
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но прежде всего, данная 

квест-игра не была про-

сто одной из побед для 

команды, а возможно-

стью получить новую ин-

формацию и опыт, а так-

же навыки командной иг-

ры, взаимопомощь и вза-

имоуважение к окружаю-

щим людям. 

                      Максимова Анна  

          Автор фото: Коцюба Ю. В         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

10 марта 2018 года в 

Детско-юношеском цен-

тре патриотического 

воспитания прошла 

квест-игра, посвящен-

ная 75-летию Уральско-

го добровольческого 

танкового корпуса. В 

данном мероприятии 

приняли участие школы 

Новолялинского райо-

на. Квест это прежде 

всего командная игра. В 

состав команды входи-

ло 5 человек, включая 

командира. Квест вклю-

чал в себя несколько 

этапов, на которых ре-

бятам необходимо по-

казать все свое мастер-

ство в конструирова-

нии, знание азбуки 

Морзе, оказания первой 

медицинской помощи и, 

конечно же, знания ис-

тории и достижений отече-

ственного танкостроения, о 

боевом пути и героях 

Уральского добровольче-

ского танкового корпуса. 

Несомненно, победу было 

получить не так уж и про-

сто. Ведь все команды бы-

ли очень хорошо подготов-

лены и необходимо было 

хорошо постараться.  

 

 

Помнит сердце, не забудет 

никогда... 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

Походяшинские 

чтения 2018 

2-3 

Роль Урала  в 

Великой Отече-

ственной войне 

4 

Формирование 

УДТК;  Наши зем-

ляки—участники 

УДТК 

5 

Художественная 

галерея «Спасибо 

за победу» 

6 

Литературная 

страничка 

«Строка оборван-

ная пулей» 

7 

Кроссворд 

«Великая отече-

ственная война»  

8 

 

«ШИК» 
9  А П Р Е Л Я  2 0 1 8  П Я Т Ы Й  С П Е Ц  В Ы П У С К  

Творческое 

объединение 

пресс-центр 

«ШИК» 

 МБОУ НГО 

«СОШ № 10» 

Главный ре-

дактор: Глуш-

кова Ульяна 

Руководи-

тель : Васьки-

на Ю. М. 

Завязывание портянок                                  Конструирование танка 



С Т Р .  2  

«Безусловно, необходимо 

стремиться к тому, 

чтобы каждый человек 

имел равный доступ к 

культурным ценностям». 

Вице-губернатор 

Свердловской области 

Павел Креков  

 

Походяшинские чтения 2018 

3 марта в городе Кар-

пинске состоялась XVI 

областная учебно-

практическая краевед-

ческая конференция 

"Походяшинские чте-

ния", в которой приняли 

участие исследователь-

ские проекты обучаю-

щихся 5-11 классов. На 

конференции  освеща-

лись вопросы истории, 

Развития промышленно-

сти и экологии нашего 

края. А как сказал вице-

губернатор Свердлов-

ской области Павел 

Креков: «Безусловно, 

необходимо стремиться 

к тому, чтобы каждый 

человек имел равный 

доступ к культурным 

ценностям». На суд жю-

ри было представлено 

более 60 работ в. После 

приветственного слова 

все участники конфе-

ренции разошлись по 

своим секциям. На про-

тяжении 3 часов ребята 

представляли свои ис-

следования членам 

жюри. И с каждым но-

вым проектом станови-

лось понятно - все 

участники в этом году 

серьёзно подошли к 

своей работе. Нашу 

школу № 10 представ-

ляли  Жарких Софья, 

Новикова Александри-

на  под руководством 

Бессоновой Н. В., Кри-

ницыной Е. П.  с проек-

том «Лобвинцы—

участники Сталинград-

ской битвы в историче-

ской памяти потомков»,  

Рыков Никита, Митус 

Катя, Гадылшина Алё-

на с проектом «Листая 

страницы истории…», 

руководитель Рыкова 

О. В. , Батенёва Влада, 

Тихонова Даша с про-

ектом «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», 

руководитель  Сергее-

ва К. Н.  

В подведении итогов 

конференции были вы-

явлены победители. 3 

место занял проект 

«Лобвинцы—участники 

Сталинградской битвы 

в исторической памяти 

потомков», Благодар-

ственное письмо в но-

минации «Начало ис-

следовательского пу-

ти» получили ребята, 

представляющие про-

ект «Листая страницы 

истории...» 

         Батенёва Влада 

            

 

« Ш И К »  

Команды 10 школы со своими руководителями 



Зачем нужно знать историю? 

С Т Р .  3  П Я Т Ы Й  С П Е Ц  В Ы П У С К  

Многие люди считают, что 

история не очень важна для 

современной молодежи и 

общества в целом, и знать ее 

не обязательно, ведь история 

рассказывает о прошлом, а 

значит ее события уже не 

актуальны. Другие утвержда-

ют, что нет будущего у той 

страны, которая не изучает 

уроки своего прошлого, пото-

му что история имеет тенден-

цию повторяться.  

Так зачем же нужно знать 

историю и нужно ли ее знать? 

Мы задали этот вопрос неко-

торым учителям и учащимся 

нашей школы. 

Один из учеников 11 класса 

сказал следующие слова: 

“Что касается меня, я считаю, 

что нет более значимой 

науки, чем история. Только 

история нам раскрывает 

огромный мир событий, по-

учительных историй, леген-

дарных судеб. История не 

стоит на месте. С каждым 

днем становится все шире и 

богаче.” 

“Благодаря истории мы по-

знаем данные о произошед-

ших событиях, прогнозируем 

возможное развитие будуще-

го. История дает нам возмож-

ность учиться на уже имею-

щемся опыте, и без изучения 

истории людям разных куль-

тур будет сложно проявлять 

толерантность друг к другу. 

История учит нас рассуди-

тельности, мудрости, воспи-

тывает любовь к Родине, пат-

риотизм. Познание истории 

помогает по-новому взглянуть 

на мир, повлиять на будущее 

страны.” Жвакина И. Ю. 

 

 

Фотогалерея «Урал в годы Великой 

Отечественной войны» 

Таким образом можно 

сделать вывод, что 

знание истории необ-

ходимо, потому что 

сегодня кто владеет 

своим прошлым, тот 

владеет своим буду-

щим. Без знания и 

умения анализировать 

прошлое, нельзя до 

конца понять происхо-

дящее.   

              Новикова                          

Александрина 



С Т Р .  4  

«Урал – подлинное 

царство пушек и 

родина самоходной 

артиллерии. Все 

артиллерийские 

системы отличного 

качества: легкие, 

изящные, и самое 

главное, 

высокопробойные…» 

Маршал  

Р.Я. Малиновский   

Изготовление танка 

на УВЗ 

Тыл—фронту 

Роль Урала в Великой Отечественной 

войне 
Урал, сыгравший роль 

«опорного края держа-

вы», занимает особое 

место. В годы Великой 

Отечественной войны 

Уральский регион был 

мощной индустриальной 

базой. 

Под руководством со-

зданного 3 июля 1941 

года Совета по эвакуации 

была проведена гранди-

озная операция, равная 

по своей значимости ве-

личайшим битвам Второй 

мировой войны. 

40% всей военной про-

дукции страны, включая 

танки, пушки, артилле-

рийские установки, стрел-

ковое оружие -- вот вклад 

Урала в окончательный 

разгром врага. 

Грозные боевые машины 

танки полностью произве-

дены на Уральской Зем-

ле. Металл плавили и 

прокатывали доменщика-

ми и сталевары Сверд-

ловска (Екатеринбург), 

Тагила, Серова, Перво-

уральска, Алапаевска, 

Кушвы. От других заводов 

Урала получали моторы, 

орудия, боезапас, радио-

передатчики, агрегаты. 

Сборка машин была в 

Нижнем Тагиле. 

Уральский край становит-

ся в годы войны крупней-

шим пунктом промышлен-

ной эвакуации. 830 пред-

приятий было размещено 

на Урале. 212 – приняла 

Свердловская область. 

200 – Челябинская об-

ласть. 124 – Пермская 

область. 90 – Оренбург-

ская область, 172 – Баш-

кирская АССР, 34 – Уд-

мурская АССР. 

Уральский завод тяжело-

го машиностроения пре-

вратился в мастерскую по 

производству бронетех-

ники, танки «Т-34». Всего 

за годы войны труженики 

УЗТМ дали, фронту бо-

лее 5000 самоходных 

артиллерийских устано-

вок, 731 танк «Т-34», вы-

пустили 3219 тяжелых и 

6510 средних танковых 

корпусов, 7,1 тыс. танко-

вых башен. Уралвагонза-

вод – выпускал танки. 

Челябинский завод 

«танкоград». Уральский 

турбомоторный завод, 

объединившись с 5 эваку-

ированными заводами, 

стал крупнейшим в 

стране производителем 

дизель – моторов. Урал-

машзавод – самоходные 

артиллерийские установ-

ки СУ – 122, СУ – 100. 

Производством артилле-

рии занимались также 

Уральский артиллерий-

ский, Усть-Катавский ва-

гоностроительный и дру-

гие заводы. Всего за годы 

ВОВ артиллерийская про-

мышленность Урала 

направила в действую-

щую армию более 150 

000 орудий Первоураль-

ский Новотрубный завод 

и Уралхиммаш выпускал 

минометы. Уральский 

компрессорный завод и 

завод 

«Уралэлектроаппарат» и 

в Челябинске завод им. Д. 

Колющенко, завод 

«Челябкомпрессор» про-

изводили знаменитые 

«Катюши» 

Особая роль принадлежа-

ла Уралу и в изготовле-

нии стрелкового оружия. 

На предприятия Удмур-

тии за годы войны освои-

ли десятки новейших ви-

дов производства и дали 

фронту 11,1 млн. винто-

вок и карабинов, 7,1 тыс. 

авиапушек, 213,4 тыс. 

пулеметов, 131,3 тыс. 

противотанковых ружей 

системы В. А. Дегтярева и 

С. Г. Симанова, 961,5 

тыс. пистолетов системы 

Ф.В. Токарева. 

                  Лагута Кирилл 

Труженикам тыла посвящен монумент 

«Тыл – фронту», установленный в Маг-

нитогорске. Эта первая часть уникаль-

ной скульптурной композиции. Рабочий 

на вытянутых руках передаёт воину вы-

кованный Меч Победы, который подни-

мает «Родина-мать» на Мамаевом кур-

гане в Волгограде и опускает «Воин-

освободитель» в Трептов-парке в Бер-

лине.  

 

« Ш И К »  
И С Т О Р И Ч Е С К А Я  Х Р О Н И К А  



О ФОРМИРОВАНИИ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАН-

КОВОГО КОРПУСА 

В решающий момент Великой 

Отечественной войны уральцы 

выступили с инициативой - со-

здать добровольческий танковый 

корпус и на свои сбережения сна-

рядить его. Добровольческий 

танковый корпус стал венцом 

боевых формирований Урала. В 

его состав вошли 3 танковые (в 

том числе Пермская танковая), 

одна мотострелковая бригады и 

другие воинские части. Днем рож-

дения Пермской танковой брига-

ды считается 23 марта 1943 г. 1 

июня 1943 г. состоялись проводы 

танкистов. 

За героизм, проявленный в боях, 

корпус награжден орденами 

Красного Знамени, Суворова, 

Кутузова, а Пермско-Келецкая 

бригада дополнительно - орде-

ном Богдана Хмельницкого. 25 

октября 1943 г. корпусу присвое-

но звание Гвардейского. 

Полностью экипированные (от 

пуговиц на гимнастерке до гроз-

ных танков) на личные сбереже-

ния уральцев, воины-танкисты, 

начали боевой путь на Курской 

дуге. С боями они прошли по до-

рогам Украины и Польши. Могу-

чую поступь уральских танков 

видели улицы поверженного Бер-

лина и освобожденной Праги. 

Своими отлаженными действия-

ми уральцы наводили на неприя-

теля ужас, сеяли панику в его 

рядах. 

Боевой подвиг добровольцев 

танкового корпуса навсегда во-

шел в анналы не только истории 

Великой Отечественной войны, 

но и всей мировой истории. Па-

мять о героизме уральцев береж-

но сохраняется в сознании после-

дующих поколений. О корпусе 

написаны научные статьи и моно-

графии, выпущены сборники вос-

поминаний участников событий, 

подготовлены и проведены теле- 

и радиопередачи. Продолжающи-

еся кропотливые исследования 

боевого пути добровольцев от-

крывают все новые и новые фак-

ты из фронтовых биографий вои-

нов. 

                           Жарких Софья 

С Т Р .  5  

 

Наши земляки участники УДТК 

 

Калашников В.В. 

п. Старая Ляля 

Новиков А.А. 

г. Новая Ляля 

Булычев В.А. 

г. Серов 

Среди добровольцев УДТК было более 20 наших земляков 



Художественная мастерская 

Спасибо за победу! 

«Танк», Кокорин Илья, 9лет «Страшное сражение», Лопоухов Саша, 7 лет 

«Война– это страшное слово» 

 Глушкова Уля, 16 лет 

«Подвиг медсестры»  

Волкова Виолетта, 13 лет 

«Победа!», Дерий Максим, 11 лет 



Строка, оборванная 

пулей… 

С Т Р .  7  П Я Т Ы Й  С П Е Ц  В Ы П У С К  

 

 

                     *** 

Город взволнован масштаб-

но, 

всерьёз. 

Вот они- 

майские праздники! 

Полем гвоздик и охапками 

роз 

станут укрытыми 

памятники. 

Время идёт  

никого не щадя, 

в пыль превращая столетия. 

Но никогда 

не забудет земля 

подвиг, 

достойный бессмертия! 

Вечная память и вечный по-

клон 

людям- 

героям Отечества! 

Вам в благодарность 

звучит в унисон 

сердце всего человечества.  

                 Соложнина Н. 

                   7 «Б» класс 

Победа 
 
Победа – великое слово, 
 
Победа – великая слава, 
 
Победа достойна любого, 
 
Победой мы будем гор-
диться, 
 
За нее мы готовы сразить-
ся.  

                     Хорошев М. 

                     1 «А» класс 

Литературная страничка 

                   *** 

Мы живем! Мы существу-
ем! 
 
А могли бы и не жить… 
 
Если б не было героев, 
 
Без которых трудно жить! 
 
Воевали здесь когда-то 
 
До последней капли кро-
ви. 
 
Было трудно тем ребя-
там, 
 
Но никто не вышел с по-
ля. 
 
И теперь, на день Побе-
ды, 
 
Мы скорбим о тех солда-
тах. 
 
Но остались еще деды, 
 
Воевавшие когда-то; 
 
Мы беречь их вечно бу-
дем, 
 
Никогда их не забудем.  

                Коптякова Н. 

                 9 «А» класс 



По вертикали 

1. Название одного из немецких танков 

2. Пролив, который закрыла Япония для 

СССР 

4. Форма государственного устройства, 

при которой входящие в состав государ-

ства субъекты имеют конституцию и орга-

ны власти 

5. Советский авиаконструктор.  

6. город, который в 1944 году был снят с 

блокады? 

7. Страна, которой 5 сентября 1944 г. ссср 

объявил войну 

8. Автор седьмой (ленинградской) симфо-

нии.  

14. Истребление отдельных групп населе-

ния по расовым, национальным, этниче-

ским или религиозным признакам 

             15. Какая медаль вручалась городу

- герою, согласно положению от 8 мая 

1965 года? 

16. Отряды, которые размеща-

лись позади основный войск 

17. Направление в междуна-

родном и российском револю-

ционном движении названное 

по имени идеолога Троцкого 

Л.Д. 

19. Маршал Советского Союза, 

руководивший военной опера-

цией на Дальнем Востоке с 

августа 1945 г 

20. Где произошла высадка 

войск союзников в 1944 году 

21. немецкая операция, плани-

ровавшая захватить Курск? 

24. Премьер-министр Велико-

британии, заявивший 22 июня 

1941г. О поддержке России в 

войне с Германией. 

624420, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, пос. Лобва, ул. 

Кузнецова, 9 

Телефон: (34388) 3-14-61 

Факс: (34388) 3-14-61 

Эл. почта: 

skola10lobva@mail.ru 

 
Пресс-центр «ШИК»  

МКОУ НГО «СОШ № 10» 

 

По горизонтали 

3. Где была первая 

совместная конференция 

руководителей трех держав: 

Ф. Рузвельта, У. Черчилля, 

И. Сталина, на которой были 

приняты Декларации о 

ведении войны и 

послевоенном устройстве 

9. Командующий 

Сталинградским фронтом 2-

го формирования 

10. Как называется 

истребление европейских 

евреев 

11. Коренной перелом в 

войне произошел в битве 

под 

12. Как называлась операция 

по освобождению 

Белоруссии 

13. Фракция народнической 

интеллигенции в Гос. Думе 

18. Война для СССР 1941-

1945 гг. 

22. Государственная 

идеология, направленная на 

оправдание политики 

всемерного наращивания его 

военной мощи 

23. Расширение сфер 

господства, осуществляемое 

экономическими и военными 

средствами 

25. Командующий 

Волховским фронтом. 

Мы в Вебе! 

example.com 

Кроссворд «Великая Отечественная война» 




