибирской области, это в 

пятнадцати километрах от города Новосибирска. Наша деревня, где было 

всего-то пятьдесят дворов, не была электрифицирована и не была 

радиофицирована, поэтому весть о начале войны принесла из сельсовета 

почтальонка – это было уже в конце дня 22 июня. Вернувшись с полей, 

взрослое население деревни узнало о начале войны, все проклинали 

фашистов, слышался плач женщин, а через 2 дня начался призыв по 

мобилизации в Красную Армию. Я, в силу своего возраста, а мне в это время 

только исполнилось 11 лет, естественно, не мог еще судить о причинах 

войны, но слышал разговоры взрослых о том, что немцы решили захватить 

СССР, его земли, природное богатство и народ для своего обогащения. Речи 

т. Молотова и т. Сталина мы не слышали, не было радио в деревне, а узнали 

о ней только из прессы, из газет». По новому месту жительства Дмитрий 

Бибиков продолжал учебу, пошёл учиться в школу в поселок Опытного 

Хозяйства Сибирского научно-исследовательского института 

животноводства. Работал в колхозе на различных работах. Положительные 

качества, у Дмитрия, выработаны с детских лет: добросовестно, с большой 

ответственность выполнять порученное дело, трудиться, помогать старшим и 

постоянно стремиться к новым знаниям. 3 сентября 1941 года отца - Леонтия 

Макаровича призвали в Красную Армию. После ускоренной учёбы, он был 

направлен на фронт. Последнее письмо с фронта он написал в ночь на 23 

апреля 1945 года. За несколько дней до окончания войны. Леонтий 

Макарович писал, что он сидит на пеньке в лесу и с рассветом пойдут на 

штурм Берлина. Обещал, вскоре закончится война, и мы обязательно скоро 

встретимся. Закончилась война, отпраздновали все победу над фашизмом - 

День Победы, как и весь народ, с ликованием, с радостью, с надеждой, что 

скоро встретят отца,  других родственников и друзей, но в конце мая месяца 

пришло извещение, что отец погиб смертью храбрых 23 апреля 1945 года на 

подступах к Берлину. Это было ужасно, вместо радости, такое горе. 

Всю жизнь Дмитрий Леонтьевич помнит и чтит память о своём отце. 

     Также о своём непростом детстве Дмитрий Леонтьевич вспоминает: «Во 

время войны я и моя старшая сестра  учились в 5-7 классах, школа в деревне 

была только до четырех классов, поэтому мы ходили в школу за 5 

километров в поселок опытного хозяйства Сибирского научно-

исследовательского института животноводства (сокращённо СибНИИЖ). В 

зимние месяцы, когда было особенно морозно, снимали в поселке квартиру, а 

в остальное время ходили ежедневно в школу пешком. Таким образом, я в 

1944-45 году закончил 7 классов. Дальше из-за мат-ных трудностей учиться 

не смог, а в летнее время между учебой работал в колхозе на разных сельхоз 

работах. Как-то на силосование, сеноуборке – в начале, подвозил копна сена 

к месту стогования, сгребал на конных граблях высохшую траву, а в период 

уборки урожая, был ездовым на жатве хлебов жнейкой-самосброской (эту 
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жатку таскали по полю на трех лошадях). А летом 1944 года и зимой 1944-

1945 годов я был конюхом в колхозе. Жили в период войны мы очень бедно, 

одна надежда была на урожай с собственного огорода, питались в основном 

молоком с картошкой, иногда привозили в колхоз хлеб из города 

Новосибирска и давали по одной булке на семью. Но это было очень редко. 

Весной собирали на картофельных полях высохшую гнилую картошку, из 

неё мать иногда делала лепешки или варила наподобие каши. Рабочий день в 

колхозе длился с восхода солнца и до заката. На своём огороде трудились до 

позднего вечера или ночью. В колхозе за труд начисляли трудодни, 

существовал определенный минимум трудодней, который взрослый 

колхозник должен выработать в году. Но на эти трудодни в колхозе почти 

ничего не получали, потому что весь хлеб, все зерно сдавали в государство 

на нужды фронта, работали на одном энтузиазме под лозунгом: «Всё для 

фронта, всё для Победы!». И, что характерно, никто не отлынивал от работы 

и мы, мальчишки, упрашивали и председателя колхоза и бригадира 

разрешить нам работать на лошадях, организовывали даже очередь для 

этого».  

     В  1945 году Дмитрий закончил 7 классов. В 1946 году Дмитрий работал в 

колхозе учетчиком, помогал бригадиру полеводческой бригады учитывать 

результаты работы всех колхозников за прошедший день. В январе 1947 года 

он был направлен на учебу в Новосибирскую областную 

сельскохозяйственную школу счетоводом. В 1948 году был принят в ряды 

комсомола и  избран секретарем комсомольской организации.  Закончил её в 

декабре и с первого января 1948 года  уже начал работать счетоводом своего 

колхоза, где проработал до 1 июля 1950 года. 

МБОУ «СОШ № 77»  Чернильницы, детская беспризорность, школы рабочей 

молодёжи, парты – открывашки; 

4. Увлечения детей; мода того времени (фото) 

МБОУ «СОШ № 33»  В детстве очень любил читать; 

МБОУ «Гимназия № 25» Одно увлечение было у сельских мальчишек в 

военные годы - они упрашивали и председателя колхоза и бригадира 

разрешить им работать на лошадях, организовывали даже очередь для этого; 

МБОУ «СОШ № 77»  Косоворотки, крепдешиновые платья, туфли на 

широких каблуках, парусиновые брюки, штаны-голифе, женские шапочки-

менингитки; 

5. Игры детей 

МБОУ «СОШ № 77»  Лапта, салки, фанты, казаки-разбойники; 

6. Кумиры и любимые герои 

МБОУ «СОШ № 33»  Очень трепетно относился к своей матери. Называл ее 

«Провидица»; 

МБОУ «Гимназия № 25»  Товарищ Молотов и товарищ Сталин; 
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МБОУ «СОШ № 77»  В. Чапаев Будёный, Л.Орлова, Н. Русланова, 

Г.Уланова, Г.Лемешев, Л.Утёсов, Челюскинцы, К.Шульженко, Вертинский, 

Козловский 

7. Мечты детей (осуществились ли они) 

МБОУ «СОШ № 33»  Мечтал стать библиотекарем; 

МБОУ «Гимназия № 25» Чтобы закончилась война и отец вернулся живой с 

войны. Первая мечта осуществилась, вторая – нет; 

МБОУ «СОШ № 77»  Построить коммунизм; 

8. Фильмы, книги для детей того времени 

МБОУ «Гимназия № 25»  Деревня, где было всего-то пятьдесят дворов, не 

была электрифицирована и не была радиофицирована, поэтому ни фильмов, 

ни радиопередач никогда не слышали. «Чапаев», «Тимур и его команда», 

«Владимир Ульянов», стихи Чуковского, Маршака и др.; 

МБОУ «СОШ № 77»  «Свинарка и пастух», немое кино, «Балтийцы», 

«Четвёртый перископ», «В тылу врага»; 

Книги: «Дети Арбата», зарубежная классика, «Чудесный сплав» 

9. Песни, которые пели в детстве (слова напишите) 

МБОУ «СОШ № 33»  Любимые песни: «Каховка», «Черный ворон»; 

МБОУ «Гимназия № 25»  «Песня о Щорсе», «Взвейтесь кострами», «Там 

вдали за рекой»; 

МБОУ «СОШ  № 77»  «Кавалеристы», «Брызги шампанского», «На сопках 

Манчжурии», танго «Кумпарсита», танго «Я возвращаю ваш портрет»; 

10. Какие сувениры хранили, (хранят) с того военного времени 

МБОУ «СОШ № 33»  Земля с места ранения, полевая сумка командира, 

медали; 

МБОУ «Гимназия № 25»  Фарфоровая статуэтка «Лыжница»;  

МБОУ «СОШ  № 77»  Статуэтки, фарфор, фото в рамках, кисеты, 

портсигары, платки, салфетки вышитые гладью и крестиком, коврики 

самодельные. 

 Приложение  3 

Военная литература – детям 

     Детские писатели-фронтовики внесли весомый вклад в литературу, 

написав для подростков произведения об их сверстниках - таких же, как они, 

мальчишках и девчонках, которым довелось жить в военное время. 

       1924 год был ознаменован рождением целого поколения фронтовиков, 

известных всей стране: Борис Васильев, Виктор Астафьев, Юлия Друнина, 

Булат Окуджава, Василь Быков. Эти писатели-фронтовики, список которых 

далеко не полон, с войной столкнулись в момент, когда им только лишь 

исполнилось по 17 лет. - Читайте подробнее на 

http://fb.ru/article/184666/znamenityie-pisateli-frontoviki 

 

 

http://fb.ru/article/184666/znamenityie-pisateli-frontoviki
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Список рекомендуемой подростковой литературы о войне: 

Алексеев Сергей Петрович «От Москвы до Берлина» 

Воронкова Любовь «Солнечный денёк» 

Гайдар Аркадий Петрович «Клятва Тимура» 

Кассиль Лев «Твои защитники» 

Катаев В. «Сын полка» 

Митяев Анатолий Васильевич «Шестой неполный» 

Никольская Людмила Дмитриевна «Должна остаться живой» 

Очкин Алексей Яковлевич «Иван – я, Федоровы – мы» 

 

     Писатели-фронтовики, список которых, приведенный выше, далеко не 

полный, доступным и понятным для детей языком донесли страшную 

реальность войны, трагические судьбы людей и проявленные ими мужество 

и героизм. Данные произведения воспитывают дух патриотизма и любви к 

Родине, учат ценить близких и родных, беречь мир на нашей планете  

 

Приложение  4 

Художественные фильмы  

https://cont.ws/@green399/369445 

«Возвращение»  (1940 год)-  советский приключенческий фильм для детей 

     Маленький Никита сбегает из дома и отправляется в Арктику на поиски 

отца, которого никогда не видел. В Ленинграде он знакомится с ученым-

полярником Сергеем Петровичем Ивановым, который, как выясняется позже, 

и есть его отец… 

Жанр: Приключения, детский 

Год выпуска: 1940 

Производство: Ленфильм 

Режиссёр: Ян Фрид 

В ролях: 

Николай Симонов, Вова Тумаларьянц, Лидия Карташова, Татьяна Гурецкая, 

Александр Чистяков, Вадик Федотов 

 

«Тимур и его команда» 

     Фильм о группе пионеров, помогающих семьям красноармейцев. 

Действие фильма, ставшего классикой советского кино для детей, 

происходит в одном из дачных поселков, расположенном вблизи большого 

города. 

Жанр: детский, отечественный, приключения 

Год: 1940  

Страна: СССР 

Режиссёр: Александр Разумный 

https://cont.ws/@green399/369445
http://kinoestet.ru/genre/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://kinoestet.ru/genre/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://kinoestet.ru/genre/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kinoestet.ru/year/1940
http://kinoestet.ru/country/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://kinoestet.ru/director/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Мировая премьера: 31.12.1940 

В ролях: Ливий Щипачев, Петр Савин, Лев Потемкин, Виктор 

Селезнев, Николай Анненков, Марина Ковалева, Екатерина 

Деревщикова, Пётр Гроховский, Николай Кутузов, Игорь Смирнов 

http://kinoestet.ru/year/1940 

 

 «Пятнадцатилетний капитан»  

     Фильм «Пятнадцатилетний капитан» является экранизацией 

одноименного романа французского писателя Жюля Верна, который был 

выпущен в 1945 году. Фильм черно-белый. Съемки этого фильма проходили 

в Батуми.  

     В Окленде (Новой Зеландии) на борт китобойной шхуны-бриг 

(бригантина) попадает семья судовладельца. Найдя в открытом море обломки 

судна, путешественники спасают негров, которые остались в живых. Спустя 

время,  капитан Гуль отправляется охотиться на китов на шлюпке, оставляя 

пятнадцатилетнего юнгу Дика Сэнду и пассажиров на берегу. Но команда, 

отправившаяся на охоту так и не возвращается обратно. За дело берется 

пятнадцатилетний юнга Дик Сэнд, которому приходится заменить капитана и 

отвезти пассажиров в другую страну. Но приплывает шхуна совсем не в 

Америку, из-за предательства кока Негоро, а попадает она в Анголу. 

Пассажиры и юный Дик попадают в беду, оказавшись в джунглях в плену у 

местных работорговцев. Что же ждем путешественников, оказавшись в такой 

ситуации?  

Жанр: детский, отечественный, приключения 

Год: 1945  

Страна: СССР 

Режиссер: Василий Журавлев. 

В главных ролях: Всеволод Ларионов (Дик Сенд), Елена Измайлова (миссис 

Уэлдон), Михаил Астангов (Негоро), Вейланд Родд (Геркулес), Азарик 

Мессерер (Джекки), Коретти Арлетис (Нэн), Александр Хвыля (капитан 

Гуль), Виктор Кулаков (Гаррис), Осип Абдулов (Хозе-Антонио Альвец), 

Сергей Ценин (Ворби), Иван Бобров (король Муани-Лунг), Арам Кук 

(Томас), Павел Суханов (кузен Бенедикт), Николай Кутузов (португалец, в 

титрах не указан), Георгий Милляр (туземец, в титрах не указан) 

Длительность: 1:22  

Источник: https://detstrana.ru/service/media/films/n-pyatnadtsatiletnij-kapitan/ 

 

Приложение  5 

Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z 

http://kinoestet.ru/actor/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://kinoestet.ru/actor/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://kinoestet.ru/actor/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://kinoestet.ru/actor/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80+%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://kinoestet.ru/genre/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://kinoestet.ru/genre/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://kinoestet.ru/genre/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kinoestet.ru/year/1940
http://kinoestet.ru/country/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://detstrana.ru/service/media/films/n-pyatnadtsatiletnij-kapitan/
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Часть I 

Теория поколений  

Для  осуществления  эффективного  педагогического  процесса  

необходимо  взаимопонимание,  общая  цель  у  педагога  и  учащегося.  Как  

достичь  взаимопонимания,  если  педагог  и  учащийся  представители  

разных  поколений?  Может  ли  теория  поколений  помочь  в  этом? 

Сейчас в российском и в мировом обществе активизировались диалоги 

про поколения. Теория поколений впервые была описана в 1991 году 

американцами Нейлом Хоувом и Уильямом Штраусом, которые проверили 

ее на жителях Штатов вплоть до 1900 года рождения. В основу теории 

поколений Хоув и Штраус положили мысль о том, что поведение человека 

зависит от того, в каких условиях он жил и воспитывался до 12—14 лет. 

Именно до этого возраста у человека формируется собственная система 

ценностей, которую он потом и проносит через всю жизнь: сборник правил, 

свод не подлежащих сомнению аксиом. Адаптацию теории поколений для 

России в 2003-2004 году выполнила команда под руководством Евгении 

Шамис — координатора проекта Rugenerations. Сегодня проект 

RuGenerations и его команда продолжают работу. Но уже с новым 

поколением. Ценности представителей одного поколения, утверждают они, 

будут одинаковы, что для США с Европой, что для России и Китая. А все 

потому, что они формируются в детском и юношеском возрасте.  

Поколенческие ценности являются глубинными, подсознательными и не 

носят явно выраженной формы, в том числе для самих представителей 

поколений, но при этом определяют формирование личности, оказывают 

влияние на жизнь, деятельность и поведение людей. В основу теории 

поколений лег тот факт, что системы ценностей у людей, выросших в разные 

исторические периоды, различаются. По мнению сторонников «теории 

поколений», поколение – это группа людей, рожденных в определенный 

возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и 

особенностей воспитания, с похожими ценностями. Человек этих ценностей 

не замечает, они действуют незаметно, но во многом определяют поведение 

человека: как он общается, как решает конфликты и строит команды, как 

развивается, что и как покупает, что его мотивирует, как ставит цели и 

управляет людьми. Ценности человека формируются не только в результате 

семейного воспитания, но и под влиянием общественных событий, всего 

контекста, в котором он находится в период взросления. Значение имеет все: 

экономические, социальные, технологические, политические факторы. 

Сейчас, по версии RuGenerations, в России живут представители пяти 

поколений:  

• Величайшее поколение или поколение GI (1900–1923 г. р.)  

• Молчаливое поколение (1923–1943 г. р.)  

• Поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г. р.)  

• Поколение Х (1963–1984 г. р.)  
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• Поколение Миллениум или Y (1984–2000 г. р.)  

• Поколение Z (c 2000 г. р.) 

1) Величайшее поколение или поколение GI (1900—1923) 

Базовые ценности людей, принадлежащих к данному поколению, 

формировались до середины 30-х годов прошлого века. На эти годы 

пришлись революции, Гражданская война, коллективизация, 

электрификация. Их отличают трудолюбие, ответственность, вера в светлое 

будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции, 

категоричность суждений. 

Люди, принадлежащие к данному поколению, если о чем-то судят, то 

переубедить их в чем-то действительно очень сложно. Эти люди даже в 

преклонном возрасте, в 80—90 лет, готовы ходить по инстанциям, чтобы 

доказывать свою правду. Деньги для них ценностью не являются. Видимо, 

это объясняется тем, что деньги за время их жизни неоднократно 

обесценивались, становились бумажками, и люди много раз теряли все, что 

наживали. 

2) Молчаливое поколение (1923- 1943)  

Ценности представителей данного поколения формировались до 

середины 50-х годов. События, которые произошли в данный отрезок 

времени: Великая Отечественная война, сталинские репрессии, сначала 

разрушение страны, потом восстановление наложили свой отпечаток на 

формирование и развитие Молчаливого поколения. 

Понятие «семья» для них — святое понятие. Только в семье они могут 

говорить на любые темы, обсуждать проблемы, потому что родные точно не 

предадут и не подведут. В остальных же местах они контролируют себя. 

Отсюда и название поколения — молчаливое. Люди, принадлежащие к 

данному поколению, уважают законы, должности и статусы других людей, 

они очень законопослушны. 

3) Поколение Беби-бумеров (1943-1963) названо так в честь 

произошедшего после войны бума рождаемости. В основе их характера 

лежит психология победителей. Но их «победное» настроение сильно 

отличается от настроения поколения Gl и полностью — от настроения 

«молчаливых». Они росли в настоящей супердержаве, которую боялся и 

уважал весь мир, которая победила в самой страшной войне, которая 

покорила космос. И ко всем этим событиям они причастны лично. Гагарин 

летел в космос не один, вместе с ним на борту космического корабля 

«Восток» летели все девчонки и мальчишки Советского Союза. Для этих 

людей нет непреодолимых барьеров, каждый барьер — это личный вызов. 

Они оптимисты, нацеленные на постоянное преодоление трудностей и 

обязательное достижение результата. Для достижения поставленной перед 

ними цели они не остановятся ни перед чем. Главное для них — победа. При 

этом представитель данного поколения предпочитает работать в команде, так 

как именно команда, коллектив, выполняют у него роль той самой 
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супердержавы, в которой он жил в детстве и без которой он ничего собой не 

представлял. По их мнению, отличительными качествами хорошего человека 

является активность и любознательность. Ибо потеря активности для них 

равносильна разрушению фундамента и, фактически, смерти. 

4) Поколение Х (1963-1984) 

Фоном для данного поколения были «холодная война» и война в 

Афганистане, застой, наркотики, СПИД, тотальный дефицит, начало 

перестройки. Прокатившийся в их время по стране бум разводов сделал 

данное поколение более гибкими в отношениях с людьми, а постоянная 

занятость родителей- трудоголиков на работе — более самостоятельными. У  

поколения Беби-бумеров задача заботы о подрастающем поколении не была 

приоритетной. Напротив, с их точки зрения, чем больше трудностей вставало 

перед ребенком, тем счастливее он должен был быть. Именно оттуда и пошел 

«ключ на шее» — символ ранней самостоятельности. Дети сами делали 

уроки, сами разогревали себе обед, оставленный старшими на плите. Все это 

привело к тому, что, повзрослев, они превратились в людей, для которых 

главными качествами стали постоянная готовность к переменам, расчет 

только на собственные силы, собственный опыт. К чужой помощи 

представитель поколения X прибегает крайне редко и неохотно. Человек, 

принадлежащий к поколению X, — индивидуалист, противник всяческой 

толпы. Ценности, которые присущи данному поколению: готовность к 

изменениям, глобальная информированность, техническая грамотность, 

индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, неформальность 

взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов. Но 

главная ценность для него — возможность выбора. Если представитель 

поколения Беби-бумеров был рад работать токарем при условии, что он был 

лучшим токарем на заводе, то представитель поколения Х такая работа уже 

не устраивает. Потому что он сам должен выбирать, какие ему детали точить. 

Лучшая работа для него та, которая позволяет проявить заложенные в нем 

творческие способности, широту и нестандартность мышления.  

5) Поколение Миллениум или Y (1984-2000)   

Основные события становления представителей данного поколения — 

это распад СССР, частые теракты, новые эпидемии. И все это на фоне самого 

бурного развития новых информационных, коммуникационных, цифровых и 

биотехнологий. Люди, принадлежащие к поколению Y, наивны и склонны 

к работе в команде. Они великолепно ориентируются в компьютерных 

сетях, как следствие — им легче общаться с единомышленником, 

проживающим на другом краю планеты, чем с соседом по подъезду. Одно из 

прозвищ, которым социологи нарекли данное поколение, — «поколение 

большого пальца», от привычки набирать эсэмэски одним большим пальцем 

руки, в которой находится мобильный телефон. Разделение на реальное и 

виртуальное для них вообще довольно условно, они прекрасно «живут» в 

условиях виртуальной реальности, в блогах и в искусственных 
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компьютерных мирах. Родители баловали их, всячески оберегали, отучали 

от той самой самостоятельности, которой сами располагали практически 

неограниченно, поэтому поколение получилось хорошо управляемым, но 

вместе с тем уверенным в своей ценности. Для них важно немедленное 

вознаграждение за проделанную работу, поскольку в отдаленную 

перспективу они не верят. Когда им говорят, что надо поработать десять лет 

в организации, и ваш труд будет вознагражден обеспеченной жизнью, они 

отвечают: «Какие десять лет? У нас может быть другая страна через десять 

лет. Ведь жизнь так быстро меняется. Десять лет назад не было ни 

смартфонов, ни быстрого интернета, ни даже Шенгенской зоны в Европе». И 

с этим стоит согласиться. Если для прежних поколений десятилетиями 

ничего не менялось (а для их предшественников — так и столетиями), в их 

жизни, кроме стремительных перемен, ничего не было. Они не знают другой 

жизни. 

Но стоит отметить, что долг и мораль в системе ценностей поколения Y 

занимают гораздо больше места, чем у их предшественников. Они лучше 

других разбираются в моде. Мода — это вообще их кредо, а цель жизни — 

получение удовольствия в максимальном размере. Даже спортом они 

занимаются не для того, чтобы победить или развить тело, а для того, чтобы 

получить дополнительную порцию положительных эмоций. И лучшим 

спортивным снарядом для них становится байк, скейт или ролики.  

6) Поколение Z (2000-2020)  

По мнению учёных, впервые за всю историю люди в столь радикально 

высокой степени отличаются от своих предков. Поколение Z называют по-

разному - центениалы, домоседы, молчаливое поколение, поколение «ЯЯЯ», 

цифровые люди. Пока сказать о нём что-либо точно сложно, так как 

ценности даже самых старших представителей поколения Z в процессе 

формирования. Но предположить, каким оно будет, уже вполне можно. 

Становление представителей поколения Z происходит в стране, постепенно 

выбирающейся из глубокого экономического кризиса, обретающей 

стабильность. Вертикаль власти крепнет, государственный аппарат обретает 

всё большую силу и мощь. Мелкие компании поглощаются крупными 

сетями, слабое погибает, сильное крепчает. А общество ждет новых крупных 

терактов. Фактически — террористической войны. И новых страшных 

эпидемий типа птичьего гриппа или атипичной пневмонии. Сходство с 

условиями, в которых формировалось «молчаливое поколение», очевидно. 

Поэтому можно предположить, что и по характеру, и по особенностям 

поведения данное поколение будет повторять своих прапрадедов. 

Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому поколению 

– они другие. Если они другие – значит они изменились. Если они 

изменились, то в какую сторону – в хорошую или плохую? Здесь срабатывает 

давнишний стереотип  - любые технологические изменения вызывают у 

людей опасения и страхи. В психологии даже дано понятие такому явлению – 
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ювеноя. В этом случае ювеноя связана с интернетом, с его влиянием. Что же 

это за влияние? Источник ли это опасности, или это улучшение качества 

жизни? На сегодняшний день ситуация такова, что четких доказательств 

положительного, либо отрицательного влияния интернета на подрастающее 

поколение нет.  

Но, как отмечает Евгения Шамис: «Уже ясно, что поколение Z будет 

очень заботиться о безопасности. Пример этому, какой ребенок, рожденный в 

СССР, не убегал из детсада через дырку в заборе? А сейчас в детсадах 

пропускная система, и у детей даже мысли такой не возникает. 

По прогнозам специалистов, это поколение будет внимательно читать 

инструкции, не задумываясь и без напоминаний пристегиваться в 

автомобилях и самолетах и изучать список противопоказаний к лекарствам. 

Они будут теми, кто привнесет новые технологии и интегрирует их в жизнь. 

Еще студентам поколения Z будет важен не диплом, а сама суть 

образования».  

В основе самой теории поколений есть предположение, что поколения 

не только отличаются друг от друга, они еще и цикличны. Представители 

поколения Y чем-то похожи на поколение GI. Есть также мнения, что 

поколение Z будет очень походить на Молчаливое поколение, которое 

появилось на свет перед Второй мировой войной. Конечно, можно только 

предполагать, но если теория поколений верна, то они будут примерно 

такими же, как и те, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы. 

Следует обратить внимание на то, что годы рождения, указанные 

применительно к каждому поколению, — рамки примерные. Многое зависит 

от конкретного региона, в котором рос человек. Скажем, если в крупных 

городах поколение Y появилось на свет в 1983—1984 годах, то в глубинке 

еще в 1986 году рождались X. Кроме того, есть люди, которые родились на 

границе поколений, в таком случае у них могут быть ценностные 

характеристики, присущие и тому и другому поколению. У каждого 

поколения свои умения и навыки. И они очень здорово друг друга 

дополняют. (Е. Шамис, Е. Никонов) 
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