	
  

Гражданско-патриотическое воспитание школьников
на традициях школы, города, края.
Заместитель директора
по воспитательной работе
МБОУ гимназии №9
Ермакова Анна Вячеславовна

В современных условиях жизни общества воспитание гражданина стало
главным социальным и государственным приоритетом, а главной тенденцией
школы – превращение ее в школу воспитывающую. Тем более это верно, если речь
идет о классической гимназии, о школе, девяносто летняя история которой
неразделимо связана с историческими событиями нашей страны и города.
Воспитательная система гимназии построена в контексте лучших традиций
добротного воспитания и образования старейшего учебного заведения города –
школы №9, история которой бережно сохраняется, пополняется и передается из
поколения в поколение.	
   Отсчет своей 90-летней истории она ведет от школы,
построенной на средства рабочих Коломенского тепловозостроительного завода и
силами самих рабочих. В 1917 году рабочим Советом завода было принято решение
о строительстве школы, 1 сентября 1918 года школа приняла первых учеников.
Память об исторических событиях и уникальных человеческих судьбах хранят
в себе стены школы, выпустившие в жизнь более пяти тысяч выпускников, из них
479 с золотыми и серебряными медалями.
Знакомство с историей школы начинается со школьного крыльца, где
расположены памятные доски со знакомыми каждому коломенцу именами.
Сегодня фасад здания гимназии украшают три мемориальных доски.
Одна из них рассказывает об известном кибернетике академике Юрии
Маматове, закончивший школу №9 с серебряной медалью, затем Рязанский
радиотехнический институт, где он учился блестяще, все годы получая стипендию
им. Шверника. Он прошел путь от преподавателя кафедры теоретической
кибернетики до директора академического института, который организовал, стал
доктором физико-математических наук, профессором. Научные труды Юрия
Александровича были связаны с проблемами кибернетики - построением
высокопроизводительных вычислительным систем. Часть научного наследия Юрия
Маматова храниться в музее гимназии. Гимназисты, ученики профильных классов,
имеют возможность изучать их.
В 2005 году, к 6О-летию празднования Великой Победы, была восстановлена
мемориальная доска в память об учителях и выпускниках гимназии, погибших в
годы Великой Отечественной войны. И сегодня в гимназии свято чтят память о
мальчишках, прямо со школьной скамьи отправившихся в окопы войны. Директор
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школы В.Г. Иванов одобрил решение выпуска 1942 года и вместе с учениками ушел
на фронт. Об их славной боевой судьбе рассказывают экспонаты школьного музея.
Девятой школе есть, кем гордиться. Среди наших выпускников три Героя
Советского Союза – Леонид Быковец, Борис Бирюков, Василий Зайцев. В
предвоенные годы в школе училась семья Богоявленских: Алексей, Галина и
Николай. Алексей в 1941 году погиб при выполнении боевого задания на ленкоре
«Марат». Галина и Николай присутствовали на открытии мемориальной доски. Их
слова отозвались в сердце каждого: «Долгие годы у нас не было места, куда мы
могли бы положить цветы. Теперь место памяти брата – здесь».
Многолетняя история школы тесно связана с историей семьи Дважды Героя
Советского Союза Адмирала Флота СССР Сергея Георгиевича Горшкова, отец
которого Г.М. Горшков, заслуженный учитель РСФСР, преподавал в школе №9
физику и математику практически со дня ее основания. Мы бережно храним личные
вещи, воспоминании, фотографии, книги, подарки — все, что может рассказать об
этой замечательной семье.
В память о талантливом педагоге в гимназии ежегодно с 1953 года проводятся
научные чтения. Каждые пять лет посвященные памяти заслуженного учителя
школы РСФСР Георгия Михайловича Горшкова.
Многие жители Коломны, особенно старшее поколение, лично знали этого
прекрасного человека и педагога, настоящего русского интеллигента. 17 лет
проработал Георгий Михайлович учителем математики и физики в стенах школы. С
1951 года кабинет физики носит имя этого замечательного педагога. Сотни
учащихся получили у него прочные и глубокие знания. Многие из них пошли по
стопам своего учителя, став физиками, математиками, известными учеными.
Научные чтения — это встречи нынешних учеников с бывшими, это рассказы
о знаниях, о движении, без которого нет жизни, о развивающемся уме, который
требует дела. В этот день из разных уголков страны в школу возвращались
выпускники, закончившие школу 20, 30 и более лет назад, чтобы провести занятия в
профильных гимназических классах.
Частым почетным гостем январских чтений был сын Георгия Михайловича,
адмирал флота СССР Сергей Георгиевич Горшков, который много сделал для
продуктивного развития школы. При непосредственном участии Сергея
Георгиевича была проведена реконструкция школы, начало строительство бассейна,
значительно усовершенствована материально-техническая база школы.
В день научных чтений в школу всегда приходят и приезжают гости. На
встречах с учащимися школы за прошедшие пятьдесят лет бывало не одно
поколение потомков большой семьи Г.М. Горшкова. Были здесь его дети — дочь
Наталья Георгиевна с сыном Георгием Петровичем Горшковым, профессором МГУ.
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В 2000 году постановлением главы города Коломна Валерием Ивановичем
Шуваловым девятой гимназии было присвоено имя Адмирала флота дважды Героя
СССР Сергея Георгиевича Горшкова.
Вся воспитательная работа гимназии построена на сохранении традиций,
связанных с историей Российского флота. С 2005 года учащиеся гимназии
объединены в детскую организацию «Флотилия «ИСТОК» им. Горшкова, которая
включает в себя три возрастных ступени. В этом же году Военно-Морской флот
России, ученики и педагогический коллектив гимназии торжественно встретили 95летие выдающегося российского полководца Сергея Георгиевича Горшкова. Именно
тогда и родилась идея связать гимназию № 9 и флот еще боле крепкими узами –
учредить стипендию им. Дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота СССР
Сергея Георгиевича Горшкова. Так появилась замечательная традиция в память о
деятельности и связях с гимназией великого флотоводца. Положение о стипендии
было подписано 28 сентября 2005 г. Главнокомандующим ВМФ России В.В.
Масориным.	
  
Стипендия присуждается на конкурсной основе учащимся 8-10 классов,
активно участвующим в общественной жизни гимназии, мероприятиях военнопатриотической направленности, достигшим отличных успехов в изучении учебных
предметов, имеющим призовые места за участие в школьных, городских и
областных предметных олимпиадах и конкурсах, занимающимся изучением и
пропагандой истории и традиций Военно-Морского флота, исследовательской
работой в рамках Научного общества учеников. В 2011 году ученики гимназии –
горшковские стипендиаты были отмечены грамотами Главы городского округа
Коломна Валерием Ивановичем Шуваловым.
Наши первоклассники – будущие стипендиаты – знакомятся с морскими
традициями с первых дней пребывания в школе. Для них организован клуб юных
моряков – «Фрегат», став старше они имеют возможность изучать историю родной
школы и Российского флота в музее школы, в котором хранятся уникальные
исторические экспонаты и научные труды по истории флота. Коллектив гимназии
при поддержке Совета ветеранов города, Музея Боевой славы делает все для того,
чтобы славные традиции школы №9 не прерывались. В 20 году в гимназисты
совместно с городской и российской общественностью отмечали 100-летие со дня
рождения талантливого флотоводца С.Г.Горшкова, жизнь которого стала примером
мужества, самоотверженности и патриотизма для всех последующих поколений.
Работая над обновлением музейных экспозиций, готовясь к выступлению в
Московской мэрии на тожественном собрании Клуба Адмиралов ученики гимназии
в полной мере смогли оценить исторический масштаб личности Сергея Георгиевича
Горшкова, олицетворявшего собой то величие мысли и духа, которое свойственно
выдающимся сынам Отечества.
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