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История МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№71» начинается с 1957 года.  Первая яркая страница этой 

истории открывается в 1964 году, когда был создан школьный 

музей. Инициатором его создания   стал первый директор 

школы Кулик Дмитрий Игнатьевич.  

В 1964 году средней школе № 71 было присвоено имя 

В.И. Полосухина. В 1965 году в школе начал работать музей 

боевой и трудовой славы «Красная гвоздика». Организатором 

музея был Кулик Дмитрий Игнатьевич, первый директор шко-

лы. Совет музея за год работы провел огромную работу. В 

нем были созданы отделы: 

История родного края. 

Город – фронту. 

Кузбасс современный. 

В. И. Полосухин и полосухинцы. 

Наши шефы . 

 Была организована поисковая рабо-

та, в которой принял участие весь коллек-

тив школы. Каждый класс, начиная с пер-

вого, получал задание: собрать материал о 

погибших героях-кузнечанах, об учителях 

школы, ветеранах войны и труда. 

Учениками были сданы в музей лич-

ные вещи участников войны. Проводились 

конкурсы на лучшую фотографию, сочинения на военную те-

му. 

За годы работы музея были организованы поездки по ме-

стам боевой славы 32-ой дивизии, командиром которой был 

В.И. Полосухин: на Бородинское поле, где погиб Виктор Ива-

нович, в город Можайск на могилу комдива. Ученики нашей 

школы встречались с полосухинцами в Саратове 3 марта 

1973г., где была сформирована 32-ая дивизия на празднике 5-

летия создания дивизии, а также в городе Рубцовске. 

Проходили встречи с полосухинцами и в нашей школе, 

где они знакомились с работой музея и оставили свои воспо-

минания в книге отзывов. 

Совет музея поддерживал тесную связь с Антоном Ива-

нович Полосухиным, братом комдива В.И. Полосухина. Ан-

тон Иванович оказывал огромную помощь совету музея вме-

сте с сестрой Авророй Ивановной. 

  

В 1967 г. учащиеся нашей школы были приглашены на 

слет красных следопытов в    Москву, в 1968-1969 г.г. в город 

Ригу. В этих городах ребята побывали в школах, носящих имя 

В.И. Полосухина. 

Музей возобновил работу в 2002 году и  начал с  направ-

лений: «История школы», «История школы в современном 

архиве», «Бывшие ученики, бывшие войны, настоящие граж-

дане». 

Традиционно в музее проходит Вахта памяти В.И. Поло-

сухина 18 февраля,  вечера песен о войне. Ведется работа по 

накоплению и восстановлению 

экспонатов музея, знаменатель-

ным датам Великой Отече-

ственной Войны. 

9 мая проходят встречи с 

ветеранами войны, в течение 

года проводятся экскурсии и 

лекции для ребят начальной 

школы и среднего звена.   

 

В 2007 году школа №71 отметила свой полувековой 

юбилей. Более 500 выпускников школы пришли, приехали, 

прилетели на празднование.   

 

 

Традиционные мероприятия   
Вахта В.И. Полосухина. 

Литературная композиция «Из пыли га-

зетных страниц». 

Устный журнал «Жизнь – подвиг». 

Театрализованное представление «И 

помнит мир спасенный». 

Праздник «Далекому мужеству верность храня». 

Историко-патриотическая игра, посвященная памяти В.И. 

Полосухина». 

Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Любовь и вой-

на». 

Театрализованное представле-

ние «И это все о Вас…» - 

портрет одного поколения. 

Музыкальная композиция 

«Кто сказал, что нужно бро-

сить песню на войне?». 

Устный журнал «Страх или  

свобода». 

Встреча с узницей концентрационного лагеря А.И. Стафее-

вой.  

Литературная композиция «Хлеб и война». 

Единые классные часы, посвященные 23 февраля «Урок 

мужества» . 

Воспитание патриотизма возможно только на примерах 

судеб предыдущих поколений в момент ярчайших историче-

ских событий народа. Работа школьного музея способствует 

формированию патриотизма в современных школьниках.  
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Я думаю о Родине Большой и Малой. Боль-

шая – это Россия, гражданами которой мы все яв-

ляемся. А малая – это дом, улица, район, где мы 

родились и живем. С уважения к малой родине 

начинается и уважение к Отчизне. Кузнецкий 

район стал малой родиной более чем для 500000 

жителей нашей необъятной страны. 

Вопрос эрудитам: «Что объединяет Древнюю Грецию и Куз-

нецкий район?» Не знаете? Древнюю Грецию часто называют 

«детством человечества». А ведь Кузнецкий район – это детство все-

го могучего  

города Новокузнецка, его колыбель! Детство города – это как ушед-

шее детство взрослого человека: оно прошло, его уже нет, умерло – и 

оно есть, живо в каждом  благодаря воспоминаниям, живущим в 

названиях улиц, в разрушенных и восстановленных строениях, ре-

ликтовой тополиной  роще, которой сотни лет. Страшно подумать: 

находясь в этой роще, мы можем увидеть мир таким, каким его виде-

ли наши предшественники…. лет назад! 

Названия улиц – это лицо истории народа. Они 

обращают нашу память в историю предков, напомина-

ют об их героической жизни, делах, радостях и печалях, 

о событиях, без которых наша сегодняшняя жизнь бы-

ла бы неполной, другой. Они охраняют связь времен. В 

этих названиях звучит величественная музыка нашей 

истории: Советская площадь, Сквер памяти борцов ре-

волюции, улицы Народная, Ленина, Обнорского, Пет-

ракова, Бугарева. Метелкина, Чекалина, Смирнова, 

Полосухина, Толмачева, Конева. А еще Алюминиевая, 

Анодная, Электролизная, Гидротехническая. В этих 

названиях и именах отразилась история района – героя, 

труженика, первооткрывателя. 

Зима. Я стою на Советской площади. Вдалеке царит Спасо-

Преображенский Собор. Морозно. Солнце заливает стекла и купола 

храма. Над площадью разливается колокольный звон: тягуче, полно-

весно, как золотой мед. 

Из какого прошедшего времени поднимается это чувство бли-

зости с минувшим давно исчезнувшим, с незнакомыми людьми? От-

куда во мне это волнение свидания? 

Вот они кругом, повсюду следы жизней бессчетных поколе-

ний, живших на той же земле, по которой сейчас стою я. Их упования, 

страсти, дыхание, голоса, обычай, повседневность. Они доныне живут 

в Кузнецкой крепости, домах купцов Фонарева, Байкалова, портного 

Дмитриева (ныне музей Ф.М. Достоевского), Кузнецком казначей-

стве,  

Уездном училище… 

Кузнецкий район, ты скрепил прошлое и  

настоящее большого города. 

Люди, впервые побывавшие в Кузнецком  

районе,  отмечают уютность, опрятность, 

 домашность. Никто не чувствует здесь 

 себя чужим. Жители добры, приветливы, отзывчивы. 

Невозможно пройти по улице, чтобы не встретить 

знакомого. Иногда кажется, что все друг друга знают, 

здороваются, останавливаются, общаются. Это неве-

роятно тем более,  что в наш век живущие в одном до-

ме люди уже не то чтобы не здороваются, а подчас не 

знают друг друга в лицо. И если у районов есть своя 

аура (а сейчас утверждают, что она есть у всего, даже 

самого маленького камешка), то аура Кузнецкого района 

– самая благоприятного для человеческой жизни. 

Казалось бы, чем может быть интересен город Новокузнецк, а 

в нем «отдельно взятая административная единица – Кузнецкий рай-

он?» Обязательно найдутся люди, рассуждающие примерно так: «А 

вот я был в Москве (или Петербурге), так там…»  Я же убеждена, не-

интересных мест нет, есть не  -интересующиеся люди. Надо уметь 

погружаться в атмосферу того места, где родились  и живете, ценить 

его, каким бы простым и обыденными ни казалось оно сначала.  

Вот уже 18 лет изо дня в день я хожу одной и то же дорогой к 

месту   своей работы – школе  № 71, одной из старых школ города, 

славящейся своей историей, традицией, учениками. Путь мой прохо-

дит  мимо яблоневого сада, что во дворике школы №24. Конечно, он 

очень маленький, но удивительный по-своему. Особенно красив он 

весной, утопающий  в кипенно-белых цветах, наполненный жужжа-

нием пчел и шмелей, не менее красив, даже, если хотите, поэтичен и 

осенью, когда пурпурные и золотые листья при малейшем дуновении 

ветра с тихим шорохам срываются с ветвей и летят в голубую даль… 

А ведь мимо этого маленького чуда можно  

было пройти, не заметив. Подумаешь. «А вот в  

Москве… так там…?»  



                               

№ 7 (83) май 2011 г., стр. 3 

 Культурным центром нашего 

района является Дворец культуры 

алюминщиков. Здесь проходят торже-

ственные приемы, справляются знаме-

нательные даты, проводятся ежегод-

ные праздники, но помимо всего этого 

его главным назначением является 

культурное воспитание молодого поколения нашего города. Да-да, 

именно города, так как наш Дворец с удовольствием и радушием при-

нимает детей и подростков со всех районов Новокузнецка. Сотни ре-

бят занимаются в различных студиях Дворца: изобразительной, во-

кально-инструментальной, цирковой, танцевальной.  

          Если вы хотите записать своего ребенка в какую-либо секцию, то 

лучшего места просто не найти! Дети по желанию могут заниматься 

как классическими танцами, например, балетом, так и современными 

бальными. А если вы хотите развить пластичность, силу и артистизм 

своего ребенка, тогда смело ведите его в цирк: здесь из него получится 

звезда арены! 

 Даже не знаю, что бы я делала, если бы не было нашего Дворца. 

Я занимаюсь в цирковой студии «Бим-Бом» с 1997 года. Трудно ми-

риться с мыслью, что как только я ступлю на ступеньку взрослой жиз-

ни, мне придется завершить посещения студии, так как институт 

«проглотит» время моих тренировок. 

 Самое приятное в культурных видах спорта, в отличие от бас-

кетбола, волейбола и других, это то, что Дворец алюминщиков предо-

ставляет возможность проявить себя как артиста. Участие творческих 

коллективов в концертах есть сладостные мгновения нашей жизни. Не 

все процессы творческого и физического развития проходят безболез-

ненно После долгих тренировок возвращаешься домой усталый, но 

счастливый. С точки зрения психологии, это очень хороший способ 

уберечь себя от плохого воздействия улицы. Занятия поглощают много 

времени и энергии, которые не расходуются на бесцельное время пре-

провождение. 

 Очень весело проходят выездные концерты. Например, когда 

РУСАЛ проводят спортивные соревнования на стадионе между свои-

ми сотрудниками. А иногда мы выезжаем на сам завод.  

 Но самое радостное – это ежегодные концерты на Дворцовой 

площади с участием звезд российской эстрады и нашим участием в 

честь Дня города и Дня металлургов. Это очень красивые и живые 

представления, которые заверша-

ются ночными фейерверками. 

Нам иногда удается познакомить-

ся со знаменитостями и даже с 

ними сфотографироваться! 

 У нас во Дворце никогда 

не бывает скучно! В его бесконеч-

ных лабиринтах всегда есть чем 

заняться. Это место – все мое дет-

ство, и я с удовольствием говорю 

СПАСИБО за то, что оно есть!  

Иванова Ирина,  

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

 За окном очередная весна… Тополя-великаны принарядились к 

праздникам, обзавелись клейкими изумрудными листочками. Просы-

паются и гомонят птицы. За окном уже трезвонят трамваи с первыми 

пассажирами , спешащими на работу… Так начи-

нается утро моего двора. Тихого, скромного, не-

приметного. Но именно здесь я буду встречать 

свою шестнадцатую весну, здесь я живу, здесь я 

знаю все. 

 Мне, как и многим моим сверстникам, 

нравится бывать в центре города, гулять, развле-

каться. Приятно видеть, как хорошеет мой город, 

сколько всего нового и интересного появляется в 

нем. Радует, что и мы с одноклассниками имеем от-

ношение к его красоте. Разве можно забыть школь-

ные субботники? «Мой труд вливается в труд моей 

республики». Как здорово осознавать, что и ты что-то 

можешь сделать для целого города. А значит, мы нуж-

ны друг другу.  

Для меня Новокузнецк, несомненно, самый 

лучший, самый родной. Здесь когда-то познакомились 

мои родители, здесь родились мы с братишкой. И я, 

конечно же, хочу быть достойным гражданином моей 

малой родины, у которой богатейшее прошлое…  

Нагулявшись по многоголосым улицам, насмотревшись на 

пестрящие витрины, я с огромным удовольствием возвращаюсь в свой 

район, в свой маленький Кузнецк. Здесь спокойно и уютно, хотя нет 

блеска центральных улиц. Зато именно мой район дал жизнь целому 

городу! Отсюда, с Кузнецкого Острога началась история, которая про-

должается уже 390 лет!   

Я люблю его таким, какой он есть. Со всеми  недостатками. 

Проблем району не занимать: непростая экологическая обстановка, 

огромное количество социальных недоработок… Хотя достоинств, на 

мой взгляд, гораздо больше.  

Это мой дом. Именно здесь живут мои друзья, находится моя 

шко- ла и мои учителя. Я понимаю, что на свете много краси-

вых мест, но тот уголочек огромной планеты, где ро-

дился и живу я, самый лучший! 

 У нас много зелени, много красивых мест, связанных 

с историей города и даже страны. А сколько талант-

ливых, умных, щедрых, честных и любящих людей 

живет в моем районе! Они трудятся, растят детей, 

скромно и негромко делают его лучше. Среди них 

мои родители. Их союз очень кузбасский. 

Мама – коренная новокузнечанка. Окончив школу,  

вернулась в нее  в качестве учителя. Сейчас в этой 

же школе учусь я. Наш семейный стаж в этих сте-

нах составляет 36 лет!  

Папа родился и вырос в Алтайском крае. Но вот 

уже 23 года Кузнецк и его малая родина. Он рабо-

тает машинистом бульдозера на шахте.  

А у моего озорного братишки так много открытий 

еще впереди!  

Все в нашей жизни начинается с человека. Если ты 

не способен жить с открытой душой, если нет в 

ней места для любви к маленькому уголочку Зем-

ли, называемому малой родиной, то тогда мир вокруг кажется неуют-

ным и хмурым, а жизнь превращается в прозябание, в пустоту.  

Я уверен, что нужен своей стране, своему городу, своему рай-

ону, где совсем скоро закончится мое детство. Кто-то из великих ска-

зал, что «без прошлого не бывает будущего». В Кузнецке прошлое 

помнят и чтят, мы – его настоящее, а значит, будущее обязательно бу-

дет!  

Функ Михаил 

КУЗНЕЦК МОЙ                                                                                                                                                                    
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**** 

Есть в глубине России 

Город шахтерский один. 

Он горит огнями сильно. 

Он в истории прослыл. 

Много в нем домов кра-

сивых, 

И фонтанов много есть. 

 

В Крепость старую у нас 

Люди ходят каждый раз. 

Этот город просто блеск! 

Его зовут Новокузнецк! 

 

Токарева Ирина  

ГОРЖУСЬ, ЧТО В КУЗНЕЦКЕ ЖИВУ 

На широких просторах Сибири, 

На берегу Томи, 

Первопроходцы-казаки 

Кузнецкую крепость возвели. 

С тех пор много лет пролетело, 

Вырос Кузнецкий район 

Из маленькой деревушки 

В цветущий наш дом. 

Руками людей возводились 

Заводы, дома и дворцы. 

Ковали большую Победу 

Во время войны отцы. 

Здесь жил и творил Достоевский, 

Стихи Маяковский писал. 

Мои современники тоже 

Достойны великих похвал. 

В Кузнецке завод ферросплавов 

И алюминиевый есть. 

Покупателей их традиции 

На всем земном шаре не счесть. 

Но люди не только работают, 

Здесь есть и места для души. 

Во прекрасном Дворце алюминщиков-  

Концерты, спектакли, кружки. 

Историю нашего города, 

Культуру, обычаи, быт 

Поведает крепость Кузнецкая 

И люди, живущие тут. 

Горжусь, что живу в этом городе. 

Горжусь, что в Кузнецке живу. 

Я буду одной из достойнейших, 

Прославлю отчизну свою! 

                                     Любимова Дарья, 

*** 

Раскинулся мой город 

На берегах Томи. 

На берегу на правом 

Район Кузнецкий спит. 

Над ним луна большая 

Льет свой туманный свет, 

И кажется, что в мире 

Чудесней места нет. 

Здесь город начинался 

С острога, с кузнецов. 

Навеки след остался 

Здесь прадедов, отцов. 

Тех, кто построил школы, 

Заводы и дома. 

Кто на войне суровой 

Сражался за меня. 

Здесь нет огней шикарных 

И лоска Центра нет. 

Но здесь живет история… 

И лучше места нет! 

Токарева Ирина   

Люблю! Люблю! – 

Твержу опять. 

Люблю район Кузнецкий! 

Люблю и площадь, 

И Собор на площади Совет-

ской! 

Люблю, - твержу. – 

Всегда люблю! 

И в праздники, и в будни. 

Люблю я крепость поутру, 

Куда приходят люди. 

И дом купца, и сквер борцов, 

И домик Достоевского, 

Заводов гул, а не дворцов, 

Народной шум, не Невского. 

Люблю Кузнецкий наш район, 

Ведь он – наша история. 

Пусть он живет! 

Пусть он цветет! 

Люблю его до боли я! 

Вахрушева Яна, 

ЛЮБЛЮ МОЙ КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН 

НОВОКУЗНЕЦК! 
Новокузнецк! 

Ты город. 

Ты большой и разный. 

Новокузнецк! 

Мой город. 

Ты такой прекрасный! 

Я поднимусь на стену крепостную 

И посмотрю на город с высоты. 

Увижу я картину вот такую: 

Дома, проспекты, улицы, мосты. 

Ты город. 

И ты вечно молод. 

Столетие не возраст для тебя. 

Любимый город! Ты мне очень дорог, 

И ты люби, пожалуйста, меня. 

В твоих музеях собраны по праву 

Великие свидетельства того, 

Что создавало вековую славу 

Любимого Кузнецка моего. 

Тебя заметил Маяковский 

За грудою великих дел. 

Тебя «Рассказом» он отметил, 

А я поэмой не сумел. 

Новокузнецк! 

Ты город 

Рабочей славы и больших открытий. 

Новокузнецк! 

Наш город. 

Об этом помните и все его любите. 

                       Тиньгаев Сергей  


