
Аннотация  к исследовательской работе 

 «Второе рождение» памятника х. Ленина» . 

 

Гордостью нашей школы является музей  

 «Революционной, боевой и трудовой славы». Почему мы выбрали 

именно  

эту тему « ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА» для исследования?  

Дело в том, что «вторую» жизнь после капитального ремонта получили и 

школа, и музей, и наш памятник, в 2007 году. Эти события не могли 

остаться без внимания заместителя директора по ВР Белоусовой О.М., 

Гордей Н.М., руководителя краеведческого клуба «Поиск».  

Помните, через века, через года, помните! Помните о тех, кто уже не 

придет никогда, Пожалуйста, помните!  

Детям детей расскажите о них, чтобы запомнили Мечту, пронесите через 

века и жизнью наполните,  

Но о тех, кто уже не придёт никогда, заклинаю, помните! ...  

И мы помним. Вспоминаем о тех, кто завоевал нам счастливое детство на 

уроках истории, географии, литературы и изобразительного искусства, на 

классных часах, во время встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, выполняя шефскую работу.  

Нам, подрастающему поколению, чрезвычайно важно ежедневно хоть на 

одну минуту задуматься о тех, кому мы обязаны тем, что сегодня здесь 

проводим нашу районную краеведческую конференцию «Отечество».  

Основной формой работы нашего клуба являются беседы с очевидцами тех 

или иных событий, встречи за круглым столом, переписка.  

Восстанавливая хронологию событий «второго» рождения мраморного 

памятника «Воина-освободителя», мы побывали дома у первого 

руководителя школьного музея Стащенюк Юлии Васильевны, у тех людей, 

чьими руками был оформлен музей первоначально. Я имею в виду 

супругов Барановских: Раису Серафимовну и Василия Ефимовича.  



Не могли мы не посетить и супругов Белогуровых: Наталью Савельевну и 

Михаила Ивановича, которые воочию видели, как происходило 

захоронение останков павших воинов, они не только видели, но и 

принимали в этом участие.  

Удивительный человек Савельева Мария Артёмовна наш старожил, 

очевидец всех событий, у которой мы также побывали в гостях. Как же они 

относятся к «рождению» нового памятника? Конечно положительно. 

Новый памятник из мрамора увековечивание памяти о павших, но вечно 

живых, не зря он назван памятник «Воину освободителю» .  

Учащимся  Ленинской средней школы чувство уважения к памяти павшим 

прививается с первого дня обучения в школе и до последнего дня. Ведь 1 

сентября в традиционный день знаний первоклассники вместе с 

учащимися l1-го класса и родителями возлагают цветы к могиле павших 

воинов.  

25 мая в день Последнего звонка выпускники школы отдают дань памяти 

возложением венков, цветов к памятнику в х. Ленина. Это замечательная 

традиция. Ей жить в веках, пока эта традиция будет передаваться из 

поколения в поколение.  

в этом заключается цель патриотического воспитания подрастающего 

поколения не на словах, а на деле. Представьте себе на минуту, у вас на 

линейке 1 сентября присутствует дочь воина, захороненного в братской 

могиле х. Ленина. Что может более всего тронуть душу ребёнка, чем 

живые слова благодарности живого человека очевидца! 

Галина  Федоровна- желанный гость в хуторе не год- два, а целые 

десятилетия, так как она ежегодно приезжает в хутор 9 мая.  

А 9 мая 2007 года был особенным. Володина- Пчёлкина Галина Фёдоровна 

стала очевидцем «рождения» нового памятника. И случилось это лишь 

благодаря людям, имеющим неуспокоенные сердца.  

Главе Аксайского района Борзенко Виталию Ивановичу, генеральному 

директору фирмы «Атлантис- Пак» Рызенко Сергею Петровичу, главе 



сельского поселения Флюта Людмиле Николаевне, председателю Совета 

Ветеранов х. Ленина Чевычалову Виктору Ивановичу.  

Подробно весь поисковый материал изложен в нашем отчете о работе за 

2007 год.  

Визуально всё наше рассказанное можно увидеть на фото.  

Но на этом наш поиск не заканчивается. Потому что нельзя поставить 

точку на жизни, а наш музей живёт, привлекает внимание детей во время 

уроков и внеклассных мероприятий, родителей во время родительских 

собраний, жителей х. Ленина в период праздников, вечеров встреч с 

выпускниками.  

Мы и вас всех приглашаем к себе в гости.  

Покажем школьный музей, покажем памятник, открытие которого 

состоялось 9 мая 2007 года, покажем капсулу с обращением к жителям 

2045 года, которую из рук генерального директора фирмы «Атлантис- 

Пак» Рызенко Сергея Петровича приняла на хранение в школьный музей 

директор нашей школы Савкина Татьяна Александровна. Мы считаем себя 

«красными следопытами». Нам все интересно, мы к памяти относимся 

очень трепетно!   

 

Прошла война,  

Прошла страда,  

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди,  никогда об этом  не забудем!  

 Белоусов Евгений,  

клуб «Поиск» 


