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Волгоградцы в истории Отечества. 
 

Н. М. Карамзин в своей книге писал: «...История в некотором смысле 

есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и 

деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; 

дополнение настоящего и пример будущего...». 1                     

В истории нашей страны было много тяжелых испытаний, когда за 

Родину стояли насмерть ее воины. Небывалая стойкость, сила духа, мужество, 

искренний патриотизм, умение владеть оружием – вот что отличает все 

поколения наших защитников Отечества. 

Ветераны Великой Отечественной войны всему миру показали пример 

силы духа и героизма, отваги и чести, сплоченности и верности присяге. 

Низкий вам поклон! Представители нового поколения героев достойно 

исполнили свой долг в Афганистане, Чеченской Республике и в других 

«горячих точках». Мужество наших  солдат и офицеров вызывает восхищение и 

уважение. Благодаря  им, продолжаются славные традиции героического 

прошлого России. Нельзя жить на земле, не помня, чем здесь жили прежде, не 

зная о трудах, славе наших предков, не помня имен знаменитых и праведных. 

 Большую роль в истории отечества играют  простые люди – учителя. 

Ведь это они вкладывают в ребят всё самое лучшее. Это они учат их любить 

свою родину, быть патриотами своей страны и своего народа. И от их стараний 

и умений во многом зависит, какими  вырастут их ученики.  

В городе Волгограде есть школа, которая воспитала много достойных, 

интересных и известных людей, каждый из которых внёс свой вклад в историю  

нашего города, нашей страны. Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 Центрального района г. Волгограда 

была основана в Царицыне в 1918 году и носила имя Добролюбова. Сначала 

школа давала маленьким царицынцам только начальное образование. 

Впоследствии она становится семилетней, затем – десятилетней. Пережила она 

в военном Сталинграде бои, бомбежку, после Победы -  переезды и новоселье.  

Новое здание школы, в котором располагается сейчас, было построено в 1981 

году. 

 Обычная отдельно взятая российская школа чем-то напоминает 

крохотное государство. Со своей историей, традициями, буднями и 

праздниками. В школе №6 когда-то учились композитор Владимир Мигуля и 

 

1 Н.М.Карамзин. Об истории государства Российского. Просвещение, 1990г. Том 1. 

Предисловие. 

 



путешественник, проделавший на яхте «Айра» долгий путь вокруг света, 

Роберт Баятян. 

В сентябре 1960 года в школу №6  города Волгограда пришла работать 

учителем истории  Гаранина  Лидия Васильевна. Необыкновенная судьба у 

этого педагога. Она  родилась в 1923 году в селе Мамыково Октябрьского 

района Татарской АССР. Ёе мать работала швеёй. С 1931 – 1941 годы Лидия 

Васильевна училась в Мамыковской средней школе. Она хотела продолжить 

обучение в Казанском университете, но 22 июня началась Великая 

Отечественная война. В 1941 году Гаранина поступила в университет, 

проучилась несколько недель, и её вместе с другими студентами направили на 

сооружение укреплений. В 1942 году занятия в университете продолжились, но 

Лидия Васильевна в это время уже работала учётчиком в Упалнаркомзаге. В 

мае 1942 года её взяли в армию. Она была направлена на Московский фронт, 

где закончила курсы шоферов и стала работать на дежурной машине в 

авиаполку, затем на автозаправщике самолётов.  В апреле 1945 года авиаполк 

Лидии Васильевны перебросили на Восток, и  он принял участие в войне 

против Японии. В сентябре 1945 года всех девушек демобилизовали, и 

Гаранина вернулась на родину, где с ноября 1945г. по октябрь1947г. работала 

ответственным секретарём редакции районной газеты. В это время она 

продолжала обучение в университете на заочном отделении исторического 

факультета. В 1947 году перевелась на очное отделение Ульяновского 

педагогического института, по окончании которого стала работать учителем 

истории в Мамыковской средней школе.  В августе 1952 года Лидия 

Васильевна переехала в Волгоград и работала в средней школе №80, а с 

сентября 1960 по сентябрь 1974 года работала учителем истории в средней 

школе №6.                                           

Лидия Васильевна вспоминает: « Работать в средней школе №6 было 

очень легко и интересно. Воспоминания остались только хорошие об учащихся, 

педагогическом коллективе и других сотрудниках школы. В 1960 году  

ГОРОНО решило создать на базе школы №6 подготовительные курсы 

специалистов  разных направлений: авторемонтников, киномехаников, 

пионерских вожатых, трикотажниц.  Авторемонтников готовили на 

авторемонтном предприятии, киномехаников – в педагогическом институте, 

трикотажниц – на  чулочно-трикотажной фабрике, пионервожатых – в 

школе. В школе обучались дети в 8-10 классах, они принимали участие в 

строительстве мастерских, спортивного зала (во дворе школы). Учащиеся 

подробно знакомились с историей своего города». 

А  в 1978 году  в школу №6 пришла работать Струц Земфира Петровна.  Она 

родилась 13 февраля 1938 года в селе Черновка Куйбышевской области, 

Куйбышевского района, в семье потомственных педагогов. В 1955 году 

закончила Георгиевскую среднюю школу и сразу поступила в Куйбышевский 

педагогический институт им. Куйбышева, который закончила в 1960 году. За 

годы учебы в институте 2 раза выезжала по путевке комсомола на Целину. На 

целинных землях Казахстана работала звеньевой на току и сопровождающей по 



перевозке зерна на элеватор. За это Земфира Петровна  награждена орденом «За 

освоение целинных земель».  По направлению института первый год работала в 

совхозе «Грушицкий» Черниговского района учителем русского языка,  

литературы, истории и географии в три смены, имея нагрузку 36 часов. 

В 1962 году вышла замуж и переехала  с мужем в город Калач на  Дону, 

работала пионерской вожатой в школе-интернате №2  и была награждена 

грамотой «Лучшая пионерская вожатая г. Калач». 

 Переехав в посёлок  Городище, проработала 12 лет учителем русского 

языка и литературы, где и получила благодарность от заведующего РОНО за 

лучшие в районе ответы на экзамене в 1966 году и лучшую проверку 

сочинений. В 1993 году Струц Земфире Петровне   присвоено звание 

«Отличник народного просвещения». Больше 30 лет она проработала  в школе 

№6 Центрального района г. Волгограда учителем истории.  Какие интересные 

всегда уроки были у Земфиры Петровны.  

Косивцова Лидия Ивановна родилась  26 августа 1951года в г. 

Краснослободске Сталинградской области. В 1968 году начала работать 

воспитателем группы продлённого дня и пионервожатой в Ленинской школе 

Котельниковского района. В 1969 поступила в Кулябский педагогический 

институт на филологический факультет. В 1970 году из Таджикистана 

переехала в Волгоград, где в 1973 году закончила ВГПИ им. Серафимовича. 

После окончания института была направлена на работу в Нагольненскую 

среднюю школу Котельниковского района. Вышла замуж за главного 

экономиста района и перешла работать в Котельниковскую вечернюю сменную 

школу, где директором работал её отец – Шевченко Иван Фёдорович. Лидия  

Ивановна преподавала историю, русский язык и литературу.  Затем работала в 

железнодорожной школе №4 г. Котельниково. В  г.Волгограде  работает с 1988 

года в средней школе №6 учителем русского языка и литературы. В течение 20 

лет была руководителем МО учителей-словесников. За заслуги в области 

образования Российской Федерации награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации», грамотами и 

благодарственными письмами Облоно и Комитета по образованию 

Центрального района г. Волгограда.                            

Косивцова Лидия Ивановна – автор 9 методических пособий для 

учителей-словесников, опубликованных в издательстве «Учитель». Она 

интересный человек, который находится в постоянном поиске, эффективно 

использует современные педагогические технологии, умело внедряет их в 

практику. Ёе  ученики  – успешные люди.                                                                                

• Глухов Алексей окончил Медицинскую академию, работает урологом в 

железнодорожной больнице.   

• Попов Евгений окончил ВГТУ, работает PR –директором журнала 

«Красота без жертв».  

•  Щёкин Геннадий окончил институт управления, кандидат наук, 

преподаёт в ВГМА на кафедре философии.                                                                           



• Маслакова Елена окончила Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, работает дизайнером в Москве.                             

• Политова Яна окончила  Медицинскую академию, работает в престижной 

Московской фирме.                                                                                                

• Косивцов Олег окончил  Медицинскую академию, хирург, кандидат 

медицинских наук; работает на кафедре хирургических болезней ВГМУ 

г. Волгограда. 

Косивцова Лидия Ивановна до сих пор работает в школе №6, и вы 

можете всегда прийти к ней на урок. 

Артеменко Зоя Николаевна – много лет проработала в школе №6. Артёменко 

Зоя Николаевна была принята на работу  в шестую школу учителем немецкого 

языка 10 ноября  1963 года.  С  1975 года стала преподавать английский язык. С 

1964 года  по 1998 год была бессменным классным руководителем. Всегда, 

кроме 3 лет, работала в выпускных классах, сделала  43 выпуска как учитель 

немецкого и английского языков. Зоя Николаевна бессменно стоит на своём 

посту вот уже 47 лет. У неё всегда дружные классы. Кого только нет среди её 

выпускников: врачи, учителя, офицеры ФСБ, журналисты, главный режиссер 

кукольного театра, прокурор, судья, следователь по особо важным делам…   

Девять её учеников выбрали иностранный язык как специальность, вот 

некоторые из них: 

-Дьякова Ирина, выпуск 1964 г., учитель немецкого языка школы 89, 

преподавала в Германии. 

- Шахова Света, выпуск 1966г., завуч школы 84, учитель немецкого языка. 

- Насырова Ольга, выпуск 1970 г., английский язык. 

- Чекунов Александр, выпуск 1989г., работает в Чехии учителем английского 

языка. 

- Хохлова Света, английский язык, преподаватель пединститута. 

- Каменская Настя, выпуск 1989г., английский язык. 

- Сулейманова Гуля, выпуск 2005г., студентка 5 курса филологического 

факультета. 

- Рабинович Ася, выпуск 1966г. Сейчас она – Глуховская Ася Наумовна, тоже 

учитель, тоже иностранного, в школе №6. Она  пришла работать в школу №6 

учителем английского языка, а позже учителем немецкого языка в 1979 году. 

Родилась Ася Наумовна 26 июня 1949 года в городе Курске, её мама работала 

врачом,  а папа  был офицером. В 1951 году переехала с родителями в 

Волгоград. В 1966 году окончила школу №6 и поступила в Волгоградский 

педагогический институт на факультет иностранных языков на немецко-

английское отделение. Окончив данный факультет,  начала свою 

педагогическую деятельность в Краснослободске. Ходила пешком по льду на ту 

сторону Волги. В пединституте преподавала иностранные языки. 

В 1995 году Глуховская Ася Наумовна получила звание «Отличник 

народного просвещения», а вскоре звание «Ветеран труда».  Заняла 1 место на 

конкурсе «Любимый учитель». Её дети, кроме того, что знают немецкий и 

английский язык, отличаются творческими способностями, всегда активно 



принимают участие во всех школьных, районных и городских мероприятиях. 

Сын Аси Наумовны Роман окончил школу №6 в 1993году, а после окончания 

исторического факультета педагогического университета в 1998 году, долгое 

время работал в ней учителем истории. В 2000 году победил на районном 

конкурсе «Учитель года» и завоевал приз зрительских симпатий на областном 

конкурсе «Учитель года – 2000.» Он внёс большой вклад в КВН-ное движение 

школы, района и города. 

Выпускники школы№6 стали прекрасными работниками своей школы: 

 Учитель русского языка – Метелкина Л.А., Муравьева И.А. 

 Иностранный язык – Глуховская А.Н. 

 История – Глуховский Р.И. 

 Математика – Грибанова Н.В. 

 Начальные классы – Мурашкина О.В., Егорова И.А., Исаева О.В. 

 Библиотекарь – Арькова Н.В. 

  Завуч школы – Леонтьева Е.Н. 

Из бывших активистов: 

Пузиков Н.И. – корреспондент Волгоградского телевидения, Логинова В. – 

судья Дзержинского района, Мотохина И. – учитель школы №44, Залетова С. – 

врач-невропатолог, Виноградов О. – врач кардиолог, Бесов Д.Н. – учитель шк. 

№ 83, а сейчас директор школы №10. Да всех просто не пересчитать. 

Роль педагога в прогрессивном развитии общества значительна потому, 

что он воспитывает молодежь, формирует поколение, которое продолжит дело 

старших, но уже на более высоком уровне развития общества. Поэтому в какой-

то мере можно сказать, что учитель формирует будущее общества, будущее его 

науки и культуры. Не удивительно, что во все времена выдающиеся деятели 

просвещения высоко ценили роль учителя в жизни общества. Должность 

учителя превосходна, как никакая другая, “выше которой ничего не может быть 

под солнцем”, - писал великий педагог Я.А. Коменский (1592—1670). 

Российская земля, частицей которой является Волгоградская область - край 

щедрой природы, незыблемых традиций и богатой событиями истории. Все 

дальше в глубь истории уходят героические и трагические события Великой 

Отечественной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой своей 

жизни отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины. Отечество 

требует от своих сынов и дочерей, чтобы каждый из них почувствовал великую 

ответственность за судьбу государства и ясно понял, что благополучие нации 

зависит от нас самих, от нашей самоотверженности, организованности, 

готовности к труду, высокой работоспособности. 

И роль учителя в воспитании подрастающего поколения тем более важна, 

учитывая значительную роль исторического образования в формировании 

мировоззрения учащихся, воспитании патриотизма, гражданственности, любви 

к родному городу. 
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