
Обоснование о необходимости переименовании 

 МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

  9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75-летнюю годовщину 

Победы над фашизмом. Благодаря беспримерному подвигу народа, вот уже 75 

лет мы живем под мирным небом. Очень важно сберечь память о героях 

Великой Отечественной войны, передать эстафету подрастающему 

поколению российских граждан. Каждый должен сделать в этом направлении 

все возможное. 

  В нашей деревне, как и по всей России, есть свои герои. Наш односельчанин 

Лагунов Александр Васильевич полный кавалер ордена Славы. Александр 

Васильевич выпускник Мозжухинской школы. После окончания 7-ми классов 

стал работать учителем математики в родной школе.  

  Перед армией Александр Васильевич успел поработать директором 

Панфиловской семилетней школы. В 1939 году был призван в ряды Красной 

Армии, успешно окончил Челябинское училище штурманов авиации дальнего 

действия.  

 С 1942  по 1945 год воевал на фронтах Великой Отечественной войны. У 

Александра Васильевича  пятьсот пятьдесят пять боевых вылета, 

восемнадцать правительственных наград.  В июне  1945 года он  шагал по 

Красной площади, участвуя в первом Параде победителей. 

  После войны Александр Васильевич вернулся в Мозжухинскую школу 

учителем математики, с 1967 по 1978 годы был ее директором. На своем посту 

Александр Васильевич сделал много хороших, добрых дел, большое внимание 

уделял воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.  При его 

активной поддержке в 1968 году было организовано школьное лесничество, 

благодаря чему вся территория Мозжухинского лесхоза была ухожена силами 

школьного коллектива детей и учителей. 

 Выйдя на пенсию, Александр Васильевич работал общественным 

инспектором в Комитете народного контроля в г.Новокузнецке.  

  Александр Васильевич относился к числу людей, о которых говорят: 

«Учитель от Бога». Он настоящий учитель детей и своих коллег, тактично, 

умело и уважительно помогал учителям в работе и ребятам в учебе, 

рассказывал о войне, её героях.  В музее Мозжухинской школы собрана 

информация об истории его жизни, фронтовых годах, а также о работе в 

послевоенные годы.  

   Совет ветеранов д.Мозжуха ходатайствует о том, чтобы в 75-летний юбилей 

Великой Победы присвоить муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Мозжухинская основная 



общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района имя 

Лагунова Александра Васильевича.   

  

Совет ветеранов д.Мозжуха 


