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Для всех детей, а также их родителей 
Хочу сказать (не в шутку, а всерьёз): 
«Пока есть карантин, прогулки отмените вы, 
На интернет повышен нынче спрос». 
Дистанционным будет обучение. 
Учителя готовы вам помочь: 
Есть видео уроки. Без сомнения 
Гоните от себя безделье прочь. 
Освоить вам придётся много нового, 
Но школа не оставит вас одних. 
Окажем помощь мы без промедления, 
Ведь нет у педагогов выходных.  
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       Для меня самый памятный день – это 
Девятое мая. Это самый главный праздник 
нашей страны, день Победы! Какой из дней 
и событий может быть памятнее?! Я счи-
таю, что именно этот день. День памяти, 
скорби и, в то же время, день огромной гор-
дости. Гордости за нашу Родину и наш 
народ, который одержал Великую победу в 
Великой Отечественной войне.  
       Сегодня я хочу рассказать о моём пра-

дедушке, Шигине Владилене Васильевиче. На днях 
прадеду исполнился девяносто один год. Мне посчаст-
ливилось услышать его рассказ о  военном детстве,  
работе в тылу и  подростках военного поколения.  Ко-
гда началась война, моему прадеду было двенадцать 
лет, он закончил четвёртый класс. Шёл 1942 год, при-
ближалась осень, и прадеду нужно было идти в пятый 
класс, ведь он его пропустил из-за того, что практиче-
ски все школы были переоборудованы в госпитали, и 
учиться было негде.  

  Во время войны любой детский труд считался по-
мощью для фронта, потому что дети и подростки заме-
няли взрослых, которые воевали. 
        Летом 1943 года подростки, которые перешли в 
седьмой класс, начали работать. Начал работать и мой 
прадед Владилен. Ребята пилили лес, заготавливали 
дрова для школы, чтобы топить зимой. А когда насту-
пила осень, школьники сеяли плантации проса. Прадед 
рассказывает, что урожай был фантастический, с одно-
го колоса получалось полстакана крупы. Ребята собира-
ли просо, молотили, отдавали в школу, чтобы варить 
кашу, а львиную долю урожая отправляли на фронт.  
        В 1943 году прадеду Владилену исполнилось че-
тырнадцать  лет, и в октябре он вступил в комсомол. На 
первое комсомольское собрание пришёл инструктор 
райкома комсомола и сообщил, что рабочих рук не хва-
тает и сказал, что комсомол призывает девчонок и 
мальчишек пойти в ремесленное училище. Ребята со-
гласились, но поставили инструктору единственное 
условие – иметь возможность учиться в вечерней шко-
ле, чтобы они могли закончить седьмой  класс, ведь в 
то время после седьмого класса можно было поступить 
в техникум. 
       Через пару дней прадед стал ремесленником. Он 
учился в вечерней школе и параллельно изучал специ-
альные предметы, такие, как черчение и  технологию 
металлов. На заводе в каждой группе был мастер, опыт-
ный рабочий, который руководил группой ребят. Тру-
дился прадед на сто сорок пятом военном заводе, кото-
рый был эвакуирован из Киева. Работал прадед в огром-
ном цеху, чуть меньше, чем футбольное поле. Станки 
стояли в четыре ряда. Половина станков не работала, 
работать было некому. Каждый ремесленник был при-
креплён к отдельному станку. Два дня ребята наблюда-
ли за опытными рабочими, которые учили, объясняли, 
показывали, как надо работать на станке. 
       Владилен смотрел  и впитывал в себя каждое слово, 
быстро научился читать чертежи и начал работать са-
мостоятельно на токарном станке. Для того, чтобы ви-
деть резец на  станке, прадеду подставляли под ноги 
специальный ящик или коробку. Ведь размеры станков 
не были рассчитаны на детей. Очень скоро подростки – 
ремесленники начали давать продукцию. В основном, 
это были детали для авиационных пулемётов,  осталь-
ные детали были засекречены. 

       Сначала девчонки и мальчишки работали по восемь 
часов в сутки, с восьми  утра до четырёх  вечера. Спу-
стя месяц, начальник цеха собрал ремесленников и ска-
зал, что план не 
успевают вы-
полнять, и по-
просил ребят 
работать по две-
надцать часов. 
Ни один ремес-
ленник не отка-
зался, ни один 
не сказал слова 
против. Сотни 
девчонок и 
мальчишек тру-
дились  по две-
надцать  часов, а 
в девять  вечера 
начинались за-
нятия в вечер-
ней школе. Учи-
лись ребята  три 
дня в неделю, а 
следующие три 
дня выполняли 
домашнее зада-
ние. Домой  подростки возвращались в двенадцатом 
часу ночи и падали от усталости. 
       В 1944 году, в ноябре месяце, в училище появилось 
объявление о наборе ребят в Московское Ремесленное 
Училище. Прадед поехал в Москву, где продолжил ра-
ботать на семьсот шестом  военном заводе. 
В ночь с восьмое  на девятое  мая 1945 года  по радио 
прозвучало объявление о Победе! Прадедушка не спал, 
и, когда услышал это сообщение, бросился будить сво-
их товарищей. Что тут началось!! Все смеялись, плака-
ли от счастья, обнимались, выбегали на улицу… 
      В 1946 году Шигин Владилен Васильевич закончил  
ремесленное училище, вернулся к родителям, которые 
уже успели переехать в город Балашов. 
      Началась жизнь без войны, перепрыгнув восьмой  
класс, он пошёл сразу в девятый, а затем в десятый  
класс, успешно закончил  школу,  в 1947 году поступил 
в Московский Энергетический Институт. С 1955 года 
Владилен Шигин живёт в Пензе, куда много лет назад 
приехал по распределению с женой и маленьким сы-
ном, моим дедом Борисом.  
      Ребята, живите и помните о подвигах своих близ-
ких и передавайте эти истории из уст в уста!!! 
       Каждое Девятое мая я с гордостью несу портре-
ты моих прадедов – Сергея Ткаченко и Владилена Ши-
гина, участвую в акции «Бессмертный полк». Когда я 
иду в рядах процессии, не могу сдержать слёз, потому 
что вижу сотни взрослых и пожилых людей, детей и 
подростков. Как здорово осознавать, что мы – одна 
страна, что нас объединяет  единая скорбь, единая 
сила, единая гордость. 
      Я горжусь своими прадедами, горжусь нашим наро-
дом, горжусь своей страной, моей Родиной!!! 
День Великой Победы – день памяти о Великом подви-
ге. 
 
 

                        Надежда Камшина, наш корр. 
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     С 13 по 17 апреля  
в период дистанци-
онного обучения уча-
щиеся начальной 
школы приняли уча-
стие в конкурсе ри-
сунков «Любите и 
охраняйте природу!» 
Защищать природу 

можно по разному: 

либо “очистить мир – 
привести в порядок 

планету, свой дом”; или кисточкой и 
красками выразить свое отношение к 
окружающей природной среде. Луч-
шие работы 
были награж-
дены грамота-
ми.  

        Во время изоля-
ции вся семья посто-
янно проводит время 
дома. Кроме того, 
пребывание на дет-
ских и спортивных 
площадках запреще-
но, а от прогулок в 
парках приходится 

отказываться. 

Поэто-
му самое время приучиться к ре-
гулярной зарядке. 
Мы, учащиеся 2 в 
класса решили 
продемонстриро-
вать, что и остава-
ясь дома можно 

вести активный образ жиз-
ни. Ребята приняли участие 
в школьном видеоконкурсе 
«Утренняя зарядка. Доброе 
утро».       

                 Елизаров Дмитрий, 2 в класс   

 

 
            "Фантазируем вместе!" - конкурс с таким названием 

собрал самых творческих ребят нашей школы за изготовлени-

ем поделок. Самым интересным было то, 

что юных мастеров не ограничивала ни 

тема, ни материал - это был чистейший 

полёт фантазии. И как же здорово осозна-

вать, что современные дети - отличные 

фантазёры и мечтатели, а также прекрас-

ные и умелые творцы! Спасибо за ваше искусство, 

ребята!  
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           22 апреля, в нашей школе  в дистанционном режиме 
прошли мероприятия, посвящённые  Дню Земли.  Несмотря 
на то, что эпидемиологическая ситуация не позволила ребя-
там провести запланированные широкомасштабные экологи-

ческие акции, тем не ме-
нее, мероприятия в масштабах свое-
го дома прошли успешно:  ребя-
та  убирали вместе с родителя-
ми   дворы от бытового мусора, вы-
саживали выращенные самостоя-
тельно комнатные растения 
и  ухаживали за домашними цветника-
ми. А интернет- ресурсы помогли про-

вести дистанцион-
ную акцию "День 

Земли", в ходе которой  учащиеся 
просмотре- ли  тематические 
природоохран- ные видеоролики 
и приняли уча- стие в онлайн-
викторине "Земля - наш об-
щий дом". 

Будущее благополучие и процветание нашей планеты Земля в руках человека! Люби-
те нашу Землю! Берегите ее!                                             

    12 апреля - День космонавтики! Школьники под руководством своих класс-
ных руководителей  организовали выставку рисунков, посвященных космосу. 
В этот день дети знакомили товарищей со своими творческими работами – 
поделками, сочинениями, которые также посвятили по-

корителям космоса.   


