Общешкольному
проекту
«Веков
связующая
нить»
(История моей семьи в реликвиях и документах)
в 2016 году исполнилось пять лет. За эти годы проект
расширил
пространство:
от
внутрисемейных
связей
до связующих нитей нашей страны.
IV краеведческая конференция «Я живу на Ямале» была
организована в рамках празднования 85-летия округа
и района. В этом номере представим несколько работ
наших школьничков.
Редакция газеты.

Мамедова Лейла посвятила свою работу
Леониду Андреевичу Землянскому – учителю
в третьем поколении.
«В семнадцать лет - пионервожатый
в школе, в двадцать девять лет - директор
школы, в тридцать шесть - Отличник
народного просвещения. Всю свою жизнь
Землянский Леонид Андреевич
посвятил
воспитанию детей. В 2012 году начался его
шестьдесят пятый учебный год.
«Ветеран трудового фронта» - за этими
словами стоят даты «22 июня 1941 года 9 мая 1945 года» - годы труда, когда
по
законам
военного
времени
все
от мала до велика встали на защиту Отечества.
Общий стаж «ветерана трудового фронта»
составил шестьдесят шесть лет! Но Леонид
Андреевич
считал,
что
подвигов
он
не совершал. Жил, трудился, как и все дети
военных лет. В 1943 году в возрасте 13 лет
пошел
работать
в
колхоз,
а
затем
на оружейный завод в столярный цех,
где делали деревянные ящики для патронов.
А после работы - учеба в школе. «Все для
фронта, все для победы!» - под таким девизом
прошли годы отрочества Леонида Андреевича.

Познала
семья
Землянских
и
период
репрессий,
послевоенное
восстановление
страны, годы работы в школе, когда молодой
учитель обращался с напутственными словами
к своим первым выпускникам перед поездкой
на целину, БАМ, северные стройки.
Мечта Леонида Андреевича - уехать
на Крайний Север, осуществилась только
в 80-е годы. И тогда началась его Надымская
педагогическая эпопея.
Работу талантливый учитель начал в школе
№1 г. Надыма. В дальнейшем опытного
историка заприметил директор школы №5,
предложил работу в своей школе, где Леонид
Андреевич
преподавал
историю
и обществознание до 2012 года.
В
последний
2012
год
своей
педагогической деятельности в возрасте 82
лет Леонид Землянский выпустил девятые
и подготовил к ЕГЭ одиннадцатые классы:
из двух классов 24 ученика выбрали
образовательную область «обществознание».
Землянский Леонид Андреевич закончил
свой жизненный путь в 2015 году, не дожив
2 месяца до 70-летия Великой Победы…»

Фотографии из личного архива семьи
Землянских.

Из выступления Косыгиной Полины, ученицы 8а класса.
«Живых свидетелей, участников, людей воевавших, в настоящий момент уже почти не осталось.
Ушли фронтовики, к памяти которых сегодня можно было бы апеллировать. В живых остались
единицы. Поэтому сегодня о непосредственной передаче памяти говорить трудно. В какой-то мере
живая ниточка тянется из семейной памяти, или из узких пределов родственного круга. В нашей школе
двигателем такой памяти является школьный музей.
Я с малых лет видела, как бабушка очень бережно и трепетно хранила то немногое, что осталось
от прадеда. Рассказы, услышанные в детстве, привели меня в школьный музей.
Третий год работаю в нашем школьном музее и узнала о Героях Советского Союза нашего округа,
один из которых – наш земляк Анатолий Михайлович Зверев.
Так появилась исследовательская работа «Анатолий Зверев – один из Героев Советского Союза
Ямало-Ненецкого автономного округа». Предметом изучения явились известные нам факты биографии,
музейные документы и воспоминания однополчан 270-й стрелковой Краснознаменной Демидовской
дивизии, а объектом исследования - нравственная, духовная крепость и патриотизм людей, внесших
свой бесценный вклад в Победу.
Хотелось больше узнать и рассказать о военном времени, о людях, внесших свой бесценный вклад
в Победу над фашизмом, о подвиге нашего земляка - простого ямальского паренька Толи Зверева…»
Материалы исследования Косыгиной Полины могут быть использованы на уроках истории и литературы
(при проведении уроков с историческим аспектом).

«Мой дедушка, Павлов Юрий Сергеевич, родился в 1953 г. в городе Гатчина Ленинградской
области. После школы поступил в военное училище, которое закончил в звании лейтенанта.
Служил в армии 10 лет в войсках противовоздушной обороны. Уволился из армии в звании
капитана.
В 1986 г. приехал на Крайний Север. Сначала работал инженером
на месторождении "Ямбургское". Потом участвовал в строительстве линии
электропередач на Бованенском и Хорасавейском месторождениях. Трудиться
приходилось
в
очень
суровых
условиях,
в
любую
погоду:
и в сорокоградусные морозы и в летнюю жару с гнусом.
Работал начальником лаборатории по наладке и проверке оборудования
газодобывающих промыслов. Работа была тяжелая, но интересная. Было много
командировок по всему Ямалу: Ямбург, Бованенково, Харасавей, Байдорацкое,
Заполярный, Сеяха, Новый Порт, Мыс Каменный.
Сейчас мой дедушка на заслуженном отдыхе. Имеет звание «Ветеран Труда»
Коцарева Мария, ученица 3а класса
Фотографии из личного архива Павлова Юрия Сергеевича.

Одной мы связаны судьбой.
Одной семьей, единой кровью.
Потомки станут нам с тобой
Надеждой, верой и любовью.
И дух наш, продолжая жить,
Во внуков, в правнуков вольется.
И никогда не оборвется
Веков связующая нить.
Буркова Александра Серафимовна.

В семье Таисии Фоминой есть дорогая по воспоминаниям вещь – икона
Великомученика Пантелеймона Целителя. Иконе очень много лет. Она написана
на деревянной доске. Передаётся икона из поколения в поколение.
История началась с прапрадедушки, который считал святого «покровителем
воинов и целителем недугов».
Образом иконы благословили прадедушку и его жену. Хранил Пантелеймон
прадеда и на войне:

«Вторым Белорусским шел прадед родной
У Вязьмы реки, был решающий бой,
Друзей полегло очень много тогда,
На пятки им смерть наступала всегда.
Но силы святого, хранили, спасли
Прадедушке точно они помогли.
Помог Веденею защитник Святой
И прадед здоровым вернулся домой.
И четверо дочек встречали отца,
И не было счастью такому конца.
Семью Пантелеймон укрыл от всех бед,
А через годик родился мой дед».
И дед Василий с бабушкой Ниной были благословлены иконой святого. Хранили
её свято и передали старшей дочери Наташе – маме Таисии.
Сегодня икона стоит в комнате Таи. Девочка уверена, что Великомученик
Пантейлемон Целитель оберегает её семью:

«Дарует нам мир, уваженье, терпенье,
В час трудный, нелегкий, нам силы дает»
Фотографии из личного архива семьи Фоминых, строки из стихотворения – Натальи Васильевны Фоминой.

«Три маленькие чёрно-белые фотографии,
старенькое
удостоверение
«За
доблестный
и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны» и медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945г.г.» - это единственное свидетельство о том
времени, далёком, страшном, трудном, но всё-таки
по-своему счастливом, ведь люди продолжали
любить, продолжали рожать детей, мечтали
о мирной жизни.
Ивина Пелагея Фёдоровна… Вот она совсем
молоденькая… Но уже мать пятерых детей,
в деревне всегда были большие семьи. И уже
вдова…
Ответственный редактор:
ЯрыгинаТ.Ю.
Творческий коллектив газеты: юнкоры 3а, 6а, 7а классов

Ивин Александр Фёдорович, мой прадед, ушёл
на фронт в первые дни войны. Служил танкистом,
погиб в ноябре 1942 года под Москвой.
Не сохранилось ни фотографий, ни писем,
ни наград… Но жива память.
Узнав о гибели мужа, моя прабабушка села
за руль его трактора, её примеру тогда последовали
многие женщины. На их хрупкие плечи легли все
тяготы тяжёлой мужской профессии. Они сеяли
и пахали днём и ночью. Сами ремонтировали
машины, рубили лес, пилили дрова, воспитывали
детей. В семье до войны родилось пятеро детей, двое
умерли в детстве. Ещё одна боль для женщины…
Но шли годы. Пережили лихолетье. Встретили
Победу. Надо было ЖИТЬ. Надо было поднимать
детей, обустраивать колхоз. Поднимать Родину,
строить светлое будущее для детей».
Галайчук Богдан о прабабушке.
Фотографии их личного архива семьи Галайчук.
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