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Аннотация: требования современного общества связаны с формирова-

нием нравственных качеств подрастающего поколения. Память о людях-земля-

ках, отдавших жизнь за мир над нашими головами, сегодня приоритетно для 

воспитания в детях правильного отношения к воспоминаниям, истории, тради-

циям своего народа. Проектно-исследовательская деятельность помогает изу-

чить жизненный путь земляков-героев, а также повышает интерес младших 

школьников к истории малой родины. 
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Одна из актуальных задач, которая стоит перед современной школой, – фор-

мирование патриота, ответственного гражданина, способного самостоятельно 

мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соот-

ветствии с требованиями общества. Решение данной задачи тесно связано с фор-

мированием нравственных качеств личности младшего школьника. В 2020 году 

вся страна отметила 75-летие Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. Всё острее становиться потребность вспомнить героические стра-

ницы истории нашего государства и желание узнать об участии наших земляков 

в событиях войны, чтобы сохранить воспоминания дальше, для последующих 
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поколений. А также о людях нашего края, которые являются примером служения 

Родине. 

Три года назад среди учащихся младших классов нашей гимназии, были со-

зданы отряды юнармейцев. Цель движения – возрождение старых добрых тради-

ций детских молодёжных организаций. Хотелось бы, чтобы выросло поколение 

граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и 

традициям России. 

Одним из направлений деятельности юнармейцев является проектно-иссле-

довательская работа. В этом году она имела краеведческую направленность. И 

не случайно. Ребята каждого отряда поставили перед собой цель – изучить жиз-

ненный путь наших земляков-героев для того, чтобы побороться за присвоение 

имени этого человека каждому отряду юнармейцев. Такими людьми являются 

Герой Советского Союза Деев Владимир Николаевич, чьё имя носит наша гим-

назия, Латышев Иван Андреевич, участник Великой Отечественной войны, по-

гибший в 1942 году, (отец Народного учителя Российской Федерации Латышева 

Юрия Ивановича) и генерал-полковник Шаманов Владимир Анатольевич. 

Цель исследований: на краеведческом материале и материалов семейных ар-

хивов утвердиться в понимании важности вклада каждого героя в дело Победы 

и защиты Родины. В результате чего был накоплен богатый материал, в котором 

показан подвиг Владимира Деева, капитана-интенданта Латышева Ивана Андре-

евича и военный жизненный путь генерал-полковника Шаманова Владимира 

Анатольевича. 

Из воспоминаний родных Деева В.Н., собранного материала в музее Улья-

новского Патронного завода, музея гимназии №44, ребята узнали о ратном по-

двиге этого героя, о его отваге, храбрости, проявленный в борьбе с немецкими 

захватчиками. Подвиг Деева В.Н. увековечен на его Родине в Ульяновске. 

Школьники гимназии №44 создали музей имени Деева В.Н. В этой гимназии 

чтят память и Народного учителя, патриарха системы образования, создателя 

экспозиции о Владимире Дееве – Юрия Латышева. А свой первый урок по теме 

«Ульяновцы в боях за Родину» он начинал с рассказа о подвигах земляка. 
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Ежегодно в гимназии №44 проводиться «Деевская неделя», где знакомят новых 

учеников школы с биографией героя, выпускаются боевые листки, совершаются 

трудовые десанты в школе, выпускается «Деевский Альманах». В школьном 

дворе установлен памятный бюст, который сюда был перенесён в 2007 году, в 

день празднования 110-й годовщины со дня освоения гимназии. 

На Верхней Террасе есть светлая, как жизнь самого Владимира Деева, 

улица, более 60-ти лет на берегу Волги работает детский оздоровительный ла-

герь имени Деева В.Н., который летом принимает детей на отдых. Как и Влади-

мир Деев, они купаются, загорают, занимаются спортом, словом, набираются 

здоровья. На аллее Героев и в музее, что рядом с Ульяновским патронным заво-

дом, детям и взрослым рассказывают о его подвиге и о подвиге всего нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Россия не забывает своих сынов, 

отдавших жизнь за счастье и свободу Родины. 

В результате поисковой работы с газетными статьями прошлых лет, озна-

комления с материалами военных сослуживцев, отзывами родственников, а 

также библиографическими фотографиями ребята проследили жизненный путь 

Шаманова В.А., как защитника Отечества и политического деятеля. 

Владимир Анатольевич Шаманов – генерал-лейтенант, бывший командую-

щий группировкой войск в Чечне, бывший губернатор Ульяновской области, Ге-

рой России, яркий полководец, сильная личность и человек, чье имя вызывает 

интерес во всем мире. 

Шаманов В.А. – награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Си-

лах СССР» III степени, орденами Святого Георгия IV степени, «Мужества», «За 

военные заслуги» и множеством ведомственных медалей. Имеет звания: Заслу-

женный военный специалист РФ, Почетный гражданин Рязанской области и Ма-

хачкалы. 

«Самый яркий из российских генералов» – именно такую характеристику 

дают современные историки Шаманову Владимиру Анатольевичу. «Всегда дви-

гайся вперед…» – так и осталось жизненным девизом Шаманова В.А. Вперед, 

несмотря ни на что! 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Одним из успехов в реализации патриотического воспитания можно смело 

считать интерес и усердие детей – юнармейцев гимназии в ежегодном смотре 

строя и песни. Как показывает многолетний опыт проведения такого мероприя-

тия, равнодушных среди юнармейцев найти невозможно. При правильном под-

ходе дети серьёзно и ответственно, с большим удовольствием и энтузиазмом 

подходят к участию в «смотре строя и песни» и принимают дальнейшее участия 

в параде, посвящённому Дню Победы. 

Таким образом, через движение Юнармии, мы воспитываем у школьников 

любовь к родным местам, уважение к землякам-героям, повышаем интерес детей 

к историческому наследию родного края, тем самым помогая им осознать, что 

история малой родины, является составной и значительной частью большой 

страны – России. 
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