
Общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №22

«Судьба школы № 22 в судьбе страны 

в годы Великой Отечественной войны»



Первое здание школы в годы Великой Отечественной 

войны. 

Фотография 1930 года



Второе здание школы времён Отечественной войны. 

Построено

в 1934 году 



Третье здание школы было построено в 1940 году, в которое 

были переведены старшие классы средней школы. 

Ныне действующее здание школы



Пройдём по тихим школьным этажам.

Школа сегодня. Живые свидетельства былых 

времён.



Листаем школьный архив.

Наполняемость классов в годы войны



Листаем школьный архив. 

Приказы о призыве на фронт учителей

средней школы № 22



Макаров Павел Семёнович – учитель начальных классов средней 

школы № 22 призван на фронт в первый год войны. Вернулся после 

войны учительствовать в родную школу



25 сентября 1941 года ученики 7б класса на 4 уроке 

физкультуры, четверг 5 часов вечера.

Подпись на фотографии



19 мая 1946 год 6 класс



Тыл фронту. 

Всё для фронта – всё для победы.

Приказ об организации учителей и учащихся на 

сельхозработы



В годы войны школа продолжала «сеять» 

разумное, доброе, вечное.
Приказ №11 по средней школе № 

22 от 23.02.1942 года.

«Ученику 10 класса Виронину 

Николаю объявляю 

благодарность с занесением в 

личное дело и премирую его 

художественно– политической 

библиотечкой на сумму 25 

рублей

Ученику 9 класса Хлебникову 

Николаю за хорошее 

отношение к военным 

занятиям на пункте всеобуча 

при средней школе 

№ 22 объявляю благодарность и 

премирую библиотечкой».

Директор школы Бородай 



Год 1944

Они учились в нашей школе



Детство, опалённое войной.

Из рассказа бывшей ученицы школы №22 

Шенауровой Анны Ивановны 1931 года рождения, которая в 

последствии стала учителем начальных классов  в родной школе. 

Подарок музею школы – перьевые ручки, которыми писали в войну



Прошла война, но остались в памяти школьные 

годы  военной поры



Учащиеся средней школы №22 

4 класс, 1945 год



Первая любовь в школьные годы

Ученики школы №22 Макаров Иван Семёнович и

Ажищева Тамара Тихоновна

5б класс, пионеры второго отряда  имени Сталина 

26 апреля 1939 год



Всю войну это маленькое фото своей возлюбленной 

Тамары старший лейтенант Иван Макаров носил у 

самого сердца



Любовь, опалённая войной. 

Фото из семейного архива Ивана Семёновича и Тамары 

Тихоновны



«Мы целовались в письмах»



«Вот кончим войну, если жив останусь, 

то приеду  к тебе …»

Из письма Ивана Макарова любимой Тамаре



С верой в победу. 

Боевой путь Ивана Семёновича Макарова от Москвы 

до Берлина



60 лет вместе!



Встреча выпускников через 43 года.

Иван Семёнович Макаров первый в первом ряду



«В честь 60 – летия победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 года Макарову Ивану Семёновичу постановлением Сызранской 

городской Думы от 27 апреля 2005 года присвоено звание «Почётный 

гражданин города  Сызрани»



Совет  музея «Истоки» средней школы № 22

в гостях у ветеранов – семьи Макаровых.

Иван Семёнович после войны работал учителем черчения в родной школе 

№22



Связь поколений не прерывается.

Совет школьного музея пополняет музейный архив 

сведениям о  выпускниках школы №22

периода войны



Благодарные школьники ветерану войны выпускнику 

средней школы № 22 Ивану Семёновичу Макарову 

дарят свои подарки



Примите сувениры, сделанные своими 

руками, в память о школьных годах



Земной вам поклон, ветераны 

войны



Фотография на память на фоне копии флага, водружённого над 

Рейхстагом  30 апреля  1945 года.  

Ветераны – выпускники школы №22 и активисты музея «Истоки»



Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 22

Презентацию подготовили: 

Серова Виолетта – ученица 10 класса.

председатель  Совета школьного музея «Истоки», Мязитов Ришат –

член Совета музея, ученик 10 класса

Витухина Татьяна Александровна – учитель ОУ СОШ № 22

Козырева Людмила Васильевна –

руководитель школьного музея   «Истоки»


