
Б О Е В О Й 

Л И С Т О К 
К 75-летию ПОБЕДЫ  

в Великой Отечественной войне 



Уважаемые  участники Великой Отечественной войны, 

ветераны, труженики тыла. Уважаемые земляки! 

 

  Примите искренние поздравления с Днём Победы! Память о борьбе и 

Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками и спустя 75 

лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас непобеди-

мыми перед лицом любых испытаний. Низкий поклон участникам Вели-

кой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо над голо-

вой. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззавет-

ной любви и преданности своему народу и Отечеству. 

  Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия и чистого неба над головой. 

 

Как мало с нами вас осталось, 

Героев страшной той войны. 

Вы до последнего боролись 

За мир и счастье для страны. 

Склоняя головы перед вами, 

«Спасибо» тихо говорим. 

Не передать век словами, 

Как сильно вами дорожим. 

Сто лет как минимум живите, 

Мы очень рады видеть Вас. 

С Днем Победы сейчас примите 

Вы поздравления от нас! 

                                                      Коллектив Шаталовской средней школы 



   Учителям  

Шаталовской средней 

школы,  

участникам  

Великой  

Отечественной войны,  

посвящается! 



 

Захаров М.Г. родился 1 января 1924 года в семье 
крестьянина деревни Морозово Починковского 
района. В 1931 г. пошёл в Горяновскую школу, где 
проучился с первого по седьмой класс, а в 1941 г. 
он оканчивает девятый класс Болванской сред-
ней школы, но получить полное среднее образо-
вание не успевает, начинается война, оккупация, 
партизанское движение. Старший брат схвачен 
немцами и казнён, но Михаил продолжает помо-
гать партизанам. У нас есть свидетельство, заве-
ренное сельским советом о том, что Михаил Гри-
горьевич помогал партизанам. После освобожде-
ния Михаил Григорьевич уходит в армию, начи-

нается боевой путь солдата. 

В музее хранится солдатская книжка солдата Захарова М.Г., не дол-
гим был его боевой путь, был тяжело ранен, но и за это короткое время 
он проявил себя, как храбрый солдат, об этом говорят его награды: “За 
отвагу”, “За победу над Германией”. Медаль “За отвагу” он получает в 
1948 г. Эта награда нашла, как говорят, героя после войны. Долгое время 
пришлось лечиться молодому солдату. Сначала в Спас – Деменске, затем 
в Москве и в Тбилиси. Вернулся домой с твёрдым намерением учиться и 
учить других. В 1947 г. он сдаёт экстерном экзамены за педагогическое 
училище и становится учителем в Горяновской школе, где когда-то учился 
сам.  

В 1948 г. он поступает в Смоленский Педагогический институт на 
географическое отделение. С 1950 г. он работает учителем географии в 
Макшеевской школе, затем учителем и директором Алексинской школы. 
Всю душу отдаёт молодой учитель любимой науке – географии, своим 
ученикам. В1957 г. его награждают значком “Отличник народного про-
свещения”. 

С открытием в 1958 г. Шаталовской средней школы Михаил Григорь-
евич становится в ней первым директором и учителем географии, после 
перевода в 1961 г. школы из здания сегодняшней школы – интернат в 
другое здание на территории гарнизона, он работает в этой школе мно-
гие годы завучем и учителем географии. 

Захаров Михаил Григорьевич 



Гордеева Клавдия Ивановна 
 Клавдия Ивановна  начала свою 
учительскую деятельность еще до 
Великой Отечественной войны. В 
1931-1940 гг. она работала учите-
лем в Комсомольске-на –Амуре. В 
1941 году, когда тысячи юношей и 
девушек добровольно уходили на 
фронт,  она вела преподаватель-
скую работу на курсах младших 
лейтенантов и всеми силами помо-
гала фронту. От имени Президиума 
Верховного Совета СССР за добро-
совестную и энергичную работу в 
дни Великой Отечественной войны 
Клавдия Ивановна награждена ме-
далью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» 



   Гурков Александр Иванович 

 Гурков Александр Иванович 

был учителем  технологии 

Шаталовской средней школы. 

Война застала  Александра 

Ивановича, когда он учился   в 

Чугуевском летном училище. 

Его, неопытного курсанта, сра-

зу же отправили на фронт, где 

Гурков А.И.  получил множе-

ственные ранения. Александр 

Иванович  был награжден ор-

денами и медалями Великой 

Отечественной войны. 

Автор  Лопатин Даниил 


