
            Анкета участника конкурса «Галерея Славы» 

Персональные данные об участнике конкурса 

1 Фамилия, имя, отчество Васютина Оксана Витальевна 

2 Возраст  15 лет 

3 Место учёбы/работы МОУ СОШ №3 

4 Тел. 8(863-84) 2-29-87 сот. 8-903-433-33-82 

5 Е-mail:  

6 Место жительства Ростовская обл., г. Морозовск, ул. 

Луначарского 149 кв.11 

7 Достижения, награды, 

наименования организаций 

лиц, присудивших награды, 

даты получения 

I место в Муниципальном и 

Региональном этапах Конкурса 

исследовательских работ движения 

«Отечество», участие в финале 

Всероссийского конкурса «Отечество» 

Грамоты - Ростовский Областной центр 

детско-юношеского туризма и 

экскурсий, Федеральный центр детско-

юношеского туризма и экскурсий, 

Путёвка в Всероссийский лагерь 

«Орлёнок» -  Отдел по молодёжной 

политике при Администрации 

Морозовского района 

8 Прошу включить меня в состав 

членов Общественной 

организации «Ассоциация 

Почётных граждан, 

наставников и талантливой 

молодёжи» 

(отметить V) 

 

V 
Подпись___________  

Персональные данные о соавторе - наставнике участника конкурса 

1 Фамилия, имя, отчество Жужнева Тамара Трофимовна 

2 Возраст 59 

3 Социальный статус Служащая 

4 Образование (наименование 

учебного заведения, 

специальность, год окончания) 

Высшее, Таганрогский 

Государственный Педагогический 

институт, учитель начальных классов, 

1975 г. 

5 Место работы, должность МОУ СОШ №3, социальный педагог 

6 Тел. (раб., дом.) Раб. 8(863-84) 2-29-87; сот. 

89054259088 

7 Е-mail:  

8 Место жительства Ростовская обл., г. Морозовск, пер. 

Николаева 2а кв. 2 

9 Достижения Победа в ПНПО 

«Общеобразовательных учреждений, 



внедряющих инновационные 

образовательные программы» 

10 Награды Почётный работник общего 

образования РФ 

Грамоты за многолетний плодотворный 

труд, эффективное руководство и 

успешную организацию деятельности 

школы. 

  



Анкета героя публикации – знаменитого земляка (ушедшего из жизни) 

 

1 Фамилия, имя, 

отчество 

Диденко Владимир Васильевич 

2 Дата рождения и 

смерти 

17 июня 1921- 2004 г. 

3 Место жительства Г. Морозовск Ростовской области 

4 Образование  Высшее, окончил Ростовский пединститут в 

1955 году 

5 Трудовая биография Трудовая биография началась в августе 1938 

года – учителем Старо-Петровской начальной 

школы Морозовского района; 

- с сентября 1939 по октябрь 1941 года обучался 

в Ростовском пединституте; 

- октябрь 1941 по февраль 1944 года участник 

Великой Отечественной войны; 

- с февраля по сентябрь 1944 года госпиталь 

2452 г. Цхалмубо; 

- с ноября 1944 по сентябрь 1946 года работал 

заведующим отделом пропаганды и агитации 

Селивановского РК КПСС; 

- с сентября 1946 по июль 1955 года работал 

учителем физики средней школы « 2 им. 

К.Е.Ворошилова г. Морозовска и продолжал 

заочное обучение в Ростовском пединституте;  

- в 1955 году закончил Ростовский пединститут; 

- с июля 1955 по июль 1979 года работал 

директором средней школы № 3 города 

Морозовска. 

 

6 Сфера деятельности, в 

которой герой 

публикации прославил 

родную землю 

1. Участник Великой Отечественной войны:  

- участник героической обороны 

Севастополя; 

- участник сражения на Курской дуге у села 

Прохоровка; 

2.  Работа в должности директора средней  

     школы № 3 им. А.С.Макаренко; 

    - строительство здания начальной школы и 

       школьных мастерских; 

    - пристройка к основному зданию школы из 4 

      классных комнат и спортзала; 

    - введено профессиональное обучение: 

      подготовка водителей категории «С» и швей 

      III класса; 

    - построены гаражи и автоклассы; 



    - оборудован швейный класс 

       промышленными швейными машинами; 

    - построена котельная, установлена 

      водонапорная башня, из классов убрали 

      отопительные печи. 

3. С 1965 года три созыва избирался депутатом 

 городского совета. 

4. Участие в военно-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

 

7 Знаменательные для 

города, района, страны 

мероприятия, в 

которых принимал 

участие 

1. Героическая оборона Сталинграда; 

2. 9 мая 1945 года – День Победы; 

3. Участие в районных, городских 

мероприятиях, посвященных 

знаменательным  датам. 

4. Организация и участие учащихся в трудовых 

делах 

8 Производственные 

достижения, трудовые 

и иные награды 

Боевые награды: 

медаль «За оборону Сталинграда»; 

медаль «За Отвагу»; 

Орден Боевого Красного знамени; 

Орден Великой Отечественной войны I степени. 

Юбилейные награды: 

медали: 

- 40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- 50 лет Вооруженных сил; 

- 50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- 60 лет Вооруженных сил СССР; 

- 70 лет Вооруженных сил СССР. 

Трудовые награды: 

- медаль «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне»; 

- медаль «За добросовестный труд в 

ознаменование 100-летия Ленина»; 

- значок «Отличник народного образования»; 

- медаль «Ветеран труда»; 

- грамоты Министерства образования СССР, 

Областного отдела образования и другие. 

 

9 Семейное положение 

(дети, внуки, 

правнуки, их род 

занятий, место 

Женат, у Владимира Васильевича 2 сына и дочь. 

Все закончили высшие учебные заведения в 

городе, который освобождал их отец, жили все в 

городе-герое Волгограде, но дочь и средний сын 



жительства) умерли. Внуки и правнуки тоже живут в 

Волгограде, все получили высшее образование. 

10 Яркое событие в 

жизни знаменитого 

земляка 

- День Победы – 9 мая 1945 года; 

- встречи с однополчанами; 

- встречи с выпускниками школ; 

- Боевые и Трудовые Победы. 

11 Какие особенности 

характера героя 

публикации я считаю 

самыми важными 

Я считаю самым важным: мужество, 

патриотизм, выносливость, большая 

ответственность за порученное дело, 

трудолюбие, любовь к своему народу, детям и 

коллегам, скромность, большой творческий 

потенциал и постоянный его рост, 

педагогическая эрудиция, стремление узнать 

больше и направить свои знания на службу 

школы, своего города, района. 

12 Самые яркие факты 

биографии героя 

публикации 

1938 год. Окончание средней школы № 1 им. 

Луначарского г. Морозовска с педагогическим 

уклоном; 

1939 год. Поступление в Ростовский 

педагогический институт; 

1941-1944 годы. Участник Великой 

Отечественной войны; 

Ноябрь 1944 года – возвращение к мирной 

жизни после серьезного ранения инвалидом II 

группы4 

Май 1945 года – Победа; 

Сентябрь 1946 года – возвращение к любимой 

работе: учитель физики средней школы № 2 и 

продолжение заочного обучения в 

пединституте; 

1955 год. Окончание Ростовского 

педагогического института и назначение 

директором средней школы № 3 им. Макаренко 

г. Морозовска. 

13 5 вопросов, которые я 

хотел бы задать моему 

знаменитому земляку 

1. Какие цели Вы ставили перед собой, работая 

в школе?  

2. Что значила для Вас школа? 

3. Каким Вы видите современного учителя, 

выпускника школы? 

4. Что Вы считаете главным в жизни человека? 

5. Что бы вы хотели пожелать подрастающему 

поколению? 

 

14 Малоизвестные и 

необычные факты из 

Постоянный творческий поиск помогал 

Владимиру Васильевичу идти в ногу со 



жизни знаменитого 

земляка 

временем. Он придавал большое внимание 

созданию школьного уюта. Особое внимание 

уделялось пришкольному участку, на котором 

был сад и огород. Это воспитывало у учащихся 

трудолюбие, любовь к родной школе. 

Краеведение в патриотическом воспитании 

играло важную роль. На основе собранных 

материалов создана комната Боевой и Трудовой 

Славы. 

 

15 Знаменитый земляк в 

воспоминаниях своих 

современников  

Вспоминает М.Ф.Балахтина – ветеран 

педагогического труда, отличник народного 

образования, бывший завуч школы: «Частым 

гостем у пионеров и комсомольцев нашей 

школы бывает ветеран Великой Отечественной 

войны, бывший директор школы Владимир 

Васильевич Диденко. О его боевом пути говорят 

награды…  Он участник обороны Сталинграда, 

где был ранен и контужен, участник битвы на 

Курской дуге, у села Прохоровка. Он живой 

пример учащихся… Сам, как руководитель 

школы, придавал большое значение 

патриотическому воспитанию, туристско-

краеведческой работе, созданию школьного 

музея… Владимир Васильевич удивительный 

человек. Работая руководителем школы, он был 

строгим, требовательным не только к нам, 

учителям, но и к себе. Я запомнила его слова: 

«Девчата, в наше время необходимо быть 

построже с дисциплиной». Он учил нас, 

молодых, любить учеников и их родителей, 

учить всем: и своими знаниями, и поведением и 

внешним видом. Диденко В.В. очень 

внимательно относился к членам своего 

коллектива и часто напоминал нам о детях, он 

говорил: «Учительский труд помогает человеку 

жить, дети поднимут с постели даже 

тяжелобольного…». 

 

16 Герой публикации в 

памяти моих земляков  

Из воспоминаний выпускника школы 1964 года 

Мошнякова Александра Семеновича: «Только 

благодаря огромному багажу знаний, 

полученных от Владимира Васильевича по 

физике я правильно сделал вывод своего 

жизненного пути. При встрече с выпускниками 

нашей школы разных лет слышишь отзывы с 



огромной теплотой и уважением о человеке, 

который посвятил жизнь своему народу, детям, 

школе. Разные профессии выбирают наши 

выпускники, но Владимир Васильевич – это 

живой пример, поэтому многие избрали 

профессию «Родину защищать». Я благодарен 

судьбе, что не только довелось обучаться у 

учителя и директора от бога, но и мою старшую 

дочь Ирину он принимал в 1-й класс. Она стала 

учителем и работает в родной школе». В своих 

стихах Александр Семенович посвятил своему 

учителю такие строки:  

Вас уж нет, а мы не верим, 

В сердцах у нас остались навсегда. 

И нашу боль от той потери 

Не заглушить в нас никогда.  

 

17 Какое место моего 

города в наибольшей 

степени связано с 

именем героя 

публикации 

С именем Диденко Владимира  Васильевича 

связана жизнь школы № 3, которая под его 

руководством жила и совершенствовалась 23 

года. Будучи депутатом Городского Совета три 

созыва подряд внес большой вклад в воспитание 

молодежи и развитие образование. 

 

18 Почему я решила 

рассказать именно об 

этом человеке? 

Я учусь в школе, которую закончили мои 

бабушка и мама, здесь они и работают. 

Обращаясь к  материалам музея, неоднократно 

встречаюсь с накопительной папкой «Диденко 

Владимир Васильевич». Я решила рассказать 

именно о таком человеке – бывшем директоре 

нашей школы, учителе физики от бога Диденко 

Владимире Васильевиче. Люди-судьбы, годы 

поколения. Как много стоит за этими словами, 

задумываясь, я спрашиваю себя: «А что нужно, 

чтобы судьба человека – исторической 

личности, осталась  в сердцах каждого?» 

Невольно напрашивается ответ: «Память! 

Память о тех, кто воевал, защищая Родину, 

одержал Победу, вернулся и отдал все 

оставшиеся силы на восстановление родного 

города и всю оставшуюся жизнь посвятил 

школе, детям, любимой профессии». 

Жизненный опыт помог достичь своей цели и 

стать учителем физики и директором школы от 

бога. Четверть века отдано детям, школе, но в 

памяти часто всплывали бои за Сталинград, 



Курскую дугу, Прохоровку. Говорить об этом не 

любил, а если и говорил, то очень коротко и 

больше об однополчанах, о своем командире 

генерале Родимцеве. 

    В.В. Диденко очень чуткий и внимательный 

человек. Он знал о каждом выпускнике все. Об 

этом говорят тетради учета в которых 

отслеживался жизненный путь каждого 

выпускника. Стоя у штурвала школы Владимир 

Васильевич, как настоящий капитан вел свое 

судно в нужном направлении. Много 

приходилось менять, совершенствовать, 

использовать в своей работе новое, но 

патриотическое воспитание всегда было на 

первом месте. Он был настоящим наставником 

молодежи. 

   За годы работы в средней школе № 3 им. 

А.С.Макаренко сложились свои традиции, уклад 

школьной жизни, они живут и в наши дни. 

   Диденко Владимир Васильевич это Человек с 

большой буквы. Скромность, интеллигентность, 

безграничная любовь к детям, знание своего 

предмета завораживало учащихся при встрече с 

ним. Он был кратким и точным в беседе с 

учащимися, всегда внимателен к детским 

неудачам. Но самое главное, он всегда заботился 

о школьном уюте, о том, чтобы детям было 

комфортно в школе. 
 

  



Каталог прилагаемых фото- и видеоматериалов 

Фото №  

№1 Диденко Владимир Васильевич 1921-2009 годы 

№2 Удостоверение «За участие в героической обороне Сталинграда» 

№3 Награды Диденко В.В. 

№4 Удостоверения и награды 

№5 1950г. Педколлектив средней школы № 2 им. К.Е.Ворошилова. 

Диденко В.В. в первом ряду второй слева 

№6 1955 г. Школа № 3, в которую пришел работать В.В.Диденко 

№7 1958 г. В.В.Диденко среди учащихся 3 «А» класса. Рядом с ним 

слева Бабичева А.П. учительница, справа завуч школы Шумов 

В.А., восстанавливавший школу после освобождения 

Морозовска 

№8 1968 г. Диденко В.В. 

№9 Большое внимание уделял Владимир Васильевич спорту. Во 

время получения переходящего вымпела «Спартак» за победу в 

соревнованиях по футболу. 

№10 В.В.Диденко награждает лучших пионеров и комсомольцев 

школы 

№11 1971 г. Педколлектив школы во главе с Диденко В.В. проводил 

большую патриотическую работу 

№12 1972 г. Встреча кл. руководителя Диденко В.В. с выпускниками 

средней школы № 2 

№13 23 года в средней школе № 3 Диденко В.В. принимал детей в 1-й 

класс и выпускал из средней школы 

№14 Диденко В.В. на традиционной встрече выпускников средней 

школы № 3 

№15 Диденко В.В. на встрече с ветеранами войны 

№16 Диденко В.В. с внучкой Екатериной, будущим учителем физики 

№17 1985 г. Чествование ветерана Великой Отечественной войны 

Диденко В.В. в средней школе № 3 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №2 

  



 

 

Фото №3 

  



 

Фото №4 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №6  



 

 

Фото №7 

 

 

 

Фото №8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №10 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №14  



 

 

Фото №15 

 

 

Фото №16 

  



 

 

Фото №17 

 


