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Памятный знак « Куйбышев -  запасная  

столица» . 
 

В Самарской области живут тысячи ветеранов 

Великой Отечественной войны, большое число 

предприятий и учреждений имеют славную 

военную историю. В этой связи Губернатором Самарской 

области, на основании просьбы ветеранов, было принято 

решение учредить памятный знак «Куйбышев – запасная 

столица. 75 лет». 

Знаком «Куйбышев – запасная столица. 75 лет» 

награждаются участники и ветераны войны, труженики 

тыла, а также люди, внёсшие вклад в укрепление 

социально-экономической сферы Самарской области и 

общественную работу.   

Этого почетного знака 

удостоена директор  

нашего ОУ - Ольга Владимировна 

Борисова. Как опытный 

руководитель, наставник 

молодых педагогов, она уделяет 

огромное внимание 

патриотическому воспитанию.  

«Патриотическое воспитание – 

это воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, свою 

малую родину, свой язык, свою 

культуру. Цель патриотического воспитания – развитие в 

личности высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление личности, 

обладающей позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества. 

В нашей школе проходят различные мероприятия, в 
которых участвуют и дети, и родители, и даже 

бабушки и дедушки. Мы создали музейную комнату, и 
ребята собирают материал о подвигах земляков – 
участников военных событий. Стараемся охранять 
памятники истории родного города»- считает Ольга 
Владимировна. 

 

 

В 2016 году  в 

Самарской области 

учредили памятный 

знак, посвященный 75-

летию с даты принятия 

решения об эвакуации 

столицы СССР в 

Куйбышев. 

На лицевой 

стороне памятного знака

 «Куйбышев –

 запасная столица. 75 

лет» отражены 

знаменитый штурмовик 

ИЛ-2, ставший 

символом Великой 

Отечественной войны, 

шеренга солдат, 

марширующих по самой 

большой в Европе 

площади 7 ноября 1941 

года, и расположенный 

на ней театр оперы и 

балета, в котором 5 

марта 1942 года 

состоялась премьера 

Седьмой симфонии 

Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича. 



Памятный знак «Куйбышев – запасная столица»  получила и  

заместитель директора по УВР Татьяна Владимировна 

Оказина. Опытный  администратор, профессионал,  много лет  

способствует тому, чтобы современное  поколение  школьников были 

людьми убежденными, благородными, готовыми к подвигу, чтобы их   

можно было бы с гордостью назвать словом «патриот». Вот как 

считает  Татьяна Владимировна: «Российская земля – край щедрой 

природы, незыблемых традиций и богатой событиями истории. 

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлась одной из важнейших задач 

современной школы, ведь именно в этом возрасте 

есть все предпосылки для привития священного чувства любви к Родине. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, 

зарождаясь из любви к своей «малой родине», пройдя через целый ряд этапов на пути к 

своей зрелости, поднимается до общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству…» 

       За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, педагогическое мастерство  знаком  

«Куйбышев – запасная столица»  награждена  учитель начальных 

классов  Галина Геннадьевна Деянова. Её воспитанники – патриоты 

с малых лет,  ежегодно становятся победителями и призерами 

городских, территориальных и областных конкурсов.  Всем нам не 

хватает душевного тепла, в суете будних дней  мы забываем о 

тех,  кто нам дорог и кто нас любит и скучает. Но Галина 

Геннадьевна  никогда не забывает о людях, ставших ей как 

родными. Ветераны войны и труда ждут её вместе с ребятами как 

добрую фею, дарящую радость общения и встречи с детством. 

Несколько минут общения делает пожилых людей  счастливыми, 

придают им сил душевных и физических. Все они бесконечно 

благодарны Галине Геннадьевне за  заботу и любовь к ним!   

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из 

приоритетных направлений в работе учит еля русского языка и лит ерат уры 

Сергеевой Тамары Викт оровны. Её учащиеся ежегодно становятся 

победителями и призерами городских, территориальных и областных 

конкурсов литературно-творческих работ. В чем же секрет успеха? Вот что 

рассказала Тамара Викторовна:  «Все сочинения очень ценны тем, что основаны 

на документальном материале из семейного архива. Герои работ – наши 

земляки, горожане, подарившие нам уютный город, мир и Победу. Это 

ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

«Я полност ью согласна со словами великого человека и гражданина, 

академика Д.С. Лихачёва : «Воспит ание любви к родному краю, селу или городу – задача 

первост епенной важност и, и нет  необходимост и эт о доказыват ь. Но как воспитат ь эт у любовь? Эт а 

любовь начинает ся с малого- с любви к своей семье, к своему жилищу. К своей школе. Пост епенно 

расширяясь, эт а любовь переходит  в любовь к своей ст ране – к её ист ории, её прошлому и 

наст оящему, а зат ем ко всему человечест ву, человеческой культ уре... Если человек любит  хот я бы 

изредка смот рет ь на ст арые фот ографии родит елей, ценит ь памят ь о них, если он любит  ст арые 

улицы, ст арые дома, бывшие участ никами его дет ст ва, юност и, свидет елями ист орических событ ий 

– значит , он любит  свой город, свой край, свою родину…» 


