
Презентация

«Они прикрыли жизнь 
собою,  жить 

начинавшие едва»
Выпускникам и учителям 

средней школы №2 
Пролетарского района 

посвящается



«Шагнувшие в  бессмертие»
Учителя и выпускники 
школы №2 ушедшие на 
фронт

Осенью 1942 года на 
фронт был отправлен 
директор 2-й средней 
школы Воробьев 
Алексей Романович. А 
21 ноября 1942 года 
приказом ТулГороно 
директором нашей 
школы в возрасте 22-х 
лет была назначена 
Антонина Михайловна 
Нагайцева.



Нет в России семьи такой, где 
не памятен свой герой

Среди учителей и учеников нашей школы есть 
немало тех, кто не вернулся с поля боя. За 
проявленный героизм наши ребята были 
награждены орденами и медалями. Среди них: 
Зуев Виктор, Бычков Анатолий ушел 
добровольцем в партизанский отряд, был 
военным летчиком), Бубнов Савва и другие. 
Награждены орденами и медалями участники 
Отечественной войны учителя: Светошев Н.П., 
Морозов И.В., Шибаева А.Т. (награждена двумя 
орденами и пятью медалями за боевые 
подвиги), Долгушев Д.Ф.



Выпускники 1941 
года 

Строева 
Софья,   
Арефьева 
Александра, 
Баранова 
Светлана, 
Куличкова 
Юля, Шмарова 
Анастасия, 
Милованова 
Дарья, 
Мужичкова 
Дарья, ,  
Чуйкина Дарья 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                 
Малинкина 
Анна, Бычков 
Анатолий, 
Зайцев 
Василий, 
Канунников 
Алексей, 
Казуров 
Никита…

 
Строева Софья,   Арефьева Александра, Баранова Светлана, Куличкова Юля, Шмарова 

Анастасия, Милованова Дарья, Мужичкова Дарья, ,  Чуйкина Дарья                                                              
      Малинкина Анна, Бычков Анатолий, Зайцев Василий, Канунников Алексей, Казуров Никита…



В годы войны школа 
размещалась в малом 
здании и здании по улице 
Пролетарской, 76, а в 
большом здании был 
госпиталь.



Здания были непригодны для обучения,  
отопление печное. Но учащиеся и учителя, а 
нередко и родители не унывали и 
самоотверженно поддерживали учебный 
процесс. Нередко топливо добывали по ночам 
и на своих плечах приносили со складов. Были 
и другие трудности: не было стекол на окнах, 
не было тетрадей и учебников, одежды и 
обуви, продуктов питания Но дети, не смотря 
ни на что, имели возможность учиться с 1 по 10 
класс. В школе даже было введено 
дополнительное питание, выдавались ордера 
на одежду и обувь.



Многое учащиеся и учителя делали своими руками: работали на пришкольном участке , 
выращивая овощи и фрукты, необходимые для школьных завтраков; помогали колхозникам в 

посеве и сборе урожая; копали бомбоубежища для детей всей школы;  самоотверженно 
трудились в госпитале. Уход за ранеными был едва ли не самой главной работой учащихся: 

начинаясь от дверей вагонов поезда, где дети встречали носилки с ранеными и переносили их в 
госпиталь, и заканчивая номерами самодеятельности для выздоравливающих. Учащиеся вели 

переписку со многими фронтовиками, описывали свою школьную жизнь.
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