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1.Общешкольный проект «Увековечить имя героя» 

Данный сценарий разработан в рамках общешкольный проекта 

«Увековечить имя героя» и является одним из цикла мероприятий, 

посвященных памяти учителей и выпускников школы, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Наша школа расположена в Первомайском районе города Кирова, в 

селе Порошино. Она имеет давнюю историю. В 2014 году школа отметила 

своё 95-летие. В 1936 году школа стала средней.  

Перед войной состоялись первые выпуски из 10-х классов.  Многие 

учителя и выпускники ушли на фронт. В школе хранится немало материалов, 

посвященных её истории. С 1999 года отмечаются юбилеи школы, на 

которые приглашаются её выпускники.  

Нам удалось разыскать выпускниц Порошинской школы, которые 

закончили её в 1941 году. Они являются труженицами тыла, а бывший 

комсорг класса Вершинина Вера Аркадьевна была на фронте, воевала под 

Ленинградом. Собираясь вместе, они вспоминают своих погибших учителей 

и одноклассников. Именно от них мы услышали имена погибших 

выпускников Миши Вражкина и Славы Лалетина.  

В преддверии юбилея Победы родилась мысль собрать воедино 

сохранившиеся сведения о погибших учителях и выпускниках школы. Одна 

из целей данной работы – установить место гибели героя и место его 

захоронения. И если фамилия героя не записана на плитах памятника, то 

добиться, чтобы имя героя было увековечено. Оказалось, что бывают случаи, 

когда фамилия героя указана в списке захоронения, а на плите мемориала не 

выбита. В этом случае приходится обращаться в военкоматы, в 

Министерство обороны, к поисковикам района. Именно такая история 

обнаружилась при поиске сведений о Славе Лалетине.  

Надо отметить, что поисковая работа и раньше велась в школе. 

Пионеры, особенно в 1975 году, к 30-летию Победы, уже вели подобные 

поиски, собирали воспоминания о войне. 



Сейчас же появились новые источники поиска – Интернет-ресурсы, 

которые помогают найти недоступные ранее материалы. 

Так родился общешкольный проект «Увековечить имя героя». Каждый 

класс получил поисковое задание – разыскать и оформить материалы о герое. 

А итогом поисков должно было стать мероприятие, подготовленное в форме 

Урока Мужества, посвященного «своему» герою. Данное мероприятие было 

проведено с учениками 3-го класса нашей школы 20 марта 2015 года. 

 

2. Используемые Интернет-ресурсы 

Данные ресурсы рекомендовались ученикам для поиска необходимых 

сведений. Прежде всего это 3 общероссийских проекта, получивших 

признание многих людей, разыскавших благодаря им своих родных и 

близких. 

Это сайты Подвиг народа, Мемориал и Календарь Победы. Их 

можно использовать не только при подготовке мероприятия, но и 

непосредственно на Уроке. 

К 70-летию Великой Победы. Уникальный интернет-проект 

Министерства обороны РФ 
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В преддверии нашего самого главного праздника хочется порекомендовать 

учителям и ученикам уникальный информационный ресурс, созданный 

Министерством обороны Российской Федерации. Это проект Подвиг 

народа, представляющий собой электронный банк документов 1941-1945 гг. 

На сайте представлены архивные документы о подвигах и наградах всех 

воинов Великой Отечественной войны. Цифровой обработке подверглись 

документы Архива наградных дел. 

http://didaktor.ru/goto/http:/podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
http://didaktor.ru/goto/http:/podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome


Любой желающий может увидеть исторические документы, связанные с 

подвигами дедов и прадедов. 

 

Прежде всего, сайт впечатляет своей документальностью. Он может служить 

основой для исследовательской деятельности учеников. 

Сайт включает три раздела: 

ЛЮДИ И НАГРАЖДЕНИЯ: поиск персоналий по наградным листам, 

приказам и картотекам. 

ДОКУМЕНТЫ: поиск приказов и указов о награждении. 

ГЕОГРАФИЯ ВОЙНЫ: поиск данных по местоположению и времени 

события 

На мой взгляд, сайт очень актуален в наше время, когда встречаются 

многочисленные попытки переписать историю войны. Информация с первых 

рук, без художественного вымысла и обывательского домысла,- вот главный 

аргумент для объективной оценки событий 70-летней давности. 



 

МЕМОРИАЛ – обобщенный банк данных о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период. 

 

 

Календарь Победы – сайт, выполненный в виде интерактивной ленты 

времени. Содержит большое количество документов, фотографий и 

оцифрованных киносъёмок. 

Очень хочется, чтобы все три упомянутых проекта развивались, дополнялись 

новыми и новыми документами. 

Творческий учитель, классный руководитель, воспитатель сможет 

использовать эти ресурсы в благородных целях военно-патриотического 

воспитания детей. 

http://didaktor.ru/goto/http:/www.obd-memorial.ru/html/default.htm
http://didaktor.ru/goto/http:/pobeda.elar.ru/


3.Урок Мужества «Увековечить имя героя» 

 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности у учеников начальной 

школы на близком и понятном им примере выпускника нашей школы 

 

Задачи: ознакомление учащихся с историей смоленской наступательной 

операции «Суворов» в августе 1943 года; расширение кругозора  и 

пополнение знаний учащихся о Великой Отечественной войне; воспитание 

уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной 

войны; сохранение памяти о минувших годах и героизме советского народа;  

формирование у молодежи чувства любви и гордости за свою страну, 

обучение пользованию Интернет-ресурсами в процессе работы над 

общешкольным проектом и на Уроке Мужества. 

 

Подготовка: поисковая работа – сбор сведений о Лалетине Вячеславе 

Ильиче, выпускнике школы 1941 года; подготовка выступлений учащихся; 

создание презентации; переписка с командиром отряда «Комбат» 

Духовщинского района Смоленской области. 

 

Оформление и используемые материалы: 

 

 Материалы из музея школы на тему «Выпуск 1941 года» 

 

 Видео от поискового отряда «Комбат» Духовщинского района 

Смоленской области» 

 

 Материалы из переписки Лобастовой Е. А. с командиром отряда 

«Комбат» Духовщинского района Смоленской области 

 

 Презентация «Освобождение Смоленщины» 

 



 Сайт «Календарь Победы» 

 

 Книга Памяти Кировской области, том 15 (город Киров) 

 

 

 

 

Сценарий 

 

План: 

 

1. В начале можно использовать песню В. Высоцкого «Братские могилы» 

(музыкальное вступление) 

 

2. Вступительное слово педагога о школе в предвоенные годы, о выпуске 

1941 года 

 

3. Выступления учащихся: документы военных лет 

 

4. Работа с сайтом «Календарь Победы» 

 

5. Презентация и выступления детей 

Освобождение Смоленщины (Смоленская область, Духовщинский 

район)  

Мемориал в городе Духовщина  

 

6. Переписка с поисковиками Духовщины: как ведутся поиски погибших 

и устанавливаются их имена 

 

7. Видео от поисковиков Духовщины 



 

8. Рефлексия: высказывания учеников об Уроке, о возникших мыслях и 

чувствах  

 

9. Направление дальнейших поисков: установление электронной связи с 

учениками 3 класса Духовщинской средней школы, которые 

ухаживают за Мемориалом 

 

 

4. Практическая апробация работы 

 

Отзыв заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

основной школы №1 г. Кирова Соколовой Л. А.: 

«Мероприятие было проведено в 3 классе школы №1 г. Кирова 20 

марта 2015 года. Классным руководителем Копаневой Н. В. была проведена 

большая подготовительная работа. Создана презентация, посвященная 

рассматриваемому событию. Подготовлены выступления учеников. В классе 

есть ученики с низким уровнем учебной мотивации, слабоуспевающие, дети, 

семьи которых состоят на учете в КДН как находящиеся в социально-

опасном положении. При проведении данного мероприятия выступали все 

ученики, каждый получил посильное задание. Это способствует сплочению 

класса, воспитанию в детях чувства самоуважения, гордости за хорошо 

проведенное дело. 

Педагогом-библиотекарем Лобастовой Е.А. были использованы 

материалы, хранящиеся в школьном музее, установлена связь с поисковым 

отрядом, работающим в районе, где погиб герой. Сделана заявка на 

увековечение имени нашего выпускника». 

 

Этап рефлексии: высказывания детей 

 



Влад С.: Я узнал, что фашисты захватили Смоленскую область. Они угоняли 

наших людей в Германию, многих убивали. Ученик нашей школы Слава 

Лалетин погиб при освобождении Смоленской земли.     

 

Юля К.: Теперь я знаю про Славу Лалетина, о котором написано в Книге 

Памяти Кировской области. Он сразу после окончания школы ушёл на 

фронт. Одноклассники часто вспоминают его. 

   

Сережа Ш.: Меня поразило, что после войны, когда взрослых не оставалось, 

детям приходилось разминировать нашу землю и на небольшом клочке земли 

порой оказывалось очень много погибших наших солдат. 

 

 

Фото с мероприятия 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Ход мероприятия 

 

 

1.Ссылка на видео: В. Высоцкий исполняет свою песню «На братских 

могилах не ставят крестов…» 

  

http://my.mail.ru/mail/zhuzh2000/video/455/1484.html 

 

2.Выступление педагога о школе в предвоенные годы  

(см. 1.Общешкольный проект «Увековечить имя героя») 

 

3. Выступления учащихся: документы военных лет 

Фамилия: Лалетин  

Имя: Вячеслав  

Отчество: Ильич  

Дата рождения: 1921 год  

Место рождения: Кировская обл., г. Киров, Слобода Заренная, ул. Заренная, 

д. 3, кв. 1  

Дата и место призыва: Кировский РВК, Кировская обл., Кировский р-н 

Последнее место службы: 2 Гв. СК 275 Гв. СП 91 Гв. СД  

Воинское звание: лейтенант  

Должность: командир стрелкового взвода 

Причина выбытия: убит  

Дата выбытия: 13.08.1943  

Место захоронения: юго-восточнее д. Прихабы Духовщинского р-на 

Смоленской обл. 

- Сведения о Вячеславе Ильиче Лалетине есть и в Книге Памяти 

Кировской области (том 15). 

Ученица зачитывает сведения о Лалетине В.И. из Книги Памяти. 

 

4. Работа с сайтом «Календарь Победы» 

http://my.mail.ru/mail/zhuzh2000/video/455/1484.html


 

Педагог: Ребята, из документов мы узнали, что Слава погиб 13 августа 

1943 года. Благодаря сайту «Календарь Победы» мы можем узнать, какие 

события в это время происходили на фронте. 

 

Ученик на ленте времени устанавливает нужную дату (начало августа), 

высвечивается картинка «Операция Суворов». 

 

- Какую информацию мы можем узнать из данного слайда? (Операция 

по освобождению Смоленщины началась 7 августа и носила кодовое 

название «Суворов») 

 

- Нажимаем «Операция Суворов» и рассматриваем карту, 

предварительно увеличив её.  

 

Находим город Духовщина, с помощью условных знаков определяем, 

что город находился в руках фашистов. 

 

- Нажимаем слева: Военная операция: Начало боёв на Западном 

направлении и узнаём, что было на фронте 13 августа 1943 года. 

 

(91 Гв. Сд. входила в состав 39 армии, которая воевала в составе 

Калининского фронта) 

13 августа части Калининского фронта начали наступление восточнее 

города Духовщины. Стремясь помешать продвижению советских войск, 

гитлеровское командование в течение августа перебросило на это 

направление из-под Орла и Брянска дополнительно 13 дивизий. 
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5. Презентация и выступления детей 

 

 Освобождение Смоленщины (Смоленская область, 

Духовщинский район).  

Враг держал на Смоленщине немалые силы: 850 000 солдат и 

офицеров, 500 танков и самоходных орудий, около 700 боевых самолетов, 

почти 9000 орудий и минометов. И когда войска Западного и Калининского 

фронтов перешли в наступление (это было 7 и 13 августа 1943 года), они 

встретили ожесточенное сопротивление неприятеля. 

Эта наступательная операция, вошедшая в историю под названием 

«Суворов», длилась на первом этапе две недели. За это время войска 

освободили город Спас-Деменск и вышли на подступы к Ельне. 

На втором этапе Смоленской наступательной операции были 

освобождены Ельня, Дорогобуж, Сафоново и сотни других населенных 

пунктов. 

Глухой разъезд. 

Лесные тропы. 

http://pobeda.elar.ru/images/suvorov/1-12.jpg


И звездный шлем над головой. 

Немые старые окопы 

Под каждой елью и сосной. 

Среди густых дубков-гвардейцев 

Стоит усохший старый клен. 

Он, как и тысячи армейцев, 

Тревожным летом опален. 

Мой друг! 

Взгляни, 

На этом месте 

Гасили мы огонь беды. 

На дальнем ельнинском разъезде 

Не смыты мужества следы. 

И знает мир 

Отцов и дедов 

Про свет, не гаснущий во мгле, 

Что первый шаг большой победы 

На этой сделан был земле. 

19 сентября 1943 года в 21 час столица нашей Родины – Москва 

салютовала доблестным войскам, освободившим города Ярцево и 

Духовщину. 15 сентября началось наступление войск Западного фронта на 

Рославль. 24 сентября наши войска ворвались на окраины города. Вскоре 

город был освобожден.  

23 сентября войска Западного фронта освободили от гитлеровцев город 

Починок, село Кардымово, а также станции Пересветово, Приднепровскую, 

Пересну, Рябцево. 

В ночь на 25 сентября передовые части 31-ой армии ворвались с севера 

в Смоленск. Утром над лежавшим в руинах Смоленском уже реяло красное 

знамя. Вечером Москва салютовала доблестным войскам Западного фронта 

из 224 орудий. 



Ты спешишь к дорогам, к переправам, 

Ты родных встречаешь сыновей… 

Здравствуй, город древней русской славы, 

Здравствуй, город юности моей! 

Сколько раз в мучительной разлуке, 

На войне вдыхая горький дым, 

Издали протягивал я руки 

К площадям и улицам твоим. 

Ты лежал под вражеской пятою, 

Залит весь горючею слезой… 

Что они наделали с тобою, 

Город песен, город ясных зорь! 

От тебя ни пыткою, ни казнью 

Враг не смог добиться ничего. 

Верил ты, что будет этот праздник, 

Праздник воскресенья твоего; 

Что врагу за все его разбойства 

Счет предъявит русская земля… 

Срок настал. И двинули мы войско 

К древним стенам твоего кремля. 

Вот оно проходит пред тобою, 

Названное именем твоим, 

И победы знамя боевое 

Гордо развевается над ним. 

К площадям, к дорогам, к переправам 

Ты спешишь встречать богатырей… 

Ты свободен, город русской славы, 

Светлый город юности моей. 



Третий этап Смоленской операции « Суворов» завершился прорывом 

обороны противника, освобождением города Рудня, изгнанием оккупантов с 

территории области и вступлением наших войск в Белоруссию. 

Смоленщина была освобождена. Но ещё стонет земля, скорбят жены и 

матери под игом оккупантов. Войска устремляются на запад, к победе! 

Вечная память тем, кто погиб на полях сражений, кто похоронен в 

братских могилах! 

Вечная слава и низкий поклон тем, кто встретил победу!  

Они сделали всё, что смогли: заслонили собой и отстояли свободу 

нашей Родины, подарили нам счастье жизни в свободной стране! 

Так будем же достойны этого бесценного дара, не забывая ни на 

минуту о цене победы! 

Нет, немало позабыто  

Горьких судеб и дорог, 

Много в землю позарыто  

Тех, кто отчий дом берег. 

Кто, сраженный злым металлом, 

Как герой погиб в бою… 

Поклонитесь звездам алым, 

Пирамидкам скромным малым 

У могилок на краю… 

Пусть вовек не гаснет пламя 

Алых маков, медуниц, 

И живет о храбрых память 

В тишине, упавшей ниц! 

 Мемориал в городе Духовщина: показ презентации. 

 

6.Переписка с поисковиками Духовщины: как ведутся поиски 

погибших и устанавливаются их имена. Читают педагог и ученик класса. 

 Добрый день!   



Я педагог школы, занимаюсь поиском сведений о погибших на войне 

выпускниках школы. Лалетин В. И., лейтенант,91 Гв. СД, погиб 13.08.1943 г. 

Был захоронен в братской могиле у д. Прихабы Духовщинского р-на 

Смоленской области. Это захоронение было перенесено в г. Духовщина. 

(МЕМОРИАЛ №1)       

Вот найденная мною информация. «Воинское кладбище №1 

расположено в центре города Духовщина Смоленской области. В настоящее 

время была произведена реконструкция воинского кладбища на мемориал. 

На кладбище захоронены офицеры, сержанты и солдаты 91, 184, 178 

стрелковых дивизий..» Из деревни Прихабы перезахоронены сюда.  

   Нельзя ли увидеть списки захороненных, плиту с именем нашего героя? 

Будем рады любым сведениям!!! Представляете, о нём нам рассказали 

живущие ныне одноклассницы, они вместе учились в школе. 

  С уважением к вашему труду Лобастова Елена Анатольевна 

 

 

Здравствуйте Елена Анатольевна! 

Фотографии плит и мемориала Вы можете посмотреть здесь по ссылке 

http://my.mail.ru/mail/po-kombat/photo/336 

Но, к сожалению, имени Лалетина В.И. нигде нет, оно было просто 

утрачено (не переучтено) при перезахоронении. Нашим отрядом уже 

установлено более 2700 имен, которые вот также были забыты при 

перезахоронениях. Хотя, может быть это делалось специально для скрытия 

масштабов боевых потерь. В районе числились поименно 18500 погибших, 

по документам установлено дополнительно около 2700 имен (конца этой 

работы не видно). Я склоняюсь к цифре 150 - 200 тысяч погибло при 

освобождении нашего района - хватило бы жизни, чтобы отработать по всем 

забытым именам..... 

Я скачал себе донесение по 91 Гв СД, буду отрабатывать и подавать на 

увековечение. 



Вот здесь можете посмотреть фотографии о работе нашего отряда 

http://my.mail.ru/mail/po-kombat/photo 

Командир ПО "Комбат" Духовщинского района Смоленской области 

Александр Чернышев 

т.89056997667 

 

 

Уважаемый Александр! Спасибо за оперативный ответ. Вот что хочу 

спросить. Я просмотрела описания братских захоронений на территории 

района и увидела, что захоронения из деревни Прихабы перенесены в две 

новые братские могилы №1 и №4, проверила списки всех 10 захоронений. 

Да, Лалетина В. И. там нет. В списке безвозвратных потерь указано, что он 

похоронен юго-восточнее 1 (?) км д. Прихабы. А списки этого захоронения 

не сохранились? Как-то непонятна надпись на камне Мемориала о том, что 

перезахоронения были в 1945 - 1956 и 1994 - 2009 годах. Какой-то 

непрерывный процесс... 

Конечно, когда занимаешься поиском погибших (хотя бы и по 

интернету), списки потерь погибших только на территории одного района 

впечатляют. Получается, что за каждую возвращенную деревню платили 

жизнями наших солдат. И так было до самого конца войны, до Кенигсберга и 

Берлина...И неизвестные солдаты были и в 41 году, и в 45-м. Я живу в городе 

Кирове (в войну к нам эвакуировали военные заводы, очень много 

госпиталей было), у нас почти в каждом населенном пункте тоже памятники, 

но на них списки не вернувшихся с войны. А как вы живёте, ведь у вас земля 

в прямом смысле полита кровью... 

Елена Анатольевна Лобастова 

 

 

Здравствуйте! С 1994 по 2009 (год реконструкции) перезахоронения 

проводились поисковыми отрядами, а вот ранее... Когда смотришь на участок 

http://my.mail.ru/mail/po-kombat/photo


10 на 10 метров то не верится, что там лежит 5 тысяч солдат. Сразу после 

боев должны были проходить похоронные команды, хоронить и вместе со 

списками и схемами захоронений сдавать местным властям. Но похоронные 

команды просто не из кого было создавать, дивизии выходили из боев 

потеряв более 70 % личного состава, их еле успевали комплектовать, а о 

похоронных командах и речи не шло - не до этого, только вперед. Немецкие 

пулеметчики сходили с ума, в траншеях немецких все дно засыпано 

гильзами. Найдите в инете книгу "Ванька ротный" почитайте, там и про 

Духовщину написано. А в 50-х перезахоронения.... мы постоянно находим 

тех кто числится захороненным, только находим там где они приняли смерть. 

а местным жителям в сельсоветах платили 60 копеек за сдачу черепа - вот 

какое перезахоронение, и немцев мы регулярно находим без черепов - кого 

перезахоранивали и как?! Писари хоронили на бумаге, не до убитых - надо 

было разминировать и страну поднимать. Саперы - пацаны 13-15 лет 

проходили подготовку в ОСАВИАХИМ (ДОСААФ) и разминировали, 

погибали. Вот еще живы некоторые остались - рассказывают страшные   

вещи. Посмотрите фильм по ссылке, частично у нас в районе снимали, 

называется "Солдатский медальон" 

 http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C

%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D

0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&path=wizard&fiw=0.00214903&filmId=SZ

IiZMtgUXI&fiw=0.00214903 

И еще один – 

http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C

%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%

D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D

1%82%D1%81%D1%8F&path=wizard&fiw=0.0124994&filmId=AogKgl3QUXI

&fiw=0.0124994 

списков старых захоронений нет никаких, да и перезахоронили их только на 

http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&path=wizard&fiw=0.00214903&filmId=SZIiZMtgUXI&fiw=0.00214903
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&path=wizard&fiw=0.00214903&filmId=SZIiZMtgUXI&fiw=0.00214903
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&path=wizard&fiw=0.00214903&filmId=SZIiZMtgUXI&fiw=0.00214903
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&path=wizard&fiw=0.00214903&filmId=SZIiZMtgUXI&fiw=0.00214903
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&path=wizard&fiw=0.00214903&filmId=SZIiZMtgUXI&fiw=0.00214903
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&path=wizard&fiw=0.0124994&filmId=AogKgl3QUXI&fiw=0.0124994
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&path=wizard&fiw=0.0124994&filmId=AogKgl3QUXI&fiw=0.0124994
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&path=wizard&fiw=0.0124994&filmId=AogKgl3QUXI&fiw=0.0124994
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&path=wizard&fiw=0.0124994&filmId=AogKgl3QUXI&fiw=0.0124994
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&path=wizard&fiw=0.0124994&filmId=AogKgl3QUXI&fiw=0.0124994


бумаге. В 1992 году проводилась паспортизация захоронений - вот тогда 

начался вестись нормальный учет, и то по факту - военкоматы не 

дорабатывают в этом направлении, это я Вам как последний военком 

Духовщинского района говорю.  Как то так... 

 

 

Спасибо за ответ. Конечно, всё мы понимаем: и масштабы страны, и 

количество потерь, и послевоенные годы, но один наш выпускник погиб в 

Австрии. Так про него известно всё, вплоть до номера могилы... А ещё один 

погиб в Афганистане - так  тоже ничего не известно, кроме фразы - "умер от 

заболевания". 

Будем дальше искать. Мне главное, чтобы в этом участвовали дети. У 

нас каждый класс получил задание собрать материал об одном из погибших 

выпускников. Ну и попытаться разыскать родственников.  

Лалетин В. И., как я поняла, при появлении возможности будет 

увековечен? 

С уважением Елена Анатольевна Лобастова 

 

Здравствуйте, да Лалетина припишем к мемориалу в Духовщине 

 

Будем ждать 

 

7. Видео от поисковиков Духовщины   

"Война не окончена, пока не похоронен последний 

солдат".https://youtu.be/vdQaE-5oP1Q 

 

Ещё один фильм (для дополнительного просмотра)  

http://my.mail.ru/mail/po-kombat/video/_myvideo/39.html 

 

https://youtu.be/vdQaE-5oP1Q
http://my.mail.ru/mail/po-kombat/video/_myvideo/39.html


8. Рефлексия: высказывания учеников об Уроке, о возникших мыслях и 

чувствах.  

 

9.Направление дальнейших поисков: установление электронной связи с 

учениками 3 класса Духовщинской средней школы, которые ухаживают за 

Мемориалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


