
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №84

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Тема: «О присвоении имени Героя 3 В классу»

Социальный  проект

Руководитель проекта: Юмабаева Альбина 

Тависовна, 

учитель начальных 

классов

2019 год



Цель и задачи

Цель проекта: увековечивание памяти героев Отечества и изучение 

исторического прошлого нашей Родины, Краснодарского края в целях 

формирования духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения.

Задачи:

•реализация государственной политики в области патриотического 

воспитания молодежи;

•привлечение учащихся к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию

социально значимых проектов;

•популяризация истории Отечества, края среди обучающихся; 

•формирование духовно-нравственных ценностей и гражданского

сознания, повышение исторической культуры у подрастающего поколения; 

•патриотическое воспитание обучающихся на примере героев Отечества;



Над вьюгами и стужами седыми

Вновь торжествует юная весна,

И как огонь с водой 

Несовместимы, 

Несовместимы

Дети и война!

М.Садовский 

Эпиграф



Владислав Каширин



• Лучшие качества советских патриотов, проявившиеся в годы 

войны, сполна проявил другой юный подпольщик — совсем еще 

ребенок Владик Каширин. Родился он 21 июня 1930 года в г. 

Сталинграде. Погиб при послевоенном разминировании Анапы 

15 апреля 1948 года. На тот момент ему еще не исполнилось 

семнадцати. А в 1941 году, оставшись сиротой, Владик 

примкнул к отряду моряков-минеров. Помогал обезвреживать 

невзорвавшиеся авиабомбы, минировать подступы к городу, 

быстро набираясь опыта в этом опасном ремесле.

• В период оккупации Анапы, в 12-летнем возрасте, он вступил в 

ряды подпольной группы «Рассвет», в рядах которой были даже 

школьники. Ночью ребята расклеивали листовки с правдивой 

информацией о положении на фронтах, призывали бороться с 

гитлеровцами. А вскоре Катя Соловьянова, узнав, что Владик 

владеет навыками минирования, предложила ему в качестве 

подрывника помочь взорвать склад вражеских боеприпасов в 

морпорту. Каширин вместе с подпольщиками отправился на 

боевое задание, заложил мины и взорвал портовое сооружение.



• Владислав Каширин продолжил борьбу с врагом в 

оккупированной Анапе. Подорвал казарму полицаев, 

отомстив за мученическую гибель товарищей, устанавливал 

мины и подрывал боевую технику захватчиков. А в сентябре 

1943 года, когда немцы готовились бежать из города, 

наоборот, обезвредил вражеские взрыватели, предотвратив 

уничтожение большого склада с зерном. Пять дней подряд, 

рискуя жизнью, приползал к складу, обрывая шнуры от 

детонаторов и обезвреживая запалы. Не смог пробраться 

лишь к южному углу, где под лестницей дежурили часовые.

• Владик не просто предотвратил взрыв — спас жителей 

Анапы от голодной смерти. За этот подвиг В.С. Каширина в 

13 лет наградили медалью «За отвагу» и зачислили 

воспитанником в полк морских пехотинцев — в 28-ю 

отдельную роту охраны штаба 18 армии под командованием 

генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе. Удалось отличиться 

отважному мальчику в боях за освобождение Крыма. 



Оказавшись в плену, Влад с 
двумя разведчиками сумел 
сбежать из заточения. А 
вскоре вернулся с советскими 
солдатами и помог 
освободить наших пленных. 
За самоотверженные 
действия в боевой обстановке 
ему вручили медаль «За 
боевые заслуги». А когда 15-
летний сын полка дошел до 
Будапешта, то и там 
совершил героический 
поступок: несмотря на 
запреты командира, 
проникнул в логово врага и 
забросал гранатами 
пулеметные точки. И 
несмотря на юный возраст 
был представлен к 
награждению орденом 
Красной Звезды.



На этом война для него закончилась, опасаясь за жизнь 
мальчишки, командование отправило Владислава Каширина 
домой. 1 мая 1944 года воспитанника штаба 18-й Армии 
представили еще к одной воинской награде — медали «За 
оборону Кавказа». Награду вручили 5 сентября того же года. В 
1947 году он окончил в Анапе семилетнюю школу № 2 и 
поступил в сельскохозяйственный техникум. И как опытный 
боец и сапер продолжал участвовать в разминировании города и 
района, ликвидации неразорвавшихся снарядов.
В одной из операций, уже в мирное время, Владик получил 
смертельное ранение и вскоре скончался. Похоронили 17-
летнего героя на городском кладбище. Недалеко от братской 
могилы погибших в годы оккупации анапчан, в которую уже 
после освобождения Анапы была перезахоронена Катя 
Соловьянова.
Сегодня о героической юности Владислава и Екатерины 
напоминает скорбный обелиск у входа на старое кладбище на 
Высоком берегу. Святое место для каждого жителя Города 
воинской славы Анапы. В память об отважном мальчишке 
Всероссийская федерация волейбола проводит в Анапе 
соревнования - Кубок памяти Владика Каширина. Имена героев 
близки нам, как прежде. И живы в памяти героические их дела 
и поступки.



Могуча Россия на все времена —

И в прежние годы, и ныне.

Героями наша Отчизна сильна,

Отечество славится ими.

Сегодня героев поздравить хотим:

Вас много, мы вами гордимся.

Мы помним, мы любим — на этом стоим,

На вас походить мы стремимся.

Для тех, кто стоит на защите страны,

Мы душу и сердце откроем.

Отважны, надежны и духом сильны.

Так вечная слава героям!



Заключение: 
Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия.

Об этом человечество мечтало во все времена. Но, к

сожалению, в мире возникают военные конфликты, и потому

наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины

для защиты родного Отечества.

Во все времена все народы защищали свою землю, поэтому и

мы должны быть патриотами нашей Родины. В каждой стране

есть свои герои. Наша Родина, Россия, — страна поистине

героическая.

Всеми своими достижениями на протяжении учебного года

учащиеся будут доказывать свое право носить Имя, потому

что хотят стать достойной сменой нашим Героям.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


