
Сохраним историческую память 
о ветеранах и защитниках 

нашего Отечества

Учителя МАОУ лицея №33
в Великой Отечественной войне



Фотография школьного здания в предвоенные годы



 На слайдах презентации представлены краткие 

биографические сведения двух групп сотрудников 

школы: непосредственных участников Великой 

Отечественной войны (Осипова П.И., Саблиной Л.С., 

Капустиной А.Н., Дьяконовой М.Е., Хмарина В.А.) и 

учителей, работавших в школе в годы войны после 

освобождения Ростова от немецко-фашистских 

захватчиков (Юдиной М.Ф., Зубаркиной О.К., 

Каратеевой З.А., Дамовой Н.Б.). Данные хранятся в 

архиве музея истории МОУ лицея №33 «Физико-

математический» имени Ростовского полка народного 

ополчения Ленинского района г. Ростова-на-Дону. 

Руководитель музея Гарбузова Анна Георгиевна. 



Осипов Павел Иванович

 Директор школы 

1935–1941 гг.

 Участник Великой 

Отечественной войны.

 В 1949 г. награжден 

орденом «Трудового 

Красного Знамени» за 

успехи в воспитании 

учащихся.



Саблина Людмила Семёновна

 1920–1995 гг.

 Секретарь школы в 
1959–1990 гг.

 В годы войны служила 
в Штабе Северного 
Флота. Закончила 
службу старшим 
краснофлотцем.

 Награждена медалями. 



Капустина Анна Никитична

 1924–2005 гг.

 Учитель русского языка и 
литературы 1966–1979 гг.

 Отличник народного 
просвещения.

 В начале войны окончила 
курсы медсестёр.

 С 1942 г. прошла дорогами 
войны от г.Туапсе до 
г.Берлина.

 Инвалид войны. 



Дьяконова Мария Ефимовна

 Учитель истории во 2-й 
пол. 60-х – нач. 70-х гг.

 Разделяла тяготы жизни 
блокадного Ленинграда. 
Разыскивала и спасала 
осиротевших и умирающих 
от голода детей, 
сопровождала их на 
Большую землю по дороге 
Жизни.



Хмарин Владимир Акимович

 1927–2000 гг.

 Учитель трудового 
обучения 1958–1987 гг.

 Угнан в Германию как сын 
коммуниста в 1942 г. 15-
летним подростком.

 Узник лагеря 
Заксенхаузен. 
Освобожден из 
концлагеря (начало 1945 
г.), воевал.



Юдина Мария Фёдоровна

 Директор школы 1944–

1961 гг.

 Отличник народного 

просвещения.

 Награждена орденом 

«Знак Почета», 

медалью «За трудовую 

доблесть».



Зубаркина Ольга Ксенофонтьевна

 Учитель истории 

1943–1972 гг.

 Отличник народного 

просвещения.

 Награждена грамотой

МП РСФСР,

медалью «За 

доблестный труд».



Каратеева Зоя Александровна

 Учитель русского языка 
и литературы.

 Работала в школе
с 1943 г. по 1963 г. 



Дамова Наталья Борисовна

 Учитель математики.

 Работала в школе
с 1943 г. по 1962 г. 


