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                    Пост №1 Вахта Памяти 

                                                   Возле могилы, склоняясь, стоят 

                                                  Дети, солнцем облитые... 

                                                  Вечная слава тебе, солдат,  

                                                  Спящий под этими плитами! 

                                                                                        О. Фокина 

     Памятные места бывают разными, но будь это безымянная 

могила со скромным обелиском за околицей села в российской 

глубинке или грандиозная фигура Матери-Родины на Мамаевом 

кургане, предназначение у них одно - чтить память погибших 

героев. 

У каждого народа есть памятники, значение которых в 

формировании самосознания людей как нации непреходяще. Для 

россиян такими памятниками стали мемориалы, увековечившие 

память народную о подвигах соотечественников, отдавших свои 

жизни за свободу и независимость Родины на полях сражений 

Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях, 

ковавших Великую Победу в тылу. 

           Есть такой мемориал и в Новосибирске. Много времени 

прошло после окончания Великой отечественной войны, однако ее 

отголоски до сих пор слышны. Безмолвными свидетелями стоят 

памятники героизму и славе людей той эпохи, благодаря которым 

мы можем гордиться своей независимостью. В годы войны 

Новосибирск находился в глубоком тылу, однако, несмотря на это, 

потерял более 30 тысяч своих жителей на фронтах. Имена всех 

воинов, павших за свой народ, были увековечены на пяти пилонах 

высотой по 10 метров каждый, между которыми находятся урны с 



землей с мест самых кровопролитных боев. Рядом с пилонами 

горит вечный огонь и стоит фигура Скорбящей матери. 

         Открытие памятника состоялось 6 ноября 1967 года. 

В честь 50-летия со дня открытия это величественного монумента 

создана виртуальная экскурсия, ознакомиться с которой можно     

пройдя по ссылке http://3d-sight.ru/post1-1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F3d-sight.ru%2Fpost1-1%2F&post=-2064414_3233&cc_key=


8 мая в нашем городе проходила акция «Свеча Памяти».  

8 мая в Новосибирске на Монументе Славы прошла 

региональная акция «Свеча памяти». Новосибирцы собрались, 

чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной 

войне. Монумент Славы озарил свет нескольких тысяч свечей. 

В данной акции принимала участие выпускница нашей школы 

Леонова Виктория - курсант постоянного состава Поста №1.  

 



9 мая Вахта Памяти 

В этом году 9 мая 

учителю начальных классов 

Леоновой Инне Ивановне и её 

дочерям, выпускницам 

нашей школы, Леоновой 

Виктории и Леоновой Софье, 

курсантам постоянного 

состава ПОСТА №1, выпала 

честь принять участие в 

патриотической акции «Мы 

память вечно сохраним!».  

Всем участникам акции 

был выдан сертификат 

участника акции «Мы 

память вечно сохраним!» по 

несению Вахты Памяти у 

Вечного огня на 

мемориальном ансамбле 

«Монумент Славы Воинам – сибирякам» города Новосибирска 

и нагрудный знак ПОСТ№1 Вахта Памяти Новосибирск 50 лет. 

Леонова Инна Ивановна, рассказывая об участии в 

Вахте Памяти, высказала такое пожелание: «Было бы 

замечательно, если бы учителя нашей школы стали 

постоянными участниками данной акции. И это могло бы стать 

доброй школьной традицией». 



  



 



            Экскурсия на Монумент Славы 

 

                                …У монумента Славы тишина. 

                                 Он — мужество и боль Новосибирска. 

                                 Горят на этом строгом обелиске 

                                 Солдатские святые имена... 

 

3 Г класс, отмечая 77 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне, в сопровождении классного 

руководителя Леоновой Инны Ивановны побывал на 

экскурсии в знаменательном месте нашего города. 

11 мая ребята посетили ПОСТ№1, МБОУ «Центр 

героико-патриотического воспитания города Новосибирска» и 

побывали на экскурсии по Монументу Славы. 

Школьники познакомились с историей создания памятника, 

который посвящён подвигам сибиряков в годы Великой 

Отечественной войны. Учащиеся прошли по аллее Славы, где 

растут 100 елей, посаженных в честь новосибирцев Героев 

Советского Союза. Возложили цветы к Вечному огню.  

Всем классом ребята вдохновенно прочитали 

стихотворение «В Сибири не было Войны…».  

Учащиеся с интересом посмотрели, как несут Вахту 

Памяти курсанты переменного состава Поста №1.  

Такая поездка надолго останется в памяти! Мы 

помним! Мы гордимся! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 120 

www.school-189.nios.ru 

 

Руководитель пресс-центра «Светоч» Дмитренко Н.В. 

 

Выражаем благодарность Леоновой Инне Ивановне 

за предоставленные материалы. 

 

http://www.school-189.nios.ru/
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