
Информация о поисковой деятельности в клубе «Память»  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

№ Основное содержание  

1 В г. Симферополе проживает внучка лётчика Первого гвардейского 

авиополка  ТБ -3 Коряка Т. Ф. базировавшегося в годы Великой 

Отечественной войны в Никифоровке. Она присылала  письмо, где 

отмечала благодарность школьникам, что они ухаживают за могилой её 

дедушки. Ребята отправили ей фотографии  и благодарность, что она 

поддерживает связь с ними. 

79788807425@Уandex.ru  Щербакова Н. Н. 

2 Письмо из Мурманска. 

Здравствуйте, дорогие ребята, ученики и учителя школы №1. 

Пишут Вам обучающиеся клуба «Юный экскурсовод» Центра 

дополнительного образования детей ЗАТО города Заозерск 

Мурманской области. 
    В нашем Центре есть музей. Называется он «Память сердца». Музей 

начал создаваться 10 лет  назад учащимися кружка «Юный 

корреспондент». Они собирали информацию, оформляли стенды. Мы же 

начали заниматься здесь год назад. Этим летом мы делали в музее 

ремонт. Стенды раскручивали, подкрашивали. Со стенда «Сыны твои, 

Отечество» мы достали письмо (оно было сложено). У нас появилась 

возможность его развернуть и прочитать. Отправляем Вам копию этого 

письма. Нам стало ясно, что это письмо Андрея Михалева, матроса 

погибшей атомной подводной лодки «Комсомолец», базировавшейся 

в нашем городе. Из письма видно, что Андрей был парнем 

жизнерадостным, доброжелательным, благодарным, воспитанным, 

очень любил свою семью. 
    Нам захотелось узнать о нем побольше. Так, в интернете мы нашли 

проект 

 Нам захотелось узнать о нем побольше. Так, в интернете мы нашли 

проект 

“Памятники Никифоровского района”, выполненный учащимся 1-го 

класса Вашей школы под руководством учителя Андреевой Татьяны 

Петровны. Из этого проекта мы с радостью узнали, что в вашем городе 

есть памятник Андрею Михалеву. Ребята, помогите нам узнать, работают 

ли в школе учителя, которые помнят Андрея и могут рассказать нам, как 

он учился, как стал подводником, можно ли связаться с его 

родственниками? И, конечно, в музее не хватает его фотографии возле 

письма. 

    У нас тоже есть проект. Называется «Мой город». Мы нарисовали 

карту-пазл Заозерска, оформили  куб, рассказывающий о том, как 

строился наш город. Эту карту посетители музея собирают сами, затем по 

нашим заданиям выставляют на карту достопримечательности Заозерска, 

которые мы также сделали сами из папер-клея, одна из таких 

mailto:79788807425@Уandex.ru
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/06/22/pamyatniki_r.p.dmitrievka.pptx


достопримечательностей – это памятник АПЛ «Комсомолец». Высылаем 

Вам фото проекта, буклет и фотографии о нашем музее. 

    С нетерпением ждем от Вас ответа, дорогие ребята! Надеемся на 

сотрудничество. 

   До свидания! 

Обучающиеся  клуба «Юный экскурсовод» МОУ ДОД ЦДОД 

Сёма Александра, Аскарова Алина, Закирова Ирина, 

руководитель Клуба Соболева Т.А., конт.тел.: 909-560-80-61 » Read more 

 

3 Через интернет портал проводим поиск воинов безвести пропавших и 

проследить боевой путь участника войны. В сетевом проекте ребята  на 

карте показали боевой путь ветерана педагогического труда, участницу 

ВОВ Глушкову Н. А.  

Найдено 5 участников ВОВ войны пропавших без вести и их братские 

могилы. 

Информацию о Судоргине Степане Михайловиче мы получили от 

учащихся Глазуновской школы, Орловской области.  

 

 
 

 
 

4 Собирали фотографии для «Бесмертного полка»,  в школьном музее 

http://schkola1.68edu.ru/?p=6849#more-6849


хранятся 98 фотографий. 

 

Руководитель  клуба «Память» (пустовалова Р. Ф.). 

 


