
Герои войны 
О тех, кто учился, учил детей, лечил 

раненых в стенах нашего лицея. 



Здание лицея перед войной.                                                
Здесь располагалась средняя школа № 11 

Петроградского района.   



Начальником госпиталя был назначен 
военврач – Борис Матвеевич Белодубровский 

Эвакогоспиталь в стенах      

школы 



Б.М. Белодубровский  и его ближайшие 
помощники:  комиссар-политрук Иванов А.И. и 

по военной части Горелик М.Я. 



Соратники Б.М. Белодубровского: военврачи и 
медсёстры госпиталя, которые героически 
сражались всю войну за жизнь раненых. 



Довоенные выпускники 
Анатолий 

Константинович 
Александрович –  

народный артист России, 
гвардии капитан в отставке. 

Всю войну сражался за 
Родину, а День Победы 
встретил в госпитале с 

тяжёлым ранением.                       
На концертах, посвящённых 

Дню Победы, на сцену                
всегда выходил в строгом 

концертном костюме, 
украшенном орденами                  

и медалями.  



Ипатов 
Владимир  
окончил школу                       
с золотым                 
аттестатом,                 
участник ВОВ,             
после войны                 
окончил ЛЭТИ,             
работал в 
области ядерной 
физики. 

Зеленин 
Георгий -  
участник ВОВ.                  
После войны      
окончил  ЛЭТИ, 
работал в НИИ 
«Судостроитель-
ной промышлен-
ности». 

Лосенкова 
Вера                             

в блокаду была 
на оборонных 

работах.                
С 1943 года 

служила в рядах 
действующей 
армии. После 

войны закончила 
юридический                       

факультет ЛГУ. 

Выпускники 1940-го года 

Блинкова 
Вера                            

окончила школу  
с золотым 

аттестатом. Во 
время блокады 

работала на 
заводе 

«Электрик». 



Василий Зверев – художник  

реставратор. Воевал все четыре года                
на фронтах Великой Отечественной 
войны.  В 1946 году демобилизовался, 
окончил художественно – 
промышленное училище им.Мухиной. 
Работал художником – реставратором 
более 30 лет. Награждён грамотой 
художественного фонда СССР и 
дипломом Академии Художеств СССР. 
 

Филиппова Ирина -                         
кандидат   технических наук.                    

Закончила школу с золотым аттестатом.                     
Всю войну трудилась в блокадном 

Ленинграде. Окончила ЛЭТИ, защитила 
диссертацию, работала в НИИ «Токов  

высокой частоты» 



Зайдман 
Михаил, 

окончивший 
школу с золотым 

аттестатом,                        
погиб на фронте                  

в 1941 году. 

Корсунский  
Николай – 
талантливый 

художник. Погиб              
на Ленинградском                        

фронте в 1941 году. 

Не вернулись с войны 

Игорь 
Шелехов  

пропал без 
вести весной 
1943 года на 

Курской Дуге. 



хореографического  ансамбля,  который  с  весны                      
1942 года  выступал  на  фронтах  и  в  госпиталях. 

Нелли  Раудсепп  и  Вера   

Мефодьева 

В  1941  году 
окончили  9-ый                  
класс  нашей      
школы  солистки 



Хореограф ансамбля  –      Аркадий 

Ефимович Обрант 
На третий день войны он 

ушёл добровольцем в 
народное ополчение в 

качестве строевого 
командира.                                                                

В марте 1942 года по 
заданию политуправления 

55-ой армии стал 
руководить танцевальной 

группой армейского 
ансамбля.  

 

 



Нелли Раудсепп                             

и Вера Мефодьева                   
всю войну служили   
в агитвзводе 55-ой 

армии под 
руководством                        

А.А. Владимирцева.  

В течение войны 
хореографический 

ансамбль под 
руководством 

А.Е.Обранта дал                          
3000 концертов. 



Любимый всеми танец«Тачанка» в исполнении 
обрантовцев всю войну поднимал боевой дух                                

у бойцов на фронте. 

Нелли Вера 



Награда за оборону Ленинграда 

В 1943 году были награждены медалями «За оборону 

Ленинграда» и боевыми орденами «Красная звезда» 
(Нелли и Вера в первом ряду).  

 



Школа в годы блокады 

     Коллектив учителей 

     нашей школы получил 
возможность 

продолжить работу                   
с детьми только в  

     октябре 1942 года                    
по новому адресу: 

Каменноостровский   
пр., дом 5.  

    С этого времени            
школа получила       

новый № 82.  



Смирнова Елена 

Ефимовна              
 

была директором                        
школы не только во 
время блокады, но и 

после войны до                        
1963 года.                            



Учителя блокадной школы 

Гусева 
Серафима 
Николаевна 
– учитель 
русского языка 
и литературы 

Адельская 
Нина 

Сергеевна – 
учитель 
английского 
языка 

Власова 
Мария 

Ниловна – 
учитель 

математики 

Быкова 
Татьяна 

Александровна 
– учитель      

физики 



Вангенгейм     
Галина Яковлевна 

– учитель начальных 
классов 

 

Лазарева Ираида 
Степановна – 

учитель начальных 
классов 

 

Рогова Нина 
Васильевна – 

учитель начальных 
классов 

 

Худзинская 
Вера 
Евгеньевна    
– учитель 
немецкого 
языка 

Процкевич 
Наталья 

Николаевна        
– заведующая 

библиотекой 



Дети блокадного Ленинграда 
со своей учительницей – Марфой Павловной 



Презентация создана                 

музейным активом                      

лицея № 82                                                

под руководством                                

зав. музея Татарчук Г.Е. 

2013 год 


