Экскурсия на тему:
«Связь школы у Никольских ворот с событиями
Великой Отечественной войны».

Здравствуйте, уважаемые посетители школьного музейного
уголка. Мы рады приветствовать вас в стенах нашей родной шестой
школы, школы у Никольских ворот.
Мы начнем нашу экскурсию с названия улицы, на которой
расположена наша школа. Это носит имя прославленного
полководца, четырежды Героя Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова. Она расположена в центре города
Смоленска, соединяет улицы Барклая де Толли и Фурманова,
пересекает улицы Коммунистическую, Тухачевского, Ленина. После
Великой Октябрьской Социалистической революции она называлась
Красногвардейской. А затем была переименована, и названа именем
полководца потому, что маршал Жуков начинал свою военную
карьеру в Белорусском военном округе и первую победу в Великой
Отечественной войне одержал тоже на смоленской земле, под
Ельней.
Напомню вам, что 30 августа - 8 сентября 1941 года под
Ельней проводилась наступательная операция. В течение августа и
первой половины сентября 1941 года войска Западного фронта
нанесли удары по врагу на нескольких участках. Кровопролитные
бои развернулись в районе Ельни, которую гитлеровцы стремились
удержать любой ценой. Ельнинскую наступательную операцию
условно можно разделить на три этапа: первый - прорыв
организованной обороны на направлениях главных ударов (30-31
августа), второй - отражение ожесточенных контратак противника,
стремившегося сорвать наступление 24 Армии (1-3 сентября),
третий - развитие наступления, преследование отходящего врага и
ликвидация ельнинского выступа (4-8 сентября).
Главным итогом Ельнинской наступательной операции
явилась ликвидация ельнинского выступа и срыв планов врага -

похода на Москву.
Эта операция стала важным звеном в
смоленском оборонительном сражении. Победа под Ельней показала
всему миру, что наша армия способна не только упорно
обороняться, но и успешно осуществлять крупные наступательные
операции. А 18 сентября 1941 года здесь, под Ельней, родилась
Советская Гвардия. В Смоленском сражении советские войска
проявили исключительный героизм. За стойкость в обороне,
мужество и отвагу в наступлении четыре стрелковые дивизии - 100я, 127-я, 153-я, 161-я первыми среди советских соединений были
преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии.
Командовадли
этими
дивизиями
генерал
И.Н.Руссиянов,
полковники А.З.Акименко, Н.А.Гаген и П.Ф.Москвитин.
В нашем музейном уголке есть стенд, на котором размещены
схема Ельнинской операции, рассказано об основных ее событиях и
рождении Советской Гвардии.
Однако связь школы у Никольских ворот с событиями
Великой Отечественной войны вовсе не исчерпывается ее
названием. Среди наших учителей и ветеранов педагогического
труда есть ее участники.
Среди них - Евгения Васильевна Юденкова. Она родилась 30
марта 1929 года в семье Василия Васильевича Казубского и
Александры Матвеевны Степочкиной. Ее детство пришлось на
суровые годы войны, вместе с отцом Евгения воевала в составе
партизанского отряда имени Сергея Лазо.
Тринадцатилетняя девочка с мужеством переносила все
тяготы и лишения военного времени. Партизанский отряд,
созданный в январе 1943 года, уже к весне имел в своем составе
2143 бойца. Партизаны совершали налеты на фашистские гарнизоны
в
деревнях
Ельнинского,
Глинковского,
Екимовичского,
Стодолищенского, Починковского районов, диверсии на большаке
Ельня-Спас-Деменск, автомагистрали Москва-Варшава.
Отряд, а позднее полк имени Сергея Лазо совершил 150километровый рейд из Ельнинских лесов в район поселка Ершичи,
развернув активную борьбу на железных и шоссейных дорогах
Рославльского уезда.
Во время войны, в тихие минуты затишья боев, Евгения
Казубская (Юденкова) мечтала, что после Победы станет учиться.
Ее мечта сбылась, она закончила школу в селе Коробец Ельнинского
района Смоленской области, а затем поступила в институт имени
Карла Маркса. Мирная профессия учителя привлекала девушку, она
не хотела, чтобы ужас военного лихолетья когда-нибудь повторился.
После войны, с 1952 по 1956 год, Евгения Васильевна
Юденкова работала в комсомоле, а затем - учителем географии. 18
марта 1956 года она пришла работать в 6-ю среднюю школу.
Учитель географии был любимым учителем многих поколений
учеников. Евгения Васильевна была творческим, добрым, но очень

строгим и требовательным учителем. Здесь слились ее кругозор и
умение воспитывать настоящий людей, патриотов своей Родины.
Вместе с ребятами она побывала в поездках по многим городам и
селам нашей страны, устраивала краеведческие походы, учила
любить Родину, которую ей пришлось защищать в годы Великой
Отечественной войны.
Евгения Васильевна ушла на пенсию в 1985 году, однако
продолжала работать. Нужно было растить детей и внуков. За годы
безупречной службы она получила много наград, в числе которых:
звание «Отличник народного просвещения», медаль «Ветеран
труда», юбилейная медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», юбилейная медаль «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне». Среди экспонатов нашего
музейного уголка - удостоверения, фотографии, переданные в дар
школе ее сыном.
Еще один участник Великой Отечественной войны и учитель
нашей школы, фронтовик Николай Михайлович Чаусов. Он родился
в 1919 году, до войны успел закончить школу, затем работал
железнодорожником.
После войны он был призван на фронт в 1941 году, воевал под
Ленинградом в районе Невской Дубровки. Николай Михайлович
проявил себя мужественнм защитником Родины и был награжден
Орденом Красной Звезды, Орденом Славы, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией».
Зимой 1943 года он был тяжело ранен в ногу и отправлен
лечиться в Казань, в военный госпиталь. Ранение оказалось
серьезным, лечиться пришлось долго.
После войны Николай Михайлович вернулся в родной
Смоленск, где продолжил учебу в техникуме электронных приборов,
затем проходил службу в Политучилище, отлично учился, закончил
училище в звании майора.
Николай Михайлович работал учителем труда в школах №8,
№14, а затем, до 82 лет - в нашей школе. Его отличали глубокий
профессионализм, любовь и верность выбранной профессии,
требовательность к ученикам.
Уже выйдя на пенсию и не работая по специальности,
Николай Михайлович занимался в школе различной хозяйственной
работой: ремонтом школьной мебели, работой в мастерских.
После войны, в ознаменование заслуг перед Родиной, Николай
Михайлович был награжден юбилейными медалями в честь 60-летия
полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских
захватчиков, в память 300-летия Санкт-Петербурга, медалью имени
Г.К.Жукова, в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной
войне, в честь 60-летия Победы.

Трудовая деятельность Николая Михайловича Чаусова также
была отмечена званиями «Отличник народного просвещения»,
медалью «20 лет безупречной службы». Ему было присвоено звание
полковника.
«Вы в битвах Родину спасали» - так мы говорим о тех, кем
искренне восхищаемся. Это - ветераны Великой Отечественной
войны, проживающие в микрорайоне нашей школы. Наши
школьники ежегодно поздравляют их с Днем освобождения
Смоленщины
от
немецко-фашистских
захватчиков,
Днем
защитников Отечества, Международным женским Днем 8 марта,
Днем Победы. В школе сложилась традиция встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны, проводятся праздничные концерты.
К сожалению, с каждым годом фронтовиков, участников войны,
ветеранов становится все меньше. Мы помним и чтим их, их
фотографии представлены в фондах нашего музейного уголка.

