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I. Актуальность проекта. 

  Я зарастаю памятью, 

Как летом зарастает пустошь. 

  И птицы-память по утрам поют, 

И ветер-память по ночам гудит, 

Деревья-память целый день лепечут. 

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит… 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 

И память-снег летит и пасть не может. 

 

Прошло 66 лет со дня Победы в ВОВ. По стране прокатились юбилейные 

мероприятия, посвящённые этому событию. 

 В каждом селе, посёлке, городе чествовали земляков – ветеранов войны. 

Большая программа мероприятий, посвящённых 65-летию Победы над 

фашистской Германией, прошла и в нашей школе. Мы встречались с 

ветеранами войны, тыла, дарили им песни, стихи, подарки – этим 

выражали свою признательность и уважение. 

Память о тех воинах, которые погибли или умерли после войны, почтили 

минутой молчания. Но осталась ещё одна категория солдат – это те, кто 

умер после войны, похоронен на нашем городском кладбище, а могилы их 

заросли бурьяном. Почему они заброшены? О них забыли? Наверное, все 

родные и близкие тоже умерли или уехали. Может быть… 

Мы начали искать заброшенные, неухоженные могилы умерших воинов. 

Нами было начато расследование. Мы решили узнать, есть ли у «наших» 

воинов родственники. 

Для этого в 2010 году был образован клуб «Поиск», исследовательская 

деятельность которого была направлена на поиск родных и близких 

воинов Великой Отечественной войны, захороненной в Братской могиле 

на городском кладбище г. Сергача 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи проекта: 

Цели проекта: 

 воспитание у школьников чувства долга перед народом, Отечеством; 

осознание необходимости увековечивания памяти воинов; 

укрепление семейных связей между поколениями. 

Задачи проекта: 

• организовать поисковую группу среди обучающихся школы; 

• продолжить поиск заброшенных могил участников ВОВ; 

• продолжить поиск родных умерших ветеранов названной категории; 

• исследовать Книгу памяти Сергачского района; 

• продолжить работу по благоустройству заброшенных могил ветеранов; 

• сделать анализ проделанной работы; 

• оформить документально, занести в школьную Книгу памяти, осветить 

в прессе 

• вовлечь в реализацию данного проекта родителей, общественность 

 

 



Ожидаемые результаты: 

Реализация данного проекта началась не вчера, а три года назад. Чего 

ожидали мы в процессе нашей исследовательской деятельности?  

Во-первых, привести в порядок и организовать уход за братскими могилами 

на городском кладбище,  

во–вторых, выяснить имена погибших воинов, обстоятельства их гибели, 

истории жизни, 

в-третьих, заложить всю информацию в виртуальный музей нашей школы и  

в-четвёртых, продолжить работать с «Книгой памяти» 

 

 

 



 II. Планирование работы. 

На первом этапе нам предстояло уточнить список воинов, покоившихся на 

сергачской земле. На стеле, установленной на братской могиле в мае 1965 

года, значились фамилии 22 фронтовиков. В районном военкомате оказались 

данные на 18 человек, причем совпали в этих двух списках только 15 

фамилий. Кропотливая работа и переписка с Российским государственным 

военным архивом и Центральным архивом Министерства обороны РФ 

позволили установить, что на стеле не хватает фамилий трёх захороненных 

воинов. Это Выходцев В.П., Леонов Т.Л. и Бяков А.Р. 

За время нашей работы мы отправили множество запросов в военкоматы по 

месту призыва умерших воинов, а также по домашним адресам, указанным в 

документах, хранящихся в Сергачском военкомате. За это время нам удалось 

найти 24 родственников захороненных в городе воинов. Четверо из них 

приезжали в Сергач, на могилы своих родных. 

 

 



III. Реализация проекта. 

Погружение в проект. Определение темы и целей, мотивация деятельности. 

Организация деятельности. Выборы актива; составление плана-графика 

деятельности; определение источников и способов сбора информации о погибших 

солдатах; составление плана ресурсов проекта; определение критериев  оценки 

результатов; распределение задач между членами команды. 

Осуществление деятельности. 

 1 этап: 2009-2010 гг.  

1. Сбор информации о погибших солдатах, обработка ее; 

2. Уход за братской могилой на городском кладбище. 

2 этап: 2011-2012 гг. 

1. Сбор информации о солдатах, поиск родственников и близких; 

2. Составление учетных карточек объекта; 

3. Уход за братской могилой (уборка листьев, высадка цветов). 

3 этап: 2012-20..гг. 

1. Переписка с найденными родными и близкими воинами, захороненными на 

Братской могиле. 

2.   Презентация результатов. 

3.   Участие в патриотических акциях, конкурсах и проектах различного уровня 

(постоянно) 

 



IV.Заключение 

Наша деятельность находит отражение в оформленных папках, 

 в которых хранятся собранные данные об умерших в Сергаче фронтовиках, 

переписка с их родственниками.  

А ещё нам удалось поучаствовать в благоустройстве братских могил. 

Уход за ними наша школа осуществляет из года в год.  

Степень участия разная, но это настоящее дело. И мы гордимся своим 

вкладом в сохранение памяти о воинах-победителях. 

Благоустраивая территорию, мы хотели отдать дань памяти тем парням из 

далёкого военного прошлого. А ведь некоторым из них не было и 

восемнадцати! 

В результате этой работы был собран богатейший материал по выяснению 

имён погибших воинов, обстоятельств их гибели, историй жизни. Всё 

информация закладывается в виртуальный музей нашей школы, создаётся 

«Книга памяти». Но работа на этом не прекращается, так как существует 

много неизвестного о тех событиях, ещё не все солдаты той войны 

похоронены с почестями, множество родственников не могут поклониться 

родным могилам.  

Течёт река времени. Минуло более полувека с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные – от Баренцева до 

Чёрного моря – двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. 

Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожжённых городов, выросли 

новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не 

просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта 1418 дней и ночей 

Великой Отечественной войны нашего народа. 

Наш клуб «Поиск» будет продолжать свою деятельность, воплощая своими 

делами в жизнь слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


