
Вечная память героям. 

 Приближается великая дата – 75 лет со Дня Победы нашей страны и 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Во всех школах России идут 

уроки Боевой славы и уроки, посвященные памяти погибших воинов.  

Моя Никольская школа тоже не стала исключением. 21 февраля к нам 

пришли члены поискового отряда «Сармат». Гости приехали с интересными 

рассказами и находками времен Великой Отечественной войны. Вся школа с 

замиранием сердца слушала рассказы руководителя группы Кашапова 

Александра Афтаховича о боях, которые проходили у нас на Миус-фронте, о 

подвигах земляков. Мы с интересом разглядывали экспонаты и задавали 

вопросы. После встречи руководитель отряда пригласил учащихся и 

преподавателей поучаствовать в поисковых работах. Мы с радостью 

согласились.  

И вот долгожданный день настал. Ученики, родители и учителя школы 

поехали на раскопки в хутор Сужено. Поисковики уже были на месте поиска! 

И мы вскоре начали свою нелегкую работу. Нам объяснили, что когда через 

хутор проходила колонна наших солдат, на них была сброшена бомба. 

Погибло очень много воинов, почти все, но времени на захоронение не было. 

Погибших так и закопали всех вместе в воронке от разрыва бомбы. Мы очень 

надеялись найти останки солдат и предать земле со всеми почестями. Но в 

поисковой работе бывает всякое, и в тот день, 9 марта, нам не очень повезло. 

Останков воинов мы не нашли, зато смогли поработать с металлоискателями, 

научились определять по звуку, где находится металл. Перебравшись на 

другое место, мы всей командой начали исследовать бывшие окопы. И нам 

повезло: рама от немецкого велосипеда с номерами – настоящий военный 

трофей! Супер находка! Также поисковики подарили нам в школьный музей 

найденные ранее на месте сражений Миус-фронта солдатскую каску и 

саперную лопатку. 

День был насыщен событиями. Весь юный отряд с удовольствием 

кушал солдатскую кашу, слушал интересные истории. Мы подружились с 

ребятами из других школ района. Много фотографировались. А самое 

главное – нас записали в отряд поисковиков «Сармат». Я надеюсь, что 

впереди нас ожидает еще много таких походов, и мы сможем найти 

интересные вещи – настоящие реликвии, которые всегда будут служить 

ярким напоминанием о Великой Отечественной войне и ее героях! 
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