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Совместная презентация  

учащихся и родителей 6 ―Е‖ класса 



    

  

Мишагин  

Василий  

Иванович 

(1923 – 1988)  

      

Призван на фронт в июне 1941 года 

Ленинским РВК г. Свердловска. В 

годы войны воевал сначала на 

Волховском фронте в звании 

младшего сержанта. Потом на 

Ленинградском и на Прибалтийском 

фронтах в звании сержанта. Был 

дважды тяжело ранен. Одно ранение 

в руку, другое в область сердца. 

После второго ранения был 

комиссован в тыл. 

После войны вернулся в г. 

Березовский, работал в строительном 

управлении. Имеет несколько 

медалей и наград. 

Классный руководитель Тункина И.В. 





      

Начала свою педагогическую деятельность в 1940 

году. В годы войны учила детей русскому языку и 

литературе и работала в госпитале, ухаживала за 

ранеными бойцами. 

С 1955 по 2000 работала учителем начальных 

классов. Руководила школой передового опыта, 

вела клуб молодых специалистов, руководила 

клубом «Малый поиск», искала методы и формы 

опережающего обучения. Первой в области 

внедряла эксперимент Л.В. Занкова. 

В 1957 году была награждена медалью «За 

трудовое отличие» и значком «Отличник 

народного просвещения». Указом президиума 

Верховного совета РСФСР в 1969 году присвоено 

звание Заслуженного учителя РСФСР. Имела 

шесть правительственных наград. 

      

Мишагина 

 Раиса Петровна  

(1923 – 2013) 

Классный руководитель Тункина И.В. 



Базин Арсений 



Варсегова Алина 

Левкин Федор Леонтьевич. Был призван в 

армию в 1939 году, после окончания службы 

был направлен в артиллеристские войска, 

прошел всю войну. Дошел до Берлина, в 1945 

году был отправлен на локализацию 

конфликта с Японией. В 1946 году вернулся 

домой. Имеет многочисленные награды, в том 

числе Орден ВОВ 2 степени и орден ―За 

взятие берлина‖, увековечен в мемориале 

ВОВ в городе Абай (Казахстан).  

Всю жизнь проработал шахтером, имел семью 

из    11 детей, четверо из которых приемные. 

 Умер на 84 году. 

                             Вечная, 

                                          память! Спасибо за 

жизнь! 

 

                  

  



Бормотова Полина 

Паршин Михаил Петрович, 

родился 22 октября 1926 года в 

городе Верхотурье Свердловской 

области. Служил в авиации в 

городе Полтава на Украине. Там 

познакомился с будущей женой 

Музалевской Людмилой 

Павловной. У него есть медаль за 

боевые заслуги, а также орден 

Великой Отечественной Войны 

второй степени. Был стрелком в 

самолѐте. Со званием младший 

лейтенант закончил войну. После 

войны женился. Работал в 

милиции. У него пять детей. Умер 

16 декабря 1989 года. 



Помыткин Степан 

Окончил школу младших 

командиров. Освоил 

противотанковое ружьѐ. В боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

сержант Н. И. Попов с 22 августа 

1943 года.28 августа 1943 года в 

бою у сержанта Н. И. Попова вышло 

из строя противотанковое ружьѐ. В 

это время один из немецких 

«Тигров» ворвался, намереваясь 

гусеницами смять боевые порядки 

советской пехоты. Ему наперерез со 

связкой противотанковых гранат 

устремился гвардии сержант Попов. 

Бросившись под гусеницы «Тигра», 

он ценой своей жизни остановил 

вражеский танк. 

Николай 

Ильич 

Попо́в 

(1912—1943) 



Пономарева Мария Васильевна, 

дата рождения 14 апреля 1927 г. 



Слепухин Евгений 

Алмакаев 

 Шамикай 

(1911-1985) 

Родился 13 октября 1911 г.  в деревне 

Старый Яш,Калтасинский р-н БАССР. В 

1929 г. он уходит служить в армию. Был 

участником военных действий при 

обороне Ленинграда в блокаду. 

Красноармеец-пулемѐтчик, воевал с 

1941 по 1943 гг. В 1943 г. был ранен и 

контужен. После госпиталя был 

комиссован. На войну он уже так и не 

вернулся. Слишком тяжелы были раны. 

От разорвавшейся гранаты под сердцем 

остался осколок, который невозможно 

было извлечь. Всю оставшуюся жизнь 

прожил в г. Реж, Свердловской области. 

Награжден медалями: “За оборону 

Ленинграда”, “За Отвагу” и мн.др. 

Является мне прадедушкой 



Смолина Виктория 

Сейтшаев Идрис. 
Родился в 1904 году,в Крыму,в деревне  

Айлянма . 

Служил стрелком с 1942 года по май 1945 

года. 

Со своим взводом дошел до берлина и 

расписался на Рейхстаге. 

О его заслугах говорят правительственные 

награды: ―за отвагу‖;‖за боевые заслуги‖;‖за 

победу над Германией‖. 

Его имя ,портрет с записью его участии в 

ВОВ внесено в Книгу Памяти города 

Североуральска,выпуск второй,изданной в 

2000 году. 

Эту книгу мы бережем. 



Спиридонова Софья 

Клюкин Иван Федорович 31.08.1913-

16.08.1987 

Призван на фронт 

20.02.1942г.,Невьянским РВК 

Свердловской области. Служил 

разведчиком в 31 стрелковой бригаде.  

14 октября 1943 г. получил ранение на 

поле боя.  Это был Покров день,  и его 

присыпало снегом, благодаря этому он и 

остался живым. На следующий день, там 

его  случайно нашла крестьянка, которая 

собирала остатки пшеницы на полях, и 

она вывезла его с линии фронта. 



Трапезников Родион 

Григорьев Иван 

Григорьевич. 
 

Родился в 1924 году, был призван 

в 1942 году. Когда ему стукнуло 18 

лет,  окончив артиллерийский 

институт отправился воевать в 

Прагу, а также в 1944 стал 

танкистом. Получил 5 медалей и 

орден красного знамени . 

Вернувшийся домой, Иван 

женился на Валентине. Стал 

председателем колхоза и 

родилось у них 10 детей. 



Люди! 

Покуда сердца 

стучатся,— 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано 

счастье,— 

пожалуйста, 

помните! 


