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По секрету всему свету... 

15.04.2019 г.  команда лицея (Трояков Д., Шишигина А., Щедрина А., Киселева 

Е., Овсянников Н.) приняла участие в викторине по физике, посвященной па-

мяти Заслуженного учителя РФ, Героя Кузбасса В. А. Власова, и заняла III 

место. Команду подготовила учитель Кулакова Г. А.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
Каймаканову С. (8В) и Ивандаеву К. (8Б) с 

победой в муниципальном этапе конкурса-

выставки творческих проектов по технологии. 

27.03.2019 г. Президент Рос-

сийской Федерации В. В. Пу-

тин подписал Указ №130 "О 

включении нового наименова-

ния субъекта Российской Фе-

дерации в статью 65 Конститу-

ции Российской Федерации"  

02.03.2019 г.  в Новокузнецке завершился Международный женский форум, кото-

рый проходил в течение двух дней.  

Новокузнецкий форум собрал делегации 15 стран мира и 39 субъектов Россий-

ской Федерации. За два дня форума состоялось более 20 площадок, гости из раз-

ных стран и регионов познакомились с городом, его самобытностью и культу-

рой.  

В первый день, 01.03.2019г., на форуме присутствовала делегат от лицея – Бабич 

12.04.19 в начальной школе была организо-

вана выставка рисунков, посвященных дню 

космонавтики, на которой размещены са-

мые лучшие работы учащихся 1 - 4-ых клас-

сов, а также в классах был организован про-

смотр короткометражного 

Поздравляем Зайкину А. и Соколову Е. (9Б) с III 

местом в муниципальном конкурсе по информа-

тике "Презентация на "ОТЛИЧНО". Учитель - 

Крамарь Н. Н.  
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23.04.2019 г., в преддверии 74-ой годовщины Победы нашего народа в ВОВ, 

Мемориальный музей боевой и трудовой славы Кузнецких Металлур-

гов  провел встречу ветеранов с учащимися в целях военно-патриотического 

воспитания и привития уважения и гордости к подвигу советского народа и 

родного города.  

Юнармейский отряд «Дружина» МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина  присутствовал на встрече, и как отметили сами ребята, встреча 

получилась очень теплой и трогательной. 

По секрету всему свету... 

 

 
04.04.2019 г. юнармейский отряд «Дружина» МБОУ 

«Лицей №27» им. И.Д.Смолькина и более 170 юнар-

мейцев города Новокузнецка и Новокузнецкого райо-

на приветствовали Губернатора Кемеровской обла-

сти Цивилѐва Сергея Евгеньевича в спортивно-

стрелковом клубе «Кузнецкий» (поселок Сосновка). 

В ближайшее время, на территории клуба, планиру-

ется открытие  парка, аналогичного военно-

патриотическому парку «Патриот» в Московской 

области, юнармейцы смогут отрабатывать свое ма-

стерство в стрельбе, строевом шаге, физической под-

готовке и т.д. 6 марта в фойе лицея состоялся 

праздничный концерт, посвя-

щенный 8 марта. Интересные 

номера были подготовлены уча-

щимися лицея под руковод-

ством старшей вожатой Бабич 

Е.В. и музыкального руководи-

теля Рузановой И.П. Сюрприз-

ный номер от мальчиков 9А 

класса ожидал педагогов в кон-

це праздника, а в столовой  -



4 

По секрету всему свету... 

 

 
 

 

 

 

Ежегодно весной в Детском Доме Творчества №3 проходит 

фестиваль «Радуга талантов» среди школ Орджоникидзев-

ского района. Творческая группа МБОУ «Лицей №27» им. 

И.Д. Смолькина стали лауреатами первой степени. 

Выступление юнармейского отряда на Кузбасской ярмарке «Кто, 

если не мы», 2 место. 



По секрету всему свету 

 

По окончании обучения   получил  направле-

ние  на Северо-Западный фронт радиотелегра-

фистом в в/ч 86663. Служил под командовани-

ем маршала Рокоссовского. 
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД 

Мой прадед,  

Шарыгин Вита-

лий Николае-

вич, был одним 

из того поколе-

ния, которое в 

годы Великой 

Отечественной 

войны прилага-

ло все свои си-

лы и  без остат-

ка  жертвовало 

собой для за-

щиты Родины от фашистских захватчи-

Шарыгин Виталий Николаевич. 1987г. 

Шарыгин Виталий Нико-

лаевич. 1941 г. 

Фото из семейного архива 

семьи Шарыгиных 

Детские годы  и школьные годы  
     Виталий  Николаевич  Шарыгин родился 1 июля 1924 

года в селе Черепаново Новосибирской области. Родителям 

часто приходилось менять место жительства из-за  работы 

отца, моего прапрадеда Николая Александровича, который 

в числе «двадцатипятитысячников» был направлен на вос-

становление сельского хозяйства  после революции и граж-

данской войны. 

     Когда Виталию исполнилось 5 лет, семья переехала в 

Алтайский край в село Сростки. Некоторое время, (1929- 

1938 г.г.), он жил на одной улице и учился в одной школе с 

Василием Шукшиным, в будущем известным советским писателем, киноактѐром. 

Предвоенные годы  
После окончания семи классов неполной средней школы в 1938 году  на плечи 14-

летнего подростка легла забота о семье. Надо было помогать отцу поднимать двух 

младших сестер Галю и Нину. 

Виталий продолжил обучение на курсах счетоводов в городе  Новосибирске и до 

призыва на военную службу работал в Старобардинском «Райпотребсоюзе. 

По воспоминаниям старшей сестры 

Валентины, 

подросток 

серьѐзно и   

ответствен-

но  относил-

ся к своей 

работе, чем 

заслужил 

уважение 

старших 

Военная служба 

 5 сентября 

1942 года  

был при-

зван в ар-

мию и 

направлен 

на обуче-

ние в Воро-

нежскую, а 

затем Мос-

ковскую 

школу ра-

дистов. 

Воронежская школа радистов. 1943 г. 

Шарыгин Виталий Николаевич среди курсантов. 

 
Служебная  

книжка 

военнослу-

жащего 

срочной 

службы 

Вооружен-

ных Сил 

СССР 

старшего 

сержанта 

Шарыгина  

Виталия  

Николаеви-

ча.  1943-

1950 г.г. 

В составе своей воинской части старшего сержант Шарыгин прошѐл  Севе-

ро-Западный, Волховский,  Ленинградский, 1-ый Прибалтийский и 2-ой 

Белорусский фронты. Победу встретил в Польше. 

Служба в Германии в войсках ВВС после окончания 

 Великой Отечественной войны  

Война закончилась, возвращались на Родину наши солдаты, которые по-

том и кровью завоевали  победу, а мой прадед, остался служить Родине за 

еѐ пределами и ещѐ пять лет. До июля 1950 года слу-

жил в Германии кодировщиком-радиотелеграфистом в 

частях ВВС.

 

 
26 июня 1950 г.  на основании Постановления Совета 

Министров СССР от 28 января 

•в/ч 62400 (май 1947г. – июнь 1950 г.)  

•в/ч 22734 (январь 1945 г. – май 1947 г.) 

•в/ч 65317(сентябрь 1945 г  - январь 1946 

Служба в Германии  в вой-

сках ВВС. 1948 г. 

Мой прадед в центре. 

Фото из семейного архива 

Награды за военную 

 

Материалы ЦАМО 

№: 988 От: 09.05.19

46  

Издан: ВС 2 Бело-

русского фронта  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Единица хранения: 

2800№ записи 
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Награды за военную службу через 23 года  

 

Мирный труд   
               

Материалы ЦАМО 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводитель-

ные документы к нему 
- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 
- данные в учетной картотеке 

Звание: сержант  

в РККА с 1942 года Место призыва: Старобардин-

ский РВК, Алтайский край, Старобардинский р-н  

Место службы: 275 орадн 2 БелФ  

№ записи: 24452200 

 

Медаль «За боевые заслуги», к которой 

представили прадеда еще в в1945 году 

долго искала своего героя. Как бывало в 

военное время документы где-то затеря-

лись. И только в 1968 году медаль была 

вручена  Куйбышевским райвоенкома-

том.  

 

Год рождения: 01.07.1924г.  

Место рождения: Новосибирская обл., 

с. Черепаново  

№ наградного документа: 86  

Дата наградного документа: 06.04.1985  

Юбилейные медали в связи с празднованием Дня Победы  

 

В 1957 году Виталий Николаевич перевозит семью, в которой уже трое 

сыновей, 

в город Новокузнецк, устраивается на машиностроительный завод  в 27-

ой цех фрезеровщиком и  остаѐтся верен профессии до конца своих дней.  

          При подведении итогов трудовой предсъездовской вахты его имя 

неоднократно заносилось в заводскую Книгу почѐта за отличное качество 

выпускаемой продукции (коэффициент качества труда – 1,0). 

         Он был не только высококлассным  фрезеровщиком, но ещѐ и раци-

онализатором. Было у него и личное клеймо, которое позволяло деталям 

проходить без отдела технического контроля (ОТК).  

       

http://www.podvignaroda.mil.ru/?
http://www.podvignaroda.mil.ru/?
http://www.podvignaroda.mil.ru/?
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О нѐм писали газеты 
    

О моѐм прадеде часто писали в городских газетах. Работая  над данным проек-

том, изучая  материалами СМИ, я узнаю из заводской газеты «Металлист» и 

очень много интересного о моѐм прадедушке. 

 

Газета «Металлист», 

№32 (635) 

от 11 августа 1978 г. 

Газета «Кузнецкий рабо-

чий» 

Материалы семейного 

архива семьи Шарыги-

ных 

За самоотверженный труд 

Виталий Николаевич неодно-

кратно награждался  Знаками  

«Победитель социалистиче-

ского соревнования», его имя 

внесено в «Книгу Почѐта» 

машиностроительного завода. 

Он был удостоен звания 

«Ветеран труда». 

Орден «Трудового Красного знамени» 

 

 

Газета «Металлист», №17 (593) от 1 мая 1981 г. 

Материалы семейного архива семьи Шарыгиных 

На заслуженным отдыхе 
 

После выхода на пенсию Виталий Николаевич не остался равнодушным к 

судьбе завода. Его  часто можно было встретить и на территории завода, в 

родном цеху. Он встречался с молодыми рабочими и делился с ними своим 

опытом. Прадед очень 

Газета «Металлист», 

№15 (591) от 17 апре-

ля1981 г. 

Материалы семейного 

архива семьи Шарыги-

ных 

Шарыгин Антон, 

учащийся 9 В класса  

Руководитель: Итс Ольга Тимофеевна, учитель 
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Основатель 

газеты: 
Борзенко Е.И. 

 

Руководители 

пресс-центра: 
Малышева Л.В, 

Виснер С.А 

 

Корреспонден-

ты: 

Козлова Ангели-

на, 

Дрибас Полина 

 

Вѐрстка: 

Дрибас Полина 

Путешествуем вместе 

 

      На весенних каникулах учащиеся лицея побывали в одном из 

красивейших городов мира - Нижнем Новгороде. Купола церквей, мно-

гочисленные памятники архитектуры, современные постройки, краси-

вейшие берега реки Волги – все это оставило в памяти ребят неизгла-

димое впечатление. Туристы 

посетили также другие места 

в Новгородской области, это 

города: Городец, с незабывае-

мым музеем деревянного зод-

чества «Город мастеров»,  

Чкаловск, Болдинский музей 

Пушкина, Семѐнов с его му-

зейно-туристическим центром 

«Золотая хохлома». 

      Ребята не только познако-

мились с историей, но и узна-

26.04.2019 г. учащиеся МБОУ «Лицей №27» им. И.Д.Смолькина выступили с 

праздничным концертом «День Победы» в центре реабилитации детей и под-

ростков с ограниченными возможностями (ул. Фесковская, 99). 

Ребята показали творческие номера, рассказали немного о событиях в годы 

ВОВ. 

В конце мероприятия было сделано общее фото на память с воспитанниками 

центра, наши ребята подарили своим маленьким друзьям игрушки.  

ДОБРЫЕ ДЕЛА... 

Отряд «Беспокойные серд-

ца» сотрудничает с обще-

ством защиты бездомных 

животных «Кот и пес». 

На первом этаже, в холле 

лицея установлена коробка 

помощи бездомным живот-

ным, куда собираются корма 

для собак и кошек, наполни-

тели, крупы, амуниции. 


