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1.  XV Областной конкурс  
«Герои Отечества – наши земляки» 

Конкурс проводится в Челябинской области в пятнадцатый раз. В этом году 
он посвящен празднованию Памятной даты Российской истории – Дню Героев 
Отечества и 81-летию Танкограда.  Целью конкурса является воспитание пат-
риотизма и гражданственности обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области. 

Конкурс проводится по инициативе Челябинской региональной обществен-
ной организации участников боевых действий «Родина». Ежегодно его органи-
заторами являются Министерство образования и науки Челябинской области, 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ре-
гиональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», 
Региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Челябинский государственный университет». 

В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические работники 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций, и 
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 
образования Челябинской области по группам: 

1 группа - обучающиеся 1-4 классов; 
2 группа - обучающиеся 5-8 классов; 
3 группа - обучающиеся 9-11 классов; 
4 группа – обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования; 
5 группа - педагогические работники.  
В этом году участниками муниципальных этапов областного конкурса ста-

ли более 2100 обучающихся и педагогов, в областном этапе приняли участие 
814 человек, представив 679 конкурсных работ в номинациях: 

- рисунок «Воинская Слава России»; рисунок «Трудовая доблесть Урала» - 
рисунки, выполненные акварелью, гуашью, углем, пастелью, чернографитными 
и цветными карандашами, восковыми мелками. На рисунках обучающиеся изо-
бразили портреты Героев Советского Союза и Российской Федерации, членов 
своей семьи, принимавших участие в боевых действиях, исторические битвы и 
походы русских войск, представителей различных родов войск и боевую техни-
ку Российской Армии, объекты по сохранению памяти о воинской Славе Рос-
сии, трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны; 

- сочинение «Письмо моему герою» - письма обучающихся, адресован-
ные родственникам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, 
героям Челябинской области и Урала, героям русской земли, неизвестным 
героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье других людей. Материа-
лы сочинений опираются на исторические факты, краеведческие источники, 
семейные архивы; 
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- эссе «Герои войны – наши земляки»; эссе «Герои труда – наши земляки» - 
посвящения судьбам людей Южного Урала, совершившим героические и му-
жественные поступки, чьи судьбы запечатлены в истории, литературе и искус-
стве, чьими фамилиями названы учреждения и улицы, чьими именами гордятся 
жители Челябинской области; 

- видеоролик «Память в наследство» - короткометражные ролики о членах 
семьи, стоящих на службе Отечеству в разные временные периоды жизни, под-
линные события и материалы о Героях Советского Союза, Российской Федера-
ции, полных кавалерах ордена Славы, орденов Великой Отечественной войны I 
и II степени, ордена Мужества, ордена Красной Звезды, Героях Социалистиче-
ского Труда, Героях Труда, родившихся, учившихся, закончивших военные 
ВУЗы и училища, трудившихся и проходивших службу на территории Челя-
бинской области; 

- интернет-проект «В нашей школе учился герой» - страницы и разделы 
сайтов, содержащие материалы по увековечиванию памяти Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, полных Кавалеров ордена Славы, орде-
нов Великой Отечественной войны I и II степени, ордена Мужества, ордена 
Красной Звезды, Героев Социалистического Труда, Героев Труда; 

- методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев Отече-
ства; методическая разработка мероприятия, посвященного 81-летию Танкогра-
да  – разработки классных часов, вечеров Памяти, устных журналов, уроков 
Мужества, поднимающих тему героизма, его зарождения и места в современ-
ном обществе, искусстве, культуре, воспитании. 

В состав экспертного совета конкурса вошли: заслуженный художник Рос-
сии, члены Союза художников России; представители Управления воспита-
тельной работы, медиалаборатории факультета журналистики, зав. подготови-
тельным отделением, директор института довузовского образования ФГБОУ 
ВО «Челябинский государственный университет»; методисты ГБУДО «Регио-
нальный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», за-
местители директора и преподаватели профессиональных образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образования Челябинской области; 
представители Областного Совета ветеранов, Челябинской региональной обще-
ственной организации участников боевых действий «Родина». 

Награждение победителей и призеров проходит на областном патриотиче-
ском форуме «Герои Отечества – наши земляки».  

Специальные призы для участников предоставлены Челябинским государ-
ственным университетом, региональным отделением общероссийского общест-
венного движения «Поисковое движение России» в Челябинской области, 
ГБУДО «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи 
«Авангард», Региональным отделением Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, Челябинской региональной общественной организацией 
участников боевых действий «Родина». 
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2. Список победителей и призеров XIII областного конкурса  
«Герои войны – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

Эссе «Герои войны – наши земляки» 

Возрастная группа: 1-4 классы 

1 место – Ролкова Ульяна Сергеевна, название работы: «Крылья Магнитки», муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Куклина Ольга Васильевна. 

2 место – Ильиных Мирон Павлович, название работы: «Мои Герои», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, 
руководитель – Богомолова Татьяна Семеновна.  

3 место – Набисламов Александр Сергеевич, название работы: «Мой прадедушка - Ге-
рой Великой Отечественной Войны», муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Магнитогорский городской округ, 
руководитель – Набисламова Мария Викторовна.  

Возрастная группа: 5-8 классы 

1 место - Назаров Глеб Александрович, название работы: «Я много раз видел, как солда-
ты поднимались в атаку», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Скалистская средняя общеобразовательная школа имени И.Есенина», Троицкий муници-
пальный район, руководитель – Кенжебаева Людмила Ивановна. 

2 место – Сашина Софья Максимовна, название работы: «Моя семья. Горжусь…», 
структурное подразделение-отделение «Основная общеобразовательная школа №23» Муни-
ципальное автономное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№38, Златоустовский городской округ, руководитель – Иванцова Анастасия Владимировна. 

3 место – Сафин Кирилл Константинович, название работы: «Герой, на которого мне 
хочется походить», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа 
№ 25, Златоустовский городской округ, руководитель – Баринова Светлана Анатольевна. 

Возрастная группа: 9-11 классы 

1 место – Батраев Евгений Васильевич, название работы: «Герой Афганской войны», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Парижская средняя общеобразователь-
ная школа» Нагайбакского муниципального района, Нагайбакский муниципальный район, 
руководитель – Егорова Галина Николаевна. 

2 место – Дорощенкова Виктория Николаевна, название работы: «Герой в памяти наро-
да» (к 100-летию со дня рождения снайпера В. И. Медведева), муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №23», Троицкий городской округ, руководи-
тель – Анищенкова Ирина Викторовна. 

3 место – Трофимова Полина Михайловна, название работы: «Герои войны– наши зем-
ляки», муниципальное общеобразовательное учреждение «Вишневогорская средняя общеоб-
разовательная школа №37» Каслинского муниципального района, Каслинский муниципаль-
ный район, руководитель – Ермолаева Любовь Владимировна. 

Возрастная группа: среднее профессиональное образование  

1 место – Антонкин Илья Александрович, название работы: «Будут вечно в памяти на-
родной имена Героев - земляков», государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Златоустовский индустриальный колледж имени П.П. Аносова», Зла-
тоустовский городской округ, руководитель – Дымкова Наталья Степановна. 
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2 место – Силантьева Ксения Анатольевна, название работы: «Героями не рождаются – 
Героями становятся», государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-
ждение «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера», Челябинский город-
ской округ, руководитель – Агишева Ирина Александровна.  

3 место – Комиссаров Александр Сергеевич, название работы: «Мой земляк- защитник 
Сталинграда», филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в 
г. Златоусте, Златоустовский городской округ, руководитель – Орлеан Татьяна Алексеевна. 

Эссе «Герои Труда – наши земляки» 

Возрастная группа 1-4 классы  

1 место – Сальников Марк Андреевич, название работы: «Моя прапрабабушка Игнатье-
ва Кира Денисовна», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8», Магнитогорский городской округ, руководитель – Куклина Ольга 
Васильевна. 

2 место – Колоколова Василиса Артемовна, название работы: «Мой папа – герой!», му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразо-
вательная школа № 16», Миасский городской округ, руководитель – Иванова Любовь Ми-
хайловна.  

3 место – Пальчикова Виктория Дмитриевна, название работы: «Тяжёлая работа моей 
прабабушки», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8», руководитель – Куклина Ольга Васильевна.  

Возрастная группа 5-8 классы 

1 место - Харитонова Маргарита Николаевна, название работы: «Жить не одним днём», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Полтавская средняя общеобразовательная 
школа», Карталинский муниципальный район, руководитель – Микеладзе Елена Юрьевна. 

2 место – Венецкий Михаил Борисович, название работы: «Жить и работать для людей», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Магнитогорский городской округ, руководитель – Венецкая Анастасия 
Борисовна. 

3 место – Сапьянова Дарья Сергеевна, название работы: «Жить не одним днём», муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Полтавская средняя общеобразовательная 
школа», Карталинский муниципальный район, руководитель – Микеладзе Елена Юрьевна. 

Возрастная группа: 9-11 классы 

1 место – Артамонова София Олеговна, название работы: «Марков Анатолий Зиновье-
вич - Почетный гражданин города Кыштым», муниципальное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Кыштымский городской округ, руково-
дитель – Артамонова Надежда Валентиновна. 

2 место – Корнеева Антонина Александровна, название работы: «Ромашки, опаленные 
войной», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №96 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Корнеева Ольга Николаевна. 

3 место – Махмутов Азамат Акылбекович, название работы: «Необыкновенный труже-
ник», муниципальное общеобразовательное учреждение «Карагайская средняя общеобразо-
вательная школа», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Гессель Татьяна 
Иосифовна. 

Возрастная группа: среднее профессиональное образование  

1 место – Ерохина Дарья Николаевна, название работы: «Трудовые подвиги жителей 
Копейска», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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«Челябинский энергетический колледж имени С. М. Кирова», Челябинский городской округ, 
руководитель – Бабарыкин Павел Александрович. 

2 место – Ивановский Вячеслав Павлович, название работы: «Война глазами моих род-
ных», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Злато-
устовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова», Златоустовский городской округ, ру-
ководитель – Дымкова Наталья Степановна.  

3 место – Абушахмин Данил Ринатович, название работы: «Труд есть жизнь человека», 
государтсвенное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ашинский 
индустриальный техникум», Ашинский муниципальный район, руководитель – Юрова Аль-
бина Рифовна. 

Номинация – сочинение «Письмо моему герою» 

Возрастная группа: 1-4 классы 

1 место – Агафонова Софья Алексеевна, название работы: «Письмо прадедушке», муни-
ципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №67 г. Челябинска», Челя-
бинский городской округ, руководитель – Основина Татьяна Ивановна.  

2 место – Сильвестров Максим Евгеньевич, название работы: «Во имя жизни», муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Магнитогорский городской округ, руководитель – Куклина Ольга Васильевна. 

3 место – Агеев Егор Васильевич, название работы: «Мой прапрадедушка - герой», му-
ниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Мордвиновская основная общеоб-
разовательная школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Камдина Татьяна 
Владимировна. 

Возрастная группа: 5-8 классы 

1 место – Кузнецова Светлана Юрьевна, название работы: «Письмо прадедушке», муни-
ципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная образовательная школа 
№ 36», Миасский городской округ, руководитель – Кузич Тамара Викторовна. 

2 место – Исалимова Зарина Жараспаевна, название работы: «Не держали…», муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Агаповский муниципальный район, руководитель – Якшигулова Людмила Андреевна. 

3 место – Тиманов Иван Сергеевич, название работы: «Эхо той войны мы слышим на-
шими сердцами», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№13», Троицкий городской округ, руководитель – Апросина Ольга Александровна. 

Возрастная группа: 9-11 классы 

1 место – Кузнецова Светлана Юрьевна, название работы: «Письмо прадедушке», муни-
ципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная образовательная школа 
№ 36», Миасский городской округ, руководитель – Кузич Тамара Викторовна. 

2 место – Исалимова Зарина Жараспаевна, название работы: «Не держали…», муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Агаповский муниципальный район, руководитель – Якшигулова Людмила Андреевна. 

3 место – Тиманов Иван Сергеевич, название работы: «Эхо той войны мы слышим на-
шими сердцами», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№13», Троицкий городской округ, руководитель – Апросина Ольга Александровна. 

Возрастная группа: СПО классы 

1 место – Шерстобитов Кирилл Павлович, название работы: «Письмо прадедушке», 
государственное бюджетное профессиональное учреждение «Южно - Уральский государ-
ственный колледж», Челябинский городской округ, руководитель – Петрова Ольга Нико-
лаевна. 
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2 место – Питаева Дарья Сергеевна, название работы: «Письмо Герою N», государст-
венное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской области 
«Политехнический колледж», Магнитогорский городской округ, руководитель – Головина 
Светлана Сергеевна. 

3 место – Набокова Екатерина Михайловна, название работы: «Письмо моему Герою», 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум», Каслинский муниципальный район, руководитель – 
Несвит Ольга Васильевна. 

Номинация Интернет проект «В нашей школе учился Герой» 

Возрастная группа: 5-8 классы 

1 место – Кузнецов Кирилл Вячеславович, название работы: «Никто не создан для вой-
ны…» Портрет героя Афганской войны», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ, руководитель – 
Морозов О.Ю., Сукач Е.С. 

2 место – Велисевич Даниил Алексеевич, название работы: «Гвардии майор Родио-
нов Е.Н.», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е. Н.», Челябинский городской 
округ, руководитель – Ершова Анна Олеговна. 

3 место – Изюмкина Алина Ильинична, Ишкинина Мария Артуровна, название работы: 
«Имя героя вечно живёт», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный Центр №1», Челябинский городской округ, руководитель – Файзуллин 
Руслан Миндуллович. 

Возрастная группа: 9-11 классы 

1 место - Алиева Жале Мехраджевна, название работы: «Герой нашей школы – Борис 
Зыков», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный 
центр №3 имени В.К. Белоусова» (филиал), Челябинский городской округ, руководитель – 
Германова Марина Михайловна, Борисова Светлана Владимировна. 

2 место – Можеевский Владислав Ильич, название работы: «Можиевский Иван Елисее-
вич», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №23 г. Че-
лябинска им. В. Д. Луценко», Челябинский городской округ, руководитель – Пирожкова 
Елена Ильинична. 

3 место – Маширов Степан Александрович, название работы: «Интернет-проект «В на-
шей школе учился герой», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №68 г. Челябинска имени Родионова Е. Н.», Челябин-
ский городской округ, руководитель – Ершова Анна Олеговна. 

Возрастная группа: среднее профессиональное образование 

1 место - Келлер Антон Владимирович, название работы: «В нашем техникуме учился 
Герой», выпускник государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Троицкий технологический техникум» (филиал с. Октябрьское), студент ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет, Октябрьский муниципальный 
район, руководитель – Лысенко Наталья Вячеславовна. 

2 место – Аксенов Кирилл Сергеевич, название работы: «Кулешов Дмитрий Алексеевич 
– первый директор бывшего сельского училища № 2 (г. Еманжелинск)», государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Первомайский техникум про-
мышленности строительных материалов», Еманжелинский муниципальный район, руково-
дитель – Соболева Наталья Юрьевна. 

3 место – Блюденов Никита Сергеевич, название работы: «Герои нашего техникума», 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум», Каслинский муниципальный район, руководитель 
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Номинация Рисунок «Воинская слава России» 

Возрастная группа: 1-4 классы 

1 место – Дорофеева Арина Владиславовна, название работы: «Спасибо тебе, солдат!», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества», Чебаркульский городской округ, руководитель – Сафонова Жанна Александ-
ровна. 

2 место – Белова Наталья Константиновна, название работы: «За солдатской спиной, как 
за каменной стеной», муниципальное общеобразовательное учреждение «Рождественская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.И.Антипина», 
Увельский муниципальный район, руководитель – Бобылева Ольга Васильевна. 

3 место – Ромалис Дарья Максимовна, название работы: «Мой любимый защитник оте-
чества», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель – Сухарьков Илья Евгеньевич 

Возрастная группа: 5-8 классы 

1 место - Орозобекова Камилла Русланбековна, название работы: «Родина-мать зовёт!», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8», Магнитогорский городской округ, руководитель – Хамитова Люция Михайловна. 

2 место – Бобловская Таисия Владимировна, название работы: «Слава воину!», муници-
пальное казенное образовательное учреждение «Средняя школа №1» г. Миньяр, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Шайхетдинова Марина Гайнулловна. 

3 место – Ахметова Вероника Сергеевна, название работы: «Каждая жизнь дорога», му-
ниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кулужбаевская основная общеоб-
разовательная школа», Кунашакский муниципальный район, руководитель – Измайлова 
Кристина Руслановна. 

Возрастная группа: 9-11 классы 

1 место – Козлова Мария Александровна, название работы: «Слава ветеранам – победи-
телям», муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение «Основная Общеобра-
зовательная Школа №60», Миасский городской округ, руководитель – Сайфутдинова Ирина 
Юрьевна. 

2 место – Сукбасова Лия Мийрамовна, название работы: «Спасибо деду за Победу», му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», Троицкий городской округ, руководитель – Нехорошков Александр Сергеевич. 

3 место – Байгунина Алсу Альфисовна, Мухаметчина Вилена Вадимовна, название ра-
боты: «Ваши подвиги в наших сердцах!», муниципальное учреждение дополнительного об-
разования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный район, ру-
ководитель – Кустугульдинова Юлия Валинуровна. 

Возрастная категория: среднее профессиональное образование 

1 место - Бухарова Карина Геннадьевна, название работы: «Жди меня, и я вернусь», го-
сударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий тех-
нологический техникум» (филиал с. Октябрьское), Октябрьский муниципальный район, ру-
ководитель – Арчакова Оксана Алексеевна. 

2 место – Немчинова Елена Сергеевна, название работы: «Воинская Слава России», 
ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум», Карталинский муниципальный район, 
руководитель – Волочай Екатерина Евгеньевна. 

3 место – Григоревская Анастасия Евгеньевна, название работы: «Мир в наших руках!», 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-

9



Уральский государственный колледж», Челябинский городской округ, руководитель – Гал-
кина Светлана Анатольевна.  

Номинация Рисунок «Трудовая доблесть УРАЛА» 

Возрастная группа: 1-4 классы 

1 место – Данилюк Арина Александровна, название работы: «Город трудовой добле-
сти», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №68 г. Челябинска имени Родионова Е. Н.», Челябинский городской округ, 
руководитель – Шелковая Мария Сергеевна. 

2 место – Пономарев Артем Игоревич, название работы: «Танкограду-81», муниципаль-
ное казённое общеобразовательное учреждение «Синеборская основная общеобразовательная 
школа», Увельский муниципальный район, руководитель – Ипполитова Елена Викторовна. 

3 место – Третьяков Тимофей Александрович, название работы: «Трудовая доблесть 
Урала», муниципальное общеобразовательное учреждение «Новобурановская школа», Ага-
повский муниципальный район, руководитель – Леонова Наталья Алексеевна. 

Возрастная группа: 5-8 классы 

1 место – Апалькова Анна Сергеевна, название работы: «Быть в труде, как в бою», му-
ниципальное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза М.И. Антипина», Увельский муниципальный 
район, руководитель – Бобылева Ольга Васильевна. 

2 место – Югова Александра Юрьевна, название работы: «Дети войны. У станка», муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Коркинский муниципальный район, руководитель – Морозова Нелли Анатоль-
евна. 

3 место – Ермолина Екатерина Алексеевна, название работы: «Сборка танков в цехах 
ЧТЗ», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр вне-
школьной работы «Радуга» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Немчинова Татьяна Николаевна. 

Возрастная группа: 9-11 классы 

1 место - Плохова Мария Владимировна, название работы: «Ради жизни на земле!» (вра-
чам посвящается), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№80 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Точилкина Екатерина 
Евгеньевна. 

2 место – Попова Софья Александровна, название работы: «Урал опорный край держа-
вы…», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №99 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Захаро-
ва Лариса Анатольевна. 

3 место – Ахмеджанова Лиана Олеговна, название работы: «Все для Победы», муници-
пальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
Кунашакский муниципальный район, руководитель – Хасанова Резеда Гайфулловна. 

Возрастная группа: среднее профессиональное образование 

1 место – Кондратьева Ксения Константиновна, название работы: «Все для фронта, все 
для Победы!», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ашинский индустриальный техникум», Ашинский муниципальный район, руководитель – 
Киреева Елена Геннадьевна. 

2 место – Гусева Анастасия Владимировна, название работы: «Сталевар», государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Первомайский техникум 
промышленности строительных материалов», Еманжелинский муниципальный район, руко-
водитель – Филимонова Елена Александровна. 

10



3 место – Чайкина Ольга Андреевна, название работы: «Танкоград», государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриаль-
ный колледж имени П.П. Аносова» художественная Технологическая площадка ПУ-4, Зла-
тоустовский городской округ, руководитель – Василаки Ирина Владимировна. 

Номинация видеоролик «Память в наследство» 

Возрастная группа: 1-4 класс 

1 место - Вершинин Ефим Анатольевич, название работы: «След войны в моей семье», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Медведевская средняя обще-
образовательная школа Кусинский район», Кусинский муниципальный район, руководитель 
– Полянская Светлана Евгеньевна. 

2 место – Мясникова Мария Михайловна, название работы: «Прадеду Мееру», муници-
пальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №35 г. Челябинска», Челя-
бинский городской округ, руководитель – Шайхисламова Сония Фаридовна. 

3 место – Таллина Анна Станиславовна, название работы: «Герои Отечества – наши 
земляки», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №89 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – 
Антюфеева Ирина Алексеевна. 

Возрастная группа: 5-8 класс 

1 место –Гиляжева Мария Робертовна, название работы: «Стихотворение «Нургалей». 
Посвящается прадеду», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№82 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Гиляжева Елена Римовна. 

2 место – Тарасова Арина Дмитриевна, название работы: «Блокада Ленинграда», муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 
имени С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководитель – Тарасов Дмитрий Сер-
геевич. 

3 место – Шаихов Владислав Русланович, название работы: «Гордиться – значит 
знать!», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №62 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель – Анд-
реева Татьяна Сергеевна 

Возрастная группа: 9-11 классы 

1 место – Замятина Арина Андреевна, название работы: «Наши герои!», Муниципальное 
образование Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 131», Карталинский муниципальный район, руководитель – Руськина Ли-
дия Анатольевна. 

2 место – Сафронова Дарья Денисовна, название работы: «Эвакогоспитали в годы Вели-
кой Отечественной войны», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий городской округ, руководитель – 
Кашпур Ирина Васильевна. 

3 место – Буренкова Анастасия Андреевна, Чернышов Тимур Сергеевич, Жемкова Ели-
завета Андреевна, название работы: «Летать! Только летать!», муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Юрюзань», Катав-
Ивановский муниципальный район, руководитель – Микерина Екатерина Николаевна, Тари-
на Марина Алексеевна. 

Возрастная группа: среднее профессиональное образование 

1 место – Горн Анжелика Сергеевна, название работы: «Память в наследство», государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный техникум», Каслинский муниципальный район, руководитель – Несвит 
Ольга Васильевна. 
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2 место – Егоренкова Наталья Андреевна, название работы: «Память в наследство», го-
сударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум», Каслинский муниципальный район, руководитель – 
Архипова Наталья Викторовна. 

3 место – Салимов Нурис Голибшонович, название работы: «Герой своего времени», го-
сударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 
техникум промышленности и городского хозяйства имени Я. П. Осадчего», Челябинский го-
родской округ, руководитель – Николаева Екатерина Сергеевна.  

Номинация методическая разрабока мероприятия,  
посвященного Дню Героев Отечества 

группа – педагогические работники 

1 место – Суслина Светлана Николаевна, название работы: «Герои Отечества -наши 
земляки», филиал МКОУ «Брединская СОШ № 1» - «БСОШ № 97», Брединский муници-
пальный район. 

2 место – Абросимова Наталья Александровна, название работы: «Пройдем по военной 
литературной тропе», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24», Копейский городской округ. 

3 место – Давлетшина Валентина Николаевна, название работы: «Мы будем помнить», 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустов-
ский индустриальный колледж им. П.П.Аносова», Златоустовский городской округ. 

Номинация – методическая разработка мероприятия, 
посвящённого 81-летию Танкограда 

группа – педагогические работники 

1 место - Сидорова Людмила Владимировна, название работы: «Есть огненное слово - 
Танкоград, есть боевое званье - Танкоградцы!», муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Масловская средняя общеобразовательная школа», Уйский муниципаль-
ный район. 

2 место – Недбайло Елена Петровна, название работы: «Помни о Героях», муниципаль-
ное казенное учреждение дополнительного образования детей «Уйский центр внешкольной 
работы», Уйский муниципальный район. 

3 место – Филик Людмила Леонидовна, название работы: «Урал - опорный край держа-
вы, ее добытчик и кузнец», Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 13», Копейский городской округ.  
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3. Творческие работы лауреатов конкурса: 

3.1 Номинация - эссе «Герои войны – наши земляки» 

Группа 1 – 4 классы 

«КРЫЛЬЯ МАГНИТКИ» 

Сегодня я хочу поделиться с Вами тем, как 
прогулка по родному городу Магнитогорску 
познакомила меня с Героем Отечества – нашим 
земляком, летчиком Надеждиным Петром Фи-
липповичем. 

А случилось это так. В конце лета мы с 
мамой, гуляя по проспекту Пушкина, знакоми-
лись с достопримечательностями малоизвест-
ного для меня левого берега. К слову сказать, я 
только проездом была на левом берегу, и по-
этому для меня было всё ново, интересно. Мы 
рассматривали памятники, старинные здания, 
жилые дома и дошли до здания, которое явля-
ется медицинским колледжем. На нем установ-
лена мемориальная доска, посвященная Герою 
Советского Союза П.Ф. Надеждину. 

Мама мне рассказала, что в годы Великой 
Отечественной Войны Петр Филиппович был 
летчиком, который совершил бессмертный 
подвиг, за что ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. А колледж носит имя 
Петра Филипповича потому, что в довоенные 
годы он учился в нем, где окончил 2 курса. 
Правда, в те годы это была Фельдшерско-

акушерская школа, а не колледж. Еще, в нашем городе, именем Героя Надеждина названа 
улица в поселке Димитрова, там он проживал со своей семьёй. 

Если честно, меня история Надеждина П.Ф. заинтересовала, мне захотелось подробнее 
узнать, что же это за бессмертный подвиг? 

Вы знаете, всю оставшуюся дорогу до дома мы с мамой рассуждали о том, почему сту-
дент медицинской школы выбрал путь летчика? Мне кажется, летчики – это особые люди, 
необыкновенные, свободные как птицы. Это люди, у которых вместо рук-крылья! Вот у нас с 
вами руки, а у них крылья. 

Ну, а когда мы через несколько дней пошли в школу, на классном часе я рассказала о 
своей прогулке по левому берегу и знакомстве с Героем Советского Союза. Оказалось, что у 
нас в музее класса есть личное дело летчика Надеждина П.Ф. Конечно же, мне захотелось 
его посмотреть. Ольга Васильевна, наш классный руководитель, мне кажется, с большим 
удовольствием дала мне это дело. 

Из документов я узнала, что Петр Филиппович не был уроженцем города Магнитогор-
ска, он родился в Казахстане, селе Новотроицкое 2 апреля 1921 года, в многодетной семье. 
Было у него три брата и пять сестер. На самом деле, я тоже из многодетной семьи, но только 
не такой большой, как семья Надеждина П.Ф. Нас в семье трое детей - два брата и я. 

Окончил Петр Надеждин семь классов школы и два курса Магнитогорской фельдшер-
ско-акушерской школы. В 1940 году Надеждин был призван на службу в Красную Армию, в 
1942 году окончил Чкаловское военное авиационное училище лётчиков, а в июне того же го-
да ушёл на фронт Великой Отечественной войны. 

Автор: Ролкова Ульяна,4 класс 
Руководитель: Куклина Ольга  
Васильевна, учитель начальных классов 
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Вы представляете, уже в 20 лет Петр Филиппович стал командиром звена 807 штурмо-
вого авиационного полка. На своем летающем танке громил немецко-фашистские вой-
ска. Он лично произвел 107 успешных боевых вылетов по разгрому немецко-фашистских 
захватчиков нанеся врагу большие потери. 

Был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II 
степени, орденом Ленина, медалью «За оборону Сталинграда». 

С большим трепетом и комком в горле я читала о бессмертном подвиге, который Петр 
Филиппович совершил 26 апреля 1944 года в составе 6 Илов, когда вылетел на штурмовку 
вражеских позиций в районе Севастополя. На укрепления врага его команда обрушила смерч 
реактивных снарядов, бомбы. В ответ противник открыл бешенный огонь. При выходе из 
последней атаки штурмовика Надеждина подбили прямым попаданием. Вспыхнул бензобак. 
Он не воспользовался парашютом. Петр Филиппович предпочел погибнуть, чем оказаться в 
плену врага. Но прежде, лейтенант Надеждин направил свой штурмовик на скопление вра-
жеской техники. Взрыв. Запылали фашистские танки. Наш командир звена 807 штурмового 
авиационного полка погиб. 

Так, наш земляк Петр Надеждин повторил подвиг Николая Гастелло, отдал свою жизнь 
за свободу людей.  

19 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, мужест-
во, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками лейтенант Пётр На-
деждин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.  

Именем нашего Героя так же названа улица в городе Севастополе. Фамилия П.Ф. Наде-
ждина высечена на памятнике погибшим летчикам 55-го Севастопольского отдельного вер-
толетного полка в городе Кореновске Краснодарского края. В Севастополе имя летчика уве-
ковечено на мемориальных плитах у обелиска Славы на Сапун-горе и в Книге Памяти Горо-
да-Героя Севастополя. 

Меня эта прогулка заставила задуматься о том, что, сколько бы не прошло лет, память о 
настоящих героях жива, она вечна. Это так здорово, что в честь героев названы улицы, горо-
да, здания, возводятся памятники. Ведь именно это и позволяет не забыть, а кому то, как мне, 
познакомиться с героями и их подвигами, а значит узнать историю не только своего родного 
города, но и своей страны. 

Пока жива память, люди, отдавшие жизнь за свободу, за мир, за наше будущее, будут 
жить вечно. Мы гордимся своими героями! Знайте, мы вас помним! 

 

 «МОИ ГЕРОИ» 
Есть события, которые всегда остаются в памяти человека. Война – это самое страшное, 

что случается в мире. Она разрушает, убивает, калечит и изменяет жизнь человека навсегда. 
В наше время нет ни одной семьи, которой бы ни коснулась война. И мою семью война 

не обошла стороной. Среди тех, кто выполнял свой долг, защитив от врага не только свой 
дом, своих близких, но и всю страну были и мои прадеды: Павел Иванович Ильиных, Геор-
гий Александрович Букшин, Семен Кузьмич Рогов.  

Мой прадед Павел Иванович Ильиных родился 16 февраля 1918 года в деревне Синегла-
зово Еткульского района Челябинской области. В ряды Красной армии Павел Иванович был 
призван, когда ему был 21 год. За годы войны он показал себя стойким, мужественным и 
храбрым офицером. Личным примером увлекал подчиненных на выполнение боевых задач. 
На счету взвода Павла Ивановича числится 11 сбитых самолетов противника, 9 пулеметных 
точек и несколько десятков уничтоженных солдат фашистской Германии. Пережив все ужа-
сы войны, мой прадед вернулся на Родину живым.  

Букшин Георгий Александрович во время войны был эвакуирован с матерью, младшими 
братьями и сестрой из Ленинградской области. Семья остановилась в д. Дробышево Троиц-
кого района. Как только Георгию исполнилось 18 лет, он ушел добровольцем на фронт. Вое-
вал в составе 1 украинского фронта. Шли ожесточенные бои на территории Украины и мой 
прадед был ранен. 
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Прабабушка получила похоронку со 
словами: «Ваш сын, мл. сержант Букшин 
Георгий Александрович, уроженец Ленин-
градской области, Шимского района, д. Уг-
лы в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив геройст-
во и мужество, был убит 24 декабря 1943 
года, похоронен на западной окраине с. Яс-
требня, Брусиловского района, Житомир-
ской области». Но Георгий Александрович 
выжил, и по окончании лечения вернулся на 
Южный Урал. И здесь можно только дога-
дываться о том, какие чувства испытывали 
близкие при его появлении. 

Рогов Семен Кузьмич был призван в 
ряды Советской армии 19 июня 1941 года 
Магнитогорским ГВК. В конце августа из 
Златоуста Семен Кузьмич родственникам 
прислал фотографии, больше с ним связи 
никакой не было. По документам в октябре 
1941 года под Москвой Семен Кузьмич 
пропал без вести. Родственники посылали 
запросы в разные инстанции, но никакой 
информации нет. 

Мои прадеды – мои герои. Такие разные военные судьбы людей одной семьи. Их уже 
давно нет с нами, но они навсегда останутся в моей памяти. Я бережно буду хранить их 
фронтовые вещи, медали и пожелтевшие от времени фотографии. 

Пока мы будем помнить героические подвиги наших дедов и прадедов, будем гордиться 
ими, будем также любить и защищать нашу Родину, никакой враг не посмеет нас потрево-
жить. 

 

«МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ ВОВ» 
«… Когда я был маленьким, то в кругу семьи часто слышал разговоры о моем праде-

душке, о его подвигах, смелости, героизме, но никогда не понимал, о чем все-таки шла речь. 
И вот повзрослев, я решил разобраться, кем же был мой прапрадедушка и почему память о 
нем до сих пор греет душу моих родных и близких.» 

При каждом удобном случае я спрашивал у своих бабушек и дедушек о нем, делал запи-
си, искал его фотографии, пытался даже что-то отыскать в Интернете. Но понял, что самые 
истинные источники информации – это уста моих родных.  

Оказывается, что мой прапрадедушка Денисов Василий Дмитриевич – герой Великой 
отечественной войны. Все мы знаем об этих кровопролитных годах и всегда с трепетом в 
душе слушаем истории того времени. А когда еще понимаешь, что твои предки боролись за 
мирное небо над головой и за жизнь в счастливой стране для будущего поколения, становит-
ся еще трепетней на душе.  

Узнал я и том, что родился мой прадедушка 10 апреля 1910 года в с. Кананикольск, Зи-
лаирского района Республики Башкортостан. В семье зажиточных крестьян. Семья имела 
свое подсобное хозяйство. Держали коров, овец, кур, летом косили траву, сушили, готовили 
сено на зиму, выращивали картофель для себя и на корм скоту. Собирали грибы и ягоды за-
готавливали на зиму, грибы сушили и солили, ягоды: малину, клубнику, ежевику, землянику 
сушили, потому что сахара не было. 

 

Автор: Ильиных Мирон,4 класс 
Руководитель:Богомолова Татьяна  
Семеновна, учитель начальных классов 
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В 1917 году после революции, всех зажи-
точных крестьян раскулачивали (раскулачи-
вание – это массовая конфискация имущест-
ва), но семью моего прадедушки не раскула-
чили, так как все свое состояние они зараба-
тывали сами и никогда не нанимали рабочих.  

Позже образовывались колхозы (пред-
приятие, созданное для коллективного веде-
ния сельского хозяйства). И мои предки сда-
ли весь свой скот в общее хозяйство и всту-
пили в колхоз. Работали в колхозе не только 
взрослые, но и дети практически на ровне со 
взрослыми, ухаживали за скотом, учувство-
вали в заготовке леса, собирали смолу, с рас-
света и до поздней ночи, работали за «трудо-
дни», по количеству которых выдавали про-
дукты (муку, соль, сахар, крупы). Чем было 
трудней, тем больше получали продуктов, 
поэтому работали все: от мала до велика.  

В 1932 году прадедушка пошёл служить в 
Советскую армию и прослужил там два года. 

Женился дедушка на своей односельчан-
ке – Туленковой Анастасии Семеновне и ро-
дилась у них дочь Мария, сейчас ей 92 года.  
А еще чуть позже родилась мама моей ба-

бушки – наша старенькая бабушка Тоня, она жила с моими дедушкой и бабушкой, но недав-
но она умерла, ей был 91 год. Я очень сильно горжусь, что бабуля мне очень много интерес-
ного рассказала о моих предках.  

И вот на дворе 1939 году, мой прапрадедушка уходит на советско-финскую войну и воз-
вращается домой спустя год. Но недолго он живет в мире и спокойствии.  

1941 год – на нашу страну без объявления войны нападают германские войска. Мой пра-
дедушка одним из первых уходит на фронт, защищать честь страны. Вместе с ним уходит и 
его брат – Федор, который погибает в августе 1944 года. Так же на фронт ушли четыре брата 
моей бабушки, трое погибли и только один дошел до Берлина.  

Информацию о военных годах я искал на сайте: «Память народа. Подлинные докумен-
ты», и вот, что мне удалось узнать. 

Прадедушка был офицер старший лейтенант, разведчик.  
Чтобы изучить весь его боевой путь, я нашел его личную карточку. Прадедушка служил 

в 525 стрелковом полку 171 стрелковой дивизии, а затем в 713 стрелковом полку 171 стрел-
ковой дивизии Боевой путь очень длинный и долгий. Начинались боевые действия в Белору-
сии, затем Польша, Литва, Латвия, Румыния. 

Когда Советская армия вела ожесточенные бои с Германией, прадедушка с разведыва-
тельной группой шел впереди всех и «прочесывал» обстановку, где находятся враги, сколько 
их, какое у них оружие, а затем докладывал всю информацию нашим войскам. После это на-
ши солдаты, владея обстановкой, шли в бой.  

А еще мой прадедушка был награждён медалью за отвагу. В ночь с 18 на 19 августа 1943 
года во главе группы разведчиков, несмотря на сильный огонь противника, разузнал как доб-
раться к шоссейному пути «Холма - Старая Руса» и дал ценные оперативные сведения. А 21 
августа 1943 дважды добыл под огнём противника документы убитых фашистов, давшие 
возможность установить нумерацию противостоящего противника, этим самым способство-
вал прорыву немецкой обороны 19.08.1943 год. 

Автор: Набисламов Александр,2 класс 
Руководитель: 
Набисламова Мария Викторовна,  
педагог дополнительного образования 
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Со слов бабушки он дважды награждался такой медалью. Вторая медаль была за взятие 
«языка». 

В 1943 году семья получила на него «похоронку», но, к счастью, это оказалась ошибкой. 
Василий Дмитриевич был тяжело ранен, когда ходили в разведку (документы с собой не 
брали) и попал в госпиталь, именно поэтому решили, что он погиб. Через месяц семья полу-
чила письмо от него, что он жив и находится в госпитале. 

Так же дедушка награжден медалью за освобождение Варшавы. И за взятие Берлина на-
граждён орденом Красного знамя и медалью (Приложение 2).  

Мой прапрадедушка в боях за Берлин с 16 апреля по 2 мая 1945 года показал себя храб-
рым и мужественным офицером. Как партийный организатор, воодушевляя бойцов на бое-
вые подвиги, сам лично выполнял задание командования батальона. С небольшой группой 
бойцов штурмовал здание на подступах Рейхстагу. Активно участвовал в штурме Рейхстага, 
уничтожил 6 немецких солдат, из которых 2 снайпера, захватил в плен 15 немецких солдат. 

После войны дедушка с семьей переехал из Башкирии в Челябинскую область, Кизиль-
ский район п. Чернышовка. Там он и дожил до старости. Прадедушка был очень умным и 
грамотным, а также являлся членом партии КПРФ. Я узнал, что мой прадедушка был нерав-
нодушен и к экологии родного края. Будучи уже на пенсии, он прошел курсы и стал работать 
гидрологом. Он брал пробы воды в реке Худолаз и делал расчеты, замеры. 

Я горжусь тем, что мой прапрадедушка был везде и всегда в первых рядах. Хочу вырас-
ти таким же, как и он: смелым, честным, неравнодушным человеком.  

Умер мой прапрадедушка 2 августа 1994 года, но память о нем будет жить в моем серд-
це вечно. Я буду рассказывать о нем и моим детям, чтобы они также гордились тем, что со-
вершили ради нас всех герои Великой отечественной войны. 

 

Группа 5 – 8 классы 

«Я МНОГО РАЗ ВИДЕЛ,  
КАК СОЛДАТЫ ПОДНИМАЛИСЬ В АТАКУ...» (ЖУКОВ Г.К.) 

Дым. Густой сизый дым заволакивал все вокруг. 
Жуткий грохот разорвавшихся снарядов. 
Где-то рядом яростно строчит пулемёт. 
Вместо снега, вокруг окопов - серый пепел. 

 В одной из таких траншей сидят четыре товарища - четыре земляка, которых война за-
бросила за тысячи километров от родной деревушки в сердце Южного Урала. Разрыв снаряда. 
Огненная яркая вспышка и страшная боль - она заволокла сознание. Я бы никогда не появился 
на свет, если бы мой прадед Назаров Михаил Михайлович не выжил в том бою. Или, если бы 
оставило мужество, дрогнула рука советского солдата, страх победил, и наша армия проиграла 
бы войну. Своею жизнью я обязан прадеду, трём землякам, навечно оставшимся в мёрзлой 
земле под Ленинградом, и миллионам других солдат, отдавшим свою жизнь за Родину. 

Прадед мой родился 30 апреля 1908 года в Южноуральском посёлке с символическим 
названием Берлин. Осенью 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Провожали бой-
цов всем селом. Женщины плакали, сурово хмурили брови, не подлежавшие призыву стари-
ки. Уходили с тревогой в сердце, но с твёрдой верой в святую Победу. В октябре-ноябре 
1941 года в г. Нязепетровске шло формирование шестьдесят пятой отдельной мотострелко-
вой бригады из моряков - тихоокеанцев, моряков Амурской флотилии и призванных южно-
уральцев. 12 декабря 1941 года бригада была отправлена прямым ходом на Карельский 
фронт, который защищал северо - западные рубежи на подступах к блокадному Ленинграду. 
В начале января прибыли на участок  

Массельской оперативной группы Карельского фронта. По прибытии бойцам выдали 
винтовки - одну на семь-восемь человек. Перед бойцами ставилась задача - добыть себе ору-
жие в бою. Холодно, сыро. В бригаду не зря набирали уральцев - необходима была привычка 
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к суровому климату и умение ходить на лыжах. Бойцы не жаловались, времени не было. 
Скоро первый бой, а рядом превосходящие силы врага.  

Мой прадед был заряжающим орудия. Он 
не любил вспоминать о войне, неохотно рас-
сказывал о своём коротком боевом прошлом. 
А девятого мая, крепко выпив, плакал. Па-
мять беспощадно хранила события того дня, 
когда в начале января 1942 года началось на-
ступление в районе Медвежьегорска. В на-
ступление шли немецкие танки, а в окопах 
сидели наши солдаты, многие с одной вин-
товкой на троих. В этом наступлении и закон-
чился боевой путь моего прадеда - снаряд 
угодил в окоп. Всех, кто был рядом, убило и 
засыпало землёй. Михаил Михайлович был 
серьёзно ранен - осколком раздробило плече-
вой сустав правой руки. В том страшном бою 
потери бригады были огромны - погибла поч-
ти половина бойцов, выполнявших боевую 
задачу. Я не могу узнать их имён и фамилий, 
но точно знаю, что все они - герои, память о 
них нельзя забыть, нельзя предать. 

Год семья прадеда считала его без вести 
пропавшим, не имела никаких сведений о 
нем. Только когда пришла весточка из госпи-
таля Свердловска, близкие смогла вздохнуть с 
облегчением - живой. Прадеду удалили часть 
плечевой кости и сустав. В строй он уже вер-
нуться не смог, был комиссован. 

Михаил Михайлович вернулся в родное село уже в 1943-м. Здесь тоже было нелегко - 
тыл ковал Победу. На полях работали женщины. Помогал им, чем мог: починить технику, 
выполнить посильную работу. А дома разрабатывал левую руку и вскоре владел ей лучше, 
чем многие правой. Вот так и встретил Великую Победу в мае 1945-го года. Вместе со всеми 
встречал с фронта односельчан. Прадед воспитал пятерых детей, несмотря на тяжёлые по-
слевоенные годы. А 18 января 1978 года умер, вероятно, от последствий контузии. 

Конечно, я не мог его знать, не мог сказать, как я горжусь им, его подвигом, мужеством. 
Горжусь героизмом всех, кто защищал нашу Родину на фронте или в тылу. Память о них 
бессмертна. 

Дым... Разрыв снарядов. А под огнём противника раненый солдат тащит другого ранено-
го, оставляя на сером снегу кровавые следы. Вот и спасительная железнодорожная насыпь! 
Где ты, тот солдат, кто, рискуя собственной жизнью, спас жизнь другому? Защитивший и 
давший жизнь миллионам других поколений. Я склоняю перед тобой голову. 

 

 «МОЯ СЕМЬЯ. ГОРЖУСЬ…» 
- Соня! Саша! Пойдемте пить чай! – крикнула звонким голосом бабушка. Мы с сестрой 

подбежали к столу, который ломился от бабушкиных приготовлений: душистый хлеб, пыш-
ные булочки, пироги, блины, сливки, варенье… 

Мы приехали на каникулы в село Коровье Мишкинского района Курганской области. 
Каждое лето я отдыхаю у бабушки Люды, помогаю ей на огороде, хожу с мамой по грибы-
ягоды, делаем с бабушкой заготовки на зиму, учимся с Сашей стряпать по бабушкиным ре-
цептам. 

 

Автор: Назаров Глеб 7 класс 
Руководитель: Кенжебаева Л.И. 
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Особенно мне нравится летними вечера-
ми, сидя на веранде, рассматривать старые се-
мейные альбомы. Бабушка интересно расска-
зывает о своей молодости, в ее глазах появля-
ются искорки, и на какое-то мгновение она 
становится озорной девчонкой. Интересны ее 
рассказы о времени, когда все были как братья 
и сестры, когда с ними жила их корова Майка, 
и благодаря ей они выжили в те тяжелые го-
да… 

Один из альбомов бабушка всегда откла-
дывала в сторону, но в этот раз мне захотелось 
узнать историю этого старого, темно-зеленого, 
с потертыми краями и пятнами на обложке 
альбома. Когда она вышла на кухню, я несме-
ло подошла к нему и открыла. На меня смот-
рела симпатичная черноволосая девушка с се-
ро-зелеными глазами, напоминавшая мне ко-
го-то. На груди у нее было 6 медалей. В это 
время вернулась бабушка, увидела, что я 
смотрю на фотографию, подошла ко мне сзади 
и сказала: 

– Смотри-ка, а ты на нее похожа! 
– А кто это? 
– Это моя мама, Клавдия Михайловна 

Двинина, твоя прабабушка. 
– А откуда у нее медали? Она какой-то подвиг совершила? 
Бабушкины глаза подозрительно заблестели, она тяжело вздохнула и тихим, грустным 

голосом начала свой долгий, интересный и местами очень страшный рассказ о девушке Кла-
ве, которую в 1942 году призвали в Советскую армию. Закончив курсы связистов в Чебарку-
ле, она попала в самое пекло – на Ленинградский фронт, а затем на Белорусско-
прибалтийский фронт. А сколько городов она освободила с товарищами: Шлохау, Штегерс, 
Хаммерштайн, Бальденберг, Лауэнбург, Штольп, Бублиц, Гдыня, Вейхарово… Долгождан-
ную победу Клавдия встретила в Берлине и оставила свою подпись на Рейхстаге. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», имеет 
орден Отечественной войны и юбилейные медали. Я была удивлена: сила и мужество этой 
юной двадцатилетней девушки, которая прошла всю войну, вылезла из-под завала со сло-
манным ребром, вывела из концлагеря военнопленных, под ураганным огнем передавала до-
несения и шифровки, спасала раненых, помогли ей вернуться домой и создать семью в род-
ном селе… В тот вечер я легла спать очень поздно. Бабушка еще долго на кухне возилась с 
посудой и тяжело вздыхала. Я закрыла глаза … и провалилась в темноту. 

…Вдруг я почувствовала тряску, послышался какой-то неясный механический шум и 
мужской голос. Я открыла глаза: я - в машине, водитель тихо чертыхается, вокруг было поле 
в ямах… Воронки от бомбежки! Нас трясло и качало из стороны в сторону. Внезапно что-то 
серое мелькнуло у дороги и бухнуло в кузове. Мы с водителем переглянулись. Машину 
сильно тряхнуло – и она заглохла. Мы вышли и – бегом к кузову. Мужик в сером быстро 
спрыгнул и побежал в сторону леса. Но не добежал, так как запнулся и упал в грязь, крикнув 
что-то на непонятном мне языке. Я испугалась – это был фашист! Водитель его связал и ска-
зал, что отвезем его в штаб, но машина не завелась. И мне, девчонке, пришлось его вести че-
рез весь лес. Сколько же страху я натерпелась! Не хотелось подводить своих товарищей, на-
до было его обязательно доставить в штаб! Этот день – 18 апреля 1943 года – я не забуду ни-

Автор: Сашина Софья, 6 класс 
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когда! Вдруг что-то теплое нежно коснулось моего лица. Я открыла глаза. На меня смотрела 
мама.  

- Тише, доченька, я с тобой! Все хорошо! – проговорила мама ласковым голосом. – Ты 
стонала во сне, наверное, страшный сон приснился?.. 

Я обняла маму, прижалась к ней и подумала: «Как хорошо, что мне все это приснилось! 
Спасибо тебе, прабабушка Клава, что я живу». 

 

«ГЕРОЙ, НА КОТОРОГО МНЕ ХОЧЕТСЯ ПОХОДИТЬ» 
Осенний тихий вечер. За окном смерклось. Папа ещё не пришел с работы. Я заканчиваю 

делать уроки, а сам краем глаза замечаю, что мама достаёт с полки семейный альбом.  
Ага, значит, ей что – то вспомнилось, и она сейчас будет, не торопясь, перелистывать 

страницы альбом 
– Мамочка, можно я с тобой? Уроки у меня 

все готовы. 
Мама тепло улыбнулась и жестом пригла-

сила к себе поближе. Обняв меня за плечи, ска-
зала: 

– Что – то взгрустнулось мне, сынок, 
вспомнила своего деда, твоего прадедушку, хо-
чешь, расскажу тебе о нём? 

– Конечно, хочу, мама, ведь ты всегда гово-
ришь, что это история нашей семьи. Для каждо-
го человека важно знать о своих предках. А 
помнишь, как папа говорит, что история каждой 
семьи отражает историю страны. 

– Конечно, помню, сынок.  Мама открывает 
страницы, посвященные нашему прадеду, и на-
чинает свой рассказ: 

Мой дедушка, твой прадедушка, Петухов 
Павел Иванович, родился в башкирской деревне 
в 1907 году. Представляешь, как давно это было. 
Там он жил, рос, встретил девушку, Татьяну, 
они поженились. Жилось в деревне тяжело, и 
молодые решили переехать в Златоуст, устро-
иться работать на завод. Так они и сделали.  
Жили в землянке, затем в бараке. Тебе, навер-

ное, трудно сейчас это представить, а ведь люди жили именно так. Трудная была жизнь. Де-
душка работал на хлебозаводе слесарем-сантехником.  

И вдруг в их мирную жизнь ворвалась война. Уже 28 июня 1941 года прадедушку при-
звали в армию. С решимостью защищать Родину, он ушёл на фронт. Прабабушка осталась 
одна с тремя детьми. Чтобы помочь стране, она устроилась работать в госпиталь, ухаживать 
за ранеными. Ей оставалось только ждать мужа и верить, что он вернётся живым 

Павел Иванович первый год службы находился в военной части в городе Чебаркуле, 
учился на телефониста. Прабабушка решила навестить его, а транспортного сообщения в те 
годы между городами не было. Татьяна Евдокимовна пошла пешком, ночевала в лесу, лишь 
бы встретиться с любимым. 

После обучения прадедушку отправляют на фронт. Посмотри, Кирилл, вот старая по-
желтевшая красноармейская книжка твоего прадедушки. Листая её, мы с тобой можем уз-
нать, в каких частях он служил. Большая часть службы проходила в 313 -ом гвардейском ми-
нометном полку. Павел Иванович был старшим телефонистом. Он устанавливал связь между 
боевыми подразделениями и штабом, очень часто приходилось делать это под обстрелами. 
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Чтобы наладить связь, нужно было разматывать длинные провода, а если связь прерывалась, 
приходилось ползти вдоль провода, находить и устранять обрыв. 

Мама дала мне в руки красноармейскую книжку, и я стал разбирать не очень понятные 
записи. Я разобрал названия фронтов, на которых воевал мой предок: Донской фронт, Брян-
ский фронт, 1-ый Белорусский фронт. В книжке была страница с благодарностями от Вер-
ховного Главнокомандующего за освобождение городов Сталинград, Орел, Белосток и мно-
гих других.  9 мае 1945 года, Великий День Победы, твой прадед встретил в Германии. Мама 
бережно достала еще одну книжечку. Я прочитал её название – Орденская книжка. Открыв 
её, я увидел записи о наградах, которыми был награжден прадедушка: орден Красной Звез-
ды, две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».  Я вспомнил, что видел все эти на-
грады у своего дедушки, который их бережно хранит и всегда достает в День Победы. Мама 
сказала: 

– Сынок, в нашей стране стараются сохранить память о каждом участнике войны. Давай 
включим компьютер, зайдем в сеть Интернет и поищем на специальных сайтах записи о на-
шем прадеде - герое. 

Мы с мамой так и сделали. Ввели в поисковою строку сайта «Память народа» данные 
прадедушки, и нам открылись старые приказы о награждении. Один из них гласил: «Меда-
лью «За отвагу» награждается Петухов Павел Иванович за то, что он под сильным огнём 
врага исправил 11 порывов телефонной связи, обеспечив своевременное производства зал-
пов». 

Я понял, насколько мужественным человеком был мой прадедушка, если он всякий раз 
шел под огонь врага, чтобы обеспечить артиллеристов связью во имя общей победы. Мы вы-
ключили компьютер, и мама продолжила свой рассказ.  

-Нашему предку очень повезло. За время войны он не был даже ранен, хотя по его рас-
сказам, которые помнит его дочь, несколько раз он чуть не погиб. Вернулся в Златоуст пра-
дедушка в сентябре 1945 года. Как же были рады увидеть его жена и дети, увидеть и обнять 
его, героя войны!!. Прадедушка вернулся к мирной жизни, снова устроился на хлебозавод, и 
добросовестно там работал. Он получил много благодарностей за хорошую работу. В семье 
прадедушки и прабабушки родилось еще трое детей. Но лишения и трудности война не мог-
ли не сказаться на здоровье Павла Ивановича. Он ушёл из жизни в 1958 году, прожив всего 
51 год…Мама закрыла старый фотоальбом и вздохнула. «Очень тяжелая доля, Кирилл, вы-
пала нашим прадедушке и прабабушке. Но они все вынесли и остались честными и добрыми 
людьми. Прадедушка защитил нашу Родину и воевал ради того, чтобы его дети, внуки и пра-
внуки жили под мирным небом». 

В этот вечер я долго не мог заснуть, думал про своих предков, и чувства гордости и глу-
бокой благодарности переполняли меня. И теперь я с уверенностью могу сказать, что мой 
прадед – это герой, на которого мне хочется походить. Память о своих предках я буду хра-
нить, как это делают мои родители, и никогда о них не забуду. 

Медали и удостоверения: Гвардейский значок, Орден Красной звезды, 2 медали за отва-
гу, Медаль за боевые заслуги, Удостоверение и медаль за освобождение Сталинграда, Ме-
даль и удостоверение за победу над Германией. 

 

Группа 9-11 классов 

ГЕРОЙ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 
Тихое осеннее утро. Я спешу в школу. Каждое утро мимо меня проезжает школьный ав-

тобус, за рулем которого мой односельчанин, друг семьи Герасимов Александр Климентье-
вич. Глядя на него, у меня поднимается настроение. Я знаю: он обязательно кивнет и улыб-
нется. Автобус остановится, дядя Саша (я его так называю) дождется меня и, пожав друг 
другу руки, мы перекинемся парой слов. 
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Что же в нем такого завораживающего? Я думаю, наверное, то, что дядя Саша знает и 
умеет все: пилит, строгает, чинит, ремонтирует, точит и эти глаголы можно перечислять бес-
конечно. У кого - то сломался сепаратор, не работает утюг, пылесос, чайник, часы – все идут 
к дяде Саше. Люди знают – он починит. А как он разбирается в автомобилях и тракторах! 
Совсем недавно пришел к нему, вернее, оказался в его гараже. Я часто туда наведываюсь, так 
как увлекаюсь техникой, а у дяди Саши для ремонта там есть все. У него стоит точильный 
станок, инструменты самые различные; зимой тепло, потому что он соорудил печь.  «Трак-
тор из Лебединого подвезли, я еще такой не ремонтировал. Самому интересно, в чем причи-
на поломки,» - говорит он, отказавшись от обеда. И я, засучив рукава, начинаю ему помо-
гать. 

Совсем недавно узнал, что дядя Саша 
был участником Афганской войны. Я 
столько лет знаю его, а он ни разу даже не 
обмолвился, что является участником во-
енных событий. Когда попросил рассказать 
об этой войне, понял, что это тяжелые вос-
поминания. В своем сочинении я хочу рас-
сказать о том, что узнал о дяде Саше. 

 Герасимов Александр Климентьевич 
родился в селе Париж, Нагайбакского рай-
она 5 июня 1964 года в простой сельской 
семье, которая состояла из 5 человек – мать, 
отец и две сестры. Его отец работал в лесном 
хозяйстве, а мама работала в больнице. Се-
стры, окончив школу, получили профессию 
медицинских сестер. Дядя Саша окончил 
Парижскую среднюю школу в1981 году, 
проработал 1 год в Астафьевском совхозе 
токарем, был призван в армию 12 декабря 
1982 г. Эта дата запомнилась ему тем, что 
был день траура: умер Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев. 

Со сборного пункта города Копейска 
его направили в республику Таджикистан, 
на учебную подготовку в высокогорный от-
ряд «Памир – Мургаб». В течение 3-х меся-
цев их готовили для выполнения интерна-

ционального долга в республике Афганистан. Там их учили стрелять, управлять боевыми маши-
нами в боевой обстановке, как правильно вести себя, общаться с мирным населением. После 
учебной подготовки им вручили автоматы и все 24 часа в сутки они их носили при себе, позже 
им выдали боевую машину бронетранспортер – (БТР) и  колонну  бронетехники из 40 машин. 

В сопровождении вертолетов МИ – 24 в течение  суток они продвигались по Таджик-
ской границе вдоль реки Пяндж до Советского Ишкашима. 

Рано утром через реку Пяндж по Пантонному мосту перешли границу Афганистан и 
стали двигаться по Афганской земле в сторону Паншерского ущелья. Прибыли в открытую 
горную местность, начали строить землянки, укрытия для боевых машин, вертолетную пло-
щадку. Питались «сухим пайком»: консервами, тушенкой, гречневой и перловой кашей - все 
это они разогревали на костре, а вместо хлеба ели сухари. Жили в кишлаках, построенных из 
горных камней. Питьевую воду приходилось набирать в специально отведенном месте, где 
ее охраняли, чтобы моджахеды не отравили воду. А если приходилось набирать воду в не-
знакомых местах – ее проверяли специальной таблеткой – если вода не изменяла свой цвет – 
то она была не отравлена. Их главной целью было уничтожить главу бандформирования 

Автор: Батраев Евгений, 9 класс 
Руководитель: Егорова Галина Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 
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моджахедов Ахмада-Шах-Масуда. Дядя Саша вспоминает, что в их задачу входило охранять 
Афганскую границу, чтобы из Пакистана не входили караваны с оружием, неделями им при-
ходилось сидеть в засадах на перевалах, чтобы задержать их. Когда происходило столкнове-
ние с караванами (вооруженных моджахедов)  осуществлялись боевые действия с захватом 
пленных до 400 человек. Они вели допрос о том, откуда и куда направлялись моджахеды и 
кому перевозили оружие. После этого оружие и пленных передавали местным Афганским 
властям. Также он участвовал в боевых операциях по освобождению афганских кишлаков от 
моджахедов совместно с афганскими военными частями.  Местные жители афганских киш-
лаков  были необщительные и всячески старались помогать моджахедам, т.к. они их боялись. 
Также моджахеды заставляли местное население выращивать опиумный мак – для себя и для 
обмена на оружие. Детей с малых лет приучали стрелять из оружия.  

Было много случаев, когда сбивали наши военные вертолеты. Перед дядей Сашей и эки-
пажем машины (туда входили: радист, пулеметчик) было поставлено боевое задание: вы-
ехать на БТРе с офицером разведки на встречу для получения разведданных от агента раз-
ведки со стороны моджахедов. Они получили информацию, а на обратном пути попали в за-
саду. И под обстрелом моджахедов пришлось выбираться своими силами. Дядя Саша вспо-
минает: «Даже если бы мы не смогли выбраться, я всегда помнил, что у меня была одна гра-
ната в правом кармане, которую я носил всегда с собой. Если приходилось использовать дру-
гие, то эту, так называемую «неразлучницу» я всегда оставлял, - потому что не хотелось по-
пасть в руки к «душманам» живым. Может, это был картинный героизм, но эту гранату я 
очень берег и лелеял, в общую кучу никогда не бросал, а держал отдельно». Но это задание 
было выполнено без потерь, все вернулись на военную точку живыми и невредимыми. Был 
случай, когда при освобождении кишлака Тир-Гиран основная дорога была взорвана моджа-
хедами, с наступлением темноты наши вертолеты не могли подняться, а воины без приказа 
командира не имели права покидать занятую позицию. Небольшая группа наших солдат бы-
ли отрезаны, так как находились на другой стороне кишлака, и им пришлось ждать рассвета; 
был сильный обстрел. С наступлением рассвета наши вертолеты поднялись и помогли вы-
браться из кольца окружения. В этот день погибло около 10 наших воинов. 

Демобилизовался он 20 января 1985 года.  С ребятами, воевавшими вместе, дядя Саша 
поддерживает связь. «Конечно, разбросала судьба  однополчан: кто-то спился, кто-то открыл 
не совсем честный бизнес, по – разному сложились судьбы, но кто жив, с теми поддержива-
ем отношения, благо, есть телефоны, созваниваемся,»- говорит дядя Саша.. 

Я хотел бы перечислить те грамоты, медали, знаки отличия, которые есть у воина аф-
ганца: Почетная грамота ЦК ВЛКСМ, грамота Президиума Верховного Совета СССР , гра-
мота « За достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, безупречную службу в 
войсках Комитета государственной безопасности СССР», грамота «За активное участие в 
работе по коммунистическому воспитанию молодежи, личную примерность в службе по ох-
ране Государственной границе СССР.  

Медаль от « Благодарного афганского народа»,  Юбилейная медаль «70 лет вооружен-
ных сил СССР», медаль «Воину - интернационалисту», две медали «Отличник погранвойск 
первой и второй степени», медаль «За боевые заслуги»,  

Знаки отличия: «Старший погранотряда», «Отличник Советской армии», «Воин-
Спортсмен», «Воин-Второй степени». 

Теперь я знаю, что дядя Саша не только друг семьи, мой односельчанин, я знаю, что он 
герой. Я горжусь, что в моем селе есть такие замечательные люди, настоящие герои, и я 
знаю, что буду защищать свое Отечество, как и дядя Саша, если меня позовет моя Родина. 
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«Герой в памяти народа»  
(к 100-летию со дня рождения снайпера В. И. Медведева) 

… Сейчас за окном стоят погожие осенние дни, медленно кружится и падает листва с 
деревьев. Вечереет. Иногда в такие часы одиночества я задумываюсь: «Почему важно сохра-
нить в памяти своего сердца то горе и страдание, которые в каждую семью принесла Великая 
Отечественная война?» Несмотря на то, что прошло более 80 лет, война продолжает напоми-
нать о себе: в каждой семье, в каждом уголке нашей страны были те, кто сражался, побеж-
дал, выносил все тяготы военных лет. Да, их осталось немного, время не стоит на месте, но  
Память о войне сохранилась… 

Из окна моего дома видна улица, которая носит имя Героя Советского Союза, снайпера 
Виктора Ивановича Медведева. Возвращаясь из школы, я вижу мемориальную доску на до-
ме, в котором жил мой легендарный земляк. В  этом году ему исполнилось бы сто лет. Вик-
тора Ивановича уже давно нет, но он всегда рядом с нами.  Я думаю, человек жив, пока его 
помнят, а мы помним. Да, человеческая жизнь коротка, но подвиг бессмертен!  

… Жизнь Виктора Медведева до 
войны ничем не отличалась от жизни 
других людей. Он родился в простой 
семье 12 апреля 1922 года в городе 
Троицке Челябинской области. В 
детстве любил охотиться вместе с 
отцом, был скромным, незаметным 
юношей. Когда началась война, в со-
ставе добровольческой морской бри-
гады был направлен под Сталинград. 
У стен Волжской твердыни Виктор 
Медведев принял своё боевое креще-
ние. Вначале был истребителем тан-
ков, но благодаря меткой стрельбе 
(вот тогда-то и пригодились охотни-
чьи  навыки) переквалифицировался 
в снайпера. Да ещё какого! «Медведь 
– Твёрдая Рука» - под таким заголов-
ком осенью 1942 года появилась за-

метка в одной из фронтовых газет о снайпере Медведеве. Это прозвище Виктор Медведев 
получил после взятия высоты 102 легендарного Мамаева Кургана, самой огненной точки 
Сталинградской битвы. За 5 месяцев в бою Медведев уничтожил 232 вражеских солдат и 
офицеров, был награждён орденом Красного Знамени.  

Меня поразили то мужество и упорство, с которым Виктор Медведев выполнял боевые 
задания, уничтожая фашистов! Неслучайно здесь спустя 80 лет после кровопролитных сра-
жений в музее-панораме «Сталинградская битва» хранится память о моём героическом зем-
ляке. На одном из стендов можно увидеть фотографию Виктора Медведева военного време-
ни, а рядом стоит его снайперская винтовка. Я горжусь тем, что среди многих защитников 
города в музее увековечена память о моём земляке!  

Из архивных документов я узнала, что учителем Виктора Медведева и боевым товари-
щем был легендарный снайпер Василий Григорьевич Зайцев. Знаменитый стрелок в своей 
книге «За Волгой для нас земли не было» так вспоминал о Викторе Ивановиче: «Хороший 
парень Медведев. Подвижный, неугомонный. Нерасторопных снайперов он критикует одной 
фразой: «Им нужен добрый понукайло».  

Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков с большим трепетом писал о 
снайперах в своей книге «От Сталинграда до Берлина»: «Виктор Медведев дошел с нами до 
Берлина. Его счет убитых гитлеровцев был больше, чем у его учителя Зайцева». Виктор Ива-
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нович и его учитель В. Г. Зайцев положили начало созданию снайперских команд. Передавая 
опыт молодому поколению, В. И. Медведев подготовил 78 снайперов. Бойцов, которых он 
обучал, называли «медвежатами». Как же жаль, что когда о снайпере Василии Зайцеве сни-
мали фильм, о его друге и соратнике «Медведе - Твердой руке» забыли. Мне кажется, что это 
несправедливо - предать забвенью героическую службу Виктора Медведева! 

Память о Викторе Медведеве хранят на далёком Урале, на его Родине. На областной вы-
ставке «Гордость Южного Урала» в Челябинске на стенде «Герои Великой Победы» разме-
щены материалы из личных фондов Героя Советского Союза, снайпера Виктора Медведева. 
В нашем городе Троицке в Парке Победы на аллее Славы Героев установлен его бюст. В 
школе №7 работает музей, где учащиеся знакомятся с военной биографией нашего знамени-
того земляка.  

В этом  году к столетнему юбилею Виктора Медведева в нашей гимназии № 23 была ор-
ганизована встреча с научными сотрудниками Троицкого краеведческого музея, выпускника-
ми нашей школы, Шуваловым Н. В. и Шуваловой Е. В., с которыми нас связывает творческое 
сотрудничество. От них я узнала о дальнейшей фронтовой судьбе Виктора Медведева, кото-
рый мужественно сражался с фашистами в Запорожье, на Украине. Меня поразило, как мой 
герой-земляк с двумя товарищами смог пробраться в глубь вражеской обороны. Рискуя жиз-
нью, бесстрашный снайпер подполз к миномётной батарее противника и из автомата убил 12 
фашистов, а остальные после этого сдались в плен. Именно за этот подвиг Медведев был пред-
ставлен к высшей правительственной награде – званию Героя Советского Союза. На тот мо-
мент ему было всего 22 года! Я восхищаюсь его подвигом! С гордостью, с особым трепетом в 
душе я узнала во время встречи о проведении Всероссийской акции «Конверт Героя» с фото-
графией Виктора Медведева. Представьте себе, как по всей России разойдутся письма в этих 
конвертах, на которых наши с вами соотечественники увидят портрет нашего Героя-земляка! 

От научных сотрудников музея во время встречи я также узнала, что Виктор Медведев 
встретил Победу в Варшаве, где проходил лечение после тяжёлого ранения в госпитале. К 
тому времени на его счету находилось 362 поверженных врага, из них 57 офицеров и, что 
особенно ценно, - 35 снайперов. За этими внешними скупыми фактами скрывается по-
настоящему мужественная личность.  

После войны Медведев вернулся в наш родной город Троицк, работал шофёром в по-
жарном депо. Он был очень скромным человеком, никогда не хвастался своими боевыми за-
слугами, что меня особенно поразило.  

Для меня трудная судьба В. И. Медведева стала символом стойкости всех людей военно-
го времени. Моя прабабушка  воевала против фашистов на фронте, а бабушка, будучи еще 
совсем маленькой, оказалась на оккупированной территории Украины. Там, где сейчас снова 
кипят кровопролитные бои с нацистами. Кажется, история словно повернулась вспять. Снова 
гибнут люди, снова горе и слёзы матерей там, где когда-то воевал Виктор Медведев, где 
сражались Герои Великой Отечественной войны! Для многих защитников Донбасса имя 
Виктора Ивановича Медведева - символ мужества и стойкости. Здесь, на Украине, в Запоро-
жье, одна из улиц этого города названа в честь нашего известного земляка В.И. Медведева. 
Народ хранит память о своем Герое. Такие люди, как Виктор Иванович Медведев, в нашей 
современной жизни являются примером нравственного образца  служения людям ради мира 
на земле.  

… Передо мной на столе лежит конверт с портретом моего знаменитого земляка. Перед 
глазами встаёт снайпер Виктор Иванович Медведев, который смотрит, словно из прошлого 
вдаль, и говорит: «Люди, живите в мире без войн и ненависти друг к другу!» 
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Эссе «Герои войны – наши земляки» 
 

 Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. 
Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча 
девятьсот сорок первого года, а закончилась только через четыре года, через 
четыре тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. 
Это была самая страшная война за всю историю человечества. Огромное количество 

людей погибло в этой войне. И наши земляки были участниками многих сражений. Многие 
из них отдали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей, близких и родных.  

Война не обошла стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни одной семьи, отпечата-
лась тяжким бременем в сознании каждого человека.  

Так и наша семья знает о войне не понаслышке, а из уст моего прадеда Конюхова Вик-
тора Иванович. 

Виктор Иванович родился в 1925 году в селе Воскресенка. Жил в обычной крестьянской 
семье. Отец работал на конюшне, мама работала в больнице санитаркой, а дома ухаживала за 
небольшим хозяйством. У Виктора Ивановича была младшая сестренка Шура, но она в тя-
желые голодные времена погибла, будучи ребенком. 

Мой прадед, наверное, как и 
все мальчики, увлекался машина-
ми. Это увлечение сыграло роль в 
дальнейшем выборе профессии. 
Виктор Иванович пошёл работать 
на машиностроительный завод.  

Мой прадед был разносторон-
ним человеком. Он очень любил 
лошадей, увлекался садоводством. 
На его долю выпало не мало испы-
таний: трудное детство, не менее 
трудная юность, но несмотря на это 
прадед вырос настоящим мужчи-
ной, любящим свою семью, свою 
Родину, свай народ. Комсомольцу 
Виктору Ивановичу Конюхову ис-
полнилось 18 лет, когда начали 
формировать Уральский танковый 
корпус. Он подал заявление в воен-
комат, в котором просил зачислить 
его добровольцем: «Направьте меня 
кем хотите: танкистом, стрелком, 

сапером или минометчиком – лишь бы воевать. Не могу сидеть в тылу, когда фашисты хотят 
лишить свободы наш народ». 

Его зачислили в роту противотанковых оружий 10-го добровольческого танкового корпуса. 
В первом же бою на Орловско-Курской дуге он был ранен. После госпиталя воевал в со-

ставе «истребителей» танков. 
С первых же дней он обратил на себя внимание командования находчивостью и сноров-

кой. О его смелости заговорили, когда шел бой за перехват железной и шоссейной дорог, со-
единяющих Орел и Брянск вначале августа 1943.  

Вызвали тогда Виктора. Рассказали ему, в чем суть задания.  
Спросили: 
– Справишься? 
– Конечно, справлюсь - Ответил Виктор Иванович. 
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Целый день вместе с товарищами – разведчиками ползал по нашему переднему краю, 
выбирая место, где можно незаметно пройти через вражеские траншеи. Обнаружил мелкий 
кустарник, который узкой полосой тянулся до самых неприятельских окопов, а потом, после 
открытой поляны, вновь появлялся и уходил дальше, к населенному пункту. 

На задание вышли глубокой ночью. Двигались, где ползком, где, прячась за деревья и 
различные строения. Определили расположение вражеских огневых позиций и перед рассве-
том поползли обратно. До неприятельских окопов оставалось около ста метров, когда на-
ткнулись на засаду. Фашистские солдаты что-то крикнули несколько раз, но разведчики, 
прижавшись к земле, молчали,   выставив перед собой приготовленные к бою автоматы. 

Послышались шаги. На фоне посветлевшего неба вырисовались несколько темных фи-
гур. Вот-вот наткнутся на затаившихся врагов. И тогда Виктор нажал на спуск. Тут же уда-
рили автоматы соседей. Единственный уцелевший фашист бросился бежать. Виктор догнал 
его, ударил прикладом. Тот упал.  

– В кусты - шепнул прадед товарищам и сам поволок туда оглушенного солдата. Спустя 
час, Виктор Конюхов докладывал командиру о выполнении задания. Отчаянный, дерзкий, он 
проявлял завидную не по годам, выдержку. Возле станции Волочиск группа вражеских тан-
ков прошла через наши позиции, а один остановился и повел огонь по залегшим мотострел-
кам. Прадед стал подбираться к нему с противотанковым ружьем. А место открытое, ук-
рыться негде. Дополз до какой-то ямы, наполненной мокрым снегом, примостился в ней. Но 
стрелять по танку было нельзя: не пробить из ружья толстую лобовую броню. И Виктор все 
ждал, когда фашистский водитель поставит под его пули какой-нибудь бок танка, где броня 
тоньше. Так он лежал почти целый час. И дождался. 

В ночь на 26 января, когда началось форсирование реки Одер, прадед одним из первых 
переправился на противоположный брег и вступил в бой. Увидев, что к обороняющимся гит-
леровцам подходит грузовая машина, он полез вперед и открыл по ней стрельбу. В машине 
начались взрывы. Оказалось, что он была нагружена боеприпасами. 

 Родина достойно отметила отвагу моего прадеда, Конюхова Виктора Ивановича. Ему 
вручены шесть орденов: Красного знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени, два ордена 
Красной Звезды и орден Славы 3 степени. 

Всю «свою» войну, с 1943 года по 1945, гвардии старшина Виктор Конюхов воевал в 
одной роте, в одном взводе. Хотя порою верность своей части и друзьям - однополчанам бы-
ла связана с немалым риском. 

Мой прадед, Конюхов Виктор Иванович,  Кавалер шести боевых орденов. Бронебойщик 
из 29-й Унеческой гвардейской мотострелковой бригады Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса, в апреле 1945 года в Берлине, на озере Ванзее, одним выстрелом уничтожил 
три фашистских грузовика. В одном из них находился шестиствольный миномёт и ящики с 
минами в двух других немецкие солдаты. За это подвиг командование получил орден Крас-
ного знамени.Война с Германией закончилась в мае 1945 года, но пребывание нашего героя 
на немецкой земле продолжалось еще пять лет. До 1950 года Конюхов служил старшиной 
автороты в городе Веймаре, в советской военной администрации.После демобилизации Вик-
тор Иванович приехал домой. Его немедленно пригласили в автоколонну Вишневогорского 
рудоуправления, где он и проработал много лет: сначала — шофером, затем — автомехани-
ком, начальником мастерских, и, наконец, начальником автоколонны. В 1965 году тяжело 
заболел, перенес сложнейшую операцию, получил I группу инвалидности.  

Хоть прадед  и получил инвалидность, по словам бабушки, характер у него не изменил-
ся; он всегда  оставался общительным и доброжелательным. 

Мы обязаны помнить, чтить и чествовать наше старшее поколение, каждый человек ос-
тавляет след в истории, оставляет память о себе на земле.  

 Несомненно, героями тех событий были простые люди, которым судьба уготовила не-
легкую участь, стать защитниками своей Родины, выполняя свой гражданский долг. Я гор-
жусь своим прадедом, буду помнить о нём всегда и рассказывать о нём своим детям и вну-
кам. Память о нём не должна умереть. 
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Возрастная категория СПО 

 «Будут вечно в памяти народной  
Имена героев - земляков» 

Я буду говорить о земляках,  
О тех, бесстрашных и ушедших рано, 

Чьи голоса звучат издалека, 
Сжимая сердце матери, как раны. 

О тех, кто в дверь не постучит уже, 
Чьи имена теснятся в длинных списках. 
Слились, как в песне, как в одной душе, 

Их души молодые в обелисках… 
(Василий Федорченко)   

Осенний вечер. Хмурое низкое небо. Серые тяжёлые тучи нависают над головой. А во-
круг тишина! Природа замерла в ожидании. И вот, на ладонь опускается первая снежинка. За 

ней ещё одна, следом другая, а после, уже 
сотни маленьких белых парашютиков, 
кружась в замысловатом танце, снижаются 
к земле, готовые укрыть её тёплым пуши-
стым одеялом. 

Говорят, что нет одинаковых снежи-
нок, поскольку у каждой снежинки свой 
путь до земли, во время которого она по-
степенно меняется, приобретая свою непо-
вторимую форму. 

А ведь люди как снежинки! Все раз-
ные. Разные по внешнему виду, по харак-
теру, по способностям и личным качест-
вам. И, как снежинки с приходом холода 
образуют белый покров, сохраняя корне-
вую систему растений для последующего 
возрождения, так и люди в момент опасно-
сти объединяются, чтобы сообща преодо-
леть трудности и невзгоды. 

Так было в далёком 1941 году, когда 
фашистская Германия напала на Советский 
Союз. Миллионы человек тогда объедини-
ло одно желание – выжить и победить. 

Великая Отечественная война стала 
тяжёлым испытанием в жизни каждой се-
мьи. Люди понимали, что с приходом фа-

шистских захватчиков, беда пришла в каждый дом, и справиться с ней можно только всем 
вместе. 

Победа была достигнута на основе потрясающего единения людей всех национально-
стей, которые, с просторов нашей необъятной Родины сотнями и тысячами уходили на 
фронт. 

Моих земляков тоже закрутил огненный водоворот освободительной войны. Из Кусин-
ского района в те годы на поля сражений ушли почти 8 000 человек. 

Среди них – Ванин Николай Андреевич. Своими подвигами на Белорусском, Брянском и 
Западном фронтах, в Смоленской, Оршанской и Витебской наступательных операциях, в бо-
ях на границе Восточной Пруссии и участием в советско – японской войне в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, он по праву заслужил звание Героя Советского Союза. На родной 
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земле имя этого замечательного человека носит средняя общеобразовательная школа №1, 
сквер и одна из улиц. 

Именем другого земляка, отважного Кусинского лётчика-истребителя Бубнова Михаила 
Степановича была названа главная улица города. Михаил Степанович с конца 1930-х годов 
воевал против японцев в небе над Китаем, а с первых дней Великой Отечественной войны 
находился в боевом строю на передовой линии фронта. Войну встретил в звании капитана, в 
должности заместителя командира 2-й авиационной эскадрильи 43-го истребительного авиа-
полка. В сентябре 1942 года он геройски погиб в небе над Сталинградом. А заслуженная на-
града была вручена его семье лишь в 1989 году. 

Однако не все имена ушедших на фронт в годы войны постоянно на слуху. СТЕНА 
ПАМЯТИ хранит имена людей, чьи подвиги не обрели широкую известность. Эти люди про-
сто защищали свою землю, чтобы отстоять право советских людей на свободу. 

Имя моего прадеда Макурина Петра Васильевича тоже есть на этой СТЕНЕ. Вернув-
шись домой в декабре 1945 года, он прожил долгую жизнь, стараясь не вспоминать о войне, 
поэтому о его военной службе я знаю немного. Однако многочисленные ордена и медали, 
которые он бережно хранил, сегодня могут без слов рассказать о его боевом пути. 

Имя ещё одного родственника, Сергеева Вениамина Владимировича, можно также уви-
деть на СТЕНЕ ПАМЯТИ. В своём письме с фронта своей сестре, моей прабабушке, он пи-
сал: «…наверное, из газет вы знаете о зверствах фашистов. Вот это я вижу своими собствен-
ными глазами. Под нашим натиском немец отступает… перед отходом сжигает все дома, вы-
гоняя население на улицу, не считаясь ни с возрастом, ни с холодом…. А кто сопротивляется 
… расстреливают. Сейчас стоим в сожжённой деревушке. Три хаты без крыш остались целы, 
да старик. Вот и всё, что оставил нам немец». 

Вениамин не вернулся домой, пропал без вести в 1942 году. Но с помощью поисковых 
отрядов, в ходе проведения Вахты памяти в Ульяновском районе Калужской области в 2013 
году останки бойца были найдены и торжественно перезахоронены на родной земле, а его 
личные вещи вручены внукам. 

Много имён хранит СТЕНА ПАМЯТИ. Каждое имя – это искалеченная судьба. Судьба 
человека, Героя Отечества, который внёс свой вклад в освобождение мира от фашизма. 

Прошло больше 80 лет с начала той страшной войны. Опять над головой осеннее хмурое 
небо. Природа замирает в ожидании первого снега. 

А в мире людей вновь сгущаются тучи. Масштабный внутренний конфликт соседнего 
государства привёл к восхвалению нацистского режима и поставил под угрозу безопасность 
нашей страны. В этот непростой период, защищая право на независимое существование Рос-
сии, мои земляки, правнуки солдат – освободителей вновь встают на защиту Родины. 

И, как снежинки, осторожно коснувшись земли, окутают землю белым покровом, чтобы 
помочь растениям выжить в тяжёлых условиях зимы, современные Герои Отечества будут 
бороться, чтобы сохранить мир, за который сражались наши прадеды. 
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 «ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ - ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ» 
 «Никогда не думала, что кого-то из 

своих друзей или знакомых смогу назвать 
героем войны или каких-либо боевых дей-
ствий. Казалось, что война - это что-то 
далёкое, оставшееся в прош лом. Но, как 
оказалось, враг не дремлет. Улыбаясь в 
лицо, коллективный запад, называл нас 
партнёрами и друзьями, а за спиной взра-
щивал ядовитые споры фашизма. От Ук-
раины, с которой мы вместе воевали, бок 
о бок жили и работали в стране Советов, 
такого предательства трудно было ожи-
дать. Так получилось, что правнуки героев 
войны Отечественной вынуждены вновь с 
оружием в руках отстаивать независи-
мость нашей Родины, защищать россий-
ский народ от истребления…» 

Хочу рассказать о человеке, который 
для меня стал настоящим героем - это друг 
моего старшего брата Махмадали Абдуло-
ев, для близких и друзей просто Алик. Он 
учился вместе с братом в Челябинском 
Южно - Уральском колледже на архитекто-
ра. После успешного окончания пробовал 
поступить в ЮУРГУ, но на бюджет не 
прошёл, а за платно семья не потянула бы. 
Алик из простой семьи: отец - строитель, 

мама - домохозяйка, ещё младшие брат и сестра. 
Во время учёбы в колледже и подготовки курсовых и дипломного проектов, Махмадали 

неделями жил у нас дома и фактически стал не просто другом, а членом нашей семьи. Дол-
гими бессонными ночами, во время склеивания макетов, мы часто разговаривали о жизни. 
Как - то Алик сказал: «По национальности я - таджик, Родина моя Таджикистан. Родился я в 
России и в душе я - россиянин». Поэтому, когда он осенью 2020 года пошёл служить именно 
в российскую армию, мы не удивились. 

За полгода до окончания контракта, воинская часть Махмадали принимала участие в 
учениях группы Zanafl, а потом не возвращаясь в расположение, приняла участие в специ-
альной военной операции. Так наш Алик попал на Донбасс и с первых же дней оказался в 
гуще событий. 

Погиб Махмадали в апреле. Прикрывая отход своих боевых товарищей, он израсходовал 
весь боекомплект. Нацисты пытались его обойти с тыла, тогда Алик подорвал последнюю 
гранату, погиб сам и уничтожил ещё нескольких нациков. За свой подвиг Махмадали Абду-
лоев удостоен звания Герой России. В мирное время Алик был всегда хорошим другом, на-
дёжным товарищем и в час испытаний отдал за своих собратьев по оружию самое ценное, 
что у него было - жизнь. 

Очень хочу, чтобы в нашем городе появилась улица имени Героя России Махмадали 
Абдулоева. Ведь называя именами наших героев улицы, парки, школы, мы увековечиваем 
память о них. Всем и каждому будет понятно, что Родина - Мать помнит о своих сыновьях, 
чтит память о них, гордится ими. И не важно кто из нас какой национальности: таджики, да-
гестанцы, чеченцы, башкиры, удмурты...  

– ВСЕ МЫ РУССКИЕ, ВСЕ МЫ РОССИЯНЕ. Россия - наша большая семья, в единстве 
наша сила. ПОКА МЫ ЕДИНЫ - МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ !! 

Автор: Силантьева Ксения 18 лет,  
ГБОУ СПК «Сфера», Группа ТТ-101 
Руководитель:Агишева И.Ю 
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МОЙ ЗЕМЛЯК – ЗАЩИТНИК СТАЛИНГРАДА 
Исполинский народ говорил тут с врагами, 
Рвался тот исступленно, бушевал динамит. 
Сталинградское солнце встает над полками, 

Сталинградская буря нещадно громит. 
Сталинград, Сталинград! Вековая громада, 

Неизбывная гордость народа всего, 
Нам нельзя и на час оставлять Сталинграда, 

И на миг невозможно оставить его... 
Александр Прокофьев 

Великая Отечественная 
война - одна из наиболее тра-
гических и славных страниц в 
истории нашей Родины. Это 
эпохальное событие, итогом 
которого стал разгром фашист-
ской Германии. Самые страш-
ные испытания этой войны 
легли на плечи нашего народа. 
И самый весомый вклад внесен 
в Великую Победу именно на-
шими соотечественниками. 

Множество великих воен-
ных баталий произошло на по-
лях Великой Отечественной, но 
особняком в этом перечне битв 
стоит сражение советских 
войск с фашистами под Ста-
линградом. 

 
200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась Сталин-

градская битва: сначала в  излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом го-
роде. Измотав противника ожесточенным сопротивлением,  Красная Армия перешла в 
контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, 
окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку фашистских войск. 

После Сталинградской битвы Великая Отечественная война длилась еще более двух лет 
и завершилась 9 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией фашистской Германии.  

В сражении, ставшим коренным переломом в ходе всей Второй Мировой войны, прини-
мало участие немало воинов-златовстовцев. Сто двадцать три жизни  наших земляков унесла 
эта битва. 

В сентябре 1942 года в районе Златоуста (ст. Тундуш, деревни Куваши и Медведёвка) 
была сформирована 93-я Отдельная стрелковая бригада, которая впоследствии воевала в со-
ставе 7-го стрелкового корпуса 64-й армии в Сталинграде. В этом подразделении начал свой 
боевой путь наш земляк - Жандаров Евгений Васильевич (Приложение I). Он родился 25 
февраля 1923 года на станции Соктуй Читинской области. После окончания школы учился в 
Златоустовском механическом техникуме (в настоящее время Златоустовский индустриаль-
ный колледж имени П.П. Аносова). В начале войны работал на заводе, изготавливал снаря-
ды. А в марте 1942 года был призван в Красную армию. В августе 1942-го окончил Тюмен-
ское пехотное училище, был назначен помощником командира взвода и командиром зенит-
ного орудия калибра 85 мм. 

В сентябре 1942 года сержант Жандаров попал в 93-ю Отдельную стрелковую бригаду. 
А в октябре 1942 часть была переброшена под Сталинград, где шли ожесточенные бои. Все 

Автор: Комиссаров Александр Сергеевич,  
студент 2 курса 
Руководитель: Орлеан Татьяна Алексеевна, заведующая 
отделением технических специальностей филиала Ур-
ГУПС в г. Златоуст 
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время нахождения под Сталинградом (с октября по 2 февраля) Евгений Васильевич со свои-
ми однополчанами уничтожал танки и пехоту противника с помощью зенитного орудия и 
пулеметов. 

10 февраля 1943 года «за образцовое выполнение задания командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужест-
во» сержант Жандаров Евгений Васильевич награжден медалью «За отвагу». 

После Сталинградского сражения наш земляк продолжил свой боевой путь: участвовал в 
боях на Курской дуге, участвовал в освобождении Киева, Харькова, форсировал Днепр. За 
отличную службу был награжден Орденом Красной Звезды. 

15 января 1944 года военная жизнь Жандарова  изменилась коренным образом. Во время 
боя под городом Харьков,  фашисты пошли в атаку. Пули от автоматной очереди пробили Ев-
гению Васильевичу руки, но он продолжал вести огонь по врагу. И вдруг в орудие, которым 
командовал Жандаров, попал снаряд. В результате страшного взрыва весь расчет погиб. Евге-
ний Васильевич чудом остался жив, но получил серьезное ранение и потерял сознание. Оч-
нувшись, понял, что попал в плен. Это стало еще одним серьезным жизненным испытанием... 

В списке потерь личного состава его части появилась фамилия Жандарова с пометкой: 
«пропал без вести». 

Фашисты погнали колонну с военнопленными в Германию. Но по пути, находясь на 
территории Франции, четверо красноармейцев, в числе которых был Жандаров, совершила 
побег. Бежавшие присоединились к партизанскому отряду, который входил в состав много-
национального Движения Сопротивления. Именно здесь он нашел новых друзей и едино-
мышленников, вместе с которыми боролся с фашистами и встретил День Победы 9 мая 1945 
года. 

После войны, как бывший военнопленный, Евгений Васильевич попал в фильтрацион-
ный лагерь. Дальнейшая его судьба могла бы быть трагической, если бы не случай. Офицер 
из его роты видел, что снаряд угодил в орудие, что все, кроме Евгения Васильевича, погибли, 
а сам он попал в плен в бессознательном состоянии. Показания офицера стали решающим 
свидетельством, которое позволило снять с Жандарова все обвинения.  

После освобождения Евгений Васильевич, насколько было возможно, спешил домой, к 
родителям, которые еще в 1944-м получили на него похоронку. Добрался ночью, постучал в 
дверь.  Только в дом его не пустили, не открыли. Времена были тревожные. Нередко бывали 
случаи, когда под видом вернувшихся фронтовиков в дома врывались бандиты и уносили 
последнее. Пришлось Жандарову сидеть на крыльце и ждать рассвета… 

Повидавшись с родными, наш земляк вернулся в армию и продолжал служить до февра-
ля 1947 года. Демобилизовавшись, решил поступить в Учительский институт. По его окон-
чании долгие годы работал учителем физики и труда в школе № 35. Евгений Васильевич был 
замечательным, добрым, справедливым учителем. В суровые послевоенные годы он заменил 
многим мальчишкам и девчонкам их отцов, не вернувшихся с войны. 

О событиях военного времени, о подвиге наших солдат учитель Жандаров часто расска-
зывал сыновьям и своим ученикам. Он восстанавливал по крупицам историю 97-й отдельной 
стрелковой бригады, вел переписку с однополчанами, собирал фотографии, документы, вещи 
военных лет. Все это впоследствии стало экспонатами школьного музея боевой славы, кото-
рый был торжественно открыт 30 сентября 1972 года. 

Выйдя на пенсию, Е.В. Жандаров продолжил активно заниматься общественной рабо-
той: стал председателем восточной секции ветеранов французского Движения Сопротивле-
ния, председателем совета ветеранов 97-й отдельной стрелковой бригады, стал соавтором 
«Златоустовской энциклопедии». Он разыскал около двухсот своих однополчан и записал их 
воспоминания о военном времени. Много раз устраивал встречи ветеранов-однополчан. На-
шел множество фотографий той поры. Часть этого исторического наследия Евгений Василь-
евич передал в Златоустовский краеведческий музей, часть – в музей школы № 35, который с 
2003 года стал носить его имя. 

Умер Евгений Васильевич Жандаров 22 апреля 1997 года, похоронен в Златоусте. 
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 Он был настоящим  патриотом своей страны, своей малой Родины. Его жизнь, напол-
ненная не только испытаниями, трудностями, горестями, но и моментами беспредельной ра-
дости от общей Победы, достойна священной памяти. Наш замечательный земляк, бесспор-
но, хотел бы, чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы потомки гордились подвигами 
своих прадедов, чтобы с благодарностью вспоминали о тех, на чью долю выпали суровые 
испытания военных лет. 

Победа в Великой Отечественной войне - настоящий исторический подвиг нашего наро-
да! Низкий поклон оставшимся в живых фронтовикам, а павшим и умершим - вечная и доб-
рая память. 

 

3.2. Номинация- эссе «Герои труда – наши земляки»  

Возрастная группа 1-4 классы 

МОЯ ПРАПРАБАБУШКА  
ИГНАТЬЕВА КИРА ДЕНИСОВНА 

 «……Меня зовут Марк Сальников. Я живу в городе Магнитогорске, в замечательной 
семье, в замечательное время. У нас принято хранить память обо всех родственниках, пом-
нить их дела, знать события, участниками которых они были. Особую гордость у нас вы-
зывает прапрабабушка Кира и её трудовая деятельность на благо Родины во время Великой 
Отечественной войны…….»  

Расскажу обо всем по порядку, потому что 
в жизни моей прапрабабушки важен каждый 
момент.  

Первого мая 1915 года в городе Гельсинг-
форс родилась моя прапрабабушка Кира. Она 
родилась в столице Великого княжества Фин-
ляндского в составе Российской империи. Ны-
не этот город называется Хельсинки и является 
столицей Финляндии. Кира родилась в семье 
Игнатьевых. Отец Киры – Денис Трофимович 
(1886 года рождения) – выходец из зажиточной 
крестьянской семьи. Он прилежно учился, был 
умен и красив. Денис поступил в Император-
ский Санкт-Петербургский политехнический 
институт на инженера. В 1913 году Денис 
Трофимович окончил институт с «Белой звез-
дой» (с отличием) и получил почетное право 
пройти практику в Париже за государственный 
счет. Мать Киры – Таисия Гавриловна (1887 
года рождения) – танцовщица балетной труппы 
Мариинского театра. Отец и мать Киры встре-
тились в Исаакиевском соборе, полюбили друг 
друга с первого взгляда и поженились.  

Семья Дениса и Таисии Игнатьевых пере-
ехала в Гельсингфорс. Там родилась моя пра-

прабабушка Кира, затем две ее сестры и брат. В 1922 году семья переехала в Оренбург. Кира 
пошла в школу, хорошо училась. Она была любознательным и очень активным ребёнком. 
Занималась во всех кружках и секциях. Пела, танцевала, рисовала. Спорт? Кира в первых ря-
дах! В Оренбурге она начала серьезно заниматься лыжным спортом, гимнастикой. В 1927 
году семья Игнатьевых снова переехала. На этот раз в Троицк. Отец Киры, Денис Трофимо-
вич, был назначен главным инженером консервного завода. В 1932 году Дениса Трофимови-

Автор: Сальников Марк,4 класс 
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ча незаконно осудили. Он отбывал десятилетний срок в Магнитогорске. Впоследствии Денис 
Трофимович был реабилитирован.  

Семья поехала вслед за отцом в город Магнитогорск. Кира поступила на прокатное от-
деление в Магнитогорский индустриальный техникум. Кира отлично училась, участвовала 
во всех мероприятиях. У прапрабабушки Киры с детства был твердый характер. Её силе воли 
можно было позавидовать. В техникуме Кира, помимо лыжного спорта и гимнастики, заня-
лась парашютным и планерным спортом. Кира вступила в комсомол.  

В 1937 году Кира познакомилась с моим прапрадедом Губанищевым Георгием Михай-
ловичем. На тот момент он уже работал на металлургическом комбинате в инструменталь-
ном цеху. Впоследствии Георгий стал начальником инструментального цеха и проработал 
там до пенсии. Георгий Михайлович в 1972 году получил почетное звание «Ветеран труда 
Магнитогорского металлургического комбината», а в 1985 году был награжден юбилейной 
медалью участнику трудового фронта «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945гг.». Прапрадед Георгий помимо работы занимался в художественной самодея-
тельности. Он играл в театре. Георгий был очень веселым, добрым, харизматичным молодым 
человеком. У Киры было много ухажёров, но выбрала она ироничного Георгия. К тому же 
Георгий, как и Кира, занимался спортом. Он бегал на лыжах и играл в футбол. Кира и Геор-
гий поженились. У них родилась дочь Инна, моя прабабушка. Молодой семье дали комнату в 
первых пятиэтажных домах города. Они жили по адресу: проспект Пушкина, дом 28. Необ-
ходимо отметить, что Кира не взяла фамилию мужа. Она никогда не стеснялась и не отказы-
валась от своего отца, которого незаконно осудили. И после замужества хотела это подчерк-
нуть, оставив девичью фамилию. 

В 1938 году Кира окончила техникум и была направлена работать на Магнитогорский 
метизно-металлургический завод в отдел технического контроля. Там она работала до выхо-
да на пенсию и получила почетное звание «Ветеран труда».  Прапрабабушка Кира проверяла 
сталь. Она должен была соответствовать стандартам качества.  Кира была ответственным 
человеком, поэтому такой сложной работы не боялась. 

В 1941 году началась война. На комбинате начали беспрерывное производство броневой 
стали. Броневая сталь – это высокопрочная сталь для изготовления высокотвердой брони. 
Для прочности в железо добавляли различные элементы: хром, никель, марганец и другое… 
Сталь выплавляли в печи и раскатывали по специальной технологии. Наш комбинат за ко-
роткий срок сделал огромный скачок в технологии производства броневой стали. Это нужно 
было для победы. Во время Великой Отечественной войны каждый второй танк и каждый 
третий снаряд были изготовлены из магнитогорской стали. Моя прапрабабушка Кира следи-
ла за качеством броневой стали, её соответствию всем необходимым стандартам. Кира сда-
вала броневую сталь военным представителям. Затем из неё делали танки.  Прапрабабушка с 
огромной ответственностью выполняла свою работу. Халатность могла привести к ужасным 
последствиям. Броневая сталь должна была быть идеального качества. За это Кира отвечала 
головой! Её муж, мой прапрадед Георгий, имел бронь. Его часто вызывали повесткой в воен-
комат, но всегда возвращали обратно домой, как ценного специалиста. В 1943 году родился 
сын Игорь. Декрет был 56 дней. Во время декретного отпуска, чтобы прокормить семью и 
детей, Кира пошла пешком за коровой в Казахстан. Пешком по железнодорожным рельсам 
привела корову домой. После декрета Кира вышла на работу. Помимо обеденного времени, 
ей давалось полчаса для кормления ребенка. Однажды зимой Кира опоздала с кормления на 
работу на пять минут. За это её исключили из Коммунистической Партии Советского Союза, 
членом которой она являлась. 

Так и прожили военные четыре года, трудясь в тылу для общей победы над фашистами. 
За это прапрабабушку Киру в 1946 году наградили медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны в 1948 году родился ещё один сын Стани-
слав. Семье отдали вторую комнату в квартире. Кира с тремя детьми, работая, продолжала 
заниматься лыжным спортом, каталась на коньках, занималась гимнастикой и альпинизмом. 
За достижения в спорте мою прапрабабушку Киру наградили медалью «Ветеран спорта Че-
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лябинской области». В 1966 году прапрабабушку Киру наградили орденом «Знак Почета» 
Кира никогда не унывала, всегда держала себя уверенно. Она очень редко болела. Говорила, 
что силой мысли не дает себе болеть. Даже в преклонном возрасте прапрабабушка Кира все-
гда двигалась вперед. После ухода на пенсию, прапрабабушка занималась садоводством. На-
ходила себе всевозможные занятия. Прапрабабушка читала все газеты города, вырезала важ-
ные статьи, сортировала информацию по политическим, спортивным, культурным темам. С 
огромным интересом следила за успехами магнитогорских спортсменов. Смотрела хоккей! 
Люди не верили своим глазам, когда смотрели в её паспорт. Она выглядела намного моложе 
своего возраста.  

Моя прапрабабушка Кира умерла на 101-м году жизни 13 июля 2015 года. За несколько 
месяцев до смерти, ей вручили юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.». К сожалению, я не помню свою прапрабабушку Киру. Мне было всего 
три года, когда её не стало. Мне не посчастливилось послушать из её уст автобиографиче-
ские эпизоды из жизни. Все вышеизложенное рассказали моя мама и бабушка. Они часто 
упоминают бабу Киру. Ставят в пример. Они гордятся бабой Кирой. И я горжусь!  

 

«Мой папа – герой!» 
Опасная работа — 

Для сильного мужчины, 
Нельзя в душе с тревогой 

Бороться со стихией, 
Звучит «пожарный» гордо, 
Звучит «пожарный» славно, 

А мне вдвойне приятно: 
Герой огня — мой папа! 

А кто такой герой? Этот вопрос я задала 
маме. Она сказала, что герой – это человек, ко-
торый совершает подвиги и рассказала мне, 
что у нас в России есть такой праздник - День 
Героев Отечества, который отмеча-
ют 9 декабря - праздник нашей боевой славы, 
наших ратных традиций и воинской доблести. 
В этот день мы чествуем Героев Российской 
Федерации и Героев Советского Союза, кава-
леров ордена Славы и ордена Святого Георгия. 
Это лучшие люди страны, которые в трудное 
время пришли на спасение другим, не думая о 
себе, а порой и жертвуя своей жизнью. Как 
правило, такие люди являются интересными, 
целеустремлёнными личностями и служат жи-
вым примером для подражания. 

Именно таким примером для меня являет-
ся мой любимый папа – прапорщик внутренней 
службы пожарно-спасательной части. 

С раннего детства я восхищалась силой, 
выносливостью и стремлением помочь ближ-
нему. Люди этой профессии работают и днем, 
и ночью, и в праздники, и в будни. Они жерт-
вуют собой ради спасения других людей, ста-
раются сделать все возможное, чтобы чрезвы-
чайная ситуация закончилась благополучно. 

Автор: Колоколова Василиса,2 класс 
Руководитель: Иванова Любовь  
Михайловна,учитель начальных классов  
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Пожарный - это сильный физически и морально, выносливый, мужественный герой. Он 
не боится ни воды, ни огня. Чтобы стать лучшим специалистом в этой сфере он готов вос-
принять чужую боль как свою, противостоять стихии, проявляя свои профессиональные ка-
чества. 

Спасти и помочь - такая цель стоит перед пожарным каждый день. Экстремальная си-
туация для него – это обычный будничный день. Настоящий пожарный не знает, что такое 
усталость, не знает слов «не могу». В любое время суток, в любую погоду, он готов спасать. 
Ведь беда может случиться в любой момент, и никто от нее не застрахован. 

У моего папы много наград.  Одна из них «За спасение погибавших». Папа рассказал 
мне, как он получил эту награду.  В возрасте двадцати двух летний он спас маленького маль-
чика, который зимой попал в полынью и не мог выбраться самостоятельно. За это он и был 
награжден. 

Мой папа - очень добрый человек. Он уделяет мне и моей сестре много внимания, всегда 
интересуется нашим здоровьем, помогает делать домашнее задание. Папа искренне пораду-
ется нашим с сестрой успехам, даже самым незначительным. В любой ситуации он защитит 
и никому не позволит обидеть. С ним чувствуешь себя надёжно, как за каменной стеной.  

По телевизору я слышала, что по статистике профессия пожарного находится на втором 
месте по степени риска. Природные катастрофы, чрезвычайные ситуации, бытовые аварии – 
пожарные обязаны в кратчайшие сроки прийти на помощь. 

Папа - герой в моих глазах, пример сильного, решительного, настоящего мужчины. Он 
заботится о нас и очень ответственно относится к своим обязанностям. Выбрать профессию 
– дело не простое. Я очень горжусь им, за то, что он выбрал такую нужную, важную и благо-
родную профессию. 

Они не ропщут на судьбу – 
Она дана им от рожденья… 
Покой сменили на борьбу. 
По зову сердца, вдохновенья. 
Отбросьте смех на все года – 
В пожарных доля не простая: 
В ней риск присутствует всегда, 
Им в лица смерть смеется злая. 
Забыв про отдых и покой, 
Они идут в огонь и в воду… 
Пожарный - истинный герой, 
Так было, есть, и быть от роду. 
От малых бед до катастроф, 
Всегда, везде - ведь мир так тесен, 
Они достойны лучших строф 
Баллад и од, прекрасных песен… 
Отчизна, помни имена 
Своих героев-чудотворцев! 
Пусть славится везде она – 
Работа смелых огнеборцев. 
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 «ТЯЖЁЛАЯ РАБОТА МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 
Мы приехали в очередной раз к бабушке в деревню.  Я предложила открыть ей очень 

старый альбом.  
Вот перед нами 

Пугачева Алексан-
дра Григорьевна - 
моя прабабушка. 
Ей 98 лет. Она пе-
режила тяжёлые 
времена. По словам 
бабушки, многое в 
памяти стерлось, но 
годы войны праба-
бушка Александра 
никогда не забыва-
ла и рассказывала 
об этом своей до-
чери.  

22 июня 1941 
года все жители 
поселка Краснин-

ский отмечали конец посевной кампании. Звучали песни, проходили веселые концерты, лю-
ди радовались. И вдруг на смену радости-слезы и крики женщин. Из деревни приехал пар-
нишка и сообщил, что началась война. Парней и мужчин в этот же день стали забирать на 
фронт. В селе остались женщины да старики.  

Александре Григорьевне было 17 лет. Она работала штурвальным на комбайне после 
короткого обучения в Верхнеуральском профтехучилище. Урожай в 1941 году был отмен-
ным. За работу получила зерно, которое она продала и одела себя и всю семью.  

Весной 1943 года направили в город Магнитогорск на учебу в школу ФЗО № 20 Магни-
тогорского ордена Ленина Металлургического комбината. 7 октября 1943 года она была 
принята по переводу в цех, а 8 октября на должность токаря - операционника.  

Александра Григорьевна рассказывала: «Этот завод был военным. Нам было строго на-
казано не разглашать, чем мы занимаемся! Мы точили снаряды для «Катюш». Я была невы-
сокого роста, не доставала до станка и поэтому мне сделали подставку. За смену надо было 
выточить 42 снаряда. Если норму перевыполняли, то нам давали дополнительно к обеду 100 
грамм хлеба и американский омлет. 

Жили в общежитии, которое было на другой стороне реки Урал. Однажды решила идти 
в общежитие не через мост, а по неокрепшему льду через реку.  В темноте провалилась в 
промоину и до утра не могла выбраться из воды. Пришла домой и долго лежала в горячке. 
Долго не могла ходить. Когда поправилась, вновь стала работать в колхозе плугарем, потом 
штурвальной и даже шофером. Победу встречали весело. Все нарядились и бежали на пло-
щадь. Там играла гармошка, все радовались Победе». 

После войны прабабушка вышла замуж. Воспитала троих детей.  
Моя бабушка закрыла альбом и посмотрела на меня. Мне было жалко бабушку Алексан-

дру, потому что она пережила очень тяжелые времена. У меня покатились слезы. Я подума-
ла: «каким же надо быть сильным человеком, чтобы выдержать такие трудности».  

Я очень рада, что прабабушка очень долго прожила, и что я ее увидела живой (Прило-
жение 1). Она была очень доброй и заботливой. В моем сердце всегда будет жить этот род-
ной терпеливый человек, который ни на что не жаловался. Для меня она - пример трудолю-
бия, усердия и бесконечно заботливый человек. 

18 февраля 2022 года моей прабабушки не стало. Но в сердцах близких она будет жить 
всегда. Её воспоминания мы передадим своим детям. 

Автор: Пальчикова Виктория,4 класс 
Руководитель:Куклина Ольга Васильевна,учитель начальных классов 
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Возрастная группа 5-8 класс 

«ЧЕЛОВЕК-ОПОРА» 
«Всю мою жизнь я видел настоящими героями 

только людей, которые любят и умеют работать» 
 М. Горький 

Я держу в руках тяжёлый, нарядный, 
пузатый, сочно-яркий, оранжевый как 
апельсин фарфоровый чайник. Я не боюсь 
его уронить, таким он кажется надёжным. 
На боку изображена могущественная вол-
шебная Жар-птица. Мама рассказывала, что 
если прошептать в чайник своё желание, то 
Жар-птица его исполнит. Только надо хо-
рошо закрыть крышку. На крышке – над-
пись: «Харитонову Ивану Сергеевичу от 
трудового коллектива Южноуральского 
фарфорового завода, 1974 год». Этот чай-
ник подарили моему прадедушке – ветера-
ну Великой Отечественной войны, работ-
нику Южноуральского фарфорового заво-
да, ударнику коммунистического труда. 

«Добрый, терпеливый, трудолюбивый, 
душевный. Он называл нас с сестрой Аней 
"внученьки мои" и любил безумно!» - так 
вспоминает прадедушку моя мама. А ещё, 
говорят, у Ивана Сергеевича были «золо-
тые руки». На фронт Великой Отечествен-
ной он попал уже специалистом-железно-
дорожником. В железнодорожном полку он 
строил дороги, обслуживал прифронтовое 

путевое хозяйство, помогая обеспечивать передовые части. Однажды, после изнурительного 
дневного боя, поступил приказ - проверить путь, по которому наутро пойдёт эшелон с бое-
припасами. Иван Харитонов, вместе с товарищем, вышли с одной винтовкой и проверили 
путь под непрекращающимися всполохами сигнальных ракет вражеской армии. Прадедушка 
прошёл через Донской фронт, Румынию, Венгрию, а Победу встретил в Чехословакии. И всю 
войну он работал на передовой, чтобы его трудовой подвиг помогал совершать солдатам 
боевые подвиги и приближать Победу. 

Отгремели салюты Победы. И теперь «золотые руки» моего прадедушки были очень 
нужны в мирной жизни. В 1946 году он прибыл на строительство Троицкой ГРЭС, а затем, в 
качестве специалиста, был направлен на строительство будущего Южноуральска. Вместе со 
своей бригадой монтажников, Иван Харитонов ставил первые колонны турбинного цеха на-
шей ГРЭС. А на фарфоровый завод он пришёл, чтобы изготавливать оборудование. Масте-
рам стандартные станки не подходят, и прадедушка переделывает, ремонтирует, изобретает, 
чтобы специалисты могли готовить массу для изготовления самого белого, качественного 
уральского фарфора – пузатых чайников, уютных чашек, вместительных тарелок и салатниц, 
торжественных сервизов. 

«На всех участках как хозяин проходит этот плотный, уже седоватый человек. Все знают 
его на заводе. С почтением смотрят на него молодые.   Радушно встречают рабочие постар-
ше. Уважением пользуется в коллективе Иван Сергеевич – ветеран войны и труда, умелый 
слесарь, ударник коммунистического труда, член цехового комитета». Так писал о праде-
душке корреспондент нашей городской газеты «Ленинское знамя». Потёртая, пожелтевшая 

Автор: Харитонова Маргарита, 7 класс 
Руководитель:Харитонова Светлана  
Валентиновна, педагог-организатор 
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газетная страничка – тоже наша семейная реликвия, память о трудовом подвиге Ивана Сер-
геевича Харитонова. Я представляю, как он шёл по цехам завода. Здесь – станок, который он 
переоборудовал своими руками. А здесь – «вздыхает» насос, который прадедушка изготовил 
сам, по своим же чертежам. Рабочие говорят, что этот агрегат мощнее немецкого! 

Не зря Иван Харитонов был награждён нагрудным знаком «Ударник коммунистического 
труда», который вручали за доблестный труд, за героизм на рабочем месте. 

Мой прадедушка – особенный герой. Опять, как и в войну, он работал для того, чтобы 
кто-то добился победы. Только в мирное время это была победа в виде качественного ураль-
ского фарфора. Он не мог сказать: «Я сделал этот чайник, расписал эту чашку, создал блюдо», 
но его «золотые руки» как будто коснулись всего, что выпускал фарфоровый завод. Праде-
душка всегда был опорой, на которой крепко стояли фронтовые победы и трудовые рекорды. 

Люди-опоры. А есть ли они сейчас? Определённо, да. Они окружают нас везде. Напри-
мер, в детском отделении больницы врачи спасают жизни, и это их трудовой подвиг. Но ря-
дом с ними их опора – медицинские сёстры, санитарки, психолог и все, кто обеспечивает ра-
боту больницы. Подвиг врачей опирается на их труд, и большинство из них не жалеет време-
ни и сил. Спасение жизни – это их подвиг тоже. Я видела это своими глазами и испытала на 
своём жизненном опыте. 

Но главная наша опора – это родители, бабушки, дедушки. На них стоят все наши дос-
тижения, победы, дипломы и пьедесталы почёта. Я никогда не видела прадедушку и знаю о 
нём из рассказов мамы и газетной статьи. Но даже память о нём служит мне опорой в жизни. 
Его трудовой героизм – пример для меня. Ведь Иван Сергеевич Харитонов не просто выпол-
нял свои обязанности на фарфоровом заводе. Он проявлял силу воли и упорство, не жалел 
времени, сил и знаний для изобретения нового оборудования. Благодаря таким, как мой пра-
дед, наша страна быстро восстанавливала хозяйство после войны, росли города и работали 
заводы, мирная жизнь налаживалась. Они пришли с фронта Великой Отечественной и сразу 
же, без отдыха, встали у станка, вышли на поля, открыли школы. В мирное время они оста-
лись настоящими героями. 

Ну а я пока просто стараюсь приносить пользу людям своим творчеством и работой во-
лонтёра. Я не ставлю перед собой цель – быть героем, но я попробую трудиться так, чтобы 
одерживать свои победы, которые изменят мир к лучшему. Я хочу, чтобы у меня хватило на 
это силы воли, упорства, знаний и таланта, как у моего прадеда. Вот это желание я и загады-
ваю могущественной волшебной Жар-птице на пузатом фарфоровом чайнике. А главное же-
лание - чтобы все наши трудовые победы были достигнуты под мирным небом. Я плотно за-
крываю крышку, на которой написано: «Харитонову Ивану Сергеевичу от трудового коллек-
тива Южноуральского фарфорового завода, 1974 год». 

 
 

 «ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ» 

«Высота»: на экране и в жизни 

Недавно, переключая каналы телевизора, натолкнулся на старый фильм. Это был фильм 
«Высота» (1957 г.). На строительство доменной печи прибывает бригада монтажников под 
руководством прораба Константина Токмакова (актер Геннадий Карнович-Валуа) и бригади-
ра Николая Пасечника (актер Николай Рыбников). В одном из кадров показывается, как на 
высоте, где обычно работают монтажники-верхолазы, работает сварщик. Но после того, как 
щиток был поднят, главный герой Н. Пасечник был очень удивлен, что это была девушка – 
так происходит встреча Николая со сварщицей Екатериной (актриса Инна Макарова).  

Честно говоря, меня очень восхитила смелость девушки Кати. На что мама ответила, что ее 
бабушка, моя прабабушка Людмила тоже была сварщицей, строила не только жилые дома, но и 
домны на Магнитогорском металлургическом комбинате. В советское время женщина-сварщица 
была вполне распространенной женской профессией. Особенно в послевоенные годы. 
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И вот уже на стол выкла-
дываются вырезки из газет, 
фотографии, грамоты, почет-
ные знаки и медали – все, что 
сохранилось в нашем семей-
ном архиве. Так началось мое 
знакомство с трудовым и жиз-
ненным путем моей прабабуш-
ки Яковлевой (Омельяновой) 
Людмилы Михайловны. 

«Здравствуй, Люда!» 

Рано началась трудовая 
жизнь Людмилы Омельяновой: 
ее отец не вернулся с фронта, 
братишка маленький еще был, 
и маме Галине Егоровне нелег-
ко было поднимать двоих де-
тей. Поэтому, окончив семи-
летку, пришла Люда, как тогда 
говорили, в рабочий класс. 

Училась она профессии сварщика в группе Ивана Гнитеева. Мама рассказывала, что ба-
бушка постоянно вспоминала случай, когда ей первый раз доверили приварить уголок к конст-
рукции. Секунда, другая и в мастерской вспыхнула искусственная молния. Ловко справилась с 
заданием совсем юная девчонка. Но что это? От искры загорелось ее любимое (а на тот мо-
мент, единственное) платье, ловко перешитое ее мамой. Галина Егоровна не стала отчитывать 
дочь за испорченную вещь, а, наоборот, поддерживала и искренне радовалась ее успехам.  

Шли месяцы, годы. Росло и профессиональное мастерство Людмилы. Заглянув в трудо-
вую книжку, я обнаружил две записи: 01.08.1952 г. «Принята учеником электромонтера» и 
21.10.1985 г. – «Уволена по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по старос-
ти». А между ними лишь подтверждение профессионального мастерства: «Зачислена элек-
тромонтером 3 разряда», «Зачислена электросварщиком 4 разряда», «Установлен 5 разряд 
электросварщика», «Присвоен 4 разряд электросварщика ручной сварки». Между ними целая 
жизнь. Более тридцати трех лет Людмила Михайловна проработала на одном производстве в 
тресте «Южуралэлектромонтаж».  

За свою трудовую деятельность Л.М. Омельянова не раз была отмечена благодарностя-
ми и награждена почетными грамотами. Об этом свидетельствует тот факт, что 21.04.1970 
года был выдан вкладыш к трудовой книжке: не хватило места в основной трудовой книжке, 
чтобы занести туда все ее поощрения и награды  

Передовик производства, комсомолка, общественный деятель 

Первые самостоятельные шаги в профессии делала Людмила на строительстве одного из 
листопрокатных станов ММК. Первым ее бригадиром был Аркадий Хамидулов.  

После рабочей смены спешила Людмила в вечернюю школу. Восьмой, девятый, десятый 
класс. Одновременно с аттестатом зрелости (Приложение 3) пришло и профессиональное 
мастерство, признание коллег и товарищей по труду. Самые ответственные поручения дава-
лись Людмиле. Варила она и трайлер – автотележку для перевозки грузов. И, если обычный 
трайлер выдерживал нагрузку до 30 тонн, тележка Людмилы – до 50 тонн. 

Работала Людмила Михайловна и на строительных объектах ММК, и на строительстве 
Магнитогорска: строили дома, детские сады. На правом берегу ее бригада строила кинотеатр 
«Магнит». Нынешнее здание администрации города Магнитогорска – тоже дело рук моей 
прабабушки. А сколько раз она выезжала на комсомольские стройки нашей области и за ее 

Автор: Венецкий Михаил Борисович, 8 класс, МАУ ДО 
«ДТДМ» г.Магнитогорска.  
Руководитель: Венецкая Анастасия Борисовна,  
педагог дополнительного образования 
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пределы не сосчитать, об этом говорят грамоты победителя соцсоревнований и немногочис-
ленные фотографии  

На одной из пожелтевших газетных вырезках мы видим фотографию А. Тихого и текст 
«Комсомолка Людмила Омельянова – лучшая сварщица заготовительного участка Магнито-
горского монтажного управления треста «Южуралэлектромонтаж» А еще у Люды была 
страсть – она очень любила читать, и каждую свободную минутку времени ее можно было 
увидеть с книгой в руках. Начальник участка Михаил Сергеевич Шерстяных увидел, что де-
вушка тянется к книгам, в шутку предложил ей перейти работать библиотекарем. 

Но Людмила задумалась: «Почему бы у нас в управлении не заняться пропагандой книг?» И 
в 1963 году при поддержке комсомольского секретаря было принято решение открыть в загото-
вительных мастерских Электромонтажа на общественных началах книжный магазин. Работал 
магазин с утра до смены и в обеденный перерыв. А в газетах «Магнитострой» (29.03.1964 года), 
«Магнитогорский рабочий» (03.12.1966 г.), «На ударной стройке» (26.06.1970 г) есть заметки о 
работе того самого книжного магазина и фотографии За отличную пропаганду книги была на-
граждена Людмила почетным значком, а 12 января 1972 года – Почетной грамотой Комитета по 
печати при Совете Министров СССР и Центрального Комитета профсоюза работников культу-
ры за активную общественную работу по распространению литературы среди населения Дома 
бережно хранится библиотека книг, собранная Людмилой Михайловной. 

В 1967 году товарища Л.М. Омельянову приняли в партию, а в 1968 году оказали ей вы-
сокое доверие, выдвинув кандидатом в депутаты Правобережного районного Совета. Во 
время работы депутатом она входила в депутатскую комиссию райсовета по социалистиче-
ской законности, проверяла работу товарищеских судов при домоуправлениях, помогала 
женщинам в семейных ссорах и др.  

Неоднократно Людмила Михайловна становилась депутатом и делегатом обще постро-
ечной конференции КПСС треста «Магнитострой» от Электромонтажа, Учредительной го-
родской конференции Всероссийского добровольного общества любителей книги . 

За доблестный труд и в ознаменования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 1 апреля 
1970 года сварщик Омельянова была награждена юбилейной медалью. А два года спустя за 
трудовые заслуги 13 августа 1972 года Омельяновой Людмиле Михайловне было присвоено 
почетное звание «Ветеран труда треста «Южуралэлектромонтаж» с вручением нагрудного 
знака. 28 мая 1977 года за многолетнюю и безупречную работу в ордена Ленина тресте 
«Магнитострой» присвоено почетное звание «Ветеран Магнитостроя». А уже перед выходом 
на пенсию, 10 сентября 1985 года, за долголетний добросовестный труд от имени Президиу-
ма Верховного Совета СССР решением Челябинского областного Совета народных депута-
тов Людмила Михайловна награждена медалью и присвоено звание «Ветеран труда»  

Людмила Михайловна была не только профессионалом в работе, наставником молодых ра-
бочих общественником, депутатом, но и заботливой, мамой, бабушкой и прабабушкой Увлека-
лась вышивкой: ее картины до сих пор хранятся дома, а связанные вещи согревают в холода. 

…Говорят, корни обнажаются в бурю. Над головой Людмилы Омельяновой разразилась 
не одна такая буря. Но она, дочь офицера, отдавшего жизнь за Родину во время Великой 
Отечественной войны, никогда не опускала руки, старалась делать все на совесть и по спра-
ведливости, всегда быть среди людей, жить и работать для людей. Этому она научила свою 
дочь Галину и внуков – Анастасию (мою маму) и Андрея. А мы, ее внуки и правнуки, стара-
емся стать достойной сменой нашей бабушке и прабабушке Людмиле Михайловне!  

 

   

41



 «ЖИТЬ НЕ ОДНИМ ДНЁМ» 
Изучая историю своего села, мы знакомимся с людьми, которые создают эту историю.  

Это наши земляки, люди труда: хлеборобы, животноводы, передовики производства, люди 
поднимавшие целину. Люди, чья трудовая доблесть заслуживает уважения, почёта и ко-
нечно нашей памяти.  

Тема моего эссе « Жить не одним 
днём», о знаменитом земляке и моём 
дедушке - Василие Андреевиче По-
гребенко  

Погребенко Василий Андреевич 
родился 31.10.1928 года в селе Архан-
гельское, Шебекинского района, Бел-
городской области.  Теплый климат, 
большая река, босоногое детство.  Ко-
гда  Василию было 13 лет – началась 
война. Война  была прямо за порогом 
дома, немцы – прямо в доме. В годы 
войны работал в колхозе вместе со 
стариками, женщинами и подростка-
ми. Закончил 7 классов школы. 

Сразу после войны Василий по-
шел служить в армию, и прослужил 7 
лет. Службу проходил в Германии, при 
штабе. Он был хорошим шофером и 
служил личным водителем у генерала. 

В 1953 году он вернулся в родное село и встретил там смешливую девчонку Элю ( мою 
бабушку) и уже через полгода они решили уехать из колхоза на Урал, на целину. С 1954 года 
семья Погребенко живёт  в Полтавском совхозе. 

Молодой Василий не боялся работы, любил технику и работу в поле – всё это было зна-
комо с детства.  Сначала работал на бульдозере, а с 1965года - бригадир тракторной  брига-
ды. В 1968 году Василий получил специальность механика по ускоренной программе, всего 
за один год.   

Тракторист, комбайнер - неутомимый и умелый водитель был замечен, и в 1974году Ва-
силий Андреевич был назначен заведующим машинно-тракторной мастерской (МТМ) Полтав-
ского совхоза. Это было очень ответственной работой: ремонт техники и станков, подготовка к 
посевной, ежедневные поломки тракторов и грузовых машин -  Василий Андреевич решал всё  
быстро и качественно. При этом успевал учиться, помогал  жене  воспитывать детей -  в это 
время их было уже трое – старшая Галина, сын Василий, дочь Алина ( теперь моя мама).В 
1978 году на общем собрании правления Полтавского совхоза Василий Андреевич был назна-
чен управляющим 1 -го отделения животноводческого хозяйства Полтавского совхоза  

В 1988 году – наконец то, заслуженный отдых, пенсия, но Василий Андреевич  еще 7 лет 
работал в своей должности. 17 лет на посту управляющего! От трудовых будней, к высоким 
трудовым достижениям- именно  этот отрезок трудовой жизни моего дедушки, я озаглавила 
«Жить не одним днём». И вот почему. Период с 1978 года по 1990-е  годы, важный, как для 
самого Василия Андреевича, в должности управляющего первым отделением с/з «Полтав-
ский», так и для самого совхоза. В 80-е годы, коллектив отделения выращивал пшеницу по 
интенсивной технологии, и надо сказать, что полеводы подошли к этому с большой серьёз-
ностью. Выполнено взятое обязательство: с каждого гектара собрано по 20,5 центнера зерна, 
выполнен план и по заготовке грубых кормов. Этот успех не пришёл сам по себе, он добыт в 
упорном труде коллектива при соблюдении всей технологической дисциплины. Полеводы, 
во главе с Погребенко В. А. чётко организовали свой труд на всех работах. 

Автор: Сапьянова Дарья, 8 класс 
Руководитель: Микеладзе Елена  
Юрьевна,учитель географии 
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Не менее упорно и настойчиво, под его руководством,  велась работа и в животноводст-
ве. «Так, от каждой коровы надоено за прошлый год по 2946 кг. молока, выполнено и вало-
вое производство его на 132 %, продажа государству – на 145%...»- говорилось в «Карталин-
ском вестнике» за 1986год. В основе таких показателей лежал труд мастеров машинного 
доения, рациональное использование кормов. В этом же, 1986 году Василий Андреевич ра-
портовал не только о прошедших соцобязательствах, но и о планах на новую пятилетку: «.. 
неплохо наш коллектив начал и новую пятилетку. Жить не одним днём, а смотреть в буду-
щее – принцип нашего коллектива. На первый год 12-ой пятилетки наш коллектив взял более 
высокие обязательства. Решено от каждой коровы в 1986году надоить по 3000 кг. молока, 
получить с каждого гектара не менее 17 центнеров зерновых, заготовить в достатке кормов 1 
класса для животноводства…»  

Данные обязательства были выполнены. И уже в декабре, к концу 1986 года коллектив 1-
го отделения с/з «Полтавский», которым руководит управляющий В.А. Погребенко,  надоил по 
3119кг. молока от одной коровы, увеличив прирост его к уровню прошлого года на 316кг.  Ли-
деры соревнования, инициаторы за трёхтысячные надои молока, стремятся вплотную  подойти 
к 4-х тысячному рубежу. Мастера машинного доения с\з «Полтавский» Р.З. Константинова на-
доила от коровы по 3588кг. молока,    А.Я. Антошкина –по 3578кг молока; Т.П. Резник –по 
3493кг. молока;  А. С Латфуллина – по 3424кг. молока; Р.Т. Заслонова –по 3156кг. молока.  
Немаловажное значение для производительности труда имело создание добрых условий  для 
работников ферм. Это действующие магазины, столовые на некоторых фермах, а полтавчане 
даже пустили в работу для животноводов сауну и магазин. Думаю, что именно такая забота о 
людях, создавала хорошее настроение у работающих, и мобилизовала их на трудовые подвиги. 

Так, еженедельно в «Карталинском вестнике», освещаются результаты социалистиче-
ских соревнований. Одни из постоянных рубрик звучали так:   «Они возглавляют соревнова-
ние», «Они впереди» «Они сегодня впереди» или « Они тянут район назад».  И конечно наш 
совхоз всегда лидировал практически по всем показателям, в том числе и 1-е отделение Пол-
тавского с/за под руководством Василия Андреевича.  

Моя мама, Чубенко А.В., всегда говорит, что дедушка гордился своей работой, любил 
свой поселок, людей, которые работали рядом, жалел людей, но был строгим  и требователь-
ным  руководителем. В 2001 году Василия Андреевича не стало. Но осталась память о нём и 
заслуженные награды за его трудовую жизнь.  

В 1970 году Василий Андреевич награждается юбилейной медалью  «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и медалью «25 лет Победы в 
войне 1941-1945г.» 

За наивысшие показатели по надоям, заготовке кормов, сена, сенажа, уборке зерновых  в 
1972 году 1-е отделение с/»Полтавский» занимает 1-е место в районе. В этом же году  за 
добросовестный  труд  Погребенко  Василий Андреевич награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени», № ордена 748690, №  орденской книжки Ж№956789. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 декабря 1972 года В этом же, 1972году награждён медалью 
«50 лет Союза СCСР».  

В 1974 году Погребенко Василий Андреевич принял участие во Всесоюзном  совещании  
передовиков сельского хозяйства в составе делегации от Челябинской области. По оконча-
нии совещания все участники получили пригласительные билеты на ВДНХ. В 1975 году на-
граждён медалью «Победитель соцсоревнования». Это ли не награда за долголетний, кро-
потливый труд! Но главная награда, так всегда считал дедушка,  видеть родной посёлок бла-
гоустроенным и процветающим. 

Хотелось бы, что бы имя моего дедушки и других достойных земляков, навсегда сохра-
нились в памяти. Именно поэтому я, и другие активисты  школьного музея, уже несколько 
лет пополняем новой информацией наш справочник о замечательных земляках родного края. 
Я как представитель нынешнего молодого поколения, говорю, спасибо нашим замечатель-
ным труженикам,  которые по- своему делают историю, внося свой посильный труд в трудо-
вую славу, трудовое наследие нашей большой страны.  

«Я очень горжусь своим дедом!» 
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Возрастная группа 9-11 класс 

«Герои труда – наши земляки» 
Марков Анатолий Зиновьевич – почетный гражданин  

города Кыштыма 
Работа - она штука долговская.  

Человек умрет, а дело его останется. 

 Павел Бажов  

Я еще не работала на предприятиях 
нашего города. Мало знаю людей, кото-
рых могла бы назвать героями труда. А 
вот фамилию Марков часто слышала, 
слышу и от пожилых людей, и от друзей 
моих родителей, и от моих сверстников. 
Кто же это? Я решила узнать о нем по-
больше и найти его коллег и знакомых, 
чтобы узнать, что это за человек, которо-
го знают почти все жители нашего горо-
да. В поисках мне очень повезло. Оказа-
лось, что моя бабушка знакома с ним с 
первых лет появления его в нашем горо-
де. И вот что она рассказала. 

 «В начале пятидесятых годов на на-
шей улице Горелова была свежа еще па-
мять о прошедшей войне. В каждом вто-
ром доме – вдова, в каждом первом – уча-
стник или инвалид, у которых не прошла 
боль от потерь. На улице нет ребячьего 
шума, гама, смеха. Довоенная ребятня и 
я, 1948 года рождения, были основными 
помощниками по хозяйству – играть было 
некогда. 

Не было и посиделок на улице. Толь-
ко редким вечерком соседки ходили друг 

к другу почаевничать. Мы с мамой пошли однажды к бабе Таисии, жившей напротив нашего 
дома. Чай я не пила, а вот комочек сахару мне всегда доставался. Пьют чай соседки из блю-
дец, воркуют про свои дела. И вот он, долгожданный вопрос: «Мань, а ты знаешь, что дочка 
Нюры приехала? Да не одна, а с мужем и дочкой! Ох, какой соколик! Нюра говорит, что 
офицер. Воевал на Дальнем Востоке с японцами и награды имеет. Будут теперь жить у нее: 
одна она осталась». 

На другой день прибежала молоденькая соседка к маме на примерку кофты. И пока верте-
лась перед зеркалом, только и щебетала: «Ох, тетя Маня, у нас в соседях теперь будет жить 
такой молодой, красивый! А какой сильный, энергичный, улыбчивый! Руки, словно крылья! 
Ну, прямо сокол!». В выходной к нам пришла соседка, которая работала на фабрике. Тот же 
чай, те же семейные разговоры, и вот вопрос, который я жду уже с нетерпением. «Валь, а мо-
лодых-то ты видела?» «Галину нет, а вот его видела. Любовалась из окна, как он копал землю 
в палисаднике. Вспоминала своего сыночка. Это юношеское горение, радость от работы, неж-
ность, с которой он обрабатывал каждый кустик, это все не зависит от внешних факторов, а от 
настроения человека, прежде всего. И мне кажется, что он очень добрый и честный». 

Разговоры о новом соседе не стихали долго. А я так и не видела Соколика. Очень хотелось по-
смотреть на молодого, мужественного, сильного защитника Родины. Я уговорила маму пойти в гости 

Автор: Артамонова София Олеговна, 11а класс 
Руководитель:Артамонова Надежда Валенти-
новна, учитель русского языка и литературы 
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к тете Нюре. Дома, кроме соседки, никого не оказалось. За чаем выяснилось, что дочь и зять на рабо-
те, а внуки в детсаду. «Нюра, как зять-то?» «Да я его почти не вижу. Работа в школе, учитель он, а 
потом еще и спортивная школа, где он тренер. А вечером дома, видишь, весь стол в книгах и тетра-
дях, сидит до полночи, а мы рано спать ложимся. Помогает в огороде, когда есть необходимость, снег 
чистит, это уж его работа. Спокойный, голос не повышает никогда ни на жену, ни на детей, ни на ме-
ня. Не пьет, не курит, бранных слов не слышала, все книгами занят». «А как он принимает это? – ма-
ма показала на иконы. – Ведь коммунист?». «Никогда не критиковал церковную жизнь и мне не ука-
зывал, как к ней относиться».  

И судьба все-таки подарила мне две личные встречи с этим необыкновенным человеком. 
Мама плохо ходила, и обязанностью моей было приносить питьевую воду из колонки, 

которая находилась в конце Горелова, на перекрестке с Ленина. Вот как-то, набрала воду, 
стала переходить дорогу. А по улице шел строй солдат в городскую баню. Вдруг будто вы-
рос передо мной грузовик, свернув с улицы Ленина. Я обмерла. Прямо – машина, слева – 
солдатский вал, справа – проезжая часть. Тут меня поднимают сильные мужские руки и пе-
реносят, ставят рядом с колонкой. «Что, растерялась, соседка? Подожди чуток, пройдут вой-
ска!» Ласково нажимает мне на нос. «Боже! Так это же Соколик!». Так я и простояла под 
впечатлением от встречи, пока шли солдаты. 

Второй раз судьба столкнула меня с ним в детской спортивной школе. Группа учеников 
пришла записываться в секции. Стоят три человека, и нам объявляют: «Марков Анатолий 
Зиновьевич – тренер лыжной секции». Дальше я не слышала. Смотрела только на человека, о 
котором все говорили только с восхищением. Да, передо мной сосед. Широкие плечи, мощ-
ные руки, глаза с искринкой, добрые. Сам он наполнен какой-то неведомой духовной силой, 
которая тянет вверх. Такое впечатление – поднимет руки и взлетит. Не зря же все женщины 
нашей улицы прозвали его Соколиком. 

Вскоре нашей улицы не стало. Дома снесли, а соседей расселили по благоустроенным 
квартирам. Теплые уличные связи и посиделки с чаем прервались. Уже работая на радиоза-
воде, я часто видела Анатолия Зиновьевича Маркова в профкоме, а потом и на профсоюзной 
конференции. Он приходил как директор нашей подшефной школы № 13. Возмужал. Но по 
его выступлению было понятно, что человеческие качества: коммуникабельность, настойчи-
вость, вера в себя, в свои силы – только укрепились за те годы. Я слушала его речь и думала: 
«Как хорошо, что есть такие люди, которые берут на себя груз ответственности и вселяют 
веру на изменение мира к лучшему!» 

Вот так закончилась моя беседа с бабушкой – Лидией Андреевной Малевой. 
Потом сходила я в городской совет ветеранов, и мне опять повезло. Я встретила Ивана Пет-

ровича Нешатаева, члена совета ветеранов. Он с огромным уважением рассказал о Маркове. 
«Я, молодой специалист, приехал в 1975 году в Кыштым. Сам заведующий гороно, а это 

был Анатолий Зиновьевич Марков, встретил меня, очень тепло побеседовал и направил ра-
ботать в первую школу. Человек он был доброжелательный, требовательный и справедли-
вый. Таким и надо быть, чтобы подняться на волну успеха и достичь желаемого. Анатолий 
Зиновьевич был отличным организатором. Болел за чистоту и культуру города. Вместе с де-
сятиклассниками посадил тополя на улице Карла Либкнехта и вокруг школы № 13, оставив 
тем самым след». 

Из воспоминаний Галины Константиновны Кожевниковой – члена совета ветеранов. 
«Анатолий Зиновьевич – человек интеллектуального труда. После Великой Отечествен-

ной войны работал учителем немецкого языка и физической культуры в школе № 7 поселка 
Северная Кузнечиха. Окончив педагогический институт, преподавал историю в школах го-
рода. Работал директором школы № 3 и школы № 13, заведующим городским отделом обра-
зования. Анатолий Зиновьевич – порядочный человек. Воспитывал в детях гражданскую по-
зицию и патриотизм. Трудолюбив, всегда дело доводил до конца. Пользовался уважением 
как среди ветеранов города, так и молодежи. 

Любил и физический труд, с удовольствием работал в саду, выращивал замечательный 
урожай. Он очень трепетно относился к каждому растению, рыхлил землю, подвязывал к ко-
лышкам, поливал, разговаривая с кустиком. Любил землю, и она отвечала ему взаимностью: 
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даже в холодный год всегда был отменный урожай. Но он не только садовник. Анатолий Зи-
новьевич – удивительный организатор и веселый общительный сосед. Весной собирал всех 
соседей, и мы чистили территорию вокруг наших садов. Сделали ступенчатый спуск к воде. 

Ни один крик: «Помогите!» – не пропустил. Обычно кричали соседки, увидев змею. Как 
правило, это был уж, но мы, женщины, пугаемся сильно. Анатолий Зиновьевич ужа уносил 
за территорию сада, а соседок заставлял выпить чаю с мятой. 

Теплыми вечерами любили собираться вокруг костра. Вспоминал, как приехал впервые 
на Урал, а иногда, очень редко, говорил о войне. В праздничные дни организовывал всех 
мужчин на шашлычный день и после сытного обеда первый запевал знакомую всем песню. 
Конечно, подхватывали все, слушая его тихий задушевный басок. 

Замечательную память о себе оставил Анатолий Зиновьевич Марков, будучи избранным 
депутатом Кыштымского городского Совета, многое сделал для развития образования горо-
да. Очень помогал в укреплении материально-технической базы учебных заведений». 

А. З. Марков с 2002 по 2009 год был руководителем совета ветеранов. Курировал вопро-
сы военно-патриотического воспитания молодежи. А потом следил за решением всех соци-
альных проблем. За период его руководства кыштымский совет ветеранов стал одним из 
лучших в Челябинской области. 

За свою трудовую деятельность на школьном поприще Анатолий Зиновьевич награжден 
знаками «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР». Также – 
боевыми наградами: орденом Отечественной войны II степени» и медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Единогласно в 2000 году городское Собрание депу-
татов города Кыштыма постановило присвоить Маркову А. З. звание «Почетный гражданин 
города Кыштыма», о чем есть запись в Книге почета. 

А вот что говорит бывший директор школы № 13 Любовь Алексеевна Молокостова. 
«Анатолий Зиновьевич – серьезный умный дипломат. Никогда не повышал голоса. При 

возникновении спорных ситуаций учитель-ученик, учитель-родители всегда выслушивал обе 
стороны и находил компромисс. 

С учеником-хулиганом не гнушался поговорить откровенно, по душам, один на один, 
помочь ему найти занятия или спортивную секцию по душе. Постоянно заботился о благо-
состоянии школы, о благоустройстве вокруг и внутри нее. Не считал за унижение обратиться 
за помощью по таким вопросам к шефу школы – радиозаводу. Благодаря его энергии, живо-
му примеру десятиклассники преобразили дорогу к школе. Сделали площадки, ступени за-
лили цементом. Вокруг школы посадили деревья.  

Анатолий Зиновьевич решал множество вопросов и как учитель, и как руководитель, и 
как просто неравнодушный человек. У меня такое впечатление, что он и в настоящее время 
сумел бы найти общий язык с учениками и их родителями, с учителями и с представителями 
управления. Этот человек не подвластен времени. Сейчас люди живут настолько своими 
проблемами, что порой и слова доброго не скажут, не растормошить их на добрые дела. А 
вот Анатолий Зиновьевич смог бы», – так говорила преемница А.З. Маркова Любовь Алексе-
евна Молокостова. 

Побеседовала я и с сыном Маркова – Евгением Анатольевичем Марковым, педагогом 
школы № 5. 

«Отца в рабочие дни, мы, его дети, не видели. Просыпались – его уже нет, а спать ложи-
лись – еще нет. А вот выходные или праздничные дни он посвящал нам. Никогда не ругался, 
не кричал, но строго спрашивал за «неуд» в дневнике, за детские проказы, которые были нам 
непозволительны. Сердился, если мы не помогали бабушке или маме. 

Иногда в летние каникулы всей семьей ездили на озеро Увильды. Мы с отцом набирали 
рюкзак рыболовных снастей, а женская половина собирала сумки с провиантом. Садились на 
рейсовый автобус, ехали до санатория «Лесное озеро», а там пешком до озера. Мы с отцом 
рыбачили, девчонки и мама купались, загорали. Не обходилось и без маленьких казусов. Од-
нажды, сидя с удочкой на камнях, я заснул. Мое удилище оказалось метрах в пятнадцати от 
берега, а поплавок дергался. Отец поплыл его доставать. Оказалось, что крючок заглотила 
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щука, а леска запуталась вокруг большого валуна. Отцу немало пришлось приложить уси-
лий, чтобы вытащить и улов, и удочку. 

Как-то мы опоздали на рейсовый автобус, следующий в Кыштым. Ждать следующего 
надо было два – два с половиной часа. Мы, дети, уставшие после дневного отдыха, еле пере-
двигали ноги. Однако моего отца знал весь город, и вскоре на попутной машине мы отправи-
лись домой. Так мы и жили с отцом-учителем, отцом-директором, отцом-общественником. 
Но на протяжении всей жизни он находил время интересоваться нашими достижениями, ус-
пехами, дать совет». 

Я слушала и думала: хоть и не вручили звезду «Героя труда» Анатолию Зиновьевичу 
Маркову, но его помнят люди трудного послевоенного времени, трудовых пятилеток, пере-
стройки, новой России. Не только помнят, а вспоминают с гордостью, теплотой и уважени-
ем. И я вместе с ними горжусь, что в моем городе жил, трудился, способствовал процвета-
нию любимого Кыштыма настоящий Человек. 

 

 «РОМАШКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» 

Ромашки, опаленные войной, 
В пыли и пепле на солдатском поле. 
На лепестках, покрытых сединой, 

Есть след дорог, след памяти и боли. 
1941. Июнь.  

В то лето было столько ромашек, что 
хоть всех девчонок наряжай и украшай в 
желто- белые веночки. И что ни поворот 
лесной дорожки, то новая выдумка при-
роды: то причудливый, совсем морщини-
стый пень – старичок, то карликовая 
вишня, то изумрудная речушка, прозрач-
ная, как слеза, то раскидистая сосна, у 
которой ветки до земли, словно большие 
руки. Во всем такая красота и поэзия! А 
поэзия, разлитая в природе, требует сло-
ва, мелодии, песни. Поэтому Зина Рома-
шова, родившаяся на этой щедрой и бла-
годатной земле, не могла не петь. С рож-
дения ее всегда сопровождала песня, 
жить с ней всегда веселее. На лице Зи-
ночки неизменные веснушки - ромашки, 
в рыжеватых волосах так много солнца, 
лета, меда, тепла. Невольно улыбнешься 
ей, даже если ты самый пасмурный чело-
век на свете. 

В один из замечательных летних 
дней Зина нарвала огромный букет ро-
машек и, прижимая его к груди, стала 
тревожно всматриваться вдаль, пытаясь 
увидеть на горизонте паровозный дымок. 
Отец Зины, отслуживший на Дальне Вос-

токе, увольнялся в запас и ехал домой. Зина с улыбкой вспоминала свои детские концерты 
для папы: она на табурете громко поет песни или рассказывает стихи. Отец обычно предва-
рял выступления дочери словами: «А сейчас выступит народная артистка СССР Зинаида Ро-
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машова с песней «Любушка». А еще отец всегда говорил Зине: «С твоими концертами, Зи-
ночка, в моей душе всегда праздник и весна!» 

И вот, встречая отца, Зина радостно слушала учащенные удары сердца. Особенно ра-
дость обострилась в тот воскресный день, когда папа сказал: «Ну, артистка Ромашова, обла-
чайся в лучший наряд и, как говаривали в старину, айда в свет!» 

Принарядившись, поехали в город. Гуляли в парке, ели мороженое. Сотни лиц, улыбок, 
звуков, музыка … Играл духовой оркестр. И вдруг на выходе из горсада отец, что-то выде-
лив из кипения звуков, остановился и напрягся. Его лицо словно окаменело, повернулось в 
сторону зловещей черной тарелки радиорупора на сером сосновом столбе. Следуя его при-
меру, Зина навострила уши. 

 – От советского информбюро  22 июня в 4 часа по московскому времени… фашистская 
Германия… атаковала границы Советского Союза. 

Голос Левитана в одно мгновение все вокруг поверг в оцепенение. Да, это была война. И 
люди, и деревья, и цветы, и небо начали терять радостное настроение и краски. Зина поняла: 
случилось страшное. 

Отец ушел на фронт, детство в одночасье закончилось, светлый мир рухнул.  
Война определила всем разные пути и дороги. Окончив шестимесячные медицинские 

курсы, Зина устроилась работать санинструктором. Когда прибывали эшелоны, Зину и таких 
же молоденьких девушек вызывали днем и ночью на выгрузку раненых. Трудно приходилось 
хрупким девчонкам управляться с тяжелыми носилками. Не по возрасту и не по силе была 
такая ноша. Но выбора не было. «Если не я, то кто же?»- так спрашивал себя каждый в суро-
вое и тяжелое для всех время. 

В день выдавали триста граммов хлеба и больше никаких продуктов. Позже санинструк-
тора Зину Ромашову определили работать на санитарный поезд, отмечая ее расторопность, 
выносливость и доброжелательность. Очень надолго поезд стал вторым домом Зины. Она 
верила, что любые дороги все же приведут к чему- то хорошему, светлому. Попадал поезд по 
бомбежки, под обстрел. В начале войны немцы бомбили железные дороги, а потом на брею-
щем полете обстреливали из пулеметов поезда, переполненные людьми. Преодолевая ужас и 
страх близкой смерти, человеческих страданий, приходилось Зине обмывать раненых, сти-
рать бинты, поднимать тяжелых и искалеченных людей на верхние полки вагона. Приходи-
лось сдавать свою кровь для нуждающихся, писать под диктовку письма родным и близким 
от тех, кто не мог видеть или держать карандаш. В свободное от дежурства время девушки 
становились артистами для раненых в своем поезде, давали концерты, поднимали боевой дух 
людям. Тут Зина была в своей стихии: загорались ее глаза, освещалось лицо, а голос звучал 
как в детстве, радостно и весело, когда она выступала для папы. «С твоими концертами, Зи-
ночка, в моей душе всегда праздник и весна!» Раненые в один голос твердили, что солнечная 
Зиночка со своими песнями кого хочешь на ноги поднимет и исцелит. В благодарность дари-
ли ромашки. 

Много было спасенных вниманием, терпением, лаской, мужеством, добротой, бессон-
ными ночами таких, как Зина Ромашова. Добрался санитарный поезд до Победы. Позади бы-
ли Ростов - на Дону, Краснодар, Моздок, страшные и опасные мосты через реки, дни и ночи, 
стоны и слезы, боль и страдания раненых. Проезжал поезд и по Румынии, Польше, Чехосло-
вакии. Дождались люди, искалеченные войной, звучащего слова «Победа!» Дождалась и Зи-
ночка Ромашова. 

Прошли годы, стали затягиваться раны войны шрамами, зацвели новые ромашки в по-
лях. Цветы, в которых Зина чувствовала грусть ушедшей молодости и боль потерь, цветы, в 
которых было так много красоты, нежности, страдания и правды.  

Стареют солдаты, 
Стираются даты, 
О, молодость наша, 
Куда ты? 
90 –е годы. 
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Медленно гаснет свет в зале Дворца металлургов, тяжелый занавес расходится в сторо-
ны. В зал брызжет яркий свет прожекторов, и на сцене появляются женщины в военных 
формах, в блеске орденов и медалей. Их поседевшие косы и кудри украшают пилотки с алой 
звездой. Одна из них звонко и отчетливо объявляет:  

– Выступает хор «Дочери Отчизны». Исполняется песня «Весна 45- го года» 
И сколько в этих словах грусти, как чувствуется дыхание войны в каждом слове…  
Дорога Зиночки, а позже Зинаиды Романовны Ромашовой, не затерялась, а привела ее в 

хор «Дочери Отчизны». Сколько было спето! Участникам этого хора было далеко за шесть-
десят, а кому- то за семьдесят лет. Женщины ходили в военкомат, по квартирам участников 
войны, приглашали в хор. Некоторые откликались, кто- то считал, что их песня спета, что 
уже поздно петь, их время прошло. Но были решительные и смелые. В мирное время тоже 
нужна отвага на хорошее дело. «Красивые всегда смелы!» - говорит героиня Горького. Так 
организовался хор «Дочери Отчизны» из женщин - фронтовиков, которым было, о чем рас-
сказать и спеть. 

Женщины пели на праздниках, приходили в школы, училища, рассказывали о своей мо-
лодости, о себе, о войне. Так родились урока мужества. За всем за этим стоит неугасимая 
жажда жизни, желание оставить своими песнями память о войне, о своей молодости, о вре-
мени, в котором люди жили, любили, боролись и победили. 

 
 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ТРУЖЕНИК 
         Россия! Огромная, любимая страна.  

Широко простираются просторы наших  полей, 
 удивляет неповторимая шапка лесов,  

шелестят водой бархатные реки и озера. 

Здесь, в России, в поселке Карагай-
ский, живу я.  Старинная деревенька, 
которую некогда сжег Емельян Пугачев, 
- моя малая Родина. Здесь живут мои 
друзья, моя семья. Старинные дома, 
гладь голубого озера, красота «Карагай-
ского лесничества» - это все мой родной 
поселок. Тысячи людей трудились и 
трудятся на благо моей Карагаечки (так 
ласково называют поселок старожилы), 
чтобы мы, подрастающее поколение, 
могли гордиться своей малой Родиной, 
чтобы остались в родной деревне и сде-
лали ее еще краше. 

Много лет назад приезжает в посе-
лок с молодой женой Первушин Петр 
Алексеевич. Увлеченный рисованием, 
безумно любивший искусство, он уст-
раивается школу учителем рисования и 
музыки. Конечно, дарование молодого 
человека не могло быть не замеченным. 
Петр Алексеевич, имея оперный голос, 
радует односельчан исполнением песен, 
организовывает выставки картин. Разви-

вается сельское хозяйство в деревне, рабочих рук не хватает. Петр Алексеевич агитирует 
своих учеников, чтобы они остались в родной Карагайке, проводит много времени с учени-
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ками на полях совхоза. Эти труды не прошли даром, многие его ребята живут и трудятся в 
родном поселке до сих пор. 

Но что –то бередит его душу, что – то не дает покоя. «В поселке очень много человек 
погибло во время Великой Отечественной войны, а памятника нет».  И он начинает огром-
ную работу. В тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году появляется памятник «Погиб-
шим воинам». Его устанавливают в центре поселка, возле здания сельского совета. Величе-
ственный монумент обрамляют плиты с именами погибших. Каждый год, девятого мая, мы 
приходим сюда на митинг, чтобы почтить память погибших односельчан. Вольно или не-
вольно,  каждый год вспоминая и скульптора, Петра Алексеевича Первушина, который, к 
сожалению, ушел из жизни три года назад. Я считаю, что его работу можно считать подви-
гом во имя односельчан. 

Добрый и светлый человек, Петр Алексеевич, оставил светлую память в сердцах кара-
гайцев и не только. Такой же памятник «Погибшим воинам», сделанный нашим Первуши-
ным, установили в Берлине. Этот монумент там стоит до сих пор. Не забывал Петр Алексее-
вич и нас детей. Мимо его дома и сейчас приятно пройти. Огромная картина «Три богатыря», 
вырезанная из дерева на воротах его дома, завораживает и придает мужества. Совсем не 
страшно поздно ночью пройти этой дорогой.  Деревянные фигурки мультипликационных 
героев, бережно сделанные руками Первушина, хранятся во многих семьях поселка Карагай-
ский. Так односельчане хранят память о талантливом  Петре Алексеевиче Первушине. 

  «……….пройдут годы, и я своим детям тоже буду рассказывать, 
 что жил в нашей деревне очень интересный человек – Петр Алексеевич Первушин. 

 

Возрастная группа СПО 

«ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ ЖИТЕЛЕЙ КОПЕЙСКА» 
Прошедшее столетие 

отразилось на истории Че-
лябинской области как век 
промышленного развития 
различных отраслей произ-
водства. Одной из отраслей 
производства, которая раз-
вивалась на протяжении XX 
века была, была угольная 
промышленность, основан-
ная на добыче угля из 
угольных месторождений. 

Челябинское угольное 
месторождение впервые бы-
ло открыто в 1832 году, ко-
гда был обнаружен уголь на 
берегу реки Миасс. Про-
мышленная добыча угля на 
Южном Урале началась 
только в начале ХХ века. В 

1907 году в районе озера Тугайкуль были заложены первые шахты по добыче угля.  
Впоследствии расположенные шахты и посёлки в районе Тугайкуля начали называться 

Челябинскими Копями. Название «копи» означает сооружение для наземной и подземной 
разработки полезных ископаемых, происходит от глагола «копать». 20 июня 1933 года рабо-
чий посёлок Челябинские Копи был преобразован в город Копейск.  
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С городом Копейском связана история моей семьи. Мои прапрадедушка и прапрабабуш-
ка, прадедушка и прабабушка работали в копейских шахтах, трудились на благо своей семьи 
и страны. Когда на уроках истории изучаешь период индустриализации, первых пятилеток, 
трудовые подвиги шахтера Алексея Григорьевича Стаханова и других передовиков произ-
водства, то появляется желание рассказать и о трудовом подвиге своих предков. Считаю, что 
в наше время важно помнить и чтить память истории семьи и гордиться трудовыми подвига-
ми своей семьи. 

В 1930-е годы, в период сталинской индустриализации, город Копейск стал крупным 
центром угледобычи. В 1932 году работать на шахту пришёл мой прапрадед Кривков Дмит-
рий Иванович (1897 – 1960). Он работал в шахте в период Великой Отечественной войны и в 
послевоенное время, вплоть до 1957 года. Работал шахтёром-навалоотбойщиком, рубил 
уголь. Дмитрий Иванович был награжден двумя орденами – «Орденом Трудового Красного 
Знамени» и «Орденом Ленина» в 1951 году.  

Там же, на шахте работала моя прапрабабушка Кривкова Евдокия Дмитриевна (1897 – 
1952). В шахте она откатывала вагонетки с углём по рельсам в угольных отсеках, раскалыва-
ла угольные глыбы. Евдокия Дмитриевна была награждена медалью «За трудовую доблесть» 
в 1948 году.  

В конце 1940 – начале 1950-х годов активно развивалась угольная промышленность. 
Многие работники копейских шахт за успехи в трудовой деятельности были награждены ор-
денами и медалями. Среди них есть и Герои Социалистического Труда. 

Назаров Степан Николаевич в 1929 году приехал в посёлок Челябкопи, ныне город Ко-
пейск. Освоил метод работы с помощью отбойного молотка, активно передавал опыт другим 
шахтерам. С началом Великой Отечественной войны члены шахтерской бригады Назарова С. 
Н. взяли обязательство работать за себя и за ушедших на фронт. В 1947 году Степан Нико-
лаевич выполнил годовую норму на 150%, а в 1948 году его ежемесячная выработка состав-
ляла даже 175%. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года На-
зарову С. Н. было присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда. 

Струнин Павел Семёнович родился в поселке Тугайкуль Челябинского уезда (ныне – 
микрорайон города Копейска). В 1919 году пришел работать на шахту. Освоил различные 
горные профессии: ламповой, дверовой, стволовой, откатчик, забойщик, проходчик. В годы 
Великой Отечественной войны установил всесоюзный рекорд при скоростной проходке ска-
тов. В первую послевоенную пятилетку выдал 6 годовых норм. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи 
угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрение передовых методов рабо-
ты Струнину П. С. было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Возвращаясь к истории моей семьи, отмечу, что с Копейском и с шахтами были связаны 
моя прабабушка и прадедушка. Каргаполова Мария Дмитриевна (1928 – 2010) родилась в 
Копейске. В 14 лет в шахте работала ламповщицей. Потом окончила Шадринский экономи-
ческий техникум. Много лет Мария Дмитриевна проработала заведующей сберегательной 
кассы, была многократно награждена как работник сберкассы и Ветеран труда Каргаполов 
Николай Васильевич (1926 – 2014), муж Марии Дмитриевны, был участником Великой Оте-
чественной войны. Награжден медалью «За победу над Японией». С 1955 года работал на 
шахте «42 капитальная» шахтёром, мастером, начальником участка №1. В социалистическом 
соревновании его участок награждался знаками отличия «Ударник 9-ой пятилетки». Победи-
тель социалистических соревнований, Ветеран Труда. 

Моя бабушка, Каргаполова Нина Николаевна, родилась в 1951 году в Копейске. Она уже 
не работала в шахте, но продолжила традицию успехов на трудовом «фронте».  В 1970 году 
за отличную организацию работы студенческого стройотряда при строительстве Волжского 
автомобильного завода в Тольятти была награждена Почетной грамотой Министерства энер-
гетики СССР. Нина Николаевна многократно награждалась премиями и благодарностями за 
работу. В 2000 году ей было присвоено звание «Почетный Энергетик» и «Ветеран труда». 
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Такова история трудовых подвигов моей семьи – жителей города Копейска. Несколько 
поколений моей семьи внесли свой вклад в развитие угольной промышленности и энергети-
ки региона. Считаю важным сохранить память о них и о их трудовых подвигах. 

В современном мире высоких технологий и гаджетов многие люди забывают, что даль-
нейшее развитие человечества не возможно без тех людей, кто будет трудиться сам и научит 
труду других. Современным жителям Челябинской области нужно помнить о трудовых ус-
пехах, о трудовом героизме своих земляков. Считаю, что образ настоящего «человека тру-
да», будь то шахтер, строитель, сварщик или металлург, не должен забываться. Пусть такие 
образы вдохновляют современных работников на новые трудовые подвиги.  

 
 

«ВОЙНА ГЛАЗАМИ МОИХ РОДНЫХ» 
Война – всегда разрушения, 

Война – бед искушение. 
Кто ответит за горе страны, 
Кто ответит за гибель детей, 

За унижение матерей?!! 
 (Ольга Маслова) 

На рассвете 22 июня, в один из са-
мых продолжительных дней в году, 
Германия начала войну против Совет-
ского Союза. В 3 часа 30 минут части 
Красной армии были атакованы немец-
кими войсками на всем протяжении 
границы. 

А в это время утром московское 
радио передавало обычные воскресные 
передачи и мирную музыку. О начале 
войны советские граждане узнали лишь 
в полдень, когда по радио выступил 
Вячеслав Молотов: «Не первый раз на-
шему народу приходиться иметь дело с 
нападающим зазнавшимся врагом. В 
свое время на поход Наполеона в Рос-
сию наш народ ответил Отечественной 
войной, и Наполеон потерпел пораже-
ние, пришел к своему краху. То же бу-
дет и с зазнавшимся Гитлером…» 

Война разделила жизнь людей на 
ДО и ПОСЛЕ. ДО - жизнь полная радо-
сти и надежд, ПОСЛЕ - страх, голод, 
потери близких, мужество и решимость 
выстоять и победить. 

Моим бабушке Наде и дедушке 
Олегу тогда было по 6 лет. Бабушка 
жила со своими родителями на Урале, в 
городе Златоуст, а семья дедушки в Ле-

нинграде. По их рассказам я знаю об ужасах войны. 
Семья прадеда Михаила Андреевича Монтова жила в Златоусте, в поселке Ветлуга, в 

небольшом рубленом домике. 
Было у них двое детей: старший сын и моя бабушка. Прабабушка Лена была беременна, 

ждала второго сына. Когда началась Великая Отечественная война, прадеду было 37 лет. В 

Автор: Ивановский Вячеслав,  
студент 3 курса 
Руководитель: Дымкова Наталья Степановна, 
преподаватель - русского языка и литературы 
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мирное время он работал на металлургическом заводе, а прабабушка не работала, ведь у них 
было свое хозяйство: корова, лошадь, куры. И прабабушка растила детей, занималась хозяй-
ством в своем доме. Забрали прадеда Михаила на фронт в первые дни войны. Все родные и 
близкие  пошли провожать его на станцию. Очень плакала моя бабушка Надя: «Ничего не 
боялась я, только был  страх, что вижу своего отца в последний раз».  Никто в тот момент 
даже не думал, что война будет такая долгая и страшная. Писал прадед нечасто,  письма его, 
к сожалению,  не сохранились – не до этого было.  

Воевал прадед всего полгода, у него сильно опухли ноги, и он не мог самостоятельно 
ходить. В госпитале его признали негодным к строевой службе. Прадедушка вернулся домой 
и День Победы встречал уже в Златоусте. Прабабушка рассказывала, что,  когда с войны 
вернулся прадед, дети уже спали, а она белила печку, услышала стук в окошко, счастью не 
было предела. Прадед вернулся работать на Златоустовский металлургический завод, он от-
вечал за отправку металла на заводы по производству оружия. 

Важность работы заключалась в знании марок выплавляемой стали, адресов заводов, где 
изготовляли самолеты, танки, «Катюши» и другое оружие Победы. Все марки стали и адреса 
заводов были зашифрованы и засекречены. Прадедушка обладал хорошей памятью (в голове 
он возводил в квадрат четырехзначные числа), за все годы работы не было ни одного случая 
отправки металла не по назначению. Ходить прадеду было очень трудно, распухшие ноги 
еще долго не хотели его слушаться. Поэтому прабабушка придумала хитрость: от старых по-
рванных фуфаек она отрезала рукава и пришивала их к печным ухватам. Опираясь на них, 
как на костыли, прадед мог передвигаться. 

Несмотря на то, что фронт был далеко от нашего города, в Златоусте стоял страшный 
голод. Кушали то, что выросло на огороде. Лошадь забрали, корову кормить было нечем, и 
она сдохла. Продукты выдавали  только по карточкам. Бабушка говорила, что весной ели са-
ранку (трава такая), радовались кислице, сладкой медунице. Когда прадед приносил хлеб с 
завода, прабабушка его аккуратно резала. Дети собирали крошки и смешивали их с расти-
тельным маслом. Это было самое большое лакомство! Бабушка вспоминала, что во время 
войны она мечтала только об одном: «Наступит мирное время, и я смогу вволю наесться этих 
хлебных  крошек!» Но хуже всего было младшему брату моей бабушки, он был самый ма-
ленький, родился в сентябре 1941 года. Чтобы прокормить его, прабабушка брала хлебный 
мякиш, мочила его водой, заворачивала в тряпицу и давала сосать сыну. 

Бабушка Надя пошла учиться в школу № 10, которая находилась в 30 минутах ходьбы от 
дома. Она рассказывала: «Мы не пропускали ни одного занятия, хотя и было голодно, не бы-
ло одежды, не было  бумаги, на чём можно было бы писать. Один учебник был на троих или 
четверых учеников, не было света – писали при лучинках,  домашние задания выполняли на 
старых газетах или грифельных досках. После уроков спешили домой, дорога проходила 
мимо госпиталя, где  мы, маленькие девчонки, устраивали концерты для раненых, а они ино-
гда угощали нас кусочком сахара». 

Прабабушка Лена тоже ходила в госпиталь, брала грязную одежду, бинты. Потом они 
вместе с дочерью все это стирали. Особенно тяжело было отстирывать и выполаскивать в 
реке телогрейки и ватные штаны, потом отжимать их вручную, ведь тогда не было стираль-
ных машин, развешивать во дворе и сушить. Бабушка говорила, что руки, особенно зимой, 
сильно мерзли, покрывались корками. Но никто не жаловался, все понимали, что так в тылу 
они могут помочь бойцам на фронте. 

Победу ждали как личный праздник. Бабушка рассказывала, как она узнала о Победе: «Я 
убирала в комнате. Всё помыла, убрала, взяла стул и училась под своё мурлыканье вальсиро-
вать.  Моим партнером  был табурет. И вдруг влетают  в коридор девчонки и кричат: «Война 
окончилась!». Этого не описать, я не помню, куда девала свой табурет, и мы все хлынули на 
улицу. Все друг друга встречали, целовали, плакали, пели песни. Мне кажется, не описать и 
не рассказать про этот день – День Победы над таким горем». 

Мой прадед Михаил Андреевич Монтов является тружеником тыла, за добросовестный 
труд он был дважды награжден Государственными наградами. Его имя внесено в список Ге-
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роев тыла Книги памяти Челябинской области (http://bd-chelarhiv.eps74.ru/kniga/mo.html ), 
рассказ о нам есть на Всероссийской стене памяти (https://pomni.is74.ru/person/ 
53111/Монтов+Михаил+Андреевич ). 

Спасибо вам за подвиг и за смелость, 
За то, что вы закончили войну, 
За то, что ради нас, детей, сумели 
Отвоевать свободную страну! 
Улыбки светят, прочь уходят беды, 
Медали на груди горят огнём. 
С 9 Мая! С праздником Победы! 
С ещё одним счастливым, мирным днём! 

 
 

 «ТРУД ЕСТЬ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА» 
Много талантливых людей прославили в разное время наш Ашинский район. Это ху-

дожники и писатели, артисты и простые труженики, ставшие благодаря своему трудолю-
бию Героями труд.  

Почетными гражданами нашего города. 
Главное, что их всех объединяет - это огром-
ное трудолюбие. К сожалению, все чаще мы - 
молодежь гонимся  за другими образцами. У 
детей,  герои западных фильмов, а став 
взрослей они мечтают стать деятелями шоу-
бизнеса, блогерами, звездами  различных 
масштабов, все мечтают о деньгах, быстрой 
славе. И, наверное, не зря в масштабах всей 
страны людям труда уделяется огромное 
внимание, не зря возродили звание Героя 
Труда, не зря церемонии награждения пока-
зывают по телевизору, не напрасно, с исто-
риями этих чудесных людей знакомят всех 
жителей страны. 

Такие герои, пожалуй, есть в каждом се-
ле, городе.  Люди, которыми можно и нужно 
гордиться.  Именно о таком человеке, мне 
хочется сегодня рассказать.  

В этом году 2 мая ему исполнилось 95 
лет. Но его мысли ясны, он активен, весел и 
бодр. Амир Шамсуллович Нагаев. Его знают 
многие, уважаемый в городе  человек. 

Родился А.Ш.Нагаев 2 мая 1927 года в 
Таджикской ССР в семье рабочего. В 1939 
году семья переехала в Ашу. В 1942 году за-

кончил семь классов, хотел учиться и дальше, но уже полыхала Великая Отечественная вой-
на. И 15-летний подросток устраивается, как и многие его сверстники, работать на только 
что эвакуированный в Ашу светотехнический завод. Амир Шамсуллович был крупным па-
реньком, чувствовалась в нем физическая сила, и его поставили на тяжелую работу-
давильщиком. Это очень редкая профессия. А приходилось ему делать самолётные и танко-
вые фары. 

- Хотя я никогда раньше не представлял, что и на самолетах есть фары, и не только по-
садочные, но и для аэрофотосъемок в ночное время, - рассказывает Амир Шамсуллович.  

Автор: Абушахмин Данил, I курс 
Руководитель:Юрова Альбина Рифовна 
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В то время было развито движение комсомольско-фронтовых бригад, где Амир Шам-
суллович был бригадиром. И на всю жизнь осталось в памяти этого человека, когда его бри-
гада в тот трудный 1943 военный год вдруг стала победителем по району. 

- Принимали поздравления и подарки. И какие! Каждому: и курящему, и некурящему - 
выдавали по пачке табака, по килограмму масла  - смеясь, рассказывает Амир Шамсуллович. 
- А мне как единственному бригадиру выдали талон на бостоновый костюм. Но только два 
раза и надел его - вырос и поменял на хлеб. Многие тогда жили впроголодь.  

Итак, биография Амира Шамсулловича началась на военном предприятии, в военное 
время и с военной дисциплиной. И то, что было в него вложено в эти годы, так и осталось на 
всю жизнь.  

В 1947 году он заканчивает десятилетку, но чувствует тягу к дальнейшей учебе и посту-
пает без отрыва от производства в симский авиационный техникум. Экстерном сдал экзаме-
ны за первый курс и сразу поступил на второй. Техникум закончил с отличием. Но и этого 
показалось мало, и поступил в политехнический институт в открывшийся филиал при заводе.  

Нельзя не сказать и еще об одной стороне биографии А.Ш.Нагаева. В молодые годы, да 
и потом тоже он увлекался спортом. В 1944 году он начал играть в футбол в команде «Ме-
таллург». В течение 19 лет он играл в футбол, из них 7 лет тренировал. 

А также вел активную деятельность в кружках экономического образования и партий-
ной сети. Практические занятия, проведение деловых игр помогли многим начальникам це-
хов овладеть необходимым экономическим багажом знаний для реализации их на практике. 
Завод был неоднократным участником ВДНХ, а 1984 году Амир Шамсуллович вместе с кол-
легами был удостоен бронзовой медалью  и премией ВДНХ. А за всю его многолетнюю тру-
довую и общественную деятельность награжден орденом «Знак Почета» и пять медалями.  

В 60 лет выйдя на пенсию отдохнуть, не пришлось, его избирают председателем Ашин-
ского районного совета ветеранов,  и он полностью отдается общественной работе.  

Сейчас его тоже можно увидеть на встречах с комсомольцами, в редакции районной га-
зеты «Стальная искра».  

95 лет  за плечами этого человека,  55 лет из них в труде. Такой биографии можно толь-
ко позавидовать. Большой  след в жизни уже оставлен.  

 
 

3.3. Номинация – сочинение «Письмо моему герою» 

Возрастная группа 1-4 класс 

«ПОДВИГ ПРАДЕДУШКИ» 
Здравствуй, мой дорогой прадедушка Дима! Ты никогда не прочитаешь моё письмо, 

ведь ты героически погиб, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Но 
я точно знаю, что ты воевал и пожертвовал свою жизнь не напрасно! Ты наверняка знал, что 
у тебя будет продолжение в твоих детях и внуках, и когда-нибудь твоя правнучка Соня на-
пишет про тебя, про твой последний день и про твой подвиг. Шел 1943 год-третий год жес-
токой войны с фашистскими захватчиками. Уже второй месяц идет знаменитая Курская бит-
ва - одно из ключевых сражений Второй мировой войны, где участвуют более двух миллио-
нов человек, до шести тысяч танков и до двадцати пяти тысяч артиллерийских орудий. Это 
сражение в итоге стало началом нашей общей победы в войне, но ты, дедушка, в своё время, 
об этом мог только мечтать. Ведь ты давно на фронте, где уже четвертую неделю идут ожес-
точенные и изматывающие оборонительные бои под Прохоровкой.  

Никак нельзя пустить фашистов к Курску, надо обороняться, наступать - по-другому 
врага не победить, а это, дед, ты знал наверняка! Утро. Бескрайняя степь, изрытая и вы-
жженная многочисленными взрывами. На горизонте видны страшные остовы разбитых тан-
ков, откуда поднимается серый дым, заволакивая синее небо теплого августовского рассвета.  
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Среди многочисленных оборонитель-
ных сооружений надежно спрятано и за-
маскировано твое артиллерийское орудие. 
Ты, как командир расчета, как можешь, 
поддерживаешь боевой дух своих бойцов 
перед очередным сегодняшним сражени-
ем, ведь среди твоих солдат много совсем 
молодых парней, а ведь с минуты на мину-
ту снова грянет ежедневный изматываю-
щий бой. Ну все, фашистские танки пошли 
в атаку, но пока вся артиллерия молчит, 
ждут, когда немцы подойдут поближе. А 
уже через несколько минут звучит коман-
да, и поочередно раздаются несколько пу-
шечных выстрелов с нашей стороны - в 
поле стоят подбитые вражеские танки! 
Продолжается бой. Опять фашисты лезут в 
атаку – снова наш залп. И так больше че-
тырех часов продолжается эта перестрел-
ка, пока немцы не определили, где укры-
вается твоя пушка, которая умудрилась 
уничтожить столько танков! И тут разда-
ется громкий хлопок, и ты …падаешь на 
землю. Разбили немцы твое орудие – не 
повезло. Вся жизнь за одно мгновение 
пронеслась у тебя в голове, ты не успел 
ничего почувствовать, но, наверное, уми-
рая, тебя грела мысль о том, что за твою 
гибель обязательно отомстят другие, но 
врага ни за что не пропустят. 

Вот так и закончилась твоя земная 
жизнь, милый дедушка! А в том, что ты 
боролся до конца и выполнил свой долг 

перед Родиной, и есть твой бессмертный подвиг. 
Я уверена, что ты когда-то мечтал о том, чтобы я жила под мирным небом и никогда не 

узнала бы ужасов войны. Наверное, я бы хотела, чтобы ты не узнал, что спустя восемьдесят 
лет мы снова боремся с фашисткой идеологией на территории близкой нам Украины. Мне 
очень хочется верить, что наши военные знают своё дело, и в скором времени мы одержим 
справедливую победу и будем жить под одним мирным небом с нашими соседями. Дедушка, 
мы обязательно сохраним и укрепим мир, за который ты, не задумываясь, отдал свою жизнь. 

Спасибо, что ты у меня был, что воевал за Родину, что успел подарить жизнь моему 
дедушке Вите, а он, моему папе Леше, который и рассказал мне про тебя и твой славный 
подвиг! 

Это письмо посвящается всем моим родным: прадедушке Диме и прабабушке Соне, 
прадедушке Ефрему и прабабушке Домне, дедушке Вите. Слова благодарности живущем се-
годня со мной бабушке Вере, дедушке Вове и бабушке Томе, папе Леше, маме Ире и люби-
мому старшему брату Диме. Вот так все переплелось в моей семье, я очень горжусь своими 
родными и хочу одного - МИРА! 
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«Во имя жизни» 

Дорогой Иван Фролович! 

Пишет тебе Сильвестров Мак-
сим. Я учусь в 4 классе в школе № 8 
г. Магнитогорска. Да, эта та самая 
школа, в которой учился ты. Но 
только теперь мы учимся на правом 
берегу. Сейчас школа носит твоё имя, 
его произносят с гордостью и вели-
ким уважением.  

Я узнал о тебе и твоих подвигах 
от своей учительницы Куклиной 
Ольги Васильевны. У нас в классе 
есть посвященный тебе музей. В нем 
на самом видном месте стоит твоя 
фотография, очки лётчика, модель 
самолета, на котором ты летал и ко-
пия твоего личного дела. 16 ноября 
2016 года состоялось открытие мемо-
риальной доски у входа в школу в 
твою честь. Каждый год 18 января 
мы с классом возлагаем цветы у этой 
доски в память о вашем подвиге. 

После того, как я в первый раз 
услышал о тебе, то решил узнать про 
тебя как можно больше, а именно, 
где и когда ты родился, где учился и 
чем занимался. Оказалось, что ты ро-
дился далеко от Магнитки в селе Ка-

макужа, а потом с родителями переехал в наш город. Только ты учился в старом здании на 
левом берегу, а мы сейчас учимся на правом. И у нас сейчас целых два здания. Ведь в школе 
скоро будет две тысячи учеников! Честно, я очень удивился, когда узнал, что ты работал ме-
теорологом. А также меня поразили несколько фактов о тебе, когда мне разрешили почитать 
твоё личное дело: за время участия в боях ты совершил 41 ночной и 100 дневных боевых вы-
летов, в ходе которых уничтожил 20 вражеских танков, 50 автомашин, несколько десятков 
орудий и самолетов. Это так много… представить мне трудно.  

Я прочитал о последнем боевом вылете, и мне захотелось плакать: 18 января 1943 года, 
производя штурмовку вражеского аэродрома Гумрак под Сталинградом (ныне – Волгоград) 
ты не дрогнул, когда был подбит и направил свой самолет на скопление немецкой артилле-
рии. Поэтому за мужество, отвагу и героизм, проявленные тобой на фронте, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года тебе присвоили звание Героя Совет-
ского Союза и наградили орденом Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны 1-й 
степени. Я ещё маленький, и не всегда обо всём могу рассуждать правильно. Но я понял од-
но. Ты очень любил Родину, людей и, значит, нашу с тобой школу. Поэтому пожертвовал 
собой. Я сильно горжусь тобой! И наши ученики тоже тобой гордятся.  

Таким образом, твоя история и биография стали моим путеводителем по истории Вели-
кой Отечественной войны. 

Мне очень сильно захотелось побывать на месте твоего захоронения, увидеть места, на 
которых ты сражался, и я попросил об этом родителей. И вот этим летом мое желание ис-
полнилось! По дороге на Черное море мы заехали в Волгоград. Я смог побывать на Мамае-
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вом кургане – месте, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои, в 
которых ты принимал участие, увидел композиционный центр памятника ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» - скульптуру «Родина - мать зовет!», смену почетного караула.  

В это время, находясь там, я старался вообразить себе, как в январе 1943 года ты участ-
вовал в кровопролитных боях за освобождение этой земли.  Скорее всего, ты пролетал над 
этой высотой, являвшейся благодаря своему расположению ключевой в битве за Сталинград. 
Ведь именно в январе было принято решение, во что бы то ни стало овладеть этой стратеги-
ческой высотой, и приложить все усилия для этого. Еще я посетил памятник дом Павлова, 
Мельницу Гергардта, входящую в состав музея-заповедника «Сталинградская битва». Уви-
денные своими глазами памятники помогли мне окунуться в твое время и представить жизнь 
и события, происходящие во время войны. Мы побывали на Аллее Героев - бульваре, на ко-
тором установлены стелы Героев Советского союза, на которых увековечены имена 127 ге-
роев-сталинградцев, среди них находится и твое имя. 

Таким образом, мне удалось соприкоснуться с тобой не только по рассказам о тебе из 
книг, но и вживую побывать на полях, где ты сражался, воочию увидеть памятники, установ-
ленные в честь наших героев. Ты стал для меня реальным человеком, совершившим героиче-
ский поступок, а не просто героем из книг.  

Прошло много времени после войны, но люди помнят Вас – защитников нашей Родины. 
Ты до последних сил защищал свою Родину от врага, боролся за Победу.  

Спасибо тебе за мирное небо над головой! За то, что наша страна осталась свободной! 
Твой подвиг был и будет бессмертным! И наша с тобой школа сохранит память о той страш-
ной войне, о тех, кто не пожалел себя ради нас! 

С благодарностью, Максим Сильвестров 

 
 

«МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ» 

Письмо моему герою 

Дорогой мой прапрадедушка! Мне извест-
но из рассказов моего дедушки Серёжи, что 
тебя звали Агеев Василий Семёнович. Я тебя 
знаю, а ты меня – нет, так как я родился после 
твоей смерти. Жалко, конечно, что тебя сейчас 
с нами нет рядом, но наша семья помнит тебя 
и любит как живого. Твои фотографии, пожел-
тевшие от времени, бережно хранятся в нашей 
семье. 

Зовут меня Егор, мне 10 лет, учусь в 4 
классе на отлично. Я сын твоего правнука Ва-
силия. 

Дорогой прапрадедушка, если бы ты сей-
час увидел меня, то сразу бы заметил, что я 
очень похож на твоего правнука.  Я знаю, что 
ты родился в 1910 году в селе Мордвиновка 
Увельского района Челябинской области, был 
членом ВКП(б), что у тебя было 5 детей.  Де-
душка Серёжа рассказывал, что ты был фрон-
товиком, участником Великой Отечественной 
войны. 

Мне известно, что когда началась Великая 
Отечественная война, ты обратился в военный 
комиссариат с просьбой уйти на фронт добро-
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вольцем, но тебя не взяли.  До войны ты работал бригадиром тракторной бригады колхоза и 
имел бронь. В военном комиссариате сказали, что кто-то должен растить хлеб для солдат. 

В 1943 году ты всё-таки ушёл добровольцем защищать Родину. Вас забирали на фронт с 
площади г.Челябинска. Из рассказов дедушки я знаю, что ты был сержантом, командиром 
отделения танковой бригады, получил новый танк прямо с завода в Челябинске и был на-
правлен на защиту Сталинграда в 1943 году. 

В ходе одного из ожесточённых боёв ты получил тяжёлое ранение в живот, но продол-
жил вести бой, отказавшись от госпитализации. Моя прапрабабушка хранила письмо, в кото-
ром ты написал, что идёшь в последний бой. В нём ты просил свою жену (мою прапраба-
бушку) беречь ваших детей. 

Из книг я узнал, что в 1943 году под Сталинградом советские войска перешли в контр-
наступление, в ходе которого окружили и полностью разгромили сильнейшую группировку 
фашистской армии. Советские войска сокрушили наступательную мощь врага и удержали 
Сталинград –важный стратегический, военно-промышленный центр и транспортный узел. 
То, что противник потерял под Сталинградом, восполнить уже было невозможно. 

Ты попал в самое пекло войны – в переломную и тяжелейшую битву между советской и 
фашистской армиями – Сталинградскую битву. Я горжусь, что ты геройски на своем танке 
сражался, не жалея себя и выполняя свой воинский и человеческий долг перед Родиной.  Ты 
не думал о подвиге, о наградах, а думал о том, чтобы спасти своих друзей, солдат-
однополчан, свою Родину, одержать победу любой ценой. 

В ходе кровопролитного сражения ты пропал без вести, а ведь был совсем молодым. Те-
бе было столько же лет, сколько сейчас моему папе. 

Дедушка Серёжа рассказывал, что твоя двоюродная сестра в годы войны была лётчицей. 
Она говорила, что ты выжил и скоро вместе с ней прилетишь домой. Скорее всего эта исто-
рия была придумана для детей и внуков, чтобы вселить надежду, что ты жив. 

Каждый год 9 мая в Бессмертном полку я с гордостью несу твой портрет. 
Мы будем помнить тебя всегда.  А ещё хочу сказать, мой дорогой прапрадедушка, спа-

сибо тебе большое за всё, что ты для нас сделал: добрым хозяином был, хороших детей вос-
питал. А самое главное, спасибо тебе, прапрадедушка, за Победу, за мирное небо над голо-
вой и за то, что мы сейчас можем жить спокойно. Знай, я всегда буду брать пример с тебя – 
своего дорогого и любимого прапрадедушки! 

Твой праправнук Егор! 
Приложение 1 

Мой дед погиб под Сталинградом… 
Хотелось мне узнать бы где 
Могила павшего солдата 
 На русской выжженной земле. 
Он был убит в бою жестоком, 
Когда враг рвался на восток. 
Коварный взрыв и горечь вздоха 
И оборвался марш-бросок. 
Иль под звездой в широком поле, 
Иль под неназванным холмом 
Лежит мой дед – пропавший воин, 
Отважно бившийся с врагом. 
А у него остались дети 
И на Урале отчий дом, 
Но никогда уже на свете 
Он не увидел их потом. 
А у него рождались внуки, 
И шёл победно русский май. 
Уже его потомком руки  
Несли в дом тёплый каравай. 
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Мой дед погиб под Сталинградом… 
Но память вечная о нём. 
От сердца чистая награда –  
Спасибо, дед, что мы живём 

 

Возрастная группа 5-8 классы 

ПИСЬМО ПРАДЕДУШКЕ 
Я, Кузнецова Светлана, правнуч-

ка солдата Великой Отечественной 
войны. Пишу письмо из далёкого 
2022 года, который с каждым днём  
всё больше и больше потрясает мир… 
Пишу в прошлое, в котором мой пра-
дед остался. Пишу  с надеждой, что 
он прочтет мое письмо. Ах, если бы 
это было возможно. 

Да, да это возможно, возможно! 
В моем воображении! Мое воображе-
ние – машина времени! 

 Я пишу письмо за столом в сво-
ей комнате. В доме тишина. В откры-
тое настежь окно врывается теплый 
ветер, колышет занавески. Светит 
солнце, весело щебечут птицы. Пишу 
письмо, неожиданно засыпаю… 

 Что это!? Сон или явь!? Бревен-
чатая изба, комната. На стене кален-
дарь,  10 января 1942 года. (Этот год 
стал роковым для моего прадеда. Он 
погиб на поле боя.) Прабабушка си-

дит за накрытым скатертью столом, склонив голову. Плачет. В руках похоронка, в  которой 
написано: «Пропал без вести». 

 Но что это? Вихрь несет меня дальше. Рвутся снаряды, дым, крики людей, огонь. Вдруг 
тишина. Время остановилось. Сильный порыв ветра.  Мой прадедушка, такой молодой, как 
на фотографии из семейного альбома. В его руках  заветный треугольник: «Письмо в про-
шлое, письмо прадедушке». Дед трясущимися от волнения руками разворачивает письмо, 
читает, на глаза наворачиваются слезы. Он не верит, что это возможно. 

Здравствуй, дорогой прадедушка! 

Я, твоя правнучка Светлана, пишу тебе из далёкого 2022 года, который с каждым днём 
всё больше и больше потрясает мир. Пишу тебе в прошлое, в котором ты остался. Дедушка, 
вот уже 77 лет прошло, как закончилась страшная война, унесшая миллионы человеческих 
жизней. 

Мне очень жаль, дорогой мой предок. Очень жаль. Я знаю о тебе только из рассказов 
родственников. Видела я тебя лишь на фотографиях из семейного альбома. Но я все равно 
тебя люблю.   

Я родилась и живу в мирное время. Никогда не слышала взрывы снарядов и воя сирен, 
извещающих о военной тревоге. Не видела дома, разрушенные бомбёжками. Я не знаю, что 
такое голод и холод в морозы. Не знаю, что такое страх за  свою жизнь и жизнь близких мне 
людей, когда гремят взрывы. Трудно представить, что дети моего возраста и младше это пе-
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режили. Как это: стоять весь день у станка в холодном цехе голодным, валиться от устало-
сти.  На улице мороз. Как это: получать в день по кусочку хлеба на человека. Мы сейчас 
едим хлеба вдоволь. Полки магазинов ломятся от изобилия продуктов. Я не могу предста-
вить, что значит голодать. Не могу…Как это донашивать одежду за кем-то? Одни валенки на 
всю семью?  У нас нет проблем с вещами. Иди в магазин и покупай, что хочешь. 

 Я пытаюсь представить, дедушка, где и как вас застала весть о том, что началась ВОЙ-
НА ЧТО вы чувствовали в тот момент? Страх за родных и близких, ужас. Но в то же время 
чувство патриотизма. Кто, если не мы! Кто будет защищать жен, матерей, стариков, детей! 
Враг напал на нашу землю! Враг у наших границ. Как бы поступила я!? Что бы сделала?! 

Вы жили спокойной мирной жизнью.  
Всё было хорошо, как и у всех.  
В тот год было тёплое лето.  
ТЕПЛОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО.  
В школах выпускные вечера. 
Смех, веселье, надежды на светлое будущее. 

Но страшная весть налетела чёрной тучей на всю нашу необъятную Родину. Началась 
самая страшная, самая беспощадная, затронувшая миллионы судеб и погубившая миллионы 
ВОЙНА. Практически в каждой! В каждой! В каждой из сегодняшних семей есть те, кто от-
дал жизнь, здоровье, молодость, потерял родных и близких в этой кровопролитной войне! 
Те, кто не щадя себя, поднялся на защиту своей Родины. Вот и в моей семье есть такой чело-
век! Ты, прадедушка, «БЛАГОДАРЯ ТЕБЕ Я СЕЙЧАС ЖИВУ…», бегаю, прыгаю, учусь. 
Чувствую себя свободной, счастливой. 

Я безгранично благодарна тебе, мой далекий предок, за всё, что ты сделал для меня, для 
нас, ныне живущих, за мирное сегодняшнее небо над головой. За то, что я сейчас живу, и то, 
что вот уже почти 77 лет на нашей славной земле не было проклятой войны. Я говорю тебе 
безграничное «СПАСИБО» от всех нас, ныне живущих! Спасибо за то, что есть Я на Земле! 

Также хочу выразить огромную благодарность твоему фронтовому другу. К сожалению, 
не знаю, как его зовут. И рассказов прабабушки я слышала , что он был очень добр, часто 
выручал тебя, мой предок. 

 Этот солдат - герой спас тебя в ноябре 1941 года: закрыл своей грудью. Благодаря это-
му, ты , дедушка, остался жив. А воин, солдат, к сожалению, погиб. Он отдал свою жизнь за 
тебя. Хотелось бы, чтобы в мире было больше таких светлых и  благородных людей. Но не-
долгой была и твоя жизнь артиллериста. Январь 1942 года. Карелия. Вязкое болото. Мерзлая 
земля. Окопы. Ваш отряд отбивает атаки фашистов. Взрыв, еще, еще. Прости! Ярки свет. 

Прошло уже много лет. Мир стал другим, изменился. Сейчас совсем другие предпочте-
ния, ценности и идеалы. Конечно, это неудивительно: миру свойственно меняться, разви-
ваться. Сейчас людям дано много свободы: мы общаемся, говорим, что хотим, высказываем 
свое мнение, одеваемся, во что хотим, танцуем, ведём себя так, как хотим и дружим, с кем 
хотим. Наверное, эта излишняя свобода и становится причиной бед,  которые обрушиваются 
на мир. Люди начинают считать, что им всё дозволено и им всё сойдёт с рук.  

Я думаю, о чём из нашего времени ты точно не хочет услышать, так это о войне. Но, 
увы, это было и есть. Ошибки прошлого многих ничему  не учат, почти каждое десятилетие 
вспыхивает какой-нибудь конфликт. Казалось бы, информационный век, высокоразвитые 
технологии, а всё ещё, уподобляясь чему-то низкому, идём на друг друга с оружием.  

Даже прямо сейчас идёт война совсем  рядом с нами, у наших границ. Война между брат-
скими народами. Война между странами бывшего Советского Союза. Государствами, которые 
тоже били фашиста, которые тоже приближали ПОБЕДУ в Великой Отечественной войне. 
Наша страна бьёт фашистов, помогает братскому  народу. Некоторые люди  не усвоили уроки 
прошлого…Я еще ребенок и не понимаю многого… Но это очень страшная война. Война ма-
шин, высоких технологий, высокоточного оружия. Люди в этой войне гибнут сотнями… Что 
они делят!? Что мы вообще можем делить!? Все мы, если можно так сказать, давно уже еди-
ный народ, лишь условно разделенный границами. Мы должны жить в мире и согласии. 
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Милый прадедушка, нас с тобой разделяют целых 100 лет… Чтобы узнать, что произошло 
за это время, нужно посетить не один  урок истории, исписать не один листок тетради. А я хо-
чу уместить всё в небольшом письме... Несмотря на всё плохое, в мире осталась доброта, бес-
корыстие и сострадание. А главное – память о прошлом, память о бессмертном подвиге людей, 
без которого не было бы будущего, не было бы меня, моей сестры, моего папы, мамы. Знай, 
что все было не зря: каждая капля крови, каждая слезинка, капля пота. Мы  помним, какую це-
ну вы заплатили за свободу, за мирное небо! Мы говорим «СПАСИБО», безграничное спасибо 
от всех нас, ныне живущих, за мир и свободу, за чистое небо над головой! 

 Спасибо, дорогой и горячо мною любимый прадедушка. Твоя правнучка, Светлана. 
Люблю, помню, горжусь!  

Я словно со стороны вижу, что прадедушка дочитал письмо. Слезы радости хлынули из 
его глаз. Радости за то, что погиб не зря. За то, что есть потомки, которые живут  в мире без 
войны. Живут счастливо…. 

Далее всё  как в замедленной съёмке. Часы вновь затикали…Крики людей, стоны ране-
ных, взрывы снарядов…Огонь…Дым…Голос командира: «В атаку!»… «Ура-а-а-а!» - раз-
неслось эхом по полю… 

Где бы ты ни был, дорой прадедушка, покойся с миром. Ты остался где-то в лесах Каре-
лии. До сих пор не найден: пропал безвести. Только точка на карте с координатами боя 1942 
года да название вашей дивизии. Покойся с миром. Пусть над тобой тоже будет мирное небо. 
Ветер колышет могучие сосны. Щебечут птицы. А я, я, твой потомок,  буду делать все, от 
меня зависящее, чтобы  был мир на Земле. Мир в семье, мир в стране, мир во всем мире. Ка-
ждый из ныне живущих должен сделать все, чтобы прекратить  войны, насилие. Наши пред-
ки – фронтовики, труженики тыла, те, кто вернулся с войны, те, кто остался на поле боя, 
должны гордиться нами. Люди, усвойте уроки прошлого! Мы, дети, за мир! А вы, взрослые, 
услышьте нас, услышьте голоса предков! Остановите войны в мире! 

 

«НЕ УДЕРЖАЛИ…» 
Никто не забыт, ничто не забыто!  

О. Берггольц 

Здравствуй, солдат. Пишет тебе обычная девочка, школьница. Пишет тебе человек, за 
которого ты положил свою голову в бою, человек, за которого ты познал все ужасы войны, 
все тяготы того времени. Я не сижу сейчас в окопе, не прячусь в подвале от звука бомб и пу-
лей, мои родители рядом, и, кажется, что мне не о чем переживать и всё это благодаря тебе… 

Прости, солдат, что ты не увидел Великую Победу, что ты не увидел 9 Мая. Великое 9 
Мая! В этот день вся страна выходит на улицу, в этот день вся страна плачет и радуется.  И 
этот праздник, как в той песни, «со слезами на глазах», которую ты так и не услышал, к со-
жалению. Ты бы видел, сколько в этот день добрых и искренних людей вокруг. Тебе бы по-
нравилось. Ты бы увидел, что всё не зря, что во всем этом был смысл.  

А хочешь, я расскажу, как у нас тут сейчас? Сейчас над крышами не пролетают враже-
ские самолеты с бомбами, люди сытые, на каждом углу магазины, витрины которых ломятся 
от еды и продовольствия. В настоящее время нет голода и дефицита одежды, сейчас есть аб-
солютно всё. Я могу даже заказать еду и одежду с доставкой на дом, представляешь? Это об-
легчает жизнь нашим мамам, которые много работают. После той страшной войны Россия 
прошла большой путь. Наша страна наладила международные отношения. Россия вышла на 
новый уровень развития. Наши технологии ушли далеко вперед. Мы не нуждаемся в лекар-
ствах и медицине, всё в шаговой доступности. У каждого человека есть сотовый телефон. 
Связь теперь доступна для всех. Города постепенно восстановили. Какие они красивые сей-
час... 

Солдат, спасибо тебе за мирное небо над головой, за наше настоящее и наше будущее. 
Спасибо тебе за мужество и отвагу, которые ты проявил в бою, за силу духа, за патриотизм, 
за терпение и решительность. Мне жаль, что тебе пришлось через всё это пройти. Мне жаль, 
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что тебе пришлось терять любимых, друзей и знакомых. Мне жаль, что тебе пришлось испы-
тать голод, боль и лютый холод, который сводил кости. Жаль, что так произошло на твоем 
веку… И если бы я могла хоть что-то для тебя сделать, я бы обязательно это сделала, ми-
ленький, я бы помогла, чем могла. Спасибо тебе, солдат, что остановил нацистов, что не пус-
тил их на нашу землю. Спасибо, что сберег нашу страну. Ты – мой герой! 

Я, солдат, не всё тебе рассказала… 
И не могу скрыть от тебя этого. Мне 
жаль, мне очень жаль, что мы его не 
удержали. Но фашизм снова гуляет по 
миру. Только сейчас фашизм прячется за 
демократией. И тут очень тонкая грань. 
Он, словно трус, прячется за всеми кра-
сивыми словами. Но мы его можем рас-
познать. Мы знаем свою историю! Мы 
знаем своих героев! Нас не обмануть.  

В самом начале я сказала, что мне 
не о чем переживать, но я солгала. Про-
сти меня, родненький. Я переживаю… 
,что мой папа и брат уйдут бороться с 
фашизмом. Я боюсь, солдат. Тебе было 
страшно? Это ведь нормально, что мне 
страшно? Нет, нет, я не за себя боюсь, я 
боюсь за них,  я боюсь за повторение 
истории. Ведь мы усвоили урок. Мы все 
усвоили этот страшный урок, который 
стоил жизни миллионов людей! Почему 

мы должны снова это переживать? Почему? Кто ответит… 
Я не останусь в стороне. Я решила, что буду врачом. Если будет необходимо, то я пойду 

помогать! Мы – поколение 21 века – не допустим, чтобы фашизм снова гулял по миру. Мы 
не дадим свою Родину в обиду! Не позволим  подменивать духовно-нравственные ценности. 
Мы также, как и ты, солдат, будем сражаться за свою Родину, страну.  

Мы помним твой  подвиг, солдат! Мы не забудем своего героя!  
 

 «ЭХО ТОЙ ВОЙНЫ МЫ СЛЫШИМ НАШИМИ СЕРДЦАМИ» 
Я захожу в комнату и с верхней полки шкафа достаю небольшой чемоданчик. Немногие 

из моих сверстников знают, что когда-то такие чемоданчики назывались дипломатами.  Это 
дипломат моего дяди - Виктора Жука. Я открываю его и начинаю мысленно писать ему 
письмо. 

«Здравствуй, мой дядя! Мой дядя Витя! 
Пишет тебе твой племянник – Иван. К огромному сожалению, мы с тобой незнакомы, но 

из рассказов мамы и бабушки, о тебе я знаю почти всё. О многом мне рассказал твой дипло-
мат.  В нем вся твоя недлинная жизнь. Твои документы, фотографии, школьные тетрадки, 
небольшие личные вещи и письма, письма, которые ты писал своим родным из далекого Аф-
ганистана. 

Ты родился 13 августа 1967 года.  Рос весёлым, озорным мальчишкой, любящим своих 
родителей и сестёр. Учился в школе, работал и мечтал о своём будущем. В 1985 году тебя, 
как и многих других ребят, призвали в ряды Вооружённых Сил СССР. С мая 1986 года, в со-
ставе воинской части- полевая почта 34631, проходил военную службу в Республике Афга-
нистан. Нёс свою службу честно и достойно, о чём свидетельствуют твои награды: Орден 
Красной Звезды, медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», 
знак ВЛКСМ «Воинская доблесть» ( посмертно). Тогда ты был ровесником моего старшего 
брата, и мне тяжело и больно думать о том, какие тяготы тебе пришлось перенести в столь 
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молодом возрасте. 14 мая 1987 года, при сопровождении колонны с грузом, «душманами» 
была обстреляна твоя машина. Тяжело ранило водителя БТР, ты бросился ему на помощь, и 
сам был смертельно ранен. По словам твоего сослуживца и друга-троичанина Сергея Нуш-
таева на месте твоей гибели, неподалеку от города Баграм, бойцы подразделения установили 
своему командиру символический памятник и произвели прощальный оружейный салют. А 
потом на бронебашни его БТР сделали надпись: «Экипаж им. В.Д.Жука». 

 В настоящее время на Украине идут 
боевые действия, и, когда я смотрю ново-
сти по телевизору, вижу молодых ребят 
на поле боя, мне становится очень 
страшно за тебя и других парней. Я меч-
таю, чтобы все бойцы вернулись домой 
живыми. Но к огромному моему сожале-
нию, тебя живым я не увижу уже нико-
гда. 

Дядя Витя, хочу тебе признаться, я 
часто представляю нас вместе. Например, 
как мы ловим рыбу на берегу реки или 
как ты учишь водить меня машину. Но 
этого никогда не произойдет. Всё, что 
мне остаётся, это хранить память о тебе. 

Я горд тем, что у меня такой дядя, ты 
был отважным и мужественным. Погиб 
при исполнении интернационального 
долга, выполняя приказ Родины. Память 
о тебе будет жить всегда. В твоей родной 
школе, «Гимназии №23» г. Троицка, ус-

тановлена парта В.Д. Жука, в сквере Памяти воинам-интернационалистам на мемориальной 
доске увековечено твоё имя. А я буду рассказывать о твоём героизме своим сверстникам, 
знакомым, а в будущем и своим детям.  

15 февраля – день вывода войск из Афганистана, я возложу цветы к монументу, где на-
писано твоё имя и почту память всех павших героев. 

Сжимая в руке твой Орден Красной Звезды, я как будто обнимаю тебя и прощаюсь с то-
бой: «До свидания, мой дядя, мой родной дядя Витя!». 

Закрываю дипломат, убираю его на верхнюю полку шкафа. 
 
 

Возрастная группа 9-11 классы 

«ДЕВУШКА, ШАГНУВШАЯ В БЕССМЕРТИЕ»  
(К 100-летию со дня рождения  

Героя Великой Отечественной войны  Тони Меньшениной) 

Здравствуйте, уважаемая Антонина! 

Участвуя в конкурсе сочинений, я решила написать письмо именно Вам, потому что Вы 
настоящий Герой Отечества. Сейчас у меня появилась уникальная возможность написать 
весточку в прошлое, представить, что Вы живая, рядом с нами, рассказать о себе… Меня зо-
вут Ковалёва Анна, я ученица 9 класса. Моя судьба, как и многие судьбы троичан, связана с 
памятью о Вашем подвиге. Каждый день, возвращаясь из школы, я иду по улице, которая но-
сит Ваше имя. С детства Вы были для меня идеалом мужества и отваги. Я  читала Ваши 
фронтовые письма, архивные документы, книги о Вас, и передо мной вставал образ хрупкой, 
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но сильной духом девушки, шагнувшей в бессмертие. Вот уже прошло 100 лет со дня Ваше-
го рождения, но Вы остались навеки молодой для всех нас, Ваших земляков.  

За окном стоит золотая осень. 
Кружится и падает листва с де-
ревьев, мысленно унося меня в 
воспоминания о поездке в Челя-
бинск, где я побывала на выставке 
«Гордость Южного Урала». На 
одном из стендов «Герои Великой 
Победы» я увидела Вашу фото-
графию. С портрета на меня 
смотрела простая, обычная де-
вушка в форме, но с волевым, 
сильным взглядом. Здесь же, на 
стенде, был помещён материал о 
Вашей  фронтовой судьбе. Я гор-
да тем, что среди многих героев-
южноуральцев на выставке уве-
ковечена память о Вас, моей зем-
лячке, снайпере-санинструкторе 
Антонине Меньшениной.  

Читая о вашей биографии, я 
узнала, что Вы учились в теат-
ральном училище, мечтали стать 

актрисой, но все ваши мечты прервала война. В 1942 году среди добровольно ушедших на 
фронт комсомолок  Троицка оказались и Вы. Меня поразило, что за хрупким обликом скры-
валась сильная натура. Вы всё-таки настояли на том, чтобы Вас взяли на фронт! Меня восхи-
тила и Ваша отчаянная смелость, с которой Вы выполняли свои боевые задания. Прибыв на 
фронт, Вы сразу объявили о том, что хотите быть снайпером. Закончив краткосрочные кур-
сы, Вы, Тоня, в первом же бою 28 февраля 1943 года уничтожили девять фашистов, за что и 
получили первую боевую награду - медаль «За отвагу». Для меня Вы стали настоящим Геро-
ем, обладающим огромной силой духа. О Ваших подвигах писали во фронтовых газетах, за-
головки которых подчёркивали настоящую смелость: «Тоня Меньшенина открывает счёт», 
«Выстрел девушки-снайпера», «Девушка с ружьём»… 

 Я не думаю, что Вы не боялись смерти, но находили в себе силы преодолеть этот страх. 
«Что помогало раз за разом выходить на смертельно опасное задание?! Откуда же в такой 
молодой девушке такая сила духа?» - задаю я себе вопрос.  

Вторую свою медаль «За боевые заслуги» Вы получили спустя всего лишь несколько 
месяцев. Во время ожесточённого боя с фашистами Вы, Тоня, вынесли с поля сражения два-
дцать раненых бойцов. В другом сражении вы вынесли с поля боя уже семьдесят раненых. За 
этот подвиг Вы были награждены орденом  Славы третьей степени. 

До глубины души меня взволновала последняя страница Вашей героической биографии.  
19 июля 1944 в боях на территории Белоруссии Вы снова показали пример доблестной отва-
ги, рванувшись из траншеи под обстрел врага, чтобы спасти на поле боя раненых. Это сра-
жение стало для Вас последним, но в моём сердце, в сердцах всех нас остался Ваш подвиг. 
Посмертно Вы были награждены орденом Отечественной войны второй степени.   

    Заканчивая своё письмо, благодарю Вас за то, что Вы сделали для нас, для страны, для 
Победы. Знайте, Тоня, я помню, я горжусь Вами! Мне хочется, чтобы мои сверстники про-
никлись таким же чувством любви к Отечеству, которое жило в Вашем сердце. 

 До свидания, Тоня.  
С уважением Ковалёва Анна, ученица 9 класса.  
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P. S. Уже глубокая ночь… Мне не спится… Передо мной снова встаёт облик девушки-
снайпера Тони Меньшениной, которая смотрит словно из прошлого в наше сегодня и говорит 
новому поколению свои заветные слова: «В жизни всегда есть место подвигу». Эти слова для 
меня звучат с новой силой именно сейчас, когда идут кровавые, ожесточённые бои с нацис-
тами на Украине. Вы, Тоня, отдали свою жизнь ради спасения Отечества, как делают это 
сейчас на полях сражения наши воины, снова защищая Родину. Поэтому Вы являетесь ны-
нешнему поколению нравственным примером для подражания. Вы - девушка, шагнувшая в 
бессмертие, Вы рядом вместе с другими воинами в нашей памяти. Да, именно Вы… 

 

 «ПИСЬМО ПРАДЕДУ – МОЕМУ ГЕРОЮ» 
 «Сзади Нарвские были ворота, 
Впереди была только смерть... 

Так советская шла пехота 
Прямо в желтые жерла «Берт» 

А. А. Ахматова 

Здравствуй, мой прадедушка Гавриил! 

Пишет тебе твой правнук Вла-
дислав. Мы с тобой ни разу не ви-
делись, но я знаю о тебе очень мно-
го: какой ты был добрый и как мно-
го тебе пришлось пережить! Память 
о тебе бережно передается в нашей 
семье, тебя все помнят и уважают. 

У тебя необычное имя для на-
шего времени, мама назвала тебя в 
честь Архангела Гавриила. Иногда 
мне кажется, что ты мой ангел-
хранитель. Ты умер в 2002 году, а я 
родился в 2005-м, поэтому мы лич-
но не общались, но я много раз был 
у твоей могилы. Моя бабушка Рита 
была твоей младшей дочерью, моя 
мама Алёна хорошо тебя помнит, 
многое мне рассказывали, показы-
вали твои фотографии, документы, 
вещи, ордена. Всё это хранится те-
перь у нас дома, и я буду всё это 
показывать своим детям.  

Бабушка Рита рассказывала, 
что родился ты в Республике Казах-
стан 27 ноября 1925 года, в селе 
Дубровное, которое было казачьим 
поселением. В семье твоих родите-
лей было 10 детей, две сестры и во-

семь братьев. Вскоре вся семья переехала на Урал, в город Кыштым. Ты окончил всего семь 
классов школы и пошел учиться в ремесленное училище, где получил профессию кузнеца-
машиниста. Параллельно с учёбой подрабатывал помощником сапожника в мастерской, ведь 
нужно было помогать своей многодетной семье. 

Как только началась война в 1941 году, были призваны твои старшие братья, которые 
вскоре погибли, и ты в отместку фашистам тоже собрался на фронт. Окончив в апреле 1943 
года училище, сразу записался добровольцем на фронт и в мае 1943-го был призван в ряды 
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Красной Армии, а ведь тебе было всего 17 лет, самое начало молодой жизни, когда хочется 
гулять, мечтать о будущем! А тут война... Нет никакого опыта в военных сражениях… Сей-
час мне тоже 17 лет, и я не представляю, что ты чувствовал, когда шел в атаку, в полную не-
известность, вернёшься или нет с поля боя! Но долг был превыше страха за свою жизнь, по-
этому ты для меня герой! Я поражён твоим мужеством и отвагой, ведь ты добровольно взял 
на себя такую ответственность – защищать свою Родину, свою семью, свой народ, хотя мог 
бы сидеть в тылу и ждать, пока исполнится хотя бы 18 лет! Далеко не каждый способен был 
так поступить. 

Мамин брат дядя Слава поведал мне, что ты почти ничего не рассказывал о войне, где и 
как воевал, точно никто не знал. Но твоя жена, моя прабабушка, сохранила все документы, 
благодаря им я восстановил вместе с мамой всю хронологию твоей жизни, твой боевой путь. 
Ведь сохранились справки о ранении, наградные удостоверения, аттестат об образовании, 
свидетельство о болезни, воинский билет, трудовая книжка, в общем, все-все твои докумен-
ты. Конечно, они уже старые, обветшалые, немного порванные. Я был удивлен количеству 
документов, которые ты получил в своей жизни. Сейчас, разбирая их, как бы я хотел погово-
рить с тобой об этом, расспросить поподробнее, поблагодарить и обнять тебя! 

Я узнал, что ты попал на Прибалтийский фронт, стал стрелком. Уже с июня 1943 года 
воевал на поле боя, а в феврале 1944 года получил минно-осколочное ранение правой стопы с 
переломом. Два с половиной месяца находился на излечении в госпитале г. Кронштадта Ле-
нинградской области, далее был отправлен обратно на фронт. Участвовал в освобождении г. 
Смоленска, в Выборгской и Нарвской наступательных операциях. При наступлении дивизии в 
районе Нарвы 7 августа 1944 года был тяжело ранен пулей в правую ногу с раздроблением 
кости правого бедра. Отправлен сначала в эвакуационный госпиталь № 2222, расположенный 
в больнице им. И. И. Мечникова г. Ленинграда. Затем переведен в другой госпиталь, с 13 ок-
тября 1944 года по 21 апреля 1945 года – семь месяцев находился на излечении в эвакуацион-
ном госпитале № 1885 г. Кинешмы Ивановской области. Из-за этого ранения пришлось ампу-
тировать правую ногу ниже колена. Операция производилась без применения наркоза, что бы-
ло невыносимо больно. После первой операции началась гангрена, пришлось удалить еще 
часть ноги, уже выше колена. Нога заживала плохо, в общей сложности ты находился на изле-
чении в различных госпиталях девять месяцев. После всех этих ужасов войны ты вернулся в 
свой любимый город Кыштым, который для тебя и для нас навсегда стал родным. Здесь ты 
встретил свою будущую жену, мою прабабушку Анну. Она полюбила тебя за твой неунываю-
щий нрав, за красивые густые волнистые волосы, за то, что ты любил петь песни (об этом мне 
рассказала бабушка Рита: вы с прабабушкой всегда пели на праздниках). И она не замечала, 
что на войне ты лишился одной ноги, стал инвалидом. Это обстоятельство не стало препятст-
вием для вашей счастливой семейной жизни, ведь у вас родилось трое детей. 

Ты успевал работать на заводе в измерительной лаборатории, жил в частном доме, где 
содержал много домашних животных, за которыми нужно было много ухаживать, заготавли-
вал сено, сажал огород, водил автомобиль, и это всё с одной ногой, поэтому ты для меня яв-
ляешься настоящим героем и Человеком с большой буквы! Ведь рассказывают, что ты нико-
гда не жаловался, не отлынивал от работы, не любил ходить по докторам и не пил таблеток, 
если их выписывали.  

Когда после выхода на пенсию, а проработал ты на заводе 35 лет, стало тяжело содер-
жать дом, переехал с прабабушкой в квартиру и купил сад, чтобы не сидеть без работы. Лю-
бил ухаживать за растениями и даже продавал излишки урожая. Был очень деятельным и не-
утомимым! Когда я это представляю, то всегда удивляюсь, где ты брал столько сил и энер-
гии, чтобы переделать столько дел? Наверно, это не понять нашему поколению. И я беско-
нечно горжусь тобой, мой прадед Гавриил! Твоя жизнь прошла достойно, я благодарен тебе 
за то, что моя бабушка, мама и я появились на свет. Ты участвовал в боях по освобождению 
нашей Родины от фашистских захватчиков, жертвовал своим здоровьем, своей молодостью, 
не боялся трудностей в жизни и всегда достойно всё переносил. Спасибо тебе за личный 
пример, мне есть на кого равняться и брать ориентир достойного служения своей стране. 
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Нам посчастливилось, что ты вернулся с войны живым и прожил долгую жизнь, успев сде-
лать многое. Твоё имя навсегда увековечено на обелиске «Защитникам Отечества», находя-
щемся на городском кладбище. Твои награды передали нашей семье на хранение. В первый 
раз взяв их в руки, я почувствовал трепет и большую ответственность, потому что прикасал-
ся к истории. Одна из них, орден Красной Звезды, выглядит очень старой, я бы сказал зано-
шенной. Видимо, ты носил его дольше всех, и он для тебя особенно дорог, за него пролита 
твоя кровь. Думаю, ты гордился всеми своими орденами и медалями. Также, сравнивая твои 
довоенные и послевоенные фотографии, я заметил, что ты быстро повзрослел, столкнувшись 
с суровым лицом войны. 

Я клянусь тебе, прадедушка, что память о тебе будет вечна и сохранится в наших серд-
цах, и спасибо тебе ещё и ещё раз за нашу свободную жизнь без фашистских захватчиков! 

Мне было очень интересно узнать, что в нашей семье есть свой родной герой, достой-
ный пример для подражания, отважный, смелый и стойкий. Когда смотришь фильмы о Вели-
кой Отечественной войне, то восхищаешься героями, не верится, что такое могло быть. А ты 
настоящее доказательство того, что так и было, ты невыдуманный герой. И каждое после-
дующее поколение должно помнить, какой ценой нашей стране досталась победа в той вой-
не, и чтить память о героях, воздавать им почести. Вы воевали за то, чтобы наша страна ста-
ла свободна от захватчиков, чтобы продолжал процветать наш с тобой любимый город Кыш-
тым, цвели деревья, посаженные тобой, и росли твои потомки. 

В знак уважения, прадедушка Гавриил, я возил твоё фото в международный детский 
центр «Артек» в мае 2021 года и принимал участие в «Бессмертном полку», проходившем 
там 9 мая. А вечером всем отрядом мы пели, слушали фронтовую музыку и даже победили в 
конкурсе песен. Также, рассказав про твой боевой путь, я выиграл в конкурсе «Правнуки по-
бедителей». Связь поколений не прервется, я буду стараться и дальше прославлять наш род. 

Я обязательно тебе ещё напишу письмо и расскажу, что интересного будет происходить 
в нашей жизни, ведь ты имеешь право радоваться успехам своих потомков, так как за свою 
жизнь ты сделал всё возможное, чтобы мы жили благополучно и достойно. 

Твой правнук Владислав. 
 

«ГЕРОЙ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО» 

Здравствуй, дорогой 
солдат! 

Пишет тебе ученица 11а 
класса, школы №6, которая 
находится в городе Копейске, 
Челябинской области. Меня 
зовут Аня, мне 17 лет, а в мае 
2023 года будет 18, и я смогу 
поступить в институт на спе-
циальность, которую я давно 
уже выбрала. Я стану педаго-
гом.  

Сегодня у нас достаточно 
тёплый день для середины 
осени. И вообще осень очень 
приятная в этом году выда-
лась. Небо сегодня совсем 
безоблачное. Если честно, то 
каждый раз обращая свой взор 
на небо, хочется отметить, что 
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даже тучи не могут омрачить настроение. 
Раньше все говорили, что это благодаря нашим прадедам, которые защищали нашу 

страну во время Великой Отечественной войны. Да, так и есть. Мы живы и можем пережи-
вать лето, осень, зиму и весну, восхваляя наших мужественных воинов. 1941-1945 года были 
одними из худших для нашего народа, и никто из нас не хотел повторения. 

Но вышло всё совсем по-другому. 
Дорогой солдат прошлого, прости нас за то, что не смогли долго жить в мире, который 

ты так упорно для нас завоёвывал. Мир, за который ты проливал кровь и слёзы, за который 
наши прабабушки несли тяжкие лишения, теряя сыновей, мужей, дочерей, детей. Но ты знай, 
что и сейчас на страже порядка и защиты нашей родины стоят не менее храбрые солдаты.  

Дорогой солдат настоящего, спасибо тебе за то, что мы можем жить, не переживая, что в 
наш город или дом прилетят бомба или ракета. Мы можем спокойно ходить в школу, гото-
виться к экзаменам, мечтать о будущем поступлении и продолжении жизни. Я знаю, что ты 
сейчас на передовой, выполняешь свой долг перед Родиной, находясь в самом эпицентре 
страшных событий. Хочу пожелать тебе храбрости и стойкости. Вернись домой, пожалуйста, 
к родным и близким здоровым и невредимым, ведь ты настоящий герой России. 

Мы здесь помним о тебе, мы благодарны тебе за твою отвагу. Мы верим в победу и 
справедливость, мы верим в тебя и нашу Родину. 

Дорогой солдат будущего, хочется верить, что когда-нибудь мир во всём мире всё-таки 
восторжествует, и твой солдатский подвиг будет заключаться лишь в том, чтобы поддержи-
вать порядок, наставлять на путь истинный, помогать нуждающимся. Утопия ли это? Время 
покажет.  

А пока, дорогие солдаты, герои прошлого, настоящего и будущего, давайте просто по-
смотрим на небо в этот необыкновенно теплый осенний день. Тучи успели набежать, пока я 
писала? Ничего, все пройдет, и выглянет солнце. Всегда выглядывало! Благодаря вам, наши 
герои! 

 

Возрастная категория СПО 

 «ПИСЬМО ПРАДЕДУШКЕ» 

Здравствуй, мой дорогой друг Василий! 

Давно мы с Тобой не переписывались. Если быть честным, я никогда Тебе и не писал, 
более того, никогда не видел Тебя.  

Я Твой правнук – Шерстобитов Кирилл. Если быть честным, я даже не знаю, как к Тебе 
обращаться: для деда Ты ещё слишком молод (между нами разница лет десять-двенадцать), 
поэтому получилось «друг». Согласись, самые лучшие друзья на свете – это дед и внук! По-
тому что друг, читай дед, «в беде не бросит, лишнего не спросит». Ответит на все твои «по-
чему». Возьмёт с собой на ночную рыбалку, несмотря на протесты бабушки и мамы. Расска-
жет, как в первый раз влюбился, из чего сделаны девчонки и что значит быть настоящим 
мужчиной…  

Так всё и было бы, Василий… Так всё и было в те далёкие тридцатые-сороковые, когда 
Ты работал на заводе, у Тебя была семья, дети – мои будущие бабушки и дедушки, были же-
лания, мечты, планы на жизни.  

А завтра была война! Накрыла чёрным облаком, тяжёлым и смрадным, нашу землю, на-
питалась слезами матерей и жён, кровью наших солдат.  

Ты знаешь, я всё время пытаюсь себе представить, что Ты чувствовал, переживал тогда, 
когда принял единственное верное решение: уйти на фронт… Когда оказался в этой ужа-
сающей гигантской давильне… Когда подорвался на мине и Тебя разрывало на части…  Не 
получается… Но я точно знаю, что каждый миг Твоей жизни был героическим и очень 
страшным. Ведь каждый день ты рисковал своей жизнью. 
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Иногда в моей голове появляются 
мысли, почему именно у Тебя отняли 
жизнь, почему многим людей дали запрет 
на счастливые моменты и будущее. Почему 
происходило именно так, а не как-то по-
другому.Ответа я не нахожу.   

Сейчас, когда Тебя нет, хочу выразить 
огромные слова благодарности за то, что 
Ты не сдался, за то, что Ты всегда был 
сильным и честным с самим собой! Благо-
даря Твоему подвигу мы сейчас имеем 
мирное небо над головой. Не сомневайся, 
мой друг, Твои стойкость и уверенность 
никогда не будут забыты!  

Моя семья – Твои потомки – никогда 
не забудет о том, что Ты и миллионы дру-
гих солдат, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, спасли весь мир от 
фашизма, чтобы мы могли жить мирной 
жизнью.  

Ты воевал совсем немного, но я гор-
жусь Твоим поступком: ведь защита Роди-
ны многого стоит!  

Дед! Дедушка! Дедуля! Деда! Как я 
мало о Тебе знаю! Как я много о Тебе 
знаю!  

Мой дед, мой друг! Знаешь, я пишу 
стихи. Говорят: что-то получается. Я Тебе 
обязательно почитаю! И обязательно на-
пишу: про Тебя, про Войну, про Мир, про 
Нас… Чтобы знали и помнили!    

В память о своём прадеде Василии  я хотел бы прочитать ему стих, но, увы, его нет… 
Поэтому стих я оставлю здесь в своём сочинении. Александр Сергеевич Пушкин 
И.И.Пущину 

 

Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный, 
Твой колокольчик огласил. 
Молю святое провиденье: 
Да голос мой душе твоей 
Дарует тоже утешенье, 
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней! 

 

Твой Вравнук Кирилл, октябрь 2022 года. 

 
 

  

Автор: Шерстобитов Кирилл, 
 группа АТП357Д  
Руководитель: Петрова Ольга Николаевна,  
методист 
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«ПИСЬМО ГЕРОЮ N» 
Кто-то скажет, что смерть - это 

невозвратное исчезновение. Для меня 
это совершенно иное явление. Смерть 
- это кромешная темнота, окутываю-
щая последний остаток сознания; это 
черный квадрат, вышедший из карти-
ны Малевича; это недолгое замирание, 
постепенно переходящее в глухой 
стук материи с непоколебимым про-
странством. Да, величие смерти никто 
не отменял, но ты же знаешь, есть бо-
лее сокрушительная, веская, и спа-
сающая истома, пред которой даже 
чернота с косой не властна. Это, ми-
лый мой, чувство под названием "лю-
бовь".  

Сегодня восьмое октября, утро. В 
трамвае гуляет затхлая дымка, а за 
стеклом простирается необъятное, 
тревожно-укутанное пеленой небо. За 
ним много спешащих пешеходов и 
водителей, студентов и учеников, да-
же престарелых людей. Жизнь, как и 
раньше, бурлит и погибает в бушую-
щем городском ритме, будто ничего за 
его пределами не происходит. Но так 
даже лучше. Кстати, еще отовсюду 
летят черные вороны, с древних вре-
мен пророчащих погибель и ненастье, 
и, к сожалению, это единственное что 
меня сейчас смущает. Я вновь еду в 
колледж, все так же пытаюсь обуздать 

свою жизнь, и, как писал Маяковский "Я достаю из широких штанин", выкладываю остав-
шиеся залежи внутреннего стержня для дальнейшей борьбы.  

Единственный мой, прошла целая неделя как ты уехал от нас. Туда, где течет противо-
стояние между злом и добром; правдой и ложью; фашизмом и человечностью. Туда, на во-
енный фронт, который, казалось, остался на границе 1945 года. Немыслимо, но только вчера 
мы непринужденно мыслили, строили грандиозные планы на будущее, а сегодня наши маль-
чишки и отцы получают повестки, мобилизуются и направляются в зону, где зачастую нет 
прямого ответа. Жизнь, как оказалось, так коротка и так отчаянно поворотно. 

Я помню это "чудное" мгновение не так, как обычно. Не через призму хладнокровной 
памяти, а так, словно это происходит наяву. Каждый день, каждую минуту, и такая матрица 
не имеет обреченного конца. Ты приходишь, произносишь единственное изречение: - "Толь-
ко не плачь", которого мне хватило для понимания дальнейшего исхода событий. Потом 
сбор вещей, одна лишь проведенная ночь, автобус и дальняя-дальняя дорога. Дорога, конец 
которой никому дотоле неизвестен. 

Ну а теперь, родной мой, ты на Украине. Воюешь за меня, за нас, за нашу Родину, за 
наш русский народ, за нашу Великую Россию. Ведь, кто, если не ты? Кто, если не русские 
храбрые мужчины? Только Вы, наши величавые герои, сможете подарить мир русскому и 
украинскому народу. Чтобы все дети страны смогли вновь переживать былое ребячество, 
чтобы взрослые вновь свободно выдохнули и обняли вернувшихся солдат, чтобы никто 

Автор: Питаева Дарья 
4 курс Политехнического колледжа 
Руководитель: Головина Светлана Сергеевна,  
преподаватель высшей категории  
по экономическим дисциплинам  
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больше не покидал свои отчие, родные дома с внутренне-трепещущей тревогой. Я искренне 
горжусь тобой, мой герой. Твои подвиги - чертово колесо, твоя  отвага - пылкий огонь. Ты - 
сильный русский солдат. Воин, которого я никогда не перестану ждать. 

Исключительно трудно передать тебе мое состояние. Оно граничит с небывалой отчуж-
денностью, бурей и невероятным состраданием. Но так же отчаянно сложно мне, предста-
вить то, что чувствуешь в данный момент ты. Мой милый. Мой самый родной. Мой люби-
мый человек. Каким бы визуально твердым и мужественным ты не был, я невольно созерцаю 
твой увесистый багаж боли, некогда спрятанный за семью замками от нашего взора. Не сты-
дись этого. Такое проявление лишь доказывает, что ты Человечен. Помнишь, что за болью и 
огорчением следует многоцветная радуга? Так вот, держи это в уме. Скоро мы отпразднуем 
большую, масштабную победу! Сядем всей семьей за стол и навсегда запомним этот 
миг....Миг, ясно доказывающий, что нет ничего грандиознее и важнее в этом мире, чем род-
ные люди. 

Откровенно говоря, я всегда думаю о тебе. Вспоминаю зеленовато-бездонные глаза, 
пальцами, по обрывкам памяти, ощущаю намеченную щетину на твоем лице.... Очень боль-
но... Одолевает невероятная боль... Здесь, в этом городе, отовсюду сквозит запах твоих силь-
ных плеч, еще даже не остыли следы подошвы осенних ботинок. Здесь ничто не потеряло 
твой облик. Пространство, словно, губка впитало нашу историю и все выглядит несколько 
абсурдно и парадоксально. Но....  Тут мы ели, на той кровати мы предавались забвению, там 
мы ходили, здесь мы жили. И нет ни единого белого краешка, где ничто бы не кричало о нас. 
Возможно, это одно из условностей бессмертия. Где бы сейчас, мой преданный, ты ни был, в 
окопе, прячась от врага или собираясь в безлюдном овраге, мы напролом всему остаемся 
едины. И последнее, что нам на сегодняшний день остается, это проносить наши чувства 
сквозь все существующие преграды. Тебе -  жить мной, мне - тобой. Так же ясно осознавать, 
что мы несокрушимы ни расстоянием, ни временем, ни войной. 

Оглядываясь в прошлое, скорее озираясь по сторонам, постепенно приходишь к пони-
маю всего человеческого трагизма. Примыкаешь ко всему тому, что, наверное, невозможно 
понять без такого отъявленного понятия, как война. Общая разумная оплошность, ее фили-
гранный образ, грациозная походка, ничто иное, как время текущее вспять. Время, попросту 
потраченное зря. Мы думали, предполагали, что у нас его достаточно, чтобы искупить по-
следующую вину, чтобы  осуществить благие дела, чтобы в конце концов помириться после 
бурного разобщения. Как же глупо и невежественно, абсолютно по детски, человек способен 
мыслить.... На самом деле, часов и минут недостойно мало, еще более не примирительно то, 
что многие вещи способны навсегда закрыть доступ к произношению слова "прости". А по-
сле следует одно молчание. Многое было потеряно из-за бегства к малозначимому, ненуж-
ному, скверному, неуловимому.  Мы бежали к чему-то чуждому, когда, как оказалось, сча-
стье уже заключено в нас... Мы смогли лишь отчасти заметить это явление, по-дурацки, мно-
гозначительно погрязая в недопониманиях.  Поздно ли теперь что-то предпринимать? Наде-
юсь, нет. С нами вера, а она способна творить невероятные чудеса. 

Выглянуло солнце. Любимый мой, представляешь? Солнечные лучи затейливо вторг-
лись в крохотную комнатку, где я пишу тебе письмо. Вот видишь, это знак. Конечно, по-
другому быть не может. Мы выбраны Богом, а он никогда не позволит, чтобы нас что-то раз-
лучило. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Держись там, моя жизнь, а я пока буду держаться 
тут. Хотя, честно говоря, без тебя обуревает только непроглядная тоска... Ну ничего, мы пре-
непременно выберемся, сможем спастись, ведь наши чувства - спасательный круг, способ-
ный устоять даже в самые жесточайшие наводнения. 

Жду тебя обратно, мой герой. 
Твоя Даша. 
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«ПИСЬМО ПРАДЕДУШКЕ» 
У каждого человека в мире есть такое 

место, которое он считает своей малой 
Родиной. Для меня таким местом стал го-
род Касли. Именно родная природа дарит 
мне самые светлые чувства, позволяет 
полной грудью вдыхать аромат дорогих с 
детства лесов, любоваться гладью озёр. И 
кажется, только в родном краю можно 
увидеть разноцветную радугу. 

Всего этого могло и не быть, всего 
этого я могла и не увидеть, потому что 
более 75 лет назад над моей Родиной на-
висла страшная, смертельная угроза: на-
стежь распахнулись огромные, от Барен-
цева до Чёрного морей, двери войны. Ве-
ликой Отечественной войны. 

Много воды унесла река времени с 
тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли 
пепелища сожженных городов, выросли 
новые поколения. Но в памяти человече-
ской 22 июня 1941 года осталось не толь-
ко как роковая дата, но и как рубеж, нача-
ло отсчета долгих 1418 дней и ночей Ве-
ликой Отечественной войны. 

Есть в нашем городе памятник земля-
кам, погибшим на фронтах Великой Оте-

чественной. По окружности холма – стена, на которой чугунные плиты с фамилиями павших 
каслинцев. Всего фамилий 1448. 

Если вдуматься в цифры, то каждый день войны уносил жизнь моего земляка.  Мы с 
благоговением и великой благодарностью чтим память наших земляков. 1448 фамилий. 

 Но  сколько на нашей земле могил  солдат, чьи имена неизвестны!  
От лица такого безвестного убитого солдата написал свои пронзительные строчки   А. Т. 

Твардовский: 

Я убит подо Ржевом,  
В безымянном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налёте. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки,- 
Точно в пропасть с обрыва- 
И ни дна, ни покрышки. 
А во всём этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастёрки моей. 

Нет, не прав этот солдат! Он ошибается, думая, что ничего не осталось в мире после не-
го. Пусть не осталось его имени, но живет в веках его подвиг, его мужество! Живёт наша па-
мять о нём! 

Липунов Пётр Дмитриевич. Именно к нему я хочу сегодня обратиться, именно  ему я 
хочу выразить свою благодарность, рассказать о сегодняшнем дне. Именно ему я хочу напи-
сать письмо, хотя знаю, что никогда не получу ответа. 

Автор: Набокова  Екатерина ,3 курс 
Руководитель: Несвит Ольга Васильевна 
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Здравствуй, прадедушка! 
Спасибо тебе за то, что через боль, голод, усталость и даже смерть ты поднимался вновь 

и вновь в бой за Родину. Спасибо, что защищал нашу родную землю, жертвуя собой и теряя 
всех тех, кого ты любил. Благодарю за то, что я могу вдыхать свежий воздух, мечтать, учить-
ся, любить, улыбаться,  да и просто ходить по земле.  

Мне 17 лет и я хочу связать свою жизнь с работой с детьми. Я хочу донести своим бу-
дущим  воспитанникам очень правильную фразу А. С. Пушкина: «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие». Я хо-
чу, чтобы будущие поколения не забывали подвиг народа, твой подвиг, дедушка Петя! И я 
всё сделаю для того, чтобы эта  память не угасла! 

На просторах интернета я нашла воспоминания Василия Ланового: «В Европе журнали-
сты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забы-
ли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда 
я продолжил: « Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы 
смоги захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа поко-
рилась за три месяца. И освобождать ее пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Ценой 
миллионов жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма. Но 
Европа предпочла об этом забыть!». 

Пусть Европа забыла, но помним мы! Помним каждого солдата с именем и безымянно-
го! Помним и постараемся сохранить эту память несмотря ни на что! 

Да, моё поколение уже далеко ушло от тех страшных военных лет. Наверное, события 
войны воспринимаются как одна из сухих страниц истории моей Родины. Наверное, эта 
страница всё меньше трогает душу, все меньше тревожит разум. 

Ведь в наше бешеное время, когда человек и человечество теряют свое лицо в погоне за 
удовольствиями, преуспеванием и наживой, когда отовсюду  в нашем обществе слышны раз-
говоры о росте цен и понижении уровня жизни, когда наркотик компьютерного экрана при-
тупляет свежесть чувств и ощущение неповторимости собственной жизни, так трудно осоз-
нать, рассудить, куда идет человечество и страна, вспомнить уроки истории, осознать, что 
«не хлебом единым жив человек». 

Но даром думают, что память 
Не дорожит сама собой,  
Что ряской времени затянет 
Любую быль, 
Любую боль… 
                      А.Т. Твардовский. 

Я согласна с поэтом. Я уверена, что память будет жива ещё не в одном поколении. Па-
мять и о твоём подвиге, дорогой прадедушка!  Уверена, что эта «быль» и эта «боль» вско-
лыхнут наши сердца, душу, разум, память. 

Уходит жизнь – приходит память, и память возрождает жизнь… 
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3.8 Номинация – методическая разработка мероприятия,  
посвященного Дню Героев Отечества 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Брединская средняя общеобразовательная школа№1» 

Тема: Герои Отечества  - наши земляки 

Пояснительная записка 

Сегодня для России нет более важ-
ной цели  воспитания подрастающего по-
коления, чем патриотизм. Историческая 
память важна и необходима во все време-
на, но особенно в наши дни. 

Патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения является одной из 
важнейших задач современной школы, 
так как детство и юность – самая благо-
приятная пора для привития чувства 
любви к родине, готовности к её защите. 

Современные российские подростки 
не знают героев Отечества, не могут на-
звать имен ни Героев России и тем более 
героев – земляков.   

Предлагаемая методическая разра-
ботка использует деятельностный подход 
(кейс – метод), для изучения краеведче-
ского материала о героях Брединского 
района.   

На местном, краеведческом материа-
ле  обучающиеся проследят героические 
страницы истории нашей Родины. 

Цель учебного занятия: создание ус-
ловий для воспитания чувства патрио-
тизма, гордости за свое Отечество и Ге-
роев - земляков. 

Задачи учебного занятия – достиже-
ние образовательных результатов: 

Личностный результат – воспитание у подростков российской гражданской идентично-
сти: патриотизма, уважения к Отечеству, гордости за свою малую Родину, своих  земляков; 
воспитание чувства ответственности долга перед Родиной. 

Метапредметный результат – развитие умений организовать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками и педагогом, работать в группе,  использовать со-
временные средства коммуникации для познавательной и творческой работы 

Предметный результат - умение у школьников работать с иллюстративными и письмен-
ными источниками; уметь выделять существенные признаки понятий «защитник Отечества», 
«герой»; раскрывать характерные, существенные черты героизма на примере героев нашего 
района, применять знания по истории России при описании подвигов героев Отчества  Бре-
динского района.  

Возраст: 9-11класс 
Урок рассчитан на учащихся старшей школы, но он также будет интересен и ребятам 

среднего звена. 
Форма учебного занятия:  внеклассное мероприятие      

Автор: учитель истории и обществознания 
Суслина Светлана Николаевна 
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Оборудование урока и средства обучения: ноутбуки (компьютеры), телефоны (смартфо-
ны) с доступом в интернет, книги с краеведческим материалом, распечатанные приложения, 
приготовленные заранее учителем, иллюстрации. 

Педагогические технологии: информационно-коммуникационная, технология кейс - ме-
тод, педагогика сотрудничества. 

Сценарий внеклассного мероприятия 
«Герои Отечества – наши земляки» 

1. Актуализация знаний.  
Перед обучающимися показывается слайд с изображением казака (фото из музея), фото-

графия героя Великой Отечественной войны (Минина А.И.), фотография героя – афганца 
(Пустовалов С.), фотография – героя Р.Ф. (Ибрагимов Т.)    

Что вы можете сказать об этих фотографиях? Что у их общего?  Какие отличия?   
Кто знает, что либо, об этих людях? 
Все они герои нашего Отечества и наши земляки.  
9 декабря праздник - день Героев Отечества. Это праздник  - продолжение исторических 

традиций и дань подвигам, совершенных героями. 
Сегодня мы с вами проведем нить памяти, связывающую подвиги – наших земляков с 

историей нашей страны. 
2. Усвоение новых знаний и способов действия. 
Обучающиеся делаться на 4 группы.  
Каждой группе предлагается кейс, со своим заданием.  
Общая задача: работая со своим кейсом, в конце занятия доказать, что в разное время в 

нашем крае жили и трудились герои.   
В конце занятия  вы должны, представить мини – проект по своей теме, выполнив все 

задания, а так же заполнить общую таблицу и доказать, что наша земля - Брединский район,  
славился героями в разные исторические эпохи. 

Задание для кейса №1 
1.Работа с документом:  
1.1.Найти значения выделенных понятий  
1.2. На карте найти географические объекты, названные в тексте  
1.3.  Найти в интернете информацию о наградах, названных в тексте  
1.3. Узнать, за что давали эти награды. 
1.4. Найдите в интернете описание подвига казаков во время русско –японской и Первой 

мировой войны. 
1.5.Можно ли считать подвигом несение приграничной службы? Почему? 
2.Работа с картой: 
2.1. Обозначить географические объекты на карте, связанные с героем, названным в до-

кументе 
2.2.Написать название военных конфликтов, войн на карте, связанных с героем, назва-

ных в тексте 
 3. Подготовить презентацию, или газету, коллаж с результатами работы. 
4. Продумать защиту своего мини- проекта 
5. Защита проекта 
6. Заполнить общую таблицу  
Задание для кейса №2 
1.  Минин Александр Иванович:  
1.1. Найти значения выделенных понятий  
1.2. Найти в интернете информацию о наградах, названных в тексте. 
1.3. Найдите на сайте «Память народа», наградные документы Минина А.И. 
1.3. В чем заключался подвиг Минина А.И. 
2. Работа с картой: 

76



2.1. Обозначить географические объекты на карте, связанные с героем, названным в до-
кументе 

2.2. Найдите на сайте «Память народа», где проходили боевые операции, в которых при-
нимал участие Минин А.И. 

2.3. Обозначьте на карте боевой путь Минина А.И.(или найдите на сайте «Память народа») 
2.  Костицын Александр Степанович: 
1. Откройте ссылку и ознакомитесь с материалом. 
1.1. В каком городе установлен памятник генералу Костицыну? 
1.2. Прочитайте пункт «Фронтовые вёрсты от Бреста до Прохоровки» 

а) Каких наград и за что был удостоен Костицын А.С.? 
б) опишите кратко подвиг генерала Костицына А.С. 

2.Работа с картой: 
2.1. Обозначить географические объекты на карте, связанные с героем, названным в до-

кументе 
2.2. Обозначьте на карте боевой путь  Костицына А.С.(или найдите на сайте «Подвиг 

народа») 
3.Подготовка мини-проекта   
3.1. Подготовить презентацию, или газету, коллаж с результатами работы. 
3.2. Продумать защиту своего мини- проекта 
3.3. Защита проекта 
3.4. Заполнить общую таблицу  
Задание к кейсу №3 
Кузеватов Вячеслав Петрович 
1. Как называется сайт, на котором находиться информация о подвиге Кузоватове В.П.  
2. Какую еще информацию мы можем узнать на этом сайте? 
3. Найдите на карте Афганистана географические объекты, названные в документе.  
4. Прочитайте отрывок из письма Вячеслава. Какими  качествами обладал Вячеслав, как 

сын, человек?     
5. Почему Вячеслав обманывал свою маму и не писал о том, чем он занимался на самом 

деле.   
5. Как вы думаете, почему его потерю тяжело переживали товарищи? 
6. Опишите в чем заключался подвиг Кузеватова В.П. 
7. Выпишите награды Кузеватого В., Найдите информацию о них в интернете. 
Пустовалов Сергей Анатольевич 
1. Найдите в интернете информацию о «Всесоюзной книги памяти».  
Какие еще сведенья мы можем там обнаружить. 
2. Найдите на карте Афганистана географические объекты, названные в документе.  
3. Найдите информацию и объясните кто такой  «дембель»? 
4. Сколько дней до «дембеля» не дожил Сергей? 
5. Какую характеристику дает Сергею, его друг детства Крюков Александр? 
6. Как проявлялось  трудолюбие Сергея на службе в Афганистане? 
7. Какие вопросы вы бы могли задать Крюкову Александру, чтобы больше узнать о Сер-

гее? (в документе есть его электронный адрес, вы можете ему написать) 
8. Опишите подвиг Сергея. Заполните данные по наградам в таблице. 
Задания к кейсу №4 
1. Работа с документом:  
1.1. В разных папках собран материал о героях, которые воевали на Кавказе, узнайте о 

военных конфликтах, в которых они участвовали. 
1.2. Найти в интернете информацию о наградах, названных в тексте.  
1.3. Опишите подвиги  Дорохов С.А., Козлова Д.Б., Ибрагимов Т.Ф.  
2.Работа с картой: 
2.1. На карте найти географические объекты, связанные с подвигами героев.  
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2.2.Написать название военных конфликтов, войн на карте, связанных с героями. 
3. Подготовить презентацию, или газету, коллаж с результатами работы. 
4. Продумать защиту своего мини- проекта 
5. Защита проекта 
6. Заполнить общую таблицу  
3. Первичная проверка понимания. Закрепление знаний и способов действий. 
Выступление групп с материалами кейсов, заполнение общей таблицы. 
4. Рефлексия. Подведение итогов занятия. 

Общая таблица «Герои Отечества – наши земляки» - пример для заполнения. 

Имена героев 
Исторические  
события (даты) 

Географические 
 объекты 

Краткое 
описание  
подвига 

Награды 

Васильев Васи-
лий Ильич 

Русско – Японская 
война 

Маньчжурия (Китай)  Георгиевский крест 

Минин 
Александр   
Иванович 
 

ВОв Курская дуга, 
г.Хмельницкий, Ук-
раина, г.Звенигород 
Чехословакия, 
г. Острава 

 Кавалер трех  
Орденов Славы 

Костицин   
Александру   
Степанович 

ВОв Курская дуга, Прохо-
ровка, Новый Оскол 

 Орден Отечествен-
ной войны I степени, 
орден Красной Звез-
ды, орден Боевого 
Красного Знамени 

Пустовалов  
Сергей 

Афганистан Кандагар  Орден Красной  
Звезды № 3762539 

Козлов Денис  
Борисович 

Северо-Кавказский 
регион 

п. Черняевка  Орден  Мужества 

Тимур Франило-
вич Ибрагимов 

Северо-Кавказский 
регион 

Дагестан  Звезда Героя Россий-
ской Федерации 

 
Подведем итоги нашего занятия. 
Мы с вами доказали, что наша земля - Брединский район, тоже  славиться героями в раз-

ные исторические эпохи. Жили они со времен заселения нашего края казаками,  живут  и 
сейчас. 

В наше не простое время, когда идет специальная военная операция на Украине, наши 
земляки защищают нас и сейчас. Кто они вам предстоит узнать  к следующему занятию. 

 

«Пройдём по военной литературной тропе» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

Копейского городского округа 

Пояснительная записка 

В современных условиях особенно актуальным становится воспитание уважения к своей 
стране, к её национальным традициям, истории и богатой культуре среди молодого поколе-
ния. Невозможно вырастить настоящего гражданина и патриота своей страны без уважи-
тельного, трепетного отношения к своим истокам. 2020 год – год 75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Наша школа внесла неоценимый вклад в копилку 
победы. В 1941 году в школу был переведен детский дом «Юный строитель» Пушкинского 
района Московской области. Об этом рассказывает мемориальная доска, установленная на 
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здании школы. Ушел на фронт директор школы – Павел Иванович Пашнин. Ещё пять учите-
лей-мужчин – участники войны. 300 бойцов поселка Потанино защищали Родину. 98 из них 
не вернулись. В честь погибших в поселке установлен памятник. На сегодня в живых одна 
участница войны – Зинаида Никаноровна Ронжина. Об этом должны знать подрастающие 
потанинцы. 

Школа № 24 – одна из старейших школ 
города Копейска. В декабре 2020 года ей ис-
полнилось 90 лет. В истории учебного заве-
дения немало славных страниц и имен, неза-
служенно забытых. Поисковый материал, со-
бранный и систематизированный в школьном 
историко-краеведческом музее должен стать 
достоянием каждого человека, юного и 
взрослого, имеющего отношение к нашей 
школе, единственной в поселке Потанино. 

Экскурсия «Пройдем по военной литера-
турной тропе» - часть проекта «Литературная 
тропа», разработанного в школе в 2020 году с 
целью использования результатов коллек-
тивного труда (проект «Цветущий сад») в 
умении общаться, совершенствовании устной 
и письменной речи, умении читать и писать 
стихи, любить книгу, слово и через слово по-
знавать мир. Наше мероприятие знакомит с 
военной историей школы, поселка Потанино, 
судьбами людей, написавших свои страницы 
в этой истории. В ней логично дополняют 
друг друга проза и поэзия, игра и песня. Фак-
ты, положенные в основу разработки, взяты 
из исследовательских работ учеников нашей 
школы прошлых лет (Мирзоевой Амины, 
Горкун Юлии). Они вызывают неподдельный 
интерес слушателей, вопросы, дающие воз-

можность дальнейшей разработки уникального проекта.  
Структура мероприятия. 
1. Организационный момент. 
2. Музей. Уголок боевой славы. 
3. «Привал». Учителя-участники Великой Отечественной войны. 
4. «Медвежий угол». Последний герой. 
5. «Три березы». Стихи И.Р.Гребенюк. 
6. «Алые паруса». Письма с фронта. 
7. Мемориальная доска. Детский дом. 
8. Пожелания. 
Мероприятие имеет универсальный характер, может использоваться учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, классными руководителями. Мо-
жет проводиться как в рамках учебных предметов: история России, краеведение, так и как са-
мостоятельное воспитательное мероприятие. Проведение данного классного часа позволяет 
расширить диапазон знаний о героях Отечества, сформировать позитивную нравственную 
оценку таких качеств, как чувство долга, патриотизм. Способствует развитию критического 
мышления, умения анализировать события и поступки людей, формировать активную жизнен-
ную позицию, способствовать воспитанию патриотизма, гордости и уважения к Отечеству. 

Автор: Абросимова Наталья Александровна, 
Заместитель директора по ВР 
МОУ «СОШ №24» 
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Цель: 
• Расширение знаний учащихся о героических страницах истории школы, поселка, ис-

тории Великой Отечественной войны.  
• Формирование уважительного отношения к памяти о прошлом, истории Отечества. 
• Развитие интереса к истории школы, поселка, страны, судьбам замечательных людей. 
Задачи: 
• Способствовать воспитанию общечеловеческих нравственных ценностей. 
• Способствовать развитию духовно-нравственного самосознания участников и слуша-

телей. 
• Развивать творческие способности, навыки устной речи, выразительного чтения; 
• Способствовать развитию навыков общения, исследовательской деятельности, работы 

в коллективе. 
Целевая аудитория: Учащиеся 5-9 классов, родители, жители и гости поселка 
Ожидаемым результатом проведения данного мероприятия является повышение интереса 

у школьников к изучению истории Отечества, формирование представлений о жизненном пу-
ти и воинском подвиге российских солдат, развитие нравственной сферы личности ребёнка. 

Сценарий «Пройдём по военной литературной тропе» 

Участники мероприятия – актив школьного историко-краеведческого музея.  
Ведущая - гид. 
Рассказчики на арт-объектах: 
1. Музей. Уголок боевой славы.  
2. «Привал». Учителя-участники Великой Отечественной войны. 3. «Медвежий угол». 

Последний герой.  
4. «Три березы». Стихи И.Р.Гребенюк.  
5. «Алые паруса». Письма с фронта.  
6. Мемориальная доска. Детский дом. – вся команда. 

Встреча гостей в музее. Звучит музыка. 

Ведущая. Добрый день, уважаемые гости! Вас приветствует актив школьного историко-
краеведческого музея. Наша жизнь подчинена определенным законам. 

1. Дарить добро людям. 
2. Сначала думать, потом действовать. 
3.  Обещал - выполняй, провел - оцени. 
4.  Не опускай руки перед трудностями. 
Ведущая. Но самый главный закон: 
Все. Каждое дело творчески, иначе – зачем? 
Ведущая. И в этом нам помогают 
1. Игра и песня. 
2. Сюрприз и тайна. 
3. Секрет и выдумка. 
4. Мечта и фантазия. 
5. И ещё то, что мы учимся решать и делать всё сами. 
Ведущая. 2017 года в нашей школе при участии учеников, родителей, друзей, спонсоров 

претворяется в жизнь проект «Цветущий сад». Работа продолжается. Но «Цветущий сад» - 
это не только благоустройство территории, но и возможность совершенствовать свою речь, 
приобщиться к книге, чтению, лучше узнать историю родной школы и поселка. 

2. Май – чудесный весенний месяц Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Это месяц Памяти. Какой вклад внесла наша школа в победу над врагом? 

3. Знаете ли вы, что в школе в годы Великой Отечественной войны располагался детский 
дом? 

4. А учителей участников Великой Отечественной войны вы знаете? 
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5. А какие песни пели на привале во время передышки между боями? 
1.  А сколько участников войны сейчас живет в нашем поселке? 
Ведущая. Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, прикоснуться к священной 

для нас 90-летней истории нашей школы – участницы Великой Отечественной войны – мы 
приглашаем вас  

Все. На военную литературную тропу. 
2. Напоминаем правила поведения. 
3. Передвигаться быстро и организованно вслед за гидом. 
4. Внимательно слушать и не перебивать. 
5. Уважительно относиться к детям и взрослым. 
Все. Счастливого путешествия! (участники расходятся по своим объектам) 
1. А начинается наша тропа здесь, в школьном музее, возле уголка Боевой славы, кото-

рый рассказывает о многом, потому что «эта память нужна молодым». Мы видим списки по-
танинцев, ушедших на фронт (их было300) и наш памятник, установленный в 1975 году, на 
нем высечены имена девяноста четырех воинов-героев, погибших в боях за Родину. 

Спасибо Вам от тех, кого любили, 
От тех, кого жалели и спасли. 
На нас смотрят участники Великой Отечественной войны: Логинов Василий Александ-

рович, Канищев Алексей Яковлевич, Андреев Иван Степанович. Их личные вещи, их исто-
рии бережно хранятся в нашем музее. Среди тех, чью память свято хранит школа, учителя - 
участники Великой Отечественной войны. Они ждут нас на «Привале». 

(группа экскурсантов с гидом идет к «Привалу». Звучит песня «Эх, дороги») 
2. Да, неплохо каждому из нас, 
А ведь есть душа, наверно, в каждом, 
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном, 
Самом нужном, может быть, сейчас. 
Вспомним об учителях - участниках Великой Отечественной войны. Они удобно распо-

ложились на привале, их портреты перед вами: 
В. Загайнов Анатолий Яковлевич-учитель физкультуры и начальной военной подготовки. 
2. Ширяев Василий Андреевич - учитель физкультуры. 
В. Клейн Отто Генрихович - учитель немецкого языка. 
2. Френкель Яков Израилевич – директор школы с 1953 по 1967 год. 
В. Хажиев Ибрагим Хажиевич – учитель истории. 
2. Пашнин Павел Иванович – директор школы. 
Ведущая. Наши учителя участвовали важнейших военных операциях под Сталингра-

дом, Курском, Ростовом, после ранений возвращались в строй, имели боевые награды. По-
ближе мы хотим познакомить вас с Пашниным Павлом Ивановичем.  

2. В 1939 году Павел Иванович лично ходатайствует перед Депутатом Верховного Сове-
та СССР Асташевым о строительстве в поселке Потанино типовой школы. В этом же году 
был заложен фундамент, а в 1940 году школа сдана в эксплуатацию. Зданию старой школы 
уже 81 год. Все предвоенные годы Павел Иван был директором. Ушел на фронт и первое 
боевое крещение получил под Оршей. 

При освобождении Смоленска был ранен, лечился в госпитале в Москве. В 1942 году в 
составе лыжной бригады отправлен под Сталинград. Участник Курского сражения. Форси-
ровал Днепр, освобождал Киев, Житомир, Ровно. Победу встретил в Германии. 

В. И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 
Вечно смотрят с верой и любовью 
Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

(Раздаются какие-то звуки. Все прислушиваются.) 
2. Что это? 
В. Тихо! Это же морзянка! 
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2. Что? 
В. Азбука Морзе. Это такой способ кодирования информации. Слышите? Длинный звук 

– это тире, а короткий – точка. С помощью этих знаков кодируются буквы, цифры и даже 
знаки препинания. 

2. Интересно, а кто их передает, может, инопланетяне? 
В. А, может, героиня нашей следующей встречи? Идем на сигнал. 
(Под звуки морзянки группа за гидом идет в «Медвежий угол»). 
3. Вот и пришли вы под звуки морзянки в «Медвежий угол»  
Морзянка – это незаменимый вид связи, способ кодирования. Используется до сих пор 

на флоте, в МЧС, радиолюбителями. Как на азбуке Морзе звучит сигнал «Спасите»? (звучит 
сигнал SOS) SOS – международный сигнал бедствия, который запрещено подавать, если нет 
угрозы для жизни людей или судна на море. 

В. Азбукой Морзе в суровые годы войны в совершенстве владела Зинаида Никаноровна 
Ронжина – единственная живая участница войны в нашем поселке. 

3. В 18 лет молоденькой девчонкой она была призвана на фронт. Хотя призывать не надо 
было: народ шел сам. И начались военные будни: испытания и горечь потерь, надежды на 
счастье. В городе Горьком выучилась на радистку, очень хорошо справлялась со всеми зада-
ниями, поэтому отправили прыгать с парашютом. Даже мужчинам было страшно прыгать с 
500-метровой высоты Прыгнула и закричала: «Мама!» Из американских Дугласов прыгать 
было ещё страшнее, но нормы прыжков выполнила. 

В. Молдавия-Югославия-Румыния-Венгрия-Австрия-Чехословакия. Через все эти стра-
ны с ожесточенными боями прошел стрелковый полк Зинаиды Никаноровны. «Страшно бы-
ло, всяко было, но я счастливая, наверно!» 

3.Судьба сберегла молоденькую радистку в венгерском городке Ляуш-Миже, где чудом 
осталась жива, сумев передать сигнал SOS и вызвать подкрепление. 

В. Пятого мая 2021 года Зинаиде Никаноровне исполнилось 98 лет. Пожелаем ей креп-
кого здоровья и долгих лет жизни! Для вас Зинаида Никаноровна приготовила зашифрован-
ные задания, выполнив которые, вы сможете попасть на поэтическую встречу. 

(на аллее пеньков-великанов спрятаны зашифрованные строчки стихотворения) 
В. Ребята, ваша задача: найти зашифрованные строчки, расшифровать и хором прочи-

тать стихотворение. (поиск)  

Читаем хором: И это наши прадеды и деды! 
И помнить непременно мы должны, 
Что нынче мы – наследники Победы! 
Мы – правнуки великой той весны. 

Молодцы, ребята! А теперь выучим речевку, чтобы легче было отправиться на поэтиче-
скую встречу к «Трем березам». 

Дружный отряд смелых ребят 
В ногу шагает ряд в ряд. 
Солнце, свети! Песня, лети! 
С песней в пути легче идти! 

Запевала – Даша Костромитина (звучит песня)  
4. Немало памятников и обелисков установлено на земле русской. Но есть и другие па-

мятники, живые, которые тоже напоминают о военном времени. Эти памятники – деревья. 

Деревья тоже воевали, 
Как стяги, головы подняв, 
Где нужно, гордо умирали, 
С груди своей листву сорвав. 

В. Самым любимым деревом нашего народа издавна была березка. Белоствольная краса-
вица щедро поила людей своим соком, лечила от недугов, верно хранила девичьи тайны, со-
бирала в праздники на веселье молодежь. 
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4. Береза делила с народом радость и грусть в мирное время, разделяла она и тяготы 
войны. 

И во мне воскресли молодые силы, 
Солнце засияло, засветила высь! 
Красота России, чистота России 
В ней, березе белой, навеки сплелись. 

В. В сборнике «Судьба» потанинской поэтессы Ирины Рейнгольдовны Гребенюк есть 
рубрика «Печать войны на детском сердце», в который вошли стихотворения-воспоминания 
о родном городе Керчи, о разлуке, о надеждах и мечтах.  

4.Как хорошо на свете без войны! 

Тогда спокойно ночью детям спится. 
Бомбардировщик в небе не кружится, 
И хлеба вдоволь, вдоволь тишины. 
В. На мирные поля пусть тучи слезы льют. 
И пусть взрывает тишину лишь детский хохот, 
Не леденящий душу орудийный грохот, 
А небо освещает праздничный салют. 

4. О победе мечтали все от мала до велика и приближали её как могли. А символом меч-
ты были алые паруса, напоминающие о том, что «чудеса надо делать своими руками». 

В. Идем к «Алым парусам». (Звучит песня «Эх, дороги»)  
5. Я расскажу вам об удивительном человеке – учителе нашей школы Зое Петровне Ка-

нищевой, дочери погибшего защитника Отечества. «У всех есть своя мечта. Была мечта и у 
меня – стать учителем, обучать маленьких детей грамоте.». И папа мечтал, чтобы дочки, Зоя 
и Валя, получили образование. А 7 мая 1942 года Петр Иванович ушел на фронт, и жизнь 
превратилась в мечту-ожидание драгоценного треугольника – весточки с фронта. Они были 
полны теплоты, надежды и любви. 

В. Ноябрь 1943 года остался в памяти Зои Петровны как самое черное в её жизни время, 
когда почтальон принесла в их дом похоронку, точнее извещение о том, что Худяков Петр 
Иванович пропал без вести. Убит? В плену? До боли, до рвущего душу крика не хотелось ве-
рить, что родной, любимый папа уже никогда не зайдет в дом и не обнимет жену и дочек. Не 
хотелось мириться с непоправимым.  

5. Но у Зои с Валей были мама и дедушка, а тысячи других детей остались сиротами. 
Для них были открыты детские дома. 

В. Мы идем к мемориальной доске в память о детском доме. (слышим перестук колес 
поезда)  

1. А мы не станем памяти перечить 
И помним дни далекие, когда 
Упала им на маленькие плечи 
Огромная недетская беда. 
2. Была земля и жесткой, и метельной, 
Была судьба у всех детей одна. 
У них и детства не было отдельно, 
А были вместе: детство и война. 

3. 16 ноября 1941 года жители поселка Потанино встречали детей из детского дома 
«Юный строитель» Пушкинского района Московской области. Всего 100 воспитанников. Он 
был размещен в здании школы, построенной накануне войны. 

4. Первыми, с кем познакомились ребята, были учителя. На крыльце их встретила дирек-
тор Канашова Таисия Андреевна. Она улыбнулась ребятишкам и сказала, показав на здание 
школы: «Это ваш дом. Здесь вы будете жить и учиться». Ребят окружили учителя, ученики и 
жители. С этого дня весь поселок помогал теперь уже Потанинскому детскому дому. 
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5.В нем работали замечательные люди, и детский дом жил одной большой семьей. Опла-
кивали погибших все вместе. А когда весь детский дом пел, значит, для кого-то из детей 
пришла радостная весточка с фронта. 

В. Дети войны. 
Смотрят в небо глаза воспаленные. 
Дети войны. 
В сердце маленьком горе бездонное. 
1. В сердце, словно отчаянный гром, 
Неумолчный гремит метроном. 
В. Минутой молчания почтим память детей, учителей, воспитателей, сотрудников Пота-

нинского детского дома, ушедших из жизни. Светлая им память. (звучит метроном) 
1.Был он ласковым и теплым этот май, 
2. А в синем небе дружно пели птицы 

О том, что надо в пояс поклониться 
3. Тому, кто людям возвратил весну, 
4. Тому, кто возродил любовь и веру, 
5. И заплатил за это полной мерой, 

Поправши жизнью страшную войну. 
В. Путешествие по военной литературной тропе подошло к концу. А знакомство с исто-

рией школы продолжается. Желаем вам мира в душе, семье, школе. 
Все. Берегите и любите друг друга. 
 

«Открытие мемориальной доски в честь выпускников, погибших 
во время проведения специальной военной операции в Украине» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

ХОД: 
Формат – плац  
Мемориальная доска закрыта полотнищем.  
У доски – Вахта Памяти.  

Звук колокола 
Гремят истории колокола, 
Взывая к памяти моей 
И в них набаты 
Жестоких битв и созиданий даты, 
И праздники, чьи ширь и даль светла… 
И позабытый, вновь встает рассвет, 
 

И кто-то в травы падает сражений 
От дыма черен и от пепла сед. 
Они гремят, в них отзвук прежних дней 
Намек, подсказка, предостереженье 
Кто помнит, тот не знает пораженья, 
Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

Звук колокола 
На вас, на молодое поколение третьего тысячелетия, возложена миссия нести историче-

скую Вахту Памяти молодых 40-х, 80-х, 90-х, двух тысячных  годов. 
Вы должны передать потомкам память о 27 миллионах погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, о 14 тысячах погибших в Афганистане, о 21 тысяче погибших в Че-
ченских военных конфликтах. 
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Тревожно-печальная музыка 
О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, 

то говорить тяжело и больно вдвойне. Сегодня … мая 2022 года, в преддверии 77-ой годов-
щины Великой Победы в Великой Отечественной войне, Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П. Аносова открывает новую мемориальную доску в честь выпускников Го-
ловина Александра Николаевича и Саламатова Владислава Игоревича, погибших во время 
проведения специальной военной операции в Украине.  Мемориальная доска вновь и вновь 
будет напоминать нам о разрывающихся снарядах, о гибели молодых людей, о материнском 
и человеческом горе. 

У памятного камня – тишина, 
И нашу боль не выразить словами. 
На память вновь приходят имена 
Отдавших жизнь за синь небес над нами... 
Вновь время замерло, и замерли сердца… 
И нет предела скорби и отчаянью. 
А памяти, как жизни нет конца… 

И сегодня вместе с нами: (перечисле-
ние почётных гостей, родителей погиб-
ших выпускников – Саламатов Игорь 
Александрович, Саламатова Наталья 
Ивановна, Терентьева Юлия Сергеевна) 

Колледж, внимание! Под Гимн и 
Государственный флаг Российской Фе-
дерации стоять смирно! 

Гимн, вынос Знамени 
Слово предоставляется…. (граждан-

ские) 
 «Память» – именно память в настоя-

щее время, да и в будущем прочнее камня 
и бронзы, она бессмертна! Сегодня судьбу 
военного поколения повторя-
ют мальчишки, родившиеся больше, через 
полвека после последней, как когда-то ка-
залось, самой страшной войны, очищая 
мир от нацизма. 

Мальчишки-аносовцы. Наши братья, 
друзья, одногруппники. Они были такие 
же, как все мальчишки и девчонки: весело 
смеялись, бегали в Аносовский, любили 
своих родных и близких – любили жизнь. 

Печальная музыка 
Головин Александр: Учился по про-

фессии "Станочник (металлообработка)", присвоена квалификация "Станочник широкого 
профиля" 4 разряда. Учился прилежно, был участником и призером конкурсов профессио-
нального мастерства. Всегда был активным помощником и участником всех мероприятий, 
хорошим другом, товарищем. 

Вспоминает классный руководитель Родькина Вера Васильевна: 
«Пришел Саша ко мне в группу уже в середине второго курса в марте 2011 года. Как-то 

тихо влился в коллектив, без проблем.  По характеру он был спокойным, деловым и умным. 
Добивался своего, всегда выполнял поставленные перед собой цели. Саша очень добросове-
стно относился к учебе и серьезно занимался практикой. 

Как-то быстро защитил диплом и призвался в Армию. 

Автор: Давлетшина Валентина Николаевна, 
Должность: социальный педагог 
Руководитель: Гарифуллина Наталья Львовна 
Должность: методист 
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Не удивляюсь, что он остался служить по контракту, видимо решил так, и честно вы-
полнил свой воинский долг». 

Саламатов Владислав: Учился по профессии «Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)». Являлся слушателем Казачьего Кадетского Корпуса. К испол-
нению своих обязанностей относился добросовестно. Осваивал дополнительные профессии: 
пожарный и промышленный альпинист. В сложной обстановке оперативно ориентировался, 
верные решения принимал самостоятельно. Программу кадетской подготовки выполнял на 
«отлично». Кадеты корпуса уважали его, прислушивались к его советам. Владислав пользо-
вался заслуженным авторитетом и был образцом для подражания. Два года достойно носил 
звание сержанта и был помощником офицерам и начальнику кадетского корпуса. Жизнера-
достный, любивший жизнь! Принимал активное участие в областных, муниципальных со-
ревнованиях и проектах различной направленности. Стремился всегда быть первым!     

Александр Николаевич и Владислав Игоревич награждены Орденом Мужества посмерт-
но. На вынос орденов стоять смирно! 

Тревожно-печальная музыка 
Вынос орденов 

В процессе выноса орденов, звучат слова 
Высока, высока над землёй синева - это мирное небо над Родиной,  
Но простые и строгие слышим слова: "Боевым награждается орденом". 
Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули надрывно свистят, 
И что в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и смерть снова рядом стоят.  
Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, земляк, твой сосед 
Защищает любовь и надежду твою, наших окон приветливый свет. 
Охраняя все то, чем мы так дорожим, он ведёт этот праведный бой, 
Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь, от беды заслоняя собой. 
 
Слово предоставляется…. (военные) 

Мы сегодня склоняем головы перед стойкостью матерей и отцов, которые потеряли сво-
их сыновей во время проведения специальной военной операции в Украине. Уважаемые 
Игорь Александрович, Наталья Ивановна, Юлия Сергеевна, для нас всегда будет примером 
героизм и мужество ваших сыновей. Низкий Вам поклон и великое спасибо.  

Слово предоставляется родителям… 

Песня «Верните память» 
Фон - музыка 

Не забудет Россия безусые лица 
Защищавших восход васильковой весны. 
Нам уже никогда ничего не приснится 
Так смотрите за нас наши юные сны. 
 

Мы ни разу свои ордена не наденем 
И в парадном строю вдоль трибун не пройдем 
Мы погибли, но мы и погибшие верим: 
Не забудет история наших имен. 
 

Мы вернемся домой, что б навек там остаться 
Нам последнюю песню в церквах пропоют 
Ведь российский солдат не умеет сдаваться 
Если он защищает Отчизну свою. 

В память обо всех погибших во время проведения специальной военной операции в Ук-
раине объявляется минута молчания.   
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Метроном 
Минута молчания 

Слово предоставляется (Епархия) 
Колледж, на вынос Государственного Флага Российской Федерации стоять смирно! 

Вынос Знамени 
Подвиг российских солдат остается достойным. Наши ребята выпускники не струсили, 

не спрятались, вели себя, как подобает русскому воину. Подвиг воина – это подвиг веры, 
долга, присяги. Человеческая душа бессмертна. Мы верим в это. 

И пусть над нами будет только чистое мирное небо. Пусть дети никогда не узнают 
страшное слово «война». И пусть никакие черные силы не смогут разбить наш хрустальный 
шар с названием Земля! 

Колледж приступает к торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь 
и память выпускников колледжа Головина Александра Николаевича и Саламатова Влади-
слава Игоревича.  

Звучит песня «Журавли» 
Все перемещаются к обелиску 

Право открыть мемориальную доску предоставляется …….. 

Доска открывается 
Звучат выстрелы 

Те, кто держит Ордена, встают на одно колено 
Привыкайте! Живите без нас 
С именами, что мы носили 
Мы – солдаты, а проще – приказ 
Мы награды нигде не просили. 
Ровной строчкой на камне легли 
Наши званья и скорбная дата 
Чтобы имя прочесть наше могли 
Заменившие нас ребята. 

Открытие мемориальной доски в честь выпускников Головина Александра Николаевича 
и Саламатова Владислава Игоревича, погибших во время проведения специальной военной 
операции в Украине считается закрытым. 

Просим возложить цветы. 

Звучит песня «Журавли» 
Возложение цветов 

 

3.9. Номинация – методическая разработка мероприятия, посвященного 
81-летию Танкограда 

 «Есть огненное слово – Танкоград,  
 есть  боевое званье – Танкоградцы! 

Пояснительная записка 

Наша малая родина… Мы здесь родились, живем, учимся, работаем.   
Возросший интерес к изучению истории культуры, природы родного края все чаще от-

мечается в настоящее время. Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей 
стране, чувство национальной гордости возникают путем воздействия на человека с самого 
раннего возраста. Ощущение родного края, земли, на которой он родился, дает начало любви 
к Родине у ребенка.  

Познание своего края - краеведческая работа несет в себе огромный образовательный, 
воспитательный и развивающий потенциал, она ориентирует на развитие мотивации лично-
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сти к познанию и творчеству, на воспитание гражданственности,  любви к окружающему 
миру, Отечеству, семье. 

Содержание занятия внеурочной дея-
тельности направлено на формирование у 
детей системы знаний о родном городе; вос-
питание патриотизма, любви и уважения к 
родному краю, желание изучать историю его 
жизни, активного участия в решении про-
блем и вопросов своего  края; воспитание 
гордости за свой край, уважительного отно-
шения к памятникам города Челябинска.  

Одним из важных условий достижения 
целей занятия является развитие интереса 
через организацию познавательной деятель-
ности учащихся. При построении конспекта  
использована технология развития критиче-
ского мышления, реализуется системно дея-
тельностный подход. Данная разработка (мо-
дуль) рассчитан на 2 часа учебного времени, 
в соответствии с разработанной программой 
внеурочной деятельности «Юный краевед». 

Цель: 
 - повышение интереса к истории Челя-

бинска и Челябинской области, воспитание 
патриотизма, уважения и любви к родному 
краю. 

Задачи: 
- познакомить обучающихся с историей Танкограда; 
- воспитание  чувства сопереживания  к каждому, пережившему войну с немецко-

фашистскими захватчиками; 
-вызвать интерес детей к  самостоятельной исследовательской работе, поиску, открытию 

новых имён, фактов, событий, изобретений, внёсших вклад в копилку Победы; 
- формировать  ассоциативное и образное мышление. 
Занятие внеурочной деятельности составлено для учащихся 6 класса. Дети достаточно 

активны, развиты навыки самостоятельной работы, поэтому данная технология выбрана не 
случайно - анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический мате-
риал они сами получают из него новую информацию. Основной задачей учителя на занятии 
является создание условий ученикам для самостоятельной работы и помощь  при  получении 
знаний. 

Каждый (учебный элемент) имеет свою цель, для достижения которой учащиеся, про-
слушав учебный материал, могут самостоятельно выполнить задания, пользуясь дополни-
тельно литературой, слайдом презентации.   

Самостоятельная работа практического характера, которая стимулирует учебно-
познавательную деятельность, способствует формированию УУД. 

Оборудование: 
Компьютер, справочники, материалы  и  фотографии из личного архива и школьного му-

зея, интернет-ресурсы http://infourok.ru/prezentaciya, энциклопедии; стихотворение выпуск-
ницы МКОУ «Масловская СОШ» Сидоровой Анастасии, отрывки  стихов Е. Ховива, М. 
Львова; аудиозапись песни « Священная война», стихи поэта В.И. Лебедева-Кумача, компо-
зитор А.В. Александров. 

 

 

Автор : Сидорова  Людмила Владимировна, 
учитель географии. 
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Технологическая карта   

Этапы 
урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Орг. 
момент 

Проверяет готовность учащихся  . Привет-
ствие. 

Приветствие . 

1 ЭТАП  
Актуа-
лизация 
знаний 
 

- Здравствуйте ребята. Начинаем наше ме-
роприятие. 
- Но прежде, давайте поприветствуем, друг 
друга, повернитесь друг к другу и улыбни-
тесь. Сейчас давайте разделимся на группы 
по рядам, всё мероприятие, вы должны ра-
ботать как слаженная команда. Нам сегодня 
понадобятся: хорошее настроение, внима-
ние, память, смелость. Вы готовы? Тогда 
начнём. 
Звучит аудиозапись песни                     
«Священная война», стихи поэта 
В.И. Лебедева-Кумача, композитор 
А.В. Александров . 
Какому  великому событию посвящена эта  
песня, кто является автором? 
 
- Мы начнем наше мероприятие с одного 
стихотворения. Послушайте его, подумайте 
и обсудите в группах, чему будет посвяще-
но наше занятие. 
 
Среди названий славных и наград, 
Которыми особенно гордятся, 
Есть огненное слово: Танкоград, 
Есть боевое званье: Танкоградцы! 
И в этом пути, где год сменяет год, 
Где для волненья годы не преграды, 
Хранит в сердцах и памяти народ 
Неугасимый подвиг Танкограда! 
                (Е.Хавив) 

  
 
Отвечают  на  вопрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают  аудиозапись, 
отвечают на вопрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик рассказывает 

2. ЭТАП  
Созда-
ние про-
блемной 
ситуа-
ции 

 Ребята, как вы думаете, о чём будет наше 
мероприятие? (Великая Отечественная 
Война) 
- Кто знает, что такое Танкоград?   
(Челябинск)   
- Почему он так назывался?  
(В Челябинске был завод по производству 
танков) 

- Сегодня на мероприятии, мы погово-
рим о Челябинске  во время Великой 
Отечественной Войны.  

  Отвечают  
на вопросы. 
 
Формулируют тему   занятия 

3. ЭТАП 
целепо-
лагания 

Знаете ли вы,   историю нашего  главного 
города ? Почему каждый  человек  должен 
знать историю  своей Родины? 
 

Отвечают на вопросы. Формулируют цель  . 
  

4.ЭТАП 
плани-
рова-
ния. 

План  работы: 
1 Работа  со  слайдами презентации ( рас-
сказы учащихся (домашнее задание), рас-
сказ учителя  с элементами беседы;) 
2.Выполнение  практической  работы; 

 Знакомятся  с планом  работы 
 -Каждая  группа  получает задание, выполняет  
практическую  работу,  оформляет  менталь-
ную  карту. 
- Делает  отчет о выполненной  рабо-
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3. Оформление  ментальной  карты 
4. Отчет 
5. Рефлексия  работы и работы группы. 
 

те(ментальная карта) 
-Оценивает  работу  свою и работу   товари-
щей 

5 ЭТАП 
"От-
крытие" 
нового 
знания. 
 

 Учитель: 
 
 Война пришла на уральскую землю не с 
взрывами бомб и снарядов, не с воем воз-
душных сирен и налетами вражеских бом-
бардировщиков)- [2 стр 205]  
- Война явилась к южноуральцам вместе с 
бессонными трудовыми сменами в холод-
ных цехах. С начала войны на изготовление 
военных снарядов, техники и оружия нача-
ли работать все заводы Челябинской облас-
ти. Для фронта работало около 300 заводов. 
Именно на Южном Урале было налажено 
крупнейшее производство танков, и уже к 
концу 1941 года производственные мощно-
сти советского танкостроения в полтора 
раза превысили мощности танковой про-
мышленности фашисткой Германии. 
- Ребята, вы должно быть уже слышали о 
заводе ЧТЗ? 
- Что производил завод ЧТЗ до войны? 
- А во время? 
- Что производит сейчас? 
- Сейчас давайте немного послушаем об 
истории этого завода во время Великой 
Отечественной войны.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель: 
 
- Кроме танков, какая ещё военная техника 
производилась в Челябинске? 
- «Катюши» - оружие относительно про-
стое. 
- Кто знает, из чего состояли «Катюши»?      
 
 
 
 
 
 
 

 
Работают со слайдами презентации  , отвечают 
на вопросы учителя. 
Делают сообщения 
 
Ученик№ 1 
- В 1940 году, до того как началась война с 
конвейера завода ЧТЗ сошел 100 тысячный 
трактор. Но в 1941, когда началась война, и на 
Россию наступила полностью готовая, к воен-
ным действиям фашистская армия, мы совер-
шенно не ожидавшие войны, были к ней не 
готовы, поэтому вооружаться нужно было 
очень быстро. За короткое время все заводы 
Челябинска стали производить продукцию для 
фронта. ЧТЗ был переименован в Кировский 
завод Наркомтанкопрома в городе Челябинске 
и, представлял собой танковый комбинат, 
позднее названный народом Танкоградом. 
Концу 1941 года производственные мощности 
советского танкостроения превысили мощно-
сти танковой промышленности фашисткой 
Германии. 
Танкоградом было создано 13 типов новых 
танков. 
- Последний самый мощный серийный танк 
СССР периода второй мировой войны ИС-3 
(«Иосиф Сталин»-3) был создан на тракторном 
заводе в 1944-45 гг. Серийное производство 
началось в мае 1945 г. Один  из этих танков и 
установлен как памятник на Комсомольской 
площади в 1965 году. На постаменте написано: 
"Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь 
победу над врагом". По окончанию войны в 
1946 году, когда люди вернулись домой с 
фронта, им понадобилось выращивать зерно, 
вспахивать землю и завод снова начал произ-
водить тракторы- [4 стр 134]  
 
Ученик №2 
 
- Они состояли из направляющих рельсов и 
устройства их наведения. Оружие было неточ-
ным, но очень эффективным. Во время залпа 
все ракеты выпускались практически одно-
временно. При этом оглушительный вой, ко-
торым сопровождался полёт ракеты, сводил с 
ума солдат противника. Те, кто не погибал во 
время обстрела, часто уже не могли оказывать 
сопротивление, так как были контужены, ог-
лушены, психологически подавлены. Мобиль-
ность установки позволяла быстро сменять 
позицию и избежать ответного удара. До кон-
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Учитель 
 
- О роли южноуральцев в годы войны писа-
ли всегда.  
 -Хочется выделить самых знаменитых 
бойцов, причем не южноуральских офице-
ров, командовавших в 1941-1945 годах 
крупными подразделениями, а обычных 
людей, солдат и сержантов, сумевших один 
на один заглянуть смерти в глаза. И не 
струсить, а совершить подвиг . 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ца, Второй мировой войны было изготовлено 
около 1800 таких орудий. 
 [7 стр 13]  
 
Ученик №3 
С 1941-1945 год погибли в боях, умерли от ран 
в госпиталях и пропали без вести 157 тысяч 
южноуральцев. Из каждых 100 ушедших на 
фронт южноуральцев 1922-1924 годов рожде-
ния живыми домой возвращались только 3 че-
ловека.  
Особенно обильно пролилась кровь наших 
земляков в битвах за Москву, 
Ленинград и на Курской дуге. (Рассказ о геро-
ях Советского Союза - Архипов Евстигнеев, 
Хохряков.) 
  
- 9 мая 1975 г. на въезде в Челябинск, на Лес-
ном кладбище, был открыт мемориал в память 
о жертвах Великой Отечественной войны. Во 
время войны многие челябинские здания были 
переданы под госпитали. Врачи вылечили 
больше 150 тысяч раненых 
 
Ученик№4   (Рассказ Карымовой А. о праде-
душке Карымове Т.К) 
    
 
 Наши прадеды мир  отстояли, 
     Нам  счастливые  дни  подарив. А   вза-
мен,  свои жизни  терял                          О 
мечтах  своих  всех  позабы 
 Мы  героями будем  горди 
 Память  вечно  о них  сохраним 
 Ну а если  вдруг  что-то  случится, Подвиг  
мужества  их   повторим. 
                                                                                  

(А. Сидорова)- [15 ]  
  

Мой прадедушка Карымов Тарих  Кары-
мович родился в 1897г, был участником Граж-
данской войны и Великой Отечественной. В 
годы ВОВ воевал на Калининском фронте, 
освобождал Народную республику Румынию. 
В одном  из боев получил тяжелое ранение в 
ногу, поэтому в 1944 году вернулся  домой. 

Вместе с прабабушкой Карымовой Пра-
сковьей Дмитриевной воспитали  восьмерых 
детей. Моя бабушка была самая старшая. Дол-
гое время возглавлял Приданниковский сель-
ский совет, а потом  работал заместителем 
председателя  колхоза, заведующим складом. 

Прадедушка  был  награжден   медалями: 
« а  освобождение Румынии» , «За победу над 
Германией», «За  доблестный труд во  время 
Великой  Отечественной войны»,                          
«Участник Гражданской  войны» . [13 ] 
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Учитель  
- Какие вы знаете  памятники  г. Челябин-
ска, посвященные героям ВОВ? 

              
Ученик №5 
Рассказ об  архитектурных памятниках    
г.Челябинска, посвященных Героям ВОВ 

(слайды №8-12) 
 

 Этап 6. 
Прак-
тиче-
ская  
работа 
 

  Вставить пропущенные слова, объяснить 
смысл пословиц, и выбрать по одному 
представителя от группы, который должен 
будет выступить от своей команды. 
 

     
 
 
 

Организация  работы в группах: 
Мало на врага злиться, надо с ним 
…(биться). 
Идти сражаться – врагов…(не бояться). 
Родину предать – негодяем … (стать). 
Большая заслуга – выручить… (в бою дру-
га) 
Сам погибай, а товарища…(выручай). 
Чем крепче дружба, тем крепче…(служба) 
Противника изучить - ключ к побе-
де…(получить). 
Наша армия не одна, с нею целая…(страна) 
                    ( Приложение №1) 
   
Физминутка 

-заполняют    «Рабочий  лист»; 
 
-группа делает отчет; 

7 ЭТАП 
Приме-
нение 
нового 
знания. 

- Составление ментальной карты и ее опи-
сание (Приложение №2) 
- Организация  отчета и дискуссии по  ре-
зультатам работы 
 

оформляют результат на ментальной карте и 
комментируют. 
 

7 ЭТАП 
Рефлек-
сия  
(итог 
урока). 
 

Предлагаю вспомнить тему 
и цель  нашего  занятия . 
Все ли пункты плана мы вы-
полнили? 
Оцените меру своего лично-
го продвижения к цели и 
успехи  группы 
 

Выбери и обведи подходящий ответ 

1. На  занятии я работал 
2. Своей работой я 
3.  Занятие для меня показалось 
4. Во время  работы я 
5. Мое настроение 
6. Материал  мне был 
 

активно / пассивно 
доволен / не доволен 
коротким / длинным 
не устал / устал 
стало лучше / стало хуже 
понятен / не понятен 
полезен / бесполезен 
интересен / скучен 
легким / трудным 
интересно / не интересно 

    2. Оцени работу  группы техника  
«  Светофор» 
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 «ПОМНИ О ГЕРОЯХ ТАНКОГРАДА!» 

Пояснительная записка 

Данное мероприятие разработано к 
празднованию 6 октября Дня Героев Танко-
града, в рамках подготовки к 81 – летию 
Танкограда.  

Мы считаем важным формировать у 
молодого поколения идеалы самоотвер-
женного и бескорыстного служения Отече-
ству. Примером этому является и подвиг 
наших земляков – тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны. 

На мероприятии мы говорили о жизни 
рабочих Танкограда во время Великой Оте-
чественной войны. Именно здесь создавали 
самые мощные танки и боевые снаряды, а 
сам город стал символом единства фронта 
и тыла, единства народа, вставшего против 
фашистских захватчиков.  

Год от года всё меньше остаётся среди 
нас живых фронтовиков и тружеников ты-
ла, детей войны. И чем дальше победный 
май 1945 года, тем дороже для нас и, глав-
ное, для будущих поколений, каждое их 
слово, воспоминание. Важно, чтобы внуки, 

правнуки и праправнуки Победителей знали, что пришлось пережить их близким, чтобы они 
берегли семейные архивы, старались как можно подробнее узнать о каждой фотографии, ка-
ждом сохранившемся письме – любом документе, являющимся живым свидетелем военного 
времени. Пусть имена, судьбы и лица наших земляков, воевавших на фронте, трудившихся в 
тылу, внесших неоспоримый вклад в Победу, не будут забыты. 

Тема является актуальной, так как обучающиеся на конкретном примере рабочих Танко-
града смогут узнать о людях, которые трудились не покладая рук во имя Победы, изготавли-
вая вооружение для фронта. Рабочие Танкограда - пример бескорыстного служе-
ния Отечеству, когда все, от мала до велика встали на его защиту от нацизма. Старики и де-
ти, мужчины и женщины у станков и пулеметов, на фронте и в тылу делали все, чтобы про-
гнать врагов с Родной земли.  

В свете последних политических событий, считаем важным формировать в сознании у 
обучающихся, что при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты на-
шего народа, важно не оставаться в стороне, а проявлять сознательность, патриотизм и все 
как один, как и во время Великой Отечественной войны вставать на защиту России, внося 
посильный вклад. 

Знакомство с трудовым подвигом наших земляков дополнят знания учащихся об исто-
рическом прошлом Челябинской области, страны, позволят испытать чувство гордости за 
свою Родину и народ.  

Данное мероприятие направлено на развитие интереса, способного побудить желание 
самих детей узнавать, интересоваться историческим прошлым страны, сохранять историче-
скую память для будущих поколений. Научиться отдавать дань уважения ныне живущим и 
чтить память погибших – важно для молодого поколения. 

Цель: Воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся МКУ ДОД «Уйский 
ЦВР» на примере трудового подвига Героев Танкограда. 

Автор: Недбайло Елена Петровна, педагог до-
полнительного образования 
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Задачи:     
• Знакомство с трудовым подвигом Героев Танкограда; 
• Формирование в сознании обучающихся нравственных и духовных ценностей, уважи-

тельного отношения к доблести и мужеству старших поколений; 
• Развитие интереса обучающихся к истории Отечества, Малой Родины; 
• Формирование исторической памяти, сохранение легендарного прошлого родного 

края; 
Форма проведения: воспитательное мероприятие 
Основной вид деятельности: общение обучающихся с педагогом и друг с другом через 

диалог; монолог обучающихся; литературно – музыкальная композиция. 
Методы работы: работа с информацией из интернет - источников, литературными ис-

точниками, анализ, систематизация, обобщение, представление информации. 
Возраст обучающихся: 9-12 лет. 
Оборудование, оформление: классная комната, стулья для обучающихся, компьютер, эк-

ран, мультимедийный проектор.  
Презентация «Танкоград» 
Использованы стихотворения: «Стихотворение о тружениках тыла» (Т. Аширова)[5], 

«Танкоград» (Н. Пикулева)[14], «Легендарный Танкоград» (Л. Рахлис)[7], «Танкоград» (А. 
Головин)[4], «Говорят, что в третьем тысячелетье…» (А. Вольман)[2], Никто не забыт (А. 
Шамарин)[10]; песня "Песня о Танкограде» сл. В. Щеголева муз. О. Кульдяева в исполнении 
Григория Бочарова)[12]. 

Ожидаемые результаты: обучающиеся получат знания о трудовом подвиге Героев Тан-
кограда. Возникнет интерес к истории Челябинска; будет оказано положительное влияние 
воспитательной информации; возникновение патриотических чувств, интерес к историче-
скому прошлому. Обучающиеся получат первоначальные навыки и приемы исследователь-
ской работы с книгами, интернет - ресурсами. 

Практическая значимость: материалы можно использовать на воспитательных меро-
приятиях и уроках для воспитания у обучающихся уважения к трудовому подвигу земляков, 
гордости за свою Родину и народ, патриотизма.  

Подготовительная работа: перед мероприятием с группой обучающихся мы посетили 
районный краеведческий музей, в котором представлены экспозиции на военную тему. По-
знакомились с информацией о ветеранах Великой Отечественной войны нашего села, рай-
она, тружениках тыла. Совершили интернет – экскурсию «Мой Танкроград». В результате, 
используя интернет - источники, учащимися, совместно с педагогом, была подготовлена пре-
зентация «Танкоград». Творческой группе учащихся, при участии педагога, было предложе-
но подготовить рассказы о Героях Танкограда, которые были представлены обучающимися в 
ходе данного мероприятия. 

Сценарий мероприятия 

Без этой страницы истории 
России могло бы – не быть. 
Отцы становились героями, 
Чтоб внукам и правнукам – Жить! 
Их подвиг – во имя Отечества, 
Во имя Счастливого дня. 
Спасла от чумы – человечество 
Их танков святая броня! 

(Звучит песня в исполнении Григория Бочарова «Песня о Танкограде» сл. В. Щеголева 
муз. О. Кульдяева) [12]  

Ведущий: 
Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости!  
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Четыре долгих года продолжалась Великая Отечественная война. Небывалой жестоко-
стью и болью коснулась она жизней всех жителей нашей страны от мала до велика. Невос-
полнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной 
земле были наполнены 1418 дней и ночей. Это был величайший подвиг всего нашего народа. 
Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть 
эту героическую веху в истории нашей Родины.  

Во время Великой Отечественной войны были люди, которые своим трудом приближали 
нашу Победу над Фашизмом. 

(Звучит «Стихотворение о тружениках тыла» Татьяны Ашировой)   
Чтец  

Война не только фронт, передовая, 
Не только танки, взрывы и штыки. 
Ещё, девчушки участь трудовая, 
Мальчишки труд всем мукам вопреки. 
Война — это не только поле боя, 
И труженики тыла скажут нам. 
Не слышали они бомбёжки 
Трудились с честью все назло врагам. 

Ведущий: 
6 октября отмечается «Дня Героев Танкограда». Эта памятная дата установлена в честь 

трудового подвига наших земляков – Челябинцев. 
Сегодня мы с ребятами расскажем вам о тяжелейшем труде работников Челябинского – 

Кировского танкового завода, ковавших наравне с солдатами Великую Победу. Именно 
здесь, в Челябинском Танкограде, создавали самые мощные танки и боевые снаряды, а сам 
город стал символом единства фронта и тыла, единства народа, вставшего против фашист-
ских захватчиков. Подвиг Героев - танкоградцев – это пример истинного патриотизма, муже-
ства, трудолюбия и самопожертвования.  

Звучит стихотворение «Легендарный Танкоград» (Л. Рахлис)[7] 
1 чтец: 

Протрубили снова трубы, 
Трубы тех далеких дней… 
Встали люди, встали судьбы, 
Встали в памяти моей. 
В том далеком сорок первом 
Час за часом, день за днем 
Из огня, металла, нервов 
Грозный город был рожден. 
Танкоград, Танкоград. 
Легендарный Танкоград! 

2 чтец: 

Этот город сна не ведал 
И усталости не знал. 
Он в тылу ковал победу 
Славу Родине ковал. 
И, сметая все преграды, 
Как бы не был путь тяжел, 
С добровольческой бригадой 
Пол-Европы он прошел. 
Танкоград, Танкоград. 
Легендарный Танкоград! 
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3 чтец: 

Позади остались годы, 
Что гремели, как набат, 
Позади остался город – 
Боевой наш Танкоград. 
Он на карте не помечен, 
Да и нет его сейчас… 
Только город этот вечен, 
Он живет в сердцах у нас, 
Танкоград, Танкоград. 
Легендарный Танкоград! 

Ведущий:Танкоград – город, которого не было на карте нашей Родины. Такое неофици-
альное имя Челябинск получил в годы Великой Отечественной войны, когда на заводах ста-
ли выпускать танки вместо тракторов. Танки на Челябинском тракторном заводе начали 
производить до начала войны. В июне 1940 года было принято решение, а уже в октябре был 
выпущен экспериментальный танк.  С начала октября 1941 года на ЧТЗ стали прибывать 
оборудование и работники Ленинградского, Кировского, Харьковских дизель-моторного и 
станкостроительного заводов. Позднее – московских заводов «Красный пролетарий», «Ди-
намо» и шлифовальных станков. С 6 октября 1941 года завод ЧТЗ стал называться Киров-
ским. Завод выпускал могучие тяжёлые танки «КВ» – настоящие стальные крепости на гусе-
ницах. Первые семь «броневых мастодонтов» с первыми же челябинскими танкистами-
добровольцами 22 октября приняли бой на Минско-Можайском шоссе, защищая столицу. 
Был открыт боевой счёт челябинских танкистов. Несколько позднее Танкоград послал отряд 
танкистов-добровольцев на пяти «КВ» под Ленинград. По общим подсчетам каждая пятая 
машина, выпущенная для фронта, была сделана в Танкограде! За годы Великой Отечествен-
ной войны в Челябинске выпустилось почти 18 тысяч боевых машин, танков и самоходных 
артиллерийских установок, что составило пятую часть от всех выпущенных в стране.[6] 

Ведущий: История Танкограда складывается из истории людей, которые внесли весо-
мый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Давайте сегодня вспомним Героев Тан-
кограда! 

Танкоградец №1 Сообщение об Исааке Моисеевиче Зальцмане [8] 
В расстрельном списке фюрера было несколько челябинцев, устранив которых, нацисты 

рассчитывали победить. И первый в нем был Исаак Зальцман. Исаак Зальцман в 1938 году 
стал директором кировского завода. До 1949 года продержался на посту директора завода – 
организовывал как эвакуацию его в Челябинск, так и создание легендарного «Танкограда». 
Человек, созданный для работы в экстремальных условиях военного времени. Он мог спать 
четыре часа в сутки и этого ему хватало. Вместе со своими главными конструкторами 
Зальцман садился за рычаги и азартно водил танк на испытаниях и, несмотря на генераль-
ский чин, мог надеть телогрейку и полезть копаться в двигателе машины. Изобретал способы 
облегчить быт своих рабочих. Так, он организовал мастерскую по производству валенок, 
обул треть работающих на заводе и этим спас здоровье и жизнь тысячам танкоградцев. Была 
в нем отвага, стремление брать на свои плечи самое невозможное и в то же время – доброта. 
Он очень любил театр, преклонялся перед искусством. Писательница Мариэтта Шагинян пи-
сала о Зальцмане: «Бархатный орешек с металлом внутри». Его боялись и боготворили. [8] 

Директор И. М. Зальцман говорил о Танкограде: «История не знает таких примеров, 
чтобы в течении одного месяца завод перестроился на новую машину. Считается, что это 
технически невозможно». Но нет ничего невозможного для сплочённого народа, и в Танко-
граде производство танков Т–34 было налажено всего за 33 дня. Это ли не подвиг! Мы знаем 
про геройства панфиловцев и кремлевских курсантов. Но челябинцы совершили не менее 
значимый подвиг.[9] 

Сообщение о конструкторе боевых машин Михаиле Федоровиче Балжи [8]      
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Ведущий: Одним из конструкторов наших машин был Михаил Федорович Бал-
жи. Гениальный инженер в 1944 году как и все был истощен. Тогда директор завода ЧТЗ 
Исаак Зальцман отправил его на неделю в Шершни на базу отдыха. В первый день Балжи 
проснулся и пошел бриться. Взял помазок, давай водить по мыльнице и тут фор-
ма выскользнула из рук и упала на пол. Изобретатель стал поднимать скользкую мыльницу с 
пола и его осенило: надо сделать такую же обтекаемую башню вдоль корпуса, чтобы снаря-
ды противника не пробили. В этот же день Михаил Федорович поехал на завод. Прибежал к 
конструктору Духову и вместе они додумали башню. Снаряды от нее рикошетили, и машина 
становилась практически неуязвимой. В марте 1945 танк ИС-3 поставили на вооружение. Его 
называют «танком Победы», лучшей в мире машиной того времени. В нем труд десятков ты-
сяч людей, вся инженерная мысль военных лет, доведенная до совершенства. Этот танк сто-
ит на Комсомольской площади. Его отец Михаил Балжи похоронен на Успенском кладбище, 
вместе с другими знаменитыми челябинцами.[8]  

Ведущий: Генеральным конструктором моторного производства был Иван Яковлевич 
Трашутин. В народе Иван Большой и Иван Дизель – за рост и преданность своему детищу – 
дизельному двигателю В-2. Немцы за войну так и не смогли вставить в танки дизель, хотя 
они были основателями дизельных двигателей в тракторах. Трашутин изобрел 87 типов дви-
гателей. 48 тысяч движков по его чертежам вышло с завода. Трашутин проработал главным 
конструктором по моторостроению на ЧТЗ 40 лет. При жизни ему был установлен памятник 
в парке близ Комсомольской площади Челябинска. Интересно, что бронзовый бюст устано-
вили не на родине героя в Донецкой области, как полагалось дважды Героям в советское 
время, а в далеком от Украины Челябинске.[11] 

Ведущий: Говоря о героях Танкограда, нельзя не отметить, что Танкоград – это подвиг 
простых людей, чаще всего стариков, женщин и детей. Это труд в нечеловеческих условиях. 

Сообщение из воспоминаний ветеранов 
Ученик 1 
Ветеран ЧТЗ Иван Грабарь вспоминает, что первый месяц на заводе жил в отделе кад-

ров, спал на полу. При расселении его приписали к комнатушке, где жили десяток людей. 
Хотя по документам она была пуста. 

— Тогда устроился на заводе, так тогда поступали многие. Со временем в цехах устано-
вили двухъярусные кровати. Особого смысла уходить домой с завода не было. Поспать оста-
валось часа четыре, зачем тратить их на дорогу? Правда, в цеху зимой было холодно, воздух 
спертый. Но ничего, терпели, болеть было некогда. Станки ломались, а мы держались. Обу-
вью заводчанами служили башмаки на деревянной подошве. Кожи не хватало. Сверху пару-
сина, снизу деревянная дощечка. Раз в две недели выделяли время, чтобы рабочие могли по-
мыться, постираться.[8] 

Ученик 2 
— Первая смена начиналась в 8 утра. Завтрака не было. В два часа дня шли в столовую. 

На первое — чечевичный суп, про который мы шутили, что в нем «крупинка за крупинкой 
гоняется с дубинкой». Периодически в нем попадалась картошка. На второе — котлету из 
верблюжатины, конины или сайгачатины с гарниром. Пока я дожидался второго, то обычно 
не выдерживал и съедал весь полученный хлеб — есть хотелось постоянно. Ужинали в пол-
ночь — банку американской тушенки. Первый раз мы выпили как следует 9 мая 1945 года. 
Когда услышали новость о победе, скинулись бригадой и купили ведро вина на всех.[8] 

Ученик 3 
Вспоминает Василий Васильевич Гусев, во время войны рабочий Кировского завода: 

«Трудились мы, всё позабыв, кроме работы. Поспишь, как убитый, пять-шесть часов, поешь 
в столовой - и в цех, к станку. А после работы, уже в темноте, идешь в цех сборки: сколько 
сегодня? И радостно, если за ворота завода шли сверхплановые танки. И не можешь, несмот-
ря на смертельную усталость, уснуть, если недодали нынче боевых машин». [1]  

Ведущий: В Великую Отечественную войну Урал был арсеналом действующей армии, 
кузницей её кадров. Челябинск яркое тому подтверждение. 
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Танкоград – признанное название города за его вклад в Победу, ведь здесь действовало 
мощное производство танков.  В годы войны Урал выпускал две трети всех танков. Каждый 
второй танковый двигатель и каждый пятый танк были из Челябинска. Каждый третий сна-
ряд и броня каждого второго танка были сделаны из магнитогорской стали. [6] 

Ученик 4 
Из письма сталевара Андрея Каминского брату-артиллеристу, август 1942 года: «Доро-

гой Ваня! Фронт требует металла. Много металла. И мы, магнитогорцы, даем его во все воз-
растающих размерах. В этом месяце я, например, за двадцать фронтовых вахт сварил 372 
тонны стали, выйдет 18 тысяч снарядов для твоих пушек. Расходуй, Ваня, не жалей. Мы еще 
сварим». [13] 

Ведущий: Никто не забыт, ничто не забыто. Подвиг Героев – челябинцев увековечен. 
Имена Героев-танкистов в Челябинске носит не одна улица, по которой многие ежедневно 
прогуливаются. Это улицы, названные в честь Ивана Гончаренко, Александра Марченко, 
Федора Суркова, Ильи Захаренко, Константина Рождественского и Николая Худякова. Кро-
ме того, в Челябинске есть улица, названная в честь Жозэфа Котина, работавшего главным 
конструктором. Под его руководством были разработаны модели танков КВ-1С, ИС-1, КВ-85 
и ИС-2. На ЧТЗ также есть и улица Танкистов, а в честь героев трудового фронта —
 улица Героев Танкограда. Также в Челябинске есть Комсомольская площадь, откуда танки-
сты уходили на фронт. А всего год назад в микрорайоне Чурилово появилась улица в 
честь конструктора танков Николая Духова. [5]  

Ведущий: Воспевали подвиг земляков – танкоградцев в стихах. Поэт Анатолий Дмит-
риевич Головин родился в селе Троицкое Богдановичского района Свердловской области. 
Сын репрессированного крестьянина. В начале войны военком направил А.Д. Головина ра-
ботать на Челябинский тракторный завод. Сначала рыли котлованы под новые корпуса цеха, 
затем возводили стены и крышу, а потом работали на станках. В декабре 1942 года принесли 
повестку из военкомата.  

На фронт поэт ушел из Челябинска. А.Д. Головин прошел с боями Украину и Венгрию, 
был дважды ранен. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалью «За освобождение Будапешта». 

Звучит стихотворение Анатолия Дмитриевича Головина «Танкоград» [4] 
Чтец: 

Танкоград… 
Пламя юности в сердце стучит, как набат, 
Пламя грозных годов 
над землей,  
над страной 
и над нами, 
как вопрос: 
ты готов, 
если снова развернется пламя? 
Только слово, 
но мне не уйти от него 
Тяжело и сурово твое торжество, 
ТАНКОГРАД. 

Ведущий: 
Труд Челябинцев – танкоградцев в Великую победу не измерим.  2 июля 2020 года Че-

лябинску присвоили почётное звание Город трудовой доблести за «значительный вклад жи-
телей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обес-
печение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотвержен-
ность».[14] Город гордится высоким званием. Подвиг героев трудового фронта увековечен в 
памятниках города. 
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Ведущий:Сегодня на занятии, ребята, мы познакомились с трудовым подвигом Героев – 
танкоградцев. Подвиг Танкограда — это самоотверженный труд многотысячного коллектива 
рабочих и инженеров. Подвиг женщин и подростков, заменивших в ту суровую пору ушед-
ших на фронт отцов, мужей и братьев. Челябинцы внесли в историю Великой Отечественной 
войны гордое имя «Танкоград». День за днем в Танкограде нелегкой ценой ковали Победу. 
Это был тяжелый труд. Не жалея себя, на заводе работали и день и ночь, не останавливая 
выпуск оружия и боеприпасов ни на минуту. Именно здесь создавали самые мощные танки и 
боевые снаряды, а сам город стал символом единства фронта и тыла, единства народа, 
вставшего против фашистских захватчиков. Самоотверженность советских людей стала за-
логом Победы в самой страшной войне, с которой когда-либо сталкивалось человечество. 
Победа досталась дорогой ценой.  

А сейчас, ребята, я предлагаю вам ответить на вопросы и отгадать кроссворд по теме 
нашего мероприятия 

1. Какой тыловой уральский го-
род во время Великой Отечествен-
ной войны был более известен как 
Танкоград? (Челябинск) 

2. Кто из челябинцев был пер-
вым в расстрельном списке фюрера, 
устранив которых, нацисты рассчи-
тывали победить? (Зальцман) 

3. Фамилия одного из конструк-
торов боевой машины, названной 
«Танком Победы» ? (Балжи) 

4. Как называли в народе гене-
рального конструктора моторного 
производства Ивана Трашутина – за 
рост и преданность своему детищу – 
дизельному двигателю?  (Дизель) 

5. Город в Челябинской области, поставляющий Танкограду металл для снарядов и тан-
ков? (Магнитогорск) 

6. Какого числа отмечается День Героев Танкограда, установленный в честь трудового 
подвига наших земляков – Челябинцев? (6 октября) 

7. Что изготавливали на Челябинском тракторном заводе до военного времени? (Трак-
тор) 

Ведущий: День Победы — главный праздник нашего народа. И останется таковым, пока 
мы помним великую жертву предков, сделанную во имя нашего будущего. 

Звучит стихотворение [2] 
Чтец: 

Говорят, что в третьем тысячелетье 
Изменилось все на огромной планете: 
Изменились законы, изменились понятья, 
Увлеченья, пристрастья, виды занятий… 
Что другая растет молодежь и что ей 
Никакого нет дела до дедовских дней, 
Будто ей наплевать на историю в целом, 
Что в ней память чужда, в ней душа оскудела. 
Что стоят равнодушно у Красной стены 
Внуки, правнуки светлых героев войны… 
Только неправда все это! 
Помнит нынешняя молодёжь… 
Помнит и никогда не забудет, 
Потому что без памяти жизни не будет! 

                  3               

        1 ч е л я б и н с к       

                  а               

            2     л         7     

            з     ж   6     т     

        4 м а г н и т о г о р с к 

            л         к     а     

5 д и з е л ь         т     к     

            ц         я     т     

            м         б     о     

            а         р     р     

            н         я           
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Звучит стихотворение [10] 
Чтец: 

«Никто не забыт и ничто не забыто» — 
Горящая надпись на глыбе гранита. 
Поблекшими листьями ветер играет 
И снегом холодным венки засыпает. 
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

Спасибо за внимание! 
 
 

««Урал - опорный край державы, ее добытчик и кузнец »  
(Посвящается 81-летию Танкограда) 

Материал разработан учителем МОУ «СОШ №13» города Копейск, Филик Л.Л. 

Пояснительная записка 

Методическая разработка внеклассного мероприятия является актуальной для препода-
вателей, работающих над проблемой патриотического воспитания школьников и формиро-
вания творческого потенциала. Классный руководитель должен находить такие эффективные 
способы взаимодействия с учащимися, которые развивают их творческий потенциал и спо-
собствуют организации образовательной деятельности. Проведение классного часа на дан-
ную тему увеличивает возможности сплочения  коллектива. 

Данное занятие проводится в форме классного часа и позволяет формировать патриоти-
ческие чувства учеников. 

Проведение классного часа требует использование современных средств и форм органи-
зации занятия, использование ТСО. 

Учащиеся (творческая группа) могут подготовить дополнительный материал в виде док-
ладов, небольших сообщений, презентаций, слайдов. Демонстрационный материал рекомен-
дую оформить музыкальным сопровождением. Надолго остается в памяти детей. 

Показ презентаций использую в процессе проведения мероприятия. 
Тема: « Урал - опорный край державы, ее добытчик и кузнец » (Посвящается 81-летию 

Танкограда) 
Цель данной методической разработки: развитие патриотического отношения к род-

ному краю через обобщение знаний об истории Челябинска, ценностное отношение к дости-
жениям своей Родины — России 

Задачи:  
Образовательные: 

- развитие кругозора учащихся по вопросам истории родного края; 
- обогащение ребят интересными фактами из истории Челябинска; 

Воспитательные: 
- формирование патриотизма, любви и уважения к своей малой родине; 

Развивающие: 
- развитие навыков сотрудничества, работы в группе; 
- развитие коммуникативных навыков; 
- развитие произвольного внимания 

Оснащение: электронная презентация 
Рекомендации по использованию методической разработки в практике работы 

классных руководителей: 
 Данная разработка может быть использована классными руководителями и учителями-

предметниками истории и литературы (уроки по НРК),во внеурочной деятельности, при под-
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готовке и проведению классных часов краеведческой направленности, а так же во время ра-
боты в школьном летнем лагере. 

Педагогические технологии, методы, приемы, используемые для достижения 
планируемых результатов: 

Для реализации цели и ряда задач были выбраны следующие методы: 
Словесные методы: беседа, объяснение, рассказ; 
Наглядные методы: демонстрация, наблюдение; 
Практические методы: слушание, блиц-опрос 
При проведении классного часа  возможны различные формы индивидуальной и груп-

повой работы 
 Планируемые результаты воспитательного мероприятия: 

Регулятивные УУД: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректиро-
вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; применение ме-
тодов информационного поиска; 

Коммуникативные УУД: построение речевых высказываний, владение монологиче-
ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.4 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 

Проведение   классного  часа   в  работе  классного  руководителя    требует  особенной  
подготовки  с  учётом  возрастных  особенностей учащихся. 

Ученикам заранее  сообщается  тема. 
Для  проведения  классного  часа  необходимо    провести  предварительную  работу. 

Необходимо  поработать  с  архивами, с различными энциклопедиями,  с электронными ре-
сурсами.  Для  этого  надо  создать  творческую  группу   из  наиболее  активных ребят, кото-
рые подберут самостоятельно интересный материал по теме классного часа. Для проведения 
данного мероприятия необходимо выбрать ведущих ( в разработке 4 человека). 
Одним из приемов классного часа, которым часто пользуюсь - чтение учащимися стихов. 
Это и предлагаю в данной разработке ( разработке 6 чтецов). Этот прием активизирует  де-
тей, развивает память, речь. 

Предварительная работа: подготовленная   таким  образом , позволяет  классному  ру-
ководителю    достичь  своей  цели. 

Для  проведения   классного  часа  рекомендую создать слайды о Челябинске в годы Ве-
ликой Отечественной войны. При  демонстрации  слайдов   подобрать  музыкальное  сопро-
вождение. 
Время проведения:  40 минут. 
 

ПЛАН 
 классного  часа 

«Урал - опорный край державы, ее добытчик и кузнец » 
_________Класс __________________Дата 

 
Цель:развитие патриотического отношения к родному краю через обобщение знаний  
об истории Челябинска, ценностное отношение к достижениям своей Родины — России 
  Задачи 
Образовательные: 
- развитие кругозора учащихся по вопросам истории родного края; 
- обогащение ребят интересными фактами из истории Челябинска; 
Воспитательные: 
- формирование патриотизма, любви и уважения к своей малой родине; 
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Развивающие: 
- развитие навыков сотрудничества, работы в команде; 
- развитие коммуникативных навыков; 
- развитие произвольного внимания 
Оборудование и оформление: 
- электронные  презентации 
- музыкальное сопровождение 
Этапы классного часа: 
1. Организационный этап (10 мин) 
2. Основной этап (20 мин) 
3. Заключительный этап (10 мин) 
 Список использованных источников 
 

 

Сценарий ( ход ) классного часа  
«Урал - опорный край державы, ее добытчик и кузнец » 

1.Организационный этап 
 
- Звучит песня о Челябинке (Олег Митяев. Песня о городе) 
- Вступительное слово учителя: 
«Урал - опорный край державы, ее добытчик и кузнец». Этими словами Александр 

Твардовский в поэме «За далью - даль» с точностью определил место уральского края в де-
лах страны. 

  В Великую Отечественную войну Урал был опорой действующей армии, ведь именно 
сюда были переведены многие заводы с мест, захваченных врагом. Здесь, в глубоком тылу, 
делали танки , здесь ковалась Победа. 

(Урал-фронту:сборник архивных материалов о вкладе Урала в дело победы. Под 
ред.д.ист.н. А.М.Митрофановой, колл. Авт.: П.Г.Агарыев, М.Н.Евланова и др.- М.: Экономи-
ка,1985.-344.:фотоилk) 

 
 И сегодня мы поговорим не просто о Челябинске, а о Челябинске -Танкограде. 
 Мы посвящаем это мероприятие 80-летию Танкограда. 
 
 Была создана творческая группа, которая подготовила сообщения. Ребята расскажут вам 

о многих интересных событиях Челябинска во время Великой Отечественной войны. Свои 
доклады они дополнят слайдами с фотографиями тех лет. (Так добывалась Победа: сборник 
фотографий, стихов.-Кн.1./Р.М.Степанов. Челябинск: Южно-Уральское кн.из-во,1973. 

Так добывалась Победа: сборник фотографий, стихов.-Кн.2./Р.М.Степанов. Челябинск: 
Южно-Уральское кн.из-во,1973.) 

Слушайте внимательно, запоминайте. В конце классного часа мы проведем небольшой 
блиц-опрос и самые активные получат жетоны, которые помогут в конце года опреде-

лить лучшего ученика в номинации «Самый активный ученик класса» 
 ( За активное участие в мероприятии класса, школы и т.д.  старостой раздаются жетоны. 

Ребята их собирают в течение года, а затем в конце года подводят итоги по различным номи-
нациям «Самый умный», «Самый активный», « Самый спортивный» и др. на каждое меро-
приятие ребята предлагают разный цвет жетона) 
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- Чтецы читают стихи ( 6 учеников) 
Ефим Ховив. Танкоград  

Среди названий славных и наград, 
Которыми особенно гордятся, 
Есть огненное слово: Танкоград, 
Есть боевое званье: Танкоградцы! 
И в этом пути, где год сменяет год, 
Где для волненья годы не преграды, 
Хранит в сердцах и памяти народ 
Неугасимый подвиг Танкограда! 

Нина Пикулева. Танкоград 

Без этой страницы истории 
России могло бы – не быть. 
Отцы становились героями, 
Чтоб внукам и правнукам – Жить! 
Их подвиг – во имя Отечества, 
Во имя Счастливого дня. 
Спасла от чумы человечество 
Их танков святая броня! 

Лев Рахлис «Легендарный Танкоград 

Протрубили снова трубы, 
Трубы тех далеких дней… 
Встали люди, встали судьбы, 
Встали в памяти моей. 
В том далеком сорок первом 
Час за часом, день за днем 
Из огня, металла, нервов 
Грозный город был рожден. 
Танкоград, Танкоград. 
Легендарный Танкоград! 
Этот город сна не ведал 
И усталости не знал. 
Он в тылу ковал победу 
Славу Родине ковал. 
И, сметая все преграды, 
Как бы не был путь тяжел, 
С добровольческой бригадой 
Пол-Европы он прошел. 
Танкоград, Танкоград. 
Легендарный Танкоград! 
Позади остались годы, 
Что гремели, как набат,  
Позади остался город – 
Боевой наш Танкоград. 
Он на карте не помечен, 
Да и нет его сейчас… 
Только город этот вечен, 
Он живет в сердцах у нас, 
Танкоград, Танкоград. 
Легендарный Танкоград! 

Виктор Щеголев В год, когда над страной опускалась. 

В год, когда над страной опускалась 
Ночь неслыханно горьких утрат, 
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На Урале Победа ковалась, 
Было имя ее – Танкоград! 
Танкоград, Танкоград, 
Наша доблесть и честь! 
Танкоград, боевой Танкоград – 
Ураганная месть! 
За страну, как за мать, беспокоясь, 
Из цехов, лютым гневом горя, 
В добровольческий танковый корпус 
Уходили твои сыновья. 
Заменили ушедших ребята, 
Подчинялись мальчишкам станки. 
«Все для фронта, все для Сталинграда!»- 
Как бы ни были скудны пайки. 
Мчались танки – уральские ветры – 
На Берлин и на Прагу – вперед! 
Триумфальною аркой Победы 
Стал твой сборочный главный пролет. 

Александр Куницын. Катюша 

Дрожала фашистская сила, 
Коль блицкригу их вопреки - 
Вдруг "песню" свою заводила 
"Катюша" с Миасса-реки. 
Челябинской выделки доброй – 
хлестала, сжигая дотла! 
Фашистскому зверю под ребра, 
чтоб нечисть дохнуть не могла! 
Обрушив гнев праведной мести 
на полчища смерти и зла , 
«катюша» уральскую «песню» 
уже под Берлином вела! 

Михаил Львов Девятое мая 

Стираются даты. Стареют солдаты. 
О, молодость наша, помедли, куда ты? 
Победные трубы вложи в наши губы, 
Пусть гордо и грозно трубят эти трубы, 
Пусть снова становится наша отвага 
У красного стяга на купол рейхстага. 
О, люди России! Танкисты Урала, 
Чья ярая ярость врагов покарала, 
Проснитесь, проснитесь, — как были, такими, - 
И те, кто в могиле, и те, кто в Тагиле, 
У скал Таганая, у волн Громотухи, 
Придите, придите, как боги, как духи: 
Я должен сегодня увидеться с вами, 
Обняться в любви, обменяться словами, 
За ваше здоровье как следует выпить! 
На мраморе ваши фамилии выбить! 
Я знаю, что многим не додано должное, 
И ваше бессмертье должно быть продолжено!.. 
Содвинемся в клятве и скажем по праву: 
— Никто не отнимет у нас эту славу! 
День нашей победы — ты — гордость! Ты — ярость! 
Ты — молодость наша! Ты — сердцу как парус! 
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Когда-нибудь грохнусь, цветы обнимая, 
Умру — не забуду Девятое мая! 
И, даже в могиле бока проминая, 
Я буду причастен к Девятому мая! 

2. Основной этап 
Ведущий 1:  Я хочу сегодня напомнить всем нам о том, почему в годы войны Челябинск  

назывался Танкоградом . 
 
Во-первых, выпуск тяжелых танков КВ на ЧТЗ был освоен еще до войны. И уже с пер-

вых дней войны на заводе развернулась масштабная танкостроительная программа. Уже осе-
нью 1941г на заводе полностью прекратился выпуск тракторов, а вся работа была переклю-
чена на производство бронетехники, причем тяжелой  

В это же время в Челябинск были эвакуированы Харьковский дизель-моторный и Ле-
нинградский Кировский заводы, за счет чего предприятие получило необходимые станки и 
квалифицированных рабочих. 

ЧТЗ был переименован в Челябинский Кировский завод. До лета 1942 года он выпускал 
лишь тяжелые танки. А уже в августе из ворот предприятия вышли первые «тридцатьчетвер-
ки», выпуск которых был освоен всего за месяц  Затем Челябинский Кировский освоил про-
изводство тяжелых танков ИС, а также самоходок СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122 

 Всего за время войны Челябинцы выпустили 18 467 боевых машин.  
За годы войны предприятие произвело 48,5 тысячи танковых двигателей. Это половина 

танковых двигателей страны, что, безусловно, тоже говорит в пользу танкоградцев. 
Еще одной веской причиной получения названия Танкоград стало формирование на 

Южном Урале двух добровольческих танковых бригада. 
Кроме того, во время войны в Челябинске и в области находилось до тридцати учебных 

танковых и самоходно-артиллерийских подразделений. За время войны через Челябинск 
прошли десятки тысяч танкистов, которые обучались боевому мастерству. 

И, наконец, пятая причина, по которой Челябинск может именоваться Танкоградом, это 
место пребывания Наркомата танковой промышленности. Как известно, располагался он в 
здании на проспекте Ленина, 46, где сегодня обитает «Детский мир». Именно отсюда шла 
координация действий всех заводов страны, выпускавших бронетехнику. 

 
Всего в Челябинске в годы Великой Отечественной войны располагалось более двухсот 

предприятий, выпускавших продукцию для нужд фронта. 
Танкоград - потому, что выпускал основную массу тяжелых танков и САУ. Всего было 

выпущено более 18000 машин и 60000 танковых двигателей. Челябинские танки участвовали 
в боях с первого до последнего дня войны. 

Ведущий 2: Я расскажу вам о народных комиссариатах и о людях, которые их возглав-
ляли. 

(Просмотр презентации №2) 
В годы войны в Челябинск было эвакуировано 4 наркомата. 
В здании, где сейчас располагается магазин «Детский мир», остановился наркомат тан-

ковой промышленности (Наркомы - Вячеслав Малышев, Исаак Зальцман); 
в полукруглом здании на пл. Революции – наркомат боеприпасов (Нарком - Борис Ван-

ников); 
в здании ЮУЖД (пл. Революции– наркомат строительства (Нарком - Семен Гинзбург), 
Наркомату электростанций (Нарком - Дмитрий Жимерин) отдали здание энергетическо-

го техникума. 
В состав Танкограда вошли следующие заводы: Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), 

Ленинградский Кировский и Харьковский моторостроительный заводы. Последние два были 
эвакуированы в Челябинск. 
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Возглавлял Танкоград нарком танковой промышленности Вячеслав Александрович Ма-
лышев. 

Ведущий 3: Дети Урала во время Великой Отечественной войны 
(Просмотр презентации №3) 
Учитель: 
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил законопроект об учреж-

дении звания «Город трудовой доблести». Им будут отмечены города, внесшие значитель-
ный трудовой вклад в дело победы над врагом. Госдума приняла законопроект в первом чте-
нии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение подготовить все не-
обходимые документы для получения этого почетного звания Челябинском и Магнитогор-
ском. 

Защитникам Родины в Челябинске, как и во всех городах и сёлах нашей огромной стра-
ны поставлены памятники, вот некоторые из них (слайды). 
 
3. Заключительный этап 

- Ведущий 4: 
Блиц-опрос по кл часу: 

1.Как называли Челябинск за то, что в годы Великой Отечественной Войны здесь вы-
пускали танки? 
(ответ: Танкоград) 

2.Перечислите народные комиссариаты, которые были эвакуированы в Челябинскую об-
ласть? 
( ответ: В годы войны в Челябинск было эвакуировано 4 наркомата) 

3.Где они размещались и кто их возглавлял? 
(ответ: В здании, где сейчас располагается магазин «Детский мир», остановился нар-
комат танковой промышленности (Наркомы - Вячеслав Малышев, Исаак Зальцман), в 
полукруглом здании на пл. Революции – наркомат боеприпасов (Нарком - Борис Ван-
ников), в здании ЮУЖД (пл. Революции, – наркомат строительства (Нарком - Семен 
Гинзбург), Наркомату электростанций (Нарком - Дмитрий Жимерин) отдали здание 
энергетического техникума). 

 4.В годы Великой Отечественной войны Челябинск получил неофициальное название –     
Танкоград. Почему? 
(ответ: Танкоград - потому, что выпускал основную массу тяжелых танков и САУ. Все-
го было выпущено более 18000 машин и 60000 танковых двигателей. Челябинские тан-
ки участвовали в боях с первого до последнего дня войны) 

 5.Какие заводы вошли в состав Танкограда? 
 (ответ: Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), Ленинградский Кировский и Харьков-
ский моторостроительный заводы. Последние два были эвакуированы в Челябинск). 

 6.Кто возглавлял Танкоград? Когда и в связи с чем он покинул Челябинскую область? 
 (ответ: Возглавлял Танкоград нарком танковой промышленности Вячеслав Александ-
рович Малышев). 

7. Город Челябинск в годы Великой Отечественной войны называли Танкоградом. Под 
производство танков Т-34 был экстренно, в течение 33 суток переоборудован Челябинский 
тракторный завод. Именно здесь впервые в мире танки начали собирать на конвейере. Но 
Челябинск знаменит не только танками. Здесь выпускали и реактивные системы залпового 
огня, знаменитые «катюши». На каком заводе это происходило? 

(ответ: Завод строительно-дорожных машин имени Колющенко) 
 
Дети получают жетоны 
- Заключительное слово учителя 
( Просмотр презентации №4) 
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Защитникам Родины в Челябинске, как и во всех городах и сёлах нашей огромной стра-
ны поставлены памятники, вот некоторые из них (слайды). 

 
Рефлексия 
- Учитель. Заканчивается наш классный час, но разговор об истории Челябинска и Челя-

бинской области продолжится и на других мероприятиях. Нам многое еще предстоит узнать 
о людях нашей малой родины, чьи имена мы должны хранить в памяти. 

Люди ковали Победу в тылу и на фронте. Они умирали, чтобы мы жили счастливо. Эти 
люди — патриоты своей Родины. Нам нужно ими гордиться, нам нужно на них равняться… 

А вам, молодому поколению, необходимо приложить все усилия, чтобы наша Родина 
продолжала быть сильным государством, чтобы и вами гордились потомки! 

Я предлагаю сейчас написать Письмо в Будущее. Начать это Письмо вы можете с рас-
сказа о нашем  классном часе, что вы узнали нового и интересного. А закончить ваше посла-
ние — какой вы видите нашу Родину, наш Челябинск в будущем... 

 
Сейчас я раздам Вам листочки, на которых вы напишите Письмо в Будущее. 
( Звучит музыка о мире) 
Ваши листочки сложите солдатским треугольником. 
Если вам понравился материал и было интересно, то напишите МЫ ЗА МИР! 
Если было неинтересно, то ничего не пишите. 
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Материалы информационно-аналитического бюллетеня «Ветеран Южно-

го Урала» подготовлен П.А.Вагановой и Ю.Н.Шаршиной 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за подготовку и выпуск информационно-аналитического 

бюллетеня № 141 заместитель председателя областного Совета ветеранов 
С.Н. Седнев. 
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