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«Ради памяти родных…»

Путешествовать в прошлое 
можно бесконечно. И так 

же бесконечно можно 
совершать всё новые и 

новые открытия. Главное 
не забывать свою историю 

и чтить память о своих 
земляках. Для этого и 

действует в нашей школе 
выставочная экспозиция 
«Ради памяти родных…».



Фотография или 
фотографии Школьные поисковые 

группы собрали 
уникальные материалы 

о героях-калтанцах, 
внесших значимый 

вклад в Победу в 
Великой Отечественной 

войне и в развитие 
родного города и 

страны

«Ради памяти родных…»



Фотография или 
фотографии

Одна из витрин 
выставочной 

экспозиции посвящена 
учителю-воину Лютину

Ивану Федоровичу, 
который работал в 

нашей школе.

«Ради памяти родных…»



Лютин Иван Федорович, родился 28 мая 1925 года в селе Кузедеево 
Кемеровской области. Иван Федорович с 10 лет помогал взрослым работать 
в колхозе. Он управлял сенокосилкой. Это в летнее время. А зимой он 
учился в школе.  Закончив 7 классов, Иван Федорович поступил в 
педагогическое училище по специальности «Учитель начальных классов». 
Профессия учителя в то время была очень престижной. Многие молодые 
люди старались ее получить. В 1942 году Иван Федорович закончил 
педучилище и был призван в армию. Но не сразу он попал на фронт. 
Сначала  закончил Новосибирское военно-пехотное училище. И в 
должности командира миномета прибыл на фронт. В 1944 году был ранен 
при форсировании Днепра. После выздоровления продолжал воевать в 
своей части. Член КПСС с 1943 года. Иван Федорович имеет награды: 
медаль «За боевые заслуги», «Орден Отечественной войны». В 1946 году, 
демобилизовавшись из армии, он вернулся в свое родное село. Стал 
работать в школе военруком. Вскоре перебрался на постоянное место 
жительства в поселок Малышев Лог.

Лютин Иван Федорович



Интервью с Лютиным
Иваном Федоровичем у 

него дома

Лютин Иван Федорович



Акция «Блокадный хлеб»

Всероссийский урок 
памяти «Блокадный 

хлеб» с приглашением 
почетных гостей. 

Лютин Иван 
Федорович, ветеран 

Великой Отечественной 
войны, рассказал 

ребятам о Блокадном 
Ленинграде.



Центральное место занимает витрина, 
посвященная Полонянкину Алексею 

Ивановичу, полному кавалеру ордена 
Славы. Его имя с 2010 года носит 
детское школьное объединение 

«Республика «Радужная».

Полонянкин Алексей Иванович



Полонянкин Алексей Иванович, родился 31 марта 1911 года в селе 
Новый Шагирт, Куединского района, Пермской области в семье 
крестьянина. До войны работал на шахте в г. Осинники. В Красной 
Армии с июня 1941 года. В начале войны был наводчиком орудия 
батареи пушек (873 стрелковый полк, 276 стрелковая дивизия, 33 
армия, третий Белорусский фронт).
Рядовой А.И. Полонянкин в боях за хутор Пасечный в Литве 
15.10.1944 года в составе расчета орудия уничтожил до 20 
гитлеровцев, подавил вражескую пулеметную точку и дзот. 03.11.1944 
года награжден орденом Славы 3 степени. 06. 04. 1945 года 
награжден орденом Славы 2 степени. 15.05. 1945 года награжден 
орденом Славы 1 степени. В 1945году демобилизован.
А.И. Полонянкин имел и другие награды: медаль «За оборону 
Москвы», юбилейные медали – 20 лет, 25 лет, 30 лет со дня Победы 
Великой Отечественной войны и памятные медали 50 и 60 лет 
Вооруженных Сил.

Полонянкин Алексей Иванович



Снегирева Анфиза Ивановна

Фотография или 
фотографии

Снегирёва Анфиза Ивановна – участник войны, 
одна из ветеранов шахты «Шушталепская». 
Анфиза ушла на фронт, никому не сказав об 
этом. В 1942 году она попала служить в зенитно
- артиллерийские войска на Дальнем Востоке. 
После недолгого обучения Анфиза становится 
прожекторщицей. В ночное время на небе она 
отыскивала вражеские самолёты с помощью 
прожекторов, а бойцы зенитных установок 
подбивали эти самолёты. А днем рядовая 
Снегирёва помогала санитаркой в госпитале.



Школьные экскурсии

Фотография или 
фотографии

В рамках Года памяти и славы в России, 
в школе организованы экскурсии и 

тематические уроки с использованием 
ресурсов выставочной экспозиции 

«Ради памяти родных…» 



Внеурочная деятельность

Фотография или 
фотографии

На внеурочных занятиях 
ребята изучают уникальные 

материалы, собранные 
поисковым отрядом школы, о 

земляках-героях. 



Уроки истории

Фотография или 
фотографии На уроках истории школьники с 

трепетом и волнением перелистывают 
пожелтевшие страницы фотоальбома 

фронтовиков. 



Внеклассные мероприятия

Фотография или 
фотографии Читают воспоминания родных и 

друзей, письма-запросы участников 
поискового отряда в военные 

комиссариаты об участниках Великой 
Отечественной войны. Официальные 

ответы из Минстерства обороны 
Российской Федерации являются 

основой научного подхода поисковой 
деятельности.



Уроки мужества

Фотография или 
фотографии В рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания прошли 
уроки мужества «В жизни всегда есть 
место подвигу». Данные мероприятия 

способствуют формированию у 
учащихся представления о мужестве, 

подвиге, об ответственном 
гражданском поведении в обществе на 

примерах героических поступков 
сверстников в мирное и военное 

время.



Обработка поискового материала

Об удивительных судьбах и биографиях 
людей, которыми гордятся жители 
нашего города, ребята узнали при 

анализе поискового материала.



Отчет о поисковой работе

Посылка на фронт имела 
большое эмоциональное 
значение для бойцов. Это 
была посылка из дома, где 

их любили и ждали 
возвращения домой с 
победой. Помимо тех 
необходимых вещей, 

которые с любовью были 
подобраны совсем 

незнакомыми людьми, 
посылка на фронт 

напоминала бойцу о 
мирной жизни.



Муниципальный слет-отчет 

поисковых отрядов

27 февраля 2020 года в 
МАУ "Выставочный зал 
"Музей" состоялся слет-
отчет поисковых отрядов 

образовательных 
организаций г.Калтан по 

реализации проекта 
"Дважды победители".



Слет-отчет поисковых отрядов

Благодарственное письмо 
участникам поискового 

отряда за представленный  
отчет о результатах поиска 
информации о ветеранах 
Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, 
дважды победителях.



Приглашаем к сотрудничеству

МБОУ «ООШ №29»
г. Калтан, ул. Спортивная, 16

8 (961) 737-47-06
rinagor3360@mail.ru; kaltanschool-29.ucoz.ru

директор

Осипова Лилия Анатольевна

авторы работы:

Сёмкина Ольга Федоровна, 
заместитель директора по ВР

Пилипенко Марина Геннадьевна, 
учитель истории
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