«А память священна…»
Школа № 5 особняком стоит на окраине Люботина – когда-то этот район был центром, но
город стал разрастаться, и эта его часть теперь зовется Старый Люботин. Школа расположена в
трех скромных одноэтажных зданиях старой
постройки. Ветхая, малочисленная (в школе учатся
всего 130 человек), и если бы не поддержка местной
общины, неизвестна была бы судьба школы № 5:
руководствуясь экономической целесообразностью,
учебное заведение давно мечтают расформировать,
укрупнить, но учителя и местные жители стоят за
школу горой. До центра города 8 км, туда-сюда не
наездишься, объясняют они, да и в этой школе царит
особая домашняя атмосфера, когда все друг друга
знают, свой особый уклад и давние традиции,
сохранить которые помогают родные стены.

Сама история города и земля, на которой они живут,
подсказала ребятам и учителям тематику большинства
волонтерских проектов: история Великой Отечественной
войны.
70 лет назад на люботинской земле шли жестокие бои,
во многих семьях сегодня еще сохранилась память о том
времени. И школьники спешат по крупицам собрать и
сохранить все уцелевшие сведения.
Ученики
10-го
класса
со
своим
классным
руководителем Натальей Николаевной Пахомовой уже на
протяжении 4-х лет собирают воспоминания ветеранов и детей
войны.
«Мы записываем небольшие интервью,
собираем фотографии и очень бережно
относимся к воспоминаниям участников
Великой
Отечественной
Войны»,
–
рассказывает Евгений Хливняк.

Нам показывают фотографии и фрагменты
уже записанных интервью. «Сначала мы просто
записывали все то, что говорили наши бабушки,
дедушки или соседи, а потом стали снимать на
небольшую видеокамеру», – добавляет 10-классница
Анна Бутивченко, – «Мы хотим сберечь память для
своего и будущего поколений».
«Хотелось бы однажды издать книгу этих
воспоминаний», – делится Наталья Николаевна.

Школьники также ухаживают за заброшенными братскими могилами, которые сами же
и находят. Учителя помогают установить имена захороненных воинов, отыскать
родственников, делают запросы в архивы. В
двух шагах от школы – мемориал. Здесь тоже
всё приведено в порядок руками школьников и
учителей.

Поисковая работа школы, новые факты о
сражениях на люботинской земле в годы войны
находят отражение и в научных работах, которые
пишут старшеклассники в Малую академию Наук.
Многие из них – на военно-историческую тематику.
«К
различным праздникам наши ребята
устраивают концерты для жителей города. Особый день
для нас – 9 мая. К нам сюда съезжается множество
гостей. Школа действительно является культурным
центром Люботина», – делится учитель географии Елена
Анатольевна Близнякова. – «Сегодня для нас очень важно
все эти традиции сохранить».
На вопрос, кому они передадут свое дело по
окончании школы, старшеклассники отвечают, не
задумываясь: «Хотим, чтобы традицию продолжил
нынешний шестой класс. Мы почти уверены: у них
получится».

Участие
в
проекте
«Развитие
волонтерства в Харьковском регионе»
подсказало учащимся 5-й школы новую идею:
сделать из отснятых видеосюжетов и
интервью с ветеранами и детьми войны полноценный документальный фильм. Его ребята
намерены презентовать на «Школе достижений» в январе 2014 года.
Корреспондент «Меди-@-АССЫ» Татьяна Клубань.

