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Итоговая информация о проведении 

Республиканской историко-патриотической акции учащейся молодежи  

«Вахта памяти» в 2017 году 

 

В течение 2017 года обучающиеся образовательных организаций городов 

и районов Донецкой Народной Республики принимали активное участие в 

Республиканской историко-патриотической акции учащейся молодежи «Вахта 

памяти».  

Акция «Вахта Памяти», направленная на привлечение учащихся к 

поисково-исследовательской, краеведческой работе, воспитание у детей и 

молодёжи патриотизма и уважения к героическому прошлому и настоящему 

своего народа, входит в план мероприятий «Об увековечивании подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и чествовании 

ветеранов Великой Отечественной войны в 2017 году», утвержденных 

Распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 07 февраля 2017 года 

№ 14. 

В акции«Вахта памяти» в 2017 году приняли участие все города и районы 

Донецкой Народной Республики, о чем свидетельствуют полученные отчеты о 

проведенных мероприятиях. 

В течение года во всех образовательных организациях Республики 

проводились Уроки мужества, посвященные знаменательным датам Великой 

Отечественной войны: Дню Победы, Дню партизанской славы, Дню 

освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника 

Отечества и др. Проведены многочисленные конкурсы рисунков, плакатов, 

фотографий, экскурсии в школьные музеи боевой славы,фестивали военно-

патриотической песни, митинги, торжественные линейки, праздничные 

концерты ко Дню Победы и Дню освобождения Донбасса. Обучающиеся 

активно участвовали в акциях «Белые журавли», «Твори добро», «Сирень 

победы», «День начала войны», «Георгиевская ленточка», «Ангелы», 

«Бессмертный полк», флешмобах «Мы за мир на Донбассе!», «Голубь мира», в 

создании и реализации Республиканского социального проекта «Книга памяти: 

война глазами детей». 
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На протяжении всего учебного года в рамках акции 

«Обелиск»обучающимися осуществлялась работа по облагораживанию мест 

памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и во время 

боевых действий в Донбассе 2014-2016 гг. В акции были задействованы все 

образовательные организации городов и районов Донецкой Народной 

Республики. Назовем некоторые из них.  

Активно проявили себя обучающиеся образовательных организаций 

города Шахтерска. Результат их работы: 

- реставрация памятника погибшим войнам Великой Отечественной 

войны в селе Петропавловка; 

- благоустройство территории братских могил - «Скорбящая мать» и 

Памятник неизвестному солдату (с. Орлово-Ивановка); 

- облагораживаниемест памяти воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (с. Розовка, с. Грабово, с. Камышатка, п. Ольховчик, 

центр Шахтерска) и др. 

Обучающиеся образовательных организаций города Макеевки (более 

1500 человек) круглый год следят за чистотой и порядком на памятных местах 

города.  

Большая работа по облагораживанию мест памяти осуществляется 

юными волонтерами Буденновского района города Донецка. Это памятник 

неизвестному солдату в посёлке «Триналовка», памятник С.М.Будённому на 

пл.им.С.М.Будённого, мемориальная доска на ул.Хибинской (место явочной 

квартиры партизанского отряда Иванчука П.Г.), благоустройство памятника 

«Никто не забыт. Ничто не забыто» на станции «Мушкетово», мемориала 

погибшим во времена ВОВ энергетикам в парке «Энергетик», памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в пгт.Ларино. 

Образовательные организации города Харцызска проводят субботники 

возле памятника Неизвестному солдату, памятника Зое Космодемьянской (г. 

Зугрэс), на Аллее ветеранов в г. Иловайске. Обучающиеся МОУ 

«Общеобразовательная школа № 19 города Харцызска» взяли шефство над 

памятником погибшему ополченцу Корепанову А.П. и др. 

Активистами патриотического клуба «Поиск» (МОУ «Школа № 57 

города Донецка») проведена реставрация и облагораживание памятника, 

погибшим работникам завода Точмаш в Великой Отечественной войне. 

В рамках акции «Ветеран живёт рядом»обучающиеся заботятся о 

ветеранах, живущих в микрорайонах образовательных организаций, оказывают 

им посильную волонтерскую помощь, приглашают на праздничные 

мероприятияко Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, 

Дню Победы, Дню волонтёра. 

Обучающиеся Артемовского УВК Амвросиевского района стараются как 

можно чаще навещать ветерана Великой Отечественной войны Гнилицкого 



 

Якова Константиновича для того, чтобы выразить свою благодарность за его 

подвиги и еще раз послушать интересные истории военных лет. Юные 

волонтеры города Харцызска регулярно проводят торжественные мероприятия 

с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, оказывают им 

помощь на дому, не забывают поздравлять с праздниками и проведывать в 

лечебных учреждениях. 

4 мая 2017 года на территории парка Ленинского комсомола состоялся 

Республиканский Слет поисковых отрядов «Наследники победы», 

посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. и 5-й годовщине создания Военно-исторического музея Великой 

Отечественной войны в Донецке. 

В мероприятии приняли участие около 120 обучающихся из 

образовательных организаций городов и районов Донецкой Народной 

Республики. 

Впервые Слет был проведен в форме познавательной игры «Экспресс 

памяти». Участники прошли шесть станций согласно заданному маршруту 

(«Юбилейная», «Музейный квест», «На привале», «Фронтовая», «Памятники 

рассказывают…», «Собери солдата в дорогу»), на которых выполняли 

различные тематические задания – исполняли песни военных лет, писали 

«заметки для фронтовой газеты» и «письма с фронта», собирали солдатский 

вещевой мешок, пазлы с изображением известных памятников города Донецка 

и городов-героев.  

Поисковым отрядом-победителем стал отряд «Память поколений» МОУ 

«Школа № 71 им. П.Ф. Батулы г. Донецка». Призерами - «Победа» МОУ 

«Специализированная гуманитарная школа № 95 города Донецка», «Защитник» 

Макеевской общеобразовательной школы I – III ступеней № 89, «Защитники 

родной земли» Ясиноватской общеобразовательной школы I-II ступеней № 2 и 

«Подвиг» Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 59. Они 

были награждены дипломами Министерства образования и науки. Так же все 

участники получили дипломы УДО «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» и подарки Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Проведение Слета в игровой форме не оставило ребят равнодушными. 

Домой они поехали с положительными эмоциями и приятными незабываемыми 

воспоминаниями. 

В конце мая 2017 года в штаб Акции поступила 61 поисково-

исследовательская работа от образовательных организаций городов и районов 

Донецкой Народной Республики на конкурс «История одной 

улицы».Наибольшее количество работ пришло из городов Харцызск, Снежное, 

Енакиево, Дебальцево, из Калининского и Куйбышевского районов города 

Донецка.  



 

Юные исследователи собирали информацию о малоизвестных участниках 

Миусской наступательной и Донбасской стратегической наступательной 

операций по освобождению Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 

участниках партизанского и подпольного движения в период оккупации 

Донбасса немецко-фашистскими захватчиками, в честь которых названы 

улицы, проспекты, бульвары в городах и районах Донецкой Народной 

Республики.Анализ полученных материалов показал заинтересованность 

молодого поколения в изучении истории возникновения названий современных 

улиц в городах и районах республики. 

Лучшие работы были посвящены командиру Харцызской партизанской 

группы партизанского отряда «За Родину!» Недосекину Николаю Ефимовичу, в 

честь которого названа улица в городе Харцызске; Герою СССР, капитану 

Красной Армии Ивану Андреевичу Голосному, именем которого названа улица 

в поселке Новостройка города Шахтерска; капитану НиколаюНефедовичу 

Ратникову, чье имя носит одна из улиц в Калининском районе города Донецка.  

Кропотливая поисковая работа была проделана обучающимися в 

изучении улиц города Макеевки, которые названы в честь младшего лейтенанта 

Мирона Турбины, отдавшего свою жизнь за освобождение Макеевки, и майора 

Федора Исаевича Мицулы. 

Юные исследователи из города Енакиево посвятили свои работы генерал-

майору Филиппу Васильевичу Брайляну и командиру Александру Борисовичу 

Тиунову, в честь которых названы улицы в их родном городе. 

В конкурсе «История одной улицы» победителями стали: патриотическое 

объединение «Проверено временем» учреждения дополнительного образования 

«Харцызский центр детского и юношеского творчества», поисковый отряд 

«Наша история» МОУ «Шахтерская общеобразовательная школа села 

Малоорловка», Елисеева Екатерина, обучающаяся 10 класса МОУ 

«Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 1 города Енакиево», Пивоваров 

Александр, обучающийся 8 класса МОУ «Общеобразовательная школа I-III 

ступеней № 2 города Енакиево», поисковый отряд «Боевая слава» КУДО 

«Центр детского и юношеского творчества города Енакиево», поисковый отряд 

«Поиск» МОУ «Лицей № 12 города Донецка», Кузьменко Мария, Серединская 

София, обучающиеся 8 класса МОУ «Макеевская ОШ I - III ступеней № 93 с 

дошкольным образованием». 

Конкурс поисково - исследовательских работ «История одной улицы» 

будет продолжен в 2018 году. В завершении Акции планируется издание 

электронного альманаха, в который войдут лучшие работы юных поисковиков.  

Конкурс музейных стендов «Комсомольцы огненного 1941 – го»был 

посвящён партизанскому движению в Великой Отечественной войне. На 

конкурс поступило 15 работ из городов Донецк, Макеевка, Горловка, Снежное, 

Торез, Старобешеского района.  



 

Юные поисковики оформляли переносные музейные стенды, 

посвященные увековечиванию памяти комсомольцев, мобилизованных 

военкоматами Донецкой области в июне – июле 1941 г. и зачисленных в 

первый Сталинский партизанский отряд, действовавший с августа 1941 г. по 

август 1943 г. в западных областях Украины; награждению их орденами и 

медалями за участие в боевых действиях. Лучшие стенды займут почетное 

место в учреждениидополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи». 

Победителями конкурса стали: поисковый отряд «Наследники победы» 

МОУ «Школа № 8 им. Д.А. Рыбалко города Тореза», Фефелова Екатерина, 

обучающаяся 11 класса МОУ «Средняя школа № 9 г. Снежное», поисковый 

отряд «Поиск» МОУ «Школа № 71 им. П.Ф. Батулы города Донецка». 

В рамках операции «Герои среди нас» поисковики собирали материал о 

Героях Донецкой Народной Республики и оформляли в образовательных 

организациях уголки памяти, посвященные их ратному подвигу. Но герои – это 

не только те, кто удостоен высокого звания и награжден медалью «Золотая 

звезда», герои – это наши с вами соседи, это выпускники наших школ, бывшие 

однокурсники, наши отцы и деды, это те люди, которые, не жалея себя, отдали 

свою жизнь за будущее Донецкой Народной Республики! 

Именно о них юные исследователи написали в 58 работах, которые 

поступили в Штаб Акции.Это Мазепин Игорь Евгеньевич, отец Мазепина 

Евгения, обучающегося в МОУ «Основная школа № 36 города Макеевки»; 

Всеволод Петровский, выпускник МОУ «Школа № 30 города Донецка», 

почетный член Союза журналистов ДНР; Сергей Шевкунов, любящий сын и 

брат, выпускник МОУ «Гимназия № 6 города Донецка» и многие другие. 

Победителями стали: поисковый отряд «Патриот» МОУ «Средняя школа 

№ 4 города Снежное», Барков Егор, Давыдова Диана, обучающиеся 11 класса 

МОУ «Школа № 52 города Донецка», Гущинская Елизавета, Лагошина 

Валентина, Момотова Анна, обучающиеся 10 класса Зуевской 

общеобразовательной школы № 11Донецкой Народной Республики, 

Степанькова Юнна, обучающаяся 11 класса МОУ «Гимназия № 6 города 

Донецка», Аксёнов Иван, обучающийся 11 класса МОУ «Средняя школа № 53 

города Макеевки», Мазепин Евгений, обучающийся 8 класса МОУ «Основная 

школа № 36 города Макеевки», Сазонова София, обучающаяся 9 класса МОУ 

«Школа № 30 города Донецка», поисковый отряд МОУ «Специализированная 

физико-математическая школа № 35 города Донецка». 

Поисковая операция «Герои среди нас» будет продолжена в 2018 году. 

В рамках операции «Дети о детях войны в Донбассе с 2014 по 2016 гг.» 

юные поисковики собирали материал о погибших детях в Донбассе с 2014 по 

2016 гг. и оформляли его в виде электронных презентаций, текстовых 

документов и видеосюжетов. Было прислано 20 работ из Калининского, 



 

Куйбышевского, Ленинского районов города Донецка, городов Горловка, 

Макеевка, Торез, Старобешевского района. На основе собранных материалов 

педагогами Центра туризма и краеведения учащейся молодежи была создана 

виртуальная аллея памяти «Ангелы Донбасса» (см. сайт УДО «ДонРЦТК»). 

Победителями поисковой операции стали: Петрущенко Анастасия, 

обучающаяся 9 класса  МОУ «Школа № 6 города Тореза», Воронов Кирилл, 

Басанец Анастасия, обучающиеся 10 класса МОУ «Школа № 71 имени П.Ф. 

Батулы города Донецка», поисковый отряд МОУ «Школа № 40 города 

Донецка», поисковый отряд «Пятое поколение» Горловского учреждения 

дополнительного образования «Центр туризма, краеведения и экскурсий 

ученической молодежи», поисковый отряд «Патриот» МОУ «Средняя школа № 

22 им. Маршала Сергеева города Макеевка», Шатун Надежда, обучающаяся 9 

класса МОУ «Петровская школа Администрации Старобешевского района», 

Марущенко Дарья, обучающаяся 8 класса МОУ «Школа № 49 города Донецка». 

14 декабря 2017 года на базе Военно-исторического музея Великой 

Отечественной войны (филиал ГУК «Донецкий республиканский 

краеведческий музей») прошло заседание Круглого стола по итогам 

Республиканской историко-патриотической акции учащейся молодёжи «Вахта 

Памяти». 

В ходе работы Круглого стола состоялось награждение поисковых 

отрядов-победителей Акции и презентация виртуальной аллеи памяти «Ангелы 

Донбасса». 

Отдел образования администрации Куйбышевского района города 

Донецка был награжден Благодарностью от учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» за активное участие в акции «Вахта памяти» в 2017 году. 

Образовательные организации Куйбышевского района не только приняли 

участие во всех мероприятиях Акции, но и стали победителями в 

Республиканском слете поисковых отрядов «Наследники Победы», конкурсе 

музейных стендов «Комсомольцы огненного 1941-го», в поисковой операции 

«Дети о детях войны в Донбассе с 2014 по 2016 гг.» (МОУ «Школа № 71 им. 

П.Ф. Батулы города Донецка), в поисковой операции «Герои среди нас» (МОУ 

«Школа № 52 города Донецка). Также 5 образовательных организаций 

Куйбышевского района награждены дипломами учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» за активное участие в «Вахте памяти». 

Всеми образовательными учреждениями Республики проводится 

колоссальная работа по направлениям Акции, вносится вклад в воспитание у 

молодого поколения чувства гражданственности и патриотизма, чувства любви 

к Родине, уважения к подвигам героев, гордости за своё Отечество. 

 


