Государственное учреждение образования
«Гимназия №9 г. Витебска имени А.П. Белобородова»
Проект «Человек, которым мы гордимся!»
Проект создан в рамках информационно-образовательного проекта
«Школа Активного Гражданина».
Изучение истории родного края, истории участников Великой
Отечественной войны, проживающих в родном городе, остаётся важным.
Наша гимназия носит имя генерала Афанасия Павлантьевича
Белобородова. Решением Витебского городского исполнительного комитета
№ 433 от 20.04.2020 гимназии были присвоено имя дважды Героя Советского
Союза, почетного гражданина г. Витебска, командующего 43 Армии,
А.П.Белобородова.
Дважды Герой Советского Союза генерал А.П. Белобородов занял
достойное место в летописи военной славы страны, память о нем бережно
сохраняется. Его именем названы улицы в Иркутске, Калининграде, Москве,
Шелехове, Витебске, в селе Баклаши, Мытищах. О Белобородове сняты
фильмы, написаны книги, посвящены стихотворения.
В 1974 г. А.П. Белобородов стал Почетным гражданином Витебска. В
1994 г. часть Московского проспекта (от улицы Герцена до площади Победы)
была переименована в улицу Белобородова. На доме №5 по улице
Белобородова 25 июня 1994 г. появилась доска в честь дважды Героя
Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова (авторы –
скульпторы А. Гвоздиков и А. Касабук, архитектор В. Дубик).
В учреждении образования расположен Народный музей Боевой славы
дважды Краснознаменной 43-й Армии. Пионерская дружина гимназии носит
имя Белобородова А.П.
Важная роль в патриотическом воспитании учащихся отводится
Народному музею Боевой Славы дважды Краснознаменной 43-й Армии. На
базе музея организована работа объединения по интересам «Патриот».
Учащиеся вовлечены в исследовательскую деятельность. С целью воспитания
гражданственности и патриотизма учащихся через организацию
исследовательско-поисковой работы по изучению реальных событий Великой
Отечественной войны на основе воспоминаний живых свидетелей в гимназии
реализуется проект «Школьный музей как базис гражданско-патриотического
воспитания учащихся гимназии».
В музее постоянно проводятся экскурсии. Один из залов музея, зал
Победы, посвящен дважы Герою Советского Союза А.П. Белобородову.
Центральное место в зале занимает бюст легендарного командарма 43-й
армии. Автор бюста – витебский скульптор В.Могучий.
Администрация гимназии поддерживает связь с Владимиром
Афанасьевичем Белобородовым, сыном легендарного командарма,
кандидатом экономических наук, заместителем председателя Совета
ветеранов 43-й армии, членом Фонда памяти полководцев Победы, автором
книги «Генерал армии Афанасий Белобородов». Именно В.А. Белобородов дал

свое согласие на присвоение нашей гимназии имя его отца. Владимир
Белобородов рад, что память о его отце чтут и сохраняют в Республике
Беларусь, г. Витебске, он тронут тем, что не забыта история великого подвига
его отца в годы Великой Отечественной войны.
В гимназии свято чтят имя легендарного командарма: проходят уроки
истории, обзорные и тематические экскурсии для учащихся гимназии и
учащихся учреждений образования г. Витебска.
Славной традицией стало празднование в гимназии дня рождения А.П.
Белобородова, возложение цветов к мемориальной доске А.П. Белобородова,
а также акции «Обелиск», в которых принимают участие волонтеры отряда
«Радуга добра».
В рамках месячника патриотического воспитания на базе музея
состоялась встреча активистов БРПО и БРСМ гимназии с создателями музея –
Черняком Юрием Семеновичем, членом Союза художников Республики
Беларусь, и Скороходовым Николаем Ивановичем, бывшим заместителем
директора по воспитательной работе средней школы № 36 г. Витебска.
Встреча состоялась в 117-й день рождения генерала А.П. Белобородова, чье
имя носит наше учреждение образования.
На базе музея организована работа объединения по интересам
«Патриот». Наши учащиеся являются участниками научно-практических
конференций, конкурсов, принимают активное участие в работе
интерактивных площадок в городе Витебске в рамках районных и городских
праздничных мероприятий.
Яблоневый сад в честь Героя Советского Союза Афанасия Белобородова
заложили в гимназии 24 апреля 2021 года. Мероприятие стало частью
организованной по инициативе депутатов госдумы России молодежной
историко-мемориальной экспедиции «Славы героев будем достойны». В
рамках которой 24 апреля субботники, связанные с именем генерала
Белобородова, проходили единовременно в Иркутске и Иркутской области (на
родине генерала Белобородова), Москве, Московской и Воронежской
областях, Калининграде, Туле.
24 мая 2021 года наша гимназия приняла участие в Международном
телемосте, посвященном 80-летию контрнаступления советских войск под
Москвой в Великой Отечественной войне и презентации книги о легендарном
военачальнике Афанасие Белобородове.
28 октября 2021 года состоялся круглый стол «Память сильнее времени:
роль музейной педагогики в патриотическом воспитании детей и молодежи» в
онлайн-формате с учреждениями образования Российской Федерации, а также
с участием Владимира Афанасьевича Белобородова.
Чтобы зваться людьми, патриотами своей родной земли, мы должны это
помнить. Должны потому, что подвиг героев, павших за нашу Отчизну –
трагедия и слава Великой Отечественной войны были и будут точкой отсчета
собственного мужества и верности долгу, мерой дружбы и любви, вечным
напоминанием о том, что было и то, что не должно повториться.

