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  Цель методической разработки: 

Уборка территории воинского захоронения Новоленинского сельского 

поселения. 

      Задачи методической разработки: 

•    Формирование патриотических чувств, толерантности и сознания 

молодого поколения на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

•    Воспитание  патриота-гражданина посредством привития любви к 

истории малой родины, страны, развития чувства гордости за своих 

земляков. 

      Форма проведения методической разработки:  

информационно – аналитическая беседа с элементами ситуативного 

практикума. 

Участники методической разработки:   
учащиеся класса, старшеклассники, учитель технологии. 

Ход занятия: 

         На территории Новоленинского сельского поселения есть много 

воинских захоронений, но массовое погребение солдат находится в братской 

могиле, которую мы посещаем 9 мая, проводим там митинги, возлагаем 

венки, цветы, вспоминаем погибших. 

         Наши деды и бабушки принесли огромный вклад, для победы над 

фашизмом. И наша задача, не забыть подвиги наших предков и периодически 

посещать мемориал «Братская могила», для уборки памятника. 

         Ребята убрали мусор и сухие ветки,  подмели всю асфальтную зону, 

вымыли Стеллу с фамилиями погибших.   

         В 2022 году отмечаем 77 лет со Дня Победы над фашизмом. Великая 

Отечественная война – очень страшная, жестокая война, унесшая миллионы 

жизней. 
         С августа 1942 года по февраль 1943 хутор Ленинский Новоленинского 

поселения находился в оккупации. В феврале 1943 г, советские  войска стали 

вытеснять фашистских захватчиков. Немцы оказывали яростное 

сопротивление. Особенно ожесточённые бои шли в районе улицы 

Курганной.  Погибших в этом бою захоронили в братской могиле на   

кургане, за который они сражались. 65 человек похоронено. 

В 1970 году состоялся торжественный перенос останков погибших воинов в 

центр хутора, на место настоящего мемориала. 

          Мемориал посвящен памяти воинов, отдавших свои жизни за 

освобождение Новоленинского, а также земляков, погибших в годы 

гражданской войны 1918-1922 года, Всего на фронт ушло более 400 селян и 

только половина из них вернулась домой. 



          Памятник сооружён на средства жителей х.Новоленинского. 

Спроектировал его местный художник-самородок Бердник Николай 

Павлович. Строили его тоже хуторяне: Соколов Алексей Николаевич, Кляута 

Александр, Бакай Николай Григорьевич и многие другие. Вся работа 

выполнялась вручную, без  вспомогательной техники. Но вдохновение и 

энтузиазм строителей, а также помощь многих хуторян   позволили быстро и 

в срок соорудить этот памятник. 

          Немало труда и усердия приложили учащиеся, а, значит, есть надежда, 

что в будущем дети не забудут о настоящих героях своей страны, будут сами 

сохранять порядок у памятников участникам Великой Отечественной войны 

и, видя списки фамилий павших бойцов, скажут своим детям: «Этот 

памятник стоит в честь тех людей, благодаря подвигу которых мы с вами 

живем под мирным небом». 


