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именно она – самое мощное оружие России» 
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День воинской славы 
В свой срок –  

не поздно и не рано –  

придёт зима,  
замрёт земля.  

И ты  

к Мамаеву кургану  

придёшь  

второго февраля.  

 
И там,  

у той заиндевелой,  

у той священной высоты,  

ты на крыло  

метели белой  
положишь красные цветы…  

(Маргарита Агашина) 

 

2 февраля наша страна 

отметила 75-ю годовщину 

победы в Сталинградской 
битве, которая переломила 

ход Второй мировой войны.  

 

Битва продолжалась семь 

месяцев и велась в несколько 
этапов. Так, 17 июля 1942 года 

начался первый этап Сталин-

градской битвы. Немецкое ко-

мандование рассчитывало 

быстро разгромить советские 

войска на юге страны, овла-
деть нефтяными районами 

Кавказа, нарушить коммуника-

ции, связывающие центр стра-

ны с Кавказом, и создать усло-

вия для победы. Выполнение 
этой задачи возлагалось на 

группы армий «А» и «Б». 

В Сталинградской битве в 
разное время участвовали вой-

ска Сталинградского, Юго-

Западного, Донского, левого 

крыла Воронежского фронтов, 

Волжская военная флотилия и 
Сталинградский корпусной 

район ПВО (оперативно-

тактическое соединение совет-

ских войск противовоздушной 

обороны). Все это время шел 

оборонительный период, кото-
рый завершился 19 ноября и 

началось наступление. 

Оборона Сталинграда – 

особый этап в битве. Бои ве-

лись буквально за каждый метр 
города, который бомбили с воз-

духа. По имеющимся данным, 

за первую неделю воздушной 
атаки погибли около 40000 сол-

дат и мирных жителей. Совет-

ские солдаты упорно отказыва-

лись отступать на восточную 

сторону Волги, хорошо зная, 
что это будет означать как для 

их военных усилий, так и для 

их жизней. 

Особо важные и длитель-

ные бои велись на Мамаевом 

Кургане – возвышенности на 
правом берегу Волги. Длитель-

ность битвы за эту возвышен-

ность составила 135 из 200 

дней всей битвы за Сталин-

град. 
Сталинградская битва 

стала одной из самых крова-

вых в истории человечества. 

По одной из самых распростра-

нённых версий, в этой битве 

погибли, пропали без вести или 
были взяты в плен свыше 840 

тысяч солдат стран «оси», в то 

время как Советский союз по-

терял более 1,1 миллиона чело-

век. Во время битвы также бы-
ло убито свыше 40 тысяч мир-

ного советского населения. 

 

 

Информацию на  

просторах Интернета 
собирал Дмитрий Рыков 

 

Фото из Интернета 
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1  Ирина Аркадьевна, когда 
и кем был основан му-

зей? 

— С инициативой создания 

музея в 1999 году выступил ве-

теран-сталинградец, Заслужен-
ный учитель России Биндюк 

А.А. Администрация колледжа 

во главе с директором Федоро-

вым В.А., заместителем по вос-

питательной работе Ильяшенко 

А.Г. подхватили идею и музей 
был открыт 5 мая 2000 года в 

честь 55-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

 2  Когда вы стали руково-
дителем музея?  

— На протяжении 15 лет ру-

ководителем музея была Отлич-

ник народного просвещения, 

преподаватель общественных 

дисциплин Болдырева Л.А., ку-
ратором и летописцем всех 

важных событий является За-

служенный учитель России 

Куньшин Ю.Б.  

 3  Какова цель создания 
музея? 

— Музей содействует воспи-

т а н и ю  г р а ж д а н с к о -

патриотических качеств, уме-

нию ориентироваться в соци-

альной и политической жизни 

общества через проведение 

экскурсий и краеведческой ра-

боты, различные формы со-
трудничества с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, 

воспитывает уважительное от-

ношение к историческому про-

шлому Родины, старшему поко-

лению, формирует у студентов 
– будущих педагогов умения 

планировать и проводить рабо-

т у  п о  н р а в с т в е н н о -

патриотическому воспитанию 

детей школьного и дошкольно-

го возраста, овладевать прак-

тическими навыками поиско-

вой, исследовательской и про-

ектной деятельности. 
 4  Назовите первые экспо-

наты музея. 
— Музей можно назвать 

штабом фронтового объедине-

ния «Сталинградцы». Тесная 
связь ветеранов и молодежи 

помогает эффективно и целе-

направленно вести работу по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию.  
Первыми экспонатами музея 

стали Книги Памяти, подарен-

ные Городским советом ветера-

нов (18 томов), анкеты и удо-

стоверения ветеранов за уча-

стие в обороне Сталинграда, 
переданные фронтовым объ-

единением «Сталинградцы». 

Интересен и уникален слу-

чай, когда одна из студенток 

нашего колледжа нашла в Кни-
гах Памяти сведения о своем 

прадедушке, павшем под Ста-

линградом, и прабабушке – ма-

тери-героине ВОВ. 

 

 

 

 

Хранители памяти 
 В Курганском педагогическом колледже на протяжении 18 лет активно 

функционирует Музей «Сталинградская Слава». Мы обратились с 10 вопросами к 
руководителю музея Ирине Аркадьевне Катайцевой. 

Фото из архива колледжа 

Продолжение на стр. 4 



СТР. 4 ФЕВРАЛЬ,  2018  10 вопросов 

 5  Что изменилось в музее 
со дня его основания? 

— Трижды менялась экспо-

зиция музея. Увеличилось коли-
чество экспонатов, выросли его 

фонды. И перед нами встала 

задача эффективно использо-

вать небольшое музейное про-

странство для рационального 

размещения стендов, витрин, 
фотографий, военных трофеев, 

чтобы эмоционально выстроить 

рассказ о Сталинградском сра-

жении, ввести для слушателей 

региональный компонент и т.д. 
 

6  Кто посещает музей в 
настоящий момент? 

— Традиционными являют-

ся встречи с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны в 
феврале и в мае. Но, к сожале-

нию, ветераны не вечны, и к 

нам уже приходят сыновья, 

внуки и родственники сталин-

градцев. 
Студенты провели анкетиро-

в а н и е  в е т е р а н о в -

сталинградцев, записали их 

воспоминания. В фондах музея 

есть аудио и видеоматериалы о 

встречах ветеранов с обучаю-
щимися колледжа. Студенты 

выпускной 41 группы провели 

большую работу по оцифровке 

материалов. Регулярно для раз-

личных групп населения: сту-

дентов, школьников, детей Реа-
билитационного Центра, воен-

нослужащих, слушателей кур-

сов повышения квалификации, 

ветеранов проводятся экскур-

сии. 

 7  Наши студенты прово-
дят экскурсии в музее. 

Где они обучаются этому? 

— Современная музейная 

педагогика использует различ-

ные формы, методы и техноло-
гии работы: экскурсии, лекции, 

к о н с у л ь т а ц и и ,  к л у б н у ю 

(кружковую), деятельность, 

встречи с интересными людь-

ми, игровые программы, техно-
логии коллективных творче-

ских дел и метод проектов.  

Благодаря внедрению новых 

интерактивных технологий и 

подходов возрастает благопри-

ятное влияние и воздействие  
на участников процесса. На 

базе музея работает «Школа 

экскурсоводов». Лучшими экс-

курсоводами являются Илья 

Могутов, Татьяна Лагутенко 
(гр.21), Мария Коровина, 

Надежда Александрова (гр.34). 

В этом году надеемся на попол-

нение «Школы экскурсоводов» 

студентами 1 курса.  

 

8  Каково значения музея 
для студентов? 

— Одна из главных задач 

музея – напомнить молодому 

поколению о подвигах их пра-

дедов, воссоздать детали и 
маршруты великих сражений и 

привить глубокое уважение к 

истории нашей страны, ощу-

щение сопричастности общему 
делу.  

 9  Перечислите перспек-
тивы развития музея. 

провести Уроки памяти для 

студентов 1 курса (Год великих 

потрясений, Главная высота 

России, 2 армии- 2 судьбы) 

организовать выездные 

экскурсии в школы города Кур-

гана (Немые свидетели войны, 

О чем молчит экспонат) 

создать  презентацию 

«Письма с Фронта», о команду-

ющем 64 армии генерале Шу-

милове М.С.  

оцифровать и разместить 

на сайте часть архива военного 

корреспондента Г.А.Гулько, 

воспоминания ветеранов – ста-

линградцев 

организовать выставку дет-

ских рисунков "Война глазами 

детей" 

 10  Ваши пожелания 
студентам и препо-

давателям колледжа?  
—  Сегодня, благодаря 

нашим героическим предкам, 
мы живем в мире, продолжая 

собирать и восстанавливать 

историю нашей страны и каж-

дого солдата. Память о самопо-

жертвовании героев ради Оте-

чества хранится в наших серд-
цах, и именно она – самое 

мощное оружие России. 

 

P.S. Помимо привычных  

средств печати родители, сту-
денты и все желающие могут 

посмотреть информацию о му-

зее на официальном сайте кол-

леджа.  

В феврале 2018 года о рабо-

те музея напечатана статья в 
газете «Накануне.ru», 8 февра-

ля 2018 года в музее побывал 

корреспондент газеты «Курган 

и курганцы» Сергей Милютин. 

 
 

К.С. Коркина 

Фото: С. Милютин 
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20 февраля мы вместе с 

Ильей Могутовым провели 

две экскурсии в Музее 
«Сталинградская Слава»: для 

студентов первого курса 

Курганского технологическо-

го колледжа и школьников 

из Лицея для одаренных де-

тей.  
Экскурсия проходила в при-

вычной для нас форме: мы рас-

сказали ребятам историю со-

здания нашего музея, посвяти-

ли их в исторические события 
Сталинградской битвы, а так 

же поведали о наших землях-

участниках. В этот раз в ходе 

экскурсии ребятам демонстри-
ровались отрывки из докумен-

тальных фильмов: воспомина-

ния М.С. Шумилова о пленении 

фельдмаршала Паулюса, пано-

рама Мамаева Кургана.  

По прежнему самой инте-
ресной частью экскурсии оста-

ется рассматривание экспона-

тов, переданных нашему музею 

поисковым отрядом «Ермак». 

Ребятам представилась воз-
можность не только увидеть, но 

и потрогать вещи, найденные в 
Сталинграде: сравнить немец-

кую и советскую каски, уви-

деть осколки от разорвавшихся 

снарядов, подержать в руках 

штык-нож от винтовки Моси-
на.  

Экскурсии завершались 

напутственными словами руко-

водителя музея И. А. Катайце-

вой. После экскурсии гостям 

была предоставлена возмож-
ность еще раз посмотреть экс-

позицию. Ребята не торопились 

уходить, было видно, что их 

заинтересовала данная тема, 

они внимательно слушали, за-
давали вопросы и активно 

вступали в беседу. Преподава-

тели оставили исключительно 

положительные отзывы о 

нашем музее. 

Мне нравится моя работа. С 
каждой новой экскурсией я 

чувствую себя все более уве-

ренной. Растет наша компе-

тентность по данной теме и же-

лание продолжать рассказы-

вать людям о столь важных для 
нашей страны вещах и полу-

чать обратную связь. 

 

Мария Коровина 

Фото: С. Милютин 

О памятной дате 

«Великая Отечественная 

война – это слезы, боль, страда-
ния, и в тоже время – гордость 

за нашу Родину, за наших де-

дов и отцов, сумевших практи-

чески в одиночку сломать хре-

бет фашизму. Это радость Ве-
ликой Победы, которая начала 

свое шествие от стен Сталин-

града.  

Спасибо Вам за правду, ко-

торую Вы несете молодежи, 

спасибо за память о наших 
земляках – солдатах, давших 

нам возможность жить без вой-

ны». 

О.А. Богомолов,  

экс-губернатор  
Курганской области  

 

«Спасибо за память, за энер-

гию по сохранению истории 

нашей Родины!»  
Я.А. Весова,   

Ямало-Ненецкий АО 

(совещание представите-

лей СПО УРФО) 

 
«Было очень интересно ви-

деть этот музей и узнать, что 

битва при Сталинграде тоже 

важна для жителей Кургана». 

Йенс, Дания 

 
«После посещения музея нас 

наполняет гордость за свой 

народ, ветеранов-зауральцев, 

которые приняли участие в 

этом великом сражении. Спа-
сибо за вашу работу и память!» 

Студенты ГБПОУ «КТК», 

соц. педагог В.В. Филатова 

«Большое спасибо за инте-

ресную, поучительную экскур-
сию в музее. Это очень важно, 

чтобы следующие поколения 

знали историю своей страны. 

Желаем Вам процветания, раз-

вития». 
3 «А» класс, 

МБОУ СОШ №22 

 

«Огромное спасибо музею за 

предоставленную возможность 

прочувствовать атмосферу того 
времени и увидеть историче-

ские экспонаты. Благодарим за 

захватывающую экскурсию, 

помогающую не забывать геро-

ев нашей страны». 
ГБПОУ «КПК», 14 гр. 

Из Книги отзывов Музея 

«Сталинградская Слава» 
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В 2018 году жители Кур-

ганской области празднова-

ли ее 75-летие. А что же бы-

ло до нас? Проверь свои зна-
ния и вспомни историю 

нашей Малой Родины! 

Курганская область – са-

мая молодая в Сибири. День ее 

рождения – 6 февраля 1943 г., 

хотя история ее образования 
уходит в далекое прошлое. В 

1662 г. Тимофей Невежин ос-

новал укрепленное поселение 

Царево Городище (или Царев 

Курган). В 1738 году укрепле-
ние переименовано в Курган-

скую Слободу, в 1782 г. преоб-

разовано в уездный г Курган.  

О Царевом Кургане сохрани-

лось красивое предание о пре-

красной ханской дочери-
красавице. Давным-давно, ко-

гда наш край заселяли полуди-

кие племена, жил на месте ны-

нешнего Кургана некий татар-

ский хан Кадыр, потомок зна-
менитых мурз Золотой Орды. 

Его юрта стояла на крутом бе-

регу Тобола, у живописного Ал-

гинского яра. У хана была дочь

-красавица. Он очень любил ее. 

Но судьбе было угодно оборвать 
жизнь юной девы. Она умерла. 

Убитый горем отец решил похо-

ронить ее на самом красивом 

месте в Алгинском урочище. 

Своим слугам хан приказал 

горстями насыпать землю на 

могилу дочери, куда вместе с ее 

телом отправились золото, се-

ребро и прочие ценности, кото-
рыми владела девушка при 

жизни. Вырос высокий холм. 

Так возник Царев Курган. 

Он считался священным ме-

стом у кочевников. Веками его 

старались обходить стороной, 
чтобы не нарушить сон спящей 

красавицы. Вскоре о Царевом 

Кургане прослышали русские 

землепроходцы, так как стали 

ходить слухи, что в нем зарыт 
клад. На поиски этого клада от-

правилась ватага смельчаков. 

Когда они были уже у цели и 

начали разрывать Курган, на 

них неожиданно напали кир-

гизские наездники – одних уби-
ли, других увели в плен. Через 

некоторое время образовалась 

новая артель кладоискателей. 

Но и их, и остальных постигла 

та же участь. Многие русские 
удальцы погибли на половине 

дороги, не добравшись до свя-

щенного места. 

Однажды в чудесную ночь, 

как гласит легенда, очередная 

партия кладоискателей подкра-
лась к священному Кургану. 

Кругом стояла такая тишина, 

что слышно было, как комар, 

пролетая, хлопает крыльями. 

Ни одна травинка не шелох-

нется. Кетмень врезался в 

твердую землю. Раздались глу-
хие удары. Они нарушили ти-

шину, потревожив сон степной 

красавицы. Загремел гром. Яр-

кий свет озарил грабителей. 

Вокруг них разлетались огнен-
ные стрелы, и из глубины Кур-

гана выехала золотая колесни-

ца с двумя белыми лошадьми. 

В колеснице сидела ханская 

дочь в богатом татарском наря-

де. Волосы ее были распущены. 
Головной убор украшали драго-

ценные камни. На руках свети-

лись бриллианты. Рассыпая 

изумрудные искры, колесница 

быстро унеслась на запад и 
утонула в водах Чухломского 

озера. 

Кладоискатели продолжали 

поиски. Но золота в Царевом 

Кургане так и не нашли – со-

кровища исчезли вместе с хан-
ской дочерью… 

Сегодня Курганская об-

ласть – это развитый регион 

площадью 71,5 тыс. кв. км, на 

территории которого прожива-

ет 975 тыс. человек. Гордостью 
Курганской области является 

Российский научный центр 

«Восстановительной травмато-

логии и ортопедии» имени ака-

демика Г.А. Илизарова, круп-
нейший медицинский центр 

мирового уровня; предложен-

ная Т.С.Мальцевым система об-

работки и рыхления почвы. Из-

вестна область промышленны-

ми предприятиями.  
Нам есть чем гордиться! 

Наша миссия – продолжить 

прославлять Курганскую об-

ласть. Кто, если не мы, моло-

дые, энергичные и целеустрем-
ленные, поведем ее за руку к 

новым достижениям и откры-

тиям! Любите свою Малую Ро-

дину, ведь она дарит нам яр-

кие впечатления и теплые вос-

поминания (об одном из них 
читайте далее). 

 

Информацию на  

просторах Интернета  

собирал Артем Мосин 

Курганской области – 75 лет! 
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День студента – 2018 
От сессии до сессии жи-

вут студенты весело! И во 

время учебных занятий 
успевают отмечать множе-

ство праздников! Конечно, 

одним из самых любимых у 

них остается День студента.  

Интересно, что в некото-

рых странах этот праздник 
отмечают дважды. Между-

народный День студента 

празднуется 17 ноября, в 

России – 25 января.  

 
Студенты КПК не остались 

равнодушны к этому праздни-

ку и повеселились на славу! 

В первом корпусе на боль-

шой перемене ребята из 

«Олимп-dance» подготовили для 
нас танцевальный флешмоб 

«Dance-time». Там же проходила 

уже ставшая традиционной 

акция «Колледж для меня…», 

где студентам предлагалось те-
зисно выразить своё отноше-

ние к колледжу и оформить 

свои мысли на флипчарте. 

Члены МО «Ювентис» прове-

ли для нас опрос на различные 

студенческие темы, тем самым 
поддержав всероссийскую ак-

цию «Татьянка». Наградой за 

ответы стали яркие фирмен-

ные открытки. 

Всем группам было заранее 
дано задание – подготовить 

материал для Фото-сушки на 

тему «Мгновения студенческой 

жизни». Ребята подошли к это-

му очень ответственно и креа-

тивно. 
Конечно же, не обошлось без 

яркой фотосессии от МЦ 

«Банан». Но кроме фото к кон-

цу дня корреспонденты МЦ 

подготовили специальный ре-
портаж, который можно по-

смотреть на YouTube-канале 

МедиаЦентра. 

Как видите, КПКашники 

даже свой праздничный день 

проводят с пользой! 
 

Яна Сорокина  

Фото: МЦ «Банан» 
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и более экспонатов хранит-
ся в Музее «Сталинградская 
слава» Курганского педаго-
гического колледжа. 

День защитника 

Отечества – праздник, 
отмечаемый ежегодно 
23 февраля в России, 

Белоруссии, Таджики-
стане и Киргизии. Был 
установлен в РСФСР 27 
января 1922 года. Пер-
воначально именовался 
как «День Красной ар-

мии и Флота». С 1946 до 
1993 годы носил назва-
ние «День Советской ар-
мии и Военно-морского 
флота». После распада 
СССР праздник также 

продолжают отмечать в 
ряде других стран СНГ. 

Сегодня 23 февраля в 
России является нефор-
мальным народным 
праздником мужчин и 

носит массовый харак-
тер. В этот день по-
здравляют и женщин – 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, жен-

щин-военнослужащих.  
Для большинства 

граждан России День 
защитника Отечества – 

важная и значимая да-
та. Этот день является 
символом мужества, 
стойкости и доблести.  

Когда же проявляют-
ся храбрость и истин-

ный дух настоящего 
мужчины? Многие отве-
тят, после того, как мо-
лодой человек побывает 
на службе в армии. Но 
так ли это?  

Это случилось, когда 
Артему Шилову, курган-
скому школьнику, было 
всего 8 лет. В летний 
солнечный день он иг-
рал с друзьями у речки. 

В какой-то момент его 
младшая сестра пошла 
на плот за водой. Де-
вочка оступилась и упа-
ла в воду. Артем услы-

шал ее крики, побежал 
к ней и вытащил за ру-
ки. Девочка осталась 
цела. За спасение уто-

пающего школьник был 
награжден почетной 
грамотой.  

Этот случай говорит о 
том, что героизм можно 
проявлять не только на 

войне, но и в мирное 
время. А это значит, что 
каждый, будь то юноша 
или мужчина, должен 
служить примером сме-
лости и решительности. 

Не нужно пасовать пе-
ред трудностями. 

А мы, как будущие 
педагоги, должны пом-
нить об этом и старать-
ся воспитывать эти 

ценные качества у сво-
их учеников. 

 

Никита Муругов 

 

Истоки мужества 
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