
В помощь классному руководителю 

ТЕКСТ  К  ПРЕЗЕНТАЦИИ 

(3 декабря  в России отмечается как  День неизвестного солдата) 

«Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой - бессмертен» 

 

В помощь классному руководителю даѐтся более 

подробная информация, чем на слайдах.  В процессе проведения 

мероприятия  могут быть использованы стихи, посвященные 

поисковым отрядам ( читают 3 человека). Текст стихов -  

приводится в конце данных методических рекомендаций. 

 

1 слайд -   фото техникума 

 

2 слайд  -   День неизвестного солдата – это сравнительно 

новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно – 

3 декабря. Впервые День неизвестного солдата в нашей стране 

отметили в 2014 году. 

        

 3 слайд -  Дата 3 декабря была выбрана не случайно. Именно 

в этот день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на                   

41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город 

Зеленоград) был перенесен и захоронен у стены Московского 

Кремля в Александровском саду.  Днѐм и ночью, летом и зимой у 

Вечного огня   стоит воинский караул – пост № 1. 

4 слайд -  Этот памятный день призван увековечить память, 

воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских 

воинов, которые погибли  или пропали без вести в боевых 

https://topwar.ru/history/


действиях  во время войны и военных конфликтах, чьи имена 

остались неизвестными.  Эта работа посвящена  75 - летию Победы 

как дань благодарности всем погибшим  на полях сражений в годы 

Великой Отечественной войны. 

5 слайд –  По чащобам лесным и болотам,  

                               по оврагам степной   стороны 

До сих пор постоянно находим 

                              «неизвестных» Великой войны… 

 

6 слайд – Кто-то бился один против сотни,  

                             кто-то выстрелить  раз не успел 

                Кто-то сгинул, замерзнув в болоте,  

                              кто-то в танке в атаке сгорел… 
 

7 слайд -  Им последний салют не отдали  и речей не могли 

говорить 

А в воронке землей закидали,   если было кому хоронить. 

И ушли…  на восток иль на запад   по тяжелым дорогам войны 

 «Неизвестными» стали солдаты,  жизнь отдавшие ради страны! 

 

8 слайд –  Как сказал  великий русский полководец 

Александр  Васильевич Суворов: «Война закончена лишь тогда, 

когда похоронен последний солдат». Наша страна в годы Великой 

Отечественной войны понесла самые  многочисленные потери – 

погибло 27 миллионов советских людей. 

И уходят в леса и болота  те,    в ком совесть  и  память 

жива… 

 И копают в окопе разбитом,   возвращая бойцам имена. 

 

9 слайд -    Поисковое движение России. … 



Начало поисковому движению  было положено в 1960-70-х 

годах.  Именно тогда начались походы красных следопытов  по 

местам боѐв, создавались в школах комнаты боевой славы, Книги 

Памяти, музеи героев-земляков. Повсеместно пионерские и 

комсомольские организации брали на себя шефство над ветеранами 

войны и солдатскими вдовами, уход за воинскими мемориалами. 

Начался поиск «без вести пропавших воинов», которых  за годы 

Великой Отечественной войны числилось  более  4.5 млн человек. 

Постепенно к этой трудной работе подключились и взрослые 

энтузиасты. К середине 1980-х годов их поиск стал более  

системным. В те годы поисковой работе существенно помогали 

воспоминания ветеранов и старожилов, помнивших войну. 

Благодаря им можно было установить места нахождения 

одиночной или братской могилы, санитарного захоронения. 

Оказалось немало мест, на которых останки оказались 

незахороненными, погибшие воины числились пропавшими без 

вести. При открытии таких мест (в лесу, в полях) требовалась 

археологическая точность и навыки, чтобы можно было установить 

обстоятельства гибели воина и установить его личность. 

Требовалась  координация поисковой работы, содействие органов 

местной власти и воинских частей. Это всѐ явилось предпосылками 

создания единого центра. 

Общероссийское общественное движение по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России» было создано в апреле 2013 года. 

 Движение объединило  более 42 тысяч поисковиков всех 

возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные 

отделения Движения открыты в 82 субъектах Федерации. 

Участники Движения ведут поисковые работы во всех 
уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная 

война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на курильском 

острове Шумшу, на Смоленской земле, на островах Гогланд и 
Соммерс в Финском заливе, - всего в 37 субъектах Российской 

Федерации.  

 

            Только в 2019 году участники поисковых организаций 
провели 2060 поисковых экспедиций во всех 37 регионах России, 



где шли боевые действия: подняты останки более 19 000 павших 

защитников Отечества, установлены порядка 1200 имен героев. 

                По данным Всероссийского информационно-поискового 
центра  https://v-ipc.ru/  за 7 лет поисковиками 

захоронено порядка   1 500 00 советских солдат, установлено 

более 8 000 имен. 

 

10 слайд  -  наш рассказ о поисковом отряде !Феникс» школы 

№ 18 Советского района города Нижнего Новгорода.  

 Отряд был создан при поисковом объединении "Курган"   

Нижегородского государственного университета им Лобачевского 

ещѐ в 1996 году. 

 

11 слайд -  В 2019 году ребята побывали в  нашем техникуме, 

встретились со студентами  и рассказали о своей работе. 

 

12 слайд - За эти годы  своего существования  отряд 

«Феникс» побывал во многих поисковых экспедициях - работали в 

Курской, Смоленской, Волгоградкой  областях, в Карелии и 

Севастополе, участвовали в вахте поисковиков под С-Петербургом. 

 

13 слайд  -  работы ведутся и  в раскаленной от жары земле и 

под приливным дождѐм в вязкой болотистой глине. 

 

 

14 слайд – Поисковики находят солдатские медальоны, 

экипировку (шлемы, пуговицы, пряжки, противогазы), личные 

вещи солдат (котелки, кружки, ложки, фляжки). 

 Самая ценная находка - это найти  солдатский медальон. 

Может быть, он сохранил необходимую информацию  для 

установления имени солдата. 

 Немного из истории медальона: 

https://v-ipc.ru/


 Первые задокументированные упоминания содержатся в Уставе 

Николая II от 1902 года месяца сентября. Согласно бумаге 

военнослужащих нижнего чина обязали носить «увольнительный 

знак» — железную пластину с клеймением номера бойца, команды, 

названия и номера части. 

В 1909 году значки модернизировались в личные знаки. В 

пояснительной записке к Уставу было сказано, что такое название в 

большей степени отвечает назначению жетонов, которые является 

идентификатором личности, а не фиксацией даты увольнения. 

В 1917 году Указом Николая II служащие в армии должны 

носить шейные значки. Это были металлические медальоны, 

состоящие из двух частей, в который вкладывался пергамент с 

данными о солдате и его воинской принадлежности. Носили их на 

тесьме на шее. 

        Солдатский медальон в период СССР 

              В августе 1925 года всех военнослужащих, независимо от 
чина, обязали носить солдатский медальон для посмертной 

идентификации. Выдавали всем, кто официально состоял на службе. 
Изготавливался в формате коробочки  из жести. В коробочку 

вкладывали бланк либо листок бумаги с данными о солдате и 
принадлежности к воинской части. Также вносили данные о 
ближайших родственниках (как правило, жена и/или родители). 

            Интересно! Данные, написанные карандашом, сохранились 
лучше, чем те, что были внесены перьевой ручкой, так как при 
контакте с водой текст не расплывался. 
 

Снаружи коробочки было предусмотрено «ушко» для продевания 
тесьмы, на которой носили медальон. 
       Впоследствии оказалось, что такой формат изделия 

негерметичен, пропускает влагу и грязь, из-за чего данные портятся и 
не подлежат идентификации в случае надобности. 

Так, в 1941 году были разработаны и введены новые варианты 
медальона в виде пластмассового пенала в форме восьмигранника с 
ввинчивающейся заглушкой. Вовнутрь пенала вкладывали бланк с 

данными о бойце в двух экземплярах. 
Также были самодельные варианты, которые делали из 

гильзы боеприпасов: пулю извлекали, порох высыпали, и 

получалась емкость, в которую вкладывали бланк с данными и 

закрывали острой стороной пули. 

 

 В  1942 году солдатский медальон был отменен, так как 

ввели красноармейскую книжку, которая содержала в себе 



персональный номер бойца, его Ф.И.О., место рождения, группу крови 

и данные о воинской части. Также вписывали данные ближайших 

родственников. 

 

Почему не у всех солдат были медальоны ВОВ 

            

               По сей день поисковики работают над тем, чтобы найти 
останки пропавших бойцов, похоронить со всеми почестями. Но, 
находя тела, не у всех солдат обнаруживают медальоны. В результате 

установить личность становится практически невозможным, и человек 
остается в списках пропавших без вести. 

              Есть две версии причины отсутствия «смертника». Одна из 
них связана с поверьем солдат в то, что если берешь с собой жетон, 
обязательно погибнешь. Поэтому особо суеверные ребята выкидывали 

свои медальоны. 
              Вторая версия связана с изменчивостью законов, когда 

медальон был отменен (1942 год), а на смену ему пришла книжка. 
Однозначной официальной информации об отсутствии у бойцов 

медальонов ВОВ на данный момент нет.  
 

15 слайд -  На местах боев поисковики выкапывают ржавое 

оружие, гильзы от снарядов, коробки от боеприпасов. Всѐ это 

становится экспонатами школьного музея. 

16 слайд -  В 2012 году в отряд «Феникс» пришло письмо от 

поисковиков  Смоленской области.  В районе деревни Холм 

Ярцевского района были найден останки бойца и    самодельный  

медальон, А в нѐм вложенная записка. Она достаточно хорошо 

сохранила написанный текст:    

        "Дорогой товарищ! В случае моей смерти напиши по адресу: 

Туркменская СССР, город Красноводск, улица Шаумяна, дом N34, 

матери - Анне Андреевне Брашкиной или другому родственнику: 

город Горький, Автозавод, Автомобильный переулок, дом N12, 

кв.24 Петру Андреевичу Тряеву. Напишите, где и от чего погибну. 

21 Августа 1941 год, район города Ярцево. Василий Николаевич 

Кузнецов". 

Вот так через семь десятков лет  записка  попала в руки 

поисковиков. 



Рекомендуется прочитать стихи, посвященные 

поисковым отрядам России ( текст стихов приводится в конце 

данных рекомендаций) 

 

17 слайд -  Поисковые работы ведутся днѐм и ночью. 

 

18 слайд -  Приходится дорожить каждой минутой  - ведь на 

вахту поисковикам  отводится определенное  по дням время. 

 

 19 слайд -  после поднятия проходит  идентификация 

останков. 

 

20 слайд -      В 2014 году в районе Синявинских высот под  

С-Петербургом    поисковиками   отряда «Феникс» была  

обнаружена  уникальная находка.  Именно в этих местах в сентябре 

1941 года  шли кровопролитные бои за Ленинград. 

 
    Поисковиками был проведѐн раскоп блиндажа, где обнаружены 
останки защитников Ленинграда. Вместе с предметами военного 
времени (куртка, шинель, сапоги, кружки и пр.) было поднято фото 
солдата.  

 

 21 слайд –  Места здесь болотистые, глубина залегания останков  

всего полметра, вещи достают  в удовлетворительном состоянии.  

  Найденная  фотография была запаяна между двумя 

стѐклышками и хорошо сохранилась. Узнать имя не удалось.                                                                                      

Так он и остался   НЕИЗВЕСТНЫМ  СОЛДАТОМ. 

 

22 слайд –  В 2015 году  в стране был  осуществлѐн  

Всероссийский проект говорящих картин «Живая память». Среди 

многих героев войны  выделяется  пронзительная история 

«Неизвестный солдат» (автор – учитель школы № 18  г.Нижнего 

Новгорода   Козлова Светлана Валентиновна). 



Говорящая картина «Живая память» — это радиоспектакль, 

озвученный профессиональным актѐром Фѐдором Степановым. 

 

            Картина «Живая память» имеет 3D сюжет с элементами 

анимации. Картина содержит звуковой стикер «Репродуктор», 

который позволяет воспроизвести радиоспектакль  о Неизвестном 

солдате, которому она посвящается. 

       Еѐ детали оживают: колеблется пламя у свечи, взлетает 

салют. 

 

23 слайд -  Один экземпляр картины  ребята отряда «Феникс» 
подарили  коллективу  Нижегородского  автотранспортного 
техникума.     Она  бережно хранится  в музее техникума. 

 
24 слайд -  Заканчивается радиоспектакль такими 

пронзительными словами: 

«Вглядитесь в моѐ лицо. Это я, неизвестный солдат, один из 

миллионов без вести пропавших, кого поглотила проклятая 

война. Вглядитесь в моѐ лицо….   Я очень хочу найти своих 

близких…» 

 

 25  слайд - Весной 2020 года   у стен школы был открыт 

памятный  обелиск: раскрытая книга со словам: 

Люди!  Покуда сердца стучатся – Помните, 

Какой ценой завоевано счастье … Пожалуйста. помните! 

  А рядом -  летящий журавль на фоне цифр 1945 – 2020  -  год                      

75- летия Победы в великой Отечественной войне. 

  

 26  слайд –За годы существования отряда «Феникс» ребята 

выезжали на   поисковые работы в  Калерию, в Курскую, 

Смоленскую, Ленинградскую, Новгородскую, Волгоградскую 

области. Результаты  поисков  увековечены около памятника  на 

мраморных плитах. С 2006 по 2019 годы отрядом «Феникс» были 

подняты останки  более 1200 бойцов. 



  27  слайд -  Валентине Павловне Фединой в октябре 2020 года 

исполнилось 97 лет.  Она пришла к обелиску почтить   память 

своих одноклассников, не вернувшихся с полей сражений. 

Вспоминается юность, когда  окончила эту школу в далеком июне 

1941 года. Выпускной  вечер  был 21 июня, а 22  - началась война, 

длившаяся  1418  дней. 

В музее школы  хранится фотография выпускного 10 «б» класса. 

 28  слайд  -  В народе говорят, что души погибших за Отчизну                                       

солдат превращаются  в журавлей. 

Эти красивые, гордые птицы стали символом                                       

бессмертия душ  бойцов, которые не вернулись с полей сражений.  

Имена многих до сих пор остаются неизвестными. 

  Во многих городах   и не только   нашей страны  стоят 

памятники с летящими журавлями. 

 

 29 слайд -  Неспокойно на сердце, тревожно, 

                    Журавли так печально  летят 

 

30 слайд –  Взгляд от них отвести невозможно, 

                   Это души погибших солдат 

 

31 слайд –  Нам завещано помнить о павших, о защитниках 

нашей земли 

32 слайд -  Души чистые,  светлые ваши 

                    Понесли  в небеса журавли 

33 слайд -  без слов ….. 

34 слайд -   без слов….. 

35 слайд -  без слов….. 

 

36 слайд -   без слов …. 

 



      37 слайд -   Они не погибли…. Они просто ушли…. 

                          Просто ушли в небеса 

. 

       38 слайд –       В июне 2020 года подо  Ржевом, в   районе одной 

из самых кровопролитных  битв мировой истории    в   период  1942 

– 43 гг.,   был открыт мемориал  советскому солдату. 

На граните выбиты слова: «Мы за Родину пали, но она спасена» 

Боевые действия советских и немецких войск в ходе 

Великой Отечественной войны, проходившие в районе Ржевско-

Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года. 

До сих пор нет единого ответа, сколько советских солдат 

полегло на ржевской земле. Источники указывают разные цифры: 

от 1 до 2 млн. человек.  

       39 слайд   

               Мы в Вечном огне видим  вспыхнувший танк, 

               Горящие русские хаты, 

               Горящий Смоленск и горящий  Рейхстаг, 

               Горящее сердце солдата. 

                 40 слайд   -  Имя твое неизвестно, подвиг твой -  

бессмертен   

 

_________________________________________________________ 



                     Текст стихов, посвященных   поисковым отрядам                       

( можно использовать  во время просмотра презентации,     

после слайда 16 ):   

Поздняя осень, конец сорок третьего года. 

 Он сидит на шинели, кусая простой карандаш. 

Пишет: 

            «Мама, привет! Как у вас там, в Рязани, погода? 

У нас холод  и дождь, но спасает добротный блиндаж. 

Только, мам, ты не плачь…Знаешь, здесь оно вовсе не 

страшно, 

Если может чуть-чуть, да и то только тем,  кто 

впервой… 

Как сестрѐнка? Как дом? Я соскучился что-то ужасно! 

Осталось немного, победим и вернѐмся домой. …» 

 

Вдруг – удар! Содрогнулась земля, разразилась слезами. 

И «мессеры» в небе, словно стая безумных ворон. 

Он схватил свой листок, набросал на нем адрес в Рязани, 

Скомкал, смял и засунул в солдатский пустой медальон. 

 

Всѐ стихло на время, а под утро на передовую, 

В атаку, вперѐд на врага -  за спиной вся страна. 

С ратным  криком: «За мать» За сестрѐнку родную!» 

Он рванулся вперѐд … Вспышка….  

                                             Небо в глазах….Тишина….. 

__________Годы…Никто не забыт и ничто не забыто, 

Люди помнят героев, хоть  больше полвека прошло. 

Поисковым отрядам экспедиция снова открыта 

В сожжѐнное фрицем и забытое Богом село. 



 

Там почти две недели проходят впустую раскопки. 

Наконец над болотом победный разносится вопль: 

«Ребята, смотрите» Не бывает дороже находки, 

Чем медная капсула с душевным солдатским письмом. 

«Здесь адрес, ребята! Он земляк наш! Так разве бывает?» 

Вихрь эмоций, блеснула скупая мужская  слеза. 

«Эх, зачем терять время? Чего же мы с вами зеваем? 

Скорее! Скорее! Ну, давайте звоните в Рязань!» 

                      

 Карусель завертелась – соцсети, звонки. Телеграммы, 

Очень длинная цепь изменяющихся адресов. 

Сколько лет позади …и , наверное, нет уже мамы… 

Но ,может быть, родные? Сестрѐнка ведь есть с его слов….  

_______________________ 

             Она в   День Победы достанет старинное фото.. 

             И внучатам своим, перед тем как идти на Парад, 

            Скажет: «Возьмите его, почему –то мне стало охота, 

Чтоб в «Бессмертном полку» оказался сегодня мой брат. 

             В сорок третьем пропал… и ни весточки, ни похоронки. 

Мать ждала до последнего , веру с надеждой храня. 

Эх, братишка! Ну как это так – не креста, не иконки? 

Была бы могилка – о ней  бы заботилась  я». 

 

Еѐ вздох заглушая, звонок дверной трелью залился, 

Входят люди чужие, слова их звучат словно сон: 

« Вы не волнуйтесь, пожалуйста, но вот здесь подтвердилось…» 

 



Они внуку вручают тот самый родной медальон. 

Сердце бешено бьѐтся: «Мам, здравствуй …. Как дом? 

                                      Как сестрѐнка?..... Победим и вернусь….» 

Дальше слѐзы мешают читать… 

Через семьдесят лет он вернулся в родную сторонку, 

Это так важно – им вернуться домой помогать! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


