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70-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

посвящается… 

 В отечественной и мировой истории ХХ 

века нет более крупного и значимого события, 

чем Победа над фашизмом во второй мировой 

войне. В мае 1945 года весь мир и, прежде всего 

народы Советского Союза праздновали 

Великую Победу – как залог свободы и 

справедливости, новой счастливой жизни. С тех 

пор День Победы прочно вошел в нашу жизнь, а 

в нашей стране стал главным государственным 

праздником. 

 В преддверии  праздника 11 апреля 2015 

год после уроков наш класс посетил выставку 

«70-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

посвящается…»  в Шадринском краеведческом 

музее имени Бирюкова. Мероприятие оказалось 

очень интересным и захватывающим. Перед 

нами прошла хроника военных лет, рассказ 

экскурсовода о Шадринске военной поры и 

событиях Великой Отечественной войны, о 

героях - земляках, павших смертью храбрых на 

фронтах сражений. 

 Мы рассматривали экспонаты, понимая 

важность истории, событий, жизни людей. Что 

же показалось интересным нам? 

 Для того чтобы увековечить память о 

Великой Победе нашего народа, об её героях и 

их подвигах, уже начиная со следующего, за 

победным, годом в СССР стали выпускать 

товары народного потребления под названием 

«Победа» и различную сувенирную продукцию 

с символикой «9 мая». 

 Мы узнали, что  в 1946 году советской 

промышленностью был начат выпуск первой 

отечественной марки наручных часов «Победа». 

Дизайн часов утверждал лично Иосиф Сталин, 

что доказывает, насколько был важен такой шаг 

для советской пропаганды. И часы получились 

действительно очень качественными. 

Отличительной особенностью механизма было 

то, что его завода хватало более чем на двое 

суток хода. Да и второй немаловажный аспект 

был выдержан. Часы получились достаточно 

недорогими, всего 27 рублей, что было вполне 

доступно для всех слоев советского общества 

того времени. И такие часы представлены в 

нашем музее среди экспонатов. Оказывается, 

выпуск наручных часов «Победа» длился почти 

60лет. Такой продолжительностью производства 

могут похвастаться единичные модели в мире. 

Часы «Победа» долгие годы были одной из 

самых популярных наград, вручаемых 

победителям различных социалистических 

соревнований, ударникам производства, 

ветеранам труда. Активно импортировались 

часы и другими странами соцлагеря. Там они 

также стали народной маркой. Сегодня часы 

«Победа» являются предметом 

коллекционирования.  

  Ещё на протяжении долгих лет музейные 

работники собирают продукцию отечественной, 

и, прежде всего, местной промышленности, 

связанную с символами Победы советского 

народа над фашизмом. Например, в фондах 

музея находится коврик с надписью «40 лет 

Победы», сотканный ткачихами Канашинской 

ковроткацкой фабрики, а также 

пионерские галстуки, сшитые работницами 

фабрики им.  Володарского г. Шадринска к 30-

летию Победы. 

 Для всех 

россиян 9 мая – 

особый праздник, 

день гордости за 

всех, кто 

сражался за 

свободу нашей 

страны и наше 

будущее и 

трудился в тылу. 

В этот день 

принято 

чествовать и 

благодарить ветеранов. Об этом, в частности, 

говорит тарелка с надписью «Будьте счастливы 

ветераны», произведенная на фарфоровом 

заводе в г. Богданович Свердловской области. В 

музее находится коллекция  посуды (чайные 

пары, чайник заварочный, сахарница), 

изготовленные на данном предприятии к разным 

юбилейным датам праздника Победы. 

 Немаловажным является на выставке 

представление архива с фотографиями, 

документами, письмами, похоронками, 

http://bestwatch.ru/
http://bestwatch.ru/
http://wildberries.ru/
http://shop-kenwood.com/


сообщениями о том, что солдат ранен и 

находится в госпитале. Смотришь на лица 

солдат Великой отечественной войны и 

понимаешь, что память о них должна 

передаваться из поколения в поколение, так как 

это будет являться вечной святой  памятью о 

них, об их подвиге  во имя мира!..  

Нашему классу понравилась экскурсия, и мы 

благодарны сотрудникам музея за возможность 

ещё раз вспомнить героев, соприкоснуться с 

прошлым героического поколения.  

9 класс Г 

В краеведческом музее… 
В один из весенних солнечных дней мы с 

классом посетили городской краеведческий 

музей. Получили огромное удовольствие от 

увиденного. Тема выставки была посвящена 

Великой Отечественной войне. Нас встретил 

приветливый экскурсовод, она интересно 

рассказала, как жили и воевали наши деды. Мы 

много полезного и интересного вынесли из 

этого посещения. Великолепный, прекрасный, 

богатейший краеведческий музей.   

           10 класс А 

 

«Поклонимся за тот великий бой»… 
            18 апреля в школе началась акция памяти 

«Красная гвоздика», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Ребята 

начальных классов и учителя собрались в 

школьном дворе возле обелиска с именами 

учеников школы, не вернувшихся с фронтов 

войны. Состоялся митинг. «Никто не забыт, 

ничто не забыто!», такова идея этого 

мероприятия. Торжественная речь, возложение 

цветов и минута молчания – всё было 

посвящено героям войны, их светлой памяти.  

Школа гордится своими учениками-патриотами. 

Никто не имеет права забывать «как пулемёты 

косили, самолёты – исчадия века небо 

солнечное закрыли,  как стонала и горела под 

танками земля». 

Сегодня ответственность за мир лежит на 

каждом из нас.  

Акция «Красная гвоздика» продолжается.  

Учащиеся 4 класса Б обращаются к каждому 

ученику школы: 

«Уважаемый ученик! Подари 9 мая цветы 

ветерану, поклонись ветерану-герою и скажи: 

«Спасибо за мир!». Приди на городской митинг, 

посмотри парад Победы в Москве, вспомни о 

погибших в минуту молчания и могилы 

Неизвестного солдата, почувствуй гордость за 

свою страну, освободившую мир от фашизма». 

Ученики 4 класса Б 

 

В гостах у ветерана 
14 апреля 2015 года мы всем классом 

ходили к нашему ветерану. Его зовут Пырьев 

Александр Егорович. Мы поздравляли его с 70-

летием Великой Победы, а он рассказал нам 

много всего интересного о своей жизни. 

Здоровья и благополучия, Вам, 

уважаемый Александр Егорович!          5 класс А 



День Победы 
День победы наступил сегодня, 

И позд равить ветеранов мы спешим. 

В памяти своей погибших помня, 

Честь и почет вам отдать хотим. 

 

Так будьте же здоровы ветераны дорогие, 

Живите счастливо и долго в этом мире. 

Мы уважаем вас и вами дорожим, 

Спасибо вам! Мы любим вас и помним. 

 
От всей души с юбилеем Победы 

поздравляет Харитонову 9 класс Г 

О прадедах… 
*** Моего прадедушку звали Буйначёв Семён 

Александрович. Родился он в 1919 году. В 20 

лет он ушел на войну с Японией. Весь период с 

1939 до 1946год мой прадедушка стоял на 

защите советско-японской границы. Домой он 

вернулся в звании ефрейтора. Не стало моего 

прадеда в 1985 году.  

         Камнев Антон 

*** Мой прадедушка Степан ушел на фронт, 

когда ему исполнилось 20 лет. На той ужасной 

войне он защищал нашу Родину 2 года, а потом 

получил ранение в ногу, через некоторое время 

был сильно ранен в плечо.  

Я всегда буду помнить своего 

прадедушку и гордиться им! 

       Черёмухин Егор 

*** Мой  прадедушка Лубский Семен 

Антонович в 1941 году пошёл воевать за нашу 

Родину и был вскоре контужен. Ему тогда было 

32 года. Его отправили в госпиталь. После 

лечения он был направлен работать в ОВД с. 

Мехонское Шатровского района Курганской 

области. Проработал там долгое время.  

Я ношу имя своего прадеда и горжусь его 

военными и трудовыми подвигами! 

        Лубский Семён 

Мы, правнуки наших славных 

прадедов, выражаем глубокую благодарность 

всем участникам Великой Отечественной 

войны за нашу жизнь без рабства и войны  и 

поздравляем их с Великой Победой!  

                                                Ученики 4 класса А 

Наведём чистоту к юбилею Победы 
Наш Шадринск - красивый и уютный 

город. Но, к сожалению не все следят за его 

чистотой. После зимнего периода в скверах 

остаётся много прошлогодней травы, листьев и 

другого мусора накопившегося ещё с лета. Это 

портит облик города. 

Наш 11 А класс решил, что пора сделать 

нашу улицу чище, и в четверг, 16 апреля после 

уроков вышел на уборку близлежащей от школы 

территории. У нас было все необходимое для 

этой работы. Несмотря на то, что участок, 

который надо было очистить от мусора, был 

достаточно большим, уборка проходила 

удивительно продуктивно и быстро. Нужно 

сказать, что в ней девочки принимали участие в 

равной степени, как и мальчики, и оказывали 

большую помощь. Уже через полчаса 

территория была очищена и имела совершенно 

другой вид. Приятно наблюдать результаты 

своей работы! Тем более если она шла в 

слаженном и дружном коллективе. 

  Надеемся, что многие другие ребята 

также внимательно будут относиться к 

внешнему виду нашего города, делая его еще 

более чистым и привлекательным! 

                                                                 11 класс А 

Я помню!  

Я горжусь! 

Наш город 

присоединится к 

Всероссийской акции. 9 

мая по Скверу Победы 

пройдут родственники 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. В 

руках они будут нести 

фотографии своих 

родственников – победителей и героев. А пока в 

школьном музее организована выставка работ 

учащихся «Бессмертный полк».  

На фото Шотт Д., правнук Приходько 

Алексея Андреевича,  



Накануне юбилея Победы 
Накануне семидесятилетия Великой 

победы наш класс посетил участника Великой 

Отечественной войны Шиханову Анну 

Михайловну. Эта пожилая женщина, 

прошедшая через самую кровавую войну за всю 

историю является прабабушкой одной из наших 

учениц. Анна Михайловна рассказала нам о 

своей жизни, о том, как и где жили во время 

войны, как приходилось трудно, как не хватало 

продовольствия. Из-за нехватки еды людям в 

тылу приходилось кушать замерзшую картошку, 

почки с деревьев, лесные ягоды. Иногда варили 

суп из крапивы.  

Сама же в те времена девочка Анна в 

возрасте 9, являясь старшей сестрой в семье, 

следила за своими младшими братьями и 

сестрами, вставая в 4 утра, шла занимать 

очередь за хлебом, которого давали ничтожно 

мало для того, чтобы прокормить несколько 

человек. 

 

 
 

Великий подвиг ваш мы не забудем,  

Примите низкий-низкий от души поклон.  

И внукам своим говорить мы будем  

О том, что сделано для них давно. 

Спасибо за мирное небо над нами,  

За то, что живем в родной стороне.  

Мы искренне многие лета желаем,  

Здоровья покрепче и счастья в судьбе! 

       Дорогие наши Ветераны, разрешите от всей 

души поздравить Вас с Днем Великой Победы! 

Нельзя не восхищаться Вашими славными 

боевыми и трудовыми победами. Вы познали 

все: и радости побед, и горечь поражений, и 

высокую любовь к Родине, и крушение идеалов. 

Сегодня Вам очень непросто. В этот 

знаменательный  для всех день, хотим пожелать 

вам мира, добра и благополучия в доме, удачи, 

радости и успехов в Ваших начинаниях, а также 

любви и гармонии в семье. 

С праздником, наши уважаемые 

ветераны! Доброго Вам всем здоровья, мира и 

благополучия! Мы никогда не забудем Вас и 

ваших заслуг!  

9 класс А 

Открытая школьная олимпиада по 

краеведению в начальной школе 
 22 апреля в школьном музее состоялась 

открытая олимпиада по краеведению, посвященная 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Приняли участие ребята 2-4-х классов. Всего 21 

человек. В течение урока надо было ответить на 15 

вопросов по теме «Шадринск в годы Великой 

Отечественной войны». Победителями в своих 

параллелях стали: 

2 класс -  Уланова Эля, 2 класс Б 

3 класс – Чугуевская Анна, 3 класс В 

4 класс – Атражева Елизавета, 4 класс Б 

 

Подготовиться к олимпиаде ученикам 

помогли учителя Теребенина Валентина 

Николаевна, Смирнова Ирина Васильевна и 

Любичева Вера Геннадьевна, а также их 

родители. 

От всей души поздравляем юных 

краеведов и надеемся на их дальнейшие успехи. 

 

В школьном музее 
Так много интересного в музее! Накануне 

праздника 9 мая 3 класс В услышал рассказ о 

военных реликвиях школьного музея. Ребятам 

посчастливилось не только увидеть священную 

землю городов-героев, но и подержать в руках 

автоматы, примерить каски и пилотки, 

рассмотреть стенд «Бессмертный полк».  

*** 
Ответственная за выпуск – Винтовкина С.А. 

Главный редактор – 

                                  Суворова Анастасия, 6 класс А 


