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                 1. «Встала на пригорке, ветхая, святая…»   

                      (история школы в истории села) 

                Микушкино, село мое родное, 

                       Стоишь среди лесов, среди полей, 

                                                 Растишь хлеба ты и людей хороших. 

                                                 Микушкино - земля моих отцов. 

   

                            1970 год                                                      2012 год 

    

        Деревни, время возникновения которых относятся к 1750 – 1760 –ым 

годам,  в сказках 3-й ревизии именуются « новопоселенными». До проведения 

ревизии их жители числились и платили налоги по прежнему месту жительства. 

Новая перепись официально утверждала их проживание на новом месте. 

       Сохранились сказки 3-й ревизии деревни Микушкиной. Ее жители 

числились новокрещенными чувашами и подали ревизские сказки в марте 1762 

года. В них значилось : Большое Микушкино ( Микушкина ) – душ мужского 

пола - 43, душ женского пола  – 30, душ обоего пола – 73. 

       Сказки открываются именами «заводчиков» ( организаторов переселения), 

объясняющими происхождение названия деревень. Заводчиком деревни 

Микушкиной являлся 65-летний чувашский крестьянин Микушка Охонкин ( в 

крещении Иван Семенов ). 

       Жители д.Микушкиной были переселенцы из Свияжского, Чебоксарского, 

Цивильского и Симбирского уездов всего из 22 разных деревень. 

       В 1763 г. прибыли сюда еще группы переселенцев из Курмышского и 

Кузьмодемьянского уездов. 

        Другим письменным источником является наказ 3-х деревень Саперкиных 

и Микушкиной, составленный 26 апреля 1767 г. Наказ появился в ходе 

подготовки Уложенной Екатериной II для составления нового свода законов. 



Общим поверенным всех трех деревень на выборы крестьянских депутатов 

Комиссии от Оренбургской губернии был по мирскому согласию определен 

Михаил Иванов. 

        Судя по вышеупомянутому наказу, за пять лет после переписи мужское 

население д.Микушкиной выросло прежде всего за счет переселенцев до 236 

душ.  

         14 октября 1767 г. здесь проехал академик П.С.Паллас, упомянувший в 

записке о своем путешествии уже 2 деревни, Микушкину и Малую 

Микушкину. 

         По утверждению Оренбургского историка Ю.С.Зобова деревня 

Микушкина была основана в 1762 году. 

      Большое Микушкино (год возникновения – 1762) – одно из старинных сел 

Самарской губернии, один из старых волостных (т.е. административных) 

центров Самарской области. Дата возникновения села указана на основании 

первого  упоминания в письменных источниках. 

       После утверждения 25 февраля 1924 года нового административного 

деления Самарской  области Микушкинская волость была отнесена к 

укрупненной волости. 

        С  1928  по 1932 годы  село Микушкино – центр Микушкинского района 

Бугурусланского округа Средне-Волжской области и, естественно, здесь 

находился и действовал в переломный период исполком районного Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

       Войдя в 1932 году в состав Сосновского района  (до 1934 г. 

называвшегося также Сталинским),  Микушкинский сельский совет 

объединил несколько населенных пунктов, такие как пос.Козловка, Каменка, 

Кол.Михайловка,  Кол.Чембулатка, Малиновка, Пантелеевка, Сосновка, 

с.Микушкино. С образованием 25.01.1935 года   Исаклинского района село 

Большое Микушкино  вошло в состав Исаклинского района  и как один из 

населенных пунктов, и как центр Микушкинского сельского совета. 

       В 30-е годы Большое Микушкино – центр проведения в жизнь курса 

ВКПБ на коллективизацию сельского хозяйства, в последующем – 

центральная усадьба  одного из передовых хозяйств в районе и области – 

колхоза «Коммунар». Село Микушкино – один из старинных центров 

православной веры. В 1871 году здесь начала действовать церковь во имя 

Святой Троицы, построенная вместо уничтоженной пожаром церкви, год 

постройки которой не установлен.    

         Одним из первых в районе в Большом Микушкино были открыты 

сельский дом культуры, больница, в 1934 году – памятник В.И.Ленину, в 

1966 году – обелиск Герою Советского Союза В.С.Чекмасову. 

Награждены за добросовестный труд и высокие производственные 

показатели 



Кинчаров Николай Иванович – орден Ленина 

Савиров Петр Николаевич – орден Трудового Красного Знамени 

Верязов Николай Федорович – медаль «За трудовое отличие» 

Михайлов Павел Емельянович – медаль «За трудовое отличие» 

Алексеев Дмитрий Степанович – орден Ленина, орден «Знак Почета» 

Федорова Агафья Ивановна - орден Ленина 

Моторин Михаил Константинович - орден Трудового Красного Знамени 

Алиферкин Кирилл Григорьевич-  медаль «За трудовое отличие» 

Алиферкин Николай Алексеевич – медаль «За трудовое отличие» 

Звание «Заслуженный механизатор России» -  Пантелеев Георгий Васильевич 

Звание «Заслуженный животновод России» - Минеева Тамара Васильевна 

 

Сведения о председателях, возглавлявших в разные годы Микушкинский 

сельский Совет 

С 1939 по 1941- Микушкинский сельский Совет возглавлял Едавкин М.Ф. 

С 1941 по 1944 – Федоров Р.Г. 

С 1944 по 1946 -  Егоров М.Ф. 

С 1946 по 1947 – Никитин Д.М. 

С 1947 по 1954 -  Федоров Р.Г. 

С 1954 по 1960 -  Верязов Н.Ф. 

С 1960 по 1967 – Федорова  Г.И . 

С 1967 по 1971 – Верязов М.Д. 

С 1971 по 1972 – Захаров В.А. 

С 1972 по 1976 – Алексеев И.Ф. 

С 1976 по 1979 – Мясников П.Я. 

С 1979 по 1980 – Мичурин А.И. 

С 1980 по 1983 – Кузнецов А.С. 

С 1983 по 1994 - Мясников П.Я. 

С 1994 по 1996 – Родионов В.В. 

С 1996 по 2001 - Горбунов А. Ф.   

С 2001 по 2003 - Ванюхин Е.И.  

С 2003 по  2006 – Алексеев П.Н. 

С 2006 по нынешнее время – Ванюхин Е.И. 

 

    В красивом живописном пойменном месте стоит наше село, вьется вдоль 

него речка Чембулатка, а на пригорке строгим стражем высится теперь уже 

новая школа, которая начиналась с деревянной, старенькой школы, как и вся 

наша Россия…   

 



                                  

                                                 Старая школа. 

 

 
Покачнулась, присела от старости, 

Слеповато из-за куста 

Взглядом тянется к солнышку – к 

радости. 

Деревянный конек. Простота! 

Сколько лет уж ремонта не требует, 

Потому что – зачем ей ремонт,  

Если рядом громадой, как следует, 

Крепко новая школа встает. 

Ну, а эта  - изба, деревенщина. 

Повалить на дрова… 

Но постой! 

Что за надпись, прибита,  

привинчена? 

«Здесь, - читаю, - учился Герой…». 

А пониже – фамилия золотом, 

О награде посмертный Указ. 

Здесь учился? 

А школа - то, школа - то! 

В ней всего-то лишь крошечный 

класс. 

И оконца не то, что б лучистые, 

Да и пол деревянный шершав… 

Ну, а может, здесь дело в учителе? 

В тишине? В пряном запахе трав? 

 

В том пригорке, клубникой 

усыпанном? 

В том пруду, где шумят сорванцы? 

Кем и как в этой школе воспитаны 

Хлеборобы,  трудяги, косцы? 

Те, что землю пахали и холили,  

А в тяжелый для Родины год 

За нее поднимались Героями 

И вели за собою народ. 

Вот стоит она, сельская, старая, 

Избяная, как некогда Русь.  

А над нею – лозина усталая, 

И стрижи, и закатная грусть. 

Вы не троньте ее, некрасивую, 

Сохраните на все времена. 

До последнего вздоха Россию 

Полюбить научила она.             

                                     

        

                                                                                 (фото школы, 1960 год)  

 

 

 

 

 

 



 

 

                   

                                     Коллектив школы, 1960 год 

1 ряд слева направо – Савельев Валентин Максимович, Тимаков Георгий 

Борисович, Индерейкин Алексей Александрович, ?, Пастухов Яков 

Владимирович. 

2 ряд – Митрофанов Николай Андреевич, Юрикова Людмила Евгеньевна, ? , 

сидят Родионов Василий Фролович, Трухнев Георгий Иванович, ?. 

3 ряд – Архипова Зинаида Петровна, Васильева Валентина Сергеевна, 

Валеева Елена Григорьеввна, Иванова Римма Ивановна, Иванова Надежда 

Александровна. 

        Школа, основанная в селе Большое Микушкино, имеет богатую 

многолетнюю историю. Открытая 8 марта 1870 года  (по непроверенным 

данным – год открытия - 1811) священником Борисом Глебовым при 

Троицкой церкви как церковно-приходская, через десятки  лет она 

преобразована в среднюю общеобразовательную школу. Число первых 

учеников-18 человек, из них-3 девочки. Сначала школа представляла собой 

комнатку при Троицкой церкви, теперь это 4 двухэтажных здания, 

находящихся в трех населенных пунктах двух поселений: ГБОУ СОШ с. 

Большое Микушкино, Маломикушкинский филиал в деревне Малое 

Микушкино, Малоишуткинский филиал в с. Малое Ишуткино и структурное 

подразделение–детский сад «Березка» в с. Большое Микушкино. Сейчас 

здесь ежегодно воспитываются и обучаются более 300 детей. 

      



 

      В 1880 году в июле впервые в уезде была открыта земская школа. В ней 

обучалось 45 учащихся. Закону Божьему учил священник Иоанн 

Петропавловский, остальным наукам – грамотные крестьяне. Это Михаил 

Ямщиков, а с 1896 года- Александр Антонов и Алексей Фролов. С 1895 года 

по 1907 год в селе работала и женская школа грамоты. Первоначально в ней 

обучалось 17 девочек, а через четыре года в ней уже было 28 учениц. Их 

обучал псаломщик Стефан Никонов. В 1899 году на средства сельского 

общества было построено собственное здание. Количество учеников с 

каждым годом росло. Учителями в разные годы были А.Федоров, Василий 

Степанов, Ольга Степанова. Учебники получали из отделения Училищного 

Совета, а учебные пособия приобретали на брачные пожертвования или на 

собственные деньги. Имелась и библиотека, где находилось 104 книги для 

внеклассного чтения. С 1902 года учительницей была крестьянка Матрена 

Данилова. Заведующим школы вскоре стал священник Спиридон 

Спиридонов. 

        В 1928 году в селе Большое Микушкино было решено открыть школу 

нового типа. Эту школу основала семья Шестаковых: Александр Никитович 

и Евгения Яковлевна. Но за неимением здания занимались в соседнем селе 

Новое Ганькино. Когда освободилось здание Волисполкома в 1929 году 

стали заниматься в Микушкино. В этом же году в школе образовалась 

комсомольская ячейка, в которую входили 4 комсомольца. В 1932 году 

школу крестьянской молодежи переименовали в среднюю школу. 

Преподавали русский язык и литературу, математику, географию, химию, 

историю, физкультуру и сельское хозяйство. Директором школы был Андрей 

Иванович Бычков. Вот что рассказывала об этом человеке Архипова Зинаида 

Петровна – бывшая ученица школы, бывшая учительница русского языка и 

литературы. «Он вел уроки истории. Редко в его руках можно было увидеть 

учебник, так как он в совершенстве знал историю, а его память и эрудиция 

всегда вызывали удивление. Большое внимание он уделял комсомолу. При 

нем комсомольская организация стала большой силой  и очень активно  стала 

участвовать в общественной жизни села. Вокруг него сплотился сильный 

учительский коллектив, комсомольская и пионерская организация, работали 

различные кружки. Помогал Андрей Иванович сиротам в одежде и обуви, 

продуктах. Осенью 1928 года в школе образовалась комсомольская ячейка. 

Вначале в нее  входили четыре комсомольца». 



      Учащиеся собирались из близлежащих сел: Убейкино, Кармала 

Аделяково, Саперкино, Новое и Старое Якушкино,  Борискин Игар. 

Некоторые из сел в нынешнее время относятся к другим районам. 

                        

                                    

    

1 ряд слева направо - Савельев Валентин Максимович, ? , Родионов Василий 

Фролович,  ?  

2 ряд  - ? , ? , Игнатьева Вера Демьяновна,  Кириллова Александра 

Семеновна, ? , ? . 

3 ряд - ? , ? , ? , Шишкин Василий Захарович, ? , ? . 

       С 1941 года по 1945 сменилось 7 директоров. После войны директором 

школы долгое время был Шишкин Василий Захарович - заслуженный 

учитель РСФСР. 

       Новое двухэтажное здание школы было построено в 1969 году. 

Проектная мощность типовой школы – 480 учеников. Школа была снабжена 

водопроводом, канализацией. Рядом со школой была построена котельная, 

которая обогревала школу и учительские дома. Разбили пришкольный 

участок с площадью 1,3 га, который имел образцовый вид. На участке 

выращивались овощи, зернобобовые, был внедрен 11-ти-польный 



севооборот. Заложили плодово-ягодный сад, в котором рос даже виноград. 

Развивали парниковое хозяйство, проводилась большая опытническая 

деятельность. Исполком районного Совета депутатов трудящихся 

рекомендовал всем школам использовать положительный опыт 

Большемикушкинской средней школы по организации работы на 

пришкольном участке в учебно-воспитательных целях. 

Первые выпускники новой школы, 1972 год. 

1. Никитин Алексей  

2. Скачкова Лидия  

3. Михайлов Вениамин  

4. Трухнёва Лидия  

5. Никитин Иван  

6. Савина Нина  

7. Моторин Евгений  

8. Савельев Фёдор  

9. Моисеев Николай  

10. Ермолаева Мария  

11. Виноградова Елена  

12. Денисенко Валентина  

13. Ямщикова Надежда  

14.  Родионова Татьяна 

15. Карташов  Владимир  

16.  Талькова Надежда  

17.  Афанасьев Вячеслав  

18.  Константинова Людмила  

19.  Кириллова Надежда  

20.  Миляева Галина  



21. Осипова Надежда  

22.  Герасимова Альбина  

23.  Горбунов Николай  

24.  Алексеев Иван  

25.  Гордеева Галина  

26.  Пастухова Галина  

27.  Ятманкина Юлия  

28.  Кинчарова Галина  

29.  Тимофеева Валентина  

30.  Моисеев Николай  

 

      Трудовые традиции были продолжены учителями биологии Османкиной 

Елизаветой Осиповной, Османкиной Валентиной Николаевной, лаборанткой 

Игнатьевой Зинаидой Никифоровной. Учащиеся школы под руководством 

учителя биологии Османкиной Валентины Николаевны на уроках и во 

внеурочной деятельности ставили  различные опыты.      Педколлектив того 

времени включал в себя 25 учителей. С первых лет своего существования 

образовательное учреждение развивалось как педагогическая среда, 

сочетающая в себе основные направления советской школы: соединению в 

одних стенах и «физиков» и «лириков», сочетание технократического и 

гуманитарного подходов к развитию личности ребенка. 

      Школа и поныне сильна своими традициями: спортивными, 

патриотическими, культурными. Большой вклад в становление и развитие 

этих традиций внес ныне покойный Разеев Василий Игнатьевич – бывший 

военрук школы,  Председатель Районного Общества Ветеранов. Он создал 

Школьный Историко-краеведческий Музей, который ведет большую работу 

по патриотическому воспитанию учащихся.  Он был частым нашим гостем. 

Василий Игнатьевич  собирал ценную информацию—списки орденоносцев, 

офицеров, участников локальных войн и писал свои собственные стихи.  

                              

 

 

 



 

                                                                           * * * 

Родился я в бедной крестьянской семье. 

Мы жили тогда в постоянной нужде. 

В лаптях и лохмотьях ходили всегда, 

Нас мучили холод и голод тогда. 

Учился я в школе, работал в колхозе… 

Никто и не думал тогда о войне. 

Весть о начале войны в сорок первом  

С гневом и ужасом восприняли все. 

В Красную Армию по воле судьбы 

Ушел добровольцем для защиты страны. 

С боями, пройдя от Днепра до Берлина, 

Вернулся я в лоно любимой земли. 

Да, было трудно, но был оптимистом, 

Хотя я от ран стал инвалидом. 

Стремленье к учебе вело среди прочих- 

Диплом получил я—и стал педагогом. 

Живу честно и скромно в селе я родном, 

Не бегал по свету за «длинным рублем», 

Детей я растил, и построил свой дом. 

 Школа моя мне, как дом мой родной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото – Разеев Василий Игнатьевич (слева четвертый) около стелы земляка 

– героя Советского Союза Василия Степановича Чекмасова, 9 мая на 

Митинге Победы, 2010 год. 

Руководила Музеем и  Разеева Светлана Леонидовна, учитель истории, одна 

из первых учителей района, удостоившихся Президентской Премии, сейчас в 

музее три отдела: краеведческий, военно-исторический и этнографический. 

Руководит музеем Родионова Людмила Николаевна, представительница 

одной из знаменитых педагогических династий района, династии 

Родионовых.   

В музее есть материалы об учителях – ветеранах войны и учителях – 

ветеранах. 

 

 



 

                              Митрофанов Николай Андреевич 

                                              

 

1925г.р.,    служил    с   1943    по    1950гг., 

пехотинец – автоматчик,                сержант, 

командир   отделения,   медаль «За отвагу».                 

                                Пастухов Яков Владимирович  

                                                      

1924г.р.,     Центральный и 1–й     Украинский 

Фронт,      служил в артиллерии,       рядовой, 

шофер. 

                            Удиванкин Василий Иванович 

                                                 

 

 



 

 

1924 г.р.,   Степной  и   2 – й Украинский 

фронт,    служил    в    пехоте,    рядовой, 

автоматчик, медаль «За отвагу».  После 

войны окончил шифровальное военное 

училище, младший лейтенант. 

                                   Трухнев Георгий Иванович 

                                  

 

1920     г.р.,    служил     в      Маньчжурии, 

охранял границу. 

                                 Новокозлов Иван Миронович 

 Родился в 1911 году, 

Воевал  с  1941  по  1945гг.,  Южный  фронт, 

Служил   в   пехоте,   капитан,   командир  

батальона 

                            Ямщиков Валентин Сергеевич 



1925 г.р.,  служил  с 1943  по 1950 гг. 1- 

Белорусский и 1-й Прибалтийский фронт,                       

Медаль «За отвагу». 

                          Директора школы в разные годы 

Казанков Михаил Яковлевич (1928) 

Бычков Андрей Иванович(1930) 

Миронов Михаил Петрович (1935) 

Новокозлов Иван Миронович (1937) 

Якунин Андрей Иванович(1947) 

Шишкин Василий Захарович( 1948 - 1969 ) 

Родионов Василий Фролович (1969) 

                                      

 

Родионов Александр Геннадьевич (1984) 



                                          

Алексеева Елена Петровна(1986-1989) 

Ванюхин Евгений Иванович (1989) 

Игнатьева Лидия Петровна (1995) 

Разеева Светлана Леонидовна (1997-2002) 

Верязов Дмитрий Михайлович (2002-2009) 

Разеева Светлана Леонидовна (2009) 

 

                                        Медалисты школы 

1. Мартынова Лариса Владимировна  (серебро)  

2. Игнатьева Евгения Владимировна (серебро)  

3. Родионова Татьяна Владимировна (серебро)  

4. Верязова Евгения Дмитриевна (серебро)  

5. Антонова Светлана Петровна (серебро)  

6. Алексеева Дарья Александровна (серебро)  

7. Мичурина Ирина Владимировна(золото)  

8. Степанова Евгения Ивановна (серебро)  

 

                              Учителя, имеющие звания и награды 

     Шишкин Василий Захарович – заслуженный учитель РСФСР  

Родионов Василий Фролович – отличник народного образования  



Савельев  Валентин Максимович – отличник народного просвещения  

Кириллова Александра Семеновна- отличник народного образования  

Новокозлов Иван Миронович – отличник народного просвещения  

          Османкин Павел Семенович – отличник народного просвещения  

Архипова Зинаида Петровна – медаль за трудовые отличия  

Разеева Светлана Леонидовна – медаль за служение образованию, 

призёр конкурса «Лучший учитель России» 

 

            

                               2. Новый образ школы. 

      5 октября 2012 года в ГБОУ СОШ села Большое Микушкино состоялось 

официальное открытие обновленной школы после капитального ремонта. 

Оно совпало с замечательным праздником – Днем Учителя. На встрече 

присутствовали министр образования и науки Самарской области Дмитрий 

Евгеньевич Овчинников, депутат Государственной Думы Виктор 

Алексеевич Казаков, депутат Губернской Думы Александр Иванович 

Ларионов, руководитель Северо-Восточного управления МО и Н Самарской 

области Александр Николаевич Каврын, представитель строительной 

компании ООО «Транссервис» Юсупов Равиль Фаритович, глава 

администрации муниципального района Исаклинский Ятманкин Валерий 

Дмитриевич, руководитель отдела образования муниципального района 

Исаклинский Петр Михайлович Кузаев, председатель СПК «Коммунар» 

Алексей Фадеевич Горбунов, глава администрации Микушкинского 

поселения Евгений Иванович Ванюхин и другие. У порога школы с 

хлебом-солью и приветственными словами их встретили учащиеся  - 

дублеры, которые в этот день заменяли своих педагогов. Это учащиеся 11 

класса Романов Андрей и Гаврилова Ксения, представляющие 

администрацию школы, девушки в русских костюмах Петрова Анастасия, 

Рискина Ксения и Бурмистрова Ольга. 

      Торжественная церемония открытия началась с красивой песни о России, 

которую исполнила Ганжа Светлана, ученица 8 класса ГБОУ СОШ с. 

Исаклы. Она стала своеобразным музыкальным подарком гостям и 

педагогам, как и прекрасный светлый вальс в исполнении учениц этой же 

  



школы. Далее был внесен Флаг Школы и исполнен Гимн Школы. Ведущие 

Михайлова Александра – Президент Ученического Совета, учащаяся 9 класса 

и Петров Александр, учащийся 11 класса предоставили слово директору 

школы Разевой Светлане Леонидовне, оказавшейся землячкой нашему 

министру  образования и науки Самарской области Дмитрию Евгеньевичу 

Овчинникову, который выступил с приветственным словом. Люди дела – так 

назвали ребята и педагоги наших гостей. За короткий срок старое здание 

превратилась в теплую, красивую, светлую, оборудованную школу. Хотя 

занятия в школе начались, как положено, в срок, 1 сентября, но звонок, 

предвещающий начало новой жизни в обновленной школе, прозвенел именно 

5 октября. Дали его ученик 1 класса Ларионов Иван и ученица 11 класса 

Горбунова Любовь. После этого наши гости: министр образования и науки 

Самарской области Дмитрий Евгеньевич Овчинников, представитель 

строительной компании ООО «Транссервис» Юсупов Равиль Фаритович, 

глава администрации муниципального района Исаклинский Ятманкин 

Валерий Дмитриевич перерезали символическую ленту. Школа открылась! 

     Гостям была предложена экскурсия по школе. Они посетили медиатеку, в 

которой имеются новые ноутбуки, кабинет 2 класса, где учащиеся в рамках 

ФГОС работают с интерактивной доской, далее гости оставили для музея в 

Почетной Книге гостей свои пожелания  и посетили актовый зал, где 

состоялся праздничный концерт,     на котором были вручены памятные 

папки с благодарностями и поздравлениями. Здесь же были вручены 

сертификаты на новую мебель для классов и столовой. Их вручили 

представитель строительной компании ООО «Транссервис» Юсупов Равиль 

Фаритович  и   председатель СПК «Коммунар» Алексей Фадеевич 

Горбунов. 

    Допобразование в школе представлено 14 кружками и секциями. Из них – 

12 объединений работают через СП дополнительного образования 

«Калейдоскоп» ГБОУ СОШ с. Исаклы, 1объединение – школьная спортивная 

секция.   

     Интеграция дополнительного образования в общеобразовательный 

процесс происходит в следующих направлениях: работа кружков и секций 

(структурное подразделение «Калейдоскоп» (бывший Центр Детского 

Творчества)  и внеурочная работа.  Руководителями объединений являются 

педагоги школы и филиалов, занятия ведутся на базе школы с  

использованием материальной базы школы: классных помещений, спортзала, 

актового зала, инвентаря, оргтехники и музыкальных инструментов. 



     На занятиях кружков осваиваются проектные технологии по учебной 

тематике, на которые в урочный период не хватает времени (ОДО « 

Хозяюшка», «Краеведение», «Журналистика», «Резьба по дереву», 

«Компьютеры», «Бизнес-школа», «Юный патриот»). В рамках этих 

объединений реализуется предпрофильные курсы, опыт проведения которых 

был продемонстрирован педагогами школы на районном семинаре 

«Дополнительное образование как ресурс  профильного обучения» (2010 

год). 

 

     В настоящее время в школе и филиалах оборудованы 24 учебных 

кабинета, 3 учебных мастерские (2 из них – «Швейного дела»), 2 спортивных 

зала, 2 компьютерных кабинета (19 компьютеров для учащихся), медиатека, 

2 библиотеки. Оснащены новой мебелью 5 кабинетов,  новым оборудованием 

наглядными пособиями – 3 кабинета. Школа имеет 2 школьных автобуса 

марки ПАЗ. 

  Окружающий школу социум представлен крупными для Исаклинского 

района сельскохозяйственными предприятиями: СПК «Коммунар» и ООО 

«ТАФКО», СДК сел Большое и Малое Микушкино, рядом предприятий 

торговли и  обслуживания населения, которые оказывают непосредственное 

участие в жизни образовательного учреждения, формируют родительский  и 

общественный заказ школы, оказывают финансовую и другую помощь в 

образовании и воспитании учащихся школы. 

      Нам удается сохранить в своей школе хороший уровень патриотической 

работы и гражданского воспитания. Работа краеведческого музея, проекты 

«Гражданин» по благоустройству села, социальные проекты классов, 

ежегодные лыжные соревнования на приз Героя Советского Союза – нашего 

земляка В. С. Чекмасова привлекают и задействуют не только учащихся 

нашей школы, но и района, и области.  

 

                                          Символика школы 

 



         В 2004 году в нашей школе был объявлен конкурс на создание эмблемы 

(герба) школы. Лучшим был признан рисунок  Сидоровой Веры. На его 

основе под руководством заместителя директора по воспитательной  работе 

Хураськиной Светланы Тимофеевны была завершена работа над дизайном 

герба.  

       Он представляет собой щит белого цвета, 

окаймленный двухцветной лентой. Крайняя зеленая 

означает цвет юности, оранжевая – цвет активной 

жизненной позиции. На белом фоне изображена 

голубая река, символизирующая школьные годы от 

маленького истока до широкого устья, выходящего в 

открытое жизненное пространство. По ней плывет 

белая ладья, символизирующая чистую душу 

ребенка, которого по всему школьному руслу сопровождают книги, 

означающие знания.  

Автор гимна – Хураськина С.Т.  

 

 

                                                                  Гимн школы 

1. Школа, стала ты моей судьбой! 

       Мы навеки связаны с тобой! 

       Здесь народ пытливый учим жизни, 

       Здесь стоим за знания горой. 



       Мы сюда приходим день за днем,                                                                                      

     

       Здесь читаем книги и растем, 

        Школа дарит яркие нам краски, 

        Чтоб могли мы мир, 

        Разноцветным сделать этот мир. 

  

   Припев: 

   Родная, родная 

   Ты школа моя! 

   Звонки, перемены, уроки, друзья. 

   Ты нашей судьбою  

   Навек нам дана. 

   Одна ты на свете, 

   И в сердце одна! 

  

3. Здесь находим мы себе друзей, 

   С ними и в ненастье веселей! 

   Мы храним им верность нашу свято, 

   Школа - это миг, самой чистой дружбы светлый миг! 

  

4.Школа - светоч знаний и наук. 

   Школа, несомненно, лучший друг. 

   Школа, ты вторым нам стала домом. 

   Школа нас зовет и всегда вперед нас всех ведет! 

 

 

 

 

 

 

                         4. «Одна ты на свете! И в сердце – одна!» 



       Школа носит имя земляка, Героя Советского Союза,  Чекмасова Василия 

Степановича.  

                                           

      Василий Степанович Чекмасов родился 6 марта 1921 года в крестьянской 

семье. В возрасте семи лет пошел в школу, где проучился четыре года. 

Нужда заставила его работать и помогать семье. Родители умерли рано, 

воспитанием занималась их двоюродная сестра Агафья.  

      Почти с первого дня войны он служил в 18 батальоне мосто-понтонной 

бригады Героя Советского Союза генерал-майора инженерных войск 

Соколова Н.В.  Кадровому понтонеру Чекмасову доводилось строить и 

защищать переправы через Дон, Днепр, Сан, Вислу и множество других рек 

поменьше.  За это в мае 1943 года Василий Чекмасов был награжден орденом 

Красной Звезды. 

      Весной 1945 года война стремительно катилась на запад, к сердцу 

фашистской Германии – Берлину. Последней водной преградой перед 

логовом фашистского зверя была река Одер. 23 января пятая гвардейская 

армия форсировала реку и захватила плацдарм на левом берегу. Лед был 

тонкий, крошился, вот-вот мог начаться ледоход. Нужна была техника. 

Понтонно – мостовая бригада приступила к сооружению мостов через Одер. 

Самым крупным был тот, в сооружении которого участвовали Чекмасов и 

его однополчане. Работали под непрерывной бомбежкой и артиллерийским 

обстрелом. Фашисты прорывались к мосту, и тогда солдатам приходилось 

откладывать в сторону топор и браться за автомат. 

      Уже 3 февраля 100-метровый мост действовал на полную мощность. 

Фашисты решили под покровом темноты использовать плавучие мины – 

приспособление довольно простое. Обычная лодка наполнялась большим 



количеством взрывчатки, ставился взрыватель, который срабатывал при 

столкновении с каким-либо препятствием. 

     3 февраля, вечером, когда на реку опустился густой туман, наблюдатели 

заметили среди льдин, плывущих к мосту, несколько лодок – плавучих мин, 

две из которых взорвались о препятствия, прорвав заграждения. Но третья 

плавучая мина двигалась по открытому фарватеру на мост и, казалось, что 

никто и ничто не могло ее остановить. 

      И тогда Василий бросился с моста в ледяную воду. Вместе с ним на 

смертельный риск пошел молодой солдат, его подчиненный Сергей 

Максютов – паренек из пензенского села. Изнемогая от усталости, бойцы 

настигли лодку и начали толкать ее к берегу. Но ледяная вода лишала их 

последних сил. Тогда Василий Степанович, собрав остатки сил, рывком 

перевалился через борт лодки и  наотмашь ударил по взрывному устройству. 

Высокий столб воды взметнулся почти у самого настила…  Мост был спасен. 

Звание Героя Советского Союза русскому командиру саперного отделения 18 

отдельного мосто-понтонного батальона Чекмасову Василию Степановичу 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 

года посмертно. 

     В его честь в марте ежегодно на базе школы проводятся лыжные 

соревнования, этой традиции – более 40 лет. В 2013 году соревнования 

прошли под патронажем Благотворительного Фонда «Чембулат», в состав 

которого входят выпускники школы: Родионов Александр Геннадьевич, 

Анчикова Надежда Геннадьевна, Краснова Елена Петровна, Сидоров 

Николай Васильевич, Ларионов Алексей Иванович и другие. 

     Школа держит связь со своими выпускниками. Среди них- декан 

факультета агробизнеса Самарской Академии 3-х кратный участник ВДНХ, 

заслуженный работник сельского хозяйства России-Сидоров Аркадий 

Антонович. Заслуженный деятель культуры, руководитель народного 

ансамбля «Селгусь» - Савельева Надежда Михайловна, а также ветеран 

Гидростроя, 32-х кратный чемпион России по марафону среди любителей 

бега – Михайлов Николай Иванович. Мы держим с ним связь после 

встречи, которая состоялась в 2004 году в нашей школе, и с тех пор он, по 



возможности, посещает нашу школу. В музее оформлен стенд по материалам 

переписки с нашим спортсменом.       

         Родился в селе Большое Микушкино.  Учился в школе, работал, 

помогал семье, как все в то время. Вырос. Началась трудовая карьера. 

Твердость Михайловского характера, умение организовать коллектив, были 

сразу замечены  руководством, и вскоре дали ему должность прораба на 

участке по строительству зданий ГЭС. В подчинении юноши оказалось около 

четырех сотен рабочих - заключенных. Многие из осужденных были 

присланы из братских республик: Грузии, Белоруссии. Потом Николай 

Иванович  стал начальником участка в Жилстрое Куйбышевского 

Гидростроя. Он возводил химзаводы, жилые дома, школы, ВАЗ, главный 

подземный коммуникационный тоннель. И на протяжении всей жизни 

дружил со спортом. Именно своему увлечению он посвятил свою книгу «С 

дистанции по имени Жизнь». Наш герой- марафонец со стажем. Да и шутка 

ли – пробежать 90 марафонов! На сегодняшний день это 176.410 км.  Если 

поделить на длину экватора (40 000 километров), получится, что на данный 

момент спортсмен обернулся пять раз  вокруг нашей планеты. Николай 

Иванович   -  чемпион международных марафонов, чемпион по легкой 

атлетике матча 5-ти государств, 2-й призер чемпиона Европы, 44 раза - 

чемпион страны. В соревнованиях участвовал более 800 раз. Завоевал 140 

медалей и кубков. За трудовую деятельность награжден медалями «За 

доблестный труд», знаком отличника министерства энергетики СССР. 

Является действующим ветераном спорта, члена Совета ветеранов спорта г. 

Тольятти. В 2011 году издал книгу «Ода спорту». Призер областного 

конкурса 2011 года в номинации  «Легенда спорта».                                                   



                             

 

Председатель Собрания представителей района Маслов Владимир 

Владимирович, генеральный директор завода по производству минеральной 

воды «Борская» Романов Алексей  Васильевич, доктор исторических наук, 

директор Кинельского архива Иванов Валерий Данилович, профессор 

Московского государственного педагогического универститета Дмитриев 

Александр Егорович, поэт, посвятивший родному селу свою книгу Блинов 

Валерий Васильевич, бывший заместитель генерального директора завода 

«Прогресс» Савиров Валентин Игнатьевич, заместитель заведующего 

областной коллегии адвокатов Егоров Вениамин Степанович, заслуженный 

деятель культуры, ныне покойный, Трофимов Владимир Семенович и многие 

другие. Почти половина учительского состава школы – также бывшие 

выпускники. 

 

                                    Федоров Иван Тимофеевич  

 

                                       

 



      Его внук, Федоров Иван, спустя годы, участвуя в конкурсе «Письмо к 

Президенту», так напишет о своем прадеде: «С самых малых лет мой 

дедушка (я так его зову) испытал все трудности того времени. Его семью 

раскулачили, забрав все, что представляло собой хоть какую–нибудь 

ценность. Поэтому ему с 5 лет пришлось идти искать работу, дедушка стал 

пасти колхозное стадо за небольшой кусок хлеба, который он относил 

больной матери. Вместе с ней  они собирали семена лебеды, из которой она 

потом пекла хлеб. По этой же причине дед закончил всего 2 класса, но это не 

помешало ему зарекомендовать себя с положительной стороны, завоевать 

доверие старших. В 12 лет ему доверили быков, на которых он пахал землю, 

сеял хлеб. Здесь ему выдали его первую заработанную плату в виде мешка 

пшеницы и трех рублей денег. Все заработанное он отвозил своей маме.  

       Вы не представляете, сколько было радости, а сколько было гордости у 

мальчишки, который принес такое богатство в дом! Став старше, дед поехал 

к своему старшему брату, строить железную дорогу. И здесь большую часть 

заработанных денег он отправлял матери, никогда о ней не забывая. Отсюда 

его забрали в ряды Советской Армии, а оттуда на войну. 

       Мой дед – участник Сталинградской битвы. Рассказывает о ней со 

слезами на глазах. Помнит случай, когда во время бомбежки прятался с 

товарищем в зарослях чепыжника. Товарища ранило, и мой дед дотащил его 

на себе до санчасти. С фронта привез трофей – гармошку, играл на ней на 

деревенских свадьбах. Моему деду – 92 года, а он бодр, весел. Я беру с него 

пример». 

 

 

 

 

                                               Петров Виктор 

 



 

 

      15 февраля исполняется 20 лет со дня вывода наших войск из 

Афганистана. По всей стране проходит акция памяти воинов – 

интернационалистов, погибших в Афганистане и других локальных войнах. 

        В рамках этой памятной акции 14 января 2009 года у здания нашей 

школы прошел торжественный митинг, посвященный открытию 

мемориальной Доски Памяти нашего земляка Виктора Петрова. 

         Виктор родился в поселке Лесной. Именно здесь, в краю первозданной 

природы, формировался характер будущего воина- интернационалиста.  

       Учился Петров в нашей школе. Так же, как и мы, сидел за партой, мечтал 

о будущем, строил планы. Он был таким же, как и мы.  

        Но вот пришло время, и Витю призвали в армию. Всем посёлком шумно 

и весело провожали его на службу, не подозревая, что прощаются с ним 

навсегда. 

      Полтора года Витя прослужил в Германии, а в начале 1980 года он 

оказался в Афганистане. 

        За время службы парень написал домой 22 письма, они сохранились и по 

сей день. Удивительной теплотой, заботой о близких и родных веет от них. В 

письмах сквозит особое отношение к матери Марии Алексеевне. 

      Последнее письмо Виктора написано на двух листах. Уже началась его 

последняя стодневка службы. Словно высказаться хотел солдат напоследок. 

Он подробно пишет о нарядах, боевом охранении, технике, погоде и природе 

Афганистана. В конце передаёт привет не только родным, но и друзьям. 

Ставит дату 10.06.80г. и впервые указывает время - 12 часов дня.        



    А 4 июля 1980 года Виктора Петрова не стало. Под БТРом, который он вёл, 

разорвалась мина. Механик-водитель получил многочисленные осколочные 

ранения. Последнее, что он успел сделать, - это удержать повреждённую 

боевую машину на серпантине и не дать свалиться в пропасть. Друзья 

остались в живых. Они доставили Витю в госпиталь, но от полученных ран 

он скончался. Вечная память Герою! 

                            Выпускники школы, служившие в Афганистане. 

 

                        

Макаров Вячеслав Анатольевич, 1969 г.р.    Симендейкин Александр Иванович, 1967  

                                                                                  

 

                                   

Максимов Сергей Николаевич, 19   г.р., служил в Президентском Полку. 

 



 

     Выпуск 1986 года вместе со своей классной руководительницей          

                                Родионовой Татьяной Алексеевной. 

Выпускники школы – наши спонсоры. Ларионов Алексей Иванович, 

Анчиков Александр Иванович, Романов… На их средства приобретены 

вешалки для школьного гардероба, маты для спортзала, оргтехника. 

                        3. «Школа! Стала ты моей судьбой!» 

              



2011 год, шестая слева направо директор школы Разеева Светлана 

Леонидовна, победитель конкурса «Лидер образования», приуроченного к 

Году Учителя. 

    Родилась в 1969 году. Окончила в 1984 году 8 класс средней школы № 22 

г. Чапаевска и поступила в Чапаевское педучилище на факультет начальных 

классов, который с отличием закончила в 1988 году.  В этом же году начала 

работать учителем начальных классов в  Большемикушкинской школе. С 

1995 по 2000 год обучалась на факультете «История»  СГПИ.  В данное 

время работает директором ГБОУ СОШ и учителем истории и 

обществознания. 

      Долгое время была директором школы Игнатьева Лидия Петровна. Она 

рассказывает  о своей школьной судьбе: «Я родилась в 1947 году в ноябре. В 

1955 году пошла в 1 класс. Приняла нас Васильева Валентина Сергеевна. А 

посередине учебного года привела в класс мужчину и сказала, что он будет 

нас учить дальше. Это был Васильев Сергей Степанович. Учились мы в 

нижнем корпусе, где сейчас находится здание почты. В коридоре стояла 

большая кастрюля с водой. Из этой кастрюли мы пили. В этом здании я 

проучилась 3 года.  Вспоминаю, как я плакала из-за единицы за букву «Х». 

     В средних классах я училась уже в другом корпусе, где сегодня стоит 

здание бывшего правления колхоза. В старших классах училась в главном 

корпусе, где находились кабинет директора, завуча, библиотека, кабинет 

физики, химии, математики. Здесь в коридоре проходил наш выпускной 

вечер. В том году выпускались сразу два класса: 10-ый и наш 11-ый.   

    Будучи пионеркой, была в АРТЕКЕ—главном пионерском лагере страны. 

Это было в 1961 году, когда состоялся первый полет космонавта Юрия 

Гагарина. Он приезжал именно на ту смену, в которой я была,  видела Юрия 

Гагарина, он выступал перед нами!  

    В 1966 году отменили 11-ый класс, перешли на десятилетку. Учителя были 

очень сильные: Василий Захарович Шишкин, Василий Фролович Родионов, 

Иван  Миронович  Новокозлов, Александра Семёновна Кирилина,  Ямщикова 

Мария Александровна. Была ещё одна француженка уже в 9 классе - 

Людмила Ивановна Горбунова. Я была в неё влюблена. Она ходила в туфлях 

на каблуках даже зимой. Это был мой идеал девушки. Вот тогда, наверное,  я 

решила быть похожей на неё и стать француженкой. Сдала экзамены в 

пединститут и по конкурсу прошла. Хотя конкурс был большой: 6 человек на 

одно место. Русский язык сдала на «4». Мне показалось, что вопросы 



нетрудные. Вот и проучилась 5 лет в институте девчонка - чувашка, и стала 

учителем французского  и немецкого языков. Проработала в новом здании 

школы 37 лет . Меня, как учителя,  встретили хорошо. Директором школы 

был Родионов Василий Фролович, Савельев Валентин Максимович - завуч. 

Учителя: Османкин Павел Семёнович, Елизавета Осиповна, Юрикова 

Людмила Евгеньевна,  Валеева Елена Григорьевна, Верязова Зинаида 

Ивановна, Архипова Зинаида Петровна, Митрофанов Николай Андреевич, 

Алексеев Иван Алексеевич, Васильевы Сергей Степанович и Валентина 

Сергеевна, Марья Александровна  Ямщикова, Ямщиков Валентин Сергеевич- 

вечный комик. Коллектив был очень сплочённый, сильный, умели 

подставить плечо, поддержать. Не было зависти, мести. Все были 

доброжелательны. Как я благодарна всем им, кого перечислила. 

                                

На фото коллектив школы в 1960 году – слева направо в первом ряду – 

Ямщиков Валентин Сергеевич, Сарбитов Палладий Михайлович, Алексеев 

Иван Алексеевич, Пастухов Яков Владимирович, Разеев Василий 

Игнатьевич, Османкин Павел Семенович, Васильев Сергей Степанович. 

Во вторм ряду – Ямщикова Мария Александровна, Удиванкина (Маслакова) 

 Раиса Васильевна, Игнатьева Лидия Петровна, Васильева Валентина 

Сергеевна. 

   Школа – это моя жизнь. Дети, коллектив, само здание, запах цветов 1 

сентября- всё это не передать! 

  За время работы побывала и завучем, и директором, и учителем. Я работала 

честно, так как меня учили.   

    Вот плоды моего труда: Осипова Т.Н. - учитель русского языка и 

литературы, Филиппова Елена Тихоновна - учитель французского языка, 

Петров Евгений Владимирович, Туркина Любовь Ивановна, Верязов  

Дмитрий Михайлович, Родионова Людмила Николаевна, Хураськина 



Светлана Тимофеевна. Я горжусь нынешним коллективом. Остались самые 

сильные, терпеливые и влюблённые в свою работу.» 

 

                                Выпускники школы – учителя 

 

Хураськина Светлана Тимофеевна. 

                       

 

Родилась 17 декабря 1970 года в селе Большое Микушкино. Окончив школу, 

в 1987 году поступила в КГПИ на факультет начальных классов. В 1991 году 

начала работать в родной школе учителем начальных классов. С 2003 года 

работает заместителем директора по воспитательной части. 

 На вопросы интервью она  ответила так: 

-Какие у Вас были самые любимые предметы в школе? 

-Русский язык, литература, география, биология. 

-Как Вы учились в школе?  

- На «4»и «5». 

-Что подтолкнуло Вас к выбору именно этой профессии? 

- Всегда любила возиться с детьми. Дети - самое лучшее на свете! 

-Почему Вы решили вернуться в свою школу? 

- Никогда не хотела работать в других школах. Моя школа - это моя! 



-Вам нравится работать в школе? 

-Да. 

-Есть ли у Вас проблемы с учениками? 

-Больших и нерешаемых - нет, возникающие- решаем. 

-Ваши пожелания учителям: 

Много-много большой человеческой любви, чтобы на всех хватало!  

Сама о школе рассказывает так: 

  Я – ровесница своей школы. Наша встреча произошла через шесть лет после 

ее открытия, это был 1977 год. Я пришла в первый раз в первый класс. 

Запах свежей краски, море сентябрьских цветов, белые бантики и 

серьезные лица вчерашних малышей, шуршанье книг настолько 

врезались в память, настолько впечатлили, что  до сих пор волнуют до 

мурашек, до сих пор я просто влюблена в праздники Первого и 

Последнего Звонка. Наверное, именно эта любовь и привела меня  

после окончания КГПИ в 1991 году снова в свою школу, уже в качестве 

учителя начальных классов. Позже мне предложили должность 

организатора, я втянулась, работаю по сей день заместителем по 

воспитательной работе. 

   В стихотворении местного поэта Михаила Блинова, чья книга хранится в 

местном музее, есть такие строчки: «В начале жизни школу помню 

я…». Я тоже помню все, что связано было со школой, от первых своих 

дней в ней. Помню всех учителей! Иногда говорят: «Вот он плохой 

учитель…». Не знаю, может, мне в жизни несказанно повезло, но таких 

учителей я не встречала. Каждый учитель, который был в моей жизни, 

был особенным, научил меня чему-то, и это были не обязательно 

алгебра-геометрия, физики-химии. Это было нечто гораздо большее, 

чем предмет, это были знания о жизни, тогда не говорили о 

метапредметности – науке учиться, но это было на каждом уроке, в 

каждой встрече с педагогами. 

Первыми моими учителями были Ямщикова Мария Александровна, Минеев 

Иван Алексеевич, Иванова Надежда Петровна.  На продленке с нами 

занимались Иванова Римма Ивановна, Маслакова (Удиванкина) Раиса 

Васильевна. Но помню и Васильеву Валентину Сергеевну и Веру 

Николаевну, проходившую у нас практику.  

Библиотекарем был Ямщиков Валентин Сергеевич. Он сам очень трепетно 

относился к книге, требовал этого от всех учеников,  обязательно при 

возврате книги просил пересказать ее содержание. 



Было много мужчин-педагогов: Савельев Валентин Максимович, Липатов  , 

Пастухов Яков Владимирович, Османкин Павел Семенович, Алексеев 

Иван Алексеевич, Родионов Василий Фролович, Анчиков Иван 

Алексеевич, Алексеев Сергей Дмитриевич, Кинчаров Дмитрий Ильич, 

Митрофанов Николай Иванович, Сарбитов Палладий Михайлович, 

Удиванкин Василий Иванович, Разеев Василий Игнатьевич. Именно 

при нем патриотическое воспитание в школе стало приоритетным. 

Сколько материала он собрал! На уроках НВП мы все до одного 

научились стрелять, разбирать автомат, разбираться в средствах 

защиты, работать с дозиметром, маршировать умели все до единого, 

стыдно было не знать, стыдно не вступить в пионеры, в комсомол, не 

выполнить  поручений. 

Директора, работавшие в нашей школе, все, как один, были людьми, душой 

болевшими за школу. Алексеева Елена Петровна и сейчас с 

удовольствием встречается с нами, с бывшими учениками, советует, 

помогает, остается нашим наставником. Мы ее очень любили, она 

столько знала и рассказывала. Именно она разглядела во мне 

способность сочинять, всячески поощряла эту деятельность, отправила 

меня на областной литературный слет во Дворце Пионеров. Нас, 

девочек, она собирала отдельно, в доверительной обстановке 

рассказывала о премудростях жизни, о том, о чем даже с мамой мы 

стеснялись говорить. Сейчас другие времена, тогда нам это казалось 

таким секретом, мы ходили такие важные и загадочные. При ней мы в 

рамках изучения животноводства, день по графику работали на ферме, 

брали группу коров и доили, где руками, где аппаратом. Доярки 

доверяли нам. Все было так понятно. Мы сами убирали свой класс 

каждый день по графику дежурства. На свой выпускной мы заработали 

деньги: зимой собирали шишки на семена по заданию лесничества, 

весной проводили очистку леса, заготавливали липовые веники для 

местной овцеводческой фермы. И у нас на выпускном был ансамбль с 

живой музыкой. Вообще, школа всегда помогала СПК. Никогда не 

забудутся наши картофельные и свекольные баталии, осенние сборы 

яблок в колхозном саду, пришкольный лагерь, где летом мы неделями 

жили в пришкольном интернате, днем работали на колхозном 

питомнике, выращивали овощи, вечерами проводили мероприятия, а 

наш любимый воспитатель Родионов Владимир Васильевич играл нам 

на гитаре. Тогда многие мальчишки пробовали освоить этот 

инструмент. Трудиться мы любили. Зинаида Никифоровна Игнатьева и 

Османкина Валентина Николаевна, работавшие на пришкольном 

участке, содержали его в образцовом порядке. 

Женщины – педагоги всегда были для нас, учениц, примером. Всегда 

строгие, подтянутые, недоступные, как королевы, умные, красивые, 

они казались существами с другой планеты. Мы их уважали и  

слушались. Верязова Зинаида Ивановна, Коновалова Валентина 

Петровна, Осипова Татьяна Николаевна, Алексеева Елена Петровна, 



Шамова Татьяна Петровна, Максимова Татьяна Евгеньевна, Родионова 

Татьяна Алексеевна, Игнатьева Лидия Петровна. Никогда не забуду, 

как 40 человек, затаив дыхание, быстро-быстро сделав задание, мы 

слушали историю об африканском мальчике и его слоне.  Лидия 

Петровна читала нам по-французски, переводила, но и без перевода мы 

все понимали, так здорово она владела интонацией. Даже самые 

нетерпеливые и шумные не смели шевелиться, класс их быстро бы 

осадил, да они и не шевелились, так было интересно. А произведение 

«Матерь человеческая», которое нам читала Осипова Татьяна 

Николаевна, так легло на душу, что если звенел звонок на перемену, 

мы сидели и  слушали.  

А Ионова Вера Николаевна была увлечена гимнастикой и заразила нас. Какая 

царская у нее была осанка! Девчонки ходили к ней на гимнастику с 

удовольствием, вообще, каждый год в школе устраивали 

гимнастические смотры, мы летали на брусьях, ходили по бревну, 

лазали  по канату…  Спортзал на переменах был полон! Гудел от 

ударов мяча, в волейбол играли все! Спортивная слава школы гремела 

на весь район. Постоянно ходили в походы, пешком, с ночевкой, и там 

продолжали играть в мяч и другие игры. Двигались, конечно, не 

сравнить с нынешним поколением. Зимой в школе было холодно и… 

весело! Чтобы хоть как-то согреться играли в коня, в чехарду, 

догонялки… Учителя, не помню, чтобы сильно ругались, наверное, 

понимали.  

Большемикушкинская школа всегда была сильна традициями, сильна 

учителями и  учениками, имела хорошие результаты. Я верю в то, что 

так будет всегда! 

 

Сидоров Николай Васильевич 

     Родился 9 октября 1976 года.  В 1994 году закончил школу и поступил в 

СГПИ на факультет физвоспитания . С 1998 года  работал в школе учителем 

физкультуры.   В 2005 году сменил педагогическую деятельность на 

индивидуальную предпринимательскую, разводит перепелов, но о родной 

школе не забыл. В 2013 году стал членом благотворительного фонда 

«Чембулат», цель которого – помощь селу и сельским школам в развитии.  В 

настоящее время озабочен проблемой организации тренажерного зала в 

школе, работа которого позволит сельским мальчишкам активно заниматься 

спортом. 

Османкина Валентина Николаевна. 

    Родилась 23 сентября 1954 года в городе Комсомольске Хабаровского 

края. Детство прошло на Алтае. Успешно окончив биохим КГПИ, работала 



два года завлабораторией очистных сооружений Кинель-Черкасского 

филиала Куйбышевского завода клапанов. В 1981 году поступила учителем 

химии и биологии в Большемикушкинскую среднюю школу. Ей также было 

предложено ответить на вопросы: 

-Сколько лет Вы работаете в нашей школе? 

- 24 год. 

-Какой выпуск Вам запомнился больше всего? 

- Самый первый, 1984г. 

-Кто повлиял на ваш выбор? 

-Мои учителя. Прежде всего, Георгий Иванович Трухнёв. 

-Если бы у Вас была возможность всё изменить, Вы бы поменяли свою 

профессию? 

- Нет. 

- В преддверии Дня учителя  что бы Вы пожелали своим коллегам? 

- Здоровья. У человека два колена. Одно, чтобы преклонить перед учителем, 

второе - перед врачом. 

 Под руководством педагога учащимися  были написаны проекты, которые 

привлекли внимание жюри на региональном экологическом фестивале 

«Зеленый ковчег», проходившем в г. Самара в 2010 году. 

   «Это очень увлеченный, разносторонний человек. Сначала она увлекалась 

вязанием на спицах, затем перешла на вязание крючком. Потом освоила 

оригами и «заразила» этим практически всю школу. Ее поделки  

оригинальны и красивы. В последнее время Валентина Николаевна 

занимается бисероплетением. И в этом деле у нее появились последователи, 

девочки 5-6 классов активно осваивают этот вид рукоделия. Они понимают, 

что изделия из бисера—это круто, красиво, это– модный аксессуар. А также, 

это—отличный подарок и себе, и своим близким. 

    Вот такие интересные учителя работают в нашей школе», - так пишет о 

Валентине Николаевне ученица 11 класса Гордеева Елена. 



   Работы учащихся, занимающихся      

    бисероплетением под руководством Османкиной Валентины Николаевны. 

 

Осипова Татьяна Николаевна 

 

                                

     Родилась 26 февраля 1966 года в поселке Лесной.  1983 год – окончила 

школу. 1984 год – поступила в КГПИ, окончила его в 1989 г., работает 

учителем русского языка и литературы. Вела кружок журналистики и вместе 

с членами кружка собирала материал об учителях- ветеранах. 

    Она записала беседу с Удиванкиной Раисой Васильевной. В ней Раиса 

Васильевна рассказывает о своей работе учителя. 

  «Преподаватель - великая профессия. Ценить и благодарить тех, кто 

посвятил себя этой профессии, нужно постоянно. В Большемикушкинской 

школе  я  начала работать в 1959 году в качестве учителя начальных классов 

с русскими учащимися и детьми из детского дома. Класс был большой - 

41уч-ся. Директором школы был Шишкин Василий Захарович - заслуженный 

учитель.  В 1963 году перевели работать в интернат. В интернате было 76 уч-

ся с 1 по 11 классы. Это дети близлежащих сёл: Сосновки,  Коржевки,  

Михайловки, Каменки, Н-Якушкино, Н-Шунгута. Работала  с Игнатьевой 



Риммой Ивановной.  С учащимися по выполнению учебной программы и 

воспитанию работалось легко, но не без трудностей. Была слабая 

материальная база. Рабочая комната, где готовили уроки, была маленькой. 

Даже не хватало рабочих столов. Дети учились старательно, жили дружно, 

помогали друг другу. Работа была очень трудной и ответственной, но мы 

старались. Дети жили в интернате,  домой ходили только на выходные. Связь 

с этими учащимися не прервалась и по сегодняшний день. Многие 

выпускники навещают. Это:  Зиньков Саша, который учился только на 

«5».Он около 15 лет работает в Луанде в области медицины, доктор 

медицинских наук. Ильина Люба - старшая медсестра (Москва), Гаврилов  

Ваня- врач областной больницы, Глухов Валера,  Лапов  Алёша, Никитин 

Павел.  Большую помощь оказывают Горбунов А.Ф. – председатель колхоза, 

Попатенко Иван (с. Исаклы) - друг сына. Многие годы проработала в группе 

продлённого дня с Ямщиковой Марией Александровной, где нам большую 

помощь оказывали уже молодые учителя. Большое спасибо за то, что и  в 

настоящее время учащиеся школы не оставляют нас без внимания, помогают. 

Педагогическому коллективу желаю здоровья, чтобы все были  честными, 

внимательными,  отзывчивыми, разумными, добрыми. Доброта спасёт  мир!»  

 

                           

На соревнованиях на приз Чекмасова, слева направо – Хураськина Светлана 

Тимофеевна, Михайлов Николай Иванович, Удиванкина Раиса Васильевна, 

Разеев Василий Игнатьевич, Сидоров Николай Дмитриевич. 

    О самой  Татьяне Николаевне дети всегда пишут в школьную газету только 

самые хорошие слова.  Вот такие, например: «Наверное, самый отзывчивый 

человек в этой школе—это наш классный руководитель Осипова Татьяна 



Николаевна. Она–учитель русского языка и литературы, а еще—

руководитель кружка «Журналистика». 

          С нею всегда интересно. Мы ходим с нею в походы, наш летний поход 

нам очень понравился! В классе часто проводим различные игры, конкурсы, 

мероприятия. Недавно прошел День Именниника. Теперь нас стало больше, 

вместе с нами учатся ребята из Малого Микушкина. Татьяна Николаевна 

очень старается нас подружить. 

      Наша учительница очень увлеченный человек, вышивает крестиком, 

вяжет. Заботливая мама двоих детей, она и для нас всегда находит время, 

объяснит, если что непонятно.  

    У нее теплая ласковая улыбка, иначе и не может быть, когда у человека 

большое доброе сердце». 

Кузнецова Надежда Анатольевна 

    Родилась 1 сентября 1977 года. Начальную школу закончила в селе 

Большое Микушкино. Обучалась на физмате (заочно) СГПУ, окончила его в 

2001 году. Работала в Старой Чесноковке, в Морд-Ишуткино, а с 1996 года 

работает учителем математики и информатики в ГБОУ СОШ с. Большое 

Микушкино. С 2011 года работает завучем по УВР. Именно благодаря ей 

практически все учителя школы владеют компьютерными технологиями, 

работает сайт школы, учащиеся осваивают дистанционное обучение, 

участвуют в конкурсах. 

Игнатьева Марина Васильевна 

                                        

   Родилась 10 августа 1976 года. Закончила 10 классов Большемикушкинской 

школы. В 2010 году принята на работу учителем математики и физики после 

окончания заочного отделения физмата ПГСГА . 

 Почему Вы  выбрали профессию учителя? 

-Я люблю работать с детьми. 

- Кто повлиял на Ваш выбор? 



- Мой преподаватель математики – Сергеева Раиса Петровна. 

Что было неожиданным в первые дни? 

Увидеть много любопытных глаз. 

- Как Вас приняли дети? 

- Хорошо. 

- Кто оказывает помощь в работе? 

- Коллеги.  

- Ваши пожелания коллегам. 

- Терпения, здоровья. 

- Ваше хобби? Цветы. 

    Я совершенствуюсь вместе с моими учениками, и считаю, что если 

ученики видят, что их учитель постоянно учится, они будут брать с него 

пример.   В моем личном портфолио  есть такие дипломы и грамоты: 

диплом участника Всероссийской педагогической видеоконференции по 

теме: " Инновационно - педагогическая деятельность учителя", "Социальная 

активность школы", благодарность номинанту районной общественной 

акции "Педагогические таланты-2010", грамоту за активное участие в 

организации и проведении областного мероприятия "10 областной 

фольклорный детский смотр-конкурс и спартакиада", сертификат о 

повышении педагогической квалификации с помощью материалов учебно-

методической газеты "Математика", удостоверение о повышении 

квалификации "Совершенствование работы учителя 5-9 классов, 

работающего  с детьми с особыми образовательными потребностями". 

      В данное время мы с детьми проводим мини-исследование по теме 

«Влияние чисел на судьбу». Не совсем научная формулировка темы 

позволяет заинтересовать учащихся исследовательской деятельностью, они   

вычисляют, и делают это, заметьте, с удовольствием. Научить учиться с 

удовольствием – это и есть мое кредо, мой путь к новому образованию. 

      Главный принцип моей педагогической деятельности - вера в ученика, в 

его познавательные силы. 

      Главная задача -   своевременно увидеть и поддержать слабые, едва 

заметные ростки познавательного интереса, 

который побуждает желание узнавать новое, учиться. 

       В новой парадигме образования качественный учебно-воспитательный 

процесс должен опираться на мыследеятельностное содержание — 

формирование культурных базовых способностей, которые не являются в 



чистом виде продуктом индивидуального развития, это результат освоения 

культурных способов мышления и деятельности. Здесь, на мой взгляд, 

уместно еще раз процитировать И. Ф. Шарыгина, отмечавшего: «Геометрия, 

впрочем, как и алгебра, является носителем собственно метода познания 

мира. Овладение этим методом — важнейшая цель образования». 

 

Петров Евгений Владимирович 

                                          

   Родился 9 февраля 1966 года в селе Малое Микушкино.  В 1991 году 

окончил институт, работал учителем, завучем, директором.  С 2005 года 

работает учителем физики в Большемикушкинской школе. 

Верязов Дмитрий Михайлович 

                                

Родился 23 сентября 1967 года. Закончив родную школу, работал в родном 

колхозе. После окончания заочного отделения географического факультета 

Нижегородского пединститута стал работать учителем географии, с 2002 по 

2009 год был директором школы. 

 



                                 Филиппова Елена Тихоновна 

                                  

    Родилась 18 октября 1964 года.  В 1987 году окончила КГПИ, работала 

учителем начальных классов, в течение многих лет работает учителем 

французского языка. 

Сидорова Елена Николаевна 

 

   Родилась 25 сентября 1978 года. Закончила Большемикушкинскую школу и 

поступила в Подбельское педучилище. После его окончания работала в 

Новоякушкинской школе,  с 2007 года работает учителем начальных классов. 

Одна из первых в начальной школе освоила компьютер и активно внедряет 

ИКТ-технологии в учебный процесс. 

Филиппова Светлана Ивановна,  Гаврилова Нина Ильинична, 

Гаврилова Любовь Ильинична,  Ятманкина Наталья Григорьевна, 

Акимова Любовь Николаевна также заканчивали 

Большемикушкинскую школу, сейчас работают учителями в 

Маломикушкинском филиале ГБОУ СОШ с. Большое Микушкино.    

Туркина Любовь Ивановна 

   Родилась 23 октября 1962 года в п. Лесной. После окончания 

Большемикушкинской школы в 1978 году поступила в Шенталинское 

медучилище. В 1993 году получила диплом  учителя биологии и химии 

(заочное отделение). С 2004 года работает учителем начальных классов в 



школе. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                             

                         Максимова Любовь Владимировна 

                                        

    Родилась 21 января 1963 года в селе Новое Ганькино. В 1980 году 

поступила в  КГПИ им. В. В. Куйбышева на физмат и окончила его в 1985 

году. С 1994 года по 2011 год работала завучем. 

                              Пядеркина Людмила Николаевна 

                                  

     Родилась в 1955 году. В 1972 году поступила в Подбельское педучилище. 



С 1976 года работала в Новоякушкинской, Новоганькинской школе, работала 

шлифовальщицей, в 1978 году поступила на заочное отделение факультета 

русского языка и литературы в КГПИ. Работает учителем русского языка и 

литературы в ГБОУ СОШ с. Большое Микушкино. 

   «В старших классах у меня появился любимый учитель—учитель русского 

языка и литературы Пядеркина Л.Н. Она еще и наш классный руководитель. 

Людмила Николаевна обладает всеми качествами, присущими настоящему 

профессионалу», так пишет о ней ее ученица Гордеева Елена. 

        Она по праву может считаться в нашем селе хранительницей чистоты 

русской речи.  

         Делает она свое дело обстоятельно, кропотливо, терпеливо. В 

современном мире, мире сленга и слоганов, она не потеряла уверенности, что 

правильно построенная речь всегда найдет своего слушателя. Людмила 

Николаевна – большой знаток литературы, она прекрасно читает стихи, 

проводит исследовательскую работу по предмету. Ее ученики сдают ГИА и 

ЕГЭ с неплохими результатами. 

         Хотелось бы подробнее рассказать о программе, которую курирует этот 

педагог. Она называется «Мир театра» и реализуется в старших классах, 

которые ведет Людмила Николаевна. Старшеклассники изучают творчество 

классиков, пробуют писать стихи, пишут научные работы, ставят спектакли. 

В этом году одиннадцатиклассниками был отрепетирован и поставлен 

спектакль по пьесе Вампилова «Свидание». Ненавязчиво, на темах, близких 

современным молодым людям, отрабатывается культура речи, язык героев 

входит в лексику детей, становится нормой. Театральная весна, которая 

ежегодно проводится в школе, показала, что наши ученики не боятся 

работать с классикой. В репертуаре были  «Недоросль»,  «Обыкновенное 

чудо», «Евгений Онегин» и другие. Если добавить, что на наши спектакли 

мы всегда приглашаем родителей, то можно сказать, что исподволь работа 

над речевой культурой ведется и среди населения. 

       Кроме этого, ежегодно в школе проводится конкурс чтецов. В этом году 

мы готовили стихи о родине, о войне. И эту работу ведет наша учительница. 



Каждого ученика она обязательно прослушает, поработает над 

выразительностью. Наше поколение особо стихи не жалует, однако, в 

процессе работы, на подобранном материале, мы учимся доносить смысл 

произведения. 

        Долгие годы работает Людмила Николаевна добровольным корректором 

школьного периодического издания «Вестник». Каждую заметку она 

внимательно прочитает, изучит, при этом просит не обижаться, ведь наше 

издание распространяется и среди родителей. Ни одной ошибки, ни речевой, 

ни грамматической быть не должно! Спорим, роемся в словарях, удивляемся, 

откуда такая любовь к языку, такое знание языковых структур! Иногда 

перечитываем первые выпуски газет и просто отторопь берет, неужели это 

мы так писали? Над тем, чтобы дети учились писать, работают все учителя 

русского языка. Это их общие усилия привели к тому, что наша газета на 

районном конкурсе юных журналистов заняла в этом году первое место. 

        В этом году силами педагогов нашей школы, в частности, и Людмилой 

Николаевной,  завершается работа над книгой «Микушкино – земля моих 

отцов». Это сборник воспоминаний о школе, о людях, в ней работавших и 

работающих, о наших учениках и выпускниках. Евгений Владимирович 

Жаплов – член союза журналистов России высоко оценил эту работу. В 

книгу войдут сочинения учащихся школы, которые они писали под 

руководством своих учителей. 

            Научные работы  по литературе всегда  занимают призовые места в 

районе на конференциях учащихся.  О Пушкине, о Грибоедове, о других 

писателях Людмила Николаевна, как нам кажется, знает очень много. Она 

умеет заинтересовать и нас этой работой. Совсем другими встают перед нами 

герои произведений, они становятся ближе и понятней, как и время, в 

котором они жили.  

       Не бояться говорить, любить книги, любить русский язык и любить 

людей – этому учит нас наша любимая учительница Пядеркина Людмила 



Николаевна. Языковые традиции, сложившиеся в нашей школе, принесут 

свои плоды. Ведь у нас очень опытные наставники 

                                 Минеева Елизавета Константиновна 

   Родилась 3 мая 1958 года в селе Сух-Матак  Исаклинского района. 

Окончила среднюю школу в селе Б-Микушкино в 1975 году. В том же году 

пошла работать на завод. В 1977 году поступила на вечернее отделение ПТУ. 

Окончив, работала закройщицей в ателье. Принята в 1993 году учителем 

технологии в школу. 

                             Спиридонова Галина Витальевна 

                 

 

    Родилась в 1958 году в совхозе Канаш Шенталинского района. В 1975 году 

окончила 8 классов Канашской средней школы, в этом же году поступила в 

Подбельское педагогическое училище и по окончанию в 1978 году начала 

работать учителем музыки. В данное время работает учителем начальных 

классов. Создала свой фольклорный коллектив «Синица», который достойно 

выступает на ежегодной областной чувашской олимпиаде и областных 

смотрах-конкурсах детской художественной самодеятельности.     

       

                                 Левиков Сергей Валерьевич 



              

 

   Родился 14 сентября 1987 года. Поступил в СГПУ на факультет 

физвоспитания в 2005 году. После его окончания, отслужив в рядах 

Российской армии, в 2011 году пришел работать учителем физкультуры и 

ОБЖ в ГБОУ СОШ с. Большое Микушкино. 

Максимов Алексей Владимирович. 

   Родился 26 июня 1989 года в селе Ново- Ганькино. Закончил 

Новоганькинскую школу. В 2011 году закончил ПГСГА, факультет 

естественно-географический. После прохождения службы в рядах ВВ МВД 

РФ  в 2013 году принят на работу в качестве учителя географии в ГБОУ СОШ 

с. Большое Микушкино. 

Яковлева Алина Владимировна 

    Родилась 20 июня. Окончила в 2012 году ПГСГА, факультет хорового 

искусства. Работает учителем музыки. 

 

Почему  Вы  выбрали  профессию  учителя? 

Хочу  научить тому, что  умею  сама. 

Кто  повлиял  на ваш  выбор? 

Моя  преподавательница   Ирина Николаевна по  дирижированию. 

Самое трудное в  первые  дни? 

Дисциплина. 



Как  вас  приняли  дети? 

Хорошо . 

Кто  оказывает  помощь  в  работе? 

Коллеги. 

Ваши  пожелания  коллегам. 

Здоровья, любви, денег  побольше. 

Ваше  хобби? 

Люблю  сладкое,  особенно  торты. 

Кузьмин Василий Александрович 

    Родился 23 ноября 1989 года. В 2010 году после 9 класса 

Большемикушкинской школы окончил СГППКолледж, в 2011 году поступил 

в ПГСГА, работал учителем физкультуры и ОБЖ до 2014 года. Работу в 

школе вспоминает с теплотой, говорит, что очень тянет обратно, к детям, но 

увы, обстоятельства сложились иначе. 

                             В разные годы в нашей школе работали  

Атаманкина Лариса Евгеньевна, Краснов Алексей Евгеньевич, Кузнецов 

Евгений Валерьевич, Мартынова Лариса Владимировна, Флорова Татьяна 

Владимировна, Егорова Лидия Вениаминовна, Алексеев Сергей Дмитриевич, 

Кинчаров Дмитрий Ильич, Анчиков Иван Васильевич, Алексеева Елена 

Алексеевна, Шамова Татьяна Петровна, Максимов Петр Андреевич, 

Максимова Татьяна Евгеньевна и другие. Практически все они были 

выпускниками нашей школы. 

   Долгие годы работали поварами в школе Верязова Антонина Григорьевна, 

Теплюк (Герасимова) Надежда Григорьевна, Антонова Раиса Ивановна (на 

фото слева направо). Сейчас в новой школьной столовой работают 

Михайлова Надежда Михайловна, Ухина Наталья Александровна и Петрова 

Людмила Юрьевна. 



                                

             

                         

Переняв опыт работы у своей тети, школьного бухгалтера Бронниковой 

Валентины Павловны, долгое время работает в школьной бухгалтерии 

Мичурина Наталья Николаевна. 

            

                  На фото -  коллектив педагогов, 2010 – 2011 учебный год 



 

                                Педагогические династии. 

                          Династия Астанаевых  -  Кузьминых. 

 

Вспоминает Сидорова Людмила Владимировна, в девичестве – Кузьмина, 

ныне – учитель физкультуры моу Большемикушкинская сош, 1959 г.р., 

представитель династии: « Со слов моей матери я помню, что мой дед по 

маминой линии, Астанаев Яков Максимович, учительствовал в Средне - 

Аверкинской школе. Моя мама, Астанаева Нина Яковлевна, 1923 г.р., также 

была учителем. Она закончила Ульяновское педагогическое училище. До 

замужества  работала в Рысайкинской средней школе. Спустя несколько лет 

мама вышла  замуж и устроилась  учителем начальных классов в 

Новоганькинскую среднюю школу. Проработав там большую часть своей 

жизни, была награждена областной министерской грамотой и двумя 

медалями: «Медаль материнства» и «За трудовые заслуги». Некоторые ее 

ученики пошли по ее стопам. Это - Пашина Галина Петровна – учитель 



истории,  Абросимова Галина Дмитриевна – учитель биологии моу  

Большемикушкинская сош  (Маломикушкинский филиал). На пенсии мама  

еще 8 лет проработала в школе, была заведующей пришкольным участком. 

Старшая мамина сестра, Астанаева-Андреева Ирина Яковлевна, 1916 г.р., 

закончила Бугурусланский учительский институт. Работала много лет 

учителем начальных классов в Сергиевском, Исаклинском, Похвистневском 

районах. Средняя сестра, Астанаева Елена Яковлевна, 1920 г.р., закончила 

Бугурусланский учительский институт, а потом заочно училась на 

историческом факультете Куйбышевского пединститута. Она много лет 

проработала в Нижнеаверкинской средней школе завучем, учителем химии, 

биологии, географии и истории. Когда она ушла на пенсию, тесно 

поддерживала связь со своими бывшими учениками. Эстафету подхватила 

моя старшая сестра, Астанаева - Кузьмина Валентина Владимировна, 

окончившая Пензенский пединститут, факультет иностранных языков. Она 

работала учителем английского языка в школе № 1 города Похвистнево, в 

данный момент - на пенсии. Младшая сестра, Елена Владимировна 

Колесникова –Кузьмина,  1960 г.р. окончила два высших учебных заведения: 

СХА в городе Усть-Кинельский и заочно Куйбышевский пединститут, 

факультет биологии и химии.  Она работала учителем химии и 

организатором в Новоганькинской школе. Сейчас  ведет кружок краеведения 

в школе и заведует школьным музеем, ведя большую работу по сохранению 

культурного наследия чувашского народа.  Еще одна  младшая сестренка, 

Ирина Владимировна Кузмина - Совадюкова,  1964 г.р., закончила СХА в 

Усть –Кинельском, зооинженерный факультет. Работает учителем химии и 

биологии в одной из школ города Бугуруслана. Я окончила  Подбельское  

педагогическое училище, а затем -  Куйбышевский педагогический институт, 

факультет физической культуры. В настоящее время работаю учителем 

физкультуры в Большемикушкинской средней школе. Имею высшую 

квалификационную категорию. Следующей веточкой нашей династии 

являются две племянницы, которые окончили педуниверситет. Одна из них, 



Антонова Ольга Владимировна, 1982 г.р., работает учительницей русского 

языка и литературы в г. Самара. Другая, Колесникова Вера Николаевна, 1983 

г.р., окончила педуниверситет,  факультет  физико-математический. 

Династию продолжает племянник, Колдин Сергей Андреевич, 1990 г.р. Он 

студент Губернского колледжа, учится в г. Похвистнево на 4 курсе. Моя 

дочь, Сидорова Вера Николаевна, 1987 г.р.,  студентка СПУ, факультет 

физической  культуры. Очень хорошо рисует, участница различных 

конкурсов рисунков и плакатов, спортсменка, имеет взрослый  спортивный 

разряд, неоднократно выступала в составе сборной за район, область». 

Добавим, что сама Людмила Владимировна воспитала не одного спортсмена 

– разрядника, организатор всех спортивных мероприятий школы и 

поселения.  Четыре поколения, которые «судьбою вызваны к доске…». 12 

педагогов, 12 жизненных дорог, это целая история человеческих судеб. Есть 

чему гордиться молодому поколению! Хотя они работали в разное время и в 

разных местах, но у всех  была и есть одна общая цель – правильно воспитать 

детей, дать им крепкие знания и вырастить достойных граждан.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Династия Немовых 

 

                        Данной учительской династии – 168 лет. 

Бессмертными идеями очерчен, 

Пусть будет труд ваш честен до конца, 

И вам тогда откроются навстречу 

Сограждан юных чистые сердца. 

И пронесут они как эстафету,  

Как память об учителе своем, 

Стремленье краше сделать землю эту, 

Планету, на которой мы живем. 

         Так жили и живут все те, кому мы посвящаем это повествование. 

Учительская профессия стала для них делом жизни. Династия…  Какое емкое 



слово! Так и представляешь широкое дерево с раскидистой кроной.  В  этой 

родословной - 9 учителей, все со своими удивительными судьбами.  Кто 

знает, как обернется жизнь, может быть, династия будет продолжаться... 

Глава династии,  Немов Владимир Ефимович, 1935 года рождения – бывший 

учитель технологии моу Новоганькинской сош. Умер в 2003 году. Стаж 

работы – 40 лет. Отдавая себя работе целиком, он не только находил время 

для своих детей, но и сумел привить им интерес к педагогической профессии. 

           Жена брата, Немова Валентина Петровна, учитель математики МОУ 

Новоганькинской СОШ, стаж работы 45 лет. 

           Дочь, Максимова Любовь Владимировна, окончила Куйбышевский 

пединститут, факультет физико-математический, работала завучем в МОУ 

Большемикушкинская СОШ, стаж работы 25 лет. Активный участник 

художественной самодеятельности, постоянный член избирательной 

комиссии. Воспитала двух детей, сын служил в Президентском полку. 

         Другая дочь, Ромаданова Вера Владимировна, учитель математики 

Мордовоаделяковской СОШ, стаж работы 18 лет. Активный участник 

художественной самодеятельности. 

        Жена двоюродного брата, Спиридонова Галина Витальевна, учитель 

начальных классов МОУ Большемикушкинской СОШ, стаж работы 32 года. 

На протяжении многих лет является участником и музыкальным 

руководителем народного фольклорного ансамбля «Селгусь».  Ее сын, 

Спиридонов Виталий Васильевич, студент Самарской государственной 

педагогической академии, факультет биологии и химии, 5 курс.   Спортсмен, 

имеет активную жизненную позицию. 

       Внучка, Сульдимирова (Чернова) Ольга Анатольевна, окончила 

Самарский педагогический институт, в настоящее время педагог 

дополнительного образования,  стаж работы  5 лет. Учит детей хореографии, 



ее воспитанники – неоднократные призеры конкурсов художественной 

самодеятельности. 

        Внучка, Григорьева (Семенова) Галина Александровна, педагог 

дошкольного образования МДОУ  № 174 г . Самары, стаж работы 8 лет.  

        Внук, Ромаданов Константин Николаевич, студент Самарской 

государственной педагогической академии, факультет физико-

математический, 3 курс.      

 

Династия Родионовых 

 

    Каждый человек выбирает себе профессию по вкусу. В этой семье 

сложилась  целая династия…  Основателем этой династии является Родионов 

Василий Фролович, 1921 года рождения. Еще до войны окончил 

педагогическое училище.  С 1943 года ушел на фронт. В 1945 году вернулся с 

фронта в звании старшего лейтенанта. Остался верен своей профессии, 



пошел работать учителем в Убейкинскую школу, затем – заочно окончил 

Куйбышевский педагогический институт, исторический факультет. Обладая 

сильным характером и организаторскими способностями, Василий Фролович 

практически в самом начале своей педагогической деятельности, работал 

руководителем. С 1949 года – завучем в Большемикушкинской средней 

школе.  С 1965 по 1982,  до самой пенсии,   работал директором 

Большемикушкинской школы. С 1973 года по 1974 год – заведовал  РОНО 

Исаклинского района. Постоянно занимался общественной работой. Был 

депутатом избирательного округа. Не боялся трудностей, всегда старался 

занимать активную жизненную позицию, доводить начатое дело до конца, 

этому учил своих учеников. Был награжден медалями «За взятие 

Будапешта», юбилейными медалями  «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 

лет Победы», «Ветеран труда» и «За доблестный труд». Было присуждено 

звание «Отличник народного образования». 

       Какую профессию выбрать? Наверное, это самый важный вопрос, на 

который человеку совсем юного возраста нужно найти ответ. Так рассуждает 

дочь Василия Фроловича– продолжательница династии Мурашко-Родионова 

Татьяна Васильевна, 1954 г.р.  Она считает себя  счастливым человеком. 

Вопрос выбора профессии  перед ней не стоял. С детства, сколько себя 

помнит, мечтала стать учителем. Примером для подражания был ее отец. «Я 

всегда твердо знала, что буду поступать в пединститут на факультет русского 

языка и литературы, и стану учителем, как мой отец». Окончив институт, она 

начала работать в своей родной школе. Когда она делала самые первые 

трудные шаги в профессии, отец всегда был рядом. Он стал первым и самым 

авторитетным ее наставником. Она считала, что ее главная задача – 

выработать положительные эмоции у детей в процессе учебного труда. Отец 

ей говорил, что она должна работать так, чтобы на уроке никто не чувствовал 

себя обделенным вниманием, чтобы каждый ребенок смог ответить 

несколько раз, чтобы он получил поддержку словом и взглядом.  Главное – 

умение поощрять любознательность, заложенную в каждом ребенке, отсюда - 



успехи учеников. Татьяна Васильевна работала учителем русского языка и 

литературы в Большемикушкинской школе, а потом в городе Куйбышеве в 

школе № 57 Куйбышевского района, совмещая должность организатора по 

внеклассной работе. Ее педагогический стаж насчитывает более 19 лет, 

награждена грамотами РОО, ЦК ВЛКСМ.          

         Подхватил эстафету семейной традиции - учить детей - и сын, Родионов 

Владимир Васильевич,  1957 г. р.  В 1981 году окончил Куйбышевский 

институт,  историко – английский факультет. Он воспитывался в общении с 

людьми, влюбленными в свою работу, преданными своей профессии, это 

определило его выбор. Работал учителем истории в Сокской школе в 1981 - 

1983 годах. В  1983 – 92 годах – директор Маломикушкинской школы. В нем 

сочетались такие замечательные качества, как любовь, теплота, умеренная 

строгость и хорошие знания предмета. Имя Владимир предполагает широту 

души и благородство. Он действительно был весьма  уважаемым человеком. 

Достиг карьерного роста, но никогда не шел по головам людей, награжден 

грамотами РОО, ЦК ВЛКСМ и «За доблестный труд». В 1992-96 годах - 

глава администрации Большемикушкинского сельского совета. При нем шла 

большая работа по сплочению сельского социума, развивалась культура, 

спорт, образование. Скоропостижная нелепая смерть оборвала путь этого 

человека, который всегда смотрел вперед и вел других за собой.  

              Продолжателем его активной жизненной позиции стала жена, 

педагог   Большемикушкинской школы – Родионова Людмила Николаевна. 

Она осталась верна педагогическим идеалам мужа. «Так важно открывать 

для себя мир и себя в мире. Быть учителем – моя судьба, ведь это такое 

счастье - зажигать детские сердца!» – считает Людмила Николаевна, 1956 г.р. 

Поработав в своей школе пионерской вожатой, поступила в Куйбышевский 

педагогический институт на факультет  иностранных языков. С 1982 года 

работала пионервожатой в Сокской школе. 1983 год - Маломикушкинская 

школа, учитель французского языка.  С1989 года – учитель начальных  



классов в Большемикушкинской школе. Людмила Николаевна успешно 

трудится в школе, добросовестно учит ребятишек не только читать и писать, 

но и быть добрыми, отзывчивыми, уметь  сопереживать, это самое 

необходимое в настоящее время. Одновременно руководит МО учителей 

начальных классов и кружком краеведения. Музей, которым она руководит, 

давно превратился в научный краеведческий центр села. Здесь много 

экспозиций по односельчанам, проекты, с которыми они выступают на 

конкурсах – неоднократные призеры. Ведет вместе с детьми экологическую 

работу в социуме. Ее ученики также неоднократные участники и призеры 

районных и  областных конкурсов.  Принимала участие в районном конкурсе 

«Учитель года -2006». В 2008 году участвовала в конкурсе «Самый классный 

классный», где заняла 3 место. Она постоянно занимается общественной 

работой. Много лет является председателем сельского женсовета, членом 

избирательной комиссии, членом общественного совета при собрании 

представителей МР Исаклинский.  Людмила Николаевна имеет высшую 

квалификационную категорию. Ее педагогический стаж – более 35 лет. 

Работа педагога отмечена  районными грамотами и грамотами МО и Науки 

Самарской области. 

            Внучка Родионова Василия Фроловича и дочь Людмилы Николаевны, 

Родионова Татьяна Владимировна, окончила Самарский  педагогический  

университет, факультет журналистики. У этой династии очень  много 

продолжателей.  Племянница основателя, Жукова Елена Тимофеевна, тоже 

пошла по стопам своего дяди. Она работала учителем начальных классов. Но 

мечтала стать учителем географии. Она окончила Ульяновский 

педагогический институт. Елена Тимофеевна работала учителем географии в 

Самсоновской школе, а также ее директором. Сестры жены Василия 

Фроловича Серафимы Сергеевны – Татьяна Сергеевна  и Валентина 

Сергеевна тоже благодаря Василию Фроловичу стали учителями. Авторитет 

этого человека, настоящего педагога оказался непоколебим. Татьяна 

Сергеевна Антонова проработала учителем начальных классов  в 



Саперкинской школе, она – ветеран труда. Стаж – 39 лет. Валентина 

Сергеевна Арапова окончила Куйбышевский педагогический институт, 

факультет иностранных языков, проработала долгое время учителем 

французского языка и директором школы в городе Самара. Стаж работы - 43 

года. Дочь другой сестры, Елены Сергеевны Ивановой, тоже стала 

учительницей начальных классов, ее зовут Кузнецова Татьяна Евгеньевна.     

     Акимова Любовь Николаевна – сестра Родионовой Людмилы 

Николаевны. Родилась в феврале 1960 года, окончив школу, поступила  в 

Куйбышевский педагогический  институт, на физико – математический 

факультет. Всю свою жизнь работает в селе  Малое  Микушкино учителем 

математики. Награждена грамотой РОО, грамотой Северо – Восточного 

управления.  

           Алексеева (Акимова) Юлия Владимировна, ее дочь, родилась в 1983 г. 

Окончила филиал Московского педагогического университета в 2003 году, 

исторический факультет. Работала учителем истории в школе № 116 г. 

Самары, в Таджикистане, г. Кулябе,  преподавала в г. Свердловске. Имеет 

активную жизненную позицию, где бы ни преподавала, старается приобщать 

своих  воспитанников к спорту и здоровому образу жизни. 



 

Педколлектив Большемикушкинской и Маломикушкинской школ вместе с 

ветеранами – учителями Ятманкиной Анастасией Сергеевной и ?, 2010 год 

 

 

 



 

           5.«Разноцветным сделать этот мир!..» 

                  Стихотворения учителей и учащихся школы. 

Антонова Светлана, выпускница 2005 года, ныне интерн Сергиевской ЦБ, в 

школе писала стихи, которые отличает особый гражданский взгляд. Это 

стихотворение о трагедии на «Курске». 

 

Тихо плещется вода- 

Братская могила. 

Под собой она тогда 

Братьев схоронила. 

Братьев крепок был союз- 

Все любили море… 

Гробом стал навечно «Курск». 

А родственники спорят 

И не могут поделить  

Деньги с «дна морского». 

А морякам больше не плыть, 

Не бывать им дома. 

А за то, что там лежат  

Их тела пустые, 

Родственники их хотят 

Горы золотые. 

Ну а там, в глубинке, мать 

С горя изнывая 

(Больше сына не обнять), 

Стала вся седая. 

И в квартире городской 

Вдруг завял цветочек. 

- Он когда придет домой? 

- Никогда, сыночек… 

Ну, а старший сын, поняв, 

 Что отца уж нету, 

Фотографию подняв, 

Сдернул эту ленту. 

Лентой черной не закрыть  

Сердца от огня. 

- Папа, можешь заглянуть, 

Навестить меня? 

А когда взрослее стану,  

Сам к тебе приду. 

Лодку я со дна достану. 

Я тебя найду. 

Младшему всего 3 года, 

Старшему- шесть лет. 

Длинная их ждет дорога, 

А отца уж нет. 

И пусть тихий шепот волн 

Нам про все расскажет. 

Им вода навечно дом, 

Время все покажет. 

Как случилось, что волна 

Всех их схоронила? 

Тихо плещется вода –  

Братская могила. 

 

Флорова Татьяна Владимировна после окончания Большемикушкинской 

школы работала в своей школе организатором. Ей эта работа очень 

нравилась, она до сих пор  с особой теплотой вспоминает об этом времени. 

Ее стихи пронизаны любовью к родному краю, родному человеку. 

 

 
Стих тебе посвящаю я свой, 

Эти строчки на белом листе… 

О, мой край! Мой любимый, родной! 

Ты со мною повсюду, везде! 

 

Эти белоствольные березы, 

Словно девицы с русыми косами; 

Эти капли дождя, как слезы; 

Эти теплые летние грозы; 

 



Эти ивы, что у речки растут, 

Листья-лодочки в воду кидают; 

Этих птиц, что весною поют, 

А по осени нас покидают; 

 

Этот аромат цветов и воздух чистый; 

Легкий ветерок, что с листьями играет; 

Этот день прекрасный и лучистый 

Я вдали от дома вспоминаю. 

 

Скрип калитки, песню соловья, 

И журчанье ручейка под ивой; 

Тот домик, где живет моя семья, 

Где я чувствую себя счастливой; 

 

Те заката солнца и рассветы, 

Что с подружкой мы встречали, 

Зимой и осенью, весной и летом 

Вдоль Чембулатки мы гуляли; 

 

Тот запах хлеба, что по всему селу, 

Проказник-ветер быстренько разнес; 

И мальчика, что рисовал луну, 

Машину, солнышко, равнину и утес. 

 

Мой край! Поверь, тебя я не забуду! 

Ты в моем сердце навсегда! 

Тебя любить и помнить буду! 

Нам вместе нипочем беда! 

 

«Мой край! Как я тебя люблю!» -  

Кричать хочу об этом. 

О красоте твоей я всем спою, 

И пусть слова разносятся по свету! 

 

*** 

Закрываю глаза – твой образ, 

Открываю – тебя нет рядом. 

Как хочу я услышать голос 

И окинуть счастливым взглядом! 

 

На губах поцелуй хранится, 

Сердце бьется огнем желания… 

Попрошу я тебя присниться, 

Приходи в эту ночь на свиданье! 

 

Я отдам всю любовь, всю муку, 

Растворюсь в твоих крепких объятьях. 

Прогони навсегда разлуку  

В этом сером, печальном платье! 

 

Полюби в эту ночь всей страстью,  

Подари мне себя без остатка! 

Пусть уйдет из души ненастье. 

Я целую и горько, и сладко! 

 

                                                                                                            2011 г. 

 

 
 

Это стихотворение сочинил Дмитриев Максим из 4  класса: 

                                              Про школу. 

Это наш школьный дом. 

Как высок он! 

Какая крыша!  

И столько окон! 

Смотрит голубь сверху вниз. 

Он уселся на карниз! 

А рядом с Машкой сидит Дима. 

Они дружат целый год! 

Дима Маше помогает, 

Сумку ей домой несет! 



  

Ларионова Мария,  Иванова Ольга,  4 класс. 

Мы учимся на пятерки! 

Хотим все знать на свете! 

Мы любим все уроки! 

Мы— старательные дети! 

                    * * * 

Утром в школу мы пойдем, 

И цветы с собой возьмем. 

А школьный звонок 

Позовет всех на урок! 

  

                    * * * 

Наш учитель самый лучший! 

Он добру нас всех научит! 

Он нас к знаниям ведет. 

И никогда не подведет! 

  

                     * * * 

Солнце ярко утром светит 

Теплым светом на поля. 

Дарит радость всем детишкам, 

Птицам, елкам и цветам. 

 

Спит солдат под Берлинской стеной. 

Не вернуться ему домой. 

Не видит солдат, как растет его дочка, 

Как выросли у крыльца два кленочка. 

Не слышит солдат ни щебета птиц,  

Ни звона ручья, что катится вниз. 

Не видит, как солнце утром встает 

И сушит росу на цветах у ворот… 

Но знай же, солдат, что погиб ты не зря. 

Войны не взойдет кровавой заря, 

Не опалит наш дом никогда. 

В этом, солдат, заслуга твоя. 

                                                                  Михайлова Александра, 6 класс 

  

                                                        * * * 

Хураськина С.Т. 



 Это стихотворение посвящено отцу Сергию, служителю местной церкви, 

который в последнее время стал желанным гостем в нашей школе. Он 

никогда не отказывается прийти на беседы с детьми. Дети его с 

удовольствием слушают. 

Пришел. Поздоровался. Ничем наш устой не нарушил. 

 А мы, обремененные  извечной заботой о Будущем, 

Галдим в учительской, друг другу кричим в уши. 

И вдруг замолкаем.  Видим - внимательно слушает. 

Его пригласили на встречу. ( И почему-то сретенье- 

Красивое старославянское слово мне вспомнилось…) 

Дети писали проекты о новой церкви. 

(Какое терпение к  образовательной моде!) 

Чуть ироничный вопрос: «А почему в священники, 

Отец Сергий?». ( По- молодежному – запросто!). 

Усмехнулся: «Самый задаваемый вопрос». 

И ответил, самолюбования лишенный начисто. 

Мы ждали лекций, морали. Да что там! -  проповеди… 

Да только куда нам до ответа простого, убогим. 

«Не нашел  в мирских удовольствиях я радости. 

Я нашел себя в любви к людям и к Богу». 

Ни тени неискренности и ни следа укора. 

А в душах что-то так и скребется мышью. 

И будто магнитом притягивает людские взоры 

К золотым куполам на нашей церковной крыше. 

Догорает день штрихами пастели розовой. 

К вечерней народ сельский привычно тянется.  

Как тебе, отец Сергий, у нас молится? 



О чем думается и о чем печалится? 

Подперев рукой свою молодую голову, 

Он устало сядет, хранитель людской совести. 

Отмолил, причастил, отпел, покрестил, обвенчал ли… 

Нет конца человеческой вечной повести. 

Чрез себя пропустив грехи и людские нужды, 

Их от мира закрыл, как замком, крестным знамением. 

Я приду в церковь воскресным святым утром, 

Влекомая его души притяжением. 

 

 

                                         Школьная поэма. 

Они – наш свет! 

                                                                                             Наш – флагман и маяк! 

                                                                                                             Они всегда на 

самой на вершине! 

                                                                                       Им посвящаем школьный 

свой альбом! 

                                                                                        Им – Педагоги имя! 

У всех людей на свете быть должны места, 

Где мы становимся нужнее и дороже. 

Надежды островком нам стала Школьная Страна. 

И не забыть её нам сборник наш поможет. 

Мы пишем летопись свою,  

Поэму школьных дней. 

Ведь лучше добрых Детства дней  

Ничего на свете нет! 

Все  эти химии и физики, 



Литературы – математики, 

Грамматики и информатики –  

Поверьте, просто – высший класс! 

Когда с усердием и любовью 

Ведут их наши преподаватели. 

Смотреть на это любо-дорого! 

А ну порадуйтесь за нас! 

Все начинается со школьного звонка: 

Открытия, полеты и паденья… 

Уроки – вехи моего пути, 

Начало моего мировоззренья. 

А стоять у доски 

И давать свой урок 

Очень страшно, но так интересно. 

Ты сегодня, мой друг, молодой педагог! 

И ирония здесь неуместна! 

Товарищ рулевой! 

Встань у штурвала! 

И в путь веди нас 

Сквозь шторма и ветер! 

И пусть ничто в пути не испугает, 

Ведь вы– в ответе! 

Упадет зерно на камень… 

Упадет и не взойдет… 

Почву нам взрыхлить бы надо, 

Может, семя прорастет. 

Ежедневно и упорно 



Мы питаем и растим. 

Сорнякам в душе колючим 

В рост идти мы не дадим. 

Не садовники, но все же 

Воспитатели души. 

Ежедневно и упорно. 

Не до пенсии – всю жизнь. 

В спорах рождается истина! 

Порою  -  самая трудная. 

Мы сами решаем свои проблемы – 

И мелкие, и крупные. 

Здесь все: чемпионаты, спорт и лето, 

Походы, пионерские костры, 

капустники, субботники, Победа –  

Дела большие шумной детворы. 

Мы – в праздниках вместе, 

В проблемах мы – вместе. 

И если вдруг надо в походы идти, 

Иль спортом заняться, 

Иль праздник затеять – 

Нас мамы и папы не бросят в пути! 

Родитель – навечно высокое звание. 

С ним рядом – Учитель! 

И с обеих сторон, 

Взявшись крепко за руки, 

В одном направлении 

Мы в светлое Завтра 



С надеждой идем! 

Ах, как хотелось б, чтоб поменьше слез, 

И в жизни только розы, розы, розы… 

Но если вдруг уколешься об шип, 

Помогут улыбнуться нам курьезы. 

Ведь школа – не зубрежка до утра! 

В ней и любовь, и дружба, смех и шутки. 

Здесь школьные истории без слов,  

Серьезной жизни веселые минутки. 

Поставить точку здесь мы не хотим. 

Поэме школьной жить в событьях, в лицах… 

И если вдруг захочешь вспомнить нас 

Перелистай шуршащие страницы! 

                                        

            

                              

Учебный год начинается с первой школьной линейки. Здравствуй, 1 класс!                  

 

                                     



                    

Президент Школы Разеева Ольга и Белов Владимир поднимают Флаг 

Школы. 

 

           

    В школе который год проходят выборы Президента Школы. Они 

организованы в форме деловой игры. 8-10 классы  представляют свои 

кандидатуры, их программы.  

Ванюхина Юлия 

Спиридонов Виталий 

Разеев Валерий 

Степанова Евгения 

Разеева Ольга (2 срока) 

Михайлова Александра 

     Степанова Евгения –выпускница школы 2009 года была  участницей 

мероприятия, о котором у нее остались самые приятные воспоминания. Она 

пишет: «В 2009 году участвовали в  Первом  Открытом  Чемпионате  России. 

Наша школа прошла в финал, который состоялся в Москве 22 мая 2009 года 

на Сиреневом бульваре. Финал—результат слаженной  трехмесячной работы 

коллектива учителей и учеников. Каждый вторник и четверг мы выходили в 

Интернет и решали тесты в режиме он-лайн. Мир информации, окружающий 

нас, поистине огромен. Мы—лишь капля в этом мире. Но познавать его и 



расширять свои горизонты бесконечно увлекательно. Дистанционные 

технологии позволяют нам это сделать. И они поставили нашу сельскую 

школу рядом с московской, либо с любой другой городской. Огромная 

благодарность Администрации школы за помощь в организации поездки 

нашей сборной команды на финал.  Мы привезли 7 медалей.  Спорт, знания, 

знакомство со столицей и интереснейшими людьми… Мы получили массу 

впечатлений, которые останутся с нами на всю жизнь. А сертификаты 

Чемпионата позволят нам набрать дополнительные баллы при поступлении в 

Вузы. Ведь впереди у нас—ЕГЭ. Впереди замечательное Будущее, которое 

мы строим сами.     Мы рады, что не подвели своих учителей, друзей, школу. 

Желаем ученикам дальнейших побед!» 

                             Участники Финала в Москве. 

 

 

                                       

 

 

Петров Евгений Владимирович                                    

Османкина Валентина Николаевна 

Разеева Светлана Леонидовна 

Филиппова Елена Тихоновна 

Хураськина Светлана Тимофеевна 

Симендейкин Александр 

Кузнецов Сергей 

Степанова Евгения 

Гаврилова Дарья 

 



 

 

 

    Осипов Алексей, ученик 11 класса, как активист, в 2012 году побывал во 

Всесоюзном лагере «Орленок». Он вспоминал: «24 замечательных дня провел 

я в этом году во всероссийском лагере «Орленок» на берегу Черного Моря по 

путевке, предоставленной Самарским Союзом Молодежи.  

      Помню, как на первом огоньке, глядя в глаза сидящим вокруг меня 

ребятам, я думал: «Неужели мы сможем сблизиться настолько, что нам не 

захочется расставаться?..». Ответ возник сам собой дня через три, ведь в этом 

сказочном уголке все дышит романтикой, теплом и добротой. Море, волны, 

красивейшие места, ни одной свободной минуты, интересные ребята, 

вожатые, фестивали, экскурсии, особый мир—все это Орленок! Сейчас я 

уверен, кто был там, тот скажет, что нет на свете места добрее и веселее… 

        В «Орленок» входят семь лагерей: “Олимпийский», «Комсомольский», 

«Штормовой», «Стремительный», «Звездный»,  

 «Дозорный» и «Солнечный», в котором был я.  

       Режим дня  в лагере  очень плотный, насыщенный. Он предусматривает и 

учебные занятия, и мероприятия, и посещение кружков. Я посещал кружок 

по пулевой стрельбе, по окончании смены получил удостоверение. Также 

получил грамоту за организацию и проведение дела «В мире общения» с 

присвоением звания «Специалист добровольческого движения». Ездили на 

экскурсии в Краснодар, Новороссийск, где видели много интересного… 

         Время в «Орленке» особенное, оно пролетает, словно миг. Как поется в 

одной из орлятских песен: 

                Разговоры еле слышны. 

                Над Орленком ночная тень. 

                В круговерти забот не заметили мы, 

                Как был прожит еще один день. 

   И мне не забыть своих друзей из тесного орлятского круга.  Они всегда со 

мной. Когда-нибудь встретимся!.. 



                       

Осипов Алексей – второй справа со своими друзьями –орлятами на Черном 

Море,  март  2012 года. 

                         

                    Учащиеся школы на региональной бизнес-ярмарке. 

 

 

 



                    

Выпускник школы, председатель СПК «Коммунар» Горбунов Алексей 

Фадеевич - спонсор практически всех школьных мероприятий. 

                     

Учащиеся осваивают азы кулинарии  в рамках предпрофильного курса 

«Индустрия общественного питания» совместно с родителями. 

                      

                               Участники волонтерского движения 



                      

Призеры регионального экологического карнавала  «Зеленый ковчег», 

Самара, 2010 год. 

 

 

                  

Школьная администрация Дня Самоуправления в кабинете директора. 

 

 



          

                     Празднование Дня Пионерии, 2009 год. 

 

           

                        Привал на школьной Зарнице, 20010 год. 

 

 

 



          

             

                 Выступления орлят на районной игре «Орленок» 

 

 



        

                Митинг Победы, принятие в пионеры, 2008 год 

 

 

                      

                               Осенний бал в начальных классах 

                               

 

 



 

 

 

 

 

                                    

Районный семинар «Здоровое                       Осенний общешкольный поход 

питание школьников» 

 

        

 

     Праздник мам в 3 классе                           Рождественская пьеска                  

 

 

 



 

         Областной детский праздник «Уяв» на нашей земле, 2010 год 

 

    

                             

Работа пришкольного лагеря дневного пребывания «Березка» 

 



 

Учащиеся осваивают премудрости прививки растений на уроках биологии 

 



 

                    Коллажи по теме «Разговор о правильном питании» 

 

 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 

 

 



 

                                                 Субботник 

 

 



                                       

 

 

                       

               Этнографическая экспозиция школьного музея 

 

 

 



 

 

 

 

 

Выставка работ учащихся – членов школьного кружка «Резьба по дереву» 

под руководством Верязова Дмитрия Михайловича 

 

Агитбригада «Светофор» - участница зонального тура конкурса агитбригад 

по ПДД 

 



                         

Вахта Памяти около стеллы Героя Советского Союза Василия Степановича 

Чекмасова 

                                               

Выпуск 2012 года 

 


