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От истории школы к истории страны

Тобышева Лидия Михайловна
В 2005 году, к 60-летию Великой Победы, Тобышевой Лидии Михайловне,
одному из корифеев народного образования, замечательному учителю, педагогический стаж которой около 60 лет, человеку удивительной судьбы, пришедшему учителем в школу 18- летней девушкой прямо со школьной скамьи в тяжелые военные годы, была предложена анкета:
Ваша деятельность в период Великой Отечественной войны.
Педагогическая деятельность Лидии Михайловны Тобышевой началась в
военном 1943. Когда на фронт ушли педагоги школы, десятикласснице - выпускнице
выбирать не пришлось. Она вошла в класс уже не в роли ученицы, а в роли педагога.
Так и проработала Лидия Михайловна с 1943-1946 год в средней Большой - Аратской школе Горьковской области, совмещая должности учителя начальных классов,
старшей пионервожатой и библиотекаря.
Директор школы Н.И. Ракова увидела в молодой учительнице бесценное
душевное качество - добрую строгость к питомцам:
- Вы, Лидочка, рождены, чтобы работать с детьми.
Еще одно обстоятельство повлияло на ее выбор. Выросла в большой дружной семье. Учительствование становилось делом семейным - старшая сестра, брат
стали педагогами. Только брат Сергей недолго отдавался любимому делу: погиб в
первые дни войны под Брестом. Вот и вышло Лиде вроде как заменить его.
Нелегкая ноша легла на девичьи плечи. Вместе с учениками начальной
школы отправлялась зимой в лес за дровами. На санках приходилось везти бревна 7
километров. Потом их сами пилили и кололи. Надо было не только учить детей, но и
позаботиться о том, чтобы все занятия проходили в теплом классе, чтобы у всех учеников была бумага, на которой они будут писать, чернила. Забывая про сон и отдых,
расчерчивала нелинованную бумагу, чтобы маленьким ученикам было удобнее писать, готовя чернила, разводила сажу.
И так день за днем…

Основные вехи профессионального пути.
С 1943 по 1946 год работала в средней школе села Большое Аратское.
С 1946 по 1958 год – в средней школе № 30 города Свердловска.
С 1958- 1965 – в средней школе №100 города Свердловска.
С 1965- 2002 учителем начальных классов в средней школе № 43 города
Свердловска, где до сих пор считают Лидию Михайловну учителем – мастером, педагогом - наставником, незаурядным человеком. Благодаря ей, учителя начальных
классов, сотни учеников обрели счастливую судьбу, став выдающимися учеными,
артистами, руководителями крупных предприятий и даже отраслей.
Своим наиболее значимым профессиональным достижением Лидия Михайловна считала – любовь и память ее учеников. Они пишут ей благодарные письма, передают музыкальные приветы, гордятся, что она учила их детей, огорчаются,
что не смогут привести к ней своих внуков.
За свой почетный труд Лидия Михайловна имеет правительственные
награды: медаль «За трудовое отличие», медаль «За доблестный труд», «Отличник
народного просвещения», «Ветеран труда».
Что для Вас означает понятие «народный герой»? Каких творческих
лиц Вы можете отнести к этой категории?
Для Лидии Михайловны понятие «народный герой» означает человека,
преданного своему делу, своей Родине, своему народу. Это ответственный и честный человек. Из исторических лиц к этой категории отнесла бы Георгия Константиновича Жукова. Много читала о нем, интересовалась его судьбой, ведь с ним ей
приходилось встречаться, читала воспоминания дочери об отце.
Каким должен быть педагог 21 века?
Педагог 21 века должен быть предан своему делу, всесторонне развит. . Для педагога наиболее важны смежные профессии, как методист, воспитатель, психолог.

Мы -наследники Великой Победы- 2 А

Мы сейчас живем в мире, где все прекрасно. У детей нашего поколения
есть все: возможность ходить в школу, заниматься творчеством и споротом, у нас
много игрушек. А как было им, детям войны, тем, чье детство выпало на суровые
годы 1941-1945?
Мои прабабушки были маленькими девочками. Тяготы и невзгоды войны
они помнят хорошо, хотя и жили всю жизнь в Свердловске, за тысячи километров
от передовой линии фронта.
Годы войны были тяжелыми, чтобы обеспечить фронт всем необходимым глубокий тыл вел свой бой– необходимо было наладить производство всего, в
чем нуждался фронт, и как-то выжить самим.
Например, моя прапрабабушка Аня работала в магазине продавцом и
каждую ночь после смены она наклеивала хлебные карточки, чтобы ими отчитаться за проданный хлеб. В этом пусть и нехитром, но монотонном труде ей помогали
ее маленькие дочери (мои прабабушки).
Подоляк Лев, 2А

Мой прадедушка Шуткин Александр Павлович.
Он родился 25 июня 1911 года.
Во время Великой Отечественной Войны он служил майором в Железнодорожных войсках. Они обеспечивали бесперебойное железнодорожное сообщение
для того чтобы было поставлять продовольствие для солдат на фронт и перевозить
раненых. Мой прадедушка награжден орденом «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945»
Казанцев Григорий, 2А

Мой прадедушка, Фератов Николай Александрович, родился 24 ноября
1912 года. В начале войны, 30 июня 1941 года он был призван в ряды Красной Армии. Военная специальность—минометчик военного аэродрома морской авиации.
Когда немцы приблизились к Крыму, для защиты Севастополя были сформированы
из моряков морские бригады. В состав такой бригады был включен мой прадедушка. Он служил моряком на миноносце «Ташкент» и защищал Севастополь по июль
1942. Обороняя Севастополь был тяжело ранен и контужен. Прадедушка награжден
«Орденом Отечественной войны II степени», медалями «За Оборону Севастополя»,
«За Победу над Германией».
Лейдерман Ксения, 2А
Козлов Петр Александрович– мой прадедушка. Родился в Свердловской
Области в крестьянской семье в 1914г. До войны был учителем в сельской школе в
своем селе. В годы войны сражался на Западном и Южном фронтах. Был командиром. Награжден двумя орденами «Орденом Красной Звезды», «Орденом Отечественной войны». Ближе к концу войны был ранен, получил инвалидность и далее
служил в трудовой армии (работал на заводе, копал окопы).
Умер в 1987 году.
Копытова Злата, 2А

Стенников Геннадий– мой прадедушка. Он воевал на Белорусском фронте, он был огнемётчиком, командиром отделения. Прошел всю войну и встретил победу на границе Пруссии и Польше. Награжден орденами и медалями. После войны
вернулся на Урал и жил в городе Ирбите.
Зарецкий Вадим, 2А

Волченков Борис Максимович– старший сержант, участник Великой Отечественной Войны.
Родился 15 сентября 1924 года, умер 22 февраля 2004 года в Нижнем Тагиле. Это
мой прадедушка. Когда ему исполнилось 18 лет, его забрали в армию и направили в
Школу танкистов в город Горький (сейчас Нижний Новгород). Он выучился на механика– водителя танка.
Прадедушка участвовал в битве на Курской Дуге. Был дважды ранен. Награжден
медалью «За отвагу». Он очень не любил вспоминать войну.
Пестова Валерия,2А
Полежаев Петр Иванович, 30 января 1926 года рождения.
Был призван в 1943 в ряды Армии 8-ой окружной школы снайперов в г. Красноуфимск. После окончания школы в 1944 году был направлен в составе 179-й стрелковой дивизии, 234– ого стрелкового полка на 1-ый Прибалтийский фронт. Участвовал
в освобождении г. Рига, г. Клайпеды, г. Шауляй. Был ранен, контужен. Награжден
орденом «Отечественной Войны II степени», медалью «За отвагу», «Орденом Жукова». Моему прадедушке 89 лет и проживает в поселке Ачит.
Полежаев Никита, 2А

Мой прадед Булкин Сергей Федорович родился 30 июля 1915 в городе
Балагое. После окончания школы окончил военное училище под городом Свердловском. Боевое крещение получил на Финской войне. Когда началась Великая Отечественная, в Челябинске была организована автомобильная рота для отправки на
фронт. Возглавлял эту роту мой прадед Сергей Федорович. В 1942 году их рота была переброшена на Воронежский фронт. При бомбежке моста мой прадед получил
осколочное ранение в голову. С неудаленным осколком от первого ранения прожил
всю жизнь.
Война для моего прадеда закончилась на Белорусском фронте. 10 мая 1945
года их рота, насчитывающая более 140 единиц техники, в том числе немецкой и
американской, была уже в Берлине и праздновала Победу!
После демобилизации работал водителем.
К сожалению, мне не удалось с ним познакомиться, я родилась после его
смерти, но память о его заслугах живет в наших сердцах.
Догадаева Арина, 2А
Абусов Владимир Николаевич
С 1940 года был на фронте. В 1947 году служил в строительных частях
«Военпроекта»

в

Уральском

военном

округе.

Звание присвоено за самоотверженный многолетний
труд в Нижнетагильской гидрохимлаборатории, за большую общественную работу по охране природы родного
города, за теоретическое обоснование и практическую
реализацию мер по спасению города от безводья в засушливые 1975-1977 годы, за труды по стабилизации режимов регулирования водных ресурсов
в городе, за пропаганду краеведческих и экологических знаний.
Соснин Тимофей, 2А

Роговой Иван Данилович
Родился 24 августа 1909 г.
Ушел воевать в начале войны. Был призван на службе с Алтайского края. Воевал в
42-й стрелковой дивизии 109 Отдельной Гвардейской Роте Связи в звании гвардии ефрейтора. В дальнейшем ему было присвоено звании гвардии сержанта. На войне был
связистом. Следил за линиями связи, поврежденными во время боевых действий,
восстанавливал их.
За храбрость и участие в героическом обороне Сталинграда указом Президента Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награжден медалью «За оборону
Сталинграда». Был ранен, лежал в госпитале и вновь вернулся на фронт. .Для него
война закончилась в Германии в Кенигсберге. Домой вернулся в 1946 году. Награжден
медалью «За Победу на Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945»
Роговая Анастасия, 2А
Моя прабабушка Аксенова Анастасия Ивановна родилась 28 июля 1924 года. Когда началась Великая Отечественная война она вместе с прадедушкой, который
был капитаном небольшого парохода в городе Уфа помогали фронту, перевозя продовольствие, военную технику, боеприпасы по реке Белой. На этом пароходе в 1944 году
родилась моя бабушка Горева Валентина Ивановна.
После войны моя прабабушка работала инженером– программистом вычислительного
центра секретной воинской части ракетных войск стратегического назначения в Подмосковье. Была председателем Совета ветеранов тыла и участников войны. В 1981 году вышла на пенсию. Мне было два года, когда умерла прабабушка, я ее не помню.
Но благодаря ее труду ( ведь ей было 17 лет, когда началась война) мы уже давно живем в мире.
Горева Мария, 2А

Мою прабабушку звали Раиса Федоровна Щапова. Она родилась в Воронеже. Когда началась война, ей было 15 лет. Воронеж попал в немецкую оккупацию.
Город разделяет река Хопер, немцы стояли на правом берегу, а прабабушка жила на
левом. Было очень страшно, все время прятались от бомбежек.
Когда было тихо, прабабушка со своими ровесниками и детьми помладше
собирали колоски и картошку и сдавали в совхоз для солдат. Себе делали хлеб и кашу
из лебеды, добавляя золу.
Когда мы приезжали к прабабушке 9 мая поздравить ее с Днем Победы, она
всегда вспоминала как они встречали этот день в 1945 году. Рассказывали, что по
улице бежали мальчишки и кричали, что война закончилась, мы победили!
Все выбегали из домов, плакали, обнимались. Этой Победы очень долго
ждали!
Моя прабабушка награждена медалью «Ветераном труда».
Пурей Ксения, 2А
Мой прадед –участник Великой Отечественной Войны
Мой прадедушка, Ларионов Николай
Алексеевич, командир танкового взвода.
Первое боевое крещение получил в Великой
Отечественной Войне получил в оборонительных боях западнее Смоленска, где за
проявленное мужество был награжден орденом «Красного звезды». Позднее, за умелое
ведение боя при уничтожении Минской группировки гитлеровских войск, Родина наградила его «Орденом Отечественной войны II степени». В боях за освобождение Литвы и успешное форсирование реки Неман Ларионов Н.А.
был удостоен «Ордена Александра Невского» Но самой
памятной и дорогой наградой за его ратные подвиги было
доверие участвовать в параде

Победы на Красной Площади в Москве 24 июня 1945 году. Трое родных братьев моего прадеда воевали с немецко—фашистскими захватчиками, а средний брат Алексей– полковник десантных войск Алексей погиб под Одессой в конце 1944 года. Но
ратные их подвиги, как погибших, так и оставшихся в живых мы будем с благодарностью вспоминать ибо подвиги эти бессмертны.
Моему прадедушке в этом году исполнилось бы 96 лет, но к сожалению, он
не дожил до 70-летия Великой Победы.

Коллаж Редькина Ильи, 11Б
Конкурсы, фестивали
Поздравляем победителей и участников районной выставки—конкурса к
70-летию Победы «Весна Победная»
1 место– Богданова Любовь, 7А (Водолажская М.А.)
2 место-Редькин Илья, 11Б (Никифорова Н.А.)
3 место– ученики 4Г класса (Горохова Ю.А.)

Всегда с нами!
Дымшаков Николай Герасимович
Родился 19 декабря 1924 года в селе Могильное (сейчас оно называется Глубокое) Шадринского района Курганской области. Отца дедушки Николая не стало, когда ему было всего 4 года, поэтому их вместе со старшим братом Яковом воспитала и
вырастила их мама Анастасия. Яков позднее умер во время войны.
Когда дедушке исполнилось 18 лет, его призвали на службу (в 1942 г) в морской флот на Дальнем Востоке (г. Владивосток), где он служил 5 лет до 1947 года. В
составе Тихоокеанского Флота дедушка принял участие в сражениях во время Великой Отечественной Войны и в боевых действиях в войне против Японии.
Дедушка очень мало рассказывал о сражениях и боевых действиях. Все, что
запомнила моя мама (его дочь) из его рассказов – это то, что после сражений оставшиеся в живых бойцы седели «на глазах». Наград и медалей у дедушки было много,
но сохранилась лишь часть из них.

В 1946 году Николай пришел в родное село в отпуск и женился на моей бабушке Анне. У них родились трое сыновей (Валерий, Вадим и Евгений) и одна дочь
(Валентина), моя мама.
С 1947 года, когда дедушка вернулся со службы, он стал работать шофером,
а вечером подрабатывал, чтобы прокормить большую семью в нелегкое послевоенное
время. Он валил лес, а бабушка рубила дрова. Они оба очень много работали, а дети с
малолетства помогали родителям, косили сено, следили за домашним скотом и за домом.
Дедушка Николай мне запомнился как очень хороший наставник. Он всегда
гордился успехами своих детей и внуков в учебе и в работе. Был очень трудолюбивым, всегда спокойным и уравновешенным, отзывчивым, заботливым, добросовестным, справедливым, призывал хорошо учиться. Окружающим его людям никогда не
отказывал в помощи. Его беспокоило не столько свое благополучие, сколько благополучие окружающих его людей (родных, соседей, знакомых). Для меня дедушка Николай всегда был эталоном мудрости, мужества и достоинства. Он был человеком, на которого стоило стремиться быть похожим.
Моего любимого дедушки не стало 28 февраля 2006 года после перенесенной им
операции. Я всегда буду его помнить, благодарить за то, что я живу в свободной и развивающейся стране, хранить память о нем и передавать последующим поколениям.
Из семейного архива Сгонниковой Евгении Михайловны.

Уже скоро на сайте школы появится новый выпуск
электронной газеты

Анонс
Читайте в следующем номере:


Всегда с нами. Нашим Дедам и Прадедам посвящается



Конкурсы, фестивали, викторины.



Маршрутом Славы. Впечатления об экскурсиях .



Из школьного архива.

Принимаются материалы на школьный конкурс эмблем, посвященных Юбилею Победы, творческие работы, эссе, сочинения.
Благодарность всем педагогам и учащимся за участие в публикации нового выпуска электронной школьной газеты.
Особая благодарность Яговкиной Галине Викторовне за подготовку материалов.

Авторские материалы не редактировались.

