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Часть I Жизнь в плюс! 

«Жизнь в плюс», - так говорят о людях, для кого она, жизнь не череда 

прожитых лет, а ещё и бесконечный поток творчества и созидания. Таков автор 

этой работы, таковы герои её, материал о которых презентуется. Автор. 

Шестьдесят девять лет, из них сорок восемь педагогического стажа, из них 

двадцать лет – зам директора по воспитательной работе и «вечный» руководитель 

и создатель школьного музея «Память» (34 года!). Романтик по духу, Весы от 

звезд, воспитатель - от Бога. 

Это не хвалебный пафос, это и 

есть жизнь в плюс. Чувство 

патриотизма из семьи. Имя 

отца моего начертано на 

одном из полотнищ в зале 

Воинской славы на Мамаевом 

кургане. Считаю, что 

патриотическая работа с 

детьми – одно из главных 

направлений в воспитательной 

системе школы. И не только 

потому, что это важно для 

страны. Нет! Это моя 

гражданская позиция. «Чтобы 

не забыть, нужно помнить, 

чтобы помнить, нужно знать» 

- моё педагогическое кредо 

руководителя музея. На том и 

стою: живу, работаю, 

воспитываю отважные, но 

нежные сердца ребят нашей 

школы.  

Участвую в конкурсе 

«Наш учитель – фронтовик!» с большим интересом. Тема его искренне 

порадовала меня, особенно идея создания базы данных об учителях фронтовиках. 

Сколько работаю, не было никогда акцента на этом. Признаться, на 

традиционных конкурсах экскурсоводов от более молодых руководителей не раз 

слышала фразу при обсуждении тем: «Опять о войне?! Сколько можно!». А вот 

сколько можно зависит от того, что в голове и сердце тех, кто касается души 

подростка. В одном из политических телевизионных шоу слышу, как профессор 

университета (сколько молодежи рядом!!!) говорит о том, что мы уже замучили 

весь мир своей Победой, лично он специально уезжает из страны в этот день, 

чтобы не видеть пафосных мероприятий и особенно «Бессмертного полка»… А я 



из Советского Союза, мне тревожно это слышать! Как 

много в этом плане зависит от школьного учителя. Мои 

старшеклассники с волнением обычно смотрят в музее 

фильм «Завтра была война». Образ директора школы в 

этом фильме вызывает у ребят восхищение. А мне в те 

минуты остается только добавить к их эмоциям мысль о 

том, что в ту тревожную годину учителя-мужчины чаще 

добровольцами уходили на фронт защищать Отечество, 

родную землю.  

Часть II «Дважды победители» 

Нам с ребятами совсем не составило труда 

собрать материал по теме для участия в конкурсе. 

Его нужно было выбрать просто из архивов. 

Музею - то 34 года! Вот одна из главных 

экспозиций зала – «Нам жить, нам знать, нам 

помнить». Среди материалов третья часть 

рассказывает об учителях-фронтовиках.  

Колесников Александр Григорьевич, ветеран 

Великой Отечественной войны, заслуженный учитель Российской Федерации, 

заведующий районным отделом образования. Материал о нем более 

информативный есть, я уверена, в лицее №27, где работает школьный музей 

имени Александра Григорьевича Колесникова. Они и 

передадут.  

Родионов Василий Леонтьевич. Это отец 

директора нашей школы Родионовой Светланы 

Васильевны. Есть прекрасный материал, но он учитель 

города Осинники.  

Чудояков Гурий 

Михайлович. Учитель-

фронтовик, директор 

восьмилетней школы №64. 

Когда-то до нашей средней 

школы была в районе 

восьмилетняя школа №64, номер достался нам. 

Информация о нем в нашем музее только та, что на 

стенде. Но я её пересылаю, вряд ли кто о нем напишет, 

тем более нам не известны годы жизни.  

Герои моего материала, учителя-фронтовики, не 



работали в нашей школе. Мы молоды, тридцать пять лет. Но с первого дня 

открытия музея «Память» они были нашими друзьями.  

  



Коновалова Нина Павловна. (1928-2018 гг.)  

 





 

Лучше, чем ребята поискового клуба «Час истины» я о ней не расскажу. Им 

посчастливилось встретиться с нею в 2010 году. Мулин Максим, один из членов 

поисковой группы, рассказал о жизни этого учителя-фронтовика в школьной 

газете «Без-15-то восемь», где у следопытов есть своя рубрика «О России, о 

русском и о русских»  

 

  



 

География судьбы разведчицы Коноваловой Нина Павловна 

Родилась я и выросла в селе Архангельское Орловской области. В школе 

училась хорошо, особых успехов добилась в освоении немецкого языка. Когда 

началась война, я вместе с подругами пришла в военкомат проситься на фронт, 

меня сразу отправили в разведшколу, и после непродолжительного обучения была 

уже на фронте в разведке. 

«Мне приходилось и допросы пленных сопровождать, и документы 

переводить, но главной моей задачей было подсматривать и подслушивать немцев 

на их территории». 

Совсем еще юная, хрупкая девушка, она переодевалась в деревенское платье, 

переходила линию фронта и под видом простой селянки ходила по тылам 

противника. Считала танки, машины, орудия, подслушивала разговоры 

расположившихся в деревне на постой захватчиков. 

Данные всегда держала в памяти, потом либо передавала их через связного, 

либо сама возвращалась к своим. «Сколько этих переходов сделала я и не 

вспомню. Бывало, вернусь, а форму не надеваю, потому что снова к немцам 

идти». 

В августе 1942-го фронт, а вместе с ним и полк, в котором служила Нина 

Павловна, сосредотачивали свои силы на ее родной Орловщине. На этом участке 

советские войска готовили наступление. Перед ней была поставлена задача узнать 

состояние противника, его активности на данном направлении. Разведчица 

хорошо знала географию окрестностей, она легко перешла линию фронта и 

занялась своей привычной работой. Но оказалось, что немцы тоже к чему-то 

готовятся: сосредотачивают технику, пехоту. «Среди техники было много новых 

машин, о которых я ничего не знала, и поэтому стала записывать. Вот за этими 

записями меня и поймали». 

Девушку жестоко избили и бросили в сарай к другим пленным. Она не могла 

даже двигаться. Только слушала шепот и стоны раненых. Нина Павловна попала в 

группу пленных, приговоренных к расстрелу. Но знание немецкого языка помогло 

разведчице узнать о планах фашистов. Ей удалось выжить. Потом были долгие 

дни и ночи каторжных работ в Германии. Освобождение пришло с запада. 26 

апреля в местечко, где на ферме работала Нина Павловна, вошли американские 

войска. Немцы к тому времени сдали западный фронт, в отличие от восточного, 

на котором продолжали упорно сопротивляться советским войскам. Поэтому 

американцы появились на ферме сытые и спокойные. Для узников это была 

победа. Нина Павловна так и воскликнула, подняв высоко вилы, которыми 

работала: «Ура! Победа!» 



«9 мая, когда мы официально узнали о капитуляции Германии, мы всю ночь 

слушали радио. Пели интернационал. И плакали. Час попоем, покричим, а потом 

снова плачем. И так всю ночь». 

Через неделю американское командование на демокрационной линии - реке 

Эльба передало бывших узников советским войскам. 

В дальнейшей судьбе Нины Павловны была учеба на географическом 

факультете пединститута. Потом работа в школе на целине в Кулундинских 

степях, где она получила медаль «За освоение целины». В 1964 году вместе с 

семьей переехала в Новокузнецк, в 30-й и 27-й школах преподавала географию и 

немецкий язык, который за 3 года подневольного труда на немецкого бюргера 

когда-то освоила очень основательно. Всего за плечами Нины Павловны 43 года 

педагогического стажа, в том числе более 10 лет - директорского. В 1987 году, 

бросив все, срочно уехала в Киев спасть дочь, получившую смертельную дозу 

облучения при взрыве на Чернобыльской АЭС. Дочь не спасла, но внуков подняла 

на ноги, а в 2000 году вернулась в Новокузнецк. 

 

Жизнестойкость всегда помогала 

С 1931 года Нина начала свою школьную жизнь. Выла октябренком, 

пионеркой, комсомолкой. 

В 1941 году окончила среднюю школу, с августа она поступила на 

естественно - географического факультета Орловского пединститута. Заканчивать 

институт пришлось только после войны заочно. 

В сентябре 1941 года Орел был захвачен немцами. Началась эвакуация 

населения. Ее мама с четырьмя детьми была эвакуирована в Становлянский район 

Орловской области. Нина и ее отец, Павел Григорьевич Сычев, ушли в 

партизанский отряд. Ее отцу было пятьдесят шесть лет, и он возглавил этот отряд. 

Любя и жалея дочь, он, тем не менее, посылал её на самые важные и опасные 

задания. В декабре немцев погнали назад. Ее взяли на работу в лагерь 

допризывников в качестве политрука. Здесь же их обучали немецкому языку, 

который она уже в школе знала неплохо. 

По окончании курсов ей выдали удостоверение переводчика. В конце апреля 

1942 года Нина добровольно ушла на фронт в разведку. Очень часто получала 

разные задания и по нехоженым тропинкам пробиралась в тыл врага. Ей часто 

поручали ответственные задания, так как она была невысокого роста, худенькая и 

юркая: легко пробиралась через заграждения из колючей проволоки, умело 

маскировалась в высокой кроне и за деревьями. Всякий раз, отправляя ее в 

разведку, командир отряда просил вернуться, говоря, что некому большему  

напомнить старинным русским романсом о мирной довоенной жизни. Отец, 



обнимая дочь, умолял быть осторожной. Во время выполнения одного из заданий 

разведчицу схватили фашисты, и она оказалась в плену. Сегодня, вспоминая  

страшные дни пыток, побоев, голода, она удивляется себе, как смогла это 

выдержать. Сегодня немодно говорить о долге и  любви к Родине, но она уверена, 

что именно это и помогло все выдержать. Ее приговорили к повешению. На пути 

к месту казни она потеряла сознание, упала. Обычно немцы пристреливали, но, 

взглянув на это изможденное тело девушки - подростка, закинули ее в кусты. 

Очнулась утром на следующий день, и впервые в жизни поблагодарила Бога за 

помощь... Вышла к железнодорожной станции, а там ее ожидало новое 

испытание. Немцы хватали молодежь и отправляли в Германию. И   она оказалась 

в вагоне для коров. 

В конце сентября их эшелон пришел на границу с Францией. Всех заставили 

работать. Она попала на стройку, где были невыносимые условия труда. Через год 

ей и еще двум девчатам удалось бежать. Попытка не увенчалась успехом, их 

взяли на границе с Францией и вернули в лагерь. 

Одному из владельцев строительства требовалась переводчица, и ее 

определили к нему, так как немцы знали, что она говорит неплохо по-немецки. 

Работала до апреля 1944 года, пока американцы не открыли Второй фронт. Всех 

пленных отправили в лагерь города Фрицляр. В июне американцы их передали 

советским войскам, и она до декабря 1945 года при штабе полка работала 

переводчицей. 

В январе 1946 года, вернувшись домой, была назначена преподавателем 

немецкого языка в Шеинскую семилетнюю школу Новосильского района 

Орловской области, где работала до 1951 года. 

Пединститут окончила заочно, и в 1951 году переехали с мужем в 

Новосибирскую область к его родителям. Сразу была назначена завучем школы, а 

затем директором и работала в этой должности до 1964 года. 

Работая в Новосибирской области в районе Кулундинских степей, вела 

активную политмассовую работу на целине. Награждена медалью «За освоение 

целинных и залежных земель». Школьники, зная ее как фронтовую разведчицу, 

часто спрашивали, было ли ей страшно, когда она ходила в тыл врага. «Конечно,- 

отвечала Нина Павловна, - было очень страшно, но я знала, что если я не 

расшифрую надписи на машинах, то неизвестно, какой смертоносный груз пойдет 

в нашу сторону». Родители с большим уважением относились к заслуженной 

учительнице, обращаясь к ней с просьбами и  за советом. 

В 1964 году Коноваловы переехали в город  Новокузнецк. Дальнейшем Нина 

Павловна проработала в Кузбассе, имеет пятерых детей. Все получили высшее 

образование сын и дочь работают учителями. Четыре сестры тоже всю жизнь 

верны педагогическому труду.  



Нина Павловна имеет много правительственных наград за (военные и 

трудовые заслуги). Очень любит Кузбасс и благодарна Губернатору, Аману 

Гумировичу Тулееву за заботу и внимание ветеранам. 

С заданием в тыл врага «Кузнецкий рабочий» 17/03/05 

Я хочу рассказать о своей сестре Нине Павловне Коноваловой, участнице 

Великой Отечественной войны. Когда началась война, наша семья жила в одном 

из сел Орловской области. Родители наши работали учителями начальной школы. 

Нас, пятерых детей (девочек), воспитывали патриотами своей Родины. С первых 

дней войны мы понимали, что должны помогать своей стране, чем сможем. По 

возрасту отца в армию не взяли, но он ушел в партизанский отряд. 

Я в 1942 году была мобилизована в школу ФЗО в город Чебаркуль 

Челябинской области. После окончания школы работала там же на военном 

заводе, эвакуированном из Москвы. А старшая наша сестра Нина ушла вместе с 

отцом в партизанский отряд и стала связной. Это было с сентября по декабрь 1941 

года. В 1942 году она ушла добровольно на фронт, стала разведчицей 137-й 

стрелковой дивизии. Она хорошо знала немецкий язык, поэтому командование 

посылало ее в тыл врага с заданиями. Она не раз доставляла ценные сведения. 

В августе 1942 года при выполнении задания была схвачена фашистами. Ее 

отправили в Орловскую тюрьму для военнопленных. А через несколько дней 

всех, кто там был, вместе с мирными жителями затолкали в вагоны и увезли в 

западную часть Германии. 

О жизни в плену сестра не может рассказывать без слез, без боли в сердце. 

Унижения, побои. Такой факт: в 22 года лишилась всех своих зубов. 

В июне 1945 года американцы передали сестру Советской Армии. Это было в 

Дрездене. Только тогда она почувствовала себя свободной. 

А в декабре Нина вернулась в родную семью. Как и наши родители, она 

стала учительницей, вела в старших классах немецкий язык. Заочно закончила 

педагогический институт и 49 лет проработала в школе, из них 10 лет -

директором. 

Муж сестры - тоже учитель. Они вырастили пятерых детей, всем дали 

высшее образование, двое из них стали учителями. У Нины Павловны десять 

внуков и четыре правнука. 

Сейчас она живет с младшим сыном, который работает в школе учителем; ей 

81 год, но жизнь сложилась так, что она не имеет своей квартиры, арендуют с 

сыном комнату. Для своих родных моя сестра - пример трудолюбия, мудрости и 

великодушия. Она всегда пользовалась большим авторитетом у своих учеников. 



Хочется пожелать ей и другим, участникам Великой Отечественной войны 

здоровья и любви своих ближних. 

Статья из газеты «Звезда» 05/10/1974 (г. Прокопьевск) 

Знания плюс увлеченность 

— Нина Николаевна, письмо от генерала Конева, — размахивая голубым 

конвертом, спешит порадовать свою учительницу худенькая, с большими белыми 

бантами девчушка. 

Нина Павлорна Коновалова, невысокая, уже седая женщина, спокойно 

улыбается своей   ученице, беря из ее рук конверт, хотя глаза ее все же выдают 

радость. 

— Вот и хорошо, сейчас почитаем, собирай ребят, — и Нина Павловна еще 

раз ободряюще улыбается девочке. 

А та, гордая доверием, переполненная предстоящей радостью, мчится со всех 

ног выполнять поручение... 

Было это три года назад, когда нынешние питомцы Нины Павловны были 

шестиклассниками, непоседливыми и неугомонными «почемучками» (так их 

прозвала про себя классный руководитель за неудержимое - желание знать все на 

свете). Теперь 9 «В» класс — это высокие широкоплечие парни, пышноволосые 

девчата. Держатся девятиклассники солидно, с достоинством - как-никак 

старшеклассники. Однако для Нины Павловны они остаются все теми же 

«почемучками», которых она помнит смешливыми, ершистыми. 

Очень дружным классом называют 9 «В» в школе по праву. А сами ребята 

знают, что помогла им так подружиться их классный руководитель Нина 

Павловна Коновалова, заразив бывших мальчишек и девчонок своей любовью к 

краеведению, своим энтузиазмом в поисковой работе. 

Но все-это—внеклассная работа учительницы Н. П. Коноваловой. Что 

касается ее уроков географии и немецкого языка, то ребят они увлекают не 

меньше. За три года работы в Малоархангельской школе оценкой ее труда 

является    стопроцентная успеваемость учащихся по этим предметам. 

Нина Павловна проработала педагогом 42 лет. Начала свой долгий 

учительский путь сразу же после окончания войны в 1945 году в одной из 

сельских школ Новосильского района. Нелегко было молодой женщине обучать 

немецкому языку своих питомцев, многие из которых приходились ей 

ровесниками, а то и старше. Слишком еще жива была память о злодеяниях людей, 

говоривших по-немецки, слишком велика была ненависть к ним. Настойчиво и 

терпеливо объясняла Нина Павловна, как необходимо изучение языков. И 

ученики прислушивались к словам учительницы, стали мало-помалу овладевать 



немецкой речью, немецкой грамматикой. Потом, работая уже директором одной 

из районных школ Новосибирской области, она окончила заочно Новосибирский 

педагогический институт. Там же, в Сибири, была принята в ряды 

Коммунистической партии. 

И будучи комсомолкой, и потом, став членом. КПСС, Нина Павловна вела 

большую общественную работу. Несколько раз учителя-коммунисты выбирали 

Н.П.Коновалову своим вожаком, членом бюро учительской партийной 

организации, членом местного комитета профсоюза. Немало, приходилось 

работать Нине Павловне и со школьниками, помимо учебных часов. В этом году, 

например, она возглавляла работу школьной производственной бригады и 

успешно. Бригада была признана одной из лучших в Орловской области. 

Как мать, вырастившая и воспитавшая пятерых детей, Нина Павловна могла 

бы уже идти на пенсию, тем более педагогический стаж у нее достаточный. Но, 

привыкнув к беспокойной школьной жизни, она уже не мыслит себя вне ее. И 

пока не иссякла еще энергия и позволяет здоровье, Нина Павловна не расстанется 

со школой. Ее мечта — проводить в большую жизнь честными, знающими 

людьми своих девятиклассников, поставить хорошие оценки в выпускных 

аттестатах. Иного желания и не может быть у педагога, увлеченного любищего 

свою профессию. 

Л. КОРАБЛЕВА. 

 

В нашей школе №64 работала учителем физики и заместителем директора 

дочь Коноваловой Нины Павловны – Шипенко Елена Николаевна. Её внучка, 

Шипенко Анна - выпускиница нашей школы, поэтому не раз в музее 

организовывались встречи ребят с ними. Имя учительницы-фронтовика, человека 

легендарной судьбы известно в школе. А однажды Нина Павловна 

присутствовала в качестве гостя на празднике в честь Дня Победы. Школьная 

студия театра и кино в этот день ставила спектакль «Ночь после выпуска». Речь-

обращение Нины Павловны к школьной молодежи была так символична. Они, 

фронтовики, защищали жизнь на земле, а ребята-

выпускники (по сюжету спектакля) чуть не стали в 

меру своих амбиций помощниками убийцы. Ребята 

из клуба «Час истины» в тот день рассказали 

присутствующим в зале историю жизни 

Коноваловой Нины Павловны (Обращение к 

ученикам). Её правнук Карев Иван, ныне выпускник, был активным участником 

патриотических проектов студии. О Нине Павловне материал был отправлен 

следопытами музея в проект «Дважды победитель».  

 

https://drive.google.com/file/d/1m6cpzYDXRWLM0J0mFy9-3QrheHDh3p5d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m6cpzYDXRWLM0J0mFy9-3QrheHDh3p5d/view?usp=sharing


Воронин Федр Михайлович.(26.12.1926 - по наст.время) 

Этому фронтовику сейчас девяносто три года «Я 

один из самых молодых ветеранов Великой 

Отечественной войны, и мой долг до последнего 

дня моей жизни передавать эстафету памяти 

молодым», - говорит Федор Михайлович. Да, он с 

нами, он в строю! Буквально два дня назад в музее 

прошла встреча ребят с ним, остается только 

пожелать ему здоровья. А оптимизма через край!  

Он не был учителем нашей школы, но он наш 

друг, и мы с удовольствием передаем материалы о 

нем в конкурсную комиссию. Пятьдесят лет 

трудового стажа. Из них двадцать два года - 

преподаватель военного дела, педагог 

дополнительного образования. Общение с таким 

учителем, настоящим военным, - одно 

удовольствие для старшиклассников. Одна вахта 

на Посту № 1 чего стоит (мне много раз 

приходилось руководить группой). Как многое в 

те дни зависит от военрука. «Вахту несем только 

на отлично», - таков девиз старшего наставника. 

Жизненный пусть ныне подполковника Воронина 

Федора Михайловича не раз иследовали 

следоп

ыты музея. О нем писали в сочинениях. 

О нем был подан нами материал на 

проект «Дважды победитель». 

Федор Михайлович - человек, 

живущий по расписанию. Нам с 

ребятами еле удалось пригласить его 

на урок. Он активный участник 

художественной самодеятельности, не 

отказывает никому во встрече с ним 

(долг!). Несколько лет назад он в качестве главного героя снялся в 

художественном фильме школьной киностудии «Звезда пленительного счастья». 

Фильм называется «И распахнулись небеса». Я руководитель этой студии, 

режиссер, моё приглашение сняться в кино Федор Михайлович воспринял как 

награду. Аннотация к фильму и ссылка него прилагается. (И распахнулись небеса)   

https://www.youtube.com/watch?v=gjzz_WxIjIg


.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjzz_WxIjIg


 

 



 

Мы счастливы тем, что в фонотеке музея есть множество патриотических 

мероприятий, гостем и участником которых стал Федр Михайлович (Встреча с 

учениками). Вот таков он, Воронин Федр Михайлович, учитель-фронтовик, 

человек-легенда. 

P.S.: Участие в конкурсе позволило нам систематизировать весь материал об этих 

ветеранах Великой Отечественной войны, он станет доступным для всех на сайте 

школы (сайт школы № 64). 

https://drive.google.com/open?id=17cpq_4Gi_xnoJtPfkS5kCbmTWroWcLdu
https://drive.google.com/open?id=17cpq_4Gi_xnoJtPfkS5kCbmTWroWcLdu
https://sites.google.com/a/64-school.ru/mbou-sos-64/svedenia-ob-oo/obrazovanie/sistema-vospitatelnoj-raboty/cgpv-vektor/skolnyj-muzej-pamat
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