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Козлова Ольга Олеговна,
педагог дополнительного образования
МОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей"
г. Сыктывкара

Патриотическое воспитание и гражданс-
кое становление подрастающего поколения -
сегодня одна из приоритетных актуальных
задач нашего государства, общества и обра-
зовательных учреждений. В национальной
доктрине образования в Российской Федера-
ции определена не только государственная
политика в области образования, но и дан со-
циальный заказ государства на воспитание
человека с активной жизненной позицией, тру-
долюбивого и высоконравственного, патрио-
та своей Родины, уважающего права и сво-
боды личности, традиции и культуру других
народов, проявляющего национальную и ре-
лигиозную терпимость.

Как известно, изучение исторических во-
енных событий, связанных с нашей страной,
на уроках истории в школах не вызывает у
учащихся познавательного интереса к патри-
отической теме. Да, учащиеся могут слушать
учителя на уроке и даже отвечать на вопро-
сы, но услышать педагога - могут не все.
Ведь чувство патриотизма многогранно по

своему содержанию: это и любовь к родным
местам, и гордость за свой народ, и ощуще-
ние неразрывности с окружающими, и жела-
ние сохранить, приумножить богатство сво-
ей страны.

Как же заинтересовать учащихся, выз-
вать в них эмоциональные переживания за
прошлые события, происходившие в стране,
воспитать нравственные и патриотические
чувства?

В Центре дополнительного образования
№35 подготовлен совместный проект на пат-
риотическую тему "Герои Великой Победы"
объединений  "Пресс-клуба" и "Художествен-
ной школы" (педагоги - Козлова Ольга Оле-
говна и Панаэтова Ольга Николаевна).

Целью нашего проекта было развитие
познавательного интереса у учащихся стар-
шего звена к героизму советских солдат и
мужеству российских воинов, проявленному
в годы Великой Отечественной войны, по-
средством взаимодействия объединений
"Пресс-клуб" и "Художественная школа".
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Цель совместного проекта - развитие
познавательного интереса у учащихся стар-
шего школьного возраста к героизму и муже-
ству советских солдат, проявленных в годы
Великой Отечественной войны.

Работа над проектом проходила в не-
сколько этапов:

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
самостоятельное знакомство учащихся объе-
динений с произведением Бориса Костюков-
ского "Жизнь как она есть".

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП:
- Пресс-конференция: обсуждение прочи-

танного, обмен мнениями и эмоциями по со-
держанию, выбор героев, ключевых момен-
тов, кульминационные картины, эмоциональ-
ный фон книги. К пресс-конференции учащим-
ся было предложено определиться с выбором
героя и сцены из книги, аргументировать свой
выбор.

- "Мой выбор": выступления юных жур-
налистов и художников по поводу выбора ге-
роя, вопросно-ответная система работы. Рас-
пределение учащихся на пары по принципу
журналист-художник. Выбор героя остается
за учащимися.

- Работа над проектом: журналистам
предстояло написать портретный очерк о ге-
рое книги, а художникам создать портрет этого
героя. Работа проходила в парах и при под-
держке педагогов объединений. Каждая пара
работала самостоятельно, обсуждая написа-
ние очерка, эмоции героя, фон и цвет портре-
та, подсказывали друг другу, обращались при
необходимости за помощью к педагогам.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА.

Пары по очереди выходили и представ-
ляли свой проект, журналист зачитывал гото-
вый портретный очерк о герое Великой По-
беды, а художник демонстрировал портрет по
данному очерку.

Благодаря взаимодействию юных жур-
налистов и художников, работа над проектом,
была интересной и увлекательной, самосто-
ятельный поиск решений и информации и чув-
ство ответственности за совместный проект
способствовали активизации учебной дея-
тельности. Портреты и очерки дополняли
друг друга, сливались в один эмоциональный
богатый готовый продукт, который доносил
до людей всю боль и горечь судеб героев
войны.

Одна из работ, очерк "Я не от старости
умру - от старых ран умру", и портрет "Ада
Казей" стала участником всероссийского
литературного конкурса "Герои Великой По-
беды".

Во время работы над проектом позна-
вательный интерес у учащихся заметно вы-
рос, а это означает, что цель наша была до-
стигнута. Мы советуем педагогам различ-
ных объединений взаимодействовать друг с
другом, воплощать в жизнь совместные про-
екты, посвященные патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, развитию
чувства патриотизма и гордости за подвиги
воинов-героев.

ОЧЕРК.
Я всегда сторонилась рассказов о вой-

не, уважала ветеранов, ходила на парад вме-
сте с классом, держала разноцветные ша-
рики, хлопала в ладоши и кричала это слово
"Ура", но понимала ли я что-либо тогда?
Отнюдь… Боялась понять - это больше по-
ходит на правду. Теперь, работая педагогом,
часто сталкиваюсь с тематикой "Великая
Война и ее Герои", но осознание значимос-
ти пришло лишь сейчас, после прочтения
книги Бориса Костюковского "Жизнь как она
есть"; совестно, что так поздно, но всему
своё время.

Читая про Аду Казей, белокурую, с ко-
роткой стрижкой, очень хрупкую девушку с
сильным взглядом, понимаешь смертельную
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боль, душераздирающую боль, всепоглоща-
ющую боль войны… В голове   не уклады-
вается, как она не сдалась, не покончила
жизнь самоубийством, вытерпела весь ужас
и ад того времени… Столько пережить и не
сойти с ума…  Это героически сильный че-
ловек, настолько отчаянный в своих действи-
ях и суждениях, что такой неимоверный
стыд охватывает тебя, когда ты жалуешься
на свои никчёмные проблемы, если сравни-
вать их с тем, что происходило в то страш-
ное, кровавое и смертоносное время… Ког-
да люди в силу жестокости и политических
взглядов могли избивать детей, убивать на
глазах детей родителей, уродовать жизнь не-
повинных детей - всё это коснулось героя
Великой Войны, который меня тронул за
душу, я говорю об Ариадне Ивановне Казей.

Родилась Ада в деревеньке Станьково.
Как только одолела грамоту, взялась за кни-
ги (тома сочинений Ленина, Маркса и Эн-
гельса). Отец и мама часто вместе бывали
в кино в районом Доме культуры на парт-
собраниях. Когда они шли вдвоём, их за вер-
сту узнавали: высоченный папка  и мама,
которая не доставала ему до плеча. Он бе-
режно вёл ее под руку, папа любил маму бе-
зумно. Они были активисты, поддерживали
Советскую власть. Однажды отца аресто-
вали, Ада и Марат (братик) увидели папин
горький и прощальный взгляд, но вдруг он
улыбается и знакомо встряхивает головой,
позади него часовой. Отца арестовали, по-
том пришло сообщение о его смерти, млад-
шая сестра, Неллочка, тоже скончалась в это
время…  Столько потерь, слёз и пережива-
ний, но Ада не знала, что это еще лишь на-
чало её испытаний…

В апреле 1941 они начали жить втроём:
Мама, Ада и Марат. На всю жизнь Ада за-
помнила любимые мамины афоризмы: "Лю-
бовь - это высокое и благородное чувство,
делающее человека красивым"; "Внутренняя
красота выше внешней"; "Твоя улица, дерев-

ня - кусочек Родины твоей"; "От того, как
человек мыслит, зависит его речь и поведе-
ние. Надо мыслить чисто"; "Прямота и чес-
тность - в глазах у человека"… Лучше и опи-
сать нельзя характер мамы Ариадны, пре-
данная своим умозаключениям, патриотка,
отчаянная и решительная, потерявшая свою
любовь.

Однажды в дом зашли фашисты, имен-
но тогда ненависть, словно лекарство, раз-
лилась по венам Ады и уже никогда её не
покидала. Обжигающий удар по лицу, нане-
сенный офицером, породил омерзение и бе-
шенство к нему, к немцам, к войне. Аде уже
не было ни страшно, ни больно… мучало
лишь собственное бессилие. Что творилось
в этот момент с младшим братом Маратом,
страшно представить, бледный, со сжаты-
ми челюстями, сгоравший изнутри от бес-
силия помочь сестре, спасти от врагов. Если
бы можно было видеть, как окаменели их
сердца, возможно, поэтому они справились
и продолжали жить дальше. В тот день Ада
видела маму в последний раз… Мама оста-
валась для Ады образцом во всём. Она не
вернулась, её повесили, но она осталась в сер-
дце, в голове, в суждениях. Марат и Ада  -
два партизанских камушка, которые еще дер-
жались вместе. Ада жила тем, чтобы стать
частью партизан, мечтала об этом, узнав,
что ее двенадцатилетнего братишку приня-
ли в партизаны, была уверена, что  её, буду-
чи старше на 4 года, возьмут и подавно.
Сбылась её мечта, за которой последовала
череда потерь.

Когда партизанский отряд выходил из ок-
ружения, случилось так, что Ада отстала от
отряда и ушла в сторону своего миража: ей
чудилось, что она идет за разведчиками и
всё спрашивает про брата: "Где он? Жив ли
он? Спасся ли от той гранаты?". Сознание
её было затуманено: холод, голод, усталость,
досада, изнеможение, слабость, тревога,
боль; у Ады не было портянок, одеты были
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бурки на один чулок, а вокруг снег заменял
им одеяло и воду. Потом Ада перестала
уже чувствовать боль в ногах, не давали
покоя  лишь мысли о судьбе брата. Чудом
она добралась до деревеньки, встретила
"своих" и родного Марата позже. Душа её
успокоилась, но вот ноги стали приносить
нестерпимую боль…

Это произошло прямо в лесу, на санях:
Иван Максимович Дяченко, начальник медс-
лужбы ворошиловцев, сказал: "Нет, не дотя-
нуть тебе до аэродрома. Да и когда теперь он
будет? Придется отнимать немедленно, пря-
мо здесь". К тому моменту Ада уже не про-
тестовала, понимала всю горечь ситуации, же-
лание жить было выше желания ходить на но-
гах. Читая этот эпизод, слёзы градом неслись
по щекам, невозможно представить всю тра-
гичность этой ситуации… Разгар войны, ам-
путированные обе ноги, как дальше жить? Что
теперь делать? Как ходить? Когда Ада при-
шла в себя, ног уже не было. Не было ног.
Просто два обрубка, Ада не могла понять, где
они?  Вопросы посыпались в её голову: А жи-
вут ли люди без ног? Как же они ходят? Ей
казалось, что у нее в жизни вообще ничего не
осталось. Долго, много лет, она часто смот-
рела на женские ноги, безрассудная злоба одо-
левала к "ногатым" женщинам, позже поняла
несправедливость своих суждений, ко всему
привыкаешь в жизни…  Любого другого че-
ловека это сломало бы, выдержать быть "не-
строевой" в период войны - горькая боль, при-
нять такое слово, как "инвалид", и осознать,
что оно теперь относится к тебе. Ариадна
Казей - сильнейший человек, она не сдалась,
это была бы не она, если бы кто-нибудь по-
думал, что без ног она утратит тягу к жизни.
Она справилась! Она научилась ходить, быс-
тро справилась с протезами. Желание ходить
самостоятельно было неутолимое, и Ада де-
лала всё возможное, чтобы это воплотить. Это
у неё получилось. Восхищаюсь её силой ха-
рактера, силой духа, силой воли! Отчаянное

стремление жить, во что бы то ни стало, было
в крови этой женщины.

 К сожалению, именно комплекс непол-
ноценности, как мне показалось, читая её ис-
торию, помешал Ариадне обрести искренне-
го и любящего мужа, Максима, который уха-
живал за ней в институте, был преданным то-
варищем и союзником, испытывал к ней теп-
лые чувства. Но Ариадна выбрала Николая,
который слушался её. Вскоре  Аде стало ка-
заться, что Максим, умный, образованный,
краса и гордость института, ей совсем не
"пара", а вот Николай - простой и славный
парень - подходит куда больше. Но в силу
нашего нежелания портить другому челове-
ку жизнь, мы решаем и за него, и за себя, что
так будет лучше, а будет ли? Об этом, к со-
жалению, люди узнают лишь в старости, ког-
да начинают философствовать о прожитых го-
дах… Муж Ариадны, Николай, оказался пья-
ницей… После рождения второго ребёнка
(дочь Ариадна и сын Андрей), Ада ушла от
мужа.

 В дальнейшем Ариадна Ивановна Ка-
зей стала заслуженной учительницей БССР,
Героем Социалистического труда, депута-
том Верховного Совета, членом ревизион-
ной комиссии ЦК Компартии Беларуси. Пре-
подавать в школе сначала было трудно,
мало кто слушал и обращал внимание на
молодую учительницу, но однажды Ариад-
на Ивановна рассказала свою историю,
горькую судьбу военных времён, рассказа-
ла про Марата… Родного и любимого бра-
та судьба тоже отняла у Ариадны, узнала
она об этом, когда вернулась в родные края
после восстановления; всё вокруг нее ра-
зом изменилось: солнце померкло и ручьи
стали темными. Её охватило состояние пу-
стоты и одиночества. Она осталась одна.
Только под вечер она заплакала, выплакала
всю горечь утраты единственной родной
частички себя на этой земле…
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Сколько сил каждый раз требовалось
Ариадне, рассказывая вновь и вновь ребя-
там о подвиге Марата, о его потере, она каж-
дый раз заново переживала эти эмоции, гор-
дилась братом, её героем. Ариадна стала
почётным директором музея Марата Казея
в 28-й школе, где она работала.

Для меня Ариадна Казей стала Героем
с большой буквы, человеком с сильным ха-
рактером; отверженная и бесстрашная

партизанка, с неутолимой жаждой к жизни.
Жить на этом свете, несмотря ни на что,
делиться священной памятью о брате, о род-
ных, о ребятах. Судьба Ариадну не бало-
вала на протяжении всей её жизни, но это
делало её сильнее. Сердце её, как мне ка-
жется, было словно лёд, расколотый на ты-
сячи кусочков, и лишь светлая память о род-
ных людях и дети заставляли этот лед от-
таивать…

Великая  гор-
дость и уважение по-
селились в моём сер-
дце к людям, кото-
рые пережили, уча-
ствовали, погибли в
Великую Войну. Ве-
ликое горе, Великие
потери , Великая
боль…

Образ Ариадны, художник Ватаманова Ольга Николаевна

 


