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Введение 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди никогда об этом не забудем!                                                                                                                                

(А. Твардовский) 

Всенародная память – это  память каждого из нас. Каждого. Независимо от 

места жительства, статуса, возраста.  Помним ли мы, молодое поколение Великую 

Отечественную войну?  Да, мы не знаем,  что такое война.  Не испытали горечи и 

боли утрат. Не знаем что такое одиночество, бездомность, смерть.    

В самый трудный для нашей Родины час мы не были с теми, кто,  осознав 

своей долг перед Отечеством, ушли на фронт. Нам не пришлось надеть серые 

шинели, шагать  в кирзовых сапогах по раскисшим дорогам, по минным полям,  

вязнуть в болотах, мерзнуть в окопах.  Мы  не дрались за каждую улицу, каждый 

дом, не горели в самолетах и танках, не гибли в болотах,  не умирали в фашистском 

плену. Нас нет в числе тех 27 миллионов погибших. Нас нет в числе вернувшихся  с 

войны:  убогими, искалеченными, с пулями и снарядами в теле и  умирающими 

сразу, переступив порог родного дома,  уже после Победы. И среди многих  детей, 

погибших от снарядов, бомб, гранат, которыми были полны тогда леса, поля и 

огороды, нас тоже нет. Не испытали мы страха фашистских налетов, пожаров, 

эвакуаций, потерю родственников. 

Наше поколение рождено уже после той страшной, жестокой, 

кровопролитной войны, но все же мы чувствуем  какую-то щемящую тоску,   

осколками, вонзающимися в наши сердца, когда слышим гимн Великой 

Отечественной - «Вставай, страна огромная!». Или когда находим среди старых 

фотографий пожелтевшую от времени военную фотокарточку своего прадеда,    

улыбчивого солдата, навсегда оставшегося молодым.     

  Непосильное бремя тягот и страданий вынесли на своих плечах солдаты и 

офицеры, рабочие и колхозники.  Не укладывается в голове: как вы, все это 

вынесли на своих плечах, как выстояли, как выжили, как победили.                       

  Память о воинах увековечена в обелисках, скульптурах, мемориальных 

досках, памятниках, братских могилах. Потомки приходят к этим священным 

местам, чтобы еще раз  поклониться  памяти  бесстрашным воинам, которые стали 

для нас героями, примерами мужества, стойкости, примерами беззаветной любви к 

своему Отечеству.  

В центре села Череново среди высоких стройных сосен стоит памятник 

Воину-освободителю.  И это не случайно, именно с  этого места провожали   на 

фронт  жители своих отцов и братьев.  

 Но в настоящее время  в сельском поселении территория вокруг памятника и 

братской могилы  требует  наведения должного  порядка.  

  Мы, не испытавшие ужасов войны, не знавшим горя и лишений, никогда не 

должны забывать  о том великом подвиге, который совершали ежедневно, 

ежесекундно русские люди, объединившиеся в одно целое в беспощадной борьбе с 

фашистской Германией.   
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1. Паспорт проекта 

         

№ Наименование Информация 

1. Полное название проекта Я помню, я горжусь… 

2. ФИО автора проекта (при 

индивидуальном участии)  

Глущенко Мария Олеговна 

2.1 дата рождения 12.09.2006 г 

2.2 полный почтовый адрес 309110 Белгородская область,  Ивнянский район, 

с. Череново, ул. Нижняя, дом 56 А 

2.3 номер мобильного телефона 890408477922 

2.4 электронная почта e.kostromickaya@mail.ru 

2.5 ссылка ВК https://vk.com/mushu453 

3. Организация-заявитель  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Районная станция юных натуралистов»  

Ивнянского Белгородской области района 

3.1 Полный почтовый адрес 309110, Белгородская область п. Ивня, ул. 

Ленина 4А 

3.2 Контактный телефон 8 47(243) 5-15-11 

e-mail: sunivn1@mail.ru 

3.3 Сайт организации http://sunivn.ru/visitka/ 

3.4 ФИО руководителя проекта Сережкина Любовь Николаевна 

4. Цель проекта благоустройство территории воинских 

захоронений Череновского поселения  

5. Задачи проекта  - изучить краеведческий материал об истории 

установки  памятника Воину-освободителю в 

центре села Череново, изучить архивный  

материал  о воинах-танкистах, похороненных в 

братской могиле на кладбище в селе Песчаное; 

- привлечь внимание подрастающего  поколения 

к изучению истории Родины, к сохранению 

памяти о Великой Отечественной войне;  

- благоустроить территорию памятника и 

братской могилы на территории Череновского 

сельского поселения. 

6. Целевая аудитория проекта Учащиеся Станции юннатов, волонтеры 

Песчанской школы, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители и ученики 

1-11 классов Песчанской школы, жители 

Череновского сельского поселения 

7. География проекта территория воинского захоронения  

Череновского сельского поселения. 

8. Привлеченные партнеры 

проекта (органы власти; 

СМИ; коммерческие, 

Глава сельской администрации Зверев Сергей 

Геннадьевич, работники сельской модельной 

библиотеки и СДК,  ОКУ «Ивнянское 
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образовательные, научные, 

общественные организации) 

лесничество», ИП. КФХ Плохих Николай 

Петрович,  

ИП «Смирнов А.Ю» 

9. Приложения  Творческая страничка волонтеров, участников 

проекта 

http://sunivn.ru/uploads/file/Seregkina/stihi.pdf 

Страница на официальном сайте ОУ «Я помню, 

я горжусь 

http://www.peschanoe-school.narod.ru/ 

Приложения 1,2,3,4,5,6, 7, 8.  стр. 12 

10. Краткое описание механизма реализации проекта 

1 Подготовительный 

Август 2020 г. - сентябрь 

2021 год 

Постановка проблемы,  цели и задач (Осмотр 

территории вокруг памятника и братской 

могилы, беседа (анкетирование) с жителями 

сельского поселения по поводу благоустройства 

территории  воинских захоронений), Просмотр 

фильма с учащимися «Великая Отечественная 

война»  

 

2 Проектировочный этап 

октябрь -февраль 2021 год 

Разработка проекта. Организация встречи с 

администрацией Станции юннатов, МБОУ 

«Песчанская СОШ», Главой Череновского 

сельского поселения Зверевым С.Г., директором 

СДК Сергеевой А.Н., зав. сельской модельной 

библиотекой Базовой Е.Н. Составление плана 

работы. 

3 Основной этап 

Март – апрель 2021 

Благоустройство территории вокруг воинских 

захоронений. Уборка  мусора; 

 Разбивка цветника, посадка деревьев. 

4 Заключительный этап 

 Май  2021 

Фоторепортаж благоустройства памятника и 

братской могилы. Митинг у памятника; 

концертная программа. 

 

Актуальность проекта.  Пока будет существовать человечество, эта тема 

всегда будет значима, ведь мы являемся потомками великого народа, сумевшего 

выстоять, победить и отстоять свое право на жизнь. Вся наша жизнью должна 

способствовать выражению искренней благодарности всем тем, кто ценой своей 

жизни подарил нам  мир.   Мы никогда не должны забывать  о том великом 

подвиге, который совершали ежедневно, ежесекундно русские люди, 

объединившиеся в одно целое в беспощадной борьбе с фашистской Германией.   

Объект исследования: территория воинского захоронения  Череновского 

сельского поселения. 

        Методы реализации проекта 

В процессе работы над проектом использовались методы наблюдения, 

беседы, метод изучения документов, анкетирование учащихся, родителей, жителей 

села, поисковый метод (поиск информации о растениях), наглядно-творческий 

http://sunivn.ru/uploads/file/Seregkina/stihi.pdf
http://www.peschanoe-school.narod.ru/
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(составление дизайна цветника,  эскиза),  анализ и синтез результатов проекта, их 

обобщение и сравнение. 

Практическая значимость  реализации данного проекта:  

 - повышение  ценностного отношения учащихся  к проблемам патриотического 

воспитания; 

           - развитие интереса к изучению истории своего родного края и Отечества; 

 - воспитание уважения к подвигу ветеранов войны; 

           - привлечение общественности к участию в работе по патриотическому 

воспитанию детей: 

            - использование эффективных форм патриотического воспитания учащихся 

в учебной и внеучебной деятельности. 

 

2. Механизм реализации проекта 

I. Подготовительный этап  

На первом этапе проекта группа волонтеров провела анкетирование 

           Жители Череновского сельского поселения, обучающиеся участвовали  в 

анкетировании по вопросам благоустройства территорий воинских захоронений. С 

учащимися был просмотрен документальный фильм «Великая Отечественная 

война». 

  Чтобы узнать отношение учащихся и их родителей к поднятой проблеме, была 

проведен опрос. 

Анкета 

1. Нужно ли  благоустраивать территорию у памятника в с. Череново и братской 

могилы в с. Песчаное? 

2. Как должна выглядеть территория  воинских захоронений на территории 

Череновского сельского поселения? 

3. Примете ли вы  участие в благоустройстве территории воинских 

захоронений? 

Анализ анкет показал, что  благоустройство территории памятника и 

братской могилы необходимо как дань памяти односельчанам, погибшим в 

Великой Отечественное войне.  Все участники анкеты единодушно  высказали 

пожелание о необходимости  благоустройства территории вокруг памятника и 

братской могилы на территории Череновского сельского поселения.  

Жители села, родители и обучающиеся школы, предложили идеи благоустройства 

территории воинских захоронений, обсудили и выбрали наиболее приемлемые и 

интересные предложения и наметили планы по их реализации.  

 

                                        II. Проектировочный этап 

           На втором этапе проекта группа волонтеров организовали встречу с главой 

Череновского сельского поселения   Зверевым Сергеем Геннадьевичем, директором  

Песчанского СДК  Сергеевой Анжелой Николаевной, заведующая Песчанской 

сельской модельной библиотекой  Базовой Еленой Николаевной, администрацией 

МБОУ «Песчанская СОШ» и  совместными усилиями вынесли следующее 

решение:           

         - составить и обсудить план мероприятий по  благоустройству территории   

           вокруг воинских  захоронений;  
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- разработать эскиз благоустройства территории  на бумаге в виде схемы;         

- составить сопроводительную  запись к эскизу; 

         - согласовать сроки   проведения работ, назначить ответственных; 

       -   рассчитать количество необходимых растений; 

       - изучить варианты оформления цветочных композиций и клумб; 

         - изучить агротехнические особенности растений, предназначенных для       

          выращивания на территории воинских захоронений; 

- заготовить семена и емкости для выращивания рассады и      

высадки ее на клумбы; 

- приобрести  саженцы березы через ОКУ «Ивнянское лесничество».  

 

2.1. План  мероприятий 

направленных на благоустройство воинских захоронений 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители 

Уборка мусора на 

территории воинских 

захоронений 

Регулярно Учащиеся Станции юннатов, волонтеры 

Песчанской школы, педагоги 

дополнительного образования 

Посадка берез  Октябрь 

2020 

Участники проекта 

Разбивка клумб, посадка 

многолетников (тюльпаны, 

нарциссы, крокусы) 

Октябрь 

2020 

Учащиеся Станции юннатов, волонтеры 

Песчанской школы, педагоги 

дополнительного образования 

Уборка снега  В течение 

всей зимы 

Учащиеся Станции юннатов, волонтеры 

Песчанской школы, педагоги 

дополнительного образования 

Посев семян цветочных 

растений на рассаду 

Февраль-

март 2021 

Учащиеся Станции юннатов, волонтеры 

Песчанской школы, педагоги 

дополнительного образования 

Завоз почвенного грунта Апрель 

2021 

Учащиеся Станции юннатов, волонтеры 

Песчанской школы, педагоги 

дополнительного образования 

Посадка рассады 

однолетних цветочных 

растений (сальвия, 

петуния) 

Апрель-

май 2021 

Учащиеся Станции юннатов, волонтеры 

Песчанской школы, педагоги 

дополнительного образования 

Уход за растениями 

(полив, прополка, 

подкормка) 

Май –

август 

2021 

Учащиеся Станции юннатов, волонтеры 

Песчанской школы, педагоги 

дополнительного образования 

Скашивание травы регулярно Участники проекта 

 

                                                2.2. Бюджет проекта 

 

        Для реализации  данного проекта денежные средства не понадобятся, так как 

воинские захоронения в ремонте не нуждаются. Памятник в с. Череново был  
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капитально отремонтирован в 2019 году, а братская могила в с. Песчаное  в 2018 

году.  Но провести  благоустройство территории этих воинских захоронений  

просто необходимо. Для этого нужно выполнить следующие виды работ: 

- завезти почвенный грунт; 

-  разбить клумбы; 

- осенью посадить многолетние цветы и аллею из березы; 

- весной  высадить рассаду однолетников;  

- удобрения для подкормки цветов выделит глава КФХ Плохих Николай Петрович;  

- грунт для разбивки клумб привезет администрация сельского поселения; 

- пленку для укрытия рассадных ящиков возьмем в школьной столовой (упаковка 

из-под продуктов).  

- почвенный грунт и емкости для посева рассады цветов приобретут спонсоры ИП 

«Смирнов А.Ю» 

 

III. Основной этап 

 

          На этом этапе реализованы запланированные мероприятия по 

благоустройству территории  памятника и братской могилы.   

ОКУ «Ивнянское лесничество» в лице инженера лесного хозяйства Неслухова 

Анатолия Дмитриевича саженцы березы  предоставили бесплатно. 

Жители села принесли из дома излишки семян сальвии, петунии. Ребята 

творческих объединений Станции юннатов и члены школьного лесничества 

«Хранители леса» приняли участие в посеве рассады цветов. Прежде, посетили 

различные сайты в Интернете, познакомились с биологическими и 

морфологическими особенностями сальвии и петунии, узнали, как правильно 

вырастить растения, чтобы они пышно цвели с ранней весны до поздней осени.   

Волонтеры  заготовили почвенный грунт, заполнили им посадочные ящики и 

посеяли семена цветов. За рассадой  ухаживали,  вовремя проводили полив из 

пульвелизатора, удаляли сорную травку. Когда у сальвии  сформировались 2-3 

настоящих листочка, растения пересадили  в пластиковые стаканчики. Провели 

также такой агротехнический прием, как «прищипывание». Эта процедура 

способствует не только обильному цветению, но и компактному росту этих 

растений.  

Подвоз грунта и растения осуществили на машине, предоставленной 

администрацией Череновского сельского поселения. В посадке цветов участвовали 

жители села, волонтеры, специалисты ОКУ «Ивнянское лесничество». Всего 

высадили 300 штук сальвии и 125 штук петунии, из них на братской могиле -120 

штук сальвии и 50 штук петуний. 

В с. Песчаное на территории братской могилы принялись 25 берез, 

посаженные в октябре 2020  года. Пройдет время и эти маленькие,  хрупкие 

саженцы превратятся в красивые белоствольные березы, такие же величавые, как 

наша Россия. 

         К празднику Дня Победы территория воинских захоронений была полностью 

благоустроена. Клумбы с красивоцветущими растениями: кроваво-красные сальвии 

хорошо сочетаются с изумрудной весенней зеленью.  Разные по окраске петунии  

создают своеобразный нежный ковер. Территория выглядит ухоженной и красивой.  
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Волонтеры МБОУ «Песчанская СОШ»   внесли свой вклад в благоустройство 

территории воинских захоронений нашей малой родины.  Череновцы и песчанцы   

свято хранят память о своих защитниках и подтверждают это своим трудом.  

Мероприятия выполнялись в соответствии с планом благоустройства. 

 

3.1. План   выполнения благоустройства воинских захоронений 

 

№ п/п Наименование работы      Сроки 

выполнения. 

Ответственн

ые 

1 Посадка саженцев березы  9 октября, 2020 год Волонтеры 

2 Разбивка клумб, посадка многолетних 

цветов (тюльпаны, нарциссы, 

крокусы) 

12 октября, 2020 год Волонтеры 

3 Посев цветочных семян: сальвии и 

петунии на рассаду 

20 февраля,  

2021 год 

Волонтеры 

4 Укрытие посевов пленкой.  20 февраля, 2020 год Волонтеры 

5 Уход за рассадой регулярно Волонтеры 

6 Снятие пленки 26 марта, 2021 год Волонтеры 

7 Уборка снега на территории воинских 

захоронений 

по мере 

необходимости 

 

8 Пикировка рассады 20 марта, 2021 год Волонтеры 

9 Уборка территории вокруг воинских 

захоронений: подмели и выскребли 

граблями сухую траву, убрали мусор. 

регулярно Волонтеры 

10 Прищипывание растений 28 марта, 2021 год Волонтеры 

11 Завоз грунта и разбивка клумб  15 апреля, 2021 год Волонтеры 

12 Рыхление клумб с многолетними 

цветочными растениями 

3-4 раза за апрель 

2020 года. 

Волонтеры 

13 Посадка рассады однолетних 

цветочных растений: сальвии и 

петунии 

14 апреля, 2020 год Волонтеры 

14 Уход за березками и цветочно-

декоративными растениями. 

регулярно Волонтеры 

15 Скашивание травы регулярно Волонтеры 

 

 

IV. Заключительный этап 

       На четвертом этапе волонтеры провели следующую работу: 

  Сообщили всем жителей Череновского сельского поселения, о том, что 8 мая 

2021 года около памятника в с. Череново состоится  митинг, посвященный 76-

летию Победы, чтобы почтить память погибших односельчан, провели  концертную   

программу. 

Возложили цветы к подножию памятника  и братской могилы. 

         Результаты: 

 благоустроенна  территория  воинских захоронений; 
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 приобретены учащимися социальные навыки: умение работать в группе, 

 организовывать свою деятельность, общаться и сотрудничать со взрослыми, 

умение руководить; 

 установлена тесная связь между жителями села, школой и органами 

самоуправления. 

          Вывод. В результате своей работы волонтеры: 

1. провели анкетирование среди учащихся 5-11 классов нашей школы; 

2. изучили краеведческий материал тем самым  расширили  знания о памятнике 

воину-освободителю в с. Череново; 

3. нашли и собрали архивные материалы о воинах, похороненных на братской 

могиле в с. Песчаное; 

4. на примере жизни и подвига  ветеранов-земляков будем стараться прививать 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

5. выполнили работы по благоустройству памятника и братской могилы на 

территории Череновского сельского поселения; 

6. привлекли внимание молодого поколения к изучению истории  сельского 

поселения. 

 

V. Заключение 

 

Цель проекта достигнута. Задачи выполнены.  Для сохранения памяти 

воинов-земляков, волонтеры школы  внесли свой вклад в благоустройство 

территории воинских захоронений,  эта работа будет продолжаться.  

      Через историю своей малой родины мы приобщаемся к национальному 

достоянию нашей страны, гордимся трудолюбивым, терпеливым и героическим 

народом. Наши земляки проявили героизм и мужество в годы Великой 

Отечественной войны, память о них живет в сердцах наших отцов, матерей, они 

переходят к детям и внукам.  

         Мы по крупицам собираем материал об историческом прошлом нашего 

поселения, о ветеранах ВОВ, о детях войны, о знаменитых людях, прославивших 

нашу малую родину. Учащимися Станции юннатов был снят видеофильм «Моя 

малая Родина». Мы чтим и помним всех людей, которые воевали, пережили ужасы 

войны. Им есть что рассказать, нам у них есть чему поучиться, чтобы вырасти 

достойными гражданами своей Отчизны.  

          Очень хочется закончить этот проект словами  великого артиста, Василия 

Ланового, создавшего множество героических образов  русских воинов.  «Когда 

нашу Победу пытаются замолчать, забыть, стереть из памяти целых поколений и 

народов, нелишне напомнить, что во Второй мировой войне против войск 

Германии продержались: Дания - 6 часов, Люксембург - 1 день, Голландия  - 5 

дней, Югославия - 11 дней, Бельгия -  18 дней, Греция - 24 дня, Польша - 27 дней, 

Франция - 1 месяц и 12 дней, Норвегия - 2 месяца и 1 день, Дом Павлова в 

Сталинграде держался 58 дней.  Советский Союз держался четыре года (1418 дней) 

и завершил войну в логове врага - Германия капитулировала. Это должен помнить 

каждый. Об этом надо говорить нашим детям и внукам - чтобы помнили!» 
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Приложение 1. 

Воины-земляки перед отправкой на фронт 

 

    

 

 

 

 

 

Фото 1. 1941 год. Воины-земляки перед 

отправкой на фронт [1] 

 

Приложение 2. 

Памятники героям Великой Отечественной Войны  

Череновского поселения 

 

  
Фото 1. Памятник воину – 

освободителю в с. Песчаное 

Фото 2. Памятник воинам – односельчанам в 

с. Череново 

        В 1985 году  в центре чела Череново, откуда провожали земляков на войну, 

установлен памятник «Воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Приложение 3.  

Практические и агитационные мероприятия по благоустройство территории 

воинских захоронений и сохранению памяти о Великой отечественной войне  

 

   
Фото 1,2,3,4,5,6. Разбивка клумб на территории памятников. 
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Фото 4. Фото 5. фФото 4 Фото 6. 

   
Фото 7. Фото 8.  Фото 9.  

   

Фото 7,8,9,10,11,12. Уборка территории памятников 

  
 

Фото 13,14. Высаживание петунии, май 2021 г Фото 15. 

   
Фото 16 Фото 17 Фото 18 

Фото 16,17,18. Возложение цветов. Никогда мы не забудем бессмертный подвиг 

тех, кто сложил свои головы за наше светлое будущее. 
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Приложение 4.  

 

Уборка приусадебного участка инвалида Великой Отечественной Войны 

Азарова Василия Мартыновича  

 

   
Фото 1,2,3. Вспомним, как это было. Волотнеры школы оказывают помощь 

ветерану ВОВ, инвалиду ВОВ Азарову Василию Мартыновичу.   

   
Фото 4. Волонтеры 

посадили любимые 

деревья Василия 

Мартыновича 

Фото 5. Фото с героем 

на память 

Фото 6.Василий 

Мартынович  вспоминает 

о войне 

 

                                 Приложение 5. 

 

  
Фото 1,2. Сквер имени Звягинцева Михаила Алексеевича первого председателя 

колхоза на территории Череновского сельского округа. 

 

Приложение 6. 

Творческая страничка юннатов 

 

Стихи о войне, участников волонтерского движения, учащихся ТО «Юный 

орнитолог» http://sunivn.ru/uploads/file/Seregkina/stihi.pdf  

 

http://sunivn.ru/uploads/file/Seregkina/stihi.pdf
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Курская дуга 

 

      Мир  сегодня празднует  Победу,  

Боль, утрату, радость испытав… 

Курская дуга, год 43-й: 

Здесь хлебнули горя через край. 

На дыбы земля тогда вставала, 

Полыхала яростным огнем. 

Сколько здесь в земле лежит металла,  

Сколько крови пролито людской! 

Затянулись рвы травой высокой,  

И дождями  смыты те следы. 

Только не забыты, не забыты 

49 страшных дней войны.  

Созревает на полях пшеница, 

Васильки мелькают среди ржи. 

Кажется, бойцов, я вижу лица, 

И глаза, глаза их- васильки. … 

Эта боль останется на веки. 

Никогда из сердца не уйдет. 

Курская дуга-год  43-й. 

Переломный тот,  военный год.  

  Калюкина Алина, 15 лет  

 

Стонала, корчилась Земля 

 

       Стонала, корчилась Земля, 

И плакала от боли. 

Давно закончилась война,  

Но не стихает горе.  

Казалось, мертвая земля 

Не будет вновь зеленой, 

И не сожнем мы урожай 

На поле черноземном. 

Нам не забыть тех страшных 

дней, 

Хоть мы не воевали. 

Напоминают о войне 

Седые ветераны.  

Душа моя полна тревог 

За годы грозовые, 

И обелиски вдоль дорог, 

И братские могилы.  

Азарова Яна, 13 лет 

 

 

Никто не забыт и ничто не забыто 

    Никто не забыт и ничто не забыто  

В той войне, что прошла когда-то. 

Спят под могильными плитами 

В бессмертие ушедшие солдаты.  

Не хотим, чтоб война повторилась,  

Чтоб стонала от взрывов планета! 

Слишком дорого нам досталась 

Долгожданная наша Победа… 

В память павших звучат салюты, 

И цветы им приносят дети, 

Пусть войны никогда не будет, 

Никогда, никогда на свете!  

 

    

 Калашников Илья, 13 лет 

 

            

 Моя родина 

    Считаю, что мне очень 

повезло, 

Что я живу в таком селе 

старинном. 

Я растворюсь в тебе, мое село, 

Пропахну и ромашкой и 

полынью. 

Мне мило все, во всем своя 

краса 

Вглядись, не упусти момента 

Стоят стеной сосновые леса. 

И речка на лугу лежит, как 

лента. 

 

Прохоркин Дмитрий, 13 лет 

 

 

 

 

 



 16 

 

                                                                                       

Приложение 7.  

Юные орнитологи посадили «Цветы памяти» 

Статья в СМИ (газета «Родина» п. Ивня,  май 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Юннаты ведут исследовательскую и поисковую деятельность 

«Ах, война, война! Болеть нам ею —  

Не переболеть, вспоминать нам её —  

не перевспоминать»  

(Виктор Астафьев). 

 
 

Фото 1. Ответ на письмо юннатов 

 

Фото 2. Наградной лист Тужилкина 

А.Н. 
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Фото 3. Тужилкин А.Н. – мой прадедушка 

С этим портретом я участвую в акции 

«Бессмертный полк» 

Фото 4. Памятник Тужилкину А.Н. 

 

Фото 5. Памятник Тужилкину А.Н. 

Летом 2021 года мы побывали на месте 

воинского захоронения моего прадедушки 

Тужилкина Афанасия Николаевича в деревне 

Песок, Невельского района Псковской  области 

 

Почему  всегда  я буду помнить о войне….. 

 

В  ходе проектной  и исследовательской деятельности мы глубже узнали 

историю Ивнянского района,  историю своего сельского поселения в годы Великой 

Отечественной войны Многое узнали о подвигах героев-земляков. Вели беседы со  

старшими родственниками, много информации нашли в Интернете и до сих пор 

продолжают искать, надеяться. Это значит, что историческая память  о наших 

прадедах никогда не утратится. 

  Самая кровавая, самая жестокая война  окончилась уже более 76 лет назад. 

Она унесла  миллионы человеческих жизней, оставила глубокие неизлечимые раны 

в сердцах тех, кто все это пережил.  Война ураганом ворвалась в каждый дом, не 

дав осознать и понять происходящее. Русский народ грудью встал на защиту своей 

родины. 1418 дней и ночей наш народ и его Вооружённые силы вели ожесточённую 

войну с блоком фашистских государств. В ходе этой войны советские люди 

отстояли честь, свободу, независимость своей Родины. Да, мы одержали Победу, но 

какой ценой?                                        
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       Сегодня  я не могу не вспомнить про своих односельчан, которые внесли вклад 

в дело освобождения нашей Родины от фашистской чумы. 

       Война ворвалась в небольшое село Песчаное, расположенное на тихой светлой 

реке Псел, нарушив мирную жизнь людей. Уже в первые дни войны к моим 

землякам обращается со страниц газеты «Большевистское знамя» Звягинцев 

Михаил Алексеевич, бывший председатель колхоза, ушедший на фронт с такими 

словами: «Германский фашизм напал на нашу священную Родину, ставя своей 

целью закабалить советский народ, ввергнуть его в омут капиталистического 

рабства…. Мы, бойцы и командиры, беспощадно громим врага, и уничтожим его, 

уничтожим навсегда! Мы уверены в победе!.. Посылая письмо с фронта, я 

призываю колхозников и дальше всемерно крепить мощь страны, хорошо 

подготовиться к уборке урожая, вовремя проводить все сельскохозяйственные 

работы, быть бдительными, уметь распознавать врага» (11июля 1941 года). 

          Михаил Алексеевич является для нас примером мужества, стойкости и 

беззаветной любви к родине, оставившего  короткий, но очень яркий след в истории 

нашего поселения.  Родился он в деревне Песчаное в 1905 году, а уже в 18-летнем 

возрасте односельчане единодушно выбрали его на колхозном собрании первым 

председателем. В 1939 году Михаил Алексеевич  принимал участие в финской 

войне. В числе первых ушел на фронт в 1941 году, воевал в минометном батальоне. 

Не раз попадал под ураганный пулеметный огонь немецкой артиллерии. 

С фронта Михаил Алексеевич посылал письма. Эти маленькие треугольные 

листочки, словно тонкие невидимые ниточки, прочно связывали солдат с родным 

домом, с  близкими людьми. В письмах  Михаил Алексеевич призывал колхозников 

верить в победу, продолжать трудиться для фронта, для победы.  

Призыв первого председателя вдохновлял жителей. Они собирали теплые вещи, 

деньги, работали с удвоенной силой на полях и фермах. Подростки нашего села 

принимали участие в строительстве дороги «Старый Оскол-Ржава». Эта дорога 

сыграла важную роль при подготовке к Курской битве. Участницы строительства   

дороги «Мужества» - так ее называли, рассказывали, что это был тяжелый, 

изнуряющий труд, тысячи людей, в основном женщины и подростки были 

задействованы в строительстве. Землю копали, насыпь делали, все вручную: 

лопатами, кирками, носили грунт на носилках, даже в подолах, спали всего 3-4 часа 

здесь же, неподалеку, подстелив соломы. Кормили их один раз в сутки. Иногда 

строителей дороги обстреливали немецкие самолеты. Но выжили и дорогу  

проложили всего за 32 дня.  

Тяжелая участь постигла нашего первого председателя, отважного и смелого, 

честного и принципиального, горячо любящего свою родную землю и своих 

земляков.  В одном из боев он был серьезно ранен: все тело изрешетили осколки 

разрывных снарядов.  

В районном военкомате, куда пригласили жену Михаила Алексеевича, 

рассказали о ранении ее мужа и о том, что жить ему осталось недолго.  Предложили 

сделать выбор: отправить на Валаам, как многих калек и инвалидов Великой 

Отечественной войны или, если имеете желание, забрать домой.  

 Разве могла русская женщина предать и забыть своего израненного мужа, отца ее 

пятерых детей. Она поехала и привезла его в родное Песчаное.  Из-за 



 19 

простреленных ног, Михаил Алексеевич передвигался на коляске. В кругу семьи, 

среди знакомых и родных он прожил почти год и умер 10 декабря 1945 года.   

Зеленеют молодые елочки, тянут свои тонкие веточки к солнцу белоствольные 

березки, цветут ярко-красные сальвии в песчанском сквере, который заложили 

односельчане в 2014 году в знак уважения и памяти к Звягинцеву Михаилу 

Алексеевичу, первому председателю колхоза на территории Череновского 

сельского отруга. (Приложение 6) 

Хочется думать, что аллея Памяти, которую посадили учащиеся нашей 

школы в честь всех погибших в Великой Отечественной войне, и этот небольшой, 

уютный сквер около СДК  в честь Михаила Алексеевича Звягинцева и другие 

воинские захоронения  помогут осознать героизм и подвиги наших земляков, 

окажут влияние на развитие духовно-нравственных качеств, повысят активность 

детских объединений,  в том числе и волонтерство.  

            Среди жителей,  ушедшими на фронт добровольцами,  был Мартьянов 

Михаил Федорович,  в 1941 году ему было неполных 17 лет.   «Лишний» год он 

приписал себе сознательно, чтобы поскорее пойти на фронт и бить фашистов, 

чтобы быстрее наступил мир.  Но вместо передовой попал в танковое училище. 

Окончив ускоренные курсы танкистов, он ушёл на фронт. В бою,  освобождая 

своего командира  из горящего танка, был убит. Вскоре  матери пришло сообщение 

о подвиге сына, а также  его посмертная награда – орден Боевого Красного 

Знамени. 

А сколько их деревенских безусых парней, девчат, молодых отцов погибали в 

боях за родину, все они были героями, героями и останутся для нас навсегда. 

Фашизм обесценил самое главное – человеческую жизнь.    

        На войну ушло из Песчанского сельского совета 403 человека, 262 из них 

погибли или пропали без вести.  В центре села Череново в 1985 году установлен 

памятник «Воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны». (Приложение 2) Памятник представляет собой скульптуру солдата,  

держащего  в правой руке  автомат, дулом вниз, а  левой рукой показывает на 

гранитные плиты  у подножия памятника.  На  гранитных плитах - фамилии наших 

земляков, навсегда ушедших в бессмертие. Памятник символизирует 

непобедимость.  Вечная  память! Вечная слава воинам-землякам, павшим на 

фронтах ВОВ! 

   Волонтеры, обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие      в 

акции «Алая гвоздика». Эта акция стала символом пролитой крови,  символом 

Победы, народной памяти и благодарности. Учащиеся школы, волонтеры приходят 

сюда, чтобы еще раз вчитаться в знакомые фамилии погибших воинов-земляков, 

поблагодарить их за Победу, почтить их память.  

Ребята убирают мусор, проводят подстрижку кустарников, посадку деревьев 

и цветов.  К празднованию 76-летия Великой Победы были запланированы и 

проведены мероприятия по благоустройству территории около памятника. Силами 

ребят совместно с администрацией Череновского сельского поселения были 

высажены белые березки, а также посажена рассада петуний и сальвии.   

У каждого села, как у человека, - своя история, свои трудные дни  в минуты 

тяжелейшего испытания. Жители села пережили войну, пережили смерть своих 

родных и близких. Теперь их дети, внуки  каждый год собираются у памятника на 
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празднование Дня Победы. Это праздник, который соединил в себе  боль и горе, а 

еще гордость, достоинство и силу: они, наши прадеды сделали все что могли, 

выстояли, победили! В одно целое слились печаль и величие. Проводится митинг, 

учащиеся стоят в почетном карауле, торжественно сменяя друг друга, в сценарии 

праздничной программы:  стихи о войне, песни, возложение цветов, минута 

молчания в память о павших.   

   И у каждого, у каждого стоящего с опущенной головой здесь у подножия 

памятника свои воспоминания, свои потери  о своем родном человеке, люди как бы   

прикасаются  к славе отцов и дедов, преклоняются перед их мужеством и 

героизмом, проявленным в борьбе с  немецкими захватчиками. Хотелось бы, чтобы 

самые светлые чувства не угасли, чтобы  своей повседневной суете мы всегда 

помнили, о героизме тех, кто нас защитил.  

    Но чем дальше идет неумолимое время, тем меньше остается седоволосых 

ветеранов, тем ярче в памяти народной встает величие их подвига во славу нашего 

Отечества, во славу мира на Земле.  

3 мая 2021 года в селе Песчаное умер последний ветеран, инвалид ВОВ  Азаров 

Василий Мартынович. Хоронили его всем Череновским поселением. Дети шли с 

живыми цветами, несли ордена и медали…  

  Василий Мартынович прошагал всю войну рядовым солдатом, освобождал 

Смоленск, Белоруссию, Ригу. В конце 1942 года сражался под Смоленщиной, попал 

на Калининский фронт. Первое ранение - в живот – Азаров получил в 1942 году. В 

1944-м его тяжело ранило в левую голень. Осколок остался в ноге, рядом с 

сухожилием, уже в мирное время от него удалось избавиться. После медсамбата 

продолжил борьбу с немецкими захватчиками. В 1944 году воевал на 1-м 

Прибалтийском фронте. В самом конце войны был тяжело ранен в руку осколком 

разорвавшегося снаряда. После боя он остался в медсамбате, левую руку пришлось 

ампутировать. Тяжело было привыкать обходиться с одной рукой.   

Азаров Василий Мартынович награжден медалью «За отвагу»,  медалью Георгия 

Жукова, орденом Отечественной войны I степени и юбилейными медалями. 

       В боях за наше село погибли 7 воинов - танкистов. На кладбище под тенью  

высоких  стройных сосен в селе Песчаное находится «Братская могила советских 

воинов с фашистскими захватчиками в 1943 году», здесь нашли свой последний 

приют воины-танкисты.  

Свято помним мы подвиг старшего лейтенанта  Жукова Григория Ивановича, 

сержанта Савченко Ивана Михайловича, капитана Захватова Павла Николаевича, 

рядовых Паулуцкого Николая Николаевича, Федорова Ивана Яковлевича, 

Бирюкова Ивана Михайлович, танкиста Милашвили Зураба Александровича.  

Бывший тогда колхоз имени Ленина установил памятник и братскую могилу  для     

увековечивания памяти  тех,  кто сложил свои  головы за наше светлое будущее. 

Память об их подвигах жива. 

         У скромного обелиска всегда лежат живые цветы, веточки красной рябины. 

Когда читаешь о них материалы, собранные следопытами, то понимаешь, почему 

не смогли фашисты победить нас: ведь только за наше село погибли русские, 

украинцы, белорусы и грузин.  Люди всех  национальностей защищали могучий 

Советский Союз. Рядовому Милашвили было всего 18 лет. При бомбардировке 

нашего села, он пытался сразить самолет, но был  убит немцами.   
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          В 1966 году юные следопыты Песчанской восьмилетней школы  занялись 

поисками родных, воинов-танкистов, погибших за наше село. В течение нескольких 

лет группой «Поиск» была проведена большая работа: 

1. Проведена переписка с родственниками воинов. 

2. Записаны воспоминания  ветеранов Великой отечественной войны. 

3. Собраны архивные документы. 

      В  школьном музее  имеется документ – подлинник от 1 февраля 1967 года за № 

70, в котором Ивнянский районный военный комиссариат Белгородской области 

сообщает список военнослужащих, погибших на территории Песчанского 

сельского совета. В наличии уголка имеется письмо – воспоминание двоюродной 

сестры Федорова Ивана Ивановича    

        Отозвалась мать Милашвили Зураба Александровича, Бабале Ильинична 

Милашвили, Из Грузинской С.С.Р. Сигнальского района, с. Бодбиехева, которая 

написала письмо на имя директора школы Потапова Сергея Васильевича. Это 

письмо до сих пор хранится в школьном музее.  

              Уважаемый Потапов Сергей Васильевич! 

       Зураб Александрович Милашвили, рожден в 1922 году в марте месяце в семье 

бедного крестьянина, село Бодбисхеви Сигнахского района Грузинской ССР.  

Первоначальное образовании е получил в родном селе Бодбисхеви т.е. начальную 

школу окончил в 1932 году и после этого продолжил учебу в средней школе 

(недалеко от нашего села)  город Унорис-ЦХали и одновременно физически 

работал  в колхозе «Красный октябрь». В течение всей учебы был отличным 

учеником, был активный комсомолец, пользовался хорошим авторитетом,  (при 

надобности) официальные документы можно дополнительно прислать к Вам). 

       В 1942 году 13 января был мобилизован в армию, в т о время он был учеником 

10 класса. После его мобилизации в его семье остался малолетний брат Петр и 

родители, в течение трех месяцев после мобилизации Зураба, его отец Александр 

умер по болезни. В семье Милашвили хранятся письма, написанные с фронта 

Зураба. 

  До сегодняшнего дня мы не знали кладбище Зураба,  и мы решили приехать к 

Вам вместе с моим сыном Петром. В связи с этим прошу Вас прислать письменный 

документ, заверенный Вами и подробный адрес до крайней станции (по железной 

дороге) 

До моего приезда к Вам, прошу передать всем пионерам большую благодарность и 

целую всех. 

       Балабе Ильинична Милашвили. 

       17 февраля 1967 г. 

        Весной 1967 года мама Зураба Александровича  вместе с дочерью приезжала 

на братскую могилу своего сына. Была очень благодарна пионерам и всему 

коллективу Песчанской школы, за то, что разыскали родственников Зураба 

Александровича, что они, родные,  знают теперь, где покоится прах дорогого ей 

сыночка.  Привезла с собой письмо, которое сын прислал ей с фронта…       

Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. Мужчины сражались 

на войне, а женщины в тылу выполняли тяжелую сельскую работу: растили хлеб, 

ухаживали за животными, участвовали в строительстве железной дороги Старый 

Оскол-Ржава, воспитывали детей.   
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Мы, ныне живущие,  выражаем свою огромную благодарность  и  уважение  

воинам, погибшим за наше счастливое будущее. Эти памятники помогают нам, 

жителям села, вновь и вновь чувствовать свое кровное родство с теми, кто навсегда 

ушел в бессмертие.  

Память о павших  передается из поколения в поколение. И эта рана 

продолжает кровоточить, ведь пока жива память, живы и мы.   

Когда я стою у подножия памятника, у меня комок подкатывает к горлу, я 

вчитываюсь в списки на мраморных плитах, невольно думаю о судьбах воинов-

земляков, поражаюсь  их мужеству, силе духа, беззаветной любви к своей родине.   

Еще и сегодня в некоторых домах ждут без вести пропавших. Ждали жены, дети, а 

теперь уже мы - внуки. Не просто ждем – разыскиваем… И это после 75 лет! Цифра 

эта поражает каждого, словно немой укор всякому здравому смыслу, продолжать 

надеяться и ждать…Надеемся, что еще можно узнать, как погиб, как жил последние 

минуты, может быть еще можно узнать, где похоронен.  

         Надежды всей нашей большой семьи наконец-то оправдались.  Мы отыскали 

своего без вести пропавшего прадедушку,   в этом нам помогли сайты «Мемориал», 

«Подвиг народа», «Память народа». В  июле этого года мы   побывали на далекой 

псковской земле, на могиле прадедушки Тужилкина Афанасия Николаевича. 

Теперь имя старшего лейтенанта Тужилкина Афанасия Николаевича, 

награжденного посмертно в 1941 году  «Орденом Отечественной войны I степени»,  

внесено на воинское захоронение в деревне Песок Невельского района Псковской 

области.  

         Вот он, скромный бетонный обелиск, белого цвета  с пятиконечной звездой 

наверху. По обеим сторонам обелиска установлены мемориальные плицы из 

черного мрамора, на которых выбиты фамилии захороненных здесь воинов. Я стою 

на земле, где героически воевал и также героически погиб   лейтенант Тужилкин 

Афанасий Николаевич. Сильно бьется сердце,  мне почему-то трудно дышать, я 

невольно прижимаю руку к груди, чтобы унять щемящую внутри меня  боль. На 

черном фоне с левой стороны обелиска белыми буквами выложена одна 

единственная родная фамилия, моего прадедушки.  А ведь ему было всего 30 лет, 

почти и не жил… Остальное место на обелиске для тех, кого еще будут искать, 

будут надеяться…  

         Мы нашли и выражаем огромное спасибо всем, кто оказал неоценимую 

помощь в поиске, сборе информации, которая помогла вернуть память о подвиге, 

найти место захоронения и увековечить память о герое Тужилкине Афанасии 

Николаевиче.   

Я уверена, что пройдут годы, столетия, в нашей памяти еще ярче стает 

величие подвига солдат, погибших во славу нашего Отечества, во славу мира на 

земле.  

И если мы забудем,  как это было, какой ценой нам досталась победа, мы 

обесценим ее. А этого допустить никак нельзя.   Иначе, кто мы станем после этого?  

Победа была одержана тогда, когда казалось, уже все силы, здоровье, и сама жизнь 

были отданы войне.    
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