
Пресс-релиз мероприятия «Подвигу солдата поклонись!» 

Проект под таким названием в этом учебном году выбрали учащиеся 

ГБОУ СОШ пос. Ильмень. Тема выбрана не случайно – в этом году наш 

народ отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.   

С сентября рабочая группа из числа учащихся 10 класса работали не 

один час в районной библиотеке, изучая подшивки газеты «Приволжский 

вестник» с 1970 по 2000 года, искали сведения о земляках – участниках 

войны в районном архиве. Их труд увенчался успехом: были найдены статьи 

о разведчике Видманкине М. А., Колганове И. М., шофере Жучкове И. М. и 

др. Много ценной информации почерпнули ребята на интернет-сайтах 

«Мемориала», «Подвиг народа».  

Обобщив собранный материал, руководители проекта организатор 

школы Хохрина Л. В. и руководитель школьного музея Чуркина Т. И., 

рабочая группа из числа школьников подготовили творческий отчет. С этой 

целью на мероприятие, которое прошло 3 февраля, были приглашены дети, 

внуки, правнуки и близкие родственники наших земляков. 

Приволжский район – малый уголок на бескрайних просторах нашей 

Родины, но, как в капле росы отражается мир, так в жизни степного поселка, 

отражались все беды, все испытания.  

Память о прошлом… Нет, это не просто свойство человеческого 

сознания, его способность сохранять следы минувшего. Память – это мостик 

между прошлым и будущим. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы веков ни 

минуло, мы не можем не вспоминать с благодарностью тех, кто избавил мир 

от коричневой чумы, а наш народ – от погибели.   

Ребята 5-11 классов рассказали о земляках, которые вернулись с войны 

победителями и получили ордена и медали, вспомнили о героях Жучкове И. 

М., Манышкине С. Ф., Шабанове И. Л., Агрове П. С., Гусакове А. В., 



Видманкине М. А., Ершове Т. А., Шпагине А. Ф., Колганове И. М., Куликове 

В. М., Ермишине И. Я., Купрюшине В. И. 

Под звуки музыки, ведущие рассказали о вкладе наших земляков, 

привели статистику ушедших и не вернувшихся с войны односельчан. 

Вокальный коллектив «Жаворонки» исполнил песню «Сто святых церквей», 

с верой в духовное возрождение России. Ребята рассказали историю подвига 

наших земляков на войне.  

В зале собрались почти все приглашенные родственники.  Чамкаев И., 

Агров А., Волчкова А.  проникновенно, с чувством гордости, рассказали нам 

о своих уже ушедших из этой жизни прадедах. Какие же талантливые  

продолжатели фамилий выступали на школьной сцене.  Своими песнями нас 

порадовал вокальный коллектив «Веселина», у его солистки Чуркиной В. И. 

отец был зенитчиком, а у аккомпаниатора Купрюшина В.П. – артиллеристом, 

интересно, что на баяне играет уже три поколения Купрюшиных. Зрители с 

волнением слушали песню под гитару из кинофильма «Щит и меч» в 

исполнении сына танкиста Куликова В. М., порадовал своим выступлением 

директор СДК п. Нижнеозерецкий Агров В. М., племянник участника войны 

Агрова П. С. Самые юные артистки – Мельниковы Настя и Даша, правнучки 

разведчика Видманкина М. А., порадовали зрителей песней «Прадедушка». 

Михель Александра, ученица 10 класса, в стихотворной форме, рассказала о 

том, что молодое поколение чтит и помнит подвиг солдат и офицеров 

Великой Отечественной войны.   

В заключение, вокальная группа девушек 10 класса, исполнила песню 

«О той весне». Выступление артистов сопровождалось показом 

мультимедийной презентации, с использованием краеведческого материала, 

из личных фотоальбомов родственников, видеофильмом. 

Директор школы Кильдюшова М.Ю. со словами признательности 

обратилась к организаторам мероприятия, обучающимся, зрителям, выразила 



надежду на продолжение цикла мероприятий, посвященных 70-летию 

Великой Победы. 

Организатор внеклассной работы Хохрина Л. В. поблагодарила 

участников проекта, гостей, за внимание и вручила родственникам 

распечатанные материалы о ветеранах, сладкие подарки, а также призвала 

односельчан помочь в сборе материала для выпуска книги о ветеранах 

Великой Отечественной войны.  

Если будет передаваться из поколения в поколение память о подвиге 

наших отцов, дедов, прадедов в Великой Отечественной войне, значит 

недаром они, не жалея жизни защищали огромную, как небо, свою Родину. 

Хохрина Лариса Викторовна, организатор внеклассной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущие мероприятия  

Чернышева Кристина 

и Смола Кирилл 

 

 

 



 

Агров Алексей рассказывает о своем двоюродном дедушке Агрове П. С. 

 

Чамкаев Илья рассказывает о своем прадедушке Ершове Т. А. 



 

Волчкова Алена рассказывает о своем прадедушке Колганове И. М. 

 

 

Решетников Артем рассказывает о Ермишине И. Я. 



 

Иванов Александр рассказывает о Купрюшине В. И. 

 

Правнучки Видманкина М. А. – Мельниковы Даша и Настя исполняют песню 



 

Вокальный коллектив «Жаворонки» 

 

Вокальный коллектив10 класса «Мы вместе» 



 

Жизнь продолжается в детях, внуках, правнуках… 




