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К 70-летию Победы 
Памяти Шалина Ивана 

Поликарповича 

«Дороги войны» 

Был мирный 41-ый год. 

Кругом  цвело всё. Лето. 

Не знал советский наш народ. 

Что не надолго это. 

Иван в совхозе комбайнер, 

Жена трудолюбива: 

Косила, жала с ранних пор, 

 Семья была на диво. 

Война.… Всё серым стало вдруг: 

Леса, холмы, поля, 

Руины городов вокруг 

И вздыблена земля. 

В семье разлуки предстоят, 

Мужчины  все на фронт. 

Иван пошёл в военкомат, 

Его не взяли -  бронь. 

 

 

Но наступил сорок второй,  

И брони он не рад, 

На фронт просился, как любой  

Земли родной солдат. 

Под Сталинградом шли бои, 

Когда он стал отцом. 

Бронь сняли, и, обняв своих, 

Ушел, покинув дом. 

Вот там как раз и воевал,  



И в руку ранен был, 

И на лечение попал 

В Саратов, к Волге, в тыл 

Там он узнал, что награждён, 

Награда велика, 

Что ордена Суворова удостоен он, 

И пусть болит рука. 

На фронт просился он опять, 

С желанием того, 

Чтоб за штурвал быстрее встать  

Комбайна своего. 

Мечтал скорей обнять жену  

И сына  малыша, 

С победой к дому своему  

Приехать не спеша. 

Но дальше Курская дуга  

Он старший лейтенант, 

И замполит, и на врага 

Не раз бросал десант. 

Год сорок третий. Под Орлом 

 Был очень страшный бой: 

За каждый в деревеньке дом. 

За пядь земли родной.  

И  за убитых, за своих 

С врагом сражался он, 

Семь немцев сразу положив, 

Иван был окружен. 

И, зная, что такое плен, 

И, Родину любя, 

Не преклонив своих колен, 

 Он выстрелил в себя. 

Прошло уже немало лет, 

И вот однажды в дом 

Пришел увесистый конверт, 

И адрес незнаком. 

Мол, следопыты пишут вам, 

И документы есть, 

Что похоронен ваш Иван 

В могиле братской здесь. 

В письме описан подвиг был 

 Старший учитель физики, отличник народного образования, номинант 

акции « Народное признание» Шалина Людмила Александровна 

Из краеведческой  книги  « Память о земляках – наша история» 

Шалин Иван Поликарпович 

(1916-1943) 



Звание: гв. лейтенант 

в РККА с 1942 года Место призыва: Приволжский РВК, Куйбышевская обл., 

Приволжский р-н 

№ записи: 20225612 

Орден Александра Невского 

 

 

 

Во время наступления 13 июня 1943 года, будучи командиром взвода 

автоматчиков, первым поднял свой взвод в атаку на деревню Ричица. Когда 

выбыл из строя командир роты,  Иван  принял на себя командование ротой и 

вместе с ней первым ворвался в деревню Ричица. Из своего личного оружия 

уничтожил 5 фашистских солдат. В деревне  Долгое командир роты лично 

уничтожил 7немецких солдат, истребил до 2 взводов пехоты противника. 

 

Экспозиция в школьном музее « Военная баталия» 



 

                                                                                                                       

 

14 декабря в Доме детского творчества г. Самара состоялся 1 этап 

социального проектирования « Гражданин». Честь Приволжского  района 

отстаивала  команда нашей школы  в составе: Гнедова Елена, Смола Кирилл, 

Ли Екатерина и Евгения, Ким  Мария, Чернышева Кристина. Мы защищали 

проект « Книга « Память о земляках – наша история», в которой собраны 

материалы о 93 воинах сельского поселения Ильмень. 

Компетентное жюри под руководством Пахомова В.П. дало высокую оценку 

проекта, рекомендовано распространить ее по школам района. Проектная 

группа детей  и координаторы проекта Хохрина Л.В. и Чуркина Т.И. 

получили диплом за 2 место и в подарок – энциклопедию о Великой 

Отечественной войне. Видеозапись стендовой презентации сделана 

Чернышевой К. Мы довольны тем , что внесли свой вклад в увековечение 

памяти  воинов-земляков. 

Гнедова Елена, ученица 11 класса 

 



НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ  - 

2015 

В этом году инициативная группа учителей 

школы оформила портфолио для областной  

акции  « Народное признание -2015»   на 

старшего учителя физики, отличника 

народного образования, завуча, директора 

школы, ныне находящуюся на заслуженном 

отдыхе Шалину Людмилу Александровну. На 

протяжении многих лет она  бескорыстно 

ухаживала за тяжелобольными коллегами 

Лапкиной А.Я., Шухлинской В.И.. Коллектив 

школы и общественность района проголосовали за Шалину Л.А., которая 

стала номинантом акции.  Под занавес уходящего года в театре оперы и 

балета нашему мудрому наставнику, светлой доброй женщине Шалиной Л.А.   

торжественно вручат  диплом  и денежный сертификат на сумму 30.000 

рублей. 

 

Празднование 90-летия  учителя истории и права Шухлинской В.И. 



 

 Областной конкурс социального проектирования « Гражданин» - 2 

место 

Смола К., Гнедова Е., Ли Евгения и Екатерина, Ким М., Чернышева К. 

Педагоги Хохрина Л.В., Чуркина Т.И. 

 Районный этап областного конкурса « Мое любимое животное» 

Пастухова Г., Чернышев И.., Мартынов Р. – все 1 места, Головина Е.,, 

Малаховская А. – все 2 места, Головина Т. -3 место. Педагог Тарабарина И.В. 

 Районный  этап областного конкурса новогодних и рождественских 

композиций «Новогодняя сказка». Хохлова В. – 3 место, педагог 

Чуркина Т.И., Поздняков Д. – 1 место, педагог Приб О.И. 

 Колодяжная А.  – 1 место, педагог Буланова В.В. 

  

 Окружной конкурс « Золотой кадр»  Номинация -  видеофильмы. 

Призеры Гнедова Е., Смола К., Культяева А., педагог Культяева Н.Л. 

Номинация « Фотография» - Лисов М. Педагог Чуркина Т.И. 

Районные соревнования по баскетболу – 2 место, педагог Манухин В.И. 

СТАТИСТИКА 

За 2015 год завоевано: 

Международный уровень – диплом участника -2. 

Всероссийский уровень–   диплом участника – 2. 

Областной  уровень– 7 призовых мест. 

Окружной уровень – 5 призовых мест. 

Районный уровень – 83 призовых места 

ИТОГО  - 99призовых места  

 



 

  4-11 декабря в ГБОУ СОШ пос. Ильмень были проведены уроки 

информатики в рамках акции "Час кода в России". В мероприятиях 

принимали участие учащиеся 5-11 классов. 

     На уроках учитель информатики Культяева Н. Л. рассказала о важности 

изучения современных технологий. Учащиеся посмотрели видеоролик 

с участием российских знаменитостей и известных людей из сферы 

информационных технологий, который помог им раскрыть престижный 

имидж ИТ в современном мире. Кроме этого, ученики прослушали лекцию-

обращение представителей ведущих ИТ-компаний к молодежи, в которой 

они делятся своим опытом. 

08.12.2015 г. в актовом зале школы для учащихся 5-8 классов прошла акция 

по профилактике вредных привычек «Я выбираю жизнь!». Подготовили и 

провели мероприятие организатор досуга Тарабарина И.В. и ученики 11 

класса. Во время проведения мероприятия были показаны видеоролики о 

вреде курения, алкоголизма, наркомании. Ребята пришли к выводу, что 

каждый для себя решает сам, что выбрать и какой образ жизни вести. А образ 

жизни мы строим в соответствии с образом наших мыслей. Правильно, 

красиво, здраво мыслить – значит, и жить также. 

В рамках  Всероссийского тематического урока « Свет в нашей жизни» 

обучающиеся ГБОУ СОШ пос. Ильмень приняли активное участие.  

В 1 – 4 классах проведен проблемный диалог по теме «Что значит свет в 

нашей жизни». Данный урок учил ребят строить логические рассуждения о 

свете, источниках света, световых явлениях. На уроке дети разгадывали 

загадки, отвечали на вопросы учителя. Учащимся был показан  видеоролик 

«Откуда свет в лампочке» и показаны м/ф «Емеля и энергосбережение» и 

«Чебурашка и энергосбережение».  

В 5-6 классах прошел урок «Энергосбережение каждый день». Дети 

познакомились с особенностями организации освещения и использования 

бытовых электроприборов.  

В 7-8 классах проведена интерактивная викторина «Свет в нашей жизни». 

Ребятам было рассказано о важности сбережения электроэнергии. 



В 9-11 классах проведена конференция «Как можно беречь электроэнергию». 

Учащиеся познакомились с основными принципами энергосбережения , с 

проблемами энергосбережения в разных отраслях хозяйства.  

Все мероприятия сопровождались мультимедийными презентациями, 

мультфильмами по энергосбережению и роликами об эффективном 

сбережении энергии.  

По итогам всех мероприятий ребята согласились с необходимостью 

бережного отношения к энергоресурсам и получили буклеты об 

энергосбережении. 

Пастухова Галина, ученица 11 класса 

 

Поздравляем  с Новым Годом и 

Рождеством! Пусть эти волшебные ночи 

принесут много радости и создадут 

позитивный настрой на всю жизнь! Желаем  

в следующем году легко преодолевать 

трудности, уверенно идти к своей цели и 

получать удовольствие от жизни! Не 

забывайте  своих друзей, и они всегда 

помогут вам  в трудную минуту! 

Дед Мороз и Снегурочка 
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