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Подарок в школьный музей           

В нашем селе Мусорка 3 июня произошло очень важное событие, были преданы 

земле останки защитника нашей Родины в 

годы войны - Ивана Васильевича Вагина. Он 

ушел на фронт в 1941-м, а в 2016-м вернулся 

благодаря гатчинским поисковикам. Останки 

красноармейского стрелка были обнаружены 

поисковым отрядом «Искра» в апреле в 

деревне Каушта под Вырицей. На церемонию 

прощания по приглашению родных Ивана 

Васильевича прибыл руководитель 

поисковиков Андрей Клементьев. 

На митинге у памятника защитникам Родины в с. Мусорка собрались родственники, 

представители органов власти, патриотических объединений,  средств массовой 

информации г. Самары, Ставропольского района и г. Тольятти, ученики и учителя 

школы, воспитанники детского сада и воспитатели, жители села и гости. Именно это 

событие стало началом в цепочке важных для школы событий. 

В день прощания с воином, все 

присутствующие с волнением слушали 

рассказ Андрея Клементьева о   

трагической гибели под Ленинградом 

десятков тысяч солдат в самом начале 

войны, о том, что поисковики в 

труднодоступных местах среди лесов и 

болот до сих пор находят останки наших 

воинов. Родственникам были переданы 

солдатский медальон, по которому и был 

опознан Иван Васильевич Вагин и 

солдатская каска. У всех присутствующих военные реликвии вызвали сильное 



волнение и желание узнать еще больше о сражениях под Ленинградом, а может быть 

и  увидеть  другие находки поисковиков с места боев. Для нас это важно, ведь 

бывший председатель колхоза «Победа» Герой Социалистического труда Семен 

Митрофанович Жданов воевал как раз в тех местах. После митинга состоялась 

экскурсия в школьный историко-краеведческий музей школы, которому накануне 

исполнилось 45 лет. Рассказывая о пополнении музея новыми экспонатами, 

подаренными к юбилею, директор школы Жирнова Лариса Георгиевна обратилась к 

Андрею с просьбой по возможности передать в музей экспонаты, которые будут 

найдены поисковики летом, чтобы дополнить экспозицию, посвященную Великой 

Отечественной войне. Наш гость пообещал прислать военные реликвии и обещание 

выполнил! 

Первым главным пополнением музея 

стала каска воина, переданная Юлией 

Гвоздевой - правнучкой Ивана 

Васильевича Вагина. 

А в августе она сообщила радостную 

новость - в Самару прибыли две 

посылки от Андрея Клементьева. 

Поисковый отряд «Искра» прислал 

для школьного музея более 30 новых 

экспонатов. Трудно передать словами, какие эмоции у взрослых и учеников школы 

вызвали прикосновения к заржавевшим, почерневшим, пролежавшим 75 лет в земле, 

обагренной кровью защитников нашей Родины, частям винтовок, гильзам от 

снарядов, котелку, диску от пулемета, штыку, саперной лопатке и многим другим 

безмолвным свидетелям страшных боев. 

 

 Для нас словно открылись новые, до сих пор неизвестные, страницы истории. 

Бережно и с большим волнением восьмиклассники Женя Осипов и Дима Юдин 

извлекали из коробок и раскладывали для систематизации на столах находки. 

Выпускница 9 класса Дарья Фокина сверяла экспонаты с описью, присланной 

гатчинскими поисковиками. А ученицы 3 класса Полина Макарейкина и София 

Жукова нумеровали  экспонаты.  

            



 

В посылке были на только советские предметы вооружения и быта, но и немецкие. 

Понятнее стало, кто больше был подготовлен к войне. У наших солдат совершенно 

обычные миска, кружка, котелок, а у немцев - консервная банка из-под сардин 

(выглядит очень современно, словно недавно куплена в супермаркете), тюбики от 

зубной пасты и средства от блох, специальный «пенальчик»- лазутчица с 

антисептиком от легких повреждений.  

 Был и самый неприятный экспонат - немецкая агитационка (листовка) – пропуск для 

тех, кто пожелает перейти на сторону врага.  Но раз дошла до нас, значит, никто не 

захотел стать  предателем Родины. 

После окончания первого этапа работы с экспонатами, появилось желание 

продолжить начатое: узнать еще больше о событиях военных лет, о судьбах бойцов, о 

благородной работе поисковых отрядов. В ближайшее время, благодаря поисковому 

отряду «Искра» будет подготовлена новая экспозиция в школьном музее. 

Некоторые наши односельчане, в том числе и глава сельского поселения Мусорка 

Вечканов Виктор Викторович смогли увидеть военные находки. 

         

Виктор Викторович пообещал к 1 сентября подарить школе витрину для размещения 

экспонатов. Надеемся, что его  слова не разойдутся с делом. Примером может 

послужить Андрей Клементьев - человек слова, которому от всех учеников и 

педагогического коллектива огромное СПАСИБО!!! 

В первый школьный день во всех классах пройдут музейные часы, посвященные 

мужеству Россиян - воинов и тружеников тыла.  

День флага России 

22 августа  совместно с сельским ДК было организовано 

мероприятие в честь Дня флага России. ребята сами 

принимали участие в небольшом концерте: пели песни, 

читали стихи о России, участвовали в конкурсах и 

викторине. 



                                                            

 
 

Административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс потребления табака 

 

      Статьей 6.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс потребления табака. Эта норма закона была введена в КоАП РФ 

Федеральным законом от 21.10.2013 № 274-ФЗ.  

      Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей.  

      Если те же действия, совершаются 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, то 

ответственность ужесточается, и виновному 

может быть назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей.  

      Статьей 6.24 КоАП РФ определена ответственность за 

нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах       

      Так, нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью второй настоящей статьи влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до полутора тысяч 

рублей.  

       Частью второй данной статьи предусмотрено, что нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака на детских площадках влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

Помощник прокурора Ставропольского района  

К.В. Некрасов 
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