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1. Актуальность проекта
Наш современник, житель XXI века! Кто ты? Что чувствуешь? О чем помнишь?
Есть ли у тебя ценностные ориентиры?
В новом веке дружат и работают, соглашаются и спорят, помогают друг другу жить
разные поколения россиян. Что их объединяет? Не только настоящее, мысли о будущем,
но и прошлое нашего народа, страны. Сохраняя историческую память, мы, жители нового
века, остаемся причастными к Судьбе России.
В нашем языке есть особые слова: Родина, Мама, Жизнь, Мир, Солнце, Хлеб.
Среди этих слов есть еще одно – Учитель.
Учитель – носитель культуры, эталон образованности и воспитанности. Он всегда
играл и продолжает играть значительную роль в развитии общества. Сегодня уже
невозможно представить человека, получившего путевку в жизнь без участия учителя.
Но хорошо ли мы знаем своих педагогов - участников Великой Отечественной
войны. Кто же они, наши учителя, какой вклад внесли в историю России, края, района,
села и как история страны повлияла на их судьбы?
Один мудрец сказал, что пока о прошедшей войне помнят потомки, новой войне не
бывать. Да, мы должны помнить о тех людях, которые героически защищали нашу
Родину, сохранять памятники и мемориалы, посвященные их подвигу.
Проект ставит задачу познакомиться с деятельностью и судьбой участника
Великой Отечественной войны, педагога Тимофеева Василия Никитовича, жизнь которого
связана с нашим родным селом.
Кроме того, данный проект

– это

способ выразить огромную искреннюю

благодарность человеку, посвятившему жизнь ВОСПИТАНИЮ, ОБРАЗОВАНИЮ,
ПЕДАГОГИКЕ, НАУКЕ и ПРОСВЕЩЕНИЮ. Это лишний повод задуматься о том, что
Учитель – это больше, чем профессия, это великая миссия, вечная и гуманистическая!
2. Цель, задачи, ожидаемые результаты
Цель: знакомство с жизнью участника Великой отечественной войны, педагога
Тимофеева Василия Никитовича. Воспитание чувства патриотизма, любви к своей
«большой» и «малой» Родине, гордости за своих земляков.
Задачи:
1. Узнать основные точки отсчета и вехи жизни Тимофеева В.Н.
2. Изучение документов, предоставленных музеем села, архивных данных.
3. Оформление уточненных фактов в виде биографии жизненного пути.
4. Установить роль Тимофеева Василия Никитовича в исторических событиях
родного села и страны.

5. Создание Веб- страницы «Знаем. Помним. Чтим.»
Ожидаемый результат:
1. Последовательное и целенаправленное решение поставленных задач
2. Создание Веб – страницы «Знаем. Помним. Чтим.», размещение на сайте
МКОУ СОШ №11 с. Константиновского.
3. Укрепление исторической памяти, преемственности поколений.
3.

Основные этапы работы

1.

Начальный.


Составление плана работы



Изучение списка информационных ресурсов
Основной.

2.


Поиск информации (музей села, сельская библиотека, военно- учетный стол,
архивы, встречи с родственниками, коллегами)



Обработка собранного материала



Оформление в печатном виде исследовательской работы



Создание Веб – страницы «Знаем. Помним. Чтим.»
Заключительный

3.


Подведение итогов



Создание объединения «Поиск» для продолжения работы

4.
Формы и методы работы
Научно – исследовательская деятельность


Сбор необходимой информации



Поиск и изучение источников



Анализ информации

Практическая работа


Разработка структуры деятельности



Создание биографии



Выпуск буклета, создание Веб-страницы «Знаем. Помним. Чтим.» (Приложение 8)
Практическая значимость:

5.


Историческая важность – восстановление истории судеб педагогов – участников
Великой Отечественной войны



Посредством создания биографии, Веб – страницы, размещения материала на сайте
школы познакомить

детей, подростков и жителей

села Константиновского с

судьбой педагога – участника Великой Отечественной войны Тимофеева Василия
Никитовича.

II.Основная часть
1. Начало жизненного пути
Тимофеев Василий Никитович родился 5 февраля 1925 г. в с.
Константиновском.

Детство

было

тяжелым,

Василию

Никитовичу и его семье пришлось пережить вместе со страной
отмену

продразверстки

и

введение

НЭПа,

процесс

коллективизации и страшный голод 30-х гг. Пик бедствий
пришелся на зиму-весну 1933г. Толченая кора, лебеда,
крапива, свекольная ботва – ничто не спасало от голода.
Помогал родителям по дому, хозяйству. Рано началась для
Василия Никитовича и трудовая деятельность, с 13 лет он уже
работал в колхозе. Навыки,

приобретенные в детстве,

пригодились на всю жизнь. Несмотря на трудности, жизнь
продолжалась. Большинство селян одобрительно встретило принятие новой Конституции,
первые выборы в Верховный Совет СССР и местные советы. Неподдельный энтузиазм
населения вызвали спасение челюскинцев, полеты Чкалова

и Громова. Они

воспринимались народом не просто как проявление героизма отдельных лиц, а
символизировали мужество и коллективизм всего общества.
16 мая 1928 года

состоялся

XIII съезд комсомола, который поставил перед

молодежью задачу – овладеть наукой, выковать новые кадры большевиков – специалистов
по всем отраслям знаний. Молодёжь села пошла в поход за наукой. В 1928 году, благодаря
заботам партии и правительства, было отпущено 20000 рублей для постройки здания
Школы Комсомольской Молодежи. Это действительно была народная стройка, в которой
приняло участие все население села. В 1929 году школьное здание было построено. Оно
имело четыре классные комнаты, зал, учительскую, кабинет и квартиру директора.
В 1934- 1935 учебном году ШКМ была переименована в неполную среднюю школу.
В этой школе постигал азы науки Василий Никитович, учился хорошо, без троек. Очень
любил читать художественную литературу. Свои знания получал отовсюду: книги, встречи
с людьми. Но главным увлечением Василия Никитовича было рисование.
После

окончания

школы

Василий

Никитович

планировал

поступить

в

Ленинградскую Академию художеств. Мечта простого деревенского мальчишки стать
настоящим художником, казалось, была так близка… Но все изменилось 22 июня 1941 г. в
4 часа утра, когда без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз.
Война, общая беда всего народа, не могла оставить равнодушным никого.
Невыразимо трудное лето сорок первого года, удручающие сообщения по радио. Не

коснулся еще огонь войны Константиновского, да только как сказать - не коснулся.
Зловещее его дыхание уже опаляло, обугливало сердца похоронками. А они все шли, шли...
Плечи женщин - опора тыла. Все трудоспособное население села Константиновского в
поле. Работали весь трудовой день. Меньше всего думали о себе, все мысли: как там на
фронте? Василий Никитович с июня 1941 по август 1942 работал учетчиком тракторной
бригады Грачевского зерносовхоза Шпаковского района Ставропольского края. В этом же
году он вступил в комсомол.
4 августа 1942 года немецкие войска вторглись в наше село. Срочно эвакуировали
МТС, 140 тонн горючего, чтобы не достались фашистам, слили из цистерн на землю.
Большую часть скота успели угнать на восток. Эвакуировались и многие жители. В августе
1943 года Василий Никитович вернулся в село и по март 1943 года находился на
оккупированной немцами территории. Более пяти месяцев хозяйничали оккупанты в нашем
селе, огромный ущерб нанесен селу, МТС, школам.
Стремительно наступавшая Красная Армия освобождала города и села Северного
Кавказа. 19 января 1943 года части 320-й стрелковой дивизии, сформированной в
Азербайджане, выбили немцев из села Константиновского. Короткий отдых, и дальше преследовать отступающего врага.
2.

Юность, опаленная войной.
Сразу же после освобождения села многие константиновцы были призваны в ряды

Красной Армии. Среди них был и Василий Никитович. В апреле 1943 г. он был направлен
на учебу в Орджоникидзевское пехотное училище, после окончания, которого в апреле
1944г. года был направлен командиром стрелкового взвода в г. Ленинград. С июня 1944г.
по август 1944г. Василий Никитович командир взвода 34 отдельного полка резерва
офицерского состава Ленинградского фронта. С августа 1944 по июнь 1945 командир
взвода 743 стрелкового полка 374 стрелковой дивизии. Участвовал в боях с немецкофашистскими войсками на Ленинградском фронте. Освобождал г. Нарву, прошел с боями
всю Эстонию. Особенно жестокими и кровопролитными бои были на острове Саремаа и
полуострове Сырве. Участвовал в боях за освобождение Новгородской, Псковской
областей, освобождал Латвию, Польшу. За бои в Эстонии Василий Никитович был
награжден орденом «Красной Звезды». Участвовал в ликвидации фашистской группировки
немцев на Курляднском полуострове в Латвии в марте 1945г.
Войну закончил в городе Венспилс в Латвии в мае 1945 года. Однако до сентября
1945г. участвовал в ликвидации уклоняющихся от капитуляции банд «власовцев» и
латышских националистов. За время боев в Эстонии и Латвии получил легкое ранение и
контузию. Василий Никитович награжден

медалями «За Победу над Германией»,

юбилейными медалями, орденом Отечественной войны II степени от имени Президиума
Верховного Совета СССР. /Приказ Министра Обороны СССР № 182 от 5 ноября 1985 года/.
Уволен из рядов Советской Армии в звании капитана в сентябре 1955г. (Приложение 1)
Из фронтовых воспоминаний (Приложение 2)
3. Жизнь после войны.
После окончания войны Василий Никитович не сразу ушел в отставку. С июня
1945 года он командир взвода 743 стрелкового полка Приволжского военного округа,
служба проходила в городе Сердобск Пензенской области. С 1949 Василий Никитович
командир строительного взвода 2-го отдельного строительного батальона Красной Армии.
Военная служба Василия Никитовича закончилась в 1955 году. Уйдя в отставку, свою
мирную жизнь связал со школой, выбрав профессию учителя. Судьба забросила Василия
Никитовича в Элисту, где с 1955 по 1960 годы он работал учителем военной подготовки,
рисования, черчения. Работая в Калмыкии, он не забывал о своей малой родине, своем
селе, где жили родные, друзья. И когда в 1960 году представилась возможность вернуться
домой, он ею воспользовался.

В

1960 году Василий Никитович

был принят

воспитателем в Константиновскую школу - интернат, в этом же году он поступил в
Ставропольский

педагогический

институт

на

заочное

отделение

исторического

факультета.
После окончания института, в 1965 году, перешел на работу в Константиновскую
среднюю школу учителем истории и рисования. Он уделял большое внимание
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Василий Никитович совместно
с учителем Чичериным Михаилом Григорьевичем стоял у истоков написания Истории
села, где ими был собран и обобщен материал по истории села с 1802 года по 80-е годы
XX века. Работая над созданием истории села Константиновского, Василий Никитович
вел поисковую работу, отправлял запросы в архивы, собирал материал о событиях и
участниках Гражданской войны. Данная работа является основным источником знаний о
нашей малой родине.

Будучи

участником Великой Отечественной войны, Василий

Никитович осознавал важность сохранения для последующих поколений памяти о войне.
Именно Василий Никитович собрал материал, оформил экспонаты о наших землякахучастниках Великой Отечественной войны. (Приложение 3 )
В августе 1980 года Василий Никитович переходит на работу во вспомогательную
школу - интернат. Сам Василий Никитович всегда вспоминал работу в школе – интернате
как самый интересный период педагогической жизни. А жизни без подвига он не
представлял.

«Жить для народа, творить для него – это и есть подвиг, это и есть счастье каждого
из нас», - такие слова фронтовика – педагога никому не казались дежурной
высокопарностью. В них образ жизни героического поколения победителей, не
спасовавшего ни перед фронтовыми испытаниями, ни перед трудностями учительской
профессии.
В 1984 году Василий Никитович вышел на пенсию, но продолжал работу в
сельском музее. Это одна из самых ярких и значительных страниц жизни нашего героя.
Он не просто работал, смотрел за экспонатами, проводил экскурсии, он создавал музей.
Его рукой были написаны картины по истории села. Наше поколение, благодаря картинам
Василия Никитовича, знает, как выглядело село в начале 19 века, какая замечательная в
селе была церковь (разрушена в 30-е годы XX века), быт, культура жителей села. Многие
работы рассказывают о непростой истории гражданской войны и ее героях. Благодаря
этим картинам, мы узнали о судьбе нашего односельчанина В. Морозова, который в 13 лет
был зверски убит белогвардейцами.

В музее есть картины, посвященные

Великой

Отечественной войне, на них изображены эпизоды боя, работа в тылу. О мирной жизни, о
жизни после войны

рассказывают картины, в которых прославляется труд простых

тружеников села. Возрос интерес к истории родного села. Мы не просто можем услышать
историю нашего села, мы ее можем увидеть, представить, осознать. (Приложение 4)
Собирая, материал о Василии Никитовиче, изучая его биографию, я увидела, что,
несмотря на большую занятость, он вел очень активную общественную работу: писал
стихи, воспоминания,

был почетным гостем на торжественных мероприятиях

посвященных Дню Победы, Международному женскому дню

8 марта и др. В музее

сохранились его выступления. (Приложение 5)
4.

«Семья – главное, что есть в моей жизни»

Жена – Тимофеева Вера Михайловна, 1927 года рождения. В настоящее время живет в
Москве. Работала

завучем в Константиновской школе – интернате; директором

Константиновской восьмилетней школы.
Сын – Тимофеев Юрий Васильевич, 1949 года рождения. Окончил
сельскохозяйственный институт,

Ставропольский

работал инженером- механиком в п. Веселый

Ростовской области. В с. Курсавка преподавал в сельскохозяйственном колледже. В
настоящее время пенсионер, проживает в с. Курсавка Андроповского района
Ставропольского края.
Дочь – Горбатова Люсина Васильевна, 1955 года рождения. Окончила Московский
химико-технологический институт им. Менделеева. В настоящее время пенсионерка,
живет в Москве.

Внуки:
Тимофеева Анна Юрьевна, 1977 года рождения. Окончила экономический факультет
Ставропольского аграрного университета. Живет в селе Курсавка.
Тимофеев Михаил Юрьевич, 1980 года рождения. Окончил Ставропольский аграрный
университет – факультет электрификации. Живет в селе Курсавка.
Горбатова Людмила Александровна, 1982 года рождения. Окончила Московский
стоматологический институт, продолжила учебу в медколледже Нью-Йорка (США). В
настоящее время живет в Нью-Йорке (США).
5. Малоизвестные и необычные факты из жизни знаменитого земляка
В музее я обратила внимание на пожелтевший от времени рисунок, и каково же
было мое удивление, когда увидела дату 1944 год. Сотрудник музея Мальцева М.И.
рассказала следующее: «…В 2000 году в музей пришел мужчина, принес копию рисунка
и поведал его историю. Василий Никитович, находясь на фронте, в местечке

Сырве,

написал письмо любимой девушке, но это было не просто письмо - к нему прилагался
рисунок, на котором был показан эпизод боя. Девушка сохранила письмо, а много лет
спустя ее брат привез письмо и рисунок в село и оставил в музее…». (Приложение 6)
В 1988 году наше село посетил гость из Соединённых Штатов Америки А.К. Ален
и историк из Москвы А.Б. Жильцов. Их интересовал

материал об истории

Ставропольского края. Василий Никитович (в то время он работал в музее), рассказывая
об истории села, о перспективах развития музея, посетовал на то, что в продаже нет
масляных красок (тогда он планировал написание картин по истории села). Через месяц
прислали архивные материалы по истории села, а еще через некоторое время на имя
Василия Никитовича пришла посылка, в которой находились всевозможные коробочки и
баночки со столь дефицитными в то время красками. Василий Никитович реализовал
свои планы и написал картины, по которым сегодня мы изучаем историю нашей малой
родины.
5.

Земляк в воспоминаниях своих современников (Приложение 7)

III. Заключение.
Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца.
Я только хочу, чтобы потомки бережно хранили память о своих земляках,
бережно передавая её от поколения к поколению, от сердца к сердцу…
В. Н. Тимофеев
Человек – всегда загадка для современников, и тем более для потомков. Особенно
если он с ярко очерченной индивидуальностью.

Увидеть через призму времени, через результат труда жизнь человека всегда
интересно и поучительно. Это даёт возможность испытать и эстетическое наслаждение, и
радость познания. А иногда и найти своё место в жизни…
Василий Никитович Тимофеев.… Почему я решила рассказать именно об этом
человеке? Хотелось бы еще раз напомнить людям о важности сохранения не только
истории народа и страны, но истории жизни обыкновенных людей, чьи судьбы являются
её крупинкой. Рассказать так, чтобы люди, не знавшие Василия Никитовича, хоть немного
его узнали, а знавшие – помнили.
Жизнь этого человека на первый взгляд

не выделялась чем – то особенно

выдающимся: жил, работал, воевал, но в этом заключался её главный смысл – творить
добро на земле.
Василий Никитович занимался любимым делом – учительствовал, создавал музей.
Для него крайне важно было собрать, сохранить и донести до современников и потомков
духовное наследие их малой родины. А жизнь Василия Никитовича была неотделима от
его родины. И только окрылённая и благородная душа способна совершить такое чудо!
«Жить для народа, творить для него – это и есть подвиг, это и есть счастье каждого
из нас» - эти слова фронтовика – педагога Тимофеева Василия Никитовича, не кажутся
мне высокопарными. В них – образ жизни героического поколения победителей, не
склонившихся ни перед фронтовыми испытаниями, ни перед трудностями учительской
профессии.
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