
Профессия Победы

-учитель







Народный учитель- ваятель духовного мира юной 

личности, доверенное лицо общества, которому оно 

вверяет самое дорогое, самое ценное- детей, свою 

надежду, свое будущее.

Своим самоотверженным, подвижническим трудом по 

воспитанию подрастающих поколений учитель 

снискал глубокую признательность и уважение народа.





Представители самой мирной и гуманной 

профессии на войне проявляли чудеса 

смелости и отваги, мужества и героизма, а 

после победы, вернувшись к своей 

учительской профессии, показывали 

изумительные образцы педагогического 

искусства и мастерства в скромном и 

кропотливом труде своем, требующем 

постоянного напряжения всех духовных сил, 

мудрого терпения и великой любви- любви к 

детям, к своему делу. 





С первыми разрывами бомб сотни 

тамбовских учителей и по 

призыву, и по зову сердца 

отправились защищать рубежи 

Родины.

Великая Отечественная война 

многое изменила в жизни страны. 

Она оторвала от школы тысячи 

учителей и старшеклассников, 

уходивших на фронт, в народное 

ополчение, на курсы медсестер. 





Отныне в течение нескольких лет они будут держать 

в руках не указку и ручку, а оружие, читать 

фронтовые карты, переводить допросы пленных, 

ходить в разведку, пробираться глухими 

партизанскими тропами.





После войны не всем сразу удастся 

вернуться в школу. Некоторые только в 

начале 50-х войдут в класс. 

А многие возвратятся инвалидами и 

умрут от ран уже в мирные дни.





Л.И. Филонов, учитель 

Горельской средней 

школы писал: “Будьте 

примерными в учебе и 

труде. За вас, дорогие 

дети, мы твердо и 

уверенно стоим”. 
И школы жили той же 

фронтовой жизнью, что 

и вся страна. Многие 

выпускники школ 

целыми классами 

уезжали на фронт.





А на тех, кто оставался в тылу, ложились огромные заботы. 

Посев, обработка, уборка урожая легли на плечи 

крестьянок, учительниц, учащихся. 

Создавались фонды по сбору средств и теплых вещей.





В одной Тамбовской области 4,5 млн. рублей 

собрали школы в помощь фронту. 

На них построены боевые машины: 

"Тамбовский учитель", 

"Тамбовский комсомолец", 

"Моршанский ремесленник“.





В школах шла постоянная работа по подготовке 

сандружинниц, были ежедневные выезды 

концертных бригад в поля, госпитали и лазареты, 

располагавшиеся в учебных заведениях.





Светом благодарной памяти, 

светом любви нашей, светом 

скорби нашей пусть озарятся 

имена павших.


