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Лицей при ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
педагогический колледж» 



Цель: узнать о жизни детей Ревдинского района в военные 
годы. 

Задачи: 

1.Проанализировать различные источники информации по 
данной теме. 

2.Выяснить, как была организована учебная и трудовая 
деятельность в школах. 

3.Узнать у ветеранов об их детстве, опаленном войной. 

4.Подготовить и провести классные часы в лицее 
колледжа. 

 

 



Методы:  

Анализ литературы; 

Обобщение полученной информации; 

Интервьюирование ветеранов; 

Проведение классных часов. 
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В 1941 году в городе было 13 начальных школ, 6 
неполных средних школ и 4 средних школы. 

Школа № 12 



 

Подготовка школ к учебному году 

15 июля 1942 г. № 84 «Подготовить школы к учебному году». 

9 августа 1942 г. № 95 «Подготовка школ к зиме». 

30 августа 1942 г. № 104 «Начинаем новый учебный год». «Добро пожаловать, 

дорогие дети». 

9 сентября 1942 г. № 108  «Шефская помощь». 

11 сентября 1942 г.  № 109 «Шеф помог отремонтировать школу». 

12 августа 1943 г. № 54 «По-боевому готовиться к новому учебному году». 

30 марта 1944 г. № 14. «Так ли должны помогать шефы?» 

20 июля 1944 г. № 30 «Подготовить школы к учебному году». 

27 июля 1944 г. № 31 «Школа обеспечена топливом» 

31 августа 1944 г. № 36 «Накануне учебного года в школах»  



Организации учебной деятельности уделялось большое 
внимание о стороны администрации города, помощь 
оказывали подшефные организации, родители, а также 
очень многое делалось самими учащимися и педагогами 

Учебная деятельность 

Школа № 6 Выпускники школы № 6, 1941 г. 



31 августа 1944 г. № 36 «Накануне учебного года в школах» 

• Как наши школы подготовились к учебе? В этой связи нельзя не 
отметить ту огромную работу, которую провели дети и учителя. 
Достаточно сказать, что школы №№ 7, 3, 5, 6, 21, 11, 17, 23 и др. 
подготовлены к учебному году силами школьных работников и 
учащихся. Но в ряде школ еще не закончен ремонт, в них не 
подготовлен инвентарь, не хватает учебных пособий. 

 

 



Ученики ответственно относились к учёбе, о чём 
свидетельствует их отличные и хорошие результаты за 
весенние испытания и экзамены. 

Учебная деятельность 

Школа № 21 

 

 

 

Школа № 7 



 

Учебная деятельность 

27 мая 1942 г. № 63 Испытания в школе № 7 

31 мая 1942 г. № 65 Весенние испытания в школе. Стопроцентная успеваемость 

26 августа 1942 г. № 102 О начале нового учебного года. 

3 января 1943 г.  № 2 Выполним свои обязательства 

23 мая 1943 г. № 43  Испытания в школах. Отличники выпускного класса. 

Испытания проходят успешно. Благодарность педагогам. 

27 мая 1943 г. № 44 Боевая проверка работы школ. Наши достижения. 

26 августа 1943 г. № 56 О начале нового учебного года. 

2 сентября 1943 г. № 57 Первый день в школе 

3 февраля 1944 г.  № 6 Мастер педагогического труда. 

8 июня 1944 г. № 24 Успешно закончили учебный год. 

25 мая 1945 г. № 23 Получены глубокие знания. Результат упорной работы.  



15 июля 1942 г. № 84 «Подготовить школы к учебному году». 

• Война наложила свой отпечаток и на деятельность наших школ. В 
минувшем учебном году учить и учиться было  труднее, чем 
раньше. Но эти трудности преодолевались и большинство школ 
нашего района закончило учебный год с лучшими результатами, 
чем они имели в прошлом году. Высокой успеваемости добились 
средние школы: № 12 – 94 проц., № 6 – 93 проц., № 11 – 90 проц., 
а неполная средняя школа №  19 – 92 проц., начальная школа № 
1 – 92  проц. и другие. 

27 мая 1943 г. № 44 «Боевая проверка работы школ» 

По-боевому провести испытания, успешно закончить учебный год – 
таков лозунг учащихся Ревдинского района. 

Первые дни испытаний показывают, что школы неплохо 
поработали в этом году. Первый день испытаний дал 91 проц. 
успеваемости, причем около 61 проц.учащихся получили 
хорошие и отличные оценки. 

 

 

 



Ученики и педагоги работали на 
пришкольных участках;  

Помогали колхозам и совхозам 
сохранить и убрать урожай; 

Внеучебная деятельность 



1 Мая 1944 года № 20 «Каждой школе – фруктовый сад». 

• На протяжении ряда лет некоторые школы занимаются 
разведением плодово-ягодных садов. Школы № 6, 16 и 17 в 
прошлом году уже имели сбор малины в своих садах. В 
нынешнем году каждая школа закладывает фруктовый сад, в 
котором будут посажены  яблони, сливы, малина, крыжовник, 
смородина. 

• Средняя школа № 6  дополнительно посадит 200 кустов малины, 
80 кустов смородины, 20 деревьев яблони и 10 – сливы. 
Расширяют свои сады и Дегтярские школы № 16 и 17.  

З.Песцова. 

 

 



Собирали металлолом; 

 Участвовали в сборе средств 
на танковую колонну и в 
Государственном Военном 
займе; 

Посылали посылки на фронт 
и детям Сталинграда; 

Собирали лекарственные 
травы и ягоды. 

Внеучебная деятельность 



8 апреля 1942 г. № 42  «Вклад молодых патриотов» 

Особенно дружно прошёл воскресник по сбору лома чёрных металлов в 
дегтярской школе № 23. На воскреснике участвовало 156 человек. За день 
ученики вместе с педагогами собрали 60 тонн черных металлов. После 
переплавки в мартенах из этого лома будет получено 57 тонн стали. 

Из этой стали для фронта изготовят: 

2 артиллерийских орудия; 75 ручных пулемётов; 375 автоматических ружей; 

900 гранат; 15 тяжёлых авиабомб. 

Вот что дали для фронта за один день ученики и педагоги одной школы. 

• В тот же день учащиеся ревдинской школы № 6 собрали 5 тонн железного лома. 
По две тонны собрали учащиеся школ № 21, 11 и 15. Школа № 5 собрала одну 
тонну. 

 

 

 



18 ноября 1942 г. «Вклад юных патриотов» 

• Сотни школьников нашего района приняли активное участие в 
заготовке лекарственных сырья. Они проводили эту работу под 
лозунгом: «Вернем здоровье защитникам родины». 

Примером для всех школ района могут служить дела учащихся и 
педагогов школы № 17 (директор т.Аранович А.В.). 

Хорошо работали по заготовке сырья школы №№ 11, 6,1, 18, 23, 15, 
12 и др. Особенно отличились Малыгина Нина, Климова Таня, 
Симонова Капа (школа № 11), учащиеся 3-4 классов школы № 6 (кл. 
руководители Кузнецова, Утюмова, Козлова), ученицы 6 кл., школы 
№ 23 Нина Щекалева, Стрекотина Зина, Балакина Лида собрали и 
высушили 5 кг. крапивного листа, 3 кг.600 гр. брусничного листа. 

758 кг. лекарственных растений и лечебных ягод – вот вклад юных 
патриотов Ревдинского района. 

• Кл.Зырянова. 

 

 



 

Помощь колхозам. 

Работа на приусадебных участка.  

10 мая 1942 г. № 56  По-боевому проведем сев на школьных участках. 

7 июня 1942 г. № 68. Бригады учащихся на полевых работах. 

15 июля 1942 г. № 84 Учащиеся школ на сельскохозяйственных работах. 

29 июля 1942 г. № 90 Школьник на полях. 

29 сентября 1942 г. № 116 Пример учеников. 

30 сентября 1942 г. № 117 Самоотверженный труд учителей. Школьники на 

уборке. Помощь школьников подсобному хозяйству. 

21 октября 1942 г.  № 126 Помощь школы колхозам и совхозам. 

23 марта 1943 г. № 30 Школы готовятся к севу 

27 апреля 1944 г. № 18 Озеленение улиц. 

1 Мая 1944 года № 20 Каждой школе – фруктовый сад. 

3 августа 1944 г. № 32 Пионеры заготовляют веточный корм  



 

Сбор средств 

25 марта1942 г. № 36 Вклад Мариинских школьников 

17 апреля 1942 г. № 47 Педагоги и учащиеся помогают фронту. 

19 апреля 1942 г. № 48 Хроника подписки на займ. 

23 октября 1942 г. №  117 Школьники помогают фронту 

23 февраля 1943 г. № 23 Вклад учеников. 

10 июня 1943 г., № 46 Вклад юных патриотов  



 

Тимуровская работа 

15 марта 1942 г. № 32 Тимуровцы помогли 

22 марта 1942 г. № 35 Слет тимуровцев 

7 ноября 1942 г. № 133 Наши школы к 

Октябрю. Лучший класс. 

Вечер для детей фронтовиков. Подарки 

малышам.  

22 апреля 1943 г. № 35  Детям Сталинграда  



• Слово «Родина» с маленькой 
буквы 

Не умею писать, не могу. 

То же самое слово как будто, 

Только в чем-то уступка врагу. 

• Память давнее сохранила, 

Первый класс, военные дни. 

Ярко-ярко алеют чернила 

Из сигнальной ракеты огни. 

• И учитель склонился над нами. 

Слово «Родина» пишет наш класс. 

Буква «Р», развеваясь как знамя, 

Полыхает в тетрадях у нас. 

• Все мы голодны, плохо обуты. 

Но грозим, как большие, врагу. 

Слово «Родина» с маленькой буквы 

Не умею писать, не могу. 

Олег Алексеев 
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