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В условиях Великой Отечественной перед школами встали новые задачи. 

Наряду с образовательными и воспитательными функциями, школа должна 

была осуществлять серьезную военно-физкультурную подготовку школьников, 

прививать качества, необходимые будущим бойцам. Преподавание каждой 

учебной дисциплины необходимо было подчинить интересам обороны, 

воспитанию качеств, достойных гражданина своей страны, овладению навыков 

будущих воинов. Особое значение для учащихся 8-10 классов приобретали 

практические работы военно-прикладного характера, в ходе которых каждый 



юноша должен был изучить мотор и винтовку, научиться владеть пулеметом, 

гранатой, штыком; каждая девушка подготовиться к военно-санитарной 

службе. На военно-физкультурную подготовку школьников старших классов 

отводилось от 3 до 5 часов в неделю.   

Учебные заведения Пензенской области испытали на себе все тяготы 

военного времени. Заведующий облотделом народного образования П. Мальцев 

подчеркивал: «Долг чести учительства – осуществить полностью всеобщее 

обязательное обучение детей, добиться большевистского порядка, четкости, 

дисциплинированности в работе, поднять на высшую ступень работу с 

учащимися по физическому воспитанию и военно-оборонной подготовке» [1].   

Школьники массово приходили в райкомы комсомола с требованием 

направить их на любую фабрику или завод для замены ушедших на фронт 

отцов и братьев: «Они решили на время борьбы с озверелым и кровожадным 

фашизмом заменить свою учебу в школе переходом в ряды бойцов трудового 

фронта, чтобы своей славной Красной Армии помочь в борьбе с коварным 

врагом, чтобы полностью сохранить ритмичность, полнейшую 

организованность, производственный порядок и трудовую дисциплину на 

наших фабриках и заводах» [2]. Старшеклассники подавали заявления с 

просьбой организовать для них краткосрочные курсы трактористов, провести 

учебу на базе МТС. Учителя возвращались из отпусков, организовывали 

участие своих учеников в сельскохозяйственных работах. В отделах найма 

заводов Пензенской области школьники писали заявления на трудоустройство 

автоматчиками, станочниками, браковщиками и т.п.       

Для экономии средств многие школьные коллективы стремились 

проводить ремонтные работы собственными силами. Так, учителя и школьники 

Анненковской средней школы Кузнецкого района под руководством директора 

А. П. Чекалиной сами выкрасили и побелили здание, привели в порядок 

классную мебель, отремонтировали наглядные пособия; для отопления школы 

заготовили 500 кубометров дров. В Пачелмской железнодорожной школе № 34 



также весь ремонт школы и учебного оборудования, заготовка дров 

произведены педагогами и учащимися.  

Многие школьники Пензенской области выходили на работы на 

колхозные поля для сбора урожая. Ученики средней школы № 4 г. Пензы 

пропололи и промотыжили посевы на площади в 150 г, связали рожь на 5 г и 

отсортировали 30 т зерна. Учащиеся Земетчинской средней школы выработали 

за июль и август 11314 трудодней. Школьники Пачелмы проложили 500 м² 

дороги к ссыпному пункту [3]. В колхозе им. И. В. Сталина Николаевского 

района ученики пропололи 100 г проса. На полевых работах в колхозах только 

26 районов области в августе было занято более 2000 учителей и 52 тыс. 

учащихся [4].       

Особое значение в то время приобрела задача сбора металлического лома. 

102 т черного и цветного металла собрали для нужд обороны пионеры г. Пензы. 

В воскресник 17 августа 200 учащихся и 17 педагогов средней школы № 2 г. 

Пензы собрали 12 т металлолома [5].   

На августовской конференции учителей г. Пензы обсуждались вопросы 

учебы и воспитания детей в школе в  1941-1942 учебном году. Выступавшие в 

прениях по докладу заведующего гороно Кутепова преподаватели говорили, 

что учеба должна отвечать требованиям военного времени. Изучение физики, 

химии, географии, математики и других дисциплин необходимо увязывать с 

вопросами военной подготовки учащихся, обороны родины. Учителя 

предложили в процессе внеклассной кружковой работы знакомить учащихся с 

теоретическими и практическими вопросами военной химии. На методических 

объединениях обсуждались методы преподавания отдельных предметов. 

Учителя русского языка средней школы № 2 поделились своими планами 

работы по внеклассному чтению учащихся. Произведения, особенно 

актуальные в данный момент, - с образами героев советского народа, 

планировалось изучать в кружках. На методическом объединении историков 

учительница средней школы № 14 Матвеева рассказывала об организации 

работы исторического кружка. В 1941-1942 учебном году в кружках 



планировалось заслушивать лекции о военных подвигах и великих полководцах 

Суворове, Чапаеве, Щорсе, изучать военную историю СССР. На конференции 

было принято решение привлекать детей к общественно-полезному 

производительному труду на оборону родины. Школьники должны были 

участвовать в воскресниках, сборе металлолома, помогать семьям 

красноармейцев [6].    

Поскольку в предстоящем учебном году значительное внимание 

следовало уделять военно-физкультурной подготовке учащихся, при многих 

школах оборудовали спортивные площадки, разбивали футбольные и 

волейбольные поля, сооружали беговые дорожки и т.п. Так, в Канадеевской 

средней школе Николаевского района не только сделали ремонт в здании, но и 

построили спортивные сооружения. 

Учебный год начался 1 сентября без переносов. Директор начальной 

школы № 28 г. Пензы Н. А. Макарова на торжественном митинге в первый день 

учебы сказала: «Свои занятия мы начинаем в суровое военное время. Почти у 

каждого из вас сражается на фронте отец или брат. Вы знаете, что они бьются 

за нашу родную землю, защищают свободную, независимую жизнь советского 

народа. В эти грозные дни, когда решается судьба нашей страны, ваш долг 

приложить все усилия, все старания для того, чтобы учиться отлично, так же, 

как сражаются на фронте ваши отцы и братья, как работают на заводах ваши 

матери и сестры» [7].    

Практически во всех школах были подготовлены стенды, плакаты, 

выставки о Великой Отечественной войне. Например, в средней школе № 2 г. 

Пензы учащиеся Нульман и Лифанов под руководством учительницы Л.Н. 

Буренковой составили плакат «Герои Отечественной войны»; у входа в школу 

был вывешен плакат «Учиться так, чтобы отцы на фронте гордились нашими 

успехами». На стенах комнат Пензенской начальной школы № 28 была 

размещена фотовыставка «Отечественная война советского народа» [8].  

Широкое распространение получила практика организации походов. Так, 

учащиеся Пачелмской железнодорожной средней школы № 34 ходили в 



однодневные походы с ночевкой в поле, «чтобы закалиться физически и 

приобрести навыки боевой жизни».  

Во многих школах были созданы специальные военно-физкультурные 

кабинеты, организованы оборонные кружки, где детей знакомили со 

средствами защиты от противовоздушной и противохимической атаки и т.д. [9]. 

В свободное от учебы время школьники продолжали работать в колхозах. 

Так, в течение сентября на уборочных работах, в частности, на скирдовании 

хлеба, в Каменском районе было задействовано более 1500 школьников.  

7 сентября 1941 г. школьники приняли активное участие во втором 

массовом Всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике в честь XXVII 

годовщины Международного Юношеского дня. Так, учащиеся Городищенской 

средней школы № 2 работали на жатве пшеницы в колхозе им. Сталина и 

заготавливали дрова для школы. Учащиеся Чаадаевской железнодорожной 

средней школы № 35 поднимали рельсы, меняли шпалы, ремонтировали 

железнодорожное полотно [10]. Бригады старшеклассников Пензенских школ 

№ 10 и 13 в пригородном колхозе собирали картофель и огурцы, косили траву.   

Школьники активно участвовали в сборе металлолома для нужд обороны. 

2 октября коллектив учителей и школьников Веселовской неполной средней 

школы собрал 60 пудов металлических изделий, вышедших из употребления.     

10 декабря в школах начались зимние каникулы. Во всех школах были 

составлены планы организации каникул, в которых определялись культурно-

массовые и общественно-полезные мероприятия. Например, учащиеся школы 

№ 3 г. Пензы активно во время каникул собирали цветной лом и средства на 

создание танковой колонны имени пензенского комсомола. Многие школьники 

сдавали свои лыжи для бойцов Красной Армии. Школьные кружки 

художественной самодеятельности организовывали выступления для 

красноармейцев. В школе № 10 г. Пензы проводили лыжные походы, 

спортивные соревнования и т.п.  

Свою посильную лепту в дело Победы вносили школьников всех 

возрастов. Учащиеся школы № 2 г. Пензы прислали письмо в местную газету 



«Сталинское знамя»: «Мы – пионеры 7 класса «В» не могли оставаться в 

стороне от великого дела. Но мы еще малы, на фронт нас не берут, и поэтому 

решили мы помогать фронту здесь, в тылу. На первом же пионерском сборе все 

обещали стать тимуровцами. Еще в начале учебного года мы стали помогать 

семьям бойцов и командиров Красной Армии. Семью красноармейца 

Скопинцева взялись обслуживать Шура Ильютенко, Надя Михайлова и еще 5 

человек. Они убирают квартиру – моют полы, обметают паутину, носят воду. 

Бухарева Нина, Решетова Маруся и Ракова Люба помогают престарелой 

бабушке Городновой, которая проводила сына в Красную Армию, схоронила 

дочь, а сама осталась с малолетними внучатами. В первый же день девочки 

вымыли ей все полы, принесли воды, помогли сготовить обед. Они и теперь 

продолжают навещать бабушку. Чтобы скорее был разгромлен фашизм, мы 

принимаем самое горячее участие во всех воскресниках, собираем металлом, 

убираем свой класс, пилим и колем дрова для школы. Мы заботимся и о том, 

чтобы нашим дорогим бойцам не было холодно в лютые морозы и снежные 

бураны. Еще в сентябре, когда было совсем тепло, наш класс отправил на 

фронт четыре пары фланелевого белья, шапку-ушанку, рукавицы, варежки. 

Сейчас весь наш тимуровский отряд занят изготовлением игрушек к 

новогодним елкам для наших подшефных первоклассников. Игрушки эти мы 

подарим тем ребятам, отцы которых на фронте. Из своих сбережений мы 

передали 100 рублей на строительство танковой колонны имени Пензенского 

комсомола» [11].      

Учителей часто привлекали к массово-разъяснительной работе. Так, 

Даниловский райком ВКП(б) создал группу агитаторов из учителей средней 

школы. За каждым агитатором был закреплен определенный квартал, и 

учителя-агитаторы на своих участках проводили с домохозяйками беседы и 

громкие читки газет, рассказывали о героической борьбе Красной Армии, 

разъясняли международные события [12].  



Таким образом, деятельность школ в военное время была ориентирована 

на военные потребности. Педагогические и ученические коллективы были 

вовлечены в решение административно-хозяйственных задач региона. 
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