
Исследовательская работа на тему 

«Жизнь МБОУ «Школы №117» в военные и послевоенные годы». 

Школа №117 основана в 1937-м году, а когда по решению городского  

совета в городе была найдена единая номерация школ. 

Корабль ведѐт капитан, а школу директор- директор. Не так уж и много 

было их за 77 лет. 

Первым директором был НЕЧАЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ. Вот как 

отзывается о нѐм выпускница школы Кокшайская Елизавета: «Директором 

школы был Нечаев Павел Алексеевич. Это был учитель с большой буквы. 

Интеллигент, очень обаятельный интересный человек, а школа была храмом 

знаний…» 

Новая школа успела сделать 2 выпуска, а в июне 1941 года в здании 

школы был расположен военно-полевой госпиталь № 2812, а его выпускники 

вместе с директором ушли на фронт. 

Школу приняла на свои женские руки АНТРОПОВА ЗОЯ 

ИВАНОВНА. 

Она вместе со всем народом решила главную задачу – что можно 

сделать для быстрейшей победы над врагом. Теперь директор был и 

организатор учителей, и завхоз, и мать всем детям. И только в сентябре 1945 

года дети   снова сели за парты в родной школе.  

Отгремела война, преображалась страна, проводились реформы. В 

середине 1950-х годов начилось объединение женских и мужских школ, 

разделѐнных в 1943-1954 гг., принят новый закон об укреплении связи 

школы с жизнью, начало политехнического образования. 

В послевоенные годы директорами школы были: 

САДОВА АННА ИВАНОВНА 

СЕРДЦЕВ ВАСИЛИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ  

ФРОЛОВА ИРАИДА ИВАНОВНА 

СЕМЁНОВА НИНА ИВАНОВНА 

ТАРАСОВА ИРИНА БОРИСОВНА 

И сегодня школу № 117 возглавляет ФЕОКТИСТОВА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА. 

В нашей школе работали учителя, участвовавшие в ВОВ: 

                                      

 



СОЛОДКОВ АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВИЧ. 

Начал войну с первых дней. Уже в 1941 году, он- младший лейтенант, 

командир пулемѐтного взвода. Он прошѐл всю войну, награждѐн орденом 

Красной Звезды и медалью за военную доблесть. 

После войны работал учителем труда в школе № 117. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПЛАКСИН. 

Окончил военно- политическое училище пропагандистов и был 

направлен на западный фронт. После ранения и госпиталя направлен в 

авиационное училище и скоро стал секретарѐм парторганизации полка, 

дивизии. 

Он прошѐл всю войну, награждѐн орденом Красной Звезды, медалью за 

боевые заслуги и так далее. 

После войны Николай Иванович ещѐ закончил пединститут и работал в 

школе № 117 учителем истории, труда, завучем по трудовому обучению и 

всегда занимался с молодѐжью по патриотическому воспитанию, даже уже 

будучи на заслуженном отдыхе. Им написано много стихов, посвящѐнных 

Родине, армии, семье, друзьям- коллегам учителям. 

Отрывок из стихотворения, посвящѐнного Тане Савичевой: 

                                       Таня- свидетель жестокой  войны,   

                                       Активный защитник Советской страны. 

                                       Ребёнком боролась за тех, кто живёт,  

                                       И потому, никогда не умрёт. 

                                                              1980г. 

КОСТРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. 

Он рос в многодетной трудовой семье и за 2 месяца до войны его 

призвали в ряды Красной армии. 22 июня 1941 года их часть уже бомбили 

под Луцком и 24 июня она приняла первый бой. Костров вместе с другими 

бойцами попал в плен в мае 1942 года. Полтора года, истощѐнный от 

непосильного труда, проработал в шахтах Гурского бассейна. Его 

систематически избивали. Он заболел  туберкулѐзом, и его отправили в 

особый лагерь для смертников. И когда наши войска освободили пленных. 

Обречѐнных фашистами на смерть, Костров воевал до победного мая 1945 

года. 

Он сохранил позиции человека, гражданина, сына своей Родины, он не 

только выстоял, он принѐс своѐ израненное сердце в светлый мир детства и 

остался в нѐм навсегда. Школа смягчила боль военных ран, он учил детей, а 

они радовали его своими успехами и своей любовью. Награды военные, 



соседствовали с наградами, полученными на книжном пути учителя. Таким 

остался в памяти выпускников школы №117 Костров Александр 

Владимирович. 

СЕРДЦЕВ ВАСИЛИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ. 

Участник боѐв за Смоленск и Москву, Воронеж и Орѐл. Ранение- и 

снова в строю. За мужество и отвагу награждѐн Орденом Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, Орденом Красной Звезды и многими медалями. 

После войны Василий Викентьевич был секретарѐм райкома партии, 

преподавал в Горьковском политехническом институте, а позднее- 

директором школы № 117.Он любил людей, и они отвечали ему той же 

любовью и уважением.  

Неизгладимый след  он оставил  в душах своих учеников своими 

уроками и интересными беседами. 

ВОРОБЬЁВ ВИКТОР ИЛЬИЧ. 

Он родился в Сибири в 1916 году и был 8-м ребѐнком в семье, в 3 года 

его привезли  в Нижний Новгород, где и прошла вся его жизнь.  

 В 15 лет он окончил школу ФЗО, начал работать электромонтѐром на 

Машиностроительном заводе, а через год поступил в Горьковский 

пединститут. Он скоро стал лидером. 

В 1940 году молодой учитель 1 сентября стоял у классной доски в 

Сормовской школе № 93. Открывались прекрасные перспективы. 

Но ударил… 1941 год, и Воробьѐв Виктор Ильич 25 июля 1941 года 

уже принял Военную присягу. 

В 1942 году Воробьѐв был награждѐн медалью  « За боевые заслуги», а 

в 1943 году Виктор Ильич- капитан артиллерии. 

За освобождение города Орла, в ходе Курской битвы Воробьѐв был 

награждѐн Орденом Красного Знамени. Далее, Виктор Ильич освобождал 

Варшаву, Прагу, Вену, Кенигсберг, был награждѐн Орденом Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, многими медалями. 

С 1947 года Виктор Ильич работал в школе № 117 с перерывом на 2 

года в связи с командировкой в КНР. Его любили дети, родители, коллеги, за 

что и был удостоен звания Заслуженного учителя РСФСР. Таким был 

сормович, воин и учитель Воробьѐв Виктор Ильич. 

Мы очень гордимся этими людьми! Они настоящие герои!!! 

 


