




Великая Отечественная война и важная и скорбная 

страница в истории нашего государства. Она затронула 

все сферы общественной жизни и, естественно, 

наложила тяжёлый отпечаток на систему народного 

образования и на деятельность советской школы. Война 

стала суровым испытанием для советской системы 

образования, деловых и, что в те времена было особенно 

важно, политических качеств всей интеллигенции, в т.ч. 

учителей и преподавателей.

В военные годы школа продолжала 

функционировать, многие учителя мужчины 

отправились на фронт, коллектив был преимущественно 

женским. 

По имеющимся сведениям в школе

17 педагогов фронтовиков, которые воевали на 

фронтах Великой Отечественной.



Алмаметов Григорий Ильич

директор, учитель географии

В 1940 был призван в Красную Армию. 

Участвовал в обороне Москвы и в боях за 

освобождение Белоруссии. 

Участник Парада Победы в Москве.

Награжден Орденом «Отечественной войны» 

II степени, имеет 14 медалей.



Ахманов Дмитрий Леонтьевич

учитель химии и биологии

В марте 1942 г. был призван на фронт, в 

звании сержанта сражался на Западном 

фронте. 

После контузии демобилизован   в 1944г.



Емельянов Георгий Васильевич 

учитель физкультуры

Награжден 

Орденом  Отечественной войны II степени



Заболотский Иван Степанович

Зам.директора по производственному 

обучению, учитель машиноведения. 

В звании  гв. старшины в РККА с 1941 года.

Награжден 

Орденом Отечественной войны I степени,   

Медалью  «За отвагу»



Смоленцев Леонид Павлович

учитель истории

Звание: мл. сержант в РККА с 1940 года.

Сражался в 208  отдельной роте связи 

истребительной авиационной дивизии 

Западного фронта.

Награжден  Медалью «За боевые заслуги»



Полушин Василий Алексеевич 

завуч,  учитель физики

Звание: сержант в РККА с 1943 года.

На фронте – с 1943 по1945г. 

Участвовал в боях  с Японией. 

Награжден Медалью  «За боевые заслуги»



Романов Владимир Иванович

учитель математики 

Призван на фронт в 1942г. в звании гв.ефрейтор.

Сражался  в составе 319 отделения гвардейского 

минометного дивизиона. 

Награжден Медалью «За отвагу», 

Медалью «За взятие Кенигсберга»,

Медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945»,  значками 

«Отличный разведчик»  и  «Гвардия».



Протасов Александр Антонович

директор, учитель математики

12 сентября 1942 года был призван в армию в 

звании красноармейца. Сражался на территории 

Среднего Дона, Полтавской области, Северного 

Кавказа, Западной Украины. Был ранен.   

Награжден 

Орденом Славы III степени, 

Орденом Отечественной войны I степени.



Роженцов Василий Федорович 

учитель математики 

Звание: ст. сержант

Место призыва: Йошкар-Олинский РВК, 

Марийская АССР, Йошкар-Олинский р-н

Награжден    Медалью «За отвагу»



Шулепов Михаил Дмитриевич

учитель начальной военной подготовки

В армию призван в феврале 1942 года. Окончил 

Ленинградское Краснознамённое 

артиллерийское училище. Сражался  в Эстонии, 

Латвии, Литве, Украине. Во время Ясско-

Кишиневской операции был ранен. 

Демобилизовался в 1947 году.

Награжден  

Медалью «За Победу над Германией» и 

другими юбилейными медалями.



Опалев Анатолий Иванович 

учитель математики

Звание: гв. ст. сержант в РККА с 01.1943 года.

Служил в воздушно-десантных войсках.

Прослужил 7 лет, демобилизован в 1950г.

Награжден Медалью «За отвагу»



Скулкин Иван Иванович

директор,  учитель истории.

В ноябре 1939 года призван в ряды Красной 

Армии. С1941 по 1944 год воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны.

Награжден

Орденом Отечественной войны II степени,

Медалью «За отвагу»



Кож-Вож Георгий Романович 

учитель биологии.

С 22.01.1942 по 13.02.1943г. находился на 

фронте в звании лейтенанта.



Печенкин Иван Лаврентьевич, 

учитель  

Звание: гв. лейтенант в РККА с 06.1941 года.

Командир 29 взвода  воздушного десантного 

полка Юго-Западного фронта.

Награжден  Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны I степени



Хлебников Анатолий Иванович

В звании  сержанта сражался  в 

732 стрелковом полку  235 стрелковой дивизии

Награжден   Медалью «За отвагу»



Камаев Иван Иванович

учитель рисования 

Звание: мл. лейтенант

в РККА с 23.06.1941 года.

Командир стрелкового взвода  1196 

стрелкового полка Украинского фронта.

Награжден  Орденом  Отечественной войны 

II степени, Орденом Красной Звезды



Камаева Юлия Михайловна 

старшая пионервожатая.

В 1941г. принимала участие в перегоне скота 

на Калининский фронт вместе с девушками –

комсомолками, которых возглавляла Мария 

Натунич. 



В память об учителях оформлен стенд 

«Ветераны Великой Отечественной 

войны – учителя нашей школы». Со 

стенда с фотографиями ежедневно 

смотрят на нас внимательные и 

понимающие глаза учителей - ветеранов. 

Они ведут с нами незримый разговор, 

пытаясь научить добру, милосердию, 

давая нравственные уроки мужества и 

героизма.




