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Информационно - творческий проект
«Помним! Гордимся! Благодарим!» коллектива 6 а класса МОБУ СОШ
№3 г. Якутска о Героях Советского Союза и России, воинах - якутянах
Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. (далее- Проект)
Полное название
Проекта

«Помним! Гордимся! Благодарим!» - о Героях
Советского Союза и России, воинах – якутянах
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Основание для

Проект разработан в рамках 75-летия Победы в Великой

разработки

Отечественной войне 1941-1945 гг. посредством

Проекта

поисковой деятельности

Автор Проекта

Коллектив 6 а класса МОБУ СОШ № 3 г. Якутска

Руководители

Заведующий библиотекой МОБУ СОШ №3 г. Якутска

Проекта

Лобанова Д.М. и классный руководитель Олейникова А.И.

Актуальность

В 2020 весь мир отметил 75-летие Великой Победы над

(проблема):

фашистской

Германией.

Сыны

и

дочери

многонациональной Земли Олонхо вместе со всеми ковали
победу на фронте и в тылу. В летописи Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. золотыми буквами
вписаны имена 24-х Героев Советского Союза и 1 Героя
России, 5-и полных кавалеров Ордена Славы, тысяч
воинов –якутян и неутомимых тружеников тыла, смыслом
жизни которых в военное лихолетие был девиз: «Все для
фронта, все для победы!».
Святая обязанность каждого из нас знать историю
страны, о героических подвигах тех, кто с оружием в
руках отстоял Отечество, кто своим трудом в тылу ковал
Великую Победу.
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В прошлом и нынешнем
различных

библиотечных

учебном году, в рамках
и

классных

мероприятий,

посвященных 75-летию Великой Победы, и в результате
анкетирования «Знаешь ли ты Героев-якутян военного
времени?» выяснилось, что у нас в классе и у наших
ровесников, у многих недостаточно знаний о настоящих
героях военного времени. Перед нами встал вопрос: кто
они- настоящие Герои Великой Отечественной войны,
воины – якутяне, и как они стали Героями? Что такое
патриотизм? Кто такой патриот? Что и как сделать, чтобы
нам и другим нашим ровесникам было интересно узнать
об их жизненном и боевом пути?
Основные цели и

Цель:

задачи проекта

Научиться самостоятельно изучить,

обобщить

и

анализировать информацию о Героях, воинах- якутянах
Советского Союза и России Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.;
материал

подготовить презентационный

и создать альбом,

а

также

публичное

выступление для привлечения внимания ровесников к
данной теме для привития в них чувство патриотизма.
Задачи:
1. Работать в группах со справочной литературой для
ознакомления с понятиями «герой», «героизм», «патриот»,
«патриотизм» и др.
3. Читать и обсуждать книги о детях – героях.
4. Собрать и изучить материалы о Героях, воинахякутянах, которые распределили между собой, обобщать
по ранее составленному алгоритму.
5. Создать слайдовую презентацию по группам, потом
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объединить.
6.

Подготовить

творческое

выступление

перед

школьниками.
7. Выпустить альбом о Героях Советского Союза и России,
воинах - якутянах Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Основная идея и

- коллективная поисковая работа по группам в тесном

новизна Проекта

сотрудничестве со школьной библиотекой для творческой
самореализации каждого ученика;
-

исследовательская

работа

по

алгоритму

и

систематизация материала в виде таблицы;
- изготовление слайдовой презентации и создание альбома
для проведения тематических мероприятий в школе.
- творческое выступление с литературно- музыкальной
композицией «Помним! Гордимся! Благодарим!» перед
школьной аудиторией и в соцсетях.
Период и этапы

2019-2020 и 2020- 2021 учебные годы:

реализации

1 этап – Поисковый – 2020 г.(февраль - март) .

Проекта

2 этап – Практический (исследование, аналитика,
систематизация) – 2020 (апрель- сентябрь) .
3 этап – Итоговый – 2020 г.(октябрь)

Результат

В результате групповой проектной работы добились

групповой

желаемого конечного результата:

проектной
деятельности

1. Мы

узнали,

что

воинов

–

якутян

Великой

Отечественной войны, Героев Советского Союза 24 и 1- Герой России.
2. Мы

поняли,

что

они

называются

воинами-
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якутянами, потому что они все до войны жили и
работали на территории нашей республики, хотя
некоторые из них родом были из других местностей.
3. Для углубления своих знаний о Героях, воинахякутянах

провели

исследовательскую

(аналитическую) работу по следующим критериям:
- кто родился в Якутии?
- кто в каком возрасте был призван в армию?
- кто каким военным комиссариатом был призван в
армию?
- кто в каких войсках служил?
- кто в каком возрасте удостоился звания Героя?
- кто погиб в поле боя.
4. Обобщили

собранный

материал

и

создали

слайдовую презентацию.
5. Подготовили

и выступили с литературно –

музыкальной композицией «Помним! Гордимся!
Благодарим!»,
6. Опубликовали

альбом

и

подарили

школьной

библиотеке.
7. Весь классный коллектив принял активное участие
в данном проекте, который помог нам еще более
сплотиться.
8. В

ходе

участники

групповой
проекта

проектной
получили

исследовательские,

деятельности
информационные,

презентационные

и

коммуникативные умения.
9. Почувствовали

поддержку

со

стороны

руководителей проекта и родителей, и появилась
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уверенность в достижении поставленной цели.
10. Данная работа помогла нам приобрести новые
знания о Героях Советского Союза и России,
воинах- якутянах в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг, о детях – героях, которые наравне со
взрослыми, руководствуясь
родине,

храбро

большой любовью к

сражались

с

фашистскими

захватчиками. У нас закрепилось чувство гордости,
благодарности за их героические поступки. Мы
поняли, что наша святая обязанность воинах-якутянах,

Героях

Советского

знать о
Союза

и

России Великой Отечественной войны, помнить о
них с благодарностью и стараться равняться на них.
Анализ и

Проект предназначен для наших ровесников. По ходу

дальнейшая

работы над данным проектом, мы поняли, что желание

работа

каждого подростка

стать героем, не должен быть

голословным, должно быть обосновано на примере
реальных героических поступков. Мы остановились на
примере настоящих героев- патриотов, наших земляковвоинов. Мы считаем, что это актуально в рамках Года
памяти и славы в России, который проходит под девизом
«Никто не забыт, ничто не забыто!».
В дальнейшем решили расширить наши знания о
патриотизме, героизме на примерах наших современников
– героев мирного времени, а также ознакомиться с
авторами и их произведениями на темы дружбы, доброты
и патриотизма. Запустили

информационно - творческий

проект «ЧИ- time - время читать!» в виде видеообзора
прочитанных книг и распространить через социальные
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сети,

в

целях

информационной

пропаганды
культуры

у

чтения

и

школьников

развития
в

духе

патриотизма.
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Приложение 1

№
1

2

3

3

4

5

6

Аналитическая работа
Изучение истории боевых путей Героев Советского Союза и России, воинов - якутян в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. провели по следующим критериям и
выявили:
Критерии
Кол-во
Герои, воины- 24
якутяне
Советского
Союза в ВОВ
Герои, воины 1 (Стрекаловский, в 1996 году посмертно)
якутяне
России в ВОВ
Родились
в 10 чел. (Кондаков, Космачев, Лонгинов, Миронов, Охлопков, Попов,
Якутии:
Сапожников, Степанов, Стрекаловский, Чусовской)
В
каком
возрасте были
призваны
в
армию?
Откуда были
призваны?





С 18 до 22 лет- 7 чел.
С 23 до 30 лет – 10 чел., из них -1 Герой России.
Свыше 30 лет- 8 чел.



Якутским городским военным комиссариатом- 12 чел. (Асямов,
Колбунов, Краснояров, Лонгинов, Лорин, Павлов, Парахин,
Сапожников, Симаков,Чусовской, Шавкунов, Шаманов)
 Алданским районным военным комиссариатом- 7 чел. (Достовалов,
Жадейкин, Космачев, Кузнецов, Папышев, Стрельцов, Тепляков)
 Вилюйским районным военным комиссариатом- 3 чел.(Кондаков,
Миронов, Степанов)
 Мегино- Кангаласским РВК – 2 чел.(Охлопков, Попов)
 Чурапчинским РВК – 1 (Герой России) (Стрекаловский)
В
каких
 Авиация- 6 чел. (Асямов, Лорин, Парахин, Сапожников, Симаков,
войсках
Шаманов)
служили?
 Танковые войска- 3 чел.(Жадейкин, Космачев, Павлов)
 Разведка- 4 чел. (Колбунов, Кузнецов, Папышев, Стрельцов)
 Снайпер- 2 чел (Миронов, Охлопков)
 Артиллерия – 9 чел. (Достовалов, Кондаков, Краснояров, Лонгинов,
Попов, Степанов, Стрекаловский, Тепляков, Чусовской)
 Сапер – 1 чел (Шавкунов).
В
каком - Посмертно- всего 5 чел, из них Герои Советского Союза- 4; (Асямов,
возрасте
Достовалов, Кондаков, Краснояров)
удостоились
Герой России- 1 Стрекаловский).
звания Героя? - До 25 лет- 3 чел. (Космачев, Лонгинов, Попов)
- С 26 до 30 лет – 5 чел.(Жадейкин, Павлов, Папышев, Сапожников,
Тепляков).
- С 31 до 35 лет - 8 чел.(Колбунов, Кузнецов, Лорин, Миронов, Парахин,
Стрельцов, Чусовской, Шавкунов).
- Свыше 36 лет – 4 чел. (Охлопков, Симаков, Степанов, Шаманов).
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7.

Погибли
боях:

в 10 чел (Асямов, Достовалов, Жадейкин, Космачев, Краснояров, Лонгинов,
Миронов, Попов, Тепляков, Шавкунов).
Приложение 2
СЦЕНАРИЙ
литературно- музыкальной композиции
«Помним! Гордимся! Благодарим!»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
(о Героях Советского Союза и России, воинах- якутянах
в ВОВ 1941-1945 гг.)





Звучит песня «Священная война»
На экране- презентация
Дети все - в военных формах, на руках держат фотографии Героев в формате А4.
Для выступления выходят по группам по 5 человек.

Вед: 9 мая 2020 года весь мир отметит 75-летие ПОБЕДЫ в Великой Отечественной
войне над фашистской Германией.
В годы войны из Якутии было призвано свыше 62 тысяч человек. Якутяне на фронтах
Великой Отечественной войны проявили массовый героизм и мужество. 24 человека были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 1 — Героя России.
К числу
якутян, удостоенных таких наград, относятся только те, кто до войны жил и работал на
территории республики и был призван на фронт Якутским областным военкоматом.
Сегодня мы вам расскажем о Героях-якутянах Великой Отечественной войны.
1-я ГРУППА: (Артамонова Ангелина, Барташевский Максим, Варнавский Артемий,
Григорьева Лера, Деревенец Александр)
1. Асямов Сергей Александрович (1907-1942)
Родился в 1907 году в Красноярске. Был призван в 1941 году. Командир корабля 746 –го
авиационного полка дальнего действия. Совершил 48 боевых вылетов, сбросил на врага
100 тонн бомб, свыше 3-х миллионов листовок. Погиб 29 апреля 1942 года при
выполнении очередного боевого задания. Звание Героя Советского Союза присвоено 20
июня 1942 года (посмертно). Имя Героя носит бухта в море Лаптевых, улица в поселке
Зырянка Верхнеколымского улуса.
2. Достовалов Семен Васильевич (1919-1944)
Родился в 1919 году в деревне Бякино Нерчинского района Читинской области. До
войны работал горняком
в Алданских приисках. Рядовой, пулеметчик 900-го
горнострелкового полка 242-й дивизии 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта.
Участвовал в освобождении Кавказа, города-героя Севастополя, Украины, Польши. В бою
24 сентября
1944 года вместе с расчетом уничтожил до 60 врагов, отбил 3
противотанковых орудия. В этом бою пал смертью храбрых. Звание Героя Советского
Союза присвоено 24 марта 1945 года (посмертно). Именем Героя названы улицы в городе
Алдане и Нерчинске.
3. Жадейкин Максим Степанович (1914-1944)
Родился в 1914 году в Мордовии. До войны работал на Алданских золотых приисках.
Призван в 1941 году. Сержант, командир отделения роты противотанковых ружей 22-й
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гвардейской мотострелковой бригады 3-й гвардейской танковой армии. Участвовал в
боевых действиях за освобождение Украины. Первым форсировал Днепр и в жестоких
боях лично уничтожил свыше десятки гитлеровцев, подавил пулеметную точку. Звание
Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года. Погиб в бою 14 января 1944 года.
4. Колбунов Владимир Акимович (1911-1998)
Родился в 1911 году в Омской области. До войны работал на Кангаласской угольной
шахте. Призван в армию в 1941 году. Старшина. Командир отделения пешей разведки 1го батальона 135-й отдельной стрелковой бригады. Участвовал в боях на ОрловскоКурской Дуге, форсировал Днепр, штурмовал Берлин. 1 октября 1943 года при
форсировании Днепра отряд разведчиков истребил свыше 60 фашистов. Колбунов лично
уничтожил до 10 солдат и офицеров противника. Звание Героя Советского Союза
присвоено 15 января 1944 года.
5. Кондаков Николай Алексеевич (1920-1979)
Родился в 1920 году в Жемконском наслеге Вилюйского района. Призван в армию в
1942 году. Лейтенант, командовал огневым взводом 1073 –го армейского истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 2-го Украинского фронта. Освобождал
Молдавию, Румынию. Проявил героизм при форсировании Одера. Звание Героя
Советского Союза присвоено 5 мая 1990 года (посмертно). После войны Николай
Кондаков, журналист, переводчик, работал главным редактором Якутского
телерадиокомитета. Имя Героя носят Жемконская школа, улица в Вилюйске.
2-я ГРУППА- Егиазарян Женя, Егиазарян Жора, Крылов Данил, Крылов Тимур,
Кузакова Алина)
6. Космачев Михаил Михайлович (1920-1944)
Родился в 1920 году в городе Алдан Якутской АССР. Призван в армию в 1942 году.
Старший сержант, механик-водитель танка Т-34 21-й гвардейской танковой бригады 6-й
гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта, участвовал в танковом сражении
под Курском, освобождал Украину. Космачев отличился в боях 24-28 августа 1944 года,
его экипаж уничтожил несколько танков, самоходных орудий, захватил крупные военные
склады. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1944 года Михаил Космачев
погиб в бою 13 декабря 1944 года.
7. Краснояров Клавдий Карпович (1907-1943)
Родился в 1907 году в Омской области. До войны работы в Ленском речном
пароходстве. Призван в армию в 1943 году. Участвовал в боях на Орловско-Курской Дуге,
форсировании Днепра. Стрелок 1181-й стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й
армии Центрального фронта совершил бесстрашный подвиг- телом закрыл амбразуру
вражеского дзота, тем самым обеспечил успех наступления своего подразделения. Звание
Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года (посмертно). Имя героя носит
улица в Якутске и пассажирский теплоход.
8. Кузнецов Григорий Дмитриевич (1911-1953)
Родился в 1911 году в Ивановской области. До войны был рабочим на Алданских
золотодобывающих приисках. Призван в армию в 1942 году. Старший сержант, командир
взвода 93-й гвардейской отдельной разведроты 3-го Украинского фронта, участвовал на
Сталинградской и Курской битвах, освобождал Молдавию, Польшу, штурмовал Берлин. 3
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марта 1944 года провел разведку с боем, внес панику в оборону врага, лично уничтожил
до 60 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года.
9. Лонгинов Владимир Денисович (1919-1943)
Родился в 1919 году в селе Танда Усть-Алданского района ЯАССР. Призван в августе
1941 года. Командир пулеметного расчета 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой
дивизии 47-й армии Воронежского фронта. Участвовал в освобождении г. Воронеж,
Украины. 25 сентября 1943 года одним из первых с пулеметом форсировал Днепр, огнем
прикрывал переправу подразделений полка. В бою якутянин уничтожил свыше 80
фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 25 октября 1943 года. Погиб в бою
18 ноября 1943 года. В Якутске, в селе Борогонцы улицы названы его именем.
10. Лорин Михаил Васильевич (1909-1985)
Родился в 1909 году в Донецкой области. До войны работал инженером аэросъемки в
Якутии. Призван в армию в ноябре 1941 года. Старший штурман эскадрильи 1-го
гвардейского минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота, гвардии капитан
участвовал в оброне и прорыве блокады города Ленинграда. Всего выполнил свыше 150
боевых вылетов, потопил 7 транспортов противника. Звание Героя Советского присвоено
5 ноября 1944 года.
3-я группа: Левченко Данил, Макаренко Богдан, Максимов Артем,
Мухин Кеша, Мухометчин Савелий)
11. Миронов Алексей Афанасьевич (1912-1945)
Родился в 1912 году в Кэнтикском наслеге Верхневилюйского района ЯАССР, Призван
в армию в сентябре 1941 года. Гвардии сержант. Снайпер 84-й стрелковой дивизии 2-го
Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии,
Венгрии. Уничтожил 123 фашиста, подготовил десятки отличных снайперов. Умер от
тяжелого ранения 30 марта 1945 года в Венгрии. Звание Героя Советского Союза
присвоено 5 мая 1990 года (посмертно).
12. Охлопков Федор Матвеевич (1908-1968)
Родился в 1908 году в Томпонском районе ЯАССР. До войны работал механизатором,
охотником, а также на золотодобывающих приисках Алдана. Сержант, снайпер в частях
Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов. Прославленный
мастер дуэлей со
снайперами противника. Уничтожил 429 фашистских солдат и офицеров. Участник
Парада Победы в Москве 1945 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 6 мая
1965 года. Имя Героя носят улица в Якутске и сухогрузный теплоход.
13. Павлов Валентин Васильевич (1916-1974)
Родился в 1916 году в Куйбышевской области. До войны работал в потребкооперации
«Холбос» в Якутске. Призван в армию в июле 1941 г. Майор, командир танкового
батальона 65-й танковой бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта оборонял
Воронеж, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. После войны вернулся в Якутск,
служил в органах МВД.
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14. Папышев Иван Петрович (1916-1984)
Родился в 1916 году в Омской области. До войны работал на приисках Алдана. Призван
в армию в 1941 году. Старшина, командир взвода полковой разведки 16-й гвардейской
кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта. В боях от Вислы до Одера его взвод
взял в плен 76 фашистов, захватил 20 различных складов с военными снаряжениями.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года.
15. Парахин Ефим Данилович (1913-1997)
Родился в 1913 году в Орловской области. До войны работал пилотом в Якутске.
Призван в армию в 1941 году. Майор, командир звена 10-го гвардейского авиационного
полка 13-й бомбардировочной авиационной дивизии 18-й воздушной армии. К маю 1945
года совершил 294 боевых вылета, участник обороны Москвы, Сталинграда, штурма
Берлина. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года.

4-я группа: Зырянов Руслан,Горохова Алина, Бурлейко Кирилл,
Стрельников Андрей, Седов Вадим)
16. Попов Федор Кузьмич (1921-1943)
Родился в 1921 году в Батаринском наслеге Мегино-Кангаласского района ЯАССР.
Призван в армию в июне 1942 года. Был рядовым стрелком. 1 октября 1943 года
переправился через реку Днепр, захватил вражеский пулемет, открыл из него огонь,
уничтожил более 70 фашистов, помог другим стрелковым подразделениям полка
переправиться на другой берег. Погиб 10 октября 1943 года. Звание Героя Советского
Союза присвоено 15 января 1944 года (посмертно). Имя Героя носят грузовой теплоход,
улицы в Якутске, селе Майя.
17. Сапожников Владимир Васильевич (1914-1982)
Родился в 1914 году в Якутске. Призван в армию в 1941 году. Подполковник,
заместитель командира эскадрильи 23-го авиационного полка 63-й авиационной армии.
Оборонял Сталинград, участвовал в курской битве, освобождал Украину, Белоруссию.
Совершил 360 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 августа
1944 года.
18. Симаков Иван Николаевич (1906- 1953 )
Родился в 1906 году в тверской области. До войны работал в Якутске пилотом
гражданской авиации. Призван на фронт в 1941 году. Майор, командир звена 109-го
авиационного полка 48-й авиационной дивизии совершил 415 боевых вылетов, доставлял
продовольствие и боеприпасы в блокадный Ленинград, громил немецкие части под
Москвой и Сталинградом, освобождал Белоруссию, Прагу, бомбил Берлин. Звание Героя
Советского Союза присвоено 13 марта 1944 года.
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19. Степанов Николай Саввич (1922-1992)
Родился в 1922 году в Ергетскем наслеге Вилюйского района ЯАССР. Призван в армию
в 1943 году. Служил пулеметчиком в частях 2-го Украинского фронта. Участвовал в
освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии,
Чехословакии. В марте 1944 года при форсировании реки Южный Буг поддержал
пулеметным огнем наступление наших войск. Звание Героя Советского Союза присвоено
5 мая 1990 года. Имя Героя носят улица и школа №3 в городе Вилюйске.
20. Стрельцов Виктор Николаевич (1910-1972)
Родился в 1910 году в Иркутской области. До войны работал на Алданских золотых
приисках. Призван в армию в 1941 году. Младший сержант, разведчик взвода пешей
разведки стрелковой дивизии 37-й армии, принял участие в освобождении Украины,
Румынии. 29 сентября 1943 года в группе разведчиков незаметно переправился на правый
берег Днепра. Лично уничтожил десятки фашистов и добыл ценные разведданные. Звание
Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 года
5-я ГРУППА: Степанов Валера,Шадрин Родион, Яковлева Настя,
Якимова Настя, Бирюков Дима)
21. Тепляков Мартын Пантелеймонович (1918-1944)
Родился в 1918 году в Тюменской области. До войны работал на Алданских золотых
приисках. Призван в армию в 1940 году. Сержант, командир отделения стрелкового полка
защищал г. Брянск, участвовал в Курской битве. 1 октября 1943 года под огнем
противника бойцы его отделения первыми переправились через Днепр, отразили 19
ожесточенных контратак врага. В этой операции в рукопашном бою и огнем он лично
уничтожил более 40 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944
года.
22. Чусовской Николай Николаевич (1910-1977)
Родился в 1910 году в Кочайском наслеге Нюрбинского района ЯАССР. Майор,
командир стрелкового батальона 1-го Белорусского фронта. Принял участие
освобождении Молдавии, Украины, Польши. Отличился при штурме Зеловских высот
восточнее Берлина. Обеспечил переправу батальона через водную преграду. В результате
тяжелых уличных боев батальон очистил от противника юго-восточную часть города.
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. Его именем названы улица и
школа в городе Нюрба.
23. Шавкунов Георгий Иванович (1913-1944)
Родился в 1913 году в Курганской области. До войны жил и работал в отрасли связи в
Якутске. Призван в армию в 1941 году. Служил сапером в частях 2-го Белорусского
фронта, освобождал Белоруссию, Польшу. Отличился 27 июня 1944 года, когда при
переправе через Днепр под огнем и бомбами врага восстанавливали разрушенные звенья и
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обеспечивали переправу дивизии. Погиб 23 августа 1944 года. Звание Советского Союза
присвоено 24 марта 1945 года. Его именем названа улица в Якутске.

24. Шаманов Иван Гаврилович (1908-1982)
Родился в 1908 году в Смоленской области. До войны работал в Якутии летчикомаэрофотосъемщиком. Призван в армию в 1941 году. Майор, командир эскадрильи минноторпедной бомбардировочной авиации дальнего действия Краснознаменного балтийского
флота участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал страны Прибалтики.
Потопил 8 военно-транспортных кораблей врага, бомбил аэродромы, многие военные
объекты врага, совершил 240 боевых вылетов, сбил 8 самолетов противника. Звание Героя
Советского Союза присвоено 22 января 1944 года.
25. Стрекаловский Михаил Михайлович (1914-1989)
Родился в 1914 году в Оспехском наслеге Усть-Алданского района ЯАССР. Призван в
армию в 1942 году. Красноармеец 120-го полка 69-1 стрелковой дважды Краснознаменной
ордена Суворова Севской дивизии, 5 сентября 1944 года первым переправился на
западный берег реки Нарев и в течение 20 часов находился на самом ответственном месте,
отразил все попытки врага. Уничтожил 19 немецких солдат. Когда кончились боеприпасы,
отбивался от противника гранатами, подобранными тут же. Получил ранение, но не ушел
с поля боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президента Российской
Федерации от 27 марта 1996 года (посмертно).
26. Вед. Даша: Помните!
Через века, через года,ВСЕ: Помните!
Даша: О тех, кто уже
Не придет никогда,ВСЕ: Помните!
Даша: Люди!
Покуда сердца
Стучатся,ВСЕ: Помните!
Какою ценой завоевано счастье,Пожалуйста,
Помните!
27. ВСЕ ХОРОМ: ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! БЛАГОДАРИМ!
28. ПЕСНЯ.
29. ФИНАЛ: ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! БЛАГОДАРИМ!
(ПОКЛОН…)
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Тематическая выставка в школьной библиотеке, посвященная
75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.
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Чтение… обсуждение… исследование…
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С классным руководителем Александрой Иннокентьевной Олейниковой
всегда и везде интересно…

У школьного библиотекаря Дарии Михайловны Лобановой много нового узнаем…
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Выступления с литературно- музыкальной композицией
«Помним! Гордимся! Благодарим!»
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Итоговый документ – альбом- подарок для
школьной библиотеки…
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