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Введение 

 

Я являюсь членом кружка «Музееведение». Если представить историю 

моей школы на ленте времени, то можно выделить несколько периодов в ее 

развитии. Дореволюционная история школы изучена мало. От этого периода 

практически не осталось свидетельств. Источники более раннего периода 

отсутствуют, так как они были утрачены при затоплении подвала школы. А вот 

от периода 1940-х -50-х годов в архиве нашей школы еще остались источники, 

по которым мы можем заглянуть в прошлое. В архиве есть фотоальбом. Лица 

взрослых девочек смотрят с пожелтевших фотографий. Одни девочки, ни 

одного мальчика. Поэтому я решила выяснить, почему так произошло, ведь в 

современной школе все наоборот. 

Одной самых интересных и сложных вех в истории школы было время 

Великой Отечественной войны. Именно в годы тяжелейшей войны всистеме 

образования СССР стали возрождать многое издореволюционного 

опыта.Новшеством в системе образования стало раздельное обучение для 

мальчиков идевочек, появилась школьная форма, пятибалльная система оценок, 

аттестат зрелости, золотые исеребряные медали лучшим выпускникам. Была 

организована система обязательных испытаний поокончании учебного года с7 

по10 классы. Открывались вечерние школы рабочей молодёжи, заочное 

обучение втехникумах ивузах. В условиях военного время обязательным было 

военное обучение итрудовое воспитание, школьников привлекали к 

сельскохозяйственным работам, кучастию вмассовом движении 

поизготовлению исбору тёплых вещей для Красной Армии, шефству над 

госпиталями, тимуровскими заботами осемьях фронтовиков, сдаче 

металлолома, сбору лекарственных трав. 

Реформирование школьной отрасли проводилось в 81 городе Советского 

Союза.Образовательная реформа затронула и наш город, и нашу школу. 

Актуальность. В военные годы были сделаны важные нововведения в 

образовательной системе, многими из них мы пользуемся и сегодня. 

Богатейший опыт государственного строительства системы образования в 

критический период отечественной истории, накопленный в годы Великой 

Отечественной войны, особо актуален в современных условиях 

реформирования системы народного образования. 

В советской и новейшей отечественной историографии проблема 

государственного строительства системы образования в годы войны, 

определения роли учительства в этом процессе получила достаточно полный и 

объективный анализ. 

Конечно, многое из содержания политики правительства и работы 

учителей тех лет имело свою специфику, обусловленную характером военного 

времени, однако некоторые аспекты этого опыта имеют непреходящее значение 

и могут быть востребованы и творчески осмыслены в воспитании 

подрастающих поколений современных российских граждан. 
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В разгроме фашизма немалая заслуга принадлежит советским учителям. 

Воспитанники советских школ доблестно сражались на фронте, их младшие 

братья и сестры, не оставляя учебы, вместе со своими учителями вносили 

посильный вклад в оборону страны [1, с.3]. 

Объект исследования:система школьного образования в 40-50-е гг. XX 

века. 

Предмет исследования: особенности деятельности школы № 63 в 

условиях реформирования в 40-50-е гг.XX века. 

Хронологические рамки исследования охватывают период Великой 

Отечественной войны и первые послевоенные годы (1940-1950-е гг.).  

В исследовании использованы следующие исторические методы:  

а) описательный, дает автору возможность представить общую картину 

состояния школы;  

б) биографический метод, включает в себя совокупность процедур сбора 

информации: интервьюирование, анализ документов, изучения личных вещей и 

свидетельства близкого окружения; 

в) анализ исторических источников, отражающих деятельность школы № 

63. 

Гипотеза исследования:изучение деятельности школы №63 в военные 

годы должен способствовать повышению уровня патриотизма среди учащихся. 

Цель работы: охарактеризовать систему школьного образования в 40-50 

гг.XX века и выявить особенности женской школы № 63 в условиях 

реформирования. 

Задачи работы:  

1. Охарактеризовать систему школьного образования в условиях 

военного времени на основе анализа литературы по выбранной теме; 

2. выявить основные направления изменений системы школьного 

образования в указанный период; 

3. провести анализ исторических источников, отражающие деятельность 

школы № 63 в указанный период времени; 

4. отметить особенности женской школы №63. 

Практическая значимость исследования: полученные материалы в 

ходе работы могут быть востребованы при организации школьного музея, при 

проведении экскурсий в школьном музейном уголке, на уроках истории. 

Великая Отечественная война коренным образом изменила характер 

общественной жизни всей страны, в том числе и сферу народного образования. 

Исследуемые годы явились особым периодом в системе школьного 

образования, в ходе которого была проведена реформа школы, существенно 

обогатился опыт профессионально-общественной. деятельности учительства, 

возросла его роль в жизни страны. 

Историография проблемы. 

В советской историографии проблема политики правительства в 

отношении деятельности школ, достаточно хорошо освещена на 

общегосударственном уровне. Также эту тему затронули в своих работах 
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историки и публицисты Самарского края. Среди них следует выделить 

колоссальный труд Л.В. Храмкова, Н.П. Храмковой «Самара и Самарская 

область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Одна из глав 

данного научного труда посвящена системе образования в Куйбышевской 

области в годы войны, здесь освещается деятельность всей системы 

образования, отмечен вклад школ в общее дело. В работе Сыркина В.А. «Они 

тоже ковали победу: о патриотическом подвиге учителей и школы Средней 

Волги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» достаточно 

детально и на конкретном материале рассмотрены основные направления 

деятельности школ в данный исторический период, отмечается огромный вклад 

школ области в общее дело Победы над врагом. Монография написана в духе 

советского времени, прославляющего труд тружеников тыла. В постсоветское 

время вышли в свет сборники документов и материалов, содержащие 

официальные отчеты, докладные записки, статистические данные из фонда 

СОГАСПИ. Сегодня в прямом доступе на сайте Самарской областной 

библиотеки имени В.И. Ленина оцифрованы и выложены газеты («Волжская 

коммуна»), по материалам которых можно проследить основные направления 

деятельности школ области в военное время. Таким образом, деятельность 

школ нашего края, осуществляемая в самых разнообразных формах, достаточно 

хорошо освещена самарскими краеведами.  

История школы №63 в годы войны детально изучена участниками 

школьного музейного кружка, и представлена на конференциях прошлых лет. 

Однако деятельность школы в послевоенные годы изучена мало. Поэтому в 

данной работе делается упор, прежде всего, на военные и первые послевоенные 

годы, когда школа стала женской. В архиве школы хранится Книга приказов 

40-х годов, личные дела работников школы, воспоминания и письма 

выпускников тех лет, фотографии и документы. Изучив их, мы получаем 

разные интересные сведения о жизни школы в первые послевоенные годы. 
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Глава 1. Состояние системы школьного образования в 40-50-е гг.XX 

века 

1.1. Характеристика основных изменений системы школьного 

образования в условиях военного времени. 

Реформирование народного образования СССР в годы Великой 

Отечественной войны стало важнейшим тактическим маневром. 

Необходимость развития системы образования диктовалась множеством 

причин, но главной — кадровый голод. Советская власть осознавала, что в этих 

условиях крайне важно воспитание и образование молодого советского 

человека, сегодня сидящего за партой, а завтра готового овладеть военной 

техникой и стать защитником Родины. 

В дни, когда вся страна жила одним порывом – разгромить врага, 

школьные коллективы жили той же целью. Школа стала подлинным штабом, 

мобилизующим молодежь на патриотические дела в помощь фронту и тылу. 

Перед школой в годы войны были поставлены следующие задачи: 

• охват всех детей школьного возраста всеобщим обучением; 

• воспитание молодого поколения в духе патриотизма, любви к своей 

Родине, стремлении к ее защите; 

• обеспечение необходимой физической подготовки учащихся, забота о 

здоровье детей; 

• организация труда школьников для оборонных нужд на предприятиях и 

в сельском хозяйстве, а также агротехнической подготовки молодежи для 

широкого ее участия в общественно полезном труде; 

• проведение массовой оборонной и политико-просветительской работы 

среди населения[1, с.9]. 

В суровые годы лихолетья школы всей страны подверглись тяжелым 

испытаниям. Война принесла большие разрушения учебно-материальной базе 

школы, многочисленные трудности и лишения, снабжение учителей 

продовольствием и промтоварами поставлено было исключительно плохо, 

многие покидали профессию. Но развитие школьной системы продолжалось. 

Всеобуч. 

В 1941 году всего школ по области имелось 1466, из них: начальных 

1080, семилетних 291, средних 95, с общим контингентом учащихся 243 тыс. 

чел. В 1945 году сеть школ увеличилась до 1504, из них начальных 1112, 

семилетних 293 и средних 99, с общим контингентом в 196 тыс. человек 

[3,с.334].С 1944 года введено было обязательное обучение детей семилетнего 

возраста. С 1944 года организовалась сеть вечерних школ сельской молодежи, 

которых было в области 107, с числом учащихся 3297 чел [3, с.335]. 

Много детей прибыло в порядке эвакуации. Разрешалось открывать 

дополнительные классы и школы, специальные общеобразовательные школы, 

где дети находились на полном государственном обеспечении. В школах 

создавались фонды материальной помощи, обеспечение школьников (в первую 

очередь детей фронтовиков) одеждой и обувью, организация школьных 

буфетов и горячего питания, поддержание элементарных гигиенических 
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условий в школьных помещениях, обеспечение учащихся школьными 

принадлежностями. Предметом особой заботы являлось питание. Изыскивались 

различные способы для обеспечения учащихся пищей. При школах открывали 

столовые, буфеты, кормили детей в классах. Как правило, горячий завтрак в 

большинстве городских школ состоял из 50 граммов хлеба или булочки с чаем 

без сахара. Хорошим источником продуктов питания для учащихся стали 

подсобные хозяйство с пришкольными участками и специально отведенными 

землями. Коллективы школ выращивали картофель, различные овощи, просо и 

др. Благодаря этому часть школьников получала бесплатные обеды. Одной из 

причин, усугубляющих решение проблемы всеобуча, стала нехватка одежды и 

обуви. Иногда дети из одной семьи ходили в школу по очереди, т.к. была лишь 

пара ботинок или валенок на 2-3 ученика[5, с.18]. 

Годы войны отразились на учительских кадрах. Из школ области в ряды 

Красной Армии были призваны 820 учителей. Многие учителя – мужчины 

были призваны в армию. Ушли преподаватель физкультуры Белаш Г.И., 

учителя Сапрыкин И.И., Захаров, Романов А.Ф., учитель географии Маркин, 

военрук и учитель по черчению Гаврилов Б.С., учитель математики Воронкин, 

военный руководитель Цветков В. [8]. 

Одновременно областью были приняты 1014 новых учителей, прибывших 

в порядке эвакуации из временно оккупированных немцами области [5, с.48]. 

Занятия проходили при остром дефиците учебников, учебных пособий, 

письменных принадлежностей. Из-за недостатка бумаги использовали поля 

старых книг и газет, обои, ненужные документы. Ученические ручки 

заменялись самодельными палочками с приделанными к ним стальными 

перьями. Чернила изготавливали из сажи и красной свеклы, вместо мела 

использовали белую глину. Карандаши, если они были, резали на части, чтобы 

обеспечить всех учеников. Занятия зачастую проводили при керосиновых 

лампах и свечах [1, с. 56]. 

Изменения учебно-воспитательного процесса. 

Условия военного времени наложили существенный отпечаток на учебно-

воспитательный процесс в школе.  

В первые недели войны нарком просвещения РСФСР Владимир Петрович 

Потёмкин обращается через «Учительскую газету» ко всем работникам 

народного просвещения — организовать для учащихся 7–10 классов занятия по 

военной подготовке и военно-санитарному делу — по 7 часов в неделю. С 1 

октября 1941 года в стране было введено всеобщее обязательное военное 

обучение.В учебный план данной дисциплины внесли проведение строевых 

занятий, изучение средств и правил противовоздушной и противохимической 

защиты, санитарное дело. Многие мальчишки и девчонки вскоре будут 

осаждать военкоматы с требованием отправить их на фронт: «Мы прошли 

военобуч!» [6, c.16]. 

Ещё накануне войны наметился поворот к традиционным культурным 

ценностям — изучению отечественной истории, почтительному отношению к 

музеям и памятникам старины — само время требовало внедрения в жизнь, 
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говоря современным языком, нового «историко-культурного стандарта». 

Учебные программы отличала определенная патриотическая направленность. 

Они ориентировали на воспитательную работу со школьниками в духе 

национальной гордости за Россию и русский народ. В программе по биологии 

указывалось, что изучение ботаники должно содействовать привитию у 

учащихся сельскохозяйственных знаний и навыков. Преподавание всех 

школьных предметов организовали в соответствии с требованиями военного 

времени - учебный материал каждого урока связывался с конкретными 

событиями Великой Отечественной войны. При изучении физики учащихся 

знакомили с работой двигателей в танках, самолетах, автомобилях, с 

применением электричества в военном деле. Основное внимание в программе 

по химии уделялось развитию необходимых навыков в противовоздушной 

химической обороне. На уроках русского языка сочинения писались на такие 

темы как, например: «Кем я хочу быть», «Чем я помог фронту» и другие. При 

проведении диктантов использовался газетный материал, отражающий подвиги 

бойцов, комсомольцев и пионеров, который подбирался с учетом возрастных 

особенностей учащихся [2, с.134]. 

Особое значение в годы войны придавалось преподаванию истории. Курс 

истории СССР, введенный в программу средней школы в 1943 году, 

рекомендовал учителю подробно ознакомить школьников с успехами русского 

военного оружия, талантливыми полководцами России, битвами, 

определявшими судьбу страны на долгие годы. Учащиеся рассматривали 

стратегию побед Александра Невского и Дмитрия Донского, битвы А.В. 

Суворова и М.И. Кутузова.  

Физическая подготовка учащихся. 

Важное место в данной программе обучения уделялось физической 

подготовке учащихся. Упражнения носили преимущественно военно-

прикладной характер: ходьба на значительные расстояния, походы, марши, бег 

на выносливость, прыжки, строевая, лыжная подготовка, военно-

физкультурные игры. Во всех школах вводились оборонные дни (1-2 дня в 

неделю), в рамках которых проводилась политико-массовая работа. С 1942-

1943 учебного года во всех школах страны был введен и специальный новый 

предмет - военное дело: начальная и допризывная подготовка в 5-10-х классах и 

военно-физическая подготовка в 1-4-х классах. Обучение по этой программе 

было направлено на подготовку дисциплинированных, физически крепких и 

выносливых юношей, овладевших военным делом, способных действовать в 

составе отделения и взвода, а также на подготовку девушек к выполнению 

обязанностей санитарных дружинниц, радисток, телеграфисток и 

телефонисток. Учащиеся знакомились с разнообразной информацией о 

Советской Армии.  

Накануне войны и особенно в годы войны в школе велась обороно – 

массовая работа. В день 23 годовщины дня Красной Армии и ВМФ (22 февраля 

1941 года) в школе проводились стрелковые соревнования. Ученик 10 «А» 

класса Борисов выбил 50 очков из 50 возможных. Отмечены учащиеся 
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Береговой Владимир, Чураев Владимир, Тихонов. По линии ПВХО 

(противовоздушной химической обороны) лучшим стал Царев (он одевает 

противогаз в 1 ¼ секунды). Отмечена команда лыжников, принимавших 

участие в кроссе [8]. 

Общественно-полезная работа. 

Многие тысячи учащихся старших классов, учителей и студентов, 

объятые патриотическим порывом, ушли в народное ополчение, в Красную 

Армию, в партизанские отряды. На фронт ушли многие учащиеся и выпускники 

школы №63. Ушли на фронт и погибли: Мерзлов Владимир, Марков Игорь, 

Береговой Владимир, Чураев Владимир, Цаплин Виталий, Иванов Валериан. 

[Приложение 6]. 

Храбро сражались за Родину Марков Евгений, Баринов Василий, Лашена 

Светлана, Хайкин Лев, Луковкин Борис. 

Осенью 1941 года произошло слияние школ № 63 и №72. Большие 

трудности переживала школа. Обучение в школе перевели на 3-х сменные 

занятия. Осенью 1941 года здание школы было занято под военные нужды, 

здесь размещалась воинская часть вплотьдо осени 1942 года. Школьные 

занятия проводились теперь в разных помещениях. Учащиеся были размещены 

в разных школах: №31, №66, №22 и даже за рекой Самаркой в школе №57. 

Организовывать учебный процесс в таких условиях было крайне сложно. 

Особенно нелегко приходилось тем, кто учился в 3 смену, дети очень поздно 

возвращались из школы. [8]. 

Учителя и учащиеся с первых же дней войны принимали активное 

участие и в строительстве оборонительных сооружений, противовоздушной 

обороне, уборке урожая в колхозах и совхозах, в сборе металлического лома, 

лекарственных растений, в оказании помощи раненым в госпиталях, в шефстве 

над семьями фронтовиков. Школы развернули широкую общественно 

полезную работу. 

Осенью 1941 года в Среднем Поволжье развернулось широкое движение 

трудящихся по сбору теплых вещей для воинов Красной Армии. В короткий 

срок было собрано и отправлено на фронт более 1 миллиона теплых вещей и 

около 2 тысяч тонн праздничных подарков. Тысячи домохозяек, колхозниц, 

школьники и пионеры, ученые, педагоги были постоянными посетителями 

госпиталей. Они помогали медицинским работникам в их труде, заменяли 

раненым родных, близких, друзей [5, с.73]. 

Ученица школы Лидочка Иванова, вместе со своей мамой, которая 

возглавляла совет женщин района, Анной Григорьевной Ивановой принимала 

активное участие в сборе подарков бойцам. В 1941 году она получила письмо 

от лейтенанта Ольхина, который благодарил лично Лиду за помощь. Лида была 

очень горда, в школе при всех было зачитано благодарственное письмо 

[Приложение 2]. 

В годы войны школа №63 стала одним сплоченным коллективом, 

благодаря чему ей удалось справиться со всеми сложностями и достойно 

выстоять в трудные годы. 
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1.2. Разделение школ на мужские и женские. 

Еще в дореволюционной России длительное время практиковалось 

раздельное обучение юношей и девушек в мужских и женских классических 

гимназиях, коммерческих училищах и учебных заведениях других типов. 

Юношей готовили к государственной военной или гражданской службе, к 

занятию коммерцией, наукой, преподавательской деятельностью в высших и 

средних учебных заведениях.Женщина же должна была посвятить себя в 

основном семье, поэтому школьное образование девочек соответствующим 

образом отличалось по своему содержанию от подготовки мальчиков. 

В советское время Народный комиссариат просвещения РСФСР ввел 31 

мая 1918 г. в школах страны обязательное совместное обучение мальчиков и 

девочек, просуществовавшее без изменения ровно четверть века - до лета 1943 

г. 

Впервые на повестку дня вопрос о введении раздельного обучения был 

поставлен накануне Великой Отечественной войны. В мае 1941 г. по личному 

указанию секретаря ЦК ВКП (б) А. С. Щербакова Отдел школ ЦК ВКП(б) 

совместно с Народным комиссариатом просвещения РСФСР обязали 

подготовить рассмотрение. 

Раздельное обучение в советской школе вводилось постепенно и 

поэтапно. Первым шагом на этом пути стало принятие Советом Народных 

Комиссаров СССР постановления от 24 октября 1942 г., на основании которого 

раздельное обучение мальчиков и девочек вводилось в начальной школе и на 

занятиях по допризывной военной подготовке[16]. 

Резолюция по докладу В.П. Потёмкина, сделанному на Всероссийском 

совещании понародному образованию вМоскве «О работе школ за истёкший 

период Великой Отечественной войны и задачах школ на 1943–44 учебный 

год» наметила план дальнейших реформ в советской школе.Были поставлены 

ряд задач, на годы вперед, определившие вектор развития  советской школы. 

Как и в царской дореволюционной России, вводится раздельное обучение 

мальчиков и девочек в ряде школ крупных городов.Одним из аргументов в 

пользу введения раздельного обучения в 1943 г. стало утверждение о том, что 

природа детей в зависимости от половой принадлежности различна, поэтому 

девочек необходимо в школах готовить к будущей практической деятельности 

иначе, чем мальчиков, учитывая особенности их физиологии. Кроме того, 

говорилось о необходимости укрепления дисциплины в школах и устранения 

«не всегда здоровых взаимоотношений», создающихся между мальчиками и 

девочками при совместном обучении. Здесь имелись в виду психологические 

особенности поведения разнополых детей и подростков, находившихся в 

рамках единых коллективов. 

Таким образом, Совет Народных Комиссаров СССР постановил ввести 

раздельное обучение мальчиков и девочек с 1 сентября 1943 г. во всех 

неполных средних и средних общеобразовательных школах областных, 

краевых центров, столичных центров союзных и автономных республик и 

крупных промышленных городов.В 1943/1944 учебном году общее количество 
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раздельных школ составило 2055. В 1953–1954 гг. школы с раздельным 

обучением существовали в 150 городах. В сельских школах обучение было по-

прежнему совместным.  

Согласно инструкции Наркомпроса РСФСР каждая мужская или женская 

школа обязана была иметь отдельное учебное здание, как и дореволюционная 

классическая гимназия, считавшаяся элитным средним общеобразовательным 

учебным заведением.Школы с раздельным обучением сталинской эпохи тоже 

стремились сделать в некотором смысле элитными, образцовыми по сравнению 

с обычными совместными школами. Мужские и женские учебные заведения 

должны были иметь все необходимое военно-учебное, спортивное и 

лабораторное оборудование. В мужских, учитывая специфику 

профессиональной ориентации юношей того времени, предполагалось 

значительно увеличить лабораторные и практические работы по физике, химии, 

биологии [1, 79]. 

Однако реформирование столкнулось с рядом трудностей. Разделение 

школ создавало много проблем, решать которые власти часто были не готовы. 

Во-первых, необходимо было выделить помещения для женских и 

мужских школ. Наполняемость классов росла. Размещение такого большого 

количества учеников часто происходило за счет перепрофилирования под 

классы учебных кабинетов. Многие школы работали в две-три смены и не 

имели из-за этого условий для проведения внеклассных мероприятий. Из-за 

трудностей с размещением многие школы, особенно на окраинах больших 

городов, были ликвидированы 

Во - вторых,необходимо былопровести подбор преподавательского 

состава. Предполагалось, что директорами мужских школ должны назначаться 

обязательно мужчины, а женских соответственно женщины. Было приказано 

особенно тщательно подбирать кадры директоров, учитывая особенности 

характера каждого претендента на директорскую должность.  Но эти меры не 

были выполнены. Производившийся «наспех» подбор кадров привел к большой 

текучке учителей. Часто назначали людей «без соответствующих деловых 

качеств». 

В – третьих, во многих вновь созданных мужских и женских школах 

начало 1943/1944 учебного года проходило неорганизовано. 

Неудовлетворительно велся учет детей. В результате неправильно 

распределили учеников по школам, и во многих классах за двухместными 

партами приходилось размещать по четыре школьника. 

В начале 50-х гг. XX в. вновь на повестку дня был поставлен вопрос о 

реорганизации системы школьного обучения, но теперь уже в обратном 

направлении: речь шла об упразднении мужских и женских школ.В 1950–1953 

гг. в стране развернулась дискуссия о судьбе раздельного обучения 

школьников. Центром этой дискуссии стала «Литературная газета», которую в 

тот период возглавлял К. Симонов. Его активная позиция в данном вопросе 

косвенно сыграла свою роль в возвращении к совместному обучению. 8 апреля 

1950 г. в «Литературной газете» была опубликована статья профессора В. 
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Колбановского «Волнующий вопрос», в которой говорилось о необходимости 

пересмотреть систему раздельного обучения в школах СССР. Причиной 

послужило то, что, во-первых, раздельное обучение далеко не в полной мере 

оправдало себя. Во-вторых, эту систему так до конца и не смогли вывести на 

тот высокий уровень качества среднего и неполного среднего общего 

образования, который изначально задумывался и предусматривался. И, в-

третьих, население в целом не было заинтересовано в сохранении раздельного 

обучения, напоминавшего старшему поколению середины XX в. 

дореволюционные российские гимназии. К тому же финансовое обеспечение 

раздельной системы оказалось для государства затруднительным. 

7 апреля 1954 г. было принято постановление Совета Министров РСФСР 

о подготовке к введению совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда 

и других городов[16]. 

С 1 сентября 1954 г. в советских школах раздельное обучение детей и 

подростков за исключением уроков труда было ликвидировано. Больше к этой 

практике отечественная система образования не возвращалась. 

Период раздельного обучения в истории советской школы оказался 

недолгим – всего 11 лет, с 1943 по 1954 г. И тем не менее он оставил значимый 

след не только в работе образовательной системы, но и в культуре. 
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Глава 2. Реализация реформы разделения школ на мужские и женские на 

примере школы №63 

2.1 Особенности женской школы. 

Далеко не во всех школах реформа раздельного обучения не получила 

должного результата. Одним из ярких примеров положительной динамики  

данного процесса является школа № 63. 

В 1943 году в ходереформы раздельного обучения, школа №63 стала 

средней женской. Директором школы была назначена Основина Елена 

Михайловна [8]. Школа получила здание на улице Обороны 38, на 1 год. Под 

руководством и при участии учителей, ученицы отмыли здание школы, навели 

относительный порядок. Учителя и учащиеся с первых же дней войны 

принимали активное участие в уборке урожая в колхозах и совхозах, в сборе 

металлического лома, лекарственных растений, в оказании помощи раненым в 

госпиталях, в шефстве над семьями фронтовиков. Школа развернула широкую 

общественно полезную работу. По первому приказу Раисполкома учащиеся 

средних и старших классов вместе с учителями и в каникулы, и в учебное время 

выезжали на сельскохозяйственные работы в ближайшие совхозы и колхозы, на 

пригородное хозяйство своих шефов, на заготовку дров. Под руководством 

учителя физики Васильевой Антонины Тимофеевны большая группа учащихся 

с ранней весны до глубокой осени работала в совхозе «Красное знамя». А под 

руководством Федоровой Александры Семеновны не только во время войны, 

но и после войны учащиеся работали в совхозе «Волгарь». Активное участие в 

этой работе принимали учителя: Верещагина, Протасова, Головина, 

Бурмистрова, Мерзлова, Князева, Миночкина, Капранова, Преснякова, Гуревич. 

Отдельные учителя работали агитаторами среди неорганизованного населения, 

выступали с докладами. В этой работе активное участие принимала следующие 

учителя: Васильева, Князева, Строкова, Протасова, Баринова, Крузэ. Эти же 

учителя проводили агитмассовую работу на агитационной площадке по улице 

Степана Разина №57 [8]. 

В школе создавались тимуровские команды в помощь семьям 

фронтовиков. Из фонда Всеобуча школа обеспечивала детей фронтовиков 

бесплатным питанием, выдавала им подарки, обеспечивала дровами. В 

госпитале, для раненных бойцов давались концерты художественной 

самодеятельности. Школа оказывала денежную помощь Сталинграду, 

Воронежу, Смоленску. Организовали сбор средств, собранные средства были 

перечислены на формирование эскадрильи самолетов, на танковую колонну 

имени В.В. Куйбышева. На фронт отправлялись посылки с теплыми вещами и 

подарками для бойцов. Ученики переписывались с бойцами.  

Осенью 1944 года школа вернулась в свое здание. Отмыли, утеплили 

классы, создавали учебно – наглядные пособия (все было разрушено, все нужно 

было начинать сначала). В связи с уходом Основиной Елены Михайловны в 

феврале 1945 года в декретный отпуск директором школы сначала назначена 

Князева Милица Николаевна, а затем Каракозова Вера Афанасьевна [8]. 
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За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны были 

награждены медалями учителя: Воронин Александр Григорьевич, Кавина 

Павла Николаевна, Строкова Наталья Евгеньевна, Алексеева Александра 

Николаевна, Кухаренко Мария Андреевна, Мулярчик Вера Ильинична, 

Карпинская Ольга Авенировна, Верещагина Елена Александровна, Вырова Зоя 

Георгиевна, Крузэ Ольга Яковлевна, Князева Милица Николаевна, Основина 

Елена Михайловна, Баринова Мария Васильевна, Мерзлова Анна 

Александровна.  

Миночкина Татьяна Тимофеевна за долговременную безупречную работу 

в деле обучения и воспитания учащихся награждена Орденом Ленина 

[11].Достойные учителя работали в школе. Много сил они приложили, чтобы 

достойно воспитывать учениц школы и сами были примерами для своих 

воспитанниц. 

В 1946 году директором школы была назначена Харитонова Клавдия 

Николаевна, возглавлявшая школу до 1961 года[Приложение 4]. Она внесла 

большой вклад в организацию послевоенной женской школы. Клавдия 

Николаевна окончила школу ещё до революции, и поэтому порядки в женской 

63-ей школе были такие же, как в женской гимназии. Девочки ходили с гладко 

причесанными волосами, чулки носили только простые, шёлковые не 

разрешалось, коричневые платьица и черный или белый фартук. В школе было 

большое количество кружков. Теплыми словами вспоминает о ней выпускница 

школы 1950 года Иванова Лида[Приложение 1]. 

В архиве школы сохранились книга для выдачи золотых и серебряных 

медалей в средней женской школе Дзержинского района города Куйбышева. 

Например, в 1946 году 3 девочки окончили школу с золотой медалью, в 

1948 –одна с золотой, две с серебряной; в 1949-две. Эти данные 

свидетельствуют о том, что получить медаль было не так просто, надо было 

учиться на отлично [12]. 

Все ученицы школы имели ученический билет. В архиве сохранилась 

копия ученического билета Вороновой Валентины. В нем были прописаны 

правила поведения учащихся [Приложение 5]. 

Женская школа имела свои особенности:  

1. Директором школы была женщина, преподавателями были только 

женщины, что можно явно проследить по фотоальбому школы; 

2. девочки носили строгую форму, всегда выглядели очень опрятно; 

3. правила регламентировали поведение девочек в школе; 

4. у каждой имелся ученический билет: 

5. девочки получали достойное образование, оканчивали школу с 

золотыми и серебряными медалями; 

6. многие учителя были награждены медалями за долговременную 

безупречную работу в деле обучения и воспитания учащихся в годы войны, 

сами были примером для своих воспитанниц. 

Благодаря профессионализму и личностным качествам учителей, 

учащихся, школа с достоинство выдержала одиннадцатилетнее испытание, дав 
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Родине целеустремленных творцов-интеллектуалов, которые совершали 

открытия во всех областях науки, техники, культуры, участвовали в 

восстановлении страны. 

Сама Лида Иванова, окончив школу в 1951 году, поступила в 

Учительский институт, стала преподавателем русского языка и литературы. 

Всю жизнь проработала в сфере образования, претворяя в жизнь те принципы, 

которые были заложены в ней еще со школьной скамьи. 

В 1954 году, в связи с отказом от внедрения раздельного обучения в 

системе образования всей страны, наша школа стала обучать совместно 

мальчиков и девочек. 

 

2.2. Педагогический состав женской школы. 

В ходе исследования меня заинтересовал вопрос о педагогическом 

составе школы. В архиве музея сохранилась личные дела работников школы. Я 

подробно изучила биографию некоторых учителей. 

С 1945 по 1960 год школу возглавляла Харитонова Клавдия 

Николаевна.Вот что вспоминает о нейвыпускница женской школы Чуковенкова 

Галина Прокофьевна: «Высокая, стройная, очень красивая, она проходила по 

школе, и девочки замирали в немом восхищении. Авторитет ее был 

непререкаемый. Она знала почти все многодетные семьи, семьи погибших. 

Особенно внимательна была к детям - сиротам.На всю жизнь я запомнила урок, 

данный мне моим замечательным директором. Дело было в 9-10 классе. К нам 

на вечера в женскую школу приглашали мальчиков из школы №1 и №13. 

Парадная форма- форменное платье и белый фартук, простые чулки и белые 

ленты.А мне мама сшила чудное платье. Боже мой! Как хотелось появиться в 

нем.Были праздничные платья и у еще некоторых девочек.И вот было решение 

отправить меня ходатаем к Клавдии Николаевне просить разрешения появиться 

не в форме, а в праздничных платьях.Директор предложила мне сесть и лукаво 

спросила: « Мама сшила новое платье? Красивое? У многих девочек есть 

праздничные платья?» 

- «Да нет, не у многих!» 

-«А теперь представь- Аля Воробьева (многодетная семья) хотела бы 

пойти на вечер. В форме она может идти, а праздничного платья у неё нет, и 

она проплачет весь вечер дома, а вы, несколько девочек, будете веселиться в 

школе. Скажи, какое у вас будет настроение?!» 

Это был настоящий большой и серьезный жизненный урок нашего 

директора. «Думать не только о себе, но и о других, уметь улавливать боль 

других, помогать, уметь сопереживать. Итак, форму оставляем!» 

К.Н Харитонова вела у нас и язык и литературу. Она была прекрасным 

учителем, как она читала А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Мы ставили «Горе 

от ума» Грибоедова.Клавдия Николаевна учила нас писать сочинения и делать 

это всегда с выдумкой, ярко. Особенно нам удавались сказки. Это было 

творчество, доставляющее нам настоящую радость». 
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Замечательные учителя работали в школе. В ходе работы над 

исследованием я составила список педагогического коллектива женской 

школы. О некоторых учителях расскажу поподробнее. 

Соловская Нина Ивановна (Афонина) родилась в 1920 году в семье 

рабочего в селе Абдулино, Чкаловской области. В 1928-1938 гг. училась в 

Абдулинской железнодорожной школе №33. 1938-1939 – работала старшей 

пионер-вожатой в школе №34. Училась в Куйбышевском учительском 

институте с 1939-1941 гг. С 1941 по 1944 год работала воспитателем детского 

сада №16 Дзержинского района. С 1944 по 1965 гг. преподаватель школы №63, 

преподавала географию в 5-7 классах и являлась заведующей учебной частью. 

В 1953 году окончила Куйбышевский Педагогический институт 

географический факультет. Член КПСС с 1960г.Работала с 1944г. депутатом 

городского совета 5-го созыва. 

С 18 октября 1944г. начала работать в школе №63 учителем географии. 

Была отмечена значком «Отличника народного просвещения». Во время войны  

ее муж был  на фронте. 

«Нина Ивановна являлась образцом настоящего советского учителя, 

общественника, энергично борющегося за воспитание нового человека 

коммунистического общества» - именно так характеризовалась Нина Ивановна 

в личном деле[16]. 

Вспоминает выпускница женской школы 1955 года Чуковенкова Галина 

Прокофьевна: «Хочется вспомнить добрым словом преподавательницу 

географии Нину Ивановну Соловскую. Ее уроки- это удивительные 

путешествия в самые невероятные миры. Перед нами не было преград, нам 

покорялись все горы и океаны, озера и водопады.А замечательные слова 

Пржевальского: «А жизнь хороша тем, что можно путешествовать» – стали 

девизом моей семьи. Мы побывали в Карелии, на Кавказе, Байкале, Иссык-

Куле, Тянь-Шане, объехали всю Европу, были в Сирии, Ливане, Японии». 

Фигичева (Курилова) Лидия Венедиктовна родилась в 1888г. в 

Вологде, в семье профессора. Мать умерла, когда Лиде было 15 лет. 

Лидия Венедиктовна окончила среднюю школу в Екатеринославле. 

Училась она на историко-филологическом факультете Варшавских Высших 

женских курсов в октябре-ноябре 2013 года. Начала работу учителем географии 

в женской гимназии, будучи еще студенткой. Имела прав преподавать в 

мужских и женских учебных заведениях, получила назначение в Лодзинское 

мужское коммерческое училище. Во время Первой мировой войны работала в 

Первой мужской гимназии в г. Вятка. После революции, в 1917 году уехала к 

родителям в Ульяновскую область и осталась работать учителем начальных 

классов в деревне Калда, а затем работала в ФЗУ в селе Старо Тимошкино. В 

1927г. Лидия Венедиктовна переехала в Самару, вышла замуж, родила 3-х 

детей. Муж ее работал учителем физики в школе №12. В Самаре она начала 

работать в школе №13, а позже, 1 сентября 1950 г., перешла в среднюю 

женскую школу №63. Общий педагогический стаж Лидии Венедиктовны 

составляет 40 лет[17]. 
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Кавина Павла Николаевна начала свою педагогическую деятельность 

еще до революции.В 1912-1913 годах была учителем в деревне Чакрышно 

Макарьевского уезда Костромской губернии. Нам мало известно о жизни 

Павлы, но сохранилась информация о том, что с 1926 по 1931 она была 

учителем в школе №25, которая впоследствии слилась со школой №13. 

С 1936 по 1945 год работала учителем в школе №1. А с 1945 по 1955 

начала работать в средней женской школе №63 учителем начальных классов. За 

свою отважную работу Павла была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной 1941-1945гг.»[12]. 

Андриянова Анна Михайловна родилась 7 февраля 1909г.С 1927-1930 

год училась в Новочеркасском педагогическом техникуме. С 1932-1937 году 

училась в Ростовском Педагогическом институте, на естественно-научном 

факультете. С 1930 по 1938 год работала учителем начальных классов в разных 

школах в городе Ростов на Дону, а затем учителем химии. 

В 1941г. учителем химии в школе №70. В годы Великой Отечественной 

войны Анна Михайловна работала учетчицей в колхозе «Красный маяк» 

Краснодарского края. С 1949-1958г. начала работать в школе №63 учителем 

химии и завучем начальных классов[18]. 

Абрамова Мария Степановна родилась в январе 1891г. в семье 

мещанина. Училась в Самарской I-ой женской гимназии, окончила ее в 1911 

году. Затем работала учителем в селе Васильевка Самарского уезда в 

двуклассном женском училище. В 1919 году поступила в Педагогический 

институт города Куйбышева на литературное отделение. Окончила его в 1933 

году.Педагогический стаж Марии Степановны35 лет, член Союза работников 

просвещения с 1919г. Педагогическую деятельность начала еще до революции. 

В 1911-1916 годах являлась учителем начальных классов села Васильевка 

Самарского уезда.1917-1919 – преподаватель приходского училища №39 в 

Самаре, 1919-1921 – учитель 8-ой Советской школы г. Самара.С 1921-1924 года 

учитель I ступени школы Водников, с 1925-1928 стала секретарем школы 

Водников, а затем с 1928-1932 год учителем начальный классов той же 

школы.С 1932 по 1943 гг. учитель 2 и 11 средних школ Дзержинского района. С 

1945-1950г. начала работать учителем русского языка и литературы в школе 

№63[15]. 

Алексеева Александра Николаевна родилась 4 марта 1888 года в селе 

Пригород Карсунского уезда Симбирской губернии в семье священника. 

39 лет педагогического стажа из 45 лет общего. Учитель начальных 

классов. С 1900-1907 в Симбирском епархиальном училище. Затем, с 1907 по 

1910 работала учителем в земской школе села Ташелка Ставропольского уезда 

Самарской губернии,с 1910 по 1913 работала в земской школе села Никольское, 

а затем в деревне Рузаевка с 1913 по 1922 год. С 1923 работала временным 

учителем по школам города. 

Перебралась в Самару и поступила работать в школу №32, затем в школу 

№25 и №41. С 1944 года начала работу в школе №63, где проработала до 1955 
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года. Была награждена медалью «За добросовестный труд в годы ВОВ», в 1949 

году орденом «Знак Почета»[14]. 

Любимова Александра Ивановна родилась в дворянской семье 25.04. 

1914 года в селе Архангельское Пензенской губернии. В семье было 6 детей. 

После окончания школы поступила в педагогическое училище города Кузнецка 

Пензенской области. Также окончила ускоренные курсы иностранных языков в 

Москве в 1940 году. После начала войны, когда отец ушел на фронт, она 

переехала к тете в г. Чкалов. Ее дядя Носов Андрей Васильевич был 

политруком во 2 Чкаловском военном училище. Именно в нем Александра 

Ивановна стала работать преподавателем и переводчиком немецкого языка. 

Была награждена медалью «За Победу над Германией». В 1945 году вернулась 

в Куйбышев к бабушке, проживала по адресу улица Куйбышева д.98. Работала 

в Гороно инспектором по детским домам и садикам. С 1949 года стала 

учителем немецкого языка женской школы №63. В 1951 году была избрана 

депутатом Дзержинского исполкома. 20 лет она проработала учителем в школе 

№63. В 1969 году ущла на заслуженный отдых. 
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Заключение 

 

Школа №63, как и многие другие школы нашей страны, переживала 

трудности в военное и послевоенное время. Несмотря ни на что, школа 

продолжала вести активную деятельность, которая носила самые 

разнообразные формы. Школа, в лице её учительского состава и 

учащихсявыполняла важные государственные задачи. Решались вопросы по 

охвату всех детей школьного возраста обучением, перестраивалось и 

поднималось качество учебно-воспитательной работы с акцентом на боевой, 

патриотический характер в преподавании основ наук; обеспечивалась 

необходимая физическая и агротехническая подготовка молодежи к труду и 

обороне Родины; оказывалась помощь колхозам и совхозам; проявлялась 

повседневная забота о судьбах детей, родители которых защищали Родину с 

оружием в руках или работали на производстве.  

В данной работе мы рассмотрели системунововведений в школьном 

образовании в условиях военного времени. Выявили основные направления  

реформирования школ по всей стране и школы № 63 в частности в 1943-1954 

годах XX век. На основе анализа имеющихся источников мы показали 

посильный вклад школы №63 в помощь фронту и тылу, отметили значительный 

вклад учителей школы по реализации важнейших задач школьного 

образования. Уделили особое вниманиеособенностям реформы раздельного 

обучения на примере женской школы № 63. Близко познакомились с судьбами 

учителей и учеников, работающих и учившихся в нашей школе, в военные и 

послевоенные годы XX века.  

Данная тема требует дальнейшей разработки. Я обязательно продолжу 

восстанавливать список учителей школы, буду продолжать искать о них 

информацию, чтобы в полной мере изучить этот важный период в истории 

школы. Материалы исследования будут полезны при организации музея на базе 

школы и проведения мероприятий патриотической направленности в 

воспитательной работе. 
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18. Личное дело Анриановой Анны Михайловны. 

19. Акты на выдачу аттестатов зрелости (начато в феврале 1946 г.- окончено 

в феврале 1961 г.) 

20. Фотографии выпускниц и учителей женской школы разных лет. 

 

Интернет-ресурсы 

21. http://portalus.ru/modules/shkola 

22. http://www.bibliofond.ru 

23. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

 

  

http://www.dostavka.ru/Belfaks-Mukha-tsokotukha-Telefon-id_6773203?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6773203
http://www.bibliofond.ru/
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Приложение 1 

 

 

  
 

 

 

  

 
Иванова Лида, 1941 г. 

ученица 1 класса школы №63. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

  

 

 
 


