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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках работы УМО ФКПОУ «Новочеркасский технологический 

техникум - интернат»  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации приглашает вас принять участие в акции «Мы этой памяти 

верны»,  приуроченной к празднованию 77 – ой годовщины победы в 

Великой Отечественной Войне. 

В рамках проведения акции планируется, создание видеоролика с 

обучающимися ФКПОУ Минтруда России, декламирующими стих В.Ю. 

Фёдорова «Имя».  

1. Обучающемуся вашего Учреждения необходимо прочитать 

предложенные вам  строки из стихотворения В.Ю. Фёдорова 

«Имя», на фоне памятника героям Великой Отечественной 

войны, который находится в вашем городе  

2. Представителям ваших учебных заведений необходимо снять 

видео данного отрывка. Видео должно быть снято на мобильный 

телефон, ориентация экрана – горизонтальная.  

 Видео - фрагмент  необходимо выслать по адресу ntti@yande.ru  в срок 

до 20 апреля 2022 года с пометкой Акция. 9 мая.  

Готовый видеоролик будет выслан в Ваши учебные заведения в срок до 

7 мая для публикации на сайтах Ваших учебных заведений. Видеоролик 

также будет размещён на сайте учебно-методического объединения 

образовательных учреждений Минтруда России. Ответственный 

организатор:  Порошина Светлана Михайловна  8(8635) 22- 21- 40 доб. 116; 

8-950-861-67-65  

 

 

 

Благодарим за   сотрудничество! 
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Имя 

В.Ю. Фёдоров 

К разбитому доту 

Приходят ребята, 

Приносят цветы 

На могилу солдата. 

Он выполнил долг 

Перед нашим народом. 

 

Но как его имя? 

Откуда он родом? 

В атаке убит он?  

Погиб в обороне? 

Могила ни слова 

О том не проронит. 

 

Ведь надписи нет. 

Безответна могила. 

Знать, в грозный тот час 

Не до надписей было. 
  

К окрестным старушкам 

Заходят ребята - 

Узнать, расспросить их,  

Что было когда-то. 

- Что было?! 

Ой, милые!.. 

Грохот, сраженье! 
 

Солдатик остался 

Один в окруженье. 

Один - 

А не сдался 

Фашистскому войску. 
 

Геройски сражался 

И умер геройски. 

Один - 

А сдержал, 

Поди, целую роту!.. 
 

Был молод, черняв, 

Невысокого росту. 

Попить перед боем 

В село забегал он, 

Так сказывал, вроде, 

Что родом с Урала. 

Мы сами сердечного 

Тут схоронили –  

У старой сосны, 

В безымянной могиле. 

ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России 

ФКПОУ «КТИ» Минтруда России 

ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России 

ФКПОУ «Кунгурский техникум - 

интернат» Минтруда России 

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России 

ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России 

ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России 



 

  

На сельскую почту 

Приходят ребята. 

Письмо заказное 

Найдёт адресата. 

В столицу доставят 

Его почтальоны. 

Письмо прочитает 

Министр обороны. 
 

Вновь списки просмотрят, 

За записью запись… 

И вот они - 

Имя, фамилия, адрес! 
 

И станет в колонну 

Героев несметных, 

Ещё один станет - 

Посмертно, 

Бессмертно. 
  

Старушку с Урала 

Обнимут ребята. 

Сведут её к сыну, 

К могиле солдата, 

Чьё светлое имя 

Цветами увито… 

Никто не забыт, 

И ничто не забыто! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКПОУ «Межрегиональный центр 

(колледж)» Минтруда России 

ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России 

ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 


