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Пусть 
поколения 
помнят  





На фотографии выпускники 1941 года. 
Фотография сделана 20 июня 1941 года.



Письма фронтовиков





Учитель труда  Романов  
Аркадий Тимофеевич



• Стенд музея, 
посвященный 
Герою-партизану 
Илюкину Георгию 
Петровичу 
(Жоржу).



Илюкин Георгий Петрович (Жорж)

Выпускник школы 1938 года.  
В 1941 году ушел 
добровольцем  на фронт , 
попал в плен, бежал из 
концлагеря, попал к 
партизанам на 
территории Польши. 
Погиб как герой. 

Удостоен звания Герой 
Польской Республики.











Михайлов Петр Михайлович, ветеран войны, поэт

«Как будто было лишь 
вчера: В глазах 
сражений 
панорамы... И, 
будто кровь течет с 
пера, Сжимают 
сердце мои раны.» 





В мае 1942 года мобилизован 
в армию. Участвовал в боях 
под Великими Луками, под 
Смоленском, под Нарвой. 
Награжден значком 
«Отличный пулеметчик», 
медалью «За боевые 
заслуги», орденом 
Отечественной войны II
степени. Три раза был ранен.



«Меня аж сорок девять лет
Считали умершим солдатом.
Все годы болен я войной,
Уж болен больше, чем полвека.
Шагает боль войны со мной
Как тень живого человека.»

П. М. Михайлов.

В похоронке на родину 
сообщалось:
«Убит 13.08.1943».



Герой Социалистического Труда, Заслуженный учитель 
школы РСФСР

Никифоров  Иван Никифорович

• С марта 1942 по ноябрь 
1945 находился в рядах 
действующей армии на 
фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Был шофером одной из 
бригад гвардейского 
механизированного 
корпуса. Прошел путь от 
Сталинграда до 
Будапешта 







• Большая 
экспозиция 
посвящена 
учителям и 
выпускникам 
нашей школы, 
воевавшим на 
фронтах 
Великой 
Отечественной 
войны. 



Учителя, погибшие на Великой Отечественной 
войне

Петров Маркел Петрович 

Директор школы с 1939 по 1942 год

Погиб в Румынии в 1944 году

Шарабин Филипп Максимович

Директор школы с 1934 по 

1937 год

Погиб во время Великой 

Отечественной  войны.

Едунов  Александр Михайлович

Учитель рисования и черчения 

Погиб во время Великой 

Отечественной  войны

Евдокимов Михаил Евдокимович

Учитель немецкого языка

Погиб во время Великой 

Отечественной войны



Петров Борис, выпускник школы.

• Погиб как герой во 
время Великой  
Отечественной 
войны, спасая 
жизнь товарищей-
летчиков, дал 
возможность им 
выпрыгнуть из 
горящего самолета, 
а сам не успел. 





Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей




