Открытие памятного знака «легенде Новосибирского образования» В. В. Магро
«Сегодня - день воспоминаний и в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня - день напоминаний о подвиге и доблести отцов».
19 января 2021года в нашей школе состоялось торжественное открытие памятного
знака, посвящѐнного «легенде Новосибирского образования», участнику Великой
Отечественной войны Василию Васильевичу Магро. Василий Васильевич стоял у
истоков зарождающегося образования в строящемся Академгородке и более 20 лет (с 1960г.
по 1981г.) занимал пост заведующего РОНО Советского района, а по выходу на пенсию с
1991 по 1999 год работал в нашей школе руководителем музея. Именно Василий Васильевич
был инициатором создания музея «Боевой Славы авиации» и активным помощником
совета музея.
В торжественной церемонии приняли участие: Т. В. Ведяева,
дочь Василия
Васильевича Магро; И. И. Тарасова, заместитель начальника управления образовательной
политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска; Н. Ю.
Дягилева, директор Новосибирского городского Дома учителя; А. П. Кулаев, первый
заместитель главы администрации Советского района; З. А. Гребнева, начальник отдела
образования администрации Советского района; И. Г. Васильев, председатель профсоюза
работников образования Советского района; С. Н. Смирнов, (в 1981г. сменил В. В. Магро
на посту начальника отдела образования); Л. В. Фролушкина-Андреева, С. Н. Макарова,
старший методист ГЦРО, сотрудники ЦДТ, корреспонденты «Эгиды», департамента
образования и газеты «Навигатор». Много тѐплых слов о Василии Васильевиче прозвучали
в этот день от почѐтных гостей.
По воспоминаниям Татьяны Васильевны Ведяевой, дочери Василия Васильевича, в
их семье всегда почитали две профессии: лѐтчика и учителя. И эти две профессии Василий
Васильевич Магро блестяще воплотил в жизнь.
На линейке присутствовали учащиеся актива музея и учителя школы, которые работали с
Магро или были учениками, когда Василий Васильевич работал в музее и проводил урокивстречи.
Право открыть памятный знак В. В. Магро предоставляется дочери Т. В. Ведяевой,
ученице 10а класса Шуваевой Александре и директору Дома учителя Н. Ю. Дягилевой.
Учащиеся нашей школы и гости возложили цветы.
Гости были приглашены в музей для просмотра видеоклипа о В. В. Магро и прослушивания
уникальной аудиозаписи интервью-воспоминания самого Василия Васильевича, а также
для знакомства с постоянно действующей экспозицией «Уголок В. В. Магро», где находятся
его личные вещи, фотографии, наградные документы и модель самолѐта ночного
бомбардировщика ПО-2. Эту модель изготовили в 1980 году учащиеся 6 класса Пирогов
Андрей и Храмов Слава.
В музее хранится альбом, который подарили дети 1980-х годов В. В. Магро со
словами восхищения и благодарности: «…отважный, смелый лѐтчик, мужественный
человек, который отстоял нашу Отчизну от врагов, мы очень благодарны ему за то, что
сохранил нам счастливое детство. Вот бы мне такую биографию!».
В книге отзывов на первой странице 24.02.1979 года в день открытия музея Василий
Васильевич сделал первую запись: «Спасибо ребятам школы № 190 за внимание к
ветеранам авиации. Пожелание вам, дорогие друзья: растите, мужайтесь и готовьтесь летать
выше всех, дальше всех, быстрее всех…»

Мы помним и чтим память этого удивительного человека: отважного и храброго
воина-защитника Отечества, мудрого наставника, человека прекрасной судьбы и

души.

