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Россия – страна мечты!

Табличка у входа в наш
школьный Музей Боевой Славы.
Россия – это страна с многовековой историей,
охватывающей более тысячи лет. Моя мечта – изучать её
богатство и многоликость, искать корни своих предков,
узнавать судьбы личностей, повлиявших на ход истории,
анализировать ошибки прошлого, а самое главное –
лично прикоснуться к минувшим событиям.
«Per aspera ad astra», - или как говорим мы: «Сквозь
тернии к звёздам», так можно описать долгий путь
России на вершину Олимпа, путь, который все мы
должны знать.
Огромный
период

нашей

интерес у меня вызывает советский
истории,

а

конкретно,

Великая

Отечественная война. Ужасная, забравшая миллионы
жизней, разрушившая почти всё, оставив взамен пепел
вместо людей и поселений, оставив глубокие воронки и

безымянные

могилы,

оставив

множество

детей

сиротами… Наш враг тогда сполна получил по заслугам.
Ценой

невероятных

усилий

наши

предки

смогли

победить и отстоять своё право жить, передавая его из
поколения в поколение.
И наш долг чтить память тех, кто пал в той войне
на фронте и в тылу. Поэтому я занят активной
деятельностью в нашем школьном Музее Боевой Славы,
проводя

экскурсии,

посвященные

уральским

добровольцам, моему земляку С. Хохрякову, дважды
герою Советского Союза, моему прапрадеду, а также
рассказываю

о

судьбе

наших

соотечественников,

служивших в 367 стрелковой дивизии и 65 морской
стрелковой бригаде и воевавших в Карелии, в районе
станций Ванзозеро и Масельская. Участь этих солдат
была трагична, из более 11 тысяч человек остались в
живых всего чуть более тысячи.
В этом году я принимал участие в поисковой
экспедиции

от

поискового

отряда

«Медальон»

ЮУрГГПУ и отряда «Бастион» Сосновского района
Челябинской области. Нашими общими усилиями было
поднято и перезахоронено семь красноармейцев, но, к
сожалению, их имена или фамилии узнать не удалось,
так как не было найдено медальонов, капсул с
информацией о бойце, или подписанных вещей: фляг,
портсигаров, ложек… Но даже этот небольшой вклад в
сохранение памяти о героях войны тоже важен, ведь как
говорил великий русский полководец
«Война закончена
последний солдат».

лишь

тогда,

когда

А. Суворов:
похоронен

В дальнейшем я хочу связать свою жизнь с
историей и поисковой деятельностью, о чём мечтал ещё с
пятого класса, первый раз посетив школьный музей.
Для меня Россия мечты – это страна, в которой
каждый её гражданин знает историю своего Отечества.
Ведь прошлое должно быть частью души и сознания
каждого человека.

Я провожу экскурсию в нашем школьном Музее Боевой Славы

Фото с места раскопок, неподалёку от ст. Ванзозеро

Закрытие Вахты Памяти на малом памятнике, ст. Ванзозеро

