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Список участников поисковой акции «Обелиск»
№ п/п Ф.И. участника

Класс Возраст участников

1

Зубков Данила

10

16

2

Легкая Елизавета

10

16

3

Быкова Валерия

10

16

4

Клименко Алексей

8б

14

5

Кудрин Роман

8б

14

6

Немолчева Ульяна

8б

14

7

Новоселова Ульяна

8б

14

8

Стасенков Михаил

8б

14

9

Чигорина Карина

8б

14

10

Чиркова Виктория

8б

14

11

Шишкин Сергей

8б

14

Забыть тот горький год неблизкий
Мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою,Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зеленая трава.
Римма Казакова
Давно отгремели залпы Победы в Великой Отечественной войне, но как
напоминание о тех кровавых событиях стоят по всей земле памятники. В
каждом городе и каждом селе то монумент, то скромный обелиск, напоминая
нынешнему поколению, что ради жизни на земле, ради детей и внуков
миллионы советских людей отдали жизни.
В нашем поселке тоже есть такое место – Памятник «Воинам-землякам,
защищавшим Родину в годы ВОВ», который расположен в центре поселка,
рядом с храмом Святого Великомученика Георгия Победоносца. Это место,
где люди минутой молчания благодарят погибших героев и чтут их память.
Новые и новые поколения будут приходить к обелиску, памятнику,
чтобы почтить память героев, приобщиться к их мужеству и стойкости,
впитать частицу их патриотизма в свои сердца, принести клятву верности
лучшим традициям своего народа в любви к дорогому и святому Отечеству.
С 10 сентября 2017 года стартовала областная поисковая акция
«Обелиск» гражданско-патриотического направления «Наследники».
Целью акции является активизация внимания общества к местам
захоронений участников Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов 1980-2000гг.
Акция «Обелиск» проходит в два этапа:
I этап (с 10 сентября по 22 октября 2017 года) – поиск могил участников
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, уборка найденных
захоронений от мусора, растений, листвы;
II этап (с 10 по 30 апреля 2018 года) – благоустройство могил участников
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов (покраска
памятников, оградок; высадка цветов; замена памятной таблички).
Члены ДОО «Мы вместе», волонтеры МАОУ «СОШ №20» не остались в
стороне и приняли активное участие в данной акции.

В рамках первого этапа акции ребята до 22 октября определили могилы ветеранов ВОВ, за которыми нет ухода, и
собрали сведения о состоянии захоронений погибших в локальных войнах, военных конфликтах, боевых действиях и
умерших впоследствии.
№
п/п

1
2

3
4

5

6

7

Название
населенного
пункта, место
захоронения

ФИО похороненного, даты
рождения-смерти, в каком
конфликте участвовал, род
войск, наличие наград

Состояние
захоронения (плохое,
удовлетворительное)

п. Красноярский

Левищев Андрей Иванович,
16.09.75-18.10.2004, Таджикистан
Михайлов Сергей Владимирович,
02.11.62-29.11.2008, Афганистан

удовлетворительное

Матненко Николай Васильевич,
09.05.81-17.08.2003, Дагестан
Прилуцкий Денис Вячеславович,
15.11.80-03.06.2009,
Чеченская республика
Казаков Сергей Иванович,
17.05.77-нет сведений, Чеченская
республика
Еценков Вячеслав Анатольевич,
25.01.65-01.12.11, Афганистан

удовлетворительное

Федоров Андрей Анатольевич,
01.09.76-16.02.96, Чеченская

плохое

Описание
захоронения
(памятник,
надгробие,
ограда,
прочее)
памятник,
ограда
памятник

Наличие
ухода (есть,
нет – указать
причину)

есть

Лицо,
осуществляющее
уход (родственник,
знакомый, другие
лица – указать;
контактный
телефон по
возможности)
сестра

нет,
родственнико
в в поселке
нет, сестра
живет далеко
есть

-

есть

брат

удовлетворительное

памятник,
ограда
памятник

родители

удовлетворительное

памятник

есть

брат, сестра

плохое

памятник

-

удовлетворительное

памятник,
ограда

нет, близких
родственнико
в в поселке
нет
есть

родители

8

9

10

с. Екатериновка

республика, орден Мужества
(посмертно), медаль «Ветеран
локальных войн СССР и России»
01.07.2016г. (родителям)
Тулеев Руслан Сагымбаевич,
17.01.82-05.05.2004, Чеченская
республика
Тулеев Сагынтай Сагымбаевич,
09.02.80-21.06.2011, Чеченская
республика
Шевченко Юрий Иванович,
09.10.60-23.06.2014, Афганистан,
знак Воину-интернационалисту,
знак Воину-интернационалисту
от благодарного афганского
народа, медаль 70 лет
Вооруженных сил от имени
президиума верховного совета
СССР,

удовлетворительное

есть

родители

удовлетворительное

есть

родители

есть

жена, дети

удовлетворительное

памятник

Решили взять шефство над могилой воина-афганца Михайлова Сергея Владимировича и привести в порядок
могилы ветеранов ВОВ.

В апреле 2018 г. обучающиеся МАОУ «СОШ №20» приняли участие во II этапе патриотической акции «Обелиск».
Основной целью данного этапа было привлечение внимания общественности к местам захоронений участников и
ветеранов ВОВ, локальных войнах, военных конфликтах, боевых действиях и умерших впоследствии и к территории
памятника.
В связи с этим план работы был следующим:
1. Уборка могил участников и ветеранов ВОВ и локальных войн от мусора;
2. Уборка территории памятника «Воинам-землякам, защищавшим нашу Родину в годы ВОВ»;
3. Уборка территории памятника «Воинам локальных войн»;
4. Уборка территории храма Святого Великомученика Георгия Победоносца.
Уборка могил участников и ветеранов ВОВ и локальных
28 апреля волонтеры (обучающиеся 8 «Б», 10 классов) МАОУ «СОШ №20» провели уборку на заброшенных могилах
ветеранов Великой Отечественной войны. Школьники выпалывали траву, убирали листву и вырезали поросль. Они, таким
образом, почтили память тех, кто защищал нашу Родину.
Помнить об умерших – это наш нравственный долг. Как говорил Рокоссовский: «Нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память об умерших».

Уборка территории памятников «Воинам-землякам, защищавшим нашу Родину в годы ВОВ»,
«Воинам локальных войн»
В нашей школе стало доброй традицией ежегодно приводить в порядок памятник героям Великой Отечественной
войны и памятник воинам локальных войн. Не стал исключением и этот учебный год. 4 мая в ясный теплый день учащиеся
1-5 классов МАОУ «СОШ №20» совместно с родителями и классными руководителями занялись уборкой территории
памятника.
Дело очень ответственное. Ребята справились с этим непростым заданием: собрали мусор, сгребли прошлогодние
листья…
Приятно было смотреть на детей, которые с чувством глубокой ответственности выполняли эту работу, потому что
ребята по книгам, рассказам ветеранов войны знают, что значит герои Великой Отечественной войны.

Уборка территории храма Святого великомученика Георгия Победоносца
Территория памятника расположена рядом с храмом Святого великомученика Георгия Победоносца. Пришла весна,
растаял снег и учащиеся 6-11 классов МАОУ «СОШ №20» 4 мая поспешили помочь в уборке территории вокруг Храма.
После уроков обучающиеся школы вместе с педагогами убирали мусор, листву.
Проведение таких акций по уборке и благоустройству являются ярким примером того, что в жизни всегда есть место
для добрых и светлых дел. И принять участие в них может каждый. Именно с такими чувствами учащиеся помогли
придать нашему Храму к весне приятный вид после зимних стуж.

Уход за памятниками, могилами участников ВОВ и локальных войн – святая обязанность каждого. Такие акции учат
уважению к прошлому нашей Родины, к старшему поколению.

