
«Никто не забыт, 

И ничто не забыто!» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа №7» 
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Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Работа Прокопьевой Карины 



Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу — во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Работа Басаргина Ивана Работа Тюниной Екатерины 



 Войны я не видел, но знаю, 

      Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

 Всё им испытать довелось. 

Работа Жура Артёма Работа Муруговой Алины 



Пушкарев Михаил Никитович 

Родился 22 ноября 1926 года в д. 

Белояровка Колпашевского района 

Томской области. Призван в ряды Красной 

армии Колпашевским РВК Томской 

области в ноябре 1943 года. Прошел 

полугодовое обучение в Ульяновском 

Танковом военном училище. Воевал с мая 

1944 по январь  1945 года в разведроте;  в 

составе 1-го Украинского фронта при 

освобождении Польского города Краков. 

Имел ранения:  в августе 1944 года, 

находился на излечении в госпитале; в 

январе 1945 года – находился на излечении в госпитале. Демобилизован в 

июле 1945 года в звании ефрейтора. 

Награжден орденами: Орден Славы 3 степени - за взятие в плен в одиночку 

14 немцев; Медаль за Отвагу - за освобождение г. Кракова. Вернувшись в 

родной город Колпашево,  закончил Колпашевский филиал Томского 

Педагогического университета. Работал учителем истории в СОШ № 5 г. 

Колпашево; работал главным бухгалтером  в отделе образования при 

горисполкоме г. Колпашево до выхода на пенсию в 1988 году.  

Умер 14 июня 2001 года, похоронен  в г. Колпашево Томской области. 

 

Прадедушка Миши Пушкарёва - Пушкарёв Михаил Никитович - прошёл  

славный боевой путь, награждён Орденом Славы, медалью «За боевые  

заслуги». Михаил очень гордится своим  прадедом, ему посвятил  

своё поздравление. 



Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 
 

Работа Сивковой Юлии 



Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

Работы Уразова Ивана 



Указ о праздновании Дня Победы 

                           9 Мая 

Работа Хрусталёвой Юлии 



Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

Что нас покориться никто не заставит. 

Работа Антоновой Эвелины 

Работа  Грицик Даниила 


