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«Память сильнее времени» 

«ШАГ» – информационно-образовательный проект, принимая участие 

в котором, ребята встречаются с интересными людьми, узнают об их 

жизненном, трудовом пути, достижениях, взглядах и формируют свою 

жизненную позицию. 23 сентября 2021 года в ГУО «Белоушская средняя 

школа» в гости к школьникам приехал руководитель поискового движения 

Иркутского областного отделения общественной организации «Боевое 

братство», полковник запаса Поюта Михаил Иванович.  

 

  
 

В судьбе этого человека слились воедино Беларусь и Россия: уроженец 

полесской деревушки Викоровичи стал полковником Росгвардии. 

А служение Отечеству стало для него и профессией, и смыслом жизни. 

Приятным поводом для встречи стало вручение учащейся 9 «Б» класса 

Сеньковец Анне диплома лауреата и памятной медали за участие во 

Всероссийском проекте «Память сильнее времени» Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» (конкурс детского 

рисунка «Нарисуй своего героя» и сочинений «Расскажи о своѐм герое»). 



 
 

Выступая перед ребятами, Михаил Иванович рассказал, что цель 

проекта «Память сильнее времени» - воспитание патриотизма. Гость встречи 

отметил, что «патриотом невозможно стать по удару кулаком по столу. 

Формирование исторической памяти начинается не только со школы. Для 

детей наряду с преподавателями главными учителями истории становятся 

бабушки, дедушки – семья. В ходе проекта дети изучают историю Отечества 

на примере своих предков, сражавшихся в годы войны с фашизмом, 

трудившихся в тылу; на примерах мужества и отваги героев минувших войн. 

Наш конкурс посвящен памятным датам и дням воинской славы России. В 

июне, в период летних каникул, вы приняли моѐ предложение поучаствовать, 

и вот результат». 

Здесь хочу сказать о сочинении моей ученицы. Дело в том, что никакой 

информации о прадедушке Дмитрии Моисеевиче Сеньковце у семьи нет. Он 

погиб на войне. Прабабушка умерла давно. Ни документов, ни фотографий. 

И в своем сочинении Анна делилась своими предположениями о том, каким 

он был, как бы он любил своих внуков и правнуков, если бы он остался жив. 

И каким мог бы быть мир, если бы не было войн, если бы они не уносили 

миллионы жизней. На ее рисунке солдат держит на руках мальчика. Таким 

могло быть возвращение прадедушки с фронта… 

Далее Михаил Иванович подчеркнул: «Судьба солдата забвению не 

подлежит. Забвение – это путь в никуда. Нужно жить настоящим, но помнить 

прошлое и строить будущее, сохраняя историческую память».  

Добавлю несколько слов: красноармеец Сеньковец Дмитрий 

Моисеевич 1918 года рождения был призван Столинским районным военным 

комиссариатом 1 августа 1944 г. И направлен в 132 запасной стрелковый 

полк. Далее воинскую службу продолжил в действующей армии – 40-ом 

Амурском стрелковом полку102-ой Дальневосточной Новгород-Северской 



ордена Ленина Краснознаменной, ордена Суворова 2-ой степени стрелковой 

дивизии. Участвовал в боях по освобождению Польши, за Восточную 

Пруссию. Погиб 12.12.1944. Извещение о гибели пришло в военкомат 

08.01.1945 и вручено Сеньковец Анастасии Григорьевне 27.01.1945. 

Согласитесь, семья после стольких десятилетий неведения получила 

бесценный подарок. Кроме того, Михаил Иванович пообещал: «Место его 

гибели сейчас – это территория Польши. Через представительство 

Министерства обороны, посольства Российской Федерации в Польше по 

запросу «Боевого братства» мы постараемся узнать, где именно похоронен 

красноармеец Сеньковец Д.М., и сообщим об этом родным». 

Также во время встречи почетный гость подчеркнул важность каждого 

человека в деле поиска и сохранения сведений о ВОВ. «Боевое братство» 

ведет поисковую деятельность на всей территории нашей в прошлом 

необъятной Родины – СССР, в том числе и в Республике Беларусь. Их 

богатый опыт востребован и за рубежом России, в местах военных сражений. 

Завершая встречу, Поюта М.И. вручил директору школы Трапцу Э.М. книгу 

и журналы, отражающие деятельность организации «Боевое братство» и 

призвал ребят включаться в поисковую работу и в конкурс «Память сильнее 

времени». Стимулом может стать то, что скоро при содействии «Боевого 

братства» выйдет серия сборников с рассказами школьников-участников 

конкурса, и работа Анны тоже будет включена. Сборники станут эстафетой 

памяти поколений и никого не оставят равнодушными. 

Встреча прошла на одном дыхании. Многое было сказано еще.  Много 

вопросов задали ребята. И позже еще долго обсуждали услышанное и 

сделанные для себя открытия. 
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