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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
 

1 сентября 1971 года - дата от-

крытия средней школы № 47, 

восьмой школы-новостройки 

Кировского района. За парты 

село 1800 учеников. На откры-

тии школы присутствовало 

много высокопоставленных гос-

тей, среди них - Герой Советско-

го Союза Ваничкин Иван Дмит-

риевич. Ему было предоставле-

но почетное право - перерезать 

символическую красную лен-

точку. Именно его имя школа с 

гордостью носит сейчас.  

                                             Стр. 2-3 

 
РАСТИМ ПАТРИОТОВ ВМЕСТЕ 

 

 

Юнармейский отряд «Патриоты» 

МБОУ Школы № 47 г.о. Самара. 

Деятельность движения направле-

на на воспитание в юнармейцах 

доброты, сочувствия, совестли-

вости, верности, достоинства, люб-

ви к своей Родине. Большое вни-

мание «ЮНАРМИЯ» уделяет фор-

мированию уважительного отно-

шения к институту семьи, памяти 

предков и учит почтительному от-

ношению к старшим. 

 
                 Стр. 3-4 

 



Герой Советского Союза 

Ваничкин И.Д. 
     Родился в 1912 году, в 

деревне Грекова Алексе-

евского района. С 1925г. 

началась трудовая жизнь. 

До 1929г. работал батра-

ком у кулака. С 1929 по 

1932г. работал в колхозе 

«Труд Сталина», с 1932 по 

1942г. трактористом в зер-

носовхозе «Батрак» 

(«Авангард»).  

22 июня 1941г. началась 

Великая Отечественная война. Ваничкин И.Д. был 

оставлен в совхозе, работать на тракторе по «броне».  

     Но в 1942году Иван Дмитриевич добровольно 

уходит на фронт. Дивизия, в которой служил Иван 

Дмитриевич, формировалась в городе Чапаевске. По-

сле подготовки его зачислили в противотанковый 

взвод сорокапятимиллиметровых орудий ездовым 

153 стрелковой дивизии.  

     Боевое крещение Ваничкин И.Д. принял под горо-

дом Урюпинском. Затем форсирование реки Дон, ос-

вобождение городов Черткова, Миллерово, Старо-

бельск, форсирование реки Северный Донец, осво-

бождение городов Краматорск, Славянск, Изюм. В 

боях Иван Дмитриевич закалил волю, стал отличным 

артиллеристом, на его счету были подбиты немецкие 

танки, уничтожено десятки пулеметов и живой силы 

противника.  

Его грудь украшена ор-

денами Отечественной 

войны 2 степени, Красной 

звезды, Славы 2 степени 

и медалью «За отвагу». 

Форсирование реки 

Днепр. Подразделение 

закрепилось на правом 

берегу. Истребительно-

противотанковая батарея 

под командованием 

старшего лейтенанта 

Владимира Ивановича 

Шеянова подбила 6 

«фердинанов» и уничто-

жила до 30 гитлеровцев. Контратака была отбита. 

Подтянув резервы, противник вновь бросился в ата-

ку. Отважные гвардейцы не дрогнули. Они сражались 

с ненавистным врагом, думая только об одном, о по-

беде. В течение дня гвардейцы полка отбили семь 

вражеских атак и не отступили ни на шаг.  

     В этом бою героический подвиг совершил Иван 

Дмитриевич Ваничкин. 

      Суровая солдатская жизнь, жестокие бои с врагом 

закалили бывшего рабочего-волжанина. На его лице 

не осталось и тени той неуверенности, которая была 

на первых порах фронтовой жизни. Теперь он  

на первых порах фронтовой жизни. Теперь он коман-

дир расчета, мужественный, уверенный в своих силах 

воин с большим боевым опытом, неразлучный со 

своей «малюткой» - так называли артиллеристы 45-

миллиметровую противотанковую пушку.  

      ...Ни один мускул не дрогнул на лице воина, когда 

на его орудие устремились 17 бронированных чудо-

вищ. На помощь рассчитывать было нельзя и Ванич-

кин должен был один отбивать атаку фашистов.  

     Три танка уже были в 300-а метрах. Кое-кто из 

расчета начал заметно волноваться. 

     Но командир спокойно сказал:  

- Это ещѐ пустяки - семнадцать....  

У нас снарядов ровно в 8 раз больше! ...  

- Поближе,    ещѐ    поближе, - шептал    он,    рас-

сматривая    в    бинокль приближающиеся вражеские 

танки. До головной машины оставалось 250 метров. - 

Огонь! Снаряд с визгом врезался в башню; после 

второго выстрела танк загорелся. Меткими выстре-

лами подбиты ещѐ 2 машины. Остальные повернули 

назад. Через некоторое время на расчѐт с фронта и 

флангов двинулись немецкие автоматчики.  

- Снаряды побережем, ребята, - обратился к своим 

солдатам Ваничкин. Артиллеристы взялись за авто-

маты, в ход пошли гранаты. Атака немцев была отби-

та. 30 мѐртвых фашистов осталось перед позицией 

отважных гвардейцев.  

     Весь день вели тяжѐлые бои с противником под-

разделения 172-го гвардейского полка. Уже в вечер-

них сумерках отбивали советские артиллеристы 7 

атаку немцев. При отражении последней вражеской 

атаки Ваничкин был тяжело ранен в плечо. Весь рас-

чѐт погиб, он остался один. А на него ползли тяжѐлые 

фашистские танки, бежала пехота. Напрягая все си-

лы, действуя одной рукой, Ваничкин почти в упор 

выстрелил в передний танк. Машина загорелась. Вто-

рично раненный, истекая кровью, герой последним 

снарядом подбил второй танк. Боевые товарищи по-

добрали героя в бессознательном состоянии. Он ле-

жал около своей «малютки»; вокруг - десятки враже-

ских трупов, подбитые танки...  

     Из своей пушки Ваничкин уничтожил десятки 

вражеских пулемѐтов, 4 средних танка, 2 тяжѐлых 

самоходных орудия, до сотни солдат и офицеров.  

Родина высоко оценила подвиг отважного гвардейца, 

присвоив ему высокое звание Героя Советского Сою-

за. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 2 



 

Мы – патриоты своей Родины! 

Иван Дмитриевич был отправлен в госпиталь в г. 

Кривой рог. Шесть месяцев лечился в госпитале, по-

сле выздоровления был отчислен из армии инвали-

дом 3 группы. Вернулся в зерно/совхоз Батрак поле-

водом. В 1945 году    был    направлен    на    партий-

ную    работу.    Работал    секретарѐм парторганиза-

ции Алексеевской МТС, затем механиком МТС. С 

1949 по 1957г.  работал председателем колхоза «Ис-

кра» Алексеевского района. В 1958 году переехал 

жить в город Новокуйбышевск по состоянию здоро-

вья. С 1961 по 1971 года работал слесарем на заводе 

«Гипрокаучук» в городе Новокуйбышевске. С 1971 

года  проживал в городе Самаре. 

 
 

 "Мы должны строить своѐ будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патрио-

тизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 

быть фундаментом, прочным моральным основа-

нием для нашей страны, ничего другого всѐ равно 

не придумаем. Это уважение к своей истории и 

традициям, духовным ценностям наших народов, 

нашей тысячелетней культуре и уникальному 

опыту сосуществования сотен народов и языков 

на территории России. (…) 

Нам необходимо в полной мере использовать луч-

ший опыт воспитания и просвещения, 

который был и в Российской империи, и в Совет-

ском Союзе. 
В.В.Путин 

     

     Подростковый возраст – время открытий, форми-

рования собственной системы убеждений и взглядов. 

Патриотическое воспитание в школе (основной и 

средней) отличается уже осознанным отношением и 

зрелостью школьников в восприятии понятий пат-

риотизма. Именно на этом возрастном этапе проис-

ходит становление активной гражданской позиции. 

Для патриотического воспитания у подростков пра-

вильных ценностных ориентиров значимы их участие 

в проектной деятельности, проблемно-ценностное 

общение с представителями других поколений, пат-

риотические конкурсы, интеллектуальные соревно-

вания и игры. 

     Для учащихся старших классов актуальны такие 

формы патриотического воспитания подростков, как 

диспуты, круглые столы, форумы, обсуждение ситуа-

ций с острой социальной проблематикой. 

     В нашей школе сложилась комплексная система 

патриотического воспитания детей, которая включает 

различные направления для формирования у ребят 

чувства патриотизма.  

     В нашей школе создан юнармейский отряд с гово-

рящим названием «Патриоты». Ребята принимают 

участие в мероприятиях направленных на привитие 

молодым гражданам нашей страны любви к Отчизне 

и формирование активной жизненной позиции. 

Участники отряда прошли торжественным маршем 

по дворам, где живут ветераны. Ребята с гордостью 

пели песни героям, поздравили каждого лично. Мы 

живѐм в стране героев и чтим их память! Мероприя-

тие было приурочено ко Дню народного единства. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Обеспечение необходимых условий для повыше-

ния гражданской ответственности несовершеннолет-

них за судьбу страны, готовности граждан к защите 

Родины, повышения уровня консолидации общества 

для решения задач обеспечения национальной безо-

пасности и устойчивого развития Российской Феде-

рации, обеспечения преемственности поколений рос-

сиян, укрепления чувства сопричастности граждан к 

истории и культуре России.                               Стр.3 

 



        

     В рамках празднования 

Дней воинской славы Рос-

сии в Школе 47 прошла 

презентация книги ветерана 

Великой Отечественной 

войны Алексеева Петра 

Яковлевича "О себе, о 

друзьях и товарищах". 

Встреча прошла с юнар-

мейцами школы и Советом 

старшеклассников. 

 

    Встреча в рамках празднования Дня Героев Отече-

ства. Перед старшеклассниками выступила вдова 

участника Великой Отечественной войны Бочарова 

Раиса Васильевна. 

 

     В День Героев Отечества активисты Школы 47 

приняли участие в торжественной церемонии возло-

жения цветов к Вечному Огню на Площади Славы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  День окончания Второй 

мировой войны, ученики 

нашей школы, члены 

юнармейского отряда 

«Патриоты», учителя, ро-

дители писали Диктант 

Победы на знание исто-

рических фактов. Также 

наши активисты работали 

в качестве волонтеров 

акции «Диктант Победы» 

на площади Куйбышева. 

 

 

 

     Интересными и запоминающимися прошли дни 

краеведения в нашей школе! Ребята посещали пло-

щадки, связанные с историей родного края! Одним из 

самых запоминающихся мест, конечно же, явилась 

выставка "Дорога истории - наша Победа!" 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Юнармейский отряд «Патриоты» Школы 47 при-

нял участие в городском социально-значимом меро-

приятии «Перекличка Постов номер 1» у Вечного 

Огня на Площади 

Славы. Чувство 

гордости перепол-

няло сердца юнар-

мейцев! Никто не 

забыт, ничто не за-

быто... 
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Стр. 4 


