Опыт участия МОУ «Киришская СОШ №3» в Международной
патриотической акции «Солдатский платок»
Солдатский платок –
Это память и боль…
Это славы и пота солдатского соль.
Это мужество павших и гордость живых.
Это подвиг и смерть – не забудем о них.
(ученики г. Анджеро-Судженска)
Время неумолимо. С каждым годом мы теряем всё больше и больше
непосредственных участников Великой Отечественной войны. Во многих семьях уже
практически нет живых свидетелей великого подвига народа, и дети неминуемо
отдаляются от понимания происходившего.
Акция «Солдатский платок» была задумана и впервые проведена учениками 10
класса Центра образования №1431 г. Москвы вместе с учителем истории Борисом
Семёновичем Павленко в 2004 году. Учитель предложил ребятам - нет возможности
поставить памятник каждому солдату, а изготовить памятный платок можно. Вслед за
ребятами этой школы акцию подхватили и учащиеся других московских школ.
Уже в 2005г. 12000 платков были сшиты в единое полотнище и переданы в Музей
на Поклонной горе. Акция набирала всё больше участников.
Имена своих родных, близких участников Великой Отечественной войны дети
вышивали вместе со своими родителями и бабушками на сделанных платках. Эти платки
проносили по улицам деревень и городов 9 мая.
В акции принимали участие 70 регионов России, затем присоединились
Белоруссия, Украина, Молдавия, Германия. Акция стала международной. Продолжается
уже 10 лет.
Ученики нашей школы также включились в эту акцию. Мы объявили учащимся о
начале акции в нашей школе на уроке Мужества, посвященном снятию блокады
Ленинграда. На белом фоне – пропавшие без вести, на синем – погибшие в войну и
умершие после неё, на красном – живые свидетели той войны.
Самым первым в 2014 году принес свой вышитый платок в школу ученик 1а класса
Шимееев Родион. Яковлев Даниил – ученик 7 класса, брат Родиона, рассказал об их
прапрадедушке: «Мой прапрадед Сысоев Иван Александрович родился в 1903 году в
деревне Мыслово. До войны он работал директором магазина, в свободное время читал
книги. В 1941 году он ушёл на войну, ему было 38 лет. На войне он был младшим
лейтенантом. Воевал он под Ленинградом. С фронта писал домой письма. Когда он узнал,
что его семью эвакуировали в Саратовскую область, он начал писать письма туда. В 1943
году семье пришло известие, что младший лейтенант Сысоев Иван Александрович умер в

госпитале от тяжёлых ран. Похоронен в Обухово». В акцию включились ребята из многих
классов школы. Это дело нас объединило, так как создавать полотнище нам помогали не
только ребята и учителя, но и родители обучающихся.
Вышитые платки мы соединили в единое полотнище и провели линейки у этого
полотнища
накануне
Праздника
Победы
8
мая
в
школе.
9 мая пронесли полотнище в колонне жителей города к митингу и возложили цветы к
мемориалу. Во время прохождения в колонне к нам подходили киришане и благодарили
ребят. Благодарности мы слышали и тогда, когда ребята стояли на молодёжном
блокпосту.
Также важность этого дела мы поняли и тогда, когда ученица 3а класса
Урядникова Екатерина вместе с мамой, учителем русского языка и литературы
Урядниковой Еленой Геннадиевной, вышили платок, принесли в школу и сказали, что их
родственник пропал без вести на Волховском фронте, поэтому они вышили сведения о
нём на белом фоне.
Ученица 7 класса Скрипка Сусанна, которая для вышивки своих платков
пользовалась данными сайта ОБД «Мемориал», предложила Елене Геннадиевне помощь в
поиске информации. Какова же была радость учителя, когда накануне 9 мая она узнала о
дате гибели и месте захоронения своего родственника - на киришском мемориале
«Памяти павших». Поэтому с особыми чувствами мама и дочка прошли вместе с
киришанами к «Вечному огню» 9 мая (фото015 – Катя Урядникова.).
Большую помощь в проведении акции оказали классные руководители, учителя,
родители учащихся и, конечно, администрация школы,. Многие взрослые и ученики, кто
не успели вышить платки к 9 мая в 2014 году, просили не прекращать эту работу.
Мы продолжаем участие в акции в этом учебном году. Надеемся, что к 70-летию
Победы ещё больше ребят и их родителей включатся в это важное дело.
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