
Здравствуйте!  

День Победы  всегда был и остаётся одним из важных праздников в 
истории нашей страны. 

В эти майские дни мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто внёс 
свой вклад в борьбу с врагом в годы Великой Отечественной Войны.  Тех, 
кто сражался на передовой, героически трудился в тылу, оказывал 
сопротивление врагу в партизанских отрядах. Представители всех 
гражданских и военных профессий, всех слоёв населения встали как один на 
защиту своей Родины. И представители такой важной, незаменимой 
профессии, как учитель, были в том числе. Пример, как быть человеком с 
большой буквы, им пришлось показать не только у школьной парты, но и на 
фронтах войны.  

Каждая организация, каждое учреждение провожали своих сотрудников 
на фронт, принося в жертву войне лучших из лучших. И наша школа №105, 
гордо носящая сейчас имя одного из героев Великой Отечественной Войны,  
Марии Ивановны Рунт, не была исключением.  

Молодая красивая девушка закончила ещё до войны Куйбышевский 
педагогический институт, однако вмешалась война, и вместо того, чтобы 
нести свет детям, обучать их в школе, будущему герою 588-ого, затем 46-ого 
гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка пришлось 
нести свет солдатам Красной Армии… на крыльях своего самолёта, сражаясь 
за всё светлое, что есть у нас сегодня. Помимо Марии Ивановны Рунт, Школе 
№105 пришлось проводить на войну многих замечательных педагогов: 
Петрова Павла Лукича, Пенькова Дмитрия Павловича. 

Война оставила глубокую рану на учебно-воспитательном процессе 
СССР. Боевые действия, причём в таких масштабах, стали серьёзным 
испытанием для всей системы образования. Учителям на фронтах и в тылу 
пришлось взять на себя ответственность за моральный дух и за поддержку 
фронта и Красной Армии. Подавляющее большинство учителей-мужчин, 
часть женщин отправились на фронт. Оставшимися в тылу педагогическими 
коллективами была развёрнута серьёзная деятельность: помощь в 
госпиталях, сбор средств для Красной Армии и многое-многое другое. 
Учителям было очень непросто, но они выполняли свой долг до конца. Дети, 
взрослые, глядя на их мужество и героизм, брали с них пример и на фронте, и 
глубоко в тылу. Учителя были светом, который засиял ярче в трудные 
военные годы. Во время  войны продолжался образовательный и 
воспитательный процесс, открывались новые школы. Несмотря ни на что, 
учителя продолжали оставаться учителями, отдавая себя полностью 
служению Родине.  



Хочется выразить благодарность всем, кто хранит память об учителях. 
Их уже нет с нами, но они не молчат, своим примером, показывая нам, 
потомкам, как быть Человеком с большой буквы. И я горжусь, как и гордится 
весь педагогический коллектив МБОУ Школы № 105, тем, что мы учителя. 
Что мы продолжатели славного дела наших предков. И в заключение хочется 
процитировать В.В. Маяковского: 

Учитель  равен  солдату – герою… 

На третьем фронте, 

Вставая горою  

– На фронте учебы, на фронте книг 

Учитель равен солдату-герою, 

Тот же буденовец и фронтовик. 

 

Учитель истории Целёра О.С.,  

учитель русского языка и литературы Акыева М.Р,  

учитель математики и информатики Миронова Ю.В. 


