
70 дней до 70-летия Великой победы

Жизнь героя не знает предела,
Средь живых он остался живой.

Песня грянула и загремела,
Знамя вспыхнуло над головой.

27 февраля 2015 года в торжественной обстановке на здании МОУ «Средняя школа № 15 им.
А.Ф. Клубова» была открыта мемориальная доска с именем дважды Героя Советского Союза летчика-
истребителя  Александра  Федоровича  Клубова.  Инициаторами  установки  мемориальной  доски
выступили кадеты 8 класса,  которые создали проект «Бессмертен тот,  Отечество кто спас».  Данный
проект был поддержан учащимися,  их родителями и  педагогами школы.

Право  открытия  мемориальной  доски  было  предоставлено  племяннице  А.Ф.  Клубова  Елене
Алексеевне Бирюковой; помощнику депутата Государственной Думы, заслуженному военному летчику
России,  полковнику авиации,  председателю регионального отделения общественной общероссийской
организации «Крылатое братство»   Владимиру Михайловичу Бабкину;   ученице 11а класса   Кочневой
Софии;  вице-сержанту 8 класса  Кондакову Вадиму.

Также на торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: Владимир Васильевич
Сафонов,  ветеран  Великой  Отечественной  войны,  полковник  в  отставке;  Леонид  Александрович
Пахомов,  ветеран  Великой  Отечественной  войны;  Владимир  Николаевич  Миненков,  заместитель
военного комиссара Вологодской области; Татьяна Александровна Шадрунова, заместитель начальника
Управления образования  Администрации г. Вологды; Николай Григорьевич Матяш, помощник военного
комиссара  Вологодской  области  по  работе  с  ветеранами  и  военные  летчики,  участники  войны  в
Афганистане, члены общественной организации «Крылатое братство».

В исполнении кадет школы прозвучали песни «Погибшие в небе за Родину», «От героев былых
времен…»,  стихотворение «Лётчик» воспитанника кадет 2 класса  Рачинского Богдана прочитал его
одноклассник  Кругликов Владислав.

После окончания торжественной части гости посетили музей А.Ф. Клубова, где им была показана
композиция «Фотокор»,  а  также  представлены исследовательские  работы учащихся,  победившие  на
ежегодной  школьной  научно-практической  конференции  «Вологодчина  –  земля  героев».  Работы
представили: Нюнько Екатерина, учащаяся 2 в класс (работа «Дети войны»); Слободин Матвей - 2 к
класс  (работа  «Эвакуационные  госпитали  в  Вологде»);  Колтаков  Денис  -   7  а  класс  («Вологжане  –
участники Первой мировой войны»); Фокин Кирилл - 9 к класс («След войны в моей семье»); Кульков
Даниил - 8 к класс («Роль Осоавиахима в жизни Героя»); Кочнева София и Левашова Вероника - 11 а
класс (социальный проект – издание книги воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны И.Н.
Михасика «О подвиге подольских курсантов в битве за Москву»).

Гости школы оставили записи в книге отзывов. «Огромное спасибо за мероприятие, посвященное
открытию мемориальной доски с именем Александра Клубова. Вы молодцы, храните память о нём! И
вы, молодое поколение, являетесь наследниками героев, -  за вами будущее России!» Бирюкова Е.А.,
племянница  Клубова  А.Ф.  «С  глубоким  уважением  к  педагогическому  коллективу  школы  №15  за
достойное воспитание подрастающего поколения в духе русского патриотизма и любви к России от
членов  общественной  организации  «Авиационное  братство»  г.  Вологды»  Бабкин  В.М,  полковник.,
Шиловский Н.С., полковник, Поздеев И.И., подполковник. «Благодарю коллектив, директора школы за
верность  и  преданность  Российскому  Отечеству.»  Сафонов  В.В.,  участник  Великой  Отечественной
войны,  полковник  в  отставке.  «Выражаю  искреннюю  благодарность  за  высокую  организацию
мероприятия, за патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся» Матяш Н.Г., помощник
военного комиссара Вологодской области.

Мы,  молодое  поколение,  всегда  будем  помнить  героические  подвиги  нашего  народа  в  годы
Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших жизнь за
наше будущее.






