
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ, В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

 

Ольга Викторовна АЖИНОВА, заведующий 

 торию, проповедуя фашизм, начиная с 

детских садов и школ. В борьбе за 

территории, деньги и власть ино-

странные правительства буквально 

сталкивают народы лбами. 

Мы, как работники образователь-

ных учреждений, не имеем морально-

го права просто созерцать подобное. 

Педагоги обязаны с ранних лет приви-

вать детям такое Великое чувство, как 

Патриотизм, сохранять память о Вели-

кой Отечественной войне, её героях и 

их подвигах, привлекать внимание 

дошкольников к сохранению истори-

ческой памяти, формировать у детей, 

родителей и работников ДОУ интереса 

к истории своего народа, принимав-

шем участие в Великой Отечественной 

войне, к великой исторической дате 9 

Мая, воспитывать у детей уважитель-

ное отношение к истории Отечества, 

ветеранам войны, труженикам тыла, 

детям войны, узникам концлагерей. 

Примером такой Великой жен-

щины – является Денисова Антонина 

Прохоровна, которая по сегодняшний 

день работает педагогом-психологом в 

МБДОУ №7 «Березка» станицы За-

плавской Октябрьского района Рос-

товской области. На её век пришлось 

немало трагедий. Но, несмотря ни на 

что, она живёт достойно, рассказывая 

о своей судьбе молодому поколению, 

воспитанникам ДОУ. 

Во времена Великой Отечествен-

ной войны маленькой Тоне было всего 

4 года, её самой старшей сестре 8 лет, 

брату – 7, и самой младшей сестренке 

всего 6 месяцев. Они жили на Брян-

щине, почти на границе с Бело-

руссией. 

Вот что рассказала нам Антонина 

Прохоровна: 

«Я хорошо помню, как плакали 

люди, узнав о начале войны. Вскоре 

мой отец, Чичилов Прохор Николае-

вич, уходя на фронт, собрал всю нашу 

семью и увёз в лес. На тот момент ему 

казалось, что безопаснее места нет, 

поскольку почти в каждом доме жили 

партизаны.  

 В нашей хате жило много семей, не 

только наша. В ней располагался 

партизанский штаб, который воз-

главлял мой родной дядя, Полятков 

Василий Григорьевич, комиссар. 

К нам часто прилетал руково-

дитель партизанского движения ге-

нерал-майор, Вершигора Петр Пет-

рович. Сначала взрослые долго о чём-

то разговаривали, а потом этот доб-

рый дядя угощал всех детей конфе-

тами. В последний раз, когда нас 

посетил Петр Петрович, он сделал 

семейную фотографию, которая дол-

гое время хранилась в архиве». 

1942 год... Осень… Босоногая дет-

вора побежала на улицу. Вдруг весь 

лес содрогнулся от внезапного напа-

дения карателей, полицаев, фашистов, 

поджигающих всё на своем пути, 

захватывающих женщин и детей и, 

загоняя в местный клуб, преследуя 

цель сжечь заживо. 

Завязалась стрельба. Невзирая на 

то, что противник количеством пре-

восходил, партизаны не сдавались, как 

львы, в кровавой схватке защищая то, 

что им дорого: семью, друзей и зна-

комых, и весь Советский Союз. 

Крик… Суматоха… Моя мама, 

Чичилова Марфа Григорьевна, забра-

ла трёх дочерей. Но рядом не ока-

залось моего брата, Чичилова Вовы. 

Времени на поиски не было. Зады-

хаясь в слезах, мама спрашивала: 

«Где он? Дай Бог, чтобы пуля 

поразила его сразу». 

Но в то же время её посещали 

мысли, что сейчас он находится в 

плену фашистов, которые зверски его 

мучают. 

Все присутствующие застыли в 

ожидании, что Вова где-то спрятался 

или его смогли найти. 

Чувствуя натиск фашистов, пар-

тизаны решили собрать всех при-

сутствующих и увести за пределы 

Брянской области. 

Ночью начался ледяной дождь, 

было холодно, все дети были раздеты 

и сильно плакали. Очень хотелось 

пить и кушать.  

«Готова кушать хлеб из лебеды, 
борщ из щавеля – 
лишь бы не было войны!» 

Чичилова Марфа Григорьевна 

 

79 лет назад началась самая 

страшная война, которая унесла более 

27 миллионов человеческих жизней. 

Словами не передать ту боль, которую 

испытали: матери и жены, томив-

шиеся в ожидании хотя бы одного 

словечка с фронта, мужчины, нахо-

дившихся под свистом пуль и жаж-

дущие встречи с семьей, дети, по-

взрослевших слишком рано. 

Мы, работники образовательных 

учреждений, обязаны с ранних лет 

прививать детям такое Великое 

чувство, как Патриотизм, чтобы не 

повторилось то ужасное время. 

Долгие 1418 дней жители Совет-

ского Союза шли к Великой Победе. 

Война не щадила никого. Мужчины, 

женщины и дети всеми силами 

вытесняли фашистов с нашей 

территории. 

Тем не менее, многие страны не 

упускают возможности исказить собы-

тия тех дней, переписать Мировую ис- 

  

 



 

Мы проходили мимо горящих 

хуторов и деревень. Горели дома, 

набитые людьми.  

Мы теряли контроль от изнемо-

жения. Тяжело было и моей маме. У 

неё на руках была шестимесячная 

сестричка, а одной рукой она держала 

меня и вела в неизвестном направ-

лении. 

Нам в след стреляли. Мама за-

крывала нам лицо руками, но в 

памяти отложились те синие огоньки.  

Спустя какое-то время у нас опухли 

ноги. Мама падала от боли и сильного 

изнеможения. Глядя смерти в глаза, 

она плакала и просила взять меня на 

шею. Несколько раз это удавалось. 

Когда дорога проходила через лес, 

нередко женщины оставляли детей-

грудничков под деревьями, в надежде, 

что их кто-нибудь заберет, поскольку 

на выживание мы с каждой минутой 

теряли надежду. Моей маме нередко 

советовали оставить младшенькую, 

чтобы спасти нас, но она катего-

рически отказывалась.  

Мы добрались до Курской области. 

Не помню, сколько времени мы там 

провели, да и спросить не у кого. Это 

время для нас был праздник, несмотря 

на то, что лагерь находился под 

охраной немцев. Мы опухли от голода 

до неузнаваемости, особенно моя 

мама, которая всю еду отдавала нам. С 

тех пор, я не могу смотреть, как 

выбрасывают хлеб. Сестрёнка моя 

покрывалась черной коркой, но 

смогла выжить. Видимо, микробам 

нечем было питаться... 

Вернуться домой мы смогли только 

после освобождения нас советскими 

солдатами. Жильё было стерто с лица 

земли. Больно было осознавать, что 

все дорогие вещи, которые жители 

закапывали  в  землю,   частично   пре- 

 вратилась в пепел. Нас эта участь не 

миновала. Также полицаи часто 

устраивали набеги, с целью пожи-

виться. Однажды ночью они посту-

чались к нам в дом и начали душить 

мою бедную маму. Я плакала, осо-

знавая свое бессилие. Удача улыб-

нулась нам. Сестра выскочила через 

окно и позвала на помощь. Нас 

спасли. 

Каждый день мама вспоминала 

Вову, молилась о его спасении. Она 

подала заявку на Всесоюзный розыск. 

Долгое время мы томились в ожи-

дании ответа. Потеряв надежду, мы 

узнали, что он находится в детском 

доме г. Москвы. Оказалось, что в тот 

момент, когда немцы всех загоняли в 

клуб. Володя успел спрятаться за 

кустами и ускользнуть вглубь леса. 

Долгое время он бежал. Уставший, 

упал под дерево и уснул, где его и 

нашла партизаны. 

Счастье, испытанное нами, не 

описать словами. 

Приказали разжечь большие 

костры, ожидая приземления самолё-

та с большим начальником. Он 

оказался знакомым моего брата. 

Это был тот самый дядя, который 

приезжал к родителям и всегда нас 

угощал конфетами. Вовка, при виде 

его, бросился и начал обнимать Петра 

Петровича. 

«Дядя Петя пообещал забрать 

меня с собой, если благополучно 

перелетит фронт!», – мне было при-

ятно наблюдать за братом, который с 

такой гордостью делился с нами». 

Немало потерь перенесла семья 

Антонины Прохоровны. Родной дядя 

Полятков В.Г., комиссар партизан- 

ского отряда, погиб при выполнении 

задания  по  подрыву   железнодорож- 

 

 

Антонина Прохоровна ДЕНИСОВА, 
заместитель заведующего по ВМР 

  ного моста, проходящего через реку 

Десну, с целью прервать поставки 

боевых запасов немецкой армии. 

Объект находился под охраной 

противника. Но партизаны выпол-

нили задание. В этом бою Василия 

Григорьевича поразила фашистская 

пуля. 

Его жену схватили фашисты и 

прилюдно затравили собаками, 

оставив двух детей сиротами. 

Их сын, спустя много лет, стал 

военным. 

Второй дядя – Полятков А.Г. – до 

конца своих дней защищая Советский 

Союз и погиб от вражеских пуль. 

Третий дядя – Полятков И.Г. – 

сражался до конца войны, вернулся 

домой раненным. Он участвовал в 

восстановлении колхоза и стал его 

председателем. 

«Я помню, как он радовался, когда 

спустя 20 лет его наградили Орденом 

Красной звезды, – вспоминает педа-

гог. – Вскоре он скончался от полу-

ченных ран». 

Четвертый дядя – Полятков В.Г., в 

13 лет ушёл в партизанский отряд к 

своему брату. Впоследствии стал 

офицером УВД. 

Отец – Чичилов П.Н. – во время 

войны служил моряком на крейсере 

«Аврора». После войны остался жить 

в г. Ленинграде. 

Антонина Прохоровна обращается 

ко всем: 

«Люди мира, прокляните войну!» 

А.С. Шмыкова, 
воспитатель  

 

 



 

 

 Приходим незримо в тревожные 

сны, 

В открытые души и в светлую 

память. 

Это такие земляки как: Ноженков 

Михаил Дмитриевич (погиб 1943 го-

ду), Наумов Иван Егорович (погиб 

1943 году), Новиков Иван Никитович 

(погиб 1942 году), Обликов Александр 

Васильевич (погиб 1943 году), Обли-

ков Михаил Сергеевич (погиб 1943 

году), Обликов Петр Сергеевич (погиб 

1942 году), Субботин Михаил Григорь-

евич (погиб 1943 году), Гудков Андрей 

Александрович (погиб 1944 году) и 

многие другие, их 31 человек. 

Величие боевого и трудового под-

вига на фронте и в тылу в годы Вели-

кой Отечественной Войны и в после-

военное время вновь и вновь осмыс-

ливается новыми поколениями наших 

соотечественников. Мы с вами пере-

даём им самое дорогое и священное 

ПАМЯТЬ. И прежде всего ПАМЯТЬ о 

тех, кто отдал свои жизни, защищая 

свой народ от порабощения и унич-

тожения. 

Нам всем – и старым, и молодым – 

сегодня нужна эта память. 

Мне хочется обратиться к участ-

никам Великой Отечественной войны. 

Их осталось очень мало, а кто жив – 

пожелать здоровья, благополучия и 

долголетия. 

Вы выстоять сумели 

в Сталинграде, 

Не захлебнулись волнами 

в Крыму. 

Но ныне, словно снайпер 

из засады, 

Вас выбивает смерть по одному. 

 

А.П. Денисова, 

заместитель заведующего 

МБДОУ №7 «Березка» по ВМР. 

Проклятая страшная война 1945 

года оставила много вдов, детей-сирот 

и обделенных родителей в нашей 

многострадальной стране, в том числе 

и в нашей любимой станице Заплав-

ской. Наши женщины со слезами на 

глазах после войны продолжали 

растить детей, поднимать разрушен-

ные хозяйства и верить в возвращение 

своих родных и близких. 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие с полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Зимой 1943 года в станице Заплав-

ской был открыт госпиталь, в него 

поступило 25 раненых советских 

солдат. Под руководством медсестры 

Рябовой Тамары Климовны осуще-

ствлялось лечение больных. Не хва-

тало медикаментов, бинтов, продуктов 

питания – работать приходилось в 

тяжелейших условиях. Жители 

станицы оказывали всяческую 

помощь, бойцы были благодарны 

заплавцам, а особенно Молчанову 

Якову Герасимовичу, который не 

думал о себе, помогал больным: возил 

дрова, приносил хлеб, поддерживал 

раненых и т.д. Станица Заплавская 

подвергалась большим бомбардиров-

кам гибли станичники и эвакуи-

рованные. 

12 февраля 1943 года советские 

войска освободили поселок Камено-

ломни, а на следующий день была 

освобождена и вся территория района, 

в том числе и наша станица Заплав-

ская. 

Немцы, уходя, уносили с собой 

оружие и всё награбленное добро. 

Фотографии солдат-освободителей 

станицы Заплавской находятся в 

летописи детского сада №7 «Березка», 

так как много лет назад дивизия 

наших освободителей собиралась на 

территории станицы. Герои-освободи- 

тели посетили  детский  сад,  на  собра- 

 нии которого присутствовали родите-

ли детей, дети, работники детского 

сада и руководители совхоза. Фрон-

товые раны этих солдат и болезни по-

видимому не дали больше возмож-

ности встретится в освобождённой 

ими станице. 

Солдаты-фронтовики просили не 

забывать сделать стенд под названием 

«Они освободили станицу Заплав-

скую…». 

Не забывайте грозные года, 

Когда кипела под ногой вода, 

Земля тонула в ярости огня 

И не было ни ночи и ни дня. 

И они, павшие в боях наши 

станичники, шлют нам живым слова 

благодарности: 

Спасибо, родимые, вам, 

За то, что скорбя, 

Вы с живыми цветами 

Приходите к нашим могильным 

холмам! 

И молча печалями делитесь 

с нами. 

И мы к вам приходим с той 

давней весны 

И в пору цветенья, и в зимнюю 

заметь. 

 

 

 
 


