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 Мы помним, чтим  

 Поклоном низким 

 Всех, кто войну 

 Не пережил, - 

 И тех, ушедших 

 В обелиски, 

 И тех, кто вовсе 

 Без могил. 

 

 

 



              Вот уже седьмой год ребята из 

школ Октябрьского района 

Новосибирска с 23 февраля по 9 мая 

заступают в почётный караул к 

памятнику героя войны Бориса 

Богаткова. В год 75-летия Победы было 

решено увеличить срок почётного 

караула. С 2020 года он начинается 15 

февраля и длится 75 дней.  Участники Вахты памяти – 

учебные заведения Октябрьского район. Организатор Вахты 

памяти – гражданско-патриотический клуб им. Александра 

Невского, входящий в состав МБУ «Территория молодёжи» 

в Октябрьском районе, подразделения комитета по делам 

молодёжи мэрии Новосибирска. Начальник Вахты памяти у 

мемориального комплекса Б. Богаткова «Из камня его 

сапоги» -  подполковник запаса Сафарян Егиш Ярикович.  

С ребятами проводятся занятия, построения, есть время 

отдохнуть между нарядами, прослушивать лекции, есть 

возможность хранить караульную форму. 



 

 

 

 

 

 



Да и сами участники почётного караула регулярно 

посещают Военный учебный центр с экскурсиями. 

Погружение в героико-патриотическую атмосферу памяти о 

Великой Отечественной войне влияет на выбор будущей 

профессии юных участников караула: многие из них решают 

продолжить учёбу в Военном учебном центре СибГУТИ.   

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

 

 

Команда 

нашей школы : 

1. Воронцова 

Виктория 

Павловна 7Д 

2. Обухова 

Елизавета 

Витальевна 9Б 

3. Стрюковская Ксения Николаевна 9Д 

4. Шилович Арина Андреевна 9Д 

5. Кондратов Владимир Евгеньевич 9А 

6. Попов Сергей Дмитриевич 10А 

7. Фукс Александр Иванович 10А 

8. Сиврюкова Ольга Евгеньевна 10А 

9. Козубенко Валерия Сергеевна 10А 

10.Кондратов Дмитрий Евгеньевич 11А 

По результатам конкурса, 

проводимого в учебном 

центре, команда МБОУ 

СОШ№189 выиграла гранд – 

поездку на Гнездиловские 

высоты.  

 



От каждой школы в караул заступают 14 учеников: четыре 

отряда по три человека, начальник караула и заместитель 

начальника. Попасть в караул – задача не из лёгких! 

Добровольцы готовятся к этому заранее, проходят у себя в 

школе тщательный отбор. И только лучшие из них 

удостаиваются чести нести Вахту памяти, бороться за право 

своей школы нести почётный караул 9 Мая. Караулы 

разных школ соревнуются друг с другом, и лучший из них 

несёт Вахту у памятника Борису Богаткову в День Победы! 

Все участники караулов получают памятные знаки, а особо 

отличившиеся – медали. Итоги года подводятся на 

торжественном мероприятии в декабре. 



   Кроме этого, ежегодно лучшая школа формирует 

делегацию для посещения мест боевой славы. В программе – 

посещение Мемориального комплекса Смоленского 

сражения, визит в Ржев, палаточный поход на 

Гнездиловские высоты, где погиб Борис Богатков. По 

условиям гранта, который выделяется на поездку, в 

делегацию входят десять учащихся, двое сопровождающих 

из числа педагогических работников от учебного заведения 

и три сотрудника «Территории молодёжи». 



У участников Вахты памяти строгий распорядок дня. В 

10:00 сбор, построение и инструктаж. Затем – встреча с 

гостем: за три дня караула с командой проводят беседу 

сотрудник одной из библиотек районной сети, сотрудник 

Музея Октябрьского района и ветеран боевых действий. 

Сейчас в Октябрьском районе осталось всего два ветерана 

Великой Отечественной войны, поэтому чаще всего с 

учениками встречаются ветераны Афганской войны. 



В 12:00 караул заступает на дежурство. Каждый отряд 

стоит в карауле по 15 минут, начальник караула Василий 

Бахтин сопровождает каждую смену. Кроме того, в течение 

трёх дней дежурств ребята тренируются и соревнуются в 

разборке и сборке автомата на время, получают навыки 

оказания первой медицинской помощи, готовят творческие 

номера, а также «боевые листки» – своеобразную стенгазету, 

которая рассказывает о том, как проходила смена школы на 

Вахте памяти. 



 



      

Разумеется, смысл Вахты памяти не в соревнованиях и 

наградах. Знать свою историю и понимать глубину слова 

«Родина» – вот её главная задача! Наверное, поэтому Вахта 

памяти проходит у памятника поэту Борису Богаткову. Он 

был простым парнем, который беззаветно любил Родину. 

Добровольно ушёл на войну, получил тяжёлое ранение, был 

отправлен назад, в Новосибирск, ушёл из-под надзора 

медиков, вернулся на фронт в 1942-м и героически погиб под 

Смоленском 11 августа 1943 года. Ребята, затаив дыхание, 

слушают эту историю и понимают, что он не мог поступить 

иначе. 
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