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От автора.

Мы этой памяти верны

«А он, качаясь, медленно шёл сквозь строй врагов, отдававших ему

сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и

видел, ему было бы уже всё равно. Он был выше всех мыслимых почестей,

выше славы, выше жизни и выше смерти».

Что может быть сильнее и проникновенней строк из повести Бориса

Васильева «В списках не значился»? Мужество, несгибаемость духа — черты

молодого  лейтенанта  Николая  Плужникова,  непокорённого  Героя,  перед

которым враги склонили колена.

 Память  −  связующая  нить  поколений.  На  образовательных

учреждениях лежит большая ответственность за формирование жизненных

ориентиров,  нравственных  основ  подрастающего  поколения.  Работа  по

патриотическому воспитанию обучающихся в средней школе № 2 г. Пестово

Новгородской области ведётся по нескольким направлениям. 

  

Патриотическое объединение «Юность»

В 2011  году  было  создано  патриотическое  объединение  «Юность».

Разработана авторская программа деятельности объединения, которая в 2013

году  на  II Межрегиональном  этапе  всероссийского  конкурса  «За

нравственный  подвиг  учителя»  в  г.  Мурманск  была  отмечена  дипломом

победителя  в  номинации  «Лучшая  программа  гражданско-патриотического

воспитания  детей  и  молодёжи».  Среди  направлений  работы  объединения

хочу  выделить  поисково-исследовательское.  Это  углубление знаний

обучающихся  о  Великой  Отечественной  войне.  Формирование  на  основе

объективной  оценки  прошлого  исторического  сознания  и  эмоционально-

сопереживательного  отношения  к  итогам  Великой  Отечественной  войны.



Работа  по  увековечиванию  памяти  героев-воинов.  Участие  в  поисковых

экспедициях. 

Воспитанники  являются  постоянными  участниками  ежегодных

областных походов по местам боевых сражений на территории Новгородской

области. Тематика их разнообразна. 

2012 г. –  областной поход по местам боевых сражений Шимского и

Солецкого  районов.  посвящённый  100-летию  с  начала  Первой  мировой

войны.

2013 г.  –  в  Новгородском районе.  Подростки  узнали  о  героической

борьбе  229  стрелковой  дивизии  у  деревни  Хутынь,  побывали,  совершив

лыжный  пробег,  у  могилы  поэта  Всеволода  Багрицкого.  Почтили  память

Героя Советского Союза Александра Панкратова, первым совершившего акт

самопожертвования на новгородской земле.

2014 г. – поход в Шимском и Солецком районах посвящён 100-летию

начала Первой мировой войны.

2015  г.  –  Демянск.  Поход  посвящён  70-летию  Победы  в  Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов.

2016  г.  –  Парфино.  Приурочен  к  75-летию  со  дня  начала  Великой

Отечественной войны.

2017 г. – Валдай. Посвящён 100-летию со дня рождения легендарного

защитника Сталинграда Якова Федотовича Павлова.

2018  г.  –  Поход  в  Шимском  и  Старорусском  районах  посвящён

деятельности  3-й  Московской  коммунистической  стрелковой  дивизии.

Круглый стол «Документы военного времени».

2019  г.  –  поход  «Дорогами  памяти  и  поиска:  операция  «Полярная

звезда» в Старорусском и Поддорском районах. 

Наши  воспитанники  во  время  этих  походов  участвуют  в

благоустройстве  воинских  мемориалов,  зачастую  это  захоронения  в

труднодоступных  и  обезлюдевших  местах.  Выступают  на  краеведческих

конференциях.  Работы  представляют  собой  небольшие  исследования,



рефераты  по  тематике  похода.  Также  в  рамках  походов  во  время  военно-

туристических  маршрутов  проходят  километры  по  лесному  бездорожью  с

целью почтить память погибших защитников Отечества. 

Ежегодно,  3  декабря,  в  Зале  воинской  славы  Великого  Новгорода

проходят  областные  краеведческие  конференции,  посвящённые  Дню

неизвестного  солдата.  В  них  также  подростки  принимают  участие.

Представленные  работы  разнообразные.  Это  рассказы,  исследования  о

героях-земляках, малоизученных страницах военной истории Новгородчины.

Вместе  с  ребятами  проводим  работу  по  выверке  списков  воинских

захоронений.  В  данный  момент  уточняем  списки  по  захоронению  д.

Ефремово  Старорусского  района,  где  более  3,5  тысяч  фамилий  бойцов  и

командиров РККА. 

В  2012  году  из  воспитанников  патриотического  объединения

«Юность»  была  сформирована  поисковая  группа  Поисковой  экспедиции

«Долина».  В  2018  году  группе  был  присвоен  статус  поискового  отряда.

Работы проходят на территории Холмского района вместе с наставниками –

поисковым  отрядом  «Пирамида».  В  2018  году  приняли  участие  в

Международной  военно-исторической  экспедиции  «Волховский  фронт.

Чудово». 

 Летом  2020  года  в  рамках  проектов  «Поиск  Памяти.  Практика,

просвещение  и  воспитание»  и  «Помним  каждый  день»,  реализуемых  при

содействии Фонда президентских грантов, впервые приняли участие в Вахте

памяти в составе сводного отряда (НРОО «ВПО «Звезда» г. Боровичи, п.о.

«Надежда»  МАОУ  СШ  с.  Мошенское, п.о.  «Гамаюн»  г.  Новотроицк

Оренбургской  области, п.о.  «Юность»  МАОУ  СШ  №  2  г.  Пестово, п.о.

«Лычково»  п.  Лычково).   С  молодежью  поисковых  отрядов  проводились

учебные занятия по программе «Школа молодого поисковика».

Были  подняты  останки  22  бойцов,  найдено  10  медальонов,  5  из

которых удалось прочитать. Вот их имена:



Власов Василий Иванович, сержант 147 ОСБр 34 Армии СЗФ, 1915

г.р.,  уроженец  Алтайского  края,  Змеиногорский  р-н,  Милованский  с/с,  п.

Березовка. Убит 19.09.1942.

Слесарев Петр Иванович, красноармеец 2 ОСБ 133 ОСБр 34 Армии

СЗФ,  1903 г.р., уроженец Ленинградской обл. Тихвинский р-он, д. Заручевье.

Пропал без вести 28.09.1942.

Антяшев   Виктор Иванович,  красноармеец 133 ОСБр 34 Армии СЗФ,

1905 г.р.,  уроженец Ивановской обл. Вязнковский р-он, Осинковский с/с д.

Охлопково. Убит 28.09.1942.

Барсуков  Игнатий  Евтифеевич,  красноармеец,  1904  г.р.,  уроженец

Новосибирской  обл.  Пышкинский  р-он, д.  Ломовицкая.  Пропал  без  вести

09.1942.

Бесчастный  Яков  Прохорович,  красноармеец  133  ОСБр  34  Армии

СЗФ, 1914 г.р., уроженец Ставропольского края, ст. М. Александровка. Убит в

середине-конце сентября 1942 года.

В сентябре 2020 г. Воронов Максим, воспитанник поискового отряда

«Юность», принял участие в региональном этапе всероссийского конкурса

сочинений, в тематическом направлении  «И 100, и 200 лет пройдет,  никто

войны забыть не сможет…» (К. Симонов): 2020 год – Год памяти и славы. Его

работа, посвящённая поиску и памяти героев-выпускников школы, отмечена

дипломом I степени. Она будет представлена в финале в Москве.

Воспитанники объединения участвуют в проектной деятельности. Так,

финалистом  Всероссийского  конкурса  творческих  проектов  учащихся,

студентов и  молодёжи  «Моя  семейная  реликвия»,  проводимого  в  рамках

Всероссийского форума «Крепка семья – сильна Россия» (г. Москва, 2018 г.),

стала Сапегина Вероника, обучающаяся 3 класса. В своей работе «У каждой

вещи,  предмета  человеческих  судеб  частица» она  проследила  героический

путь нескольких поколений, участников  I Мировой, гражданской, советско-

финляндской и Великой Отечественной войн. 



В  рамках  проекта  Северо-Западного  федерального  округа  «Герои

великой Победы. 1941-1945 гг.» воспитанниками объединения найдено более

200 наградных документов времён Великой Отечественной войны. В школе

проведено три торжественных мероприятия по вручению копий наградных

документов родственникам участников ВОВ. 

Подготовлен  к  реализации  школьный  проект  «Создание  комнаты

боевой славы»,  куда войдут находки с  полей былых сражений,  результаты

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

Музейная педагогика

Через  изучение  музейных  экспозиций,  человеческих  судеб

формирование уважения к российской истории. Приобщение к социальному

опыту,  духовным и  нравственным ценностям предшествующих поколений.

Развитие умений анализировать и оценивать факты, события и явления. Такие

задачи ставит перед собой Музей истории школы № 2 г. Пестово.

Большую  работу  по  установлению  фронтовых  судеб  педагогов  и

выпускников  школы  проводят  воспитанники  кружка  «Школы  юного

экскурсовода». В школьном музее экспозиции постоянно пополняются за счёт

работы  с  государственными  архивами  и  перепиской  с  родственниками

фронтовиков.  Старшеклассники  из  числа  актива  музея  проводят

тематические  экскурсии  для  школьников.  Участвуют  в  проведении

мероприятий, приуроченных к дням воинской славы. 

Налажено  сетевое  взаимодействие  с  государственными  и

общественными  организациями.  Это  военные  архивы  (ЦАМО,  ЦГАИПД,

ЦВМА), Пестовский РВК, военно-исторический клуб «Устюжна» (г. Устюжна

Вологодской обл.) и др.

Ежегодно  на  областную  конференцию  исследовательских

краеведческих  работ  обучающихся  «Отечество»  представляются  работы  в

номинации  «Военная  история  края»  и  «Великая  Отечественная  война»,

которые становятся победителями и призёрами данного конкурса.



В  условиях  карантинных  мероприятий  и  дистанционного  обучения

была  придумана  новая  форма  работы.  Видеожурнал  «Школьная  летопись

«Школа любимая, школа вторая». Год основания школы – 1932-й. И первые

её  выпуски  предвоенные.  Были  созданы  главы  видеожурнала  «Уходили

мальчишки на фронт» и «У войны не женское лицо». В них обучающиеся 8-

11  классов  рассказывают  о  боевом  служении  и  героических  страницах

юношей и девушек, на чью долю выпала опалённая огнём юность. Подростки

участвовали в разработке и написании сценария, его озвучивании. 

Данный формат нашёл живой отклик у зрителей. «Молодцы и ребята,

и педагоги! Спасибо вам!» − напишет учитель другой школы на странице

школы в сети «Вконтакте». Дочь выпускницы школы 1940 года Екатерины

Алексеевны Волковой, старшей медицинской сестры Эвакогоспиталя № 2750

2 Белорусского фронта, оставила такой комментарий:  «Очень трогательный

фильм. До слёз и дрожи. Огромное спасибо. С низким поклоном дочь Е.А.

Волковой». 

Нина Аркадьевна Иванова едва сдерживала эмоции после просмотра

видеоролика,  посвящённого  отцу,  учителю  школы,  и  старшему  брату,  её

выпускнику:  «Спасибо огромное!!!  Словами не выразишь.  От начала и до

конца  лились слёзы.  Нахлынули воспоминания… Я Вам очень благодарна

Всем,  кто  принимал  участие  в  создании  этого  выпуска!  С  праздником

Победы!»

Литературный кружок «Слово»

Школьники являются активными участниками творческих конкурсов

разных  уровней.  Их  рассказы,  очерки  о  земляках-фронтовиках,  прадедах

отмечены  дипломами  победителей  и  призёров.  На  IV Всероссийском

конкурсе творческих работ «Малая моя родина» в Москве рассказ Семёновой

Марии,  обучающейся  11  класса,  о  человеке,  прошедшем  все  муки  ада  в

фашистском плену,  но не сдавшемся, занял  II место.  На V Всероссийском

конкурсе  творческих  работ  «Малая  моя  родина»  в  Ульяновске



одиннадцатиклассницы Екатерина и Любовь Денкс разделили  I и  II места.

Их работа посвящена судьбам двух земляков, вернувшихся домой с победой. 

Работа  Михайлова  Антона  «Волной  нахлынули  воспоминания»  на

Открытом  межрегиональном  историко-патриотическом  конкурсе,

посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Морской

венок славы: моряки на службе Отечеству» стала победителем. 

В  школе  систематически  проводятся  литературные  мероприятия,  в

которых подростки являются непосредственными участниками, чтецами. Вот

некоторые из них. 

Вечер-портрет  «Воин.  Журналист.  Писатель»,  посвящённый

выпускнику школы Олегу Бедареву, фронтовику, детскому писателю, поэту.

Вечер  виртуального  литературного  путешествия,  посвящённый

творчеству Евдокима Русакова, земляка,  участника Великой Отечественной

войны. 

Литературный салон,  посвящённый творчеству  поэтов-фронтовиков,

выпускников школы.

В  создании  и  проведении  мероприятий,  посвящённых  героическим

вехам Великой Отечественной войны, участвуют также все желающие.

Профильная смена «Память»

С 2016 года в нашей школе действует лагерь с дневным пребыванием

детей – профильная смена «Память». В течение трёх недель воспитанники

смены знакомятся с историческим наследием края, более подробно изучают

историю школы, документы предвоенного и военного времени. Это классные

журналы  выпускников,  ведомости,  аттестаты  о  среднем  образовании.  Для

воспитанников 11-13 лет проводятся встречи с родственниками участников

Великой Отечественной войны, экскурсии на объекты военного назначения

(бывшие  аэродромы  I минно-торпедного  полка,  корпуса  зданий

Эвакогоспиталя № 2750).



В  смене  они  учатся  исследовать  свою  родословную,  знакомятся  с

сайтами военных архивов, откуда могут почерпнуть  сведения о прадедах-

фронтовиках.  Участвуют  в  траурном  митинге  22  июня  на  Братском

захоронении. Воспитанники смены взяли шефство над памятным местом, где

стоит  обелиск  Герою  Советского  Союза  Виноградову  Ивану  Кузьмичу,

погибшему в 1944 г. на сельском погосте д. Охона Пестовского района – над

могилой  семьи  Григорьевых,  где  увековечено  имя  выпускника  школы

Григорьева Дмитрия Петровича, погибшего в 1944 г. под Ленинградом. Эти

два  памятных  места  подростки  приводят  в  порядок  (пропалывают  траву,

облагораживают могилу и обелиск) с последующим митингом и возложением

венков и цветов. 

На  занятиях профильной смены они узнают о героических  судьбах

выпускников школы, погибших и пропавших без вести в 1941-1945 годах. 

***

Каждый из тех, кто прошёл горнила войны, не думал, как и лейтенант

Плужников, ни о каких почестях. Их героизм, беззаветное служение Отчизне

были  «выше  славы,  выше  жизни  и  выше  смерти».  Каждый  из  них,

поднимаясь в последнюю атаку, думал о матери, Родине, березке у околицы. 

Актуально сейчас звучат слова М.В. Ломоносова: «Народ, не знающий

своего  прошлого,  не  имеет  будущего».  На  примерах  героизма  и  мужества

советских солдат в годы Великой Отечественной войны должны воспитывать

подрастающее поколение.

 


