
Моя бабушка, Грекова 
Г.С., создатель и в течении 11 
лет директор Черлакской му-
ниципальной гимназии, а сего-
дня заслуженный пенсионер. 
Вот о ней я и хочу рассказать. 

Моя бабушка родилась в 
декабре 1943 года, а уже в ап-
реле 1944 года в возрасте 23 
лет мой прадед Федосюв Сте-
пан Васильевич погиб в боях 
за Варшаву. Воспитывали её 

мама Анна Фе-
доровна и ба-
бушка. 
В 1951 году ба-
бушка пошла в 1 
класс. Многое 
забылось из тех 
времён. Но при-
ём в пионеры и 
красный галстук 

на груди – всё это 
было очень волни-
тельно и запомни-
лось на всю жизнь. 
Школьные годы 
моей бабушки про-
шли в активной об-
щественной работе. 
С 6 класса она бы-
ла вожатой у октяб-

рят, а в 9 и 10 классах секрета-

рём комсомольской организа-
ции. В 1961 году моя бабушка 
окончила Черлакскую сред-
нюю школу №2. 

И вот в 1962 году она 
становится студенткой 1 курса 
Омского педагогического ин-
ститута, факультет иностран-
ных языков. На последнем 
курсе института вернулся из 
армии мой дедушка Греков 
Юрий Федорович и молодые 
поженились. 
 И вот такой в 1966 году 
после окончания института 
Грекова Г. С. начала свою тру-
довую деятельность в Черлак-
ской средней школе №1.  В 
первый же год, кроме немецко-
го языка в 5-10 классах, было и 
классное руководство в 10 
классе. 

Класс в лидерах школь-
ного соревнования, а опыт ра-
боты классного руководителя 
был обобщён на районном 
уровне, представлен на район-
ной учительской конференции. 
В 1975 году ей присвоено зва-
ние «Отличник просвещения». 
В 1982 году Г.С. награждается 
знаком и грамотой Всесоюзной 
пионерской организации за ак-
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За свой труд в 1992 году моя ба-
бушка получила звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». 33 года 
проработано в Черлакской средней школе 
№1 под руководством талантливого педа-
гога, опытного наставника, глубоко поря-
дочного человека и руководителя Фини-
ченко Анатолия Васильевича. 

В 1999г, главным событием в рай-
оне было открытие Черлакской муници-
пальной  гимназии. Возглавить школу и 
встать у её истоков предложили моей ба-
бушке, Грековой 
Галине Степановне. 
11 лет она была ди-
ректором гимназии. 
Со всем педагоги-
ческим коллекти-
вом она стремилась 
сделать гимназию 
Школой радости и 
добра, порядочно-
сти и взаимоуваже-
ния, гармонии и со-
трудничества. В 
настоящее время 
можно с уверенностью сказать, что педа-
гогическому коллективу удалось создать 
Школу, которая заняла достойное место 
среди инновационных образовательных 
учреждений области. 

По нашим данным в течение по-
следних лет наша гимназия входит в де-
сятку лучших школ области по результа-
там Единого государственного экзамена. 
А из 342 выпускников, окончивших гим-
назию за 13 лет ее существования, полу-
чили 41 золотую и 40 серебряных меда-
лей. И все прекрасно знают и помнят, что 
в этом есть заслуга и бывшего директора 
гимназии Грековой Галины Степановны. 

В 2007году впервые в районе про-
водился конкурс директоров школ «Лидер 
в образовании» и Галина Степановна ста-
ла победителем этого конкурса. 

За большой вклад, который внесла 
моя бабушка в дело образования, в 2010 го-
ду распоряжением Министерства образова-
ния Омской области она занесена на Доску 
Почёта работников образования Омской 
Области. 

Черлак – малая Родина моей бабуш-
ки. Здесь она родилась, окончила школу, 

сюда верну-
лась после 
окончания 
института. И 
ей всегда бы-
ла не безраз-
лична судьба 
посёлка, его 
жителей. Из 
45 прорабо-
танных лет 
она около 20 
лет была де-
путатом рай-

онного и поселкового Совета. Её депутат-
ская деятельность многократно отмечалась 
Грамотами и Благодарственными письма-
ми. 

 И в феврале 2011 года решением со-
вета Черлакского муниципального района 
Галине Степановне Грековой присвоено 
звание «Почётный гражданин Черлакского 
района» 

 И сегодня по приглашению гимнази-
стов Галина Степановна частый гость в 
гимназии. Она участник всех наших значи-
мых мероприятий. 

Подвода А. 
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 5 февраля мы с 
классом ходили в му-
зей, где была выставка, 
посвященная  Сталин-
градской битве (17 
июля 1942 — 2 февра-
ля 1943). Работники 
музея рассказали нам о 
героях Сталинграда, о 
наших земляках, кото-
рые участвовали в этой 
битве, например, таких, как Валентина 
Бархатова, в честь которой назвали улицу 
в г. Омске. Также мы посмотрели фильм о 

Сталинграде, это был фильм
-реконструкция Сталинград-
ской битвы. Из этого филь-
ма мы узнали, сколько по-
гибло наших солдат; о геро-
ях, которые, жертвуя своей 
жизнью, спасали жизни дру-

гих. Например, Путилов Матвей Мефодье-
вич  был связистом 308-й стрелковой ди-
визии. Когда в самый напряженный мо-
мент боя на Мамаевом кургане прекрати-
лась связь,  Путилов 
пошел ликвидировать 
разрыв провода. При 
восстановлении повре-
жденной линии связи, 
ему осколками мины 
раздробило обе руки. 
Теряя сознание, он 
крепко зажал зубами 
концы провода. Связь 
была восстановлена. За 
этот подвиг  М. Путилов был посмертно 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени. Его катушка связи передава-
лась лучшим связистам 308-й дивизии. По-

добный подвиг был 

совершен и Василием Титаевым. Во время 
очередной атаки на Мамаевом кургане 
оборвалась связь. Он отпра-
вился ее наладить. В условиях 
тяжелейшего боя это казалось 
невозможным, но связь зарабо-
тала. Титаев с задания не вер-
нулся. После боя его нашли 
мертвым с зажатыми в зубах 
концами провода. Также многим известен 
подвиг Николая Сердюкова.  13 января 
1943 года в бою в районе хутора Старый 
Рогачик (Сердюков был ранен, но остался 
в строю).  Продвижение советских бой-

цов преградили три 
немецких дзота, распо-
ложенных на высотке. 
Младший сержант Сер-
дюков и двое рядовых 
поползли в их сторону. 
Рядовые, следовавшие 
впереди, гранатами за-
бросали два дзота, но 
при этом были убиты. 
Третий дзот продолжал 

вести стрельбу. Оставшись один и не имея 
иных средств, Николай Филиппович Сер-
дюков бросился на амбразуру дзота и за-
крыл ее своим телом. Временная передыш-
ка, достигнутая ценой жизни Сердюкова, 
позволила бойцам из его подразделения 
уничтожить мешавший продвижению 
дзот. Было много девушек-бойцов, кото-
рые наравне с солдатами  защищали нашу 
Родину.   
 Слушать рассказ о Сталинграде нель-
зя без слез, сколько людей пало, защищая 
страну, обеспечиваю чистое небо над наши-
ми головами.  Никто не забыт, ничто не за-
быто… 

Тяпкина А. 
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Мы, ребята  ДОО «Мальчишки и дев-
чонки» МКОУ « Черлакская гимназия», 
работаем под девизом «Всё прекрасное 
на Земле от солнца, а  хорошее от чело-
века» и стараемся это доказать делами.  
 В 
этом году 
мы реали-
зуем про-
ект 
«Зимняя 
Неделя 
Добра». 
Когда го-
воришь о добрых делах, милосердии, то 
задумываешься о том, кто в этом боль-
ше всего нуждается, конечно, пожилые 
люди и дети. В рамках проекта прошла 
акция  «Ветеран живёт рядом». Ребята 
неоднократно  встречались с ветерана-
ми войны Моториной Татьяной Фёдо-
ровной, Синаевским Иваном Паликар-
повичем, Баштанником Василием Ми-
роновичем. С  чувством ужения  и  гор-
дости  к этим людям ребята слушали их 
воспоминания о тех далёких военных 
годах. Дома, где живут ветераны,  отме-
чены красными звёздочками. Зимой ре-
бята оказывают посильную помощь тем, 
кто проживает в частном секторе. Но 
главное для ветеранов войны и труда в 
настоящее время - это общение.  Они  
могут подолгу рассказывать о своих 
друзьях, о том, как в послевоенное вре-
мя поднимали разрушенную  войной 
страну, не  жалуясь, а радуясь мирному 
небу над головой. 

 Хочется рассказать о встрече ре-
бят с труженицей тыла    Киселёвой Ма-
рией Моисеевной. В далёком 41 году 
жила она на Украине в Кировоградской 
области село Перегоновка. «Война нача-
лась в июне, а  в августе немцы вошли в 
село. Мне было 12 лет. Молодые парни, 
девушки – все, кто  мог, ушли на фронт 
или в партизанский отряд. Остались 
старики и дети. Перед тем, как немцам 
войти в село, мы спрятались  в подвале. 
Немцы нас нашли, заставили выйти, 
спрашивали, где партизаны. Все молча-
ли или  говорили, что  не знают.  Жи-
лось тяжело, работали на сахарном за-
воде. Завод охранялся немцами. Помо-
гали партизанам. Помню двух сыновей  
директора школы, они  были в парти-
занском отряде,  их убили  по донесе-
нию  полицаев. Только через три года 

мы вновь сели за 
парты. Окончив 
семь классов, 
начала работать», 
- вспоминает Ма-
рия Моисеевна, 
смахивая непро-
шеные слёзы.                                                                                             
 Такие встре-
чи необходимы для 
ребят, так как вой-
на уходит в про-

шлое, и всё меньше и меньше остаётся 
очевидцев тех событий.  Война - это 
горькое прошлое нашей  Родины, а без 
прошлого нет настоящего.   

Пресс-центр  
ДОО «МиД»                                 
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Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит. 

 
В случае 
если Вы 
полагае-
те, что 23 
февраля – 
это 
праздник 
военно-

служащих, то Вы несколько ошибаетесь! 
 23 февраля – это День Защитника Оте-
чества. А так как каждый мужчина, будь он 
солдатом либо программистом, бизнесме-
ном либо милиционером, ученым либо фер-
мером - Защитник. 
 23 февраля – это День Защитника 
своей Родины, своих близких, чести своей 
страны – это День настоящего мужчины. 
Принято было считать, что 23 февраля 1918 
года отряды Красной гвардии одержали 
свои первые победы под Псковом и Нарвой 
над регулярными войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы и стали 
«днем рождения Красной Армии». После рас-
пада Советского Союза дата была переимено-
вана в День защитника Отечества. 
 Этот праздник мужества не обошел 
стороной и нашу Гимназию! Мероприятие 
«Служу Отечеству!» стало традиционным в 
нашей школе, в котором принимают участие 

учащиеся 8-11 клас-

сов. В этой игре не настолько важна победа, 
насколько важно само участие. Каждый класс 
становится одной сплоченной и дружной ко-
мандой, которой любые трудности не страш-
ны. Организаторы очень постарались в прове-
дении этого мероприятия и пригласили воен-
нослужащих к нам в гости, которые так же 
оценивали нашу боевую подготовку, что вы-
зывало у ребят еще большую заинтересован-
ность. Смотр песни и строя, медицинская и 
историческая станции, разборка-сборка авто-
мата, стрельба из воздушки, станция 
«Внимание! Газы!» - все это мы проходили с 
азартом и стремлением занять первое место.  
И как говорится: кто стремится - тот добьет-

ся! У нас получилось сорвать куш, и почти во 
всех номинациях мы были первыми! Всем 
учащимся очень по душе это мероприятие, 
которое не только отвлекает от  повседневной 
учебы, но и оставляет хорошее настроение и 
положительные эмоции! К тому же то, что мы 
узнали нового, обязательно пригодится в жиз-
ни каждому человеку.  Мы постараемся со-
хранить нашу сплоченность  до следующего 
года, чтобы вновь побороться за победу, те-
перь уже во всех номинациях!!  
 И в заключение я бы хотела напомнить, 
что именно в этот день мы должны уделить как 
можно больше внимания и заботы нашим доро-
гим мужчинам. В их честь сегодня звучат по-
здравления! 

Повх К. 
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