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Лабинское  местное  отделение Краснодарской  краевой  организации 

РОИА успешно выполняет задачи по объединению архивистов, историков, 

краеведов, учителей, представителей казачества, студентов и учащихся в деле 

сохранения, пополнения и использования историко-документального наследия 

муниципального образования Лабинский район. В своем составе объединяет 54 

человека, председатель – Александр Васильевич Литвинов, Заслуженный учи-

тель России. Работа отделения ведется согласно требований Устава, планомер-

но, где отражаются основные направления деятельности: 

- сохранение историко-культурного наследия. Это организационно-

массовые мероприятия, взаимодействие со СМИ, с  краеведами, с учебными за-

ведениями города и района, с клубами, мероприятия по работе с учителями 

предмета «Кубановедение»; 

- история и современность. Это работа школы юного историка-архивиста, 

проведение фестивалей, викторин, экскурсий, уроков; 

- возрождение казачества. Это проведение большой работы с юными ка-

зачатами по военно-патриотическому воспитанию, поисковой, исследователь-

ской работе, экспедиций, возрождению казачьих традиций и обычаев. 

В муниципальном образовании Лабинский район за отчетный период от-

мечались памятные даты и знаменательные события: 

- 85-летие со дня образования Краснодарского края; 

-  75-летие со дня преобразования станицы Лабинской в город Лабинск; 

- 100-летие со дня образования СССР; 

-  другие мероприятия согласно Календаря памятных дат и знаменатель-

ных событий Лабинского района на 2022 год. 

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 вне-

сло коррективы в работу учреждений и предприятий. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой архив, учреждения культуры ограничили 

личный прием граждан и перешли на работу в онлайн формате. Большая часть 

членов местного отделения РОИА – люди в возрасте 60 лет и старше вынужде-

ны перейти на режим самоизоляции. В связи с этим план работы отделения в 

течение года корректировался. 

Среди множества задач, стоящих перед Российским обществом истори-

ков-архивистов, важнейшей является восстановление исторической памяти на-

рода, православной веры и связанных с ней ценностей, идеалов, нравственных 

ориентиров, отечественных народных традиций в общественной, семейной 

жизни и воспитании детей. И здесь не обойтись без преемственности нацио-

нальных идеалов – патриотизма, доблести и чести.   

Патриотическое воспитание молодежи – это сложный процесс, который 

не ограничивается уроками Мужества, празднованиями Дня Победы и Дня Рос-

сии. О любви к Родине и уважительному отношению к ней нужно вспоминать 
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не периодически, а проводить постоянную работу с молодежью по развитию и 

укреплению патриотических чувств. 

Среди учащихся школ членами Лабинского местного отделения РОИА 

ведется серьезная военно-патриотическая работа. Архивные документы расска-

зывают о боевой молодости, героизме земляков и тяготах военных лет. Долг 

архивистов сегодня – защитить истину, увековечить память о событиях Вели-

кой Отечественной войны. 

 День 25 января вписан в историю Лабинского района, как память о вели-

ком событии – освобождении от немецко-фашистских захватчиков. 79 лет назад 

с территории Лабинского района окончательно был изгнан жестокий и ненави-

стный враг. Этот день в истории навсегда останется как память о наших земля-

ках, которые погибли от фашистов. 

 Урок Мужества «Память бережно храним» проведен со  студентами 1 

курса Лабинского социально-технического техникума. Новикова И.Н., замести-

тель директора МКУ «Архив МО Лабинский район», познакомила с архивными 

документами о периоде оккупации станицы Лабинской. Молодые люди вспом-

нили имена героев-партизан, юных героев-антифашистов, которые наравне со 

взрослыми боролись с немецкими оккупантами. Вниманию студентов пред-

ставлены сборники «Лабинск – фронту», «Лабинцы в боях за советскую Роди-

ну» о подвигах земляков-лабинцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

  
Урок Мужества «Память бережно храним», посвященный 79-й годовщине освобождения  

Лабинского района от немецко-фашистских захватчиков со студентами 1 курса Лабинского 

социально-технического техникума, 2022 год 

 

Заседание клуба «Надежда»  людей с ограниченными возможностями 

здоровья на тему: «Лабинских улиц имена», на котором молодежь познакоми-

лась с историей улиц города Лабинска, названными в честь героев-земляков.          

Завершилось мероприятие экскурсией по улице Константинова, почтили па-

мять легендарного партизана возле мемориальной доски, установленной в его 

честь на здании торгового дома. 
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Молодые люди уверены в том, что важно сохранить и передать будущим 

поколениям память о героях Великой Отечественной войны, подвиги которых, 

увековечены в названиях улиц.     

 
Новикова И.Н., заместитель директора МКУ «Архив МО Лабинский район» проводит тема-

тическое мероприятие «Лабинских улиц имена» с членами клуба «Надежда», 2022 год 

 

 
Члены клуба «Надежда» возле мемориальной доски, установленной  

в честь И.Ф. Константинова, 2022 год 
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Экскурсия «Свеча памяти» по мемориальным комплексам Площадь По-

беды, Памяти жертв оккупации с учащимися  6 «Б» класса МОБУ СОШ № 4 

им. В.Г. Вареласа. Учащиеся посетили места боевой славы города Лабинска, 

познакомились  с историей мемориального комплекса, узнали о зверствах не-

мецко-фашистских захватчиков на территории станицы Лабинской.  

В память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны 

школьники зажгли Свечи памяти и возложили цветы к местам захоронений. 

Учащимся удалось открыть для себя новые неизвестные страницы исто-

рии Лабинска, по-новому взглянуть на кажущиеся давно известными памятные 

места и события. 

 

  
 

 
Экскурсия «Свеча памяти» по мемориальному комплексу площадь Победы   

с учащимися 6 «Б» класса МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа, 2022 год 

 

В рамках участия в муниципальном этапе ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Г.К. Жу-

кова с учащимися 5 «А» класса МОБУ СОШ № 3 имени Е.В. Хлудеева прове-

дена экскурсия по памятным местам города Лабинска – мемориальному ком-

плексу Площадь Победы.  
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Особый интерес учащихся вызвал Вертолет МИ-8, памятник, установлен-

ный лабинцам, погибшим при исполнении служебного долга. А именно в честь 

нашего земляка, начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС 

России Романа Владимировича Фролова.  Во время учебно-тренировочного по-

лёта, из-за технической неисправности его вертолет начал падать и Роману 

пришлось уводил машину от жилых домов, не оставив себе шанса на спасение.  

Школьникиполучили примеры самоотверженного и героического служения Ро-

дине в годы Великой Отечественной войне, в локальных конфликтах и в на-

стоящее время. 
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Экскурсия по истории Площади Победы с учащимися 5 «А» класса МОБУ СОШ № 3  

им. Е.В. Хлудеева, 2022 год 

 

Урок Мужества «Эхо афганской войны», посвященный 33-летию вывода 

советских войск из Афганистана, проведен с учащимися 8 «Б» класса МОБУ 

СОШ № 7 им. А.А. Пономарева. Школьники познакомились с событиями, про-

исходившими в ходе афганской войны, которая оставила печальный след в 

судьбах многих семей, лишила жизни тысячи молодых людей, поименно назва-

ли земляков, кто отдал свои жизни, выполняя присягу и воинский долг. 

  
Урок Мужества «Эхо афганской войны» с учащимися 8 «Б» класса МОБУ СОШ № 7 

им. А.А. Пономарева, посвященный 33-летию вывода советских войск из Афганистана,  

2022 год 

 
На открытом внеклассном мероприятии «Крым – Россия, мы вместе!», 

посвященном 8-ой годовщине присоединения Крыма к России, в 10 «А» классе 

МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа, архивисты совместно с исполнительным 

секретарем Лабинского местного отделения партии «Единая Россия М.С. Гово-

ровой, главным специалистом управления по делам молодежи администрации 

МО Лабинский район» Я.Ю. Петиной, членами РОИА помогли учащимся сис-
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тематизировать информацию по истории   полуострова Крым, начиная с проис-

хождения названия до  провозглашения декларации независимости, предпосыл-

ками подписания договора о присоединении Крыма к России, значении данного 

события.  

  
 

 
Участники открытого внеклассного мероприятия «Крым – Россия, мы вместе!», март 2022 г. 

 

Среди учащихся школ ведется серьезная военно-патриотическая работа. 

Архивные документы рассказывают о боевой молодости, героизме земляков и 

тяготах военных лет, служат великому делу защиты и сохранения нашего воен-

но-исторического наследия, духовно-нравственного достояния, воинских тра-

диций, воспитания любви и уважения к Родине. Долг архивистов сегодня – за-

щитить истину, увековечить память о событиях Великой Отечественной войны.   
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К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проведены: 

урок Мужества «Этих дней не смолкнет Слава!» с учащимися 9 «А» класса 

МОБУ СОШ № 7 им. А.А. Пономарева в читальном зале архива. Школьники с 

помощью подлинных документов, фотографий, писем с фронта перелистали 

страницы военного прошлого нашей малой Родины, повествующие о том, что в 

страшные годы оккупации жители Лабинского района проявили непоколеби-

мую стойкость, бесконечную самоотверженность и невероятное мужество.  
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урок Мужества «Этих дней не смолкнет Слава!» с учащимися 9 «А» класса  

МОБУ СОШ № 7 им. А.А. Пономарева, 2022 год 

 

На уроке Мужества «Память бережно храним. Лабинский район в годы 

Великой Отечественной войны» учащиеся 4 «А» и 4 «Б» классов МОБУ СОШ 

№ 7 им. А.А. Пономарева, используя архив-

ные документы, фотографии, познакомились 

с событиями, происходившими на террито-

рии Лабинского района в годы Великой Оте-

чественной войны, почитали письма, фрон-

товые дневники, воспоминания участников 

боевых действий, которые включены в сбор-

ник «Письма с фронта».   
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Урок Мужества «Память бережно храним. Лабинский район в годы Великой 

Отечественной войны» с учащимися 4 «А» и 4 «Б» классов МОБУ СОШ № 7 

им. А.А. Пономарева, 2022 год 

 

Для учащихся Центра творчества им. Дмитрия Шервашидзе совместно со 

специалистами Выставочного зала города Лабинска  проведено мероприятие, 

на котором ребята  познакомились с биографией Николая Терентьевича Смоля-

рова, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина муни-

ципального образования Лабинский район, с основными событиями, происхо-

дившими во время оккупации Лабинского района, о деятельности молодежной 

подпольной организации «Юный мститель», под руководством летчика Дмит-

рия Шервашидзе.   
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Участники мероприятия, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 2022 год 

  

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Игнатье-

вича Коркоценко проведен урок Мужества со студентами 2 курса Лабинского 

социально-технического техникума, на котором Анна Бабаева познакомила 

учащихся техникума с результатами проведенного ею большого исследования 

биографии, боевого пути Д.И. Коркоценко в рамках VIII Всероссийского кон-

курса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист».     

  
Урок Мужества со студентами   Лабинского социально-технического техникума,  

посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Д.И. Коркоценко, 2022 год 

 

Заседание клуба молодых людей с ограниченными возможностями здоро-

вья «Надежда» на тему: «Была война - была Победа» проведено в нетрадицион-

ной форме. Участники клуба собрались на площади Победы. Заместитель ди-

ректора МКУ «Архив МО Лабинский район» И.Н. Новикова рассказала  о  ко-

лоссальной трагедии, которую пришлось пережить нашему сильному и муже-

ственному народу. Фашисты не гнушались ничем - бомбили города, расстрели-
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вали мирных жителей, детей и стариков. В память о наших земляках, погибших 

в Великой Отечественной войне, 9 мая 1968 года в   городе Лабинске состоя-

лось торжественное открытие площади Победы и у подножия стелы вспыхнул 

Вечный огонь. С тех пор, жители города приходят на площадь Победы, чтобы 

возложить цветы и почтить память погибших земляков.  

 
 

 

 
Члены клуба молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»  

на площади Победы, май 2022 год 

 

Большой популярностью в преддверии Дня Победы среди учащихся школ 

пользуются экскурсии по памятным местам города Лабинска  «Этих дней не 

смолкнет Слава!». Экскурсии по мемориальному комплексу Площадь Победы 

проведены с учащимися  6 «А», 6 «Б». 6 «В», 8 «А», 8 «Б», 8 «В» классов МО-

БУ СОШ № 7 им.  А.А. Пономарева. Школьники познакомились с историей от-

крытия, реконструкции мемориального комплекса, гранитными страницами 

Книги Памяти, на которых нанесены имена земляков, погибших во время Ве-

ликой Отечественной войны, памятником труженикам тыла «Танк ИС «Лабин-
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ский колхозник», Аллеей героев, где увековечены имена наших земляков – Ге-

роев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России; па-

мятником воинам-интернационалистам и памятником жителям Лабинского 

района – ликвидаторам последствий ядерной катастрофы.  

 

  
 

Экскурсия по памятным местам города Лабинска  «Нам дороги эти позабыть нельзя!» с  

учащимися 6 «Б» и 6 «В» классов МОБУ СОШ № 7 им.  А.А. Пономарева. 2022 год 
 

  
Экскурсия по памятным местам города Лабинска «Этих дней не смолкнет Слава!» с  

учащимися 6 «А» класса МОБУ СОШ № 7 им.  А.А. Пономарева, 2022 год 
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Экскурсия по памятным местам города Лабинска «Этих дней не смолкнет Слава!»  

с учащимися 8 «А» и 8 «Б» классов МОБУ СОШ № 7 им.  А.А. Пономарева, 2022 год 

 
К 100-летию советской прокуратуры архивисты приняли участие в меро-

приятии со студентами Кубанского экономико-юридического техникума, кото-

рое проходило в Выставочном зале города при участии Лабинского межрайон-

ного прокурора Андрея Владимировича 

Кукина. Познакомили студентов с архив-

ными документами, газетами «Ленинское 

знамя», «Провинциальная газета», в ко-

торых опубликованы статьи прокуроров 

города и района о деятельности Лабин-

ской прокуратуры по укреплению закон-

ности в промышленности, сельском хо-

зяйстве, на транспорте, по обеспечению 

сохранности народного имущества, со-

блюдению режима экономии. 
 

 
Участники мероприятия, посвященного 100-летию советской прокуратуры, 2022 год 
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В рамках краевого семинара «Система военно-патриотического воспита-

ния в образовательной организации как средство формирования духовно-

нравственных качеств личности» на базе МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа с 

учащимися 7 «А» класса проведен урок Мужества «Герои нашего времени», 

посвященный подвигу земляков-кубанцев, погибших в ходе военной операции 

на Украине.  
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22 июня 2022 года отмечалась 81-я годовщина со дня начала Великой 

Отечественной войны. Этот день памяти и скорби напоминает о всех погибших 

в боях, замученных в фашистских концлагерях, умерших в тылу от голода и 

лишений. В рамках межмуниципального взаимодействия по обмену опытом ра-

боты по военно-патриотическому воспитанию молодежи с управлением по де-

лам молодежи муниципального образования Лабинский район проведена экс-

курсия по мемориальному комплексу Площадь Победы. Присутствовали по-

четные гости:  председатель Жуковского движения Краснодарского края Наде-

жда Николаевна Корнилова, члены президиума Краснодарской краевой обще-

ственной организации памяти Маршала Г.К. Жукова, руководитель управления 

по делам молодежи МО Курганинский район,   учащиеся 9 «Б» класса отряд 

«Юнармия» и учащиеся 8 «А» класса детской организации «Юные Жуковцы» 

МОБУ СОШ № 4 им. В. Г. Вареласа г. Лабинска. 
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Экскурсия по мемориальному комплексу Площадь Победы в День памяти и скорби, 

22.06.2022 

 

В краеведческом зале Вознесенской детской библиотеки членами РОИА 

проведена патриотическая акция-встреча «Я вернулся домой» по передаче род-

ственникам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, священ-

ной земли с Крымского полуострова. 

Стрельникова Татьяна Федоровна, директор МКУ «Архив МО Лабинский 

район» рассказала о работе, проводимой по сбору и формированию сведений об 

участниках Великой Отечественной войны для создания электронных Книг па-

мяти городского и сельских поселений Лабинского района. Членами рабочей 

группы установлены места гибели уроженцев Вознесенского сельского поселе-

ния, которые долгие годы считались без вести пропавшими. Проследили боевой 

путь Кокарева Ивана Михайловича, а также представили списки погибших на 

полуострове Крым жителей станиц Вознесенской и Ереминской. Это Гнутов 

Тихон Николаевич (1913-1943). Родился и проживал в ст-це Вознесенской. Бо-

ец кавалерийского полка. Пропал без вести в июле 1942 года на Крымском по-

луострове. Загребельный Иван Савельевич (1914-05.01.1942). Родился в ст-це 

Ереминской. Перед войной проживал в х. Первая Синюха. Призван Лабинским 

РВК, рядовой, стрелок 716 стрелкового полка 157 дивизии. Погиб в Крымской 

АССР, с. Дальняя Байбуга.  

Юнармейцы МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа г. Лабинска посетили 

памятные места Крыма, братские могилы, с которых взяли землю. Эту священ-

ную землю с памятными табличками они передали родственникам погибших:  

Харламову Николаю Михайловичу, внуку красноармейца Загребального И.С.; 

Редькиной Таисии Ивановне, дочери сержанта Кокарева И.М.; Богачевой Елене 

Юрьевне, внучке красноармейца Гнутова Т.Н. 
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Помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, события 

страшных военных лет – это долг перед павшими и обязанность перед нынеш-

ними и будущими поколениями. 
 

   
 

 
 

 
Участники патриотическая акция-встреча «Я вернулся домой», 2022 год 
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Закладка капсулы со священной землей … Издревле к Земле особое отно-

шение, она дает силу и помощь.  Собирая землю  с мест захоронений -  восста-

навливаем историческую память и правду.  

Завершающим этапом поисковой работы, проведенной с 2017 года учите-

лями и учащимися МОБУ СОШ № 4 совместно с архивистами, краеведами, 

стало открытие мемориала «1941- Павшим за Родину – 1945» и закладка памят-

ных капсул со священной землей городов-героев и городов воинской славы.  

Школьники посетили города Волгоград, Керчь, Новороссийск, Ржев, Санкт-

Петербург, Туапсе, Тулу. 

В 2021-2022 годах  юнармейцы школы совершили несколько экскурсий в 

Республику Крым, познакомились с памятными местами города-героя Севасто-

поль. На мемориальном комплексе «Сапун-гора» отдали дань памяти тем, кто 

защищал нашу Родину в грозные годы Великой Отечественной войны.  С мест 

захоронений советских воинов школьники взяли священную землю.   

Участие в цикле мероприятий позволяет учащимся сохранять память о 

земляках – героях Великой Отечественной войны. 
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Возложение цветов к мемориалу «1941- Павшим за Родину – 1945»   

 

 
Участники торжественного открытия мемориала «1941- Павшим за Родину – 1945» и 

закладки памятных капсул со священной землей городов-героев и городов воинской славы, 

2022 год   

 

Мероприятие на тему: «Михизеева Поляна – Кубанская Хатынь», посвя-

щенное 80-й годовщине трагедии на Михизеевой поляне, проведено со студен-

тами 1 курса Лабинского социально-технического техникума. Заместитель ди-

ректора МКУ «Архив МО Лабинский район» Новикова И.Н. рассказала о собы-

тиях, которые произошли в Мостовском районе 13 ноября 1942 года. В этот 

день немецко-фашистские захватчики расстреляли   жителей поселка Михизее-

ва Поляна: 20 мужчин, 72 женщины, 115 детей. Рабочий поселок был полно-

стью сожжен. Это – трагическая страница в летописи Великой Отечественной 

войны. Студенты ознакомились с архивными документами, подтверждающими 
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зверства фашистов против мирного населения, посмотрели короткометражный 

фильм «Колодец Памяти», прикоснулись к истории Великой Отечественной 

войны родного края.  

  

  
 

 
Урок Мужества «Михизеева Поляна – Кубанская Хатынь» со студентами 1 курса Лабинского 

социально-технического техникума, 2022 год 

 

Архивистами ведется работа с клубами, организациями по сохранению и 

популяризации истории Лабинского района. Проведена встреча с юными чле-

нами туристического объединения «Отечество» (руководитель Федощенко 

Ольга Павловна) в читальном зале МКУ «Архив МО Лабинский район». Ребята 

познакомились с историей формирования и развития архивной службы Лабин-

ского района, узнали о работе архивистов по сбору, комплектованию, хранению 

и использованию документов. Большой интерес вызвали документы военного 

периода, написанные на старых немецких картах,  письма-треугольники, фото-

альбомы,   подшивки местной газеты «Социалистическая стройка» и «Ленин-
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ское знамя». Учащиеся совместно с руководителем определили тематику твор-

ческих работ, которые можно подготовить с использованием «Коллекции до-

кументов по истории города Лабинска и Лабинского района».  

 

  
 

Встреча с юными членами туристического объединения «Отечество», 2022 год 

 

  
 

Архивисты приняли участие в межмуниципальном фестивале любитель-

ского творчества молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

«И невозможное – возможно!», организаторами которого стали Центр досуга 

молодежи «Порта» и руководитель клуба людей с ограниченными возможно-

стями здоровья «Надежда» Галина Михайловна Цапкова, активный член РОИА.  

Фестиваль собрал представителей в возрасте от 14 до 35 лет из Лабинско-

го, Курганинского, Мостовского районов и г. Армавир.  Мастера-прикладники, 

поэты, творческие коллективы и сольные исполнители показали, что в искусст-

ве нет ограничений и барьеров. Фестиваль прошел в атмосфере добра, тепла и 

жизнелюбия, Он стал не просто творческой площадкой для демонстрации спо-

собностей, но и помог обрести новых друзей и понять, что невозможное – воз-

можно. 
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Участники межмуниципального фестиваля «И невозможное – возможно!» для людей с  

ограниченными возможностями здоровья, декабрь 2022 год 
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В рамках соглашения о сотрудничестве с автономной некоммерческой 

организацией «Центр сохранения и развития культуры «Новая линия» архивис-

ты с членами РОИА приняли участие в реализации проекта «Ровесники Крас-

нодарского края и г. Лабинска и их судьбы», поддержанного администрацией 

Краснодарского края. Проект проходит под эгидой двух значимых юбилейных 

дат: 85-летия со дня образования Краснодарского края и 75-летия со дня преоб-

разования станицы Лабинской в город Лабинск. Идея проекта «Ровесники 

Краснодарского края и г. Лабинска и их судьбы» заключается в том, чтобы по-

казать подросткам и молодежи Лабинского района историю нашей малой роди-

ны через личности земляков-лабинцев.   

С целью реализации поставленных задач созданы несколько биографиче-

ских фильмов, проведены встречи старшего поколения с молодежью: 

 встреча учащихся 9 класса МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. 

Марьенкова с ровесницей Краснодарского края, ветераном архивной службы 

Лабинского района Валентиной Ивановной Яковлевой; 
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Встреча учащихся 9 класса МОБУ СОШ № 11  с ровесницей Краснодарского края, ветера-

ном архивной службы Лабинского района В.И. Яковлевой, год 

 

встреча студентов Лабинского аграрного техникума с ровесницей города 

Лабинска Любовью Федоровной Веревкиной, которая более  25 лет возглавляла 

Лабинскую территориальную организацию профсоюза работников агропро-

мышленного комплекса Российской Федерации. Становление сельскохозяйст-

венной отрасли района проходило на ее глазах; 
 

 
 

Встреча студентов Лабинского аграрного техникума с ровесницей города Лабинска  

Л.Ф. Веревкиной, 2022 год 

 

встреча студентов Лабинского аграрного техникума с ровесницей города 

Лабинска Ириной Алексеевной Городней, Почетным гражданином Лабинского 

района и Чамлыкского сельского поселения, председателем Лабинского гор-

райсовета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
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органов имени Николая Терентьевича Смолярова. Ирина Алексеевна рассказала 

о своей биографии, работе в системе образования. Отдельно остановилась на 

интересных фактах военно-патриотического и духовно-нравственного воспита-

ния молодежи района; 

 
 

Встреча студентов Лабинского аграрного техникума с ровесницей города Лабинска  

И.А. Городней, 2022 год 

 

встреча учащихся 6 «А» класса МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева с ро-

весником Краснодарского края,  отличником народного просвещения, ветера-

ном труда, основоположником детского волейбола в Лабинске Константином 

Евгеньевичем Турчаниновым; 
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Встреча учащихся 6 «А» класса  СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева с ровесником  

Краснодарского края К.Е. Турчаниновым, 2022 год 

 

встреча студентов Лабинского медицинского колледжа с ровесницей 

Краснодарского края Бабенко Анной Васильевной, которая всю жизнь посвяти-

ла медицине, до 80 лет работала в физиотерапевтическом отделении Лабинской 

районной больницы; 

 

 
 

Встреча студентов Лабинского медицинского колледжа с ровесницей Краснодарского края 

А.В.Бабенко, 2022 год 

 

встреча учащихся  8 «А» класса МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа  с ро-

весником города Лабинска, ветераном лабинского комсомола Александром 

Григорьевичем Мельниковым, который рассказал об истории лабинского ком-

сомола, работе комсомольцев на ударных стройках, поднятии целины, органи-

зации первых игр КВН в Лабинске; 
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Встреча учащихся  8 «А» класса МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа  с ровесником города 

Лабинска, ветераном лабинского комсомола А.Г. Мельниковым, 2022 год 

 

встреча учащихся 8 «А» класса МОБУ СОШ № 1 им. Героя России     

Н.В. Ростовского с ровесником Краснодарского края, ветераном педагогическо-

го труда Печелиевым Валентином Сергеевичем, который поделился со школь-

никами воспоминаниями о периоде оккупации, зверствах фашистов на лабин-

ской земле, о детях блокадного Ленинграда, рядом с которыми прошло его дет-

ство; 
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Встреча учащихся 8 «А» класса МОБУ СОШ № 1 им. Героя России Н.В. Ростовского  

с ровесником Краснодарского края, ветераном педагогического труда В.С. Печелиевым,  

2022 год   
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встреча студентов, членов кружка «Наследие» Лабинского социально-

технического техникума с ровесницей города Лабинска Стадниковой Ниной 

Ивановной.  Нина Ивановна два десятка лет проработала в техникуме мастером 

производственного обучения групп отделочников и маляров; 

 

  
 

 
Встреча студентов, членов кружка «Наследие» Лабинского социально-технического  

техникума с ровесницей города Лабинска Н.И. Стадниковой, 2022 год   

 

встреча студентов  Лабинского социально-технического техникума с ро-

весник Краснодарского края Чуприяновым Борисом Васильевичем. Он расска-

зал студентам о своем профессиональном пути, более 40 лет из которых связа-

ны с профессиональным образованием; 
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Встреча студентов  Лабинского социально-технического техникума с ровесник  

Краснодарского края Б.В.Чуприяновым, 2022 год   

 

встреча студентов Лабинского аграрного техникума с ровесницей города 

Лабинска Светланой Николаевной Халимоненко. Светлана Николаевна много 

лет своей деятельности посвятила АПК района. 
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Встреча студентов Лабинского аграрного техникума  

с ровесницей города Лабинска С.Н. Халимоненко, 2022 год 

 

С коллективом государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школой № 8 города 

Лабинска архивистов, членов РОИА связывают годы сотрудничества по вопро-

сам изучения школьниками истории города Лабинска и Лабинского района, по 

воспитанию гражданственности и патриотизма. Работники архива и учителя 

школы проводят ее систематически, используя различные формы работы (экс-

курсии по памятным местам города, совместные проект). Именно заложенные в 

младшем школьном возрасте аспекты патриотизма являются фундаментом 

формирования патриотов малой Родины. 

 Для учащихся 7-8 классов  проведен урок Мужества на тему: «Была вой-

на, была Победа!». Вниманию школьников представлены копии газет «Правда» 

за 10 мая 1945 года, «Социалистическая стройка» за 1943-1945 годы. Газе-

там принадлежала ведущая информационная и мобилизующая роль в годы Ве-

ликой Отечественной войны. В них печатались обращения и указы руководите-

лей государства, оперативные сводки с фронтов, материалы о героизме и муже-

стве советского народа. Газетные материалы способствовали поднятию боевого 

духа и сплоченности советски  х граждан.  
 

  

Урок Мужества «Была война, была Победа!»  

с учащимися 7 класса специальной (коррекционной) школы № 8, 2022 год 



33 
 

В День Героев Отечества проведен традиционный патриотический тур-

нир «Шагнувшие в бессмертие», посвященный подвигу героев-

молодогвардейцев и героев спецоперации на Украине  среди учащихся 7 «А»,   

7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б», 8 «В» классов МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа.    

На мероприятии присутствовали председатель Лабинской городской и 

районной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воо-

руженных сил и правоохранительных органов имени Н.Т. Смолярова Ирина 

Алексеевна Городняя, Мироненко В. В. председатель совета ветеранов при 

ОМВД России по Лабинскому району, Макареевич С. И. председатель ассоциа-

ции ветеранов ВДВ г. Лабинска и Лустин П. Ф. ветеран воздушно-десантных 

войск.   совместно с заместителем директора МКУ «Архив МО Лабинский рай-

он» Новиковой И.Н. (ведущая турнира). 

Турнир проходил в несколько этапов: вопросы разминки обязывали знать 

ключевые даты и переломные события Великой Отечественной войны. Наибо-

лее подробными и трогательными были рассказы о молодогвардейцах команд  

7 «А» класса – об Ульяне Громовой, 8 «В» класса о Сергее Тюленине. В брейн-

ринге «Одной строкой» все команды продемонстрировали уверенные знания по 

заданным вопросам. Познавательным для участников стало задание, где указа-

на только фраза, а кто ее произнес, когда и по какому поводу должны были от-

ветить ребята, полагаясь на свои знания. Вспомнили имена земляков-кубанцев, 

прославивших нашу Родину и погибших в ходе специальной военной операции 

на Украине, Команды-участницы представили домашнее задание, которое за-

ключалось в подготовке тематического плаката и в искусстве ораторского мас-

терства. 

В ходе подготовки школьники узнали много нового о судьбах своих свер-

стников, которые наравне со взрослыми вели борьбу с фашистами в Краснодо-

не. Жюри отметило высокий уровень подготовки всех команд, несмотря на то, 

что в школьной программе  не изучается знаменитое произведение А. Фадеева 

«Молодая гвардия» и в учебниках истории нет упоминания о героических ком-

сомольцах.   

 

  
Члены жюри, ведущая Новикова И.Н.,  

команды участников турнира  

«Шагнувшие в бессмертие», 2022 год 
 

Команды участников турнира  

«Шагнувшие в бессмертие», 2022 год 

https://labinsk.bezformata.com/word/odnoj-strokoj/1772704/
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Члены жюри оценивают ответы команд Выступления команд на турнире  

«Шагнувшие в бессмертие» 
 

 
 

 
Участники турнира «Шагнувшие в бессмертие», 2022 год 
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Членами Лабинского местного отделения РОИА большое внимание уде-

ляется изучению учащимися истории малой Родины.  

 В соответствии с решением руководства Центрального совета Российско-

го общества историков-архивистов, приказом МКУ «Архив МО Лабинский 

район» от 30 августа 2022 года № 13 «О проведении муниципального этапа IX 

Всероссийского конкурса юношеских  учебно-исследовательских работ Рос-

сийского общества историков-архивистов «Юный архивист» в образовательных 

учреждениях муниципального образования Лабинский район  проведен муни-

ципальный этап конкурса. 

 В состав конкурсной комиссии вошли представители Совета ветеранов, 

Лабинского городского казачьего общества, профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, образовательных  учреждений города.  

 

  
Работа комиссии по подведению итогов конкурса «Юный архивист», 2022 год 

 

 
 

 

На конкурс из образовательных учреждений муниципального образова-

ния Лабинский район поступило 9 учебно-исследовательских работ. 
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Подводя итоги конкурса юношеских учебно-исследовательских работ 

«Юный архивист», конкурсная комиссия определила присудить: 

I место:  

Брыкаловой Ангелине Александровне, учащейся 9 «Б» класса МОБУ 

СОШ № 11 им. Героя России И. В. Марьенкова г. Лабинска, руководитель Ка-

рунина Ирина Владимировна, учитель английского языка и основ православной 

культуры  (учебно-исследовательская работа «Кинематография на Кубани: ис-

тория и современность»); 

Кокареву Юрию Владимировичу, студенту группы 2101 ГБПОУ КК «Ла-

бинский социально-технический техникум», руководитель Кошелева Ирина 

Валентиновна, преподаватель английского языка и обществознания (учебно-

исследовательская работа «100 лет мастерства и молодости» (к юбилею Лабин-

ского социально-технического техникума). 

II место: 

Арутюнян Альбине Эрнестовне, обучающейся 1 курса, отделения 

«Сестринское дело» ГБОУ «Лабинский медицинский колледж», руководи-

тель Людовская Татьяна Геннадьевна, преподаватель истории (учебно-

исследовательская работа «Ровесники Краснодарского края и г. Лабинска и 

их судьбы»). 

III место: 

      Ростовской Марии Павловне, учащейся 6 «Б» класса МОБУ СОШ № 1 

им. Героя России Н.В. Ростовского, руководитель  Карабанская Елена Геннадь-

евна, учитель русского языка и литературы (учебно-исследовательская работа 

«Моя бабушка – мать Героя России»); 

Гасаевой Лизе Усмановне, учащейся 7 «Г» класса МОБУ СОШ № 3 им. 

Е.В. Хлудеева г. Лабинска, руководитель Власова Галина Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы (учебно-исследовательская работа «Математик с 

душой поэта»).  

Наградить учащихся, принявших участие в данном конкурсе, Грамотой 

муниципального казенного учреждения муниципального образования Лабин-

ский район «Архив муниципального образования Лабинский район». 

Объявить Благодарность руководителям юношеских учебно-

исследовательских работ победителей за активное участие в муниципальном 

этапе конкурса  «Юный архивист» в образовательных учреждениях муници-

пального образования Лабинский район. 

 Работы «Кинематография на Кубани: история и современность»  (автор  

Брыкалова Ангелина),  «100 лет мастерства и молодости» (к юбилею Лабинско-

го социально-технического техникума)» (автор  Кокарев Юрий) направить на 

краевой этап конкурса «Юный архивист». 

  

Большая работа ведется членами РОИА по приобщению молодежи к ис-

тории казачества, воспитанию чувств патриотизма, бережливого отношения и 

уважения к истории родного края, подвигам предков. 
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В муниципальном образовании Лабинский район управлением образова-

ния совместно с Лабинским районным казачьим обществом, Лабинским мест-

ным отделением РОИА с 28 апреля по 20 мая 2022 года проводилась муници-

пальная командная историческая викторина «Мы с тобой – казаки!»,  посвя-

щенная 230-летию с начала освоения казаками кубанских земель. 

  На заседании конкурсной комиссии составлены и обсуждены вопросы 

викторины, рассмотрен план по проведению мероприятий. 

В состав конкурсной комиссии вошли:  Левинский Николай Александро-

вич, атамана Лабинского городского казачьего общества (председатель комис-

сии), Гежин Николай Николаевич, председателя Лабинского муниципального 

отделения Союза казачьей молодежи Кубани, Новикова Ирина Николаевна, за-

меститель директора МКУ «Архив МО Лабинский район», Кисленко Юлия Бо-

рисовна, старший научный сотрудник Лабинского музея истории и краеведения 

им. Ф.И. Моисеенко, Апетян Софья Оганесовна, ведущий библиотекарь Цен-

тральной библиотеки им. Д.С. Лихачева,  Назаренко Ольга Николаевна, учитель 

истории и обществознания МОБУ СОШ №7 имени А.А. Пономарева города 

Лабинска Лабинского района, Карунина Ирина Владимировна, учитель основ 

православной культуры МОБУ СОШ № 11 им. И.В. Марьенкова. 

 Основная цель проведения викторины - патриотическое воспитание ка-

зачьей молодежи, приобщение учащихся 6 – 9 классов и групп казачьей на-

правленности к самостоятельному изучению истории кубанского казачества и 

истории Отечества. 

 
Члены конкурсной комиссии по подведению итогов муниципальной  

командной исторической викторины «Мы с тобой – казаки!», посвященной  

230 – летию с начала освоения казаками кубанских земель, 2022 год  
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Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов муниципальной  

командной исторической викторины «Мы с тобой – казаки!», посвященной  

230 – летию с начала освоения казаками кубанских земель, 2022 год 

В викторине приняли участие 4 команды: 20 обучающихся из классов и 

групп казачьей направленности города Лабинска и Лабинского района. Побе-

дителями викторины стали команды МОБУ СОШ №14 им. И.Н. Васильченко 

станицы Владимирской и МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданчен-

ко станицы Вознесенской Лабинского района, второе место у команды МОБУ 

СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа г. Лабинска, третье место заняла команда МОБУ 

СОШ № 2 им. Н. Я. Василенко г. Лабинска. 

 С целью приобщения учащихся к культурным ценностям кубанского 

казачества, сохранения исторической памяти, развития художественного вкуса, 

культуры общения через изучение традиций и обычаев казачества проведен 

муниципальный конкурс-фестиваль «Казачка Кубани – 2022», посвященный 

Дню матери. В финале конкурса приняли участие 6 конкурсанток. Участницы 

рассказывали о себе, как о хозяйке дома, хранительнице семейного очага и 

казачьего рода, представляли кулинарные умения в приготовлении 

традиционных блюд, умения выполнения домашней работы, в  мастерстве 

рукоделия, а также демонстрировали творческий подход, артистизм и яркость 

исполнения традиционных обрядов, которые совершались в казачьих семьях.  

По решению жюри победительницей конкурса стала Сапрыкина Маргарита, 

учащаяся 4 класса МОБУ СОШ № 5 г. Лабинска. 
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Выступление участниц конкурса Жюри конкурса-фестиваля  

«Казачка кубани – 2022» 

Лабинским городским казачьим обществом в рамках реализации проекта 

«Лабинский музей казачьей славы», поддержанного Фондом президентских 

грантов, создан музей казачьей славы. Инициатором и руководителем при соз-

дании музея является Козлов Василий Алексеевич, председатель Совета стари-

ков Лабинского городского казачьего общества, активный член РОИА. Проде-

лана большая работа по упорядочению собранных экспонатов и размещению их 

по тематике в витринах, проведены обучающие занятия по ведению экскурсий. 
 

  
 

 
Проведение экскурсий в Лабинском музее казачьей славы, 2022 год 
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Находясь в творческом поиске, члены РОИА  разрабатывают новацион-

ные проекты  праздников, оригинальные программы, которые дают возмож-

ность привлечь и заинтересовать посетителей, особенно молодежь.  

Продолжая многолетнюю традицию, возобновили очный формат прове-

дения акций «Ночь музеев», «Ночь искусств». Членами РОИА подготовлена 

новая праздничная программа. 

 

  
Всероссийская акция «Библионочь – 2022». 

Новикова И.Н., заместитель директора МКУ 

«Архив МО Лабинский район», Бородина 

Е.В., директор МБУ культуры Лабинского 

городского поселения «Централизованная 

библиотечная система», Подсевная В.В.. ди-

ректор Выставочного зала г. Лабинска 

Всероссийская акция «Библионочь – 2022». 

 

 

 

 
Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022» 
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Одним из направлений организации остается работа над расширением 

круга лиц, заинтересованных в изучении истории, путем публикаций в газете 

Лабинского района «Провинциальная газета» под рубриками: 

 статья «Архиважные дела», посвященная Дню архивов, 10.03.2022; 

В рубрике «Страницы истории»:  

статья «Освобождая Кубань» 20.01.2022; 

статья «В боях за Сталинград»  03.02.2022; 

статья «Они не вернулись из боя» 23.06.2022; 

статья «В боях за родную землю» 06.10.2022; 

статья «Ровесники края передают свой опыт детям» 20.10.2022. 

В рубрике «Земляки» с использованием документов Ф.Р-434 «Коллекция 

документов по истории города Лабинска и Лабинского района», Оп. № 6 

«Знатные люди Лабинского района»: 

статья «Отважный разведчик» (об участнике Великой Отечественной войны 

Н.В. Боброве) 25.02.2022; 

статья  «Судьба кавалериста» (об участнике Великой Отечественной войны 

И.А. Катасонове) 25.02.2022; 

статья  «160 вылетов Дмитрия Коркоценко» (к 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Дмитрия Игнатьевича Коркоценко), 05.05.2022; 

статья «Жизнь высоких достижений» (о ровеснике Краснодарского края К.Е. 

Турчанинове), 16.06.2022; 

статья «Обнять добротой»  (о ровеснике Краснодарского края В.С. Печелиеве ), 

23.06.2022;  

статья  «Старейшина» (о ровеснике Краснодарского края, Почетном граждани-

не муниципального образования Лабинский район Ш.А. Шебзухове), 

21.07.2022; 

статья «Главный инструмент врача – внимательность»  (об ровеснице Красно-

дарского края Л.Д. Маркарьян ), 28.07.2022; 

статья   «Хирург» (О ветеране здравоохранения Лабинского района Н.А. Тхаби-

симове ), 04.08.2022; 

статья «Воин, труженик, семьянин» (об участнике Великой Отечественной вой-

ны Г.Н. Золотареве), 27.10.2022. 

Совместно с коллективом ТРК «Лаба», которым руководит активный 

член РОИА Гальцова Т.М., подготовлены материалы для сюжетов и телепере-

дач:  

видеосюжет о поведении экскурсии «Свеча памяти» по мемориальному ком-

плексу Площадь Победы, 24.01.2022; 

участие в Эфире программы «Яркое утро» на Радио Лабинск 88,6 FM, 

10.03.2022; 

 видеосюжет о проведении  патриотической акции-встречи «Я вернулся 

домой», посвященной передаче родственникам воинов, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны, капсул со священной землей с мест захоронений 

10.06.2022; 
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видеосюжет о встрече учащихся с ровесницей Краснодарского края  

Яковлевой Валентиной Ивановной, 14.09.2022;   

 видеосюжет о встрече учащихся с ровесником Краснодарского края Тур-

чаниновым Константином Евгеньевичем, 28.09.2022; 

видеосюжет о встрече учащихся с ровесником Краснодарского края Пе-

челиевым Валентином Сергеевичем, 14.10.2022; 

видеосюжет о встрече студентов с ровесницей Краснодарского края 

Стадниковой Ниной Ивановной, 19.10.2022; 

видеосюжет о встрече студентов с ровесницей Краснодарского края Ба-

бенко Анной Васильевной, 21.10.2022; 

видеосюжет о встрече студентов с ровесником Краснодарского края Чу-

прияновым Борисом Васильевичем, 27.10.2022; 

видеосюжет о встрече учащихся с ровесником г. Лабинска Мельниковым 

Александром Григорьевичем, 14.11.2022. 

  

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от  

12 июня 2021 года № Пр-1006 с целью увековечения памяти участников Вели-

кой Отечественной войны – уроженцев населенных пунктов муниципального 

образования Лабинский район продолжается работа общественными организа-

циями, архивом, библиотеками, краеведами (члены РОИА) по сбору и форми-

рованию сведений об участниках Великой Отечественной войны для создания 

электронных Книг памяти городского и сельских поселений Лабинского рай-

она.   

 

 

Заместитель председателя  

Лабинского местного отделения РОИА                              Т.Ф. Стрельникова 
 

 


