                                          Заключение
Наших дорогих учителей-фронтовиков вело по жизни чувство  ответственности за страну, за будущие поколения её граждан. Ради этого они воевали, ради этого трудились после войны, не зная отдыха и покоя.
Учителя послевоенной поры каждый день шли в школу, преподавали уроки  русского  языка и литературы, истории и математики, географии и физики. Они учили детей без скидок на трудности, были строги и требовательны. Они воспитывали учеников на собственном примере, учили быть стойкими, стремиться получить образование, чтобы возродить из пепла спасённую ими страну, и мечтали о будущем, светлом и прекрасном. 
Как могли, они старались скрасить тяжёлую и голодную послевоенную жизнь: устраивали концерты, проводили вечера, ставили спектакли. Педагоги учили своих учеников доброте и состраданию, умению не жаловаться, не стонать, не перекладывать трудности на чужие плечи. 
Все было: и падения, и взлеты,
но он- то знал, как нужно брать высоты:
Подбадривал, ругался, ликовал!
Как трудно в перекрестье многих глаз
остаться сильным и не выдать боли.

О Вас потом мы вспомнили с любовью,
когда все это жизнь спросила с нас.
Все больше добавляется седин,
и наше детство, словно сон далекий,
но благодарно в памяти храним,
Учитель, Ваши главные уроки.
Справедливо звучат слова С.М. Михалкова об учителях той поры:
«Советским учителям есть чем гордиться! Это их ученики трудом, мыслью, вдохновением превратили нашу страну в великую, непобедимую державу. Это их ученики … спасли человечество от ужасов фашистского порабощения. Это их ученики подняли … страну к звёздам. Вот какие взошли семена, посеянные советским учительством. Честь и слава такому учительству!»
Для нас, потомков участников Великой Отечественной войны, жизнь каждого фронтовика – история, героическая и славная, достойная памяти и славы. И нет меры нашей благодарности героям той войны!

 Родные земляки, учителя - фронтовики! Велик ваш вклад во всеобщую Победу! Мы благодарны Вам за уроки мужества и стойкости,силы духа и несгибаемой воли. Ваш личный пример – образец патриотизма для нас.
Ваша биография  – урок длиною в жизнь. Спасибо Вам и низкий Вам поклон!

