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Заседание краеведческого  объединения «Засережье»



Одной из наиболее важных тем 

нашей работы является тема 

Великой Отечественной войны



Сохранились письма,  

документы, 

военные реликвии, 

напоминающие о подвигах наших 

земляков  на полях сражений.



Они знали войну

не по 

наслышке…



Экспозиция, школьного краеведческого музея

«Засережье»,  посвященная

Великой Отечественной войне.



Здесь находятся письма-треугольники, военные и 

комсомольские билеты, справки, награды и наградные 

удостоверения…



Военные реликвии  ветерана 

Лобанова Дмитрия Андреевича



Сами дети разработали и проводят экскурсии

по военной тематике



Книга памяти участников

Великой Отечественной войны



Из всех деревень и сел нашей округи ушли на фронт  

1325 человек, из них не вернулись 685



Презентация Книги Памяти состоялась в школе

9 мая 2015 года 



Ветераны Кузнецов С.И. и Кочетков Н.В.

на презентации Книги памяти



Рассказывают ветераны…



Мероприятие не оставило равнодушным

ни одного человека



Люди  выражали   глубокую  благодарность ребятам

за их большой и благородный труд  



«Дорогие и милые, мама, 

Поля и Фая, обо мне не 

беспокойтесь, может мы с 

папой и вернёмся, тогда уж 

заживём по- новому, 

счастливо...» 

«... Вот уж три месяца как 

я, на фронте... Эх! Как бы 

хотелось побыть дома и 

посмотреть на вас...». 



Заскрипев, потянулись подводы,

Увозя мужиков из села.

Кто на подвиг во имя народа.

Кто на смерть. Всех война приняла.



Медальон  Аверина Александра Михайловича, 

найденный поисковиками отряда "Снежный десант«

передан дочери солдата 



За основу исследований 

школьники берут письма,

фотографии, находки 

следопытов, случаи на войне



Победы на областных, 

федеральных конкурсах  

исследовательских работ 



Во время походов и экскурсий в заброшенные окрестные 

деревни наши  старшеклассники разыскали памятники 

погибшим воинам  



Каждый год перед 9 мая, пешком по бездорожью или на 

тракторах,  за многие километры,  школьники добирались  до  

памятных мест



Подростки очищали 

территорию, вырубали  

кустарники вокруг, 

красили монументы



Поступок детей явился примером для взрослых



Так выглядят восстановленные школьниками 

памятники  в настоящее время



Помним молодых 

ребят,  уходящих 

навсегда…


