
Этого дня в школе № 416 ждали особен
но. Накануне общенародного торжест
ва Мира над Войной открылся после 
реконструкции школьный мемориал 
Памяти. Общешкольная радиолинейка 
7 мая посвящалась не только 70-летию 
Великой Победы, но и такому значимо
му для одного из старейших в Петергофе 
образовательных учреждений событию. 

Школьный мемориал Памяти является 
уникальным сооружением, частью экс
позиции музея истории школы. Он был 
создан к 30-летию Победы в Великой Оте
чественной войне, как говорится, всем 
миром. Инициативу взял на себя Совет 
выпускников школы довоенных лет и 
лично Николай Иванович Семьянов. Их 
поддержали школьные товарищи, свер
стники Николая Ивановича, райвоенко
мат, ветераны и, конечно же, коллектив 
школы. Миром собирали не только сред
ства, но и документально подтвержден
ную информацию. За каждой из 112 фа
милий, начертанных золотыми буквами 
на четырех мраморных досках, - свой 
подвиг и своя трагедия. 

Учитель начальной школы Сильвестр 
Феликсович Карпович погиб в сентябре 
1941 года, защищая родной Петергоф. 
Выпускник 1941 года Александр Киреев 
пал в бою на Карельском фронте, коман
дуя артиллерийским расчетом. Предво
енный директор школы Петр Алексан
дрович Харинов пропал без вести в боях 
под Ленинградом. Выпускник Дмитрий 
Дмитриевич Свистовский пал смертью 
храбрых при освобождении Литвы. Мно
го таких историй фиксируют документы 
школьного музея. Вся информация бе

режно сохраняется и передается из поко
ления в поколение выпускниками школы 
и потомками погибших жителей довоен
ного Петергофа. 

Наверное, поэтому именно к выпускни
кам 2015 года обратилась их классный 
руководитель Алла Геральдовна Карта-
шева с просьбой о помощи в воссозда
нии демонтированного в ходе ремонт
ных работ школьного мемориала. «Если 
не мы, то кто? - решили выпускники.-
Мы хотим, чтобы память о нашем классе 
осталась в школе надолго, чтобы, при
ходя в школу, мы могли ощущать свою 
сопричастность к ее истории, истории 
нашей страны». 

Нашлись и другие неравнодушные люди. 
Выпускник 2006 года Евгений Юрьевич 
Кузин создал современный дизайн-про
ект мемориала и помог воплотить его в 
жизнь. Основные технические работы 
выполнил сотрудник школы Александр 
Иванович Ивашкин. 

7 мая на возрожденный мемориал легли 
букеты красных гвоздик, возложенных 
учениками школы, и всем стало понят
но, что традиция жива. Жива, потому, 
что блестят слезы на глазах, потому, что 
пришли в школу потомки тех, чьи фа
милии можно прочесть на мемориале. 
Жива, потому что в школьном музее год 
за годом юные экскурсоводы вспомина
ют имена павших и рассказывают об их 
героизме. 
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