
Исследовательская работа «Вспоминая о прошлом, мы строим 

будущее» 

  От последних выстрелов Великой Отечественной Войны нас отделяют семь 

десятилетий  - срок немалый, если соразмерить его с продолжительностью 

человеческой жизни. За это время выросло новое поколение русских людей, 

которых не коснулись война и все её тяжкие последствия. Мы хотим понять: 

Кто мы? Откуда мы родом? Куда мы идем? Нам важно понять, что значит 

«связь поколений». 

    Всего лишь несколько недель отделяют нас от очередной годовщины 

Великой Победы. И, как всегда, мы придём с цветами к памятникам и 

обелискам погибшим героям. Есть монументы, величественные и 

масштабные, известные всем, притягивающие к себе в дни торжеств тысячи 

и миллионы наших сограждан. Рядом с ними фотографируются, сюда 

приводят детей, молодожёны приезжают поклониться  в день свадьбы... А 

есть, согласитесь, обелиски, находящиеся на окраинах города и являющиеся 

объектом внимания лишь в День Победы… И такие обелиски тоже нужно 

приводить в порядок, возлагать цветы, оплакивать и чтить память погибших. 

И совсем необязательно делать это единожды в год. 

    22 апреля, в четверг, в рамках WEB-квеста «Вспоминая о прошлом, мы 

строим будущее» мы посетили Обелиск павшим в боях за Родину, 

установленный в память жителям  поселка Малый Исток, погибших в боях во 

время Великой Отечественной войны. Дорога к обелиску была долгой и не 

такой легкой, как мы ожидали. Но, преодолев все препятствия и нежданные 

трудности, мы добрались к обелиску, купив по дороге букет гвоздик.  

    Прибыв на долгожданное место, наш отряд принялся за уборку территории 

и, в частности, подножия самого памятника. Мы убрали всю прошлогоднюю 

траву, помыли сам обелиск и попытались очистить от грязи фамилии тех 

самых героев, о которых забывают вечно спешащие на работу взрослые и не 



знающие детишки. Затем все вместе возложили цветы и почтили погибших  

минутой молчания. Отмыв памятник и вспомнив о Великой Победе, мы не 

только привели в порядок культурное наследие, мы привели в порядок свою 

душу, будто отмыли и её. Отмыли от черствости и эгоизма, что так часто 

просыпается в современных людях.  

    Мы поняли, что устраивать такие походы к обелискам действительно 

важно, и подобные вещи нужно совершать регулярно. Ведь страна обязана 

знать и чтить имена героев, защищавших нашу Родину, помнить то, что они 

сделали для Победы. Это святой долг каждого из нас, каждого, кто уважает 

родную землю, храбрость и отвагу человека, его стремление к светлому 

будущему через жертву самого себя.  

    Мы бесконечно благодарны и обязаны каждому, кто отдал жизни за нас, за 

нашу страну.  

Идут года, но кровоточат раны, 

Врагами нанесенные в бою, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 

За то, что не стреляют автоматы, 

Что мины не взрывают тишину, 

Вы были молоды, ни в чем не виноваты, 

За что судьба вам уготовила войну? 

 

Чтоб дать нам право жить на этом свете, 

Вы шли сражаться, грудью на врага, 

Вас ждали дома мамы, жены, дети… 

Храня тепло родного очага… 



За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 

Сражались вы, и «за ценой не постояли», 

Но непомерно высока цена… 

 

И каждый год весной, в начале мая, 

Объединяет праздник всю страну, 

Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, 

За что судьба вам уготовила войну?!!! 

И слезы всякий раз встают туманом, 

Готовы ливнем грусти течь из глаз, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

Вам  всем! Отдельно каждому из вас… 

 

Как кровь, сияют красные тюльпаны, 

Возложенные к «Вечному огню», 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою… 

Я никогда, поверьте, не устану, 

За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс под мирным небом жить! 

(Ю. Олефир ) 

Спасибо за победу! Спасибо за мирное небо над головой! Мы помним вечно! 



 


