
МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

 Вахта памяти 

 2018 г. 

Новая война начинается тогда,  
когда вырастает поколение,  

забывшее о войне 





Конкурс рисунков «За победу!» 



Мы участвовали в открытии Вахты памяти с выступлением 
о Викторе Степановиче  Курачеве  и  Сергее Ефимовиче 

Гукленкове 



Конкурс чтецов  
«Поэзия с фронта» 

24.04.2018 



Фестиваль военных песен «А душа поѐт»  
 

26.04.2018 



Фестиваль военных песен «А душа поѐт»  
 

26.04.2018 



Участие в городской выставке «Только он 
не вернудся из боя»  

 

На фото внуки ополченцев 2 дивизии народного ополчения с учениками школы  №2 



Мы заняли III место на битве хоров среди учащихся 
Реутовских школ с песнями «9 мая», «И все о той весне» 



Митинг  учеников 7А и 6А классов у 
мемориальной доски Герою Советского Союза 

Шерстневу В.П. 



Митинг  учеников 8А и 8Б классов у 
мемориальной доски бойцам 250 зенитно – 

артиллерийского полка 

08.05.2018 



Митинг учеников  9А и 6В классов у мемориальной 
доски  на улице Реутовских ополченцев 

08.05.2018 



Митинг учеников 2 «а» класса  
«Мы помним! Мы гордимся!» у Вечного огня.  

08.05.2018 



Митинг учеников 2 «а» класса  
«Мы помним! Мы гордимся!» у Вечного огня.  

08.05.2018 



Акция «Открытка ветерану» 



Итоговый концерт 
«По следам одной  
истории с войны» 

07.05.2018 



Участие школы в шествии «Бессмертный 
полк» 



Участие школьного хора «Гармония»  городском 
концерте, посвященному Дню Победы.  



Лист учѐта погибших и пропавших без вести  из Книги учѐта 
Балашихинского военкомата за 1948 год (21 имя) 



Гусев Иван Иванович 1907г.р.  Московская обл., г. Реутов, общ. 5-118 
убит 25.08.1942 г. 
Захоронение: Смоленская область, Тёмкинский район, д. Бекрино. 

• Информация из донесения о безвозвратных потерях 

• ID 51019541 

• После авторизации вы сможете ввести дополнительную 
информациюДобавить в избранноеФамилия Гусев 

• Имя Иван 

• Отчество Иванович 

• Дата рождения/Возраст __.__.1907 

• Место рождения Московская обл., г. Реутов, общ. 5-118 

• Дата и место призыва Реутовский РВК, Московская обл., Реутовский р-н 

• Последнее место службы 17 сд 

• Воинское звание красноармеец 

• Причина выбытия убит 

• Дата выбытия 25.08.1942 

• Первичное место захоронения Смоленская обл., Темкинский р-н, д. Бекрино 

• Название источника донесения ЦАМО 

• Номер фонда источника информации 58 

• Номер описи источника информации 818883 

• Номер дела источника информации 822 

• Скрыть образы 

• Донесение о безвозвратных потерях 

• ID 50995019 

• Добавить в избранноеНомер донесения 23167 

• Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях 

• Дата донесения 09.09.1942 

• Название источника информации  17 сд 

 

 



Гаврилин Михаил Васильевич 1924 г.р.Убит 14.03.1942 г.Первичное место захоронения 
Калининская область, Ржевский район, д. Чернёво 

• Информация из донесения о безвозвратных потерях 

• ID 52241323 

• После авторизации вы сможете ввести дополнительную информациюДобавить в 
избранное 

• Фамилия Гаврилин 

• Имя Михаил 

• Отчество Васильевич 

• Дата рождения/Возраст __.__.1924 

• Место рождения Московская обл., Балашихинский р-н, д. Реутово 

• Дата и место призыва Реутовский РВК, Московская обл., Реутовский р-н 

• Последнее место службы 355 сд 

• Воинское звание красноармеец 

• Причина выбытия убит 

• Дата выбытия 14.03.1942 

• Первичное место захоронения Калининская обл., Ржевский р-н, д. Чернево 

• Название источника донесения ЦАМО 

• Номер фонда источника информации 58 

• Номер описи источника информации 818883 

• Номер дела источника информации 1065 

• Донесение о безвозвратных потерях 

• Донесение о безвозвратных потерях 

• ID 52229860 

• Добавить в избранноеНомер донесения 14718 

• Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях 

• Дата донесения 05.07.1942 

• Название источника информации  упр. 355 сд 

 


