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9 ДЕКАБРЯ – День Героев Отечества. 

С давних времён служить своей Родине, 

защищать её было почётно. Мы хорошо знаем 

из истории великих полководцев, бесстрашных 

воинов, защищавших нашу страну. Во все 

времена спасали они свою землю, сражались не 

ради почестей и славы, а ради жизни на нашей 

прекрасной земле.  

26 ноября 1769 года был утвержден 

новый военный орден Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия. 

Полное название ордена – 

Императорский Военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия. Эту 

награду мог получить тот, кто «лично 

предводительствуя войском, одержит над 

неприятелем, в значительных силах состоящим, 

полную победу, последствием которой будет 

совершенное его уничтожение», или, «лично 

предводительствуя войском, возьмет крепость». 

Орденом также награждали за взятие 

неприятельского знамени, захват в плен 

главнокомандующего или корпусного 

командира неприятельского войска и другие 

выдающиеся подвиги.  

Девиз ордена – «За службу и 

храбрость». В дореволюционной России день 9 

декабря назывался «Праздник Георгиевских 

кавалеров».  

Полными Георгиевскими кавалерами 

были Семен Буденный, Василий Чапаев, 

шадринец Василий Черемисин – начальник 

команды разведчиков. Все члены его команды 

были Георгиевскими 

кавалерами, а самому 

фельдфебелю  было 

присвоено офицерское 

звание. Василий 

Черемисин похоронен в 

Шадринске на 

Воскресенском кладбище. 

На германскую 

войну Черемисин прибыл  

младшим унтер-офицером и сразу же попал в 

беспрерывные ожесточенные бои. 6 февраля 

1915 года в Галиции, командуя взводом, первым 

ворвался в укрепление противника, за что 

получил Георгиевский солдатский крест 4-й 

степени. Много испытаний выпало на его долю. 

Трудно пришлось на плацдарме у реки Буг. 

Взвод Черемисина 27 июля отбивает несколько 

яростных атак противника, и Василий получает 

Георгия 3-й степени.  

Не успел он пришить к своим погонам 

полагающиеся нашивки, как снова суждено 

было броситься в большое дело. Немцы 

перешли Неман, и русским пришлось идти в 

контратаку. Фельдфебель, назначенный 

командиром полуроты, проявил исключитель-

ное мужество, благодаря ему был достигнут 

большой успех. Командир батальона представил 

воина к Георгию 2-й степени. Через несколько 

дней Василий Алексеевич заработал золотой 

Георгиевский крест с бантом 1-й степени. В том 

бою ему пришлось командовать ротой. Под 

ураганным артиллерийским огнем только его, 

Черемисина, рота продолжала держаться на 

своей линии. Василий Черемисин в этом бою 

был контужен, но до конца боя оставался в 

строю. 

Из архивов школьного музея. 

      3 декабря – День Неизвестного солдата 
В память о советских воинах, погибших 

во время Великой отечественной войны, 3 

декабря впервые в России отмечали День  

Неизвестного солдата. Дата праздника была 

выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 

году, в ознаменование 25-ой годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата был с почестями 

захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду.  

В этот день учащиеся шестых, седьмых и 

9Г классов побывали на экскурсии в городском 

краеведческом музее. Узнали, что в России и на 

территории бывшего Советского Союза 

находится много общих захоронений, 

непогребённых останков воинов, защищавших 

интересы Отечества. В музее они услышали 

рассказ о поисковых отрядах, занимающихся 

поиском пропавших без вести солдат и их 

идентификацией на основе смертных 

медальонов и архивных документов. В 

результате деятельности этих отрядов потомки 

узнают о местах гибели своих родственников.  

Ребята почтили память погибших солдат 

минутой молчания.  

 



Белые и серые конверты 
 В День Неизвестного  солдата, 3 декабря, 
мы с учителем истории Гузенко Н.М. пошли в 
краеведческий музей, где нам рассказали о том, 
как воевали наши деды и прадеды. С фронта 
присылали письма в конвертах, которые были 
двух видов: белые и серые. В сером конверте 
присылали «похоронку», где было написано, что 
сын, брат или отец погиб. Семьям, у которых 
кто-то погиб, все помогали едой или одеждой. 
Такую семью уважали и оберегали. Иногда 
солдаты просили друзей или командира не 
сообщать родным об их смерти,  чтобы дать 
надежду на возвращение. В белом конверте 
отсылали родным и близким новости с фронта о 
том, что их родственник жив и здоров. Такие 
письма называли «письмами счастья». 

Назарова Екатерина, 6 класс В 

Музей школы –  

 участник Бирюковских чтений 
24 ноября в рамках программы ХХI 

Бирюковских краеведческих чтений школьный 

музей посетили преподаватели Челябинского 

государственного педуниверситета, сотрудники 

Челябинского государственного краеведческого 

музея, преподаватели ШГПИ.  

Бирюковские  чтения были посвящены 
75-летию ШГПИ и 80-летию Челябинского 
педагогического университета.  
С интересом гости слушали рассказ о поисках 
краеведами воинов 367 стрелковой дивизии, о 
дружбе и совместной работе ветеранов 
Карельского, Волховского и Ленинградского 

фронтов, рассматривали 
музейные экспонаты, 
много фотографировали.  
Основатель школьного 
музея – Плотникова 
Анриетта Всеволодовна 
решением комиссии  по 
присуждению премии 
имени В.П. Бирюкова за 
вклад в развитие 
краеведения Зауралья 

стала лауреатом областной премии имени В.П. 
Бирюкова.  

ГОРОДСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
Мемориал воинам – автоагрегатовцам. 

 Наша группа 

посетила мемориал 

воинам автоагрегатов-

цам,   погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны.  Нашей целью 

было познакомиться с 

историей создания этого 

памятника. 

Главная улица 

Шадринска – Свердлова 

начинается у ШААЗа. А 

визитной карточкой градообразующего 

предприятия вот уже на протяжении сорока лет 

является сквер на призаводской площади, где 

расположен мемориал воинам – 

автоагрегатовцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Обелиск был выполнен по эскизу Сергея 

Васильевича Пантелеева, ветерана, приехавшего 

в Шадринск с Московским Автозаводом в 

грозном 1941 году.  

Дальнейшая реконструкция памятника 

проходила в 1985 году.  В результате поисковой 

работы Варфоломея Арсентьевича Оболдина,  

возглавлявшего заводской музей трудовой 

славы,  были найдены имена 45  

автоагрегатовцев, не вернувшихся с войны. В их 

честь и память в литейном цехе ШААЗа были 

отлиты три плиты с именами погибших.  

Варфоломей Арсентьевич Оболдин не 

остановился на поисках заводчан, не 

вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной. В результате сотен запросов в 

воинские части и семьи погибших были 

возвращены из небытия имена еще 46 погибших 

на фронте автоагрегатовцев.  

По многолетней традиции в праздник 

Победы и в День памяти и скорби заводчане 

проводят в сквере митинг, посвященный памяти 

павших героев, возлагают венки и цветы. На 

митинг приходят учащиеся подшефных школ, 

воспитанники детских садов.  
Анферова А., Белых А., Буторов Д, 

Ковальчук В., Кузьмина К., 5 класс Г 

ВНИМАНИЕ ! 

 До встречи Нового года осталось 
совсем немного дней.  

 Не забудьте поздравить друзей и 
родных! 

 Помните! Подарки приятнее дарить, 
чем получать!  



           Сквер  Революции 
 Сквер Революции появился в Шадринске 

в 60-х годах прошлого века.  Раньше на этом 

месте была песчаная площадка, которая 

называлась Конной площадью. Позднее эту 

площадь стали называть Площадью братских 

могил. Почему? В годы гражданской войны, 6 

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». 

 В день начала Великой Отечественной 

войны, 22 июня 1941 года, на этой площади 

прошёл митинг. Здесь же, 9 мая 1945 года 

отметили шадринцы и праздник Победы. В годы 

Советской власти на этой площади проходили 

демонстрации трудящихся, посвящённые 1 мая 

и 7 ноября. 

 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 обелиск, на котором плита из мрамора 

с надписью: «Георгий 

Константинович Жуков». Это 

маршал, четырежды  Герой 

Советского Союза. Он сыграл 

важную роль в победе над 

фашистами, подписывал акт о 

безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии. Георгий 

Константинович бывал в нашем городе, очень 

любил наши леса, богатые дичью, сам город. 

«Мало остаётся в России таких исторических 

самобытных городков, как Шадринск. Их надо 

беречь», - говорил Жуков. 

 Справа и слева 20 мраморных плит с 

фамилиями шадринцев – Героев Советского 

Союза. Хорошо, что в нашем городе есть такой 

сквер с мемориалом, который увековечил имена 

людей, отдавших свои жизни в Гражданскую и 

Великую Отечественную войны за  возможность 

нам жить в мирное время. Очень красиво в 

сквере бывает в мае, когда здесь расцветают 

тюльпаны. 

 Мы узнали много интересного о месте, 

мимо которого так много раз проходили и 

думали, что это обычный  сквер с памятником, и 

даже не задумывались, какая история хранится в 

этом сквере, сколько всего здесь объединено! 

Здесь становится понятно, насколько трагична 

история нашей малой Родины и всей России. И 

пока мы будем интересоваться историей, 

знакомиться с памятниками культуры нашего 

города, хранить в своей памяти удивительные 

сведения и передавать их последующим 

поколениям, будет жить память о 

замечательных людях нашего города. 
9А, 9Б классы 

                Свеча памяти 
Неделя с 3 по 9 декабря выдалась 

познавательной для ребят всей школы. Для 

учащихся в школьном музее были подготовлены 

беседы, посвященные Дню Героев Отечества: о 

полном Георгиевском кавалере, нашем земляке 

Черемисине Василии Алексеевиче, четырежды 

Герое Советского Союза, маршале СССР 

Жукове Георгии Константиновиче, других 

Героях – шадринцах. Беседы с презентацией 

были проведены в 8 классах, а также в классах с 

первого по девятый.  

А ребята из класса 7 В, как обычно не 

только побывали в музее, но и зажгли свечу 

памяти у школьного памятника выпускникам, не 

вернувшимся с войны. 

 

 



        Вести из школьной библиотеки 
В школьной библиотеке начал работу  

библиотечно-литературный кружок «Волшебная 

книга». Участники кружка – учащиеся 4 Г и 4 А 

классов. Занятия кружка ведёт зав. библиотекой 

Насонова И.А. по понедельникам в 12.30.  

   Основная цель кружка – это  привлечение 

внимания учащихся к чтению и к проблемам 

сохранности литературы через творческий 

подход. Кружок «Волшебная книга» стал для 

его членов интересным местом проведения 

досуга. Творческие занятия совмещаются с 

практической помощью библиотеке: это ремонт 

учебной и художественной литературы, участие 

в проведении библиотечных мероприятий и т.д.  

С 6.11.14 начал работу актив «Юные 

друзья библиотеки» (учащиеся 4, 5, 6 классов) в 

составе 11 человек. Председатель Оплетаева И. 

5 декабря проходила акция «Шарики – 

читарики» среди учащихся 1-4 классов. 

Наиболее активное участие в акции приняли: 1 

класс А – 18 участников (учитель Лукиных 

О.А.), 1 класс Б – 11 участников, (учитель 

Дуванова И.И.). 3 класс В -12 человек, (учитель 

Смирнова И.В.) и 3 класс Г – 11 участников, 

(учитель 

Деменёва Е.А.) 

Всем учащимся 

понравилась 

эта акция! Они  

увлеченно 

лопали шарики 

и отвечали на 

вопросы. 
 

Актив библиотеки. 

Концерт «Две звезды», 

посвященный Дню Матери 
28 ноября в школе прошел концерт «Две 

звезды», посвященный Дню Матери. В нем 
приняли участие учителя и ученики нашей 
школы. Лучшими в номинации «Самый лучший 
танцевальный коллектив» стал танцевальный 
коллектив 10-х классов (Петрова С., Третьякова 
С. и Абакшина М.). Их танец был поставлен на 
музыкальную композицию под названием 
«Любимый мой», которую великолепно 
исполнили Черданцева И.И. и Самарина Т.Г. 
Приз зрительских симпатий достался 

танцевальной паре брату и сестре Хрящевым. 
Третьим лучшим номером в номинации «Вокал» 

стала песня, которую мы 
исполнили с моим классным 
руководителем Самариной Т.Г. 
Эта композиция «У неба есть мы» 
исполнялась на открытии «Зимней 
Олимпиады Сочи-2014». Нам 
помогали хор учеников 7 и 9 
классов (Самарина Е., 
Меньшикова В., Теребенина Ю., 

Гурьевских Э., Наумова В., Якова В., Исаев А.) 
и танцевальная группа 
(Петрова С., Кузьменко Е., 
Наумова К.). Эту песню мы 
решили исполнить для того, 
чтобы порадовать зрителей 
и подарить всем хорошее 
настроение. 

Сычёв Георгий, 9 класс А 

 

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ! 

                       Победитель 
Новицкий Илья, ученик 6А класса – победитель 

турнира по рукопашному бою «Спорт. Молодёжь. 

Здоровье», который проходил в г. Кургане 

15.11.2014. Илья занимается в 

клубе «Уральский характер», 

тренировки проходят 

ежедневно по адресу ул. 

Кооперативная, 6,  а результат 

упорных тренировок, как 

говорится, «на лицо». 

          Спартакиада «Здоровье» 
Проводится по круговой системе среди 

работников образовательных учреждений г. 

Шадринска. В состав нашей школьной команды 

входят:  

Фатеев А.В., 

Базанова М.В., 

Звягинцев 

А.А., Галимов 

М.Д., 

Самарина Т.Г., 

Вахрамеева 

Н.В., Деменева Е.А., Алтухова О.С., Колпакова 

О.Ю., Дегтярников В.Н., Матусова А.В.,  

Пожелаем учителям – спортсменам побед! 

 
Пусть все, о чем мечтает школьный наш 

народ, 
Нам Новый год в подарок принесет. 

----------------------- 
Ответственная за выпуск –        
                                        Винтовкина С.А. 
Главный редактор – 

                               Суворова Анастасия,                                 

                                                    6 класс А 


