
Учителя – герои Великой Отечественной войны.  

Они сражались не только за Родину. Учителя, завучи, директора школ и воспитатели, 

прошедшие Великую Отечественную войну стали достоянием всей страны и героическим 

примером для каждой школы, для всех поколений учителей и учеников.  

 

    Вера Артамонова.  

    Вершить историю на глазах у целого мира — вот высшее призвание учителя-историка! 

Вера Васильевна Артамонова преподавала в школе № 6 на хуторе Красная Нива. Когда 

фашисты подошли к станице, из Крайисполкома поступило распоряжение: «Всем 

руководителям колхозов и организаций немедленно отступить в горы, сохранить 

документы организаций и архивы». В августе 1942 года молодая учительница истории 

из гимназии вместе с группой партийных работников помогала вывозить ценные 

документы. После переправы через реку Кубань молодые люди, еще совсем дети 

(большинству не было и 18 лет), ушли в армию. Отряд, в котором служила Вера 

Васильевна, располагался в предгорье, недалеко от Новороссийска. Вера, как 

и большинство молодых бойцов, прошла курс ГТО и ГСО, умела пользоваться винтовкой. 

С запада на восток, вдоль предгорья, расположились отряды кубанских районов. Ночами 

партизаны охраняли важные стратегические объекты. В канун нового 1943 года 

на рассвете постовые Вера и ее товарищ сумели разглядеть в темноте невероятных 

размеров стадо скота, которое враги отгоняли на запад. Фашисты отступали к морю. 

Во время одной из перестрелок пуля пронеслась у головы Веры Васильевны. А потом, 

во время бомбежки, осколок гранаты ранил руку и повредил позвоночник. После тяжелых 

ранений Вера больше не возвращалась в отряд. В 50-е годы она вернулась в родную 

школу № 6 и продолжила преподавать. Вера Васильевна награждена медалями 

«За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Николай Лапшин  

    Николай Павлович Лапшин — один из тех бойцов, которые с первых дней 

и до последних минут войны сражались за Родину. Он воевал 

на Ленинградском и Белорусском фронтах в составе 1-го Белорусского 

фронта, участвовал во взятии Берлина. Орден «Великой Отечественной 

войны» I степени, медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», 

«За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» — лишь некоторые 

награды, которые получил Николай Лапшин. И в послевоенные годы 

Николай Павлович продолжил быть настоящим борцом, но уже в мирной 

обстановке: работал в Тамбовской области директором школы, инспектором 

районо, заместителем председателя райисполкома. В 50-х после защиты 

кандидатской в Московском областном педагогическом институте имени 

Н. К. Крупской он уехал в Елабугу, стал деканом факультетм педагогики 

и методики начального образования. Вся жизнь героя была связана 

с педагогикой. Но не забывал он и о войне. Священным долгом для него 

стало сохранение памяти о войне. Николай Павлович заведовал 

педагогическим кабинетом, городским отделом народного образования, 

работал учителем истории, был директором школы. Вместе со своими 

учениками он совершил шествие по местам боевой славы в Санкт-

Петербурге. Путешественникам даже удалось привезти осколки мин 

и снарядов, изрешеченные пулями каски — они и стали первыми 

экспонатами в музее боевой славы, которым стал руководить лично Николай 

Павлович. Позже с ребятами они изучали 330-й полк, стоявший когда-то 

в Елабуге, а во время войны сражавшийся в Белоруссии и на Ленинградском 

фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ксения Ползикова-Рубец.  

    В блокадном Ленинграде многие школы не прекращали работать. 

Примером для многих служила Первая Образцовая школа Октябрьского 

района Ленинграда, которая сейчас носит название Второй Санкт-

Петербургской гимназии. Завучем и преподавателем истории в Образцовой 

школе работала Ксения Владимировна Ползикова-Рубец. Интеллигентная, 

образованная и благородная, Ксения Владимировна была настоящим 

примером для многих учеников. По данным нескольких источников, помимо 

Высших женских бестужевских курсов, она даже окончила Сорбонну. Один 

из выпускников 1941 года М. Х. Лазарев посвятил свою книгу «Исповедь 

нерадивого школяра» Ксении Владимировне. В память о любимом 

преподавателе он опубликовал ее блокадный дневник. Издания можно найти 

в музее Второй Санкт-Петербургской гимназии. Сама же учительница после 

войны написала книгу «Они учились в Ленинграде» — о судьбах детей 

войны, о своих учениках, коллегах-учителях и блокадной жизни. 
 

 

 

 

 


