Много выпускников и учителей школы отдали свои жизни за Родину на
фронтах Великой Отечественной. Сколько бы лет не прошло, школа будет
помнить их имена. Это Павел и Николай Краевы, Николай Баранов, учитель
математики А.И. Соловьев, завуч школы В.И. Иванов…и многие другие.
В тяжелые годы войны школа приняла много эвакуированных детей и
учителей из Киева, Ленинграда, Великих Лук и других городов союза.
Так в годы войны завучем Оршанской школы был Владимир Иванович
Шевченко. Он был эвакуирован из г.Минска. Владимир Иванович в 1929
г.закончил
историко-лингвистический
факультет
Ленинградского
университете, имел ученое звание, в 1941г. в сентябре должен был защищатся
на степнь
доктора исторических наук. Занимался преподавательской
деятельностью, являлся автором книг по археологии, методике преподавания
истории. В августе 1941г. был назвачен завучем Оршансклй школы.
В годы великой Отечественной войны школьники в свободное от учебы
время работали на полях колхозов, собирали лекарственные травы, готовили
подарки на фронт, в стране широко развернулось тимуровское движение. Из
газет известно, что в 1942 г. Пионеры Оршанской школы изготовили 115
касетов, 50 носовых платков, собрали на колхозных полях 96 кг колосьев.
. Краева Нина Ивановна, вожатая школы вспоминала «летом все пионерские
отряды собирали лекарственные травы, рябину и сушили в школе на чердаке.
Помогали семьям фронтовиков. Собирали теплые вещи, пилили дрова, осенью
убирали урожай наравне со взрослыми, в летнее время ремонтировали школу
вместе с учителями. Очень слаженно работал актив дружины».
Районная газета «За большевисиские колхозы» 13 ноября 1942г. писала:
« Коллектив Оршанской средней школы на своем собрании 9 ноября 1942г.
обсудил и решил практически поддержать начинание работников и учащихся
школ г.Горького в полиграфической помощи школам освобожденных
районов. Уже к вечеру 9 ноября началась сдача книг и письменных
принадлежностей. На 10 ноября от учителей и учащихся поступило: 158 книг,
много ручек, карандашей, пеналов, блокнотов, тетерадей, 200 рублей
деньгами. Среди книг, сданных учителями Шерстневой А.Г., Мухиной А.Л.,
Аникаевой А.М.и других, такие ценные книги как «Краткий курс истории
ВКП(б), «История России» для ВУЗов в 2-х томах,»Методика грамматики»,
произведения Л.Толстого, М.Горького, М.Ломоносова….
Призываем следовать нашему примеру все школы района, учителей и
учащихся, районную интеллегенцию. По проручению учащихся средней
школы, директор школы - Е. Петрова, завуч- В.Шевченко, председатель
месткома – А.Шерстнева».

