Классные часы «Женщины Великой Отечественной войны»
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы - девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты То юность моя в огне...
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
Юлия Друнина, 1942 год
20 марта 2015 в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в Тимоновской школе прошли классные часы «Женщины Великой Отечественной войны».
Беспрецедентный героизм советских женщин остаётся фактом: они, защищая Родину, шли в
бой с оружием в руках, сражались с врагом в небе, перевязывали раненых, выносили их с
поля боя, уходили в партизаны, стояли у станка, рыли окопы, пахали, сеяли, растили
детей.... За боевые подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны 150 тыс.
женщин награждены боевыми орденами и медалями, 86 стали Героями Советского Союза, 4
- стали полными кавалерами ордена Славы. Таковы цифры. А за ними имена, имена тех, кто
оставил в памяти человечества свой след, бессмертные имена отдавших свои жизни за
свободу и независимость Родины.
Одно их таких имен – имя нашей учительницы, Ивановой Александры Ивановны. В
1941 году Александру Ивановну не взяли на фронт – ей было 17 лет, и она поступила в
Московский мединститут и одновременно училась на курсах сандружинниц, была в
истребительном батальоне. Они рыли окопы на подступах к Москве, дежурили на крышах
домов, сбрасывали и тушили «зажигалки», так называли тогда зажигательные бомбы. Но ей
казалось этого мало, и она вновь и вновь писала заяв- ление в военкомат с просьбой
отправить ее на фронт. Вскоре ее просьбу удовлетворили. Александра Ивановна закончила
курсы сандружинниц и добровольно пошла на фронт. Была в госпитале легкоране ных, в
медсанбате операционной сестрой и в группе ме- дусиления – непосредственно выносила
раненных с поля боя. Вместе с 33-й армией и 5-й гвардейской танковой армией принимала
участие в освобождении Малоярос- лавца, Наро-Фоминска, Ржева, Вязьмы, участвовала в
боях за освобождение Белоруссии, Восточной Пруссии, Польши. Закончила войну в Берлине.
Александра Ивановна Иванова награждена многочисленными боевыми медалями. После
войны началась учеба в педагогическом училище, затем в пединституте. Более 50 лет ее
жизнь была связана с детьми, со школой. Сначала преподавала старшеклассникам историю, а
затем работала с малышами, это очень благодарный народ – они такие любознательные,
доверчивые, ласковые, им до всего есть дело. Вместе с ними Александра Ивановна часто
встречала в Тимоновской школе ветеранов Великой Отечественной войны – моряков 71-й и
64-й морских бригад, которые освобождали Солнечногорск. Многие из ветеранов-моряков,
освобождавших деревню Тимоново, стали настоящими наставниками и друзьями наших
учеников. Это И. Нечаев, П. Хрулев, А. Карпухин, Ю. Фомичев, С. Гурьев, Н. Костров, В.
Семенов, И. Голоднюк, Д. Осипов, В. Фомин и другие.
Всю свою жизнь Александра Ивановна посвятила поиску и сбору информации об
истории школы и об освобождении деревни Тимоново. Школьный музей Боевой Славы был
создан в декабре 1986 года. Александра Ивановна смогла привить любовь к истории родного
Отечества, интерес к поисковой работе не одному поколению тимоновских школьников.
«Часто на уроках мужества ученики спрашивали ее : «А страшно было на войне?» И
Александра Ивановна отвечала: «Да, страшно. Страшно, когда рядом рвутся снаряды, больно

видеть, когда рядом раненые, а ты не можешь помочь всем сразу. И только сознание того,
что тебе необходимо выполнять свой долг, заставляет отступить страх. И если мужчинам
было тяжело на фронте, то женщинам было вдвойне тяжелее» Время бессильно ослабить
память человечества о мужестве и несгибаемой стойкости советских людей, поднявшихся на
защиту своей Родины. Эту войну вел советский народ против немецко-фашистских
захватчиков не только ради спасения своей страны, но и ради других народов, ради мира во
всем мире. Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли советские женщины,
вставшие на защиту своей Родины, среди них была наша учительница ветеран Великой
Отечественной войны, Александра Ивановна Иванова.

Давно закончилась война,

Вздохнул спокойно мир освобожденный,
Настала тихая свободная весна,
Осталась русская земля – непобеждённой.
Наполнив радостью сердца,
С тех дней Победа – вечно с нами,
И украшают женщин ордена,
И их улыбки распускаются цветами.
Как много жизней отняла война!
За труд и честь – медали золотые,
И украшает женщин седина,
Хотя они сегодня – молодые!
Сияют на груди Отечества награды,
И не под силу всех заслуг их перечесть,
И этим женщинам нам поклониться надо,
Да прогремит салют в их честь!

