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Великая дата 

Не за горами великая дата – победа нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Никакие силы не остановят наш народ отметить эту дату достойно, пусть 

даже и дома! В семье сила России! В единении поколений! 

С осени началась работа по созданию «Книги Памяти Коркинского района». 

Не раз о работе отряда мы рассказывали и на школьном сайте (2020.01.24 

«Обучающий семинар), и в районной газете «Горняцкая правда» (2019.11.19 

«Навстречу 75-летию Победы», 2020.03.19 «Дорога памяти»), и на коркинском 

телевидении (выпуск от 2020.03.18).  

Общими усилиями образовательных организаций и организаторами проекта 

по созданию книги, найдено около 400 судеб из 1033 фамилий, увековеченных на 

аллеи Памяти нашего города. Эту информацию о земляках можно узнать в 

центральной библиотеке им. Александра Кердана, в Управлении Гражданской 

Защиты РФ по Челябинской области Коркинского района и у руководителя 

школьного поискового отряда, написав запрос на сайт этих организаций. Краткая 

информация уже размещена на сайте «Память, хранимая вечно», реализуемого на 

территории Коркинского муниципального района.  

Еще наш отряд подключился к районной акции «Мы о войне стихами 

говорим». Видеоматериал участников также размещен на сайте «Память, хранимая 

вечно». А 9 мая каждый достанет фотографию прадеда, поставит на самое видное 

место и целый день «объединившаяся» семья будет смотреть военные фильмы, 

парад Победы прошлых лет и вспоминать своего героя. 

День Победы - это праздник, объединяющий поколения. Задача нашего 

поколения — сохранить память о подвиге народа, который своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью 

к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость.  

А вы знаете историю своих дедов и прадедов?  

Пишите нам свои истории. 

Не знаете - пишите запрос, еще есть время и мы постараемся вам помочь. 

 

«Нет на свете семьи такой 

Где б не памятен был свой герой…» 

 

Встретим Великий праздник достойно! 
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