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ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ 

СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА



Ежегодно в музее гимназии проводится 

поисковая работа отряда «Память-42»,

девиз которого :

«ПОМНИМ. ЛЮБИМ. ЧТИМ. ГОРДИМСЯ»

Всё больше и больше учащихся готовят 

материалы о своих родственниках , о 

ветеранах , живущих в микрорайоне 

гимназии



Розе 

Сергей 

Митрофанович

Одна страна - один Полк

До ВОвойны вел кружок 

рисования, а  в 50-годы 

работает 

учителем рисования и 

черчения 

в школе №42 



Ретунская

Елена  Лаврентьевна

Служила в 56 ГСКСД, 

повторила подвиг 

А.Матросова, совершив 

акт самопожертвования.

Её имя дорого учащимся 

школе №42 с 1964 

Одна страна - один Полк



Белов 

Николай Иванович

Одна страна - один Полк



Одна страна - один Полк

Его правнук, 

ученик гимназии№42, 

подготовил материал о нём  

Патрушев

Михаил Васильевич



Одна страна - один Полк

Его правнучка, 

Климова Даша, ученица 

7класса гимназии№42, 

готовит материал о 

своём  прадедушке



«….ЖИВИТЕ ХОРОШО…»

… вот перед нами пожелтевшие листочки, которым более 70 

лет, прикасаясь к ним, я чувствую тепло дедушкиных рук. В 

пяти письмах целая судьба замечательного человека! 

Для чего я это делаю?

(из сочинения Дианы Чудосай, 

ученицы гимназии) 

Михаил Афанасьевич Мельников 

родился в 1921 году в 

крестьянской семье, в которой 

было четверо детей. До войны 

они жили в Омске, там он с 

отличием окончил техническую 

школу. В 1939 учился в 

Новосибирском военном училище. 

Из довоенных писем я узнаю, 

каким добрым, заботливым, 

любящим сыном и братом был 

мой прадедушка. 



…Я начала поисковую работу о месте гибели прадедушки, это стало важной частью моей

жизни.

С отрядом «Память-42» участвую в экспедициях Краевой вахты памяти «Навечно в

земле Алтайской», ухаживаю за памятником «Забытый солдат» в селе Куличье. Побывала на

родине Веры Кащеевой в селе Петровка, у памятного знака детям-блокадникам в селе

Боровлянка. Активно включилась в работу социального проекта «Переписка поколений».

Для чего я это делаю? Просто верю, что где-то в Смоленской области такая же

девочка, как я, ухаживает за братской могилой, в которой покоится мой дедушка. Их имён

она не знает, но они ей дороги, потому что это герои, которые подарили счастье всему

человечеству!

Вместе с ней мы выполняем наказ моего дедушки «…Живите хорошо…».

В этом году 9 Мая в колонне «Бессмертный полк» наша семья понесёт портреты Лены

Ретунской и дедушки Мельникова Михаила Афанасьевича.

Не могу не написать о Клавдии Афанасьевне, сестре прабабушки, которая в 1941 году по

распределению попала в Ленинград и пережила блокаду.

Для меня все они живы в «Бессмертном полку»!

«….ЖИВИТЕ ХОРОШО…»

Одна страна - один Полк



ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА



ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ:
•Архивы школьных музеев

•http://moypolk.ru/
•http://altapress.ru/moypolk
•http://gymnasium42.ru/?s=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5
%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA

Авторы презентации:

Г.И.Кузьмичёва,

Т.И.Пунина

«Бессмертный полк!» Это понятие приобрело новый смысл в 2012/2013 году.

В XX веке мы знали яркие примеры бессмертных взводов, полков, дивизий.

Люди шли в бой и совершали подвиги, которые погибшим обеспечивали 

бессмертие.

Наших следопытов всегда волновал вопрос: «А те, кто остался в живых, не 

достойны бессмертия?»

Совет музея и штаб «Матросовец» постоянно ведут поисковую работу среди 

оставшихся в живых ветеранов. 

Темы поиска были разные: 

«Спасибо, тебе, солдат XX века», 

«Прикоснись к подвигу сердцем», 

«Мы эту память сохраним».

Мы многих успели обессмертить!
Сегодня тема поиска в семье, микрорайоне, школе -«Бессмертный полк»

Одна страна - один Полк.
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