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ТЕЛЕМОСТ  

Санкт-Петербург – Поставы – Хойтобэе   

«О героях былых времен…» 

 

29 апреля 2022 года  единая тема объединила учащихся 

Государственного учреждения образования «Средняя школа № 4 г. 

Поставы», Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 278 имени Б.Б. Голицина Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа Хойтобэе» (Бурятия).  

Участие администрации и педагогов в марте 2022 года в XII 

Петербургском международном образовательном форуме  по формированию 

культуры исследователя в современной образовательной организации  

заложило   начало формированию партнерских отношений.  Наша школа 

имеет немалый опыт в организации исследовательской деятельности 

учащихся, что  заинтересовало  международных  партнеров, и мы были 

приглашены представить нашу Республику и  поучаствовать  в телемосте  «О 

героях былых времен…». «Школы носят имена героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, школьники изучают биографии 

героев, пишут исследовательские работы, но кто, кроме Вас, знает о них и 

помнит их подвиг? Телемост – возможность вспомнить и поделиться 

сведениями о «своем» герое» – было написано в приглашении. 

 Мероприятие  проходило в дистанционной форме на платформе 

Яндекс Телемост. Знакомство между   выступающими  командами   

состоялось  на пробном подключении, представителями,  которых были 

заместители директоров по учебной и учебно-методической работе 

Голованова Ирина Федоровна, кандидат педагогических наук,  Данилевич 

Татьяна Ананьевна,  Базарова Елена Гармаевна. Тепло, которое исходило от 

первой встречи, ощущалось даже на таком большом расстоянии. 

После процедуры регистрации приветственное слово держали 

директора  Шутова Валентина Михайловна, заслуженный учитель 

Российской Федерации, Пекарский Вячеслав Чеславович,  Бадмаев Владимир 



Михайлович, заслуженный учитель Российской Федерации. Несмотря на 

отдаление военных событий во времени, молодежь продолжает 

интересоваться событиями минувших лет. В последние годы этому помогает 

всѐ большая доступность архивных фондов, документов различных 

источников информации. К сожалению, с каждым годом становится все 

меньше свидетелей тех событий, тем более важно сохранить свидетельства 

очевидцев, прикоснуться к  «живой истории». Это ценно для сохранения 

локальной истории, построения мостов памяти между странами, которые 

дают нам больше знаний о Второй мировой войне. Такая работа  содействует 

персонализации истории и сохранению исторической памяти – основы 

воспитания  гражданственности и ответственности перед будущими 

поколениями. Пекарский В.Ч. отметил, что  наша страна  первая, кто принял 

удар в 1941 году. Проявив героический подвиг, пограничники Брестской  

Крепости сделали все возможное и невозможное, чтобы задержать немецких 

захватчиков.    Беларусь    всегда остается инициатором мира и спокойствия. 

Первым было предоставлено слово для выступления ребятам из 

Бурятии. (Отрадно заметить, что разница  в часовом поясе составляет 5 часов 

и если для нас телемост проходил в обед, то у них это был уже вечер). 

Баранзаева  Намгар,  учащаяся 10 класса  представила работу «Халхин- Гол в 

судьбе моих предков», в которой представлены  боевые действия на 

монгольской реке Халхин-Гол  в контексте советско-японского   военного 

конфликта, произошедшего в канун Второй мировой войны в котором 

участвовали  жители Хойтобэе, представители  семьи. 

Учащиеся 8 класса нашей школы:  Канаш Захар, Гинивец Алина, 

Седюкевич Анастасия  и Зубкевич Вероника представляли работу «За скупой 

строкой на обелиске…», руководителями которой являются Степанова Елена 

Витальевна, заместитель директора по учебной работе  и  Федорович Наталья 

Витальевна, руководитель школьного музея. Братская могила  по ул. 

Красноармейской – знаковое место в г. Поставы. 353 воина и партизана 

остались в ней навечно, освобождая нашу землю от   фашистов. Самому 

старшему из них было 51, а самому младшему – 18.   Имя Героя Советского 

Союза Василия Павловича Киричука знает, пожалуй, каждый житель нашего 

города. Одна из улиц города носит имя Героя. А ещѐ… 20 апреля 1968 года 

пионерской дружине СШ №4 было присвоено имя Героя Советского Союза 

Василия Павловича Киричука.  В течение многих лет пионеры нашей школы 

вели переписку с родными Василия Киричука. В школьной летописи 

бережно хранятся несколько десятков писем и поздравительных открыток, 

присланных  Константином Киричуком, братом Героя. Особый интерес 



вызвала информация о  воинах, призванных с Ленинградского военного 

комиссариата, похороненных в братской могиле.  

Учащаяся 9 класса Санкт-Петербургской гимназии  Богомаз Анна 

представила работу «Судьба Рудольфа Соколинского». Родился в семье 

служащего. Еврей. Член КПСС с 1944 года. Окончил 10 классов. Учился в 

Ленинградском кораблестроительном институте. В РККА с июля 1941 года. 

В действующей армии с декабря 1941 года. Находился в составе 

передового отряда, который 23 января 1945 года форсировал Одер по шлюзу 

и по льду у населѐнного пункта Гросс-Шиммендорф (ныне Zimnice Wielkie 

южнее города Ополе, Польша). Участвовал в боях по закреплению 

захваченного плацдарма, умело управляя огнѐм своего взвода и отражая все 

попытки противника потеснить наши подразделения. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года. 

В завершении телемоста состоялся брифинг «Как сделать жизнь героев 

достоянием отечества?». Все участники телемоста активно высказывались, 

что память о героизме  участников Великой Отечественной Войны,  

исследовательская деятельность, обмен информацией, создание сборников 

будут способствовать гражданско-патриотическому воспитанию  

подрастающего поколения,  интеграции в образовании и укреплению мира на 

земле.  

Онлайн-встреча  положила начало дружеским отношениям и детей и 

взрослых, нацелила на новые проекты и путешествия!  
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