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нерская организация средней общеобразовательной школы № 202 Мин-

ска. В школе есть документы из семейного архива, фотографии, открыта 

выставка, посвящённая жизненному пути героя. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В. В. Коряченков 

 

Самыми трудными были первые два года войны, когда шла мас-

совая эвакуация детских учреждений из прифронтовых районов. Школы, 

детские сады, детские дома из центра России перебрасывались глубоко в 

тыл: Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь, на Урал. На новых же местах 

было мало школьных зданий, жилья для учителей, не было возможностей 

для материального обеспечения и школьников и учителей. Многие 

школьные здания были заняты под госпитали, казармы, цехи заводов. В 

связи с этим занятия в школах проводились в 2-3, нередко и в 4 смены со 

всеми вытекавшими отсюда последствиями. 

Трудности военного времени ставили школу и учителей в тяже-

лые условия и требовали поиска новых форм организации учебной и вос-

питательной работы. Так, произошли изменения в структуре и продол-

жительности учебного года, в связи с чем потребовались корректировка 

учебных планов и программ, сокращение каникул, введение новых орга-

низационных форм обучения, стали создаваться консультационные 

пункты, ориентированные на самостоятельную работу учащихся VII-X 

классов. Для школьников, приступивших к учебным занятиям после пе-

рерыва, организовывалось индивидуально-групповое обучение и прово-

дились дополнительные занятия в конце учебного года и в летние кани-

кулы. 

Значительное большинство юношей, окончивших среднюю 

школу, призывались в действующую армию, поэтому возникла необхо-

димость не только их более серьезной физической подготовки, но и обу-

чения элементам военного дела.  

Необходимость охватить обучением всех детей, вынужденных 

по тем или иным причинам покинуть школу, привело к созданию новых 

типов учебно-воспитательных учреждений. В 1943 г. стали функциони-

ровать школы рабочей молодежи, в которых получили возможность 

учиться подростки и юноши, занятые трудом в промышленном произ-

водстве. В том же 1944 г. была возобновлена деятельность заочных школ 
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с V по X класс, в которых обучались молодые рабочие, колхозники и слу-

жащие, не имевшие законченного образования. Особое внимание в шко-

лах военного времени уделялось воспитательной работе. В школе на пер-

вый план выдвигалось так называемое идейно-политическое и патриоти-

ческое воспитание учащихся.  

Научная разработка различных аспектов педагогики, истории 

педагогики, психологии, школьной гигиены, методов обучения в обще-

образовательной школе продолжалась в прежнем направлении. Общее 

руководство педагогическими исследованиями было возложено на со-

зданную в октябре 1943 г. Академию педагогических наук (АПН) 

РСФСР, которая должна была стать центром разработки научно-педаго-

гических проблем. 

На академию возлагалась задача консолидации деятельности всех 

научно-педагогических сил страны, подготовка научно-педагогических 

кадров для вузов и НИИ по педагогике и психологии, разработка учебных 

пособий по психолого-педагогическому циклу наук, участие в подготовке 

и издании учебников и учебных пособий для школ и педагогических вузов. 

Одним из важных направлений деятельности АПН было изучение опыта 

лучших учителей и школ страны. Так, среди внештатных сотрудников ака-

демии уже в 1943 г. было 270 учителей, а работа АПН РСФСР велась на 

базе 26 опытных школ. Большое внимание уделялось изучению работы 

школ и учителей в условиях военного времени. В общем, Академия педа-

гогических наук РСФСР становилась координационным центром исследо-

вательской работы по проблемам педагогики и психологии. 

 

БИТВА ЗА КАВКАЗ 

 
Д. С. Костянко 

 

Оборона Кавказа (Битва за Кавказ) – крупная оборонительно-

наступательная операция советских войск во второй период Великой 

Отечественной войны на территории Кавказа и Закавказья. 

Операция проходила в два этапа: с 25 июля по 31 декабря 1942 

года  велось наступление со стороны немецкой армии, которой удалось 

захватить часть территорий; с 31 декабря по 9 октября 1943 года совет-

ские войска, начав контрнаступление, заставили фашистов отступить и 

отвоевали захваченные врагом территории. 

К началу осени врагом была завоевана большая часть Кубани и Север-

ного Кавказа, но после Сталинградской битвы гитлеровцы  отступили, 

поскольку понесли значительные потери. Они опасались, что попадут в 


