
Рябикова Галина Дмитриевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Евгащинская СОШ им. Д. М. Ефименко». С 2010 года является 

бессменным руководителем школьного поискового отряда «Память».  

От автора. 

Спектр нашей работы довольно широк и представлен разными 

направлениями. Поисково-исследовательская деятельность по изучению 

истории и культуры родного края предполагает работу в семейных и 

государственных архивах, встречаемся со старожилами, проводим полевые 

исследования, выезжаем на экскурсии, участвуем в работе археологических 

экспедиций. По материалам краеведческих изысканий готовим уроки 

мужества, организуем тематические выставки, трудовые десанты, 

устанавливаем памятные знаки. Большие воспитательные возможности для 

формирования гражданственности и патриотизма несут в себе встречи с 

ветеранами боевых действий, участниками локальных войн и конфликтов, 

ликвидаторами стихийных бедствий. 

Особая роль отводится социально проектированию, когда над 

вопросами изучения и сохранения историко-культурного наследия края 

трудится большая команда единомышленников. Успешно реализованы 

проекты к юбилейным датам деревни Колбышево, проект – память об 

исчезнувших деревнях нашего края «Здесь жили мы, и край нам этот 

дорог…», проект «Возрождение» по сохранению архитектурных памятников 

села Евгащино, получивший губернаторскую субсидию, родоведческий 

проект «Мы – Новгородцевы», посвящённый жителям исчезнувшей деревни 

с одноимённым названием. 

Важнейшую роль в гражданско - патриотическом воспитании 

школьников занимают проекты, связанные с увековечиванием памяти 

защитников Отечества. Бойцами отряда подготовлены исторические 

исследования и инициированы долговременные поисковые проекты «Они 

сражались за Родину», «Всё для фронта, всё для победы», «Герои Первой 

мировой». В результате системной поисковой работы в список героев 



постоянно вносятся новые фамилии земляков, погибших на полях сражений, 

во фронтовых госпиталях, в застенках фашистского плена и в тылу, 

материалы дополняются   фронтовыми фотографиями, письмами и другими 

документами военного времени. Итогом нашей работы в будущем станет 

Книга Памяти Евгащинского сельского поселения. Только реализация 

проекта «Вспомним всех поимённо» позволила внести дополнительно в 

список уроженцев деревни Колбышево, погибших на фронте и в тылу, более 

60 фамилий, составить краткие биографические справки или восстановить 

отдельные личные сведения о них. В сельском клубе был оформлен 

памятный стенд, а на деревенском погосте установлена памятная доска 

ветеранам войны, умершим в послевоенное время и преданным земле на 

малой Родине. Подготовлена научно-исследовательская работа «Великая 

Отечественная война в жизни и в творчестве поэта-земляка Михаила 

Зуйкова» и литературный вечер по творчеству поэта.  

204 имени наших земляков были навечно вписаны в память 

поколений по результатам реализации социального проекта «Эта память всей 

Земле нужна». На территории мемориального сквера воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, была установлена 

мемориальная доска ветеранам, вернувшимся домой с победой, и разбита 

Аллея Памяти.  

Как лучший способ отдать дань памяти и уважения защитникам 

Отечества юные краеведы осуществляют регулярный уход за могилами 

ветеранов, воинскими захоронениями и памятниками. Бойцы отряда 

являются постоянным участником патриотических акций «Георгиевская 

ленточка», «Открытка ветерану». «Мы все перед вами в долгу» под таким 

девизом проходит ежегодная вахта памяти о бессмертном подвиге нашего 

народа в Великой Отечественной войне. В канун священного праздника 

бойцы отряда приходят в дом каждого ветерана, вручают памятные сувениры 

и открытки, а также гвоздики – живые символы победы. Для поколения 

победителей звучат стихи и песни военных лет под гармонь.9 мая бойцы 



отряда шествуют в авангарде колонны бессмертного полка и стоят в 

почётном карауле у мемориала погибшим воинам.  

Уже стали традициями лыжные пробеги и выступления с концертами 

в учреждениях культуры в День победы и в День Защитника Отечества. 

Воплощением в сознание подрастающего поколения героизма, любви к 

родной земле стало создание «живых инсталляций» «Прощание славянки», 

продовольственный обоз «Всё для фронта, всё для победы».  

В рамках празднования 75-летия Великой Победы ребята вели 

фронтовой календарь 1945 года с освещением ежедневных событий на 

фронте, оформили экспозицию «Фронтовой чемодан». Регулярно 

обновлялась информация тематического сменного стенда «А прадед мой с 

войны домой вернулся»  

Новую традицию обрёл фестиваль патриотической песни. Видеоролик 

«Десятый наш десантный батальон», снятый в зимнем лесу, приблизил ребят 

к былому и позволил прочувствовать величие духа людей военного 

поколения. Эта идея получило высокую оценку не только на школьном, но и 

на Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за победу».  

В День памяти и скорби завершился проект «Дорогами памяти», 

выполненный по материалам исследования «История одной находки». Юные 

краеведы, которыми был обнаружен револьвер бельгийской марки «Бульдог» 

в историческом центре нашего села, не только установили владельца оружия 

и восстановили его боевую биографию, но и разыскали могилу героя. 22 

июня, в торжественной обстановке, был открыт памятник Герою Первой 

мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн Якову Фёдоровичу 

Горшкову. 

Немаловажным считаем и информирование о своей деятельности: 

освещаем работу на страницах районной и региональной прессы, на 

социально значимых мероприятиях местного сообщества. Постоянно 

работаем над созданием доступного банка данных в электронном и печатном 

виде, которые хранятся в школьном музее, в сельском клубе, в библиотеке.   



Результативность нашей работы можно проследить по успехам 

воспитанников, представляющих результаты краеведческих изысканий на 

самых разных уровнях. Среди них победители и призёры региональных и 

всероссийских научно-практических конференций, фестивалей, творческих 

конкурсов, Лауреаты премии Губернатора Омской области. Поисковый отряд 

«Память» по праву считается одним из лучших в регионе.   

 

 


