
5 апреля 2013 года 6 К класс отправился в  небольшое путешествие на
родину  нашего  земляка,   дважды  героя  Советского  Союза  Александра
Федоровича Клубова. Ребята побывали в небольшой школе в д. Вотча, что
находится в 14 километрах от Новленского. Здесь, в малогабаритной средней
школе, к 90-летию со дня рождения героя в 2008 году был открыт музей, где
собран очень интересный материал о нашем земляке.

В школе работают люди, которые не раз бывали на родине Клубова – в
деревне  Окороково,  в  деревне  Яруново,  куда  пошел  в  школу  маленький
Саша.  В  школьном  музее  собран  большой  материал  о  земляках
прославленного  летчика,  оформлены  стенды,  посвященные  жизненному  и
боевому  пути  А.  Клубова.  Работники  школы  пригласили  воспитанников
кадетского  класса  отправиться  в  поход  на  Малую  Родину  летчика,  что
находится в 20 километрах от д. Вотча, но для такого путешествия нам надо
еще подрасти.

К  90-летию  со  дня  рождения  в  Новленском  был  установлен  бюст
дважды героя Советского Союза летчика А. Клубова. Кадеты нашего класса
возложили живые цветы к подножию и сфотографировались на память.

Запомнится  эта  поездка  еще  и  тем,  что  в  этот  день  в  классе  были
именинники. Сладкие пироги и конфеты, поздравления и вручение подарков
сделали  поездку  веселой  и  интересной.  Не  испортила  настроение  даже
капризная погода: уезжали из Вологды весной, возвратились в зиму. Такие
капризы  погоды  нам  не  страшны,  ведь  путешествовали  мы  на
комфортабельном автобусе.
 Вот лишь некоторые выдержки из отзывов ребят о поездке:
 «Для меня оказалось неожиданностью, что экскурсовод, знакомивший нас с
музеем, учился в той же школе, в которую когда-то ходил Саша  Клубов. Сам
музей  располагается  в  сельской  школе.  В  нем  очень  много  интересной
информации о детстве Александра Клубова» (Селянин Максим)
 «Меня  поразила  природа  края,  где  родился  Клубов.  Там  очень  красиво»
(Иванов Сергей)
 «Когда я узнал, что мы едем в деревню Вотча, я очень удивился, но ничуть
не огорчился. Во время этой поездки я узнал много нового и интересного.
Здорово, что музей такой необычный» (Петровский Сергей)
 «Мне очень понравилась поездка на родину Клубова. Я ожидал, что мы все
знаем о герое, но оказалось, что это не так.  Например, я узнал, что деревни,
где  родился  наш  земляк,  больше  нет,  а  добраться  до  этого  места  сейчас
можно пешком или на вертолете» (Димитриади Георгий)
 «Мы с  классом ездили  на  родину  Александра  Клубова.  Мы знали  о  нем
многое, но там узнали еще больше. Особенно подробно нам рассказали о его
семье, о школе» (Рыбаков Юрий)


