
И  ПУСТЬ  ПОКОЛЕНИЯ  ЗНАЮТ 
 

В рамках городской акции «Георгиевская лента» учащиеся 3-х классов 
посетили школьный краеведческий Музей «Казачье подворье», в котором 
прошли Уроки Мужества «И пусть поколения знают». Уроки Мужества провела 
руководитель школьного краеведческого музея – Ольга Семёновна  
Беломестная. 

С чего начинается Родина для каждого из нас? Кубань - это наша 
маленькая родина. Она начинается с родного города, с родной улицы, на 
которой мы живём. С золотого моря пшеницы на бескрайних кубанских полях. 
С задорной казачьей песни. С рассказов дедушки - ветерана Великой 
Отечественной… 
 

 
 

Очень много тяжёлых испытаний пришлось перенести русскому народу. 
Одно из них - Великая Отечественная война. Военные годы не обошли стороной 
и нашу с вами малую родину - Кубань. В суровые время войны весь народ от 
мала до велика встал на защиту своей Родины. Рядом, плечом к плечу, 
сражались бойцы разных национальностей: русский и грузин, таджик и 
украинец. Отважные сыны Кубани сражались и на родной земле, и вдали от 
любимых городов и станиц. Но, где бы ни воевали они, каждый знал, что он 
защищает и всю нашу необъятную страну, и отчий край. Много славных 
страниц вписали кубанцы в историю Великой Отечественной войны. 



 
 

 



А какая удивительная воинская часть была на Кубани: в ней служили 
только девушки-добровольцы. Лётчицы умело управляли небольшими 
самолётами и точно сбрасывали бомбы на вражеские дороги, переправы, 
эшелоны. Боевые вылеты совершали ночью: это был полк ночных 
бомбардировщиков. От заката до рассвета вновь и вновь поднимались в чёрное 
небо под лучами вражеских прожекторов легкокрылые самолёты, неся грозный 
бомбовый груз. Каждая из девушек выполняла за одну ночь по 8-10 вылетов. 
Фашисты боялись и ненавидели лётчиц, прозвали их «ночными ведьмами». А 
наши бойцы называли девчат «сестрёнками» и «ласточками».  
 

 
 

С февраля 1943 года лётчицы из женского авиаполка сражались с врагом в 
небе Кубани. Более пяти тысяч боевых вылетов совершил полк при 
освобождении нашего края. В женском авиаполку воевали и наши землячки. 
Среди них герой Советского Союза Евгения Андреевна Жигуленко. Она пошла 
в армию добровольцем. 3 года провела на фронте. Участвовала в освобождении 
Новороссийска. За её плечами - 968 боевых вылетов. 
 
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


