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 Дорогие Ветераны Великой Отечествен-
ной войны! Уважаемые коллеги, родители, 

ученики!  

Примите тёплые и искренние поздравления с 
75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне. 9 мая—одна из главных дат в жизни 
каждого из нас. Это день гордости нашего 
народа за подвиг героев, защитивших наше 
Отечество.  

75 лет мы живём под мирным небом. Прохо-
дят десятилетия, сменяются поколения, но 
память о Великой Победе нашего народа оста-
ётся в наших сердцах.   

Мы не имеем права допустить фальсифика-
ции исторических событий Великой Отече-
ственной войны. Воспоминания наших ветера-
нов – бесценные крупицы «окопной правды», где 
каждое слово – лучший воспитатель подраста-
ющего поколения. Сегодня наш долг помнить 
это и беречь мир! В этот знаменательный 
день желаю мира, процветания и благоден-
ствия Вам и Вашим семьям ! 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ№44» 

В рамках реализа-
ции Плана меропри-
ятий Года памяти и 
славы в МБОУ 
«Гимназия №44», 
посвященного 75-
летию Победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне, в целях 
патриотического 

воспитания подрас-
тающего поколе-
ния, гимназисты 1-
11 классов прини-
мают участие в про-
екте «В названиях 
улиц имена героев». 
Ребята делают пре-
зентации, выполня-
ют творческие рабо-

ты, фотоколлажи, посвя-
щенные именам героев. 
Также гимназисты  могут 
принять участие в про-
ектах: «Дорога памяти», 
«Письма победы», в кон-
курсе «Письмо солдату».  
Проявить свои таланты 
можно в онлайн-
фестивале «Спасибо за 
Победу».  
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Самым знаменитым 
учителем-героем яв-
ляется Януш Корчак. 

Польский учитель, 
писатель, врач, во 
время Второй Миро-
вой войны он борол-
ся за жизни еврей-
ских детей, которых 
фашисты считали от-
бросами, подлежащи-
ми уничтожению. 62-
летний педагог доб-
ровольно отправился 

в Варшавское гетто, 
чтобы быть рядом со 
своими воспитанни-
ками. В условиях ужа-
са и отчаяния Корчак 
продолжал воспиты-
вать, лечить и радо-
вать детей. В 1942 го-
ду дети из приюта 
Корчака были депор-
тированы в “лагерь 
смерти” Треблинка. 
Перед отправкой по-
езда произошел слу-

чай, о котором спустя 
время узнал весь мир: 
выдающемуся педагогу 
Янушу Корчаку гитле-
ровцы даровали жизнь. 
И он отказался, не оста-
вив воспитанников в 
это страшное время. 
Корчак умер в газовой 
камере Треблинка. 

артиллерийского 
училища (1941). 

Командир взвода, 
батареи, артилле-
рийского дивизио-
на, разведчик. При-
нимал участие в 
боях под Ржевом и 
Сталинградом, на 
Курской дуге, на 
Украине и в Молда-
вии, в Румынии, 
Болгарии, в Юго-

Родился в крестьян-
ской семье в селе Бога-
на Борисоглебского 
уезда Воронежской 
губернии. С отличием 
закончил Борисоглеб-
ское педучилище и 
Ленинградский педа-
гогический институт 
имени А. И. Герцена.С 
1941 г. — участник Ве-
ликой Отечественной 
войны. Выпускник 3-
го Ленинградского 

славии и Венгрии, в Ав-
стрии и Чехословакии. По-
сле разгрома гитлеровской 
Германии участвовал в со-
ветско-японской войне.С 
1949 года преподавал мате-
матику в Суворовском учи-
лище города Курска. Орга-
низатор Курского област-
ного отделения педагогиче-
ского общества РСФСР. В 

1974 году Михин удостоен 
звания «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». 

УУУЧИТЕЛЯЧИТЕЛЯЧИТЕЛЯ---ГЕРОИГЕРОИГЕРОИ   
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ТЕХ, КТО СМЕНИЛ УКАЗКУ НА ОРУЖИЕ И ПОДАВАЛ ПРИМЕР 
СИЛЫ И СТОЙКОСТИ ДЛЯ ПОТОМКОВ. 

ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ МИХИН ( 1921 Г.Р.)  
«ВНУКАМ О ВОЙНЕ» 

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСКИЙ ( 1918-1970)  
                                                    «СЕРДЦЕ ОТДАЛ ДЕТЯМ» 

ния в госпитале на 
Урале просился на 
фронт, однако ко-
миссия не могла 
признать его даже 
ограниченно год-
ным. После освобож-
дения Украины от 
фашистов вернулся 
в родные края и 
узнал, что его жену и 
маленького сына за-

мучили в гестапо. 

В 1948 году он стал дирек-
тором Павлышской средне
й школы, которой бессмен-
но руководил до конца сво-
ей жизни. Василий Алек-
сандрович Сухомлин-
ский — автор сорока моно-
графий и брошюр, более 
600 статей, 1200 рассказов и 
сказок.  

В 1941 году В.А. Су-

хомлинский добро-
вольцем ушёл на 
фронт. 

В январе 1942 года он, 
младший политрук, 
был тяжело ранен, 
защищая Москву, и 
лишь чудом остался 
жив. Осколок снаряда 
остался в его груди 
навсегда. После лече-
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Януш Корчак (1878-1942) «Я горд быть польским офицером и буду ходить, как хочу»  



Запуск первого спутника Земли в 1957 году, полёт человека в кос-
мос в 1961-м, подъём технического развития и великое гуманитар-
ное наследие  – всё это явилось результатом высокого уровня обра-
зования, которым так славился СССР. Но мало кто знает, что все 
лучшие черты, которым отличалось советское образование, были 
сформированы именно во время Великой Отечественной войны. 

9 Мая 2020 года в нашей стране отмечается общенародный празд-
ник - 75 лет Великой Победы над фашизмом. Победа была достиг-
нута не только на полях сражений. Отечественная система общего 
образования в тяжелые военные годы доказала свою жизнеспособ-
ность и эффективность в деле защиты Родины.   

исполнению даже в осажденных врагом городах, переводя заня-

тия в бомбоубежища, а то и в каменоломни, в подземелья, осве-

щенные коптилками.  

Занятия проводились в 2‑3, нередко и в 4 смены. Было организо-
вано специальное питание детей фронтовиков, эвакуированных 
школьников и всех учащихся со слабым здоровьем.  Большое зна-
чение уделялось воспитанию патриотизма. Преподаванию есте-
ственнонаучных дисциплин придавалась практическая направ-
ленность. Были созданы учебно-производственные мастерские, 
чтобы школьники имели возможность практической деятельности. 
Труд положительно влиял на дисциплину и качество получаемых 
знаний. 

УУУДАЛОСЬДАЛОСЬДАЛОСЬ   СПАСТИСПАСТИСПАСТИ   ИИИ   СОХРАНИТЬСОХРАНИТЬСОХРАНИТЬ         
О ШКОЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Война разрушила мечты выпускников, большинство из которых 
вместо продолжения учёбы сразу после выпускного отправились 
на фронт или на работу в тылу. Но с другой стороны, война послу-
жила толчком для бурного развития советской системы образова-
ния. Руководство страны понимало, что нельзя закрывать школы и 
прекращать обучение. Наоборот, количество школ увеличилось. 
Педагогика была приспособлена к условиям военного времени. 

Первоначальный удар фашистских войск был, конечно, чудовищ-
ной силы и неизбежно вызвал определенную дезорганизацию си-
стемы образования.  

В конце августа 1941 года нарком просвещения Владимир Потем-

кин издал приказ для работников образования о подготовке школ 

к началу учебного года, как всегда, - 1 сентября. Приказ приняли к 
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«СОВЕТСКИЙ УЧИ-

ТЕЛЬ ПОБЕДИЛ 

НЕМЕЦКОГО УЧИТЕ-

ЛЯ-ФАШИСТА»  

-нарком просвеще-
ния В.П.Потёмкин 

 



 

В это время велась и экспериментальная деятельность, направлен-
ная на повышение уровня знаний. В эти годы были сделаны важ-

ные нововведения, некоторыми из них мы пользуемся и се-
годня: 

Пятибалльная система оценивания; 

Обяза-тельное семилетнее обучение; 

Всеобщее об-учение детей с семи лет; 

Обязательные выпускные испытания в начальной и 7-летней 
школе; 

Экзамены на аттестат зрелости в средней 10-летней школе; 

Вручение золотой и серебряной медали отличникам. 

В 1943 году была основана Академия педагогических наук РСФСР, 
возглавляемая академиком В. П. Потёмкиным. В её задачи входило 
изучение проблем, теоретических вопросов педагогики и повыше-

фронт. Виктор Дуб-
ровин. «Мальчишки в 
сорок первом». Какой 
мальчишка не мечтает 
побывать на поле боя? 
Тем более если вчера 
началась самая настоя-
щая война! Вот и Вовка 
с Женькой совершенно 

Леонид Сергеев. 
«Солнечная сторона ули-
цы». В повести главный 
герой - мальчишка Егорка, 
живущий в эвакуации в Ка-
зани вместе с родителями. 
Он очень дружен с отцом-
инженером, весельчаком и 
любителем приключений. 
Но вот отца забирают на 

серьёзно решили отправить-
ся в армию. 
Людмила Пожедаева. 
«Война, блокада, я и дру-
гие...»Школьница в 16 лет в 
душевном порыве написала 
мемуары о том, как в 7 лет 
оказалась в адском хаосе вой-
ны, в страхе и боли, в ужасе, 

 

ЧЧЧТОБЫТОБЫТОБЫ   
ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ   
ПОМНИЛИПОМНИЛИПОМНИЛИ. . . В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ СОБРАЛИ СПИСОК САМЫХ ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ВОЙНЕ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ . 

ние качества педагогического образования. Многие учителя ушли на 
фронт, поэтому остро встал вопрос о подготовке новых педа-
гогических кадров. Война подарила нам много имён, которые 
служат примером нашему поколению и поколениям буду-
щим, имён, которые нельзя забывать! 

Суровые условия войны позволили проявиться множеству та-

лантливых педагогов. Учителя трудились в тылу, героически 
сражались с фашистами и получали заслуженные награды. И 
сегодня, в мирное время, современные учителя продолжают 

трудиться столь же самоотверженно, поэтому у российского образо-
вания есть все возможности вновь завоевать позиции лучшего в ми-
ре.  
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надцатилетнего маль-
чика Ваню Солнцева об-
наружили в окопе суро-
вые артиллеристы.  

Константин Симонов 
«Живые и мертвые» 
Роман стал эпическим 
художественным по-
вествованием о пути 
советского народа к по-
беде в Великой Отече-
ственной войне.  

Василь Быков 
«Сотников» Автор 
раскрывает духовную 
и гражданскую наполнен-
ность своих героев, пока-
зывает, что нравствен-
ный подвиг лишен ореола 
внешне яркого, эффект-
ного героического дей-

Борис Васильев 
«А зори здесь тихие...» 
посвящена великому, но 
не попавшему в сводки 
военных событий подви-
гу пятерых юных деву-
шек-зенитчиц, под руко-
водством старшины 
Васкова в мае 1942 года 
вступивших в неравный 
бой с отрядом немецких 

диверсантов. 
Константин Воробьев 
«Убиты под Моск-
вой». В повести  описан 
эпизод из битвы за 
Москву. Учебной роте 
кремлёвских курсантов 
предстоит вступить в 
первый в своей истории 
бой с фашистами. Ва-
лентин Катаев «Сын 
полка» Бездомного две-

ствия, но сохраняет 
подлинно человече-
ское. Юрий Бондарев 
«Горячий снег». Собы-
тия романа разворачива-
ются в холодном декабре 
1942 года под Сталин-
градом, южнее блокиро-
ванной советскими вой-
сками 6-й армии генера-
ла Паулюса. Владимир 
Богомолов «Момент 
истины (В августе 
сорок четвертого)». 
Безупречная авторская 
работа над историче-
скими, архивными ма-
териалами позволила 
точно и достоверно, 
вплоть до нюансов, вос-
создать будни сотрудни-
ков спецслужб. 
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