
 

 

 

Краеведческая викторина по теме «Школа в годы войны» для 5-7 

классов (к празднованию Дня победы. 2019 год).  

Автор: Боталова А.А., руководитель Музея истории села и школы 

 

1. О ком из учителей-ветеранов написаны эти строки: 

В военной серой гимнастерке 

Всегда простой, со взглядом зорким,  

С улыбкой вечной на устах  

И с добродушием в глазах. 

Его все любят, уважают, 

Его всегда в примеры ставят, 

Когда в беседе вспоминают. 

Его таким вся школа знает. 

Кто автор этих строк?  

(Ответ: это стихи о Дедове Николае Петровиче, директоре 

Шерьинской семилетней школы в годы войны. Автор стихов Рогова 

Ида – ученица 7 класса, эвакуированная из Ленинграда) 

 
2. В воспоминаниях о жизни шерьинских школьников в военные 

годы есть такие строки: «Мы с детьми поднимали на высокий 

уровень тимуровскую работу, занимались помощью семьям погибших 

на фронте, также помогали солдатским семьям. Собирали посылки и 

отправляли на фронт. Обслуживали концертами госпиталь в городе 

Нытва. За отличную работу получили почетное право зажечь 

пионерский костер в клубе «Металлург».  



Назовите автора этих воспоминаний - пионервожатую школы в годы 

войны.  (Ответ: Это Деменева Раиса Николаевна.) 

 
 

3. В Книге памяти Нытвенского района об этом учителе Шерьинской 

школы есть скупая информация: «Старший сержант, помощник 

командира взвода 631-го стрелкового полка. Был призван на фронт в 

начале 1942 года. Погиб в бою 19 сентября 1942 года в возрасте 32-х 

лет. Похоронен в городе Воронеж». Кто этот учитель?  

(Ответ: это Хлебников Аверьян Ермолаевич, учитель математики и 

завуч школы в предвоенные годы). 

 
4. Они поженились весной 1939 года. Через месяц вынуждены были 

расстаться на долгие 7 лет. В годы Великой Отечественной войны она 

била фашистов на западе, он охранял рубежи страны на востоке, а 

потом воевал с японскими милитаристами. Оба отдали много сил 

учительской работе в Шерьинской школе. Прочитать о них можно в 

книге, выпущенной к 70-летию Победы. Кто эти ветераны? В какой 

книге можно о них прочитать? 

(Ответ: Это Мартемьяновы Александра Петровна и Василий 

Михайлович, ветераны Великой Отечественной войны.  Книга 



называется «Снайпер Шура», она выпущена в 2015 году фондом мира 

Пермского края). 

 

  
5.Назовите ветеранов, чьи фотографии вы сейчас увидите на 

экране. Назовите краткую информацию о каждом. 

 

 
Карпов Василий Степанович. Учитель биологии и химии, принимал 

участие в битве за Москву, где осколком снаряда ему оторвало руку. 

 

Рассказова Мария Ефимовна, учитель начальных классов, 

труженица тыла, награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны». 

 

Мосин Федор Иванович. В годы войны попал в плен, за это был 

репрессирован. После освобождения работал в Шерье, заведовал 

пришкольным участком. Благодаря ему, шерьинские школьники 

ездили в Москву на ВДНХ. 


