Реализация социального проекта «Мы пишем ваши имена».
Судить их не имеем
права: Война одна
всему вина.
Наш долг сегодня
выполняя, Мы пишем
ваши имена.
—

С октября 2010 года коллектив нашей школы вместе с педагогами и учениками
реальной школы города Мунстер (Германия) принимает активное участие в
реализации социального проекта «Мы пишем ваши имена», который способствует
решению важных задач и помогает «возвращению» солдат с войны. Поисковый
процесс ведется в определенной последовательности.
I этап - установление фамилий солдат и офицеров Тамбовской области, в годы
Великой Отечественной войны попавших в плен, оказавшихся в концлагере БергенБельзен и погибших там.
II этап - поиск родственников бывших военнопленных и сообщение им о
судьбе тех, кто уже много лет числился без вести пропавшим.
III этап - проведение встреч с родственниками погибших в Берген-Бельзен и
вручение им папок с информацией о нахождении военнопленного в концлагере,
проекте «Мы пишем ваши имена», стихов, копий документов и т.д.
В течение этого учебного года группа «Надежда» проводила разноплановую
поисковую работу, которая позволила установить фамилии еще 87 военнопленных.
Теперь их количество приближается к тремстам.
За минувший год были проведены две встречи «Нам целый век еще с войны
встречать их», на которых присутствовали родственники погибших.
Первая состоялась по традиции в стенах нашей школы. На нее приехали сын,
внук и внучка Касатова Михаила Кузьмича, девять родственников Коршунова Ивана
Трофимовича и сын Никулина Герасима Григорьевича.
Вторая встреча прошла в г.Рассказово. На ней присутствовали родственники
Ульихина Тихона Алексеевича, Шерстеникина Степана Михайловича, Балобаева
Ивана Семеновича (все они из Рассказовского района). На моршанскую землю спустя
70 лет вернулись наконец-то Фролкин Иван Иванович, Демакин Иван Васильевич,
Бакунин Василий Дмитриевич. Теперь количество вернувшихся составляет 103
человека. Следует отметить, что на мероприятии «Нам целый век еще с войны
встречать их» помимо родственников погибших присутствовали представители

общественных организаций, администрации г.Рассказово, депутаты Областной думы,
ветераны афганской войны и наши гости из Германии - учителя и педагоги реальной
школы города Мунстер.
Много добрых слов в свой адрес от родственников погибших услышали юные
поисковики из группы «Надежда». Важным для всех является то, что география
поиска постоянно расширяется, а его участники получают удовлетворение, достигнув
поставленной цели, так как понимают и осознают значимость происходящего.
Средства массовой информации не только Мичуринска, но и других городов
Тамбовской области оказывают «Надежде» действенную помощь в поиске и
регулярно сообщают о его результатах.

