
Да, подвигам забвенья нет! 

Светла стезя народного героя. 

Встает рассвет. 

Сойди на землю, Зоя, 

Сойди, оставь свой постамент. 

Мне хочется поговорить с тобой, 

Как со своею собственной судьбой. 

 

Николай Палькин 

90-летию со дня рождения Героя Советского Союза  

Зои Анатольевны Космодемьянской посвящается 

В этом выпуске: 

Добрые традиции 2—3 
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Более 60 лет существует школа №72, пионерская дружина которой но-

сила имя Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской. Наша 

школа замечательна своими традициями. Одна из них – слеты космодемьянов-

цев. Именно они сделали школу центром патриотического воспитания подрас-

тающего поколения. А как же все начиналось? 

В 1969 году был открыт памятник Зое, созданный скульптором Юрием 

Менякиным. Это событие вдохновило педагогов и учащихся на создание Ком-

наты Боевой Славы. Она появилась в мае 1977 года. Поисковая работа в школе 

закипела, организатором и вдохновителем ее стала заместитель директора по 

воспитательной работе Дворецкая Раиса Никифоровна. 

Началом всему стали поездки ребят по местам, связанным с именем Зои 

Космодемьянской: родина героини, село Осиновый Гай Тамбовской области, 

город-герой Москва, где она училась и откуда ушла на фронт, село Петрищево, 

где она погибла. Поисковики встречались с мамой Зои, Любовью Тимофеевной 

Космодемьянской, командиром воинской части 9903 Артуром Карловичем 

Спрогисом, боевой подругой Зои Клавдией Александровной Милорадовой. 

Привезенный из поездок материал был изучен и использован для оформле-

ния Комнаты Боевой Славы, в создании экспозиции приняли участие педагоги: 

Дворецкий Николай Владимирович, Осипова Любовь Николаевна, библиотекарь 

школы Абдуллаева Людмила Серафимовна. 

С 1975 года школа стала проводить большие двухдневные слеты, на кото-

рые приглашались космодемьяновцы не только из Саратова, но и из области, а так-

же из других городов страны. В разные годы у нас побывали следопыты из Питер-

ки, Ртищева, сел  Звонаревка  Марксовского района и Студеновка Турковского рай-

она Саратовской области, из Херсона, Казани, Кубани, из Москвы  
Слеты космодемьяновцев полюбились всем учащимся, их ждали, соревно-

вались за право быть делегатом. Подготовка к ним шла долго и кропотливо. Про-

грамма слетов была обширной, насыщенной.  Каждый из них имел свои цели и за-

дачи. 

Славные традиции 

Статья рассказывает 

о начале 

космодемьяновского 

движения  

в МОУ «СОШ №72» 
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А с какими интересными людьми встречались наши ученики, сколько инте-

ресного они узнали об истории страны, о великих событиях! Гостями слетов в разные 

годы были боевые подруги Зои Клавдия Александровна Милорадова и Наталья Тро-

фимовна Самойлович, летчица Ольга Голубева-Терес, член правления Союза сара-

товских композиторов, автор песни «Зоя», Владимир Павлович Кривилев, саратов-

ский поэт, автор поэмы «Крылья памяти»,  Николай Палькин. 

Так из года в год в школе накапливался опыт патриотического воспитания. 

Добрые традиции, заложенные космодемьяновцами в 70-ые годы, продолжаются и 

сегодня под руководством директора школы Артемовой Татьяны Сергеевны и замес-

тителя директора по воспитательной работе Буряк Светланы Юрьевны. Огромную 

поисковую и лекторскую работу проводит ветеран педагогического труда Дворецкая 

Раиса Никифоровна, которую постоянно приглашают на классные часы и которая 

занимается созданием обновленной Комнаты Боевой Славы. 

По традиции в первые дни учебного года первоклассников знакомят со школой и 

обязательно рассказывают им о подвиге Зои Космодемьянской, у памятника героине 

проводят уроки мужества: 13 сентября, в день рождения Зои, и 29 ноября, в день ее 

памяти  

13 сентября 2013 года школа отметила 90-летие со дня рождения Зои Кос-

модемьянской. Были проведены беседы и торжественные линейки, уроки мужества 

и конкурс творческих работ на тему «Народная героиня». В сочинении ученицы 7в 

класса Аужиновой Вероники есть такие слова: «Мы должны знать историю своей 

страны, историю великих событий, помнить тех, кто совершил подвиг во имя Роди-

ны. Одна из них – Зоя Космодемьянская». 

19 мая 1976 года после делегатского часа, завершающего 8 слет космо-

демьяновцев Клавдия Александровна Милорадова сделала надпись на книге о Зое: 

«Вы приняли эстафету поколений, скоро мы сойдем со сцены и правду о нас рас-

скажете вы. Спасибо за поиск, за дерзания». Пусть эти слова станут посланием на-

стоящих патриотов нынешнему поколению, ведь самое главное для человека – 

знать прошлое своего народа,  любить страну, в которой ты живешь,  и гордиться 

славными ее страницами. 

 Осипова Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы, 

комиссар космодемьяновских слетов. 

Самое главное 

для человека – знать 

прошлое своего народа,  

любить страну, в 

которой ты живешь,  

и гордиться славными 

ее страницами. 
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Жизнь ее была короткой, многое, о чем мечтала, не сбылось. Росла, как и 

все деревенские ребятишки, мало чем от них отличалась: скакала по улицам, ныря-

ла и плавала в тихой Кашме, бегала по росистой траве, любила летние грозы. И 

осталось у нее от деревенского детства ощущение светлой и теплой радости. Хоро-

шо ей было там, в детстве… 

Однажды судьба подарила ей встречу с любимым автором – Аркадием Гай-

даром. Они отдыхали в подмосковном санатории и подружились. Как-то девочка 

призналась писателю, что тоже хочет сочинять. Когда Зоя уезжала из санатория, 

Гайдар сказал ее маме, Любови Тимофеевне: «Она у Вас великолепно читает Гете». 

Своим мелким ровным почерком девочка переписала в специальную тетрадочку 

понравившиеся строки: 

Ах, если бы латы и шлем мне достать, 

Я стала б Отчизну тогда защищать… 

Уж враг отступает пред нашим полком, 

Какое блаженство быть храбрым бойцом! 

И когда над Родиной нависла зловещая тень фашизма, она не раздумывала, 

где ее место. И только повторяла: «Какую землю топчут, какую землю!». Вместе с 

мамой шила мешки для фронта, рукавицы, шлемы, дежурила на чердаке и крыше 

во время налетов и готовилась попасть на фронт в любом качестве: медсестры, бой-

В ту встречу с Гайдаром, незадолго до отъезда из санатория, Зоя спросила: 

«Аркадий Петрович, что такое счастье? Только, пожалуйста, не отвечайте мне, как 

Чуку и Геку: счастье, мол, каждый понимает по-своему. Ведь есть же у людей одно 

большое, общее счастье?». Он задумался, а потом сказал: «Есть, конечно, такое 

счастье. Ради него живут и умирают настоящие люди. Но такое счастье на всей зем-

ле наступит ещѐ не скоро». Тогда девочка подумала вслух: «Только бы наступи-

ло!». Гайдар ответил: «Непременно!». 

На прощание писатель подарил Зое на память свою книгу, на титульном 

листе которой написал хорошо знакомые ей слова из повести «Чук и Гек»: «Что 

такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и пони-

мали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь это огром-

ную счастливую землю, которая зовется Советской страной».   

Не пройдет и года, и оба они, Аркадий Гайдар и Зоя Космодемьянская, от-

дадут свои жизни за «огромную счастливую землю»…. 

Зоя могла бы прожить долгую и, наверное, счастливую жизнь, но война 

решила иначе.  «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье – умереть за свой 

народ!» - такими были последние слова народной героини, Героя Советского Сою-

за Зои Анатольевны Космодемьянской. 

 

Толобаев Игорь, обучающийся 9а класса  

Народная героиня 

Зоя могла бы прожить 

долгую и, наверное, 

счастливую жизнь, но 

война решила иначе.   
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«Архитектура – онемевшая музыка» , - слова великого немецкого поэта 

Гете давно стали расхожей фразой. Но когда стоишь рядом со зданием католи-

ческой церкви в селе Усть-Золиха Красноармейского района Саратовской гу-

бернии, понимаешь, что у тебя в сердце музыка звучит . Торжественная и вели-

чественная… Органная фуга Баха… Вагнер… Именно с такой музыкой ассо-

циируются изящные линии храма, его оконные проемы с кружевными перепле-

тами, всѐ здание, как будто устремившееся вверх, в небо… 

Село Усть-

Золиха ведет свою 

родословную с кон-

ца XVIII века. Тогда 

же еѐ постоянными 

обитателями стали 

поволжские немцы. 

Аккуратный, добро-

порядочный народ  

стал всячески нала-

живать свой быт: с 

начала XIX века в 

небольшой Усть-

Золихе уже построе-

на больница, работа-

ет почта, а маленькие немцы посещают церковно-приходскую школу. Ну а если 

уж проявляется забота о теле, то о душе не должно забывать! В 1912 году в селе 

построена лютеранская кирха.  

 Перед глазами открывается возносящееся  в небеса высокое здание с 

великолепной колокольней, просторным нефом (местом для прихожан), широ-

кой алтарной частью, обращенной на восток. Место для органа достаточно 

большое, а линии притвора строгие, как у всего здания. Лютеранство… Готи-

ка… Уверен, что в таком храме люди находили и вдохновение, и помощь, и 

сердечность, и успокоение… 

Но… «В этом храме давно не читают молитв и давно погасли там све-

чи», - именно так можно сказать сегодня о церкви Усть-Золихи. Как расточи-

тельны и варварски безжалостны люди к тому, что в какой-то момент начинают 

считать ненужным! Так после октября 1917 года людям перестал быть нужным 

Бог… Лишней стала Вера…  А заодно и храмы! Жители того времени, очевид-

но, искренне считали, что они построят новый мир только тогда, когда разру-

шат старый. Именно тогда Морской Собор в Кронштадте превратился в общест-

венную уборную, на месте храма Христа Спасителя в Москве возник бассейн… 

Тогда же начала разрушаться усть-золихская  кирха. И что мы видим сейчас? 

Монументальный, но всѐ-таки скелет когда-то красивейшего здания, у которого 

на данный момент нет даже крыши. 

 

Но тот, кто забывает свое прошлое, не имеет будущего. Это истина уже 

давно не требует подтверждения. Может быть, пришла пора отдать должное 

памяти тех, кто делал жизнь на берегу маленькой речушки Золихи красивее? 

Может быть, пора вспомнить, что Россия – многоконфессиональное государст-

во, а поволжские немцы – россияне? Может быть, пора восстановить храм, что-

бы у будущих поколений появилась дорога к нему? 

 

Герасимов Артем, обучающийся 8а класса 

 

 

Может быть, 

пора восстановить 

храм, чтобы у будущих 

поколений появилась 

дорога к нему? 

В этом храме давно не читают молитв и давно погасли 

там свечи 
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Песня о Зое 

Слова и музыка В.П.Кривилев 

Когда на первый луч восхода 

Смотрю я раннею весной, 

Мне о тебе поет природа - 

О русской девушке простой. 

Жила ты гордо и красиво, 

Всем сердцем Родину любя, 

К высоким звездам уносила 

Мечта высокая тебя. 

В годину грозных испытаний 

Тебя Отчизна позвала, 

И ты ушла, товарищ Таня, 

На партизанские дела. 

Был лютым зверем враг заклятый, 

Тебя он выследил, схватил, 

Но тайну ты хранила свято 

Ценой своих последних сил. 

Село Петрищево и Таня - 

Как много девушка смогла! 

Ты партизанское заданье 

В бессмертный подвиг возвела! 
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