
Выполнил: Назаров Николай, 
ученик 9 класса 

Руководитель: Капранова Н.С.,
 учитель истории 



Цель: сохранить историческую память об учителях и детях 
Кулясовской средней школы в годы Великой Отечественной 
войны.
Задачи:
- определить административно-педагогический персонал 
Кулясовской школы в годы Великой Отечественной войны 
через архивные данные музейной комнаты;
-познакомиться с биографиями руководителей, учителей;
- познакомиться судьбами детей в годы войны;
- воспитать уважение к ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны;
-пополнить вспомогательный фонд музейной комнаты.



Музейная комната в Кулясовской 
школе функционирует с  1989г. 
Инициаторами открытия были 
учитель географии Писчасова 
Мария Алексеевна и старшая 

вожатая Сураева Лина Семеновна.

Писчасова 
Мария Алексеевна 

Сураева Лина 
Семеновна 















1893 – 25. 05.1955 гг.

Родился в 1893 году в селе 
Пылково Петровского уезда 
Саратовской губернии. 
Проработал в Кулясовской 
школе с 1935 по 1954 год. 
С февраля 1942 по декабрь 
1947 года  - в должности 
директора школы. 
Вёл уроки географии.



Первый ряд, третий  слева: Янин Ф.Т. 

Первый ряд, первый справа: 
Янин Ф.Т. 

Кулясовская средняя школа

Кулясовская средняя школа



Хромойкина Мария Семеновна 

Бирюкова Антонина Максимовна 



Зойкина Анастасия Фроловна 

Ульянова Раиса Илларионовна 



Янина  Ольга Фёдоровна 

Янина Евдокия 
Фёдоровна 

Янина Елизавета 
Фёдоровна 

Янин Александр 
Фёдорович 

Янин Юрий 
Фёдорович 

Янин Виктор 
Фёдорович















Проработала в Кулясовской 
средней школе с 1922 по 1955 

год в должности учителя 
начальных классов. 



В 1949 году награждена 
орденом Ленина за 

длительную и 
безупречную работу



В июле 1941 года участвовал на 
фронтах войны. 
В октябре 1941 г. и июне 1943 г. 
получил ранения и контузии. 
Участвовал в боях при Виннице на 
Украине, при форсировании 
Днепра, в Словакии, Будапеште, 
Праге. Во время войны был 
награжден Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями.
После окончания войны работал 
учителем истории в Кулясовской 
средней школе. 
 В 1948 году поступил в Пензенский 
государственный учительский 
институт на заочное отделение. 01.10.1916 – 29.07.1995гг. 



Родился в 1918 году в селе 
Кулясово. В 1938 году проходил 
срочную службу. Перед началом 
войны успел поступить в  
Пензенский государственный 
учительский институт. Ушёл на 
фронт. Был ранен. Вернулся в 
село и даже проработал немного в 
Кулясовской школе, но снова был 
призван на фронт. 
Демобилизовался  в 1946 году. 
Четыре года проработал учителем 
в селе Лапшово, затем до пенсии – 
в селе Мамадыш.  Умер 27 марта 

2000 года. 





Журналы 9 класс 1944- 1945 учебный год: 
Кожухова А.И. (русский язык и литература, история) 
Орлова А.А. (русский язык и литература)
Борчанова А.С. ( тригонометрия, алгебра, геометрия, военная подготовка, физика) 
Королькова П.С. (естествознание, химия)
 Янин Ф.Т. (география)
 Кондратова (военная подготовка) 
Зинин А.М. (военная подготовка (физическая)
Журналы 8 класс 1944- 1945 учебный год: 
Курнакова А.И. (русский язык и литература) 
Орлова А.А. (русский язык и литература)
Королькова П.С. (литература, геометрия, анатомия, история, химия) 
Борчанова А.С. ( тригонометрия, алгебра, геометрия, военная подготовка, физика) 
Кожухова А.И. (анатомия, история) 
Янин Ф.Т. (география)
Кондрашева М.Е. (немецкий язык)
 Зинин А.М. ( военная подготовка)
Журналы 8 класс 1942- 1943 учебный год: 
Благинин (русский язык и литература) 
Похвальнова (алгебра, геометрия, черчение)
Королькова П.С. (естествознание, химия)
Кожухова А.И. (история)
Янин Ф.Т. (география)
Борчанова А.С. (физика)
Кондрашева М.Е. (немецкий язык)
Дырнаев (военные занятия)







Родился 22 июня 1930 года в с. 
Кулясово Камешкирского района 
Пензенской области в крестьянской 
семье. Окончил 7 классов 
Кулясовской школы.
В годы Великой Отечественной 
войны одиннадцатилетним 
мальчиком начал
работать в колхозе «Видиця» 
(«Сеятель»). Пас коров, овец, работал 
в поле копнильщиком: вручную жал 
чечевицу, горох, складывал их в ряды 
для просушки.
Заготавливал сено для фронта, 
которое потом свозили на станцию 
Чаадаевка.



Родилась 8 августа 1932 года в 
с.Кулясово. В семье ее родителей 
было четверо детей, она была 
вторым ребенком.
Когда началась Великая 
Отечественная война, Прасковье 
Игнатьевне было 8 лет. 
В возрасте 9 лет начала работать  с 
мамой  в колхозе  кашеваркой  на  
полевом стане.



Родилась 18 февраля 1932 года в
селе Кулясово Камешкирского 
района Пензенской области. 
Окончила 7 классов
Кулясовской школы.
В годы Великой Отечественной 
войны работала в колхозе: 
мотыжила поля
подсолнуха, серпом убирала 
пшеницу и рожь в полях, пасла 
овец. С 14 лет
Анастасия Даниловна работала на 
торфянниках за городом Кузнецк.



Жители Камешкирского района в годы войны 
отдали фронту: 50 полушубков, 250 пар 

валенок, 300 шапок – ушанок, 600 пар варежек, 
150 пар шерстяных носок, 500 телогреек. 
Отдавали свои сбережения, отправили на 

фронт 38 тысяч посылок. 
Только с. Кулясово в 1942 году сдало 
государству 7500 центнеров зерна. 

Среди тружеников, конечно же, были и дети.



В годы войны самоотверженно трудились 
советские учителя. Не хватало топлива, 
учебных принадлежностей, но они по - 
прежнему выполняли свою основную 

задачу – обучение и воспитание 
подрастающего поколения. 
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