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Цель работы:1. Увековечивание памяти
солдат и офицеров РККА, победивших в
Великой Отечественной войне.
2. Поиск и захоронение останков
защитников отечества пропавших без
вести в годы ВОВ, установление имен
погибших.
3. Военно-патриотическое воспитание
молодежи.
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Отряд "Память" зарегистрирован 15 ноября 2004 года. Командир отряда
Гайдукова Ирина Евгеньевна, директор МБОУ СОШ №1. На сегодняшний день в
составе отряда 52 человека, из них 29 человек принимают непосредственное

участие в многодневных поисковых экспедициях, остальные работают в
архивах, в школьном музее и т.д. Среди участников отряда в основном

учащиеся или выпускники МБОУ СОШ №1.

Отряд ежегодно в рамках Вахты Памяти
проводит 2-3 поисковые экспедиции по

местам боев ВОВ (Новгородская,
Орловская, Калининградская, Калужская,

Московская области). За прошедшее
время совершенно 44 экспедиции в

Новгородскую, Калужскую, Московскую,
Орловскую, Тверскую, Калининградскую

области и Карельскую республику. В
экспедициях приняли участие более100

человек. Найдены и перезахоронены
останки более 900 солдат и офицеров,

погибших в годы ВОВ. Найдены 54
медальона, 2 медали " За отвагу" и 1

орден "Боевого красного
знамени".Установлены 18 имен и
найдены родственники 4 бойцов.
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 Поисковики знают, что на полях сражений нет врагов и нет

проигравших. Там мертвые лежат вперемешку. И нельзя
понять, где свой, где чужой. И у всех были матери, плакавшие
о сыновьях. Война - ей все равно, сколько тебе лет, и за кого ты
воюешь. Важно лишь, оказывается, как долго память о тебе
будет храниться в будущем. И пока люди помнят - как это
страшно – новой войны не будет. Она проиграет перед
смелостью потомков, которые буду чтить павших героев, всех
до единого, поименно. И в каждой семье любой малыш будет
знать, чьим подвигом дана ему жизнь без Войны…
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Гончаренко Елизавета

«МЫ ВСЕ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ, НО ВМЕСТЕ! ИМЕННО В
ЭТОМ ЗАЛОГ УСПХА!» 

 



 
 

 

   

Это был период, когда в стране фактически
было безвластие. Последний царь из династии
Рюриковичей Фёдор Иоаннович умер, не
оставив наследника, а его малолетний брат,
младший сын царя — Дмитрий, погиб в Угличе
при загадочных обстоятельствах. Царь Борис,
занявший в скором времени трон, правил
недолго и умер, а после его кончины между
боярами началась борьба за власть. Этим
воспользовался польский король Сигизмунд,
который двинул на Москву свои войска, чтобы
посадить на русский трон своего ставленника
Лжедмитрия, выдававшего себя за спасшегося
царевича Дмитрия. Бояре, погрязшие в борьбе
за власть, не смогли дать отпор вражеским
интервентам. Тогда против поляков поднялся
весь русский народ. 

Ежегодно в нашей школе отмечается прекрасный и очень нужный праздник -
День Народного единства. 

День народного единства — новый государственный праздник. Он отмечается 4
ноября, начиная с 2005 года. И хотя это праздник новый, но своё начало он берёт

в далёком XVII веке, в Смутном, как его называли, времени.
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Во главе ополчения встали князь Пожарский
и земский староста Кузьма Минин. Войско, в
котором плечом к плечу сражались знатные
бояре, дворяне и простой народ, осенью 1612

года вошло в Москву, и ополченцы
штурмом взяли Кремль, в котором засели
поляки. Польским войскам было нанесено

сокрушительное поражение. Позднее
благодарные потомки воздвигли на Красной

площади памятник гражданину Минину и
князю Пожарскому. А мы теперь отмечаем

этот день, как День сплочённости, единства
и героизма всего народа, вне зависимости

от происхождения, вероисповедания и
положения в обществе.



 
 

 

#ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
 

06

   

В нашей школе учатся ребята
разных национальностей. Такие

мероприятия учат уважать
людей. Понимать, что каждый

особенный, не похожий, но все же
близкий. Дружба народов, это
главное, что объединяет нас и

делает сильнее.Каждая
национальность прекрасна,

каждая особенна, нельзя назвать
лучшей. Хранить обычаи и

помнить традиции, вот, что ты
можешь сделать, чтобы не забыть

о своих корнях. Уважая других,
ты невольно заставляешь

уважать себя.

В этот день все ребята из нашей школы выступают, показывая и
рассказывая о жизни разных народов. Они долго готовятся к выступлению,

выбирают народ, который они будут представлять. Затем, чтобы познакомить
нас с выбранным народом, ребята учат их песни, узнают о народных костюмах.
Все очень стараются. И у всех прекрасно получается, выступают все, от самых

маленьких и до самых больших, и  каждому из классов нет равных.  Сразу
видно, что наши ребята самые талантливые и креативные.

Меренцева Александра
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День матери – это замечательный и трогательный праздник, который своим
приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек –
это мама. Именно мама даёт начало новой жизни. Мама окружает добротой,
нежностью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге взросления,
поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь

взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймёт,
простит и будет любить несмотря ни на что. Поэтому, День матери – это

прекрасный повод сказать «спасибо» нашим мамочкам, подарить им тёплые
искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим.

Спросите любого ребенка, кто самый любимый человек на свете и, непременно,
услышите: «Моя мама!». Для детей мама – идеал доброты, ума, красоты. Она

дарит своему дитя всю себя: любовь, доброту, заботу, ласку. Мама – самый
главный человек в жизни каждого человека.

 

Вот уже 20 лет в России отмечают день матери, который проходит в последнее
воскресенье ноября. В этот год, вместе со всей страной, 29 ноября отмечала День
матери наша школа. Ученики начальной школы подошли к этому важному дню
очень ответственно: они нарисовали открытки и рисунки, где изобразили своих

мам, и рассказали, какая она, их мама. Одни сказали «добрая, заботливая»,
другие – «красивая, вкусно готовит». И как же приятно было слышать, что

каждый ребенок уверен: «Моя мама самая лучшая на свете». Также дети и их
мамы участвовали в разных веселых конкурсах.

 
Мирослава Гибелева



#ВРЕМЯПЕРВОЙ

Если Вы хотите попасть к нам в команду
или у Вас возникли идеи,пожелания и
предложения,или Вы знаете то, что не

знаем мы -  пишите нам.

Наша почта:
vremyapervoi@mail.ru

Наш инстаграм:
_time_of_first_

 


