
Реализация Национального проекта «Образование» в 

Новодеревеньковском районе 

21 декабря 2021 г. в рамках Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание» Национального проекта «Образование» в 

Новодеревеньковском районе прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые празднованию 80-й годовщины освобождения 

Новодеревеньковского района от немецко-фашистских захватчиков. 

В двадцатых числах ноября 1941 года Новодеревеньковский район 

оказался оккупированным немецко-фашистскими захватчиками. На 

его территории развивались события, связанные с Елецкой 

наступательной операцией, являющейся составной частью битвы под Москвой. В ходе ее части 13 

армии правого крыла юго-западного фронта 9 декабря освободили город Елец, 17 декабря – п. 

Верховье и г. Новосиль, 21 декабря – п. Хомутово, 25 декабря – город Ливны. 

В музее-усадьбе Шатиловых с. Моховое прошел час краеведения «И снова память возвращается к 

войне», посвященный годовщине освобождения нашего района от немецких оккупантов. 

Заведующая музеем Л.В. Сычева рассказала об истории Шатиловской СХОС в годы Великой 

Отечественной войны. 

«Шатиловская опытная станция была занята фашистами 19 ноября 1941 года, тридцать два дня 

длилась оккупация. Отступая под натиском Советской Армии, фашисты полностью сожгли и 

уничтожили всё хозяйство станции. Взорвано и сожжено 52 здания. Стоимость убытков, 

причинённых станции, трудно поддавалась оценке. Акт об уничтожении станции немецкими 

оккупантами был опубликован в газете «Правда» от 10 февраля 1942 года. В ноте от 27 апреля 

1942 года министр иностранных дел В.М. Молотов отметил уничтожение Шатиловской станции 

немецкими оккупантами как вопиющий акт варварства», - поделилась заведующая музеем-

усадьбой Шатиловых Л.В. Сычева. 

В Паньковской библиотеке состоялся час информации, посвящённый 80-летию освобождения 

Новодеревеньковского района от немецко-фашистских захватчиков. Библиотекарь Наталья 

Быкарева рассказала детям о боевых действиях в рамках Елецкой операции, о зверствах фашистов 

на нашей земле, о героизме и подвиге солдат. 

К мероприятию была подготовлена выставка «Война в судьбе родного края», которая представила 

вниманию присутствующих художественную и документальную литературу, посвящённую тем 

героическим событиям. 

Минутой молчания почтили память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. 

В селе Косарёво прошли мероприятия, посвященные освобождению малой Родины от немецко-

фашистских захватчиков. В Косарёвской начальной школе прошёл Урок мужества на тему: 

«Подвигу жить вечно!». Ребята узнали о добровольцах, вступавших в ряды Красной Армии, чтобы 

защитить Родину, о тяготах жителей в оккупированном районе, о зверствах фашистов. Работники 

сельского дома культуры совместно с библиотекой провели патриотический час «Давайте 

помнить, люди!». Н.И. Филонова рассказала читателям младшего школьного возраста об этой 

памятной дате и о том, как сражались солдаты за свою Родину. Все присутствующие посетили 



музей боевой Славы, который расположен в здании школы. Дети говорили о своих прадедах, 

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 

В п. Шатилово на Мемориале Славы прошла акция памяти «Чтобы помнили», посвященная 80-

летию освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Перед учащимися 

Шатиловского лицея выступила директор Центра Культуры Суровского сельского поселения С.В. 

Захаева. Она рассказала о героических страницах истории Шатиловской опытной станции в годы 

Великой Отечественной войны. Дети возложили живые цветы к памятнику погибшим солдатам. 

Минутой молчания участники акции почтили память павших воинов в те трагические военные 

годы. 

В Шатиловской сельской библиотеке прошло мероприятие «Минувших дней былая слава, навеки 

в памяти людской», посвященное 80-летию освобождения Новодеревеньковского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Библиотекарь М.А. Ковалева познакомила учащихся 

Шатиловского лицея с информацией о днях оккупации нашего края, о тяжелой жизни земляков в 

годы войны и о событиях, которые происходили на Шатиловской земле. 

Затем юные читатели ознакомились с книжной выставкой, которая рассказывает об истории 

родного края, о мужестве и храбрости воинов в годы Великой Отечественной войны. 

В центральной и детской библиотеках проходят беседы с читателями у книжных выставок 

"Новодеревеньковский район в годы войны", к 80 - летию освобождения Новодеревеньковского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


