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Мемориал шадринцам, погибшим   в 

Афганистане и других локальных войнах.   

                                                                                                                                                                                                                 

«Никто не забыт и ничто  не забыто» 

Эти слова актуальны во все времена. 

Война - это великая трагедия для народа. Разве 

война кому-то нужна? Я бы ответил, нет.  В 

моем родном городе Шадринске есть памятники 

тем, кто погиб в годы Великой Отечественной 

войны.  

29 мая 2005 года открыт Мемориал 

шадринцам, погибшим в военных конфликтах в 

Афганистане, Чечне и других «горячих точках». 

Первый раз я увидел этот памятник,  когда 

проезжал мимо  с папой по ул. Октябрьской. Он 

рассказал мне, кому и за что воздвигнут 

мемориал. 

В 1996 году в центре г. Шадринска на 

углу улиц Октябрьской и Р.Люксембург был 

установлен закладной камень с памятной  

табличкой.  

 
Здесь-то и начались в мае 2001 года 

строительные работы. Проект, который приняли 

на собрании ветеранов Афганистана, сделал не 

профессиональный художник, а обычный 

парень Василий Шуплецов. Он не был в горячих 

точках, а служил в ВДВ и сумел выразить тему 

войны в эскизе и макете. Мемориал 

представляет собой панораму из гранита, на 

котором высечены названия тех государств, где 

воевали наши солдаты. В центре панорамы - 

фигура солдата - «афганца» с автоматом. К 

памятнику по проекту прилегает небольшой 

сквер.  

 Красивый гранит был привезен из 

Карелии. В течение зимы выполнялись 

граверные работы, отливались модели фигур.  

   Сегодня мемориал украшает наш город. 

Сюда приходят молодожены с цветами, 

родители с детьми, которые так же, как и мне, 

когда-то, рассказывают им о боли отцов и слезах 

матерей, переживших своих детей.  

Я хочу видеть мирное  небо, счастливую 

жизнь взрослых и детей. Я  не хочу слышать 

детского плача под каменными завалами или в 

языках  пламени. И памятники, посвященные 

теме войны, заставляют людей помнить всех  и 

все.  Они говорят нам: «Люди, берегите  мир! 

Помните о тех, кто погиб при исполнении 

интернационального долга!» 

Лубский Семён, 3А класс  

 

Памятник воинам 

– пограничникам 

открыт  

в мае 2013 года 

(п. Осеево) 

«Погранзастава по 

периметру страны 

– мы начеку, мы в 

состоянии войны» 

 

Памяти солдата  

 Накануне Дня Защитника Отечества в 

школьном музее прошел классный час, 

посвященный памяти выпускника школы 

Усольцева Андрея, который погиб во время 

несения воинской службы, закрыв своим телом 

командира. Мальчишки 6В класса рассказали о 

его жизни и подвиге. Девчонки замерли и 

впитывали каждое слово. 

 А через неделю Прохоров Максим, 

Павлов Максим, Пономарёв Артём и Чумиков 

Кирилл выступили 

перед ребятами 3А и 

4Б классов. Ученики 

слушали с большим 

интересом. А после 

слов: «Я принял 

выстрел на себя» у 

некоторых на глазах 

даже заблестели слёзы. В завершении 

мероприятия была зажжена свеча памяти в честь 

Усольцева Андрея.  

 
        Лукинских Ангелина, 6В класс 

 



Сквер Революции - памятник о погибших 
Погиб ли солдат,  пропал ли без вести, 

Одна у них доля и, правда, одна -  

За подвиг великий по долгу и чести 

Мы помнить обязаны их имена! 

В Шадринске большое количество 

памятников и каждый из них имеет свою 

историю.  

  Сквер Революции появился в Шадринске 

в 60-х годах прошлого века. До этого на этом 

месте была песчаная площадка, которая 

называлась Конной площадью  (в честь 

покровителей лошадей - святых Флора и Лавра). 

Позднее эту площадь стали называть Площадью 

братских могил. Почему?  В годы гражданской 

войны, 10 августа 1919 года, в городе был 

объявлен траур по погибшим. В братскую 

могилу на Конной площади было спущено 60 

тел  красноармейцев, расстрелянных белыми. 

Это место получило название «Площадь 

Революции». 

  8 мая 2005 года в «Сквере Революции» 

торжественно открыли мемориал шадринцам, 

погибшим в годы Гражданской войны и 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На 

месте братской могилы стоит арка. На плите под 

ней высечены слова: «Здесь лежат беззаветные 

борцы за коммунизм…». На центральной плите 

мемориала читаем слова «Воинам-шадринцам, 

погибшим в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Честь и слава за подвиг!». Под 

этой плитой заложена капсула с «золотым 

диском памяти», на котором записаны 

фотографии и послания всех, ныне живущих 

участников войны потомкам. Далее на 85 

чугунных плитах увековечены имена 12913 

шадринцев, погибших в жестокой войне. За 

плитами монумент. На нем плита из мрамора с 

надписью: «Георгий Константинович Жуков». 

Это маршал, четырежды Герой Советского 

Союза. Он сыграл важную роль в победе над 

фашистами. Георгий Константинович бывал в 

нашем городе, очень любил наши леса, богатые 

дичью, сам город. «Мало остается в России 

таких исторических самобытных городков, как 

Шадринск. Их надо беречь», - 

говорил Жуков.  Справа и 

слева 20 мраморных плит с 

фамилиями Героев 

Советского Союза.  

9 мая вечером у 

памятника в  Сквере Победы 

состоялась акция «Зажги 

свечу памяти». Когда я шёл в 

колонне от Сквера Победы до Сквера 

Революции, я видел,  сколько горожан разных 

возрастов идут со мной рядом. Все они 

приходят, чтобы почтить память погибших 

минутой молчания и зажечь свечу как символ 

скорби и благодарности за подвиг отцов, дедов 

и прадедов.  

Фамилий моих родственников на плитах 

нет, они вернулись с войны живыми. Но мне 

очень хотелось бы почтить память тех людей, 

которые отдали свои жизни  в Гражданскую и в 

Великую Отечественную войны, и тем самым 

сказать им спасибо за то, что я живу в мирное 

время.  

Хорошо, что в моём городе есть такой 

сквер с мемориалом, который увековечил всех 

героев. Но это не только памятник культуры, но 

и место, где можно прогуляться с родителями, 

друзьями. 

Очень 

красиво 

бывает в 

сквере в мае, 

когда там 

расцветают 

тюльпаны.  

Я 

узнал много 

интересного 

о месте, 

мимо которого я столько раз проходил и думал, 

что обычный сквер с памятником,  и  даже не 

задумывался, какая история здесь хранится, 

сколько всего здесь объединено. Мне стало 

понятно,  насколько трагична история моей 

малой Родины и всей России, а люди, которые 

отдали свои жизни, чтобы нам хорошо жилось,  

настоящие герои. И пока мы будем 

интересоваться историей, узнавать о памятниках 

культуры нашего города, бережно хранить в 

своей памяти удивительные сведения и 

передавать их последующим поколениям, будет 

жить память о замечательных людях нашего 

города. Я думаю, что таким образом мы 

продолжим жизнь памятных мест. 

Колпаков Матвей, 3А класс 

*   *  *  *  *   
В День защитника 

Отечества  к подножью 

памятников и обелисков 

несут живые цветы. Это 

знак уважения к тем, кто 

погиб при выполнении 

воинского долга. Так 

поступают и ребята    

школы №4.   

Вечная память павшим! 

 



Ура! Весна пришла!

С праздником 8 Марта 

своего любимого классного 

руководителя поздравляет 

лучший 8В класс. 

За труд благородный. 

За труд Ваш огромный 

Примите сегодня букетик наш скромный 

Простите за то, что порою в ученье 

Доставляли – нечаянно! – вам огорченья 

С праздником мартовским мы поздравляем! 

Весеннего солнца сердечно желаем, 

Пусть щедрой, богатой будет весна, 

Вам сотню улыбок дарит она, 

Пусть радостью день для вас обернётся, 

Который сегодня Женским зовётся! 

8Г класс 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С 8 Марта, прекрасным, торжественным 

И несущим Вам чары весны! 

Пусть все будет ну просто божественно. 

И сбываются лучшие сны! 

8 Марта, красочный и  радостный 

Стучится вдохновенно в каждый дом.  

Пусть принесет он миг удачи сладостной, 

Одарит и уютом и теплом! 

Поздравляем с женским днём! 

Пусть весна Вас вдохновляет, 

И пусть творческий подъём 

Никогда не исчезает!                                6Б класс 

 

 
 

*  *  * 

Солнце несмело в окно заглянуло: 
«Может быть, рано еще? 
В классе одна ученица заснула, 
Лучиком трону ее… 

Есть ли мечта у учителя в школе?» 
Есть, хоть одна, все же есть! 
Рвется у солнышка лучик на волю, 
Хочет его обогреть!  

 
           Каждой весной в школу праздник   

                                                     приходит, 
           Можно нам в марте сказать, 
           Что благодарны учителю все мы, 
           Можно сто раз повторять… 

           Пусть же мечты исполняются в жизни, 
           Солнце пусть греет теплей! 
          Пусть будут светлыми, чистыми мысли 
           У наших учителей! 

 
Ученики 8А класса 

                         

http://www.o-prirode.com/photo/65-0-5070


НОВОСТИ 

второй смены 

      После небольшого перерыва вышел 

очередной номер школьной газеты, которую 

подготовил Совет лидеров второй смены. В 

выпуске приняли участие лидеры 6Б, 6В, 8А, 8В 

8Г классов (Храмова Анастасия, Якова Виталия, 

Лукинских Ангелина, Овсянникова Анастасия, 

Печенкина Елизавета) 

 На Совете лидеров было предложено 

выбрать название газеты. Всего поступило более 

70 предложений. Вот некоторые из них:  

 Свежий ветер 

 Школьные будни 

 Сами о себе 

 Четвёрочка 

И совсем прикольные: 

 Доска отдыхает 

 ПРИшКОЛЬНАЯ 

            Сейчас предстоит работа по отбору  того  

единственного, которое и будет  носить 

школьная газета. Каждый из желающих может 

прийти в школьный музей и сделать свой выбор. 

 

Чемпионат пар 
В четверг, 27 февраля, в нашей школе 

состоялся «Чемпионат пар», посвященный в 

преддверии 8 Марта теме любви. Участники 

рассуждали об этом прекрасном чувстве, пели, 

танцевали, разыгрывали сценки, рисовали 

«валентинки», собирали пазлы… И все ради 

того, чтобы доказать, что они самая дружная 

школьная пара. 

Конкуренция была нешуточная! В 

младшей группе лучшей парой стали ученики 7 

класса В – Бахарева Алена и Тофанило Кирилл, 

в старшей - выпускники 11 класса А – Клюкина 

Полина и Гонцов Михаил. 

 

«Зарница» – военная наша игра 
Пятница 28 февраля ознаменовалась 

интересным событием: школьная команда 

«Звезда» приняла участие в игре «Зарница», 

организованной Комитетом по молодежной 

политике Администрации г. Шадринска. Парни 

работали слаженно и четко: собирали-разбирали 

автомат, «переправлялись через ров»,  отвечали 

на вопросы по истории, касающиеся важных 

памятных дат (Были отмечены как самые 

знающие и интеллектуальные!), собирали карту 

«боевых действий »… Не так удачно сложилась 

вторая часть игры: представители всех команд 

игнорировали правила, но штрафные очки сняли 

только с двух, в том числе и с нашей… 

Немножко расстроились, но, 

подкрепившись кашей и получив торт, 

вернулись в школу уже успокоенные.  

Дело сделано! Мы выглядели достойно! 

 
 

Ай, да малыши! 
Удачно выступила сборная команда 

начальной школы на спартакиаде «Малышок» 

среди 1-х классов. Это был 2 этап городских 

соревнований «Веселые старты». Ребята 

участвовали в традиционных эстафетах 

«Посадка клумбы», 

«Лабиринт», «Тоннель» и 

других. Итог игры 

обрадовал всех – 3 место! 

Поздравляем малышей! А 

учителя Черкашину 

Надежду Николаевну с 

успехом и наступающим 

праздником 8 Марта!  

 

Подвальчик 

 
 

 

«Девочка-Масленица». 

Фото на городской 

конкурс Теребениной 

Юлии, 8А класс 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Здесь могли поместить поздравления с 

праздником своим учителям,  а также классные - 

классные новости ученики 6А, 6Г, 8Б, 10А и 10Б 

классов. Надеемся, что в следующем номере они 

реализуют эту возможность. 

 Кроме этого, мы приглашаем к 

сотрудничеству учащихся первой смены. 
Следующий номер выйдет к 1 апреля и будет 

посвящен весёлым историям из жизни ребят школы.  

 


