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В ходе урока, учащиеся узнали о

В прошлом году впервые бойцы
нашего поискового отряда «Подвиг»
приняли участие в составе сборной ВПК
м.р. Сергиевский в Параде Памяти, который
состоялся 7 ноября 2017 года в Самаре.
Самый крупный Парад Памяти был
посвящен 76-летию парада в г.Куйбышев.
Так называлась Самара в далеком 1941 году.
событиях,
неразрывно связанных
с
историей нашей страны и имевших большое
значение для всего мира, увидели
документальные
видеосъемки
и
фотографии.

По городу прошли 30 тысяч человек,
часть из них были одеты в форму времён
ВОВ.
Военнослужащие пронесли в
парадном строю штандарты фронтов и
боевые знамена дивизии.
И участники, и зрители остались под
огромным впечатлением от масштаба и
зрелищности данного мероприятия. Наши
ребята твердо решили, что и в 2018 году,
они обязательно примут участие в Параде
Памяти. Уже сегодня они активно готовятся
к данному мероприятию.
Вершкова Виктория 8 б

УРОК МУЖЕСТВА
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
А.А.Ахматова

Кривченко Екатерина 8 а

Особое значение это событие имело
еще и потому, что именно 7 ноября 1941 года
фашисты планировали провести свой парад
на Красной площади по случаю захвата
Москвы. Но этим планам Гитлера так и не
суждено было сбыться.

9 октября в актовом зале нашей
школы для учащихся 7-8 классов прошел
урок мужества, посвященный военному
параду 7 ноября 1941 года в городе
Куйбышеве, ставшим символом воинской
славы советского народа.
В обстановке сверхсекретности в
1941 году парад готовился одновременно в
трех городах - Москве, Воронеже и
Куйбышеве. Из трех парадов только парад в
Куйбышеве включал в себя не только
прохождение войск и боевой техники, но
также и воздушный парад, в котором
участвовали десятки новых самолетов.
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обнаружили информацию о месте падения

«ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ»

одного из трех неустановленных самолетов.
Её подтвердил местный житель Чичерин Ю.
М. По его словам, в молодости он работал
С

2014

года

образовательном

в

Сергиевском

центре

работает

поисковый отряд «Подвиг», командиром
которого является учитель Шипилов А.Г.
Бойцы отряда –участники Всероссийских
Вахт

памяти

(Ленинградская

область

«Волховский фронт», Тверская область
«Ржевский выступ»).
Как оказалось, даже территория
нашего Сергиевского района несмотря на

трактористом и из любопытства пытался
достать

из

воронки

выступающий

двигатель. Попытка оказалась неудачной. И
об обломках самолета на многие годы
забыли.
Летом 2018 года очевидцем было
указано место крушения самолета (близ
села Глубокое), после чего бойцами отряда
проведена поисковая разведка, в ходе
которой

обнаружены фрагменты боевой

то, что здесь не было военных действий,
представляет для поисковиков большой
интерес. Целый пласт работы бойцов ПО
«Подвиг» связан с историей базирования
Липецкого

учебного

эвакуированного

авиацентра,
с

быстро

приближающейся линии фронта. С 1941 по
1944 годы у нас пилоты проходили
обучение лётному боевому мастерству,
формировались маршевые авиаполки. К
сожалению,

не

обошлось

без

авиакатастроф. По существующим данным,
4 самолета потерпели крушение во время
тренировочных и испытательных полетов
на территории района. На сегодняшний

машины.

Было принято решение об

организации поисковой экспедиции. После
ряда согласований поисковики приступили
к работе. Была организована полноценная
полевая экспедиция с целью найти винт от
разбившегося самолета и другие мелкие
детали.

день точно установлены обстоятельства
гибели пикирующего бомбардировщика
Пе-2, потерпевшего аварию в окрестностях
села Калиновка. А судьба трех остается
неизвестной.
Воспитанники отряда «Подвиг» во
время архивных работ по сбору сведений о
пребывании ЛУАЦа на Сергиевской земле
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На
мелкие

сегодняшний

фрагменты

день

обшивки

найдены
и

брони

самолета, приборов, остекление кабины. По
ним

удалось

установить,

что

аварию

потерпел штурмовик ИЛ-2, прозванный в
годы

войны

из-за

брони

«летающим

танком».
Это только начало большой и
кропотливой

работы.

Впереди

-

установление имен погибших пилотов и места

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
В нашей школе в рамках
проведения Парада Памяти 7 ноября
2018 года проходил конкурс «Оружие
победы».
В
литературном
конкурсе
сочинений победителем стала Чернова
Дарья с работой «Победу встретили в
Берлине».
Мазанко
Алексей
со
стихотворением «Солдатам Самарской
области посвящается» занял 1 место в
конкурсе стихотворений.
В конкурсе рисунков 1 место
присудили Соя Владиславу с рисунком
под названием «С аэродрома нашего
завода»
1 место заняла Комиссарова
Валентина в конкурсе чтецов со
стихотворением «Мой дед – герой»
Летуновский С.В.
Благодарим
всех
ребят,
принявших активное участие в данном
конкурсе!

их захоронения. Также в планах на местах
расположения аэродромов найти землянки и
блиндажи, личные вещи, предметы быта
военнослужащих. Не стоит забывать и о
предстоящей

работе

с

архивами

по

установлению подробностей авиационных
происшествий.

Наша память- это наша душа, наша
жизнь, наш бесценный исторический

Наш сайт
http://sergievsk1.minobr63.ru/
Ищите нас ВК
https://vk.com/podslushano_avangard

опыт.
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