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Много дел у тебя на пути  будет больших и малых. 
Помни: всему, что ждёт впереди, школа стала началом. 

 
 

      Газета  Дивеевской средней общеобразовательной школы 
                 Дорогие выпускники, уважаемые учителя и  
                               ветераны педагогического труда! 
 

Примите самые искренние поздравления с 95-летним юбилеем 
школы! 

Стремительно пролетают годы, но в памяти каждого из нас оста-
ются неповторимые мгновения нашего детства и юности, школа.  
Школа – это  мир знаний и чудесных открытий, мир доброты, душевной 
красоты. Здесь закладываются основы мировоззрения, определяется бу-
дущее. В школе мы обретаем друзей на всю жизнь. 

От всей души желаем педагогам новых творческих свершений, 
профессиональных побед, ученикам –  больших успехов в учебе.  
Всем –  доброго здоровья, благополучия, радости и оптимизма. 

                                                            Администрация  МБОУ Дивеевская СОШ                                    

Из истории  
Дивеевской  

средней школы 
   

    На весну 1916 г. на нынешней 
территории Дивеевского района 
насчитывалось 38 школ. После ре-
волюции 1917 г. новой власти 
предстояло срочно решить массу 
проблем, в том числе вопросы об 
образовании и реорганизации учеб-
ных заведений. Началась реоргани-
зация и здесь.  
     Благодаря хлопотам председате-
ля Вертьяновского волостного со-
вета И.В.Тужилкина и секретаря 
Н.А.Чайкова, летом 1918 г. приня-
то решение о создании в Дивееве 
учебного заведения, именуемого 
школой второй ступени с девяти-
летним сроком обучения. 22 июня 
1918г. на заседании депутатов Вер-
тьяновской волости было решено 
передать под школу здание бывше-
го Дивеевского начального учили-
ща (ныне здание детсада на 
ул.Труда), провести ремонт. Воло-
стная комиссия постановила опре-
делить дату начала занятий –  18 
ноября 1918г. Первым директором 
школы стал А.А.Русинов.  
 

История школы  отображает ста-
новление коллектива её учителей 
и учеников, их каждодневную 
учебную работу, доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны и после неё, развитие сис-
темы образования. В 1926 г. шко-
ле присвоили имя Октябрьской 
революции. В 1933 г. школа вто-
рой ступени реорганизована в 
десятилетку, первый выпуск ко-
торой состоялся в 1936 г. В 1975 
г. она получила новое трехэтаж-
ное здание.  
      Время показало значение шко-
лы в селе и районе. Она преврати-
лась из очага обучения и воспита-
ния в интеллектуальный и куль-
турный центр. Свой юбилей шко-
ла встречает в современном кра-
сивом здании (с 2004 г.). С 1936 г. 
школу окончили  за  77 выпусков  
5023 выпускника, которые труди-
лись и трудятся во всех уголках 
страны, а также за пределами Ро-
дины.                                                                                       
                         В.С. Карпушова 
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 - Валентина Михайловна, 
юбилей школы – повод 
подвести итоги прошедше-
го пятилетия. Каковы са-
мые основные моменты её 
жизни в этот период? Что 
вызывает большее удовле-
творение? Каковы наши 
достижения? 
- Самое важное в жизни на-
шей школы - обеспечение 
вариативности  получения 
образования. У нас есть про-
фильные классы: информа-
ционно- технологический и 
социально- экономический, 
есть перспектива открыть 
новые. Обучающиеся могут 
выбрать разные формы по-
лучения образования в орга-
низации либо, согласно но-
вому закону, вне организа-
ции, и это уже востребова-
но: есть ребята, обучающие-
ся в формах самообразова-
ния и семейного образова-
ния.  В школе получают об-
разование очно, пролицен-
зирована и очно-заочная 
форма для 10-12-х классов. 
В прошлом году был экстер-
нат, но в этом, согласно но-
вому закону образования, 
такая форма уже не сущест-
вует. В нашем учреждении 
дети с ограниченными воз-
можностями по здоровью 
могут получать образование  
на дому по индивидуальным 
планам. Пролицензирована 
программа обучения вось-
мого вида. Большое внима-
ние мы уделяем дополни-
тельному образованию и  
профессиональному. Сохра-
нена подготовка ребят по 

профессии водителя катего-
рии “В” и “С”. Что ещё важ-
но? Любая школа славится 
выпускниками и педагога-
ми. Наши учителя участву-
ют  в районных, областных 
профессиональных конкур-
сах, показывая хорошие ре-
зультаты. Недавний район-
ный конкурс “Учитель года” 
показал, что потенциал  на-
ших педагогов высок. А на-
ши ребята достойно прояв-
ляют себя в учёбе, творчест-
ве, спорте. За последние 
пять лет школа, благодаря 
им, вышла по достижениям 
не только на уровень района 
и области, но и далеко за её 
пределы – на российский и 
международный уровень. 
Это пока больше в спорте, 
но по учёбе есть хорошие 
результаты на областном 
уровне. 
 
- Атмосфера в школе пре-
жде  всего связана с людь-
ми, работающими здесь. 
Как Вы охарактеризуете 
дух коллектива нашей 
школы, его потенциал? 
- Коллектив школы плодо-
творно трудится, каждый 
старается добросовестно 
исполнять профессиональ-
ные обязанности. Как руко-
водитель с удовлетворением 
отмечаю готовность поддер-
жать любую инициативу, 
направленную на повыше-
ние качества образования, 
на улучшение школьной 
жизни и деятельности  кол-
лег и детей, готовность  сде-
лать всё для эффективного 
решения поставленных за-
дач. Кроме профессионализ-
ма, наш коллектив отличает 
взаимовыручка, взаимопод-
держка. Особенно это рас-
крывается, скажем так, в 

нестандартных ситуациях. 
Пример тому –  летняя орга-
низация пункта временного 
размещения людей. Во вре-
мя областной проверки по 
ГО коллектив как никогда 
сплотился, и действительно 
была уверенность в том, что 
мы сможем помочь людям, 
когда это будет необходимо. 
С удовольствием отмечаю 
поддержку коллектива и в 
организации межрегиональ-
ной конференции, прошед-
шей на базе школы. И дух 
нашего коллектива здоро-
вый, жизнерадостный. 
- Жизнь школы определя-
ется и жизнью, потребно-
стями нас, ребят. Сейчас 
юное поколение получает 
неоднозначную оценку. 
Каково Ваше мнение по 
этому поводу? Как Вам 
видится, что нам надо? 
- Здесь важна работа над 
улучшением качества зна-
ний и умений. Ещё хотелось 
бы не забывать о воспита-
нии личности, формирова-
нии характера. Сейчас моло-
дое поколение активное, 
более свободное, знающее, 
что ему нужно, требователь-
ное. Школе всегда интерес-
но знать, с какой базой мы 
выпускаем ребят. Этому по-
священы педсоветы, беседы 
с бывшими школьниками. И 
очень приятно осознавать, 
что база в школе даётся дос-
тойная, на фоне других сту-
дентов наши ребята не теря-
ются. Они часто признают-
ся, что с полученными у нас 
знаниями им заниматься в 
вузах гораздо легче. Послед-
нее собеседование с выпуск-
никами, ныне студентами 
престижных вузов, анализ 
рейтингов участия в пред-
метных  

   С 2009 года директором Дивеевской средней общеобра-
зовательной школы является Лупова Валентина Михай-
ловна, учитель высшей категории, математик,  член Об-
щественной палаты Нижегородской области. В дни 
празднования юбилея она дала интервью. 



3  

 

олимпиадах подтвердили, 
что в Дивеевской средней 
школе, в частности, даётся 
качественное образование 
по физике. Конечно, в этом 
заслуга Д.Г.Трифонова. Бла-
годаря ему мы взаимодейст-
вуем с САРФТИ, организо-
вана довузовская подготов-
ка. Это находит признание и 
благодарность у наших вы-
пускников. 
 
 - Что же педколлективу  
предстоит в ближайшее 
время сделать для удовле-
творения запросов нашего 
поколения? Каковы глав-
нейшие направления в 
планах развития школы? 
 - Программа развития шко-
лы называется «Школа ус-
пеха». Она будет действо-
вать  до 2018  года. Одни из 
основных направлений  пре-
стижных вузов, анализ рей-
тингов участия в предмет-
ных —  это повышение ка-

чества обучения и развитие 
всех способностей детей.  
Для этого планируется раз-
нообразить дополнительное 
образование и, может быть, 
перейти на индивидуальные  
планы. 
 
 - Какие из традиций на-
шей школы Вам больше 
всего по душе? 
 - Замечательных традиций 
много. Одна из важней-
ших—  память о тех, кто 
помог нашим выпускникам 
раскрыться, расправить, как 
птицам, крылья, чтобы от-
править ребят в самостоя-
тельный жизненный полёт. 
Это дань уважения работни-
кам, ныне находящимся на 
заслуженном отдыхе. Мы не 
забываем  ветеранов, будь 
то учитель или простой че-
ловек, помогавший школе в 
качестве обслуживающего 
персонала. Низкий им по-
клон и уважение! Если мы 

уважаем людей, работавших 
до нас или работавших ко-
гда-то вместе с нами, то, 
глядя на нас, юное поколе-
ние, может, станет добрее, 
порядочнее. Скажу и о тра-
диции плодотворного со-
трудничества с родителями, 
взаимопонимании. У нас 
хорошая обратная связь с 
семьёй. 
 
 - С какими пожеланиями 
Вы обратитесь в юбилей 
ко всем, кто связан с Диве-
евской средней школой? 
 - Всем желаю здоровья, 
светлого настроения, вдох-
новения, чтобы работать и 
учиться. Коллективу школы 
желаю сохранять лучшие 
традиции, ещё больше под-
держивать друг друга, соз-
давать здесь комфорт, чтобы  
каждому ребёнку, учителю 
и родителю было приятно 
приходить сюда и общаться.  

           Медведева Н., 11а 

   За 95 лет существо-
вания  Дивеевской  средней 
школы  из её стен вышло более 
5 тысяч  выпускников. Из них 
окончили школу с золотой ме-
далью 19 человек, с серебря-
ной – 99 . 
   В 2010—2011 уч.г.  в  школе 
обучалось 713 человек, 2011—
1012 уч.г. – 740 ,  в 2012—2013 
– 725 . Качество знаний за эти  
годы  –42,64% , 41,49% , 45, 
93% . Успеваемость – 98,61%;  
99,09%; 99,39% . Отличников – 
56 человек , 54  и 56 . Хороши-
стов  – 222, 219, 243 человека. 
Окончили школу с медалями 2 
обучающихся в 2010-2011 уч.г. 
– Сивкова Ю. (золото), Якуно-
ва В. (серебро); в 2011-2012 
уч.г. – Сенягина Д., Захарова 
С. (золото), Круглик О. 
(серебро), а в 2012-2013 уч.г. – 
Смагин И., Магазинник И. 
(золото), Головизнина М., Ко-

ролёва Н. (серебро). Получи-
ли аттестаты особого образца 
в 2010-1011 уч.г. 5 девяти-
классников (Смагин И., Ма-
газинник И., Земскова Ю., 
Королёва Н., Банк М.), в 
2011-2012 уч.г.  – Петров В. и 
Кузнецова А. 
  Результаты ЕГЭ по  русско-
му языку и математике.             
С 2008-2009 по 2012-2013 г.г. 
средний балл по русскому 
языку вырос с 53,6 до 62,9; по 
математике – с 35,4 до 45,48.    
С 2008 по 2013 г. – 73 выпу-
скника профильных классов 
(технологического, социаль-
но-экономического, естест-
венно-математического, гу-
манитарного). Средний балл  
экзамена по математике в 
2012-2013 уч.г. в  профиль-
ном классе – 54,05 ( област-

ной – 48,99), по фи-
зике  – 63,33 ( 57,09). Доля 
выпускников профильных 
классов, продолживших 
обучение в вузах составила 
в 2007-2008 г.г. – 71%, в 
2009-2010 г.г. – 87%, в 
2010-2011 г.г. – 95%, в 
2011-2012 г.г. – 100%, в 
2012-2013 г.г. – 80%.                   
В 2010-2011 уч.г. 173 уча-
стника  муниципального  
тура Всероссийской олим-
пиады школьников (37 при-
зовых мест), в  2011-2012 
уч.г. –192 (62), в 2012-2013 
уч.г. – 300 (93).                 
Всего в школе – 74 педаго-
га (с высшей  категорией – 
15 , с первой –40). За по-
следние годы наш коллек-
тив пополнился 13 педаго-
гическими работниками. 

 Циновник Л.В. 
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Захарова Л.И. (выпуск 
1965 г.) 
- Вспоминаю любимых 
учителей. Моя первая учи-
тельница – Куркова В.Л. 
Умная, всеми уважаемая, 
она не только преподавала 
нам учебные предметы, но 
и учила нас общаться со 
сверстниками и старшими. 
Очень благодарна и мате-
матику Царёвой С.А., сыг-
равшей важную роль в мо-
ей жизни: я ведь тоже стала 
математиком. При поступ-
лении в институт у меня не 
было проблем на экзаме-
нах: полученные в школе 
знания позволили сдать 
экзамены на «отлично». 
Вера Львовна и Софья 
Александровна стали моим 
идеалом в жизни! 
 
Кузнецова Ю.В. (выпуск 
1994 г.), главный редак-
тор  газеты «Ударник» 
 - Мои воспоминания о 
школе связаны в первую 
очередь с образами люби-
мых учителей. Это Мамае-
ва Т.И. - наш классный ру-
ководитель, сплотивший в 
единый коллектив нас, та-
ких разных, непростых, и 
всегда терпеливый, внима-
тельный к каждому. Это 
Ганина А.А, имевшая дар 
так эмоционально, интерес-
но преподнести литературу, 
что урока казалось мало и 
не терпелось дома взять в 
руки книгу, читать, чи-
тать…Это Потапов М.А., в 
котором мы видели не про-
сто замечательного учите-
ля, но и широкой души че-
ловека, друга,  готового 
поддержать, помочь пове-
рить в себя. 

В дни празднования 
девяностопятилетнего юби-
лея школы хочу пожелать 
её коллективу сохранять 
добрые традиции, уверенно 

идти в ногу со временем, тво-
рить вдохновенно, вести ребят 
к успеху, помогая им в само-
реализации, становлении как 
личностей. 

Добров К.А.(выпуск 2005 г.), 
учитель физкультуры кор-
р е к ц и о н н о й  ш к о л ы -
интерната 
- Свои школьные годы вспо-
минаю с улыбкой. Всё было: 
знакомство в новыми одно-
классниками (моя семья пере-
ехала в Дивеево издалека), та-
кие разные уроки требователь-
ных, терпеливо воспринимав-
ших наше непостоянное при-
лежание и шалости учителей, 
любимые занятия спортом, 
общение с ребятами, которые 
стали частью тебя. Значимость 
того, что было в школе, в пол-
ной мере открывалось потом 
постепенно, когда настойчиво 
заложенное учителями оказы-
валось востребованным, помо-
гало выделиться. Особенно 
мне приятно вспомнить Пота-
пова М.А., Баранову Е.М., Ма-
лолееву Т.А., Ванькову Н.В., 
Трифонова Д.Г. Теперь я сам 
учитель и хорошо понимаю, 
какой ответственный, непро-
стой этот труд.  
 
Панталёва Н. (выпуск 2012 
г.), студентка 
журналистики 
РУДН 
- Ещё недавно я 
была ученицей 
нашей школы, а 
теперь уже учусь в москов-
ском вузе. У меня интересная, 
напряжённая жизнь, и в том, 
что мне удаётся со всем справ-
ляться, что уверенно могу дер-
жаться перед аудиторией и 
импровизировать, получив 
творческое задание, заслуга, 
конечно, и моих учителей. С 
теплотой вспоминаю о них, 

было радостно после сес-
сии, приехав в Дивеево, 
оказаться в стенах родной 
школы, поговорить с люби-
мыми наставниками. 

Герман ск ая 
А.Б. (выпуск 
2007 г.), пре-
п о д а в а т е л ь 
кафедры гер-
манской фи-
лологии Православного 
Свято-Тихоновского гу-
манитарного университе-
та, переводчик отдела ис-
следований общественно-
го здоровья ФГБУ 
«Национальный НИИ 
здравоохранения» РАМН              
- Уже более десяти лет мо-
им главным интересом яв-
ляются иностранные языки. 
Немалую роль в этом сыг-
р а л и  м о и  у ч и т ел я : 
Г.П.Юдина, Е.А.Ленькова, 
Т.А.Малолеева, привившим 
любовь к английскому язы-
ку, к искусству слова. Рада, 
что в связи с юбилеем шко-
лы   появилась возмож-
ность выразить ей благо-
дарность за счастливые и, 
несомненно, важные годы. 
Тёплая атмосфера, внима-
тельные и заботливые учи-
теля стали во многом для 
меня, теперь уже препода-
вателя, примером. Искрен-
не желаю дорогим настав-
никам неисчерпаемых сил 
и неиссякаемого вдохнове-
ния!  
М.Минина (выпуск 2010 
г.)  
- Школьные 
годы  стреми-
тельно пронес-
лись! Выпуск-
ной  класс — 
самый запоми-
нающийся из тех лет, и не 
только потому,  что мы 
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весь год переживали из-за 
ЕГЭ... Тогда чувствовали 
себя взрослыми, самостоя-
тельными. Это год ожида-
ния  выпускного, поступле-
ния в университет. Тогда 
мы находились на пороге  
новой  жизни! И она насту-
пила. В вузе проучились 
год, второй, третий — всё 
весело и интересно! Но 
время от времени захлёсты-
вают воспоминания о шко-
ле... Вспоминаются уроки, 
перемены, тематические 
вечера, одноклассники! И 
только годы спустя  начи-
наешь понимать, какое это 
было счастливое время! 
Как хочется вернуться  в 
школьное детство  хотя бы 
на денёк!  Я  благодарна 
всем учителям! Я  хочу ска-
зать от всего сердца: 
"Спасибо , родная школа"! 
 
Н.Шикунова (выпуск 
2003 г.) 
- От школы у меня остались 
н ез а б ы в а е -
мые впечат-
ления и яркие 
в осп ом и на -
ния. Навер-
ное, как и все, 
я никогда не забуду школь-
ные годы, свой класс, свою 
первую учительницу Н.М. 
Татурину и классного руко-
водителя Карпушову Т.И. 
У нас был очень весёлый 
класс. Конечно,  временами  
было  трудно... Контроль-
ные, экзамены, но мы всё 
преодолели — школа  под-
готовила  достойных выпу-
скников. После окончания 
школы я поступила в АГ-
ПИ им.Гайдара на заочное 
отделение и в это же время 
работала в родной школе 
вожатой. Я очень скучаю 
по школе, по своим одно-
классникам и учителям. С  
большим удовольствием я  

вернулась бы  в то время... Хо-
чется пожелать школе процве-
тания, новых достижений, хоро-
ших учеников! 

 
А.Карпушова (выпуск 1999 г.) 
- Свою школу благодарю за по-
лученные знания, за общение с 
учителями. С любовью и уваже-
нием вспоминаю первую учи-
тельницу - Ганину Г.Н. Уроки в 
начальной школе 
были интересными, 
иногда необычны-
ми. Возможно, то-
гда у меня появи-
лось желание связать свою 
жизнь с работой с детьми. Хо-
роший уровень школьной под-
готовки позволил мне посту-
пить  в Нижегородский государ-
ственный педагогический уни-
верситет и закончить его с оли-
чием. Несколько лет я работала 
в школе, а сейчас — психолог-
дефектолог и учитель-логопед  
в детском развивающем центре  
Н.Новгорода. В моей семье 
много учителей, и я продолжаю  
педагогическую династию Кар-
пушовых. Нашей школе я же-
лаю  благополучия, развития и 
благодарных учеников! 
 
Савина Н. А. (выпуск 1988 г.), 
заведующая социально- быто-
вым отделением Центра соци-
ального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов Дивеевского района 
- Воспоминания о школе самые 
светлые и добрые. В памяти – 
первый учитель Малышева Т.Б., 
такая доброжелательная и от-
зывчивая, внимательная и тер-
пеливая; классный руководи-
тель с 4 по 10 класс Ганина 
А.А., эрудированная, всесто-
ронне развитая, общительная, 
творческая, активная (нам с ней 
повезло!); любящие нас матема-
тик Мамаева Т.И., биолог Ма-
лышева Л.П., химик Калмыкова 
В.А., историк Султанова А.Ф., 
учитель физкультуры Потапова 

Т.А. Благодарю Вас, доро-
гие педагоги, за Ваши зна-
ния, Ваше тёплое отноше-
ние к нам! 
 
Котяшова А.И. (выпуск 
2005 г.), учитель ДСШ 
- С большой теплотой  
вспоминаю годы, проведён-
ные в стенах нашей школы, 
мой класс. Вместе мы радо-
вались успехам, пережива-
ли неудачи. На школьной 
дороге нас сопровождали 
учителя, давали советы, 
выслушивали, помогали в 
выборе будущей профес-
сии. Их уроки — уроки 
жизни. А главное, своими 
поступками и словами они 
преподавали нам главную 
науку — быть людьми. На-
ши учителя организовыва-
ли незабываемые меро-
приятия, походы, поездки, 
делали всё, чтобы школь-
ная жизнь осталась в нашей 
памяти как самая чудесная 
пора. Здесь мы научились 
ценить жизнь, узнали  но-
вое, приобрели друзей. 
Особую благодарность вы-
ражаю Киселевой А.И., 
Рассказовой О.Г., Синицы-
ну Ю.С., Ваньковой Н.В., 
Карпушовой Т.И., Ленько-
вой Е.А., Юдиной Г.П.  
 
Малышева О.А. (выпуск 
1989 г.), учитель ДСШ 
- Мои особые воспомина-
ния связаны с начальной 
школой, с Дмитриевой 
О.Ф. Благодаря ей, навер-
ное, я и стала педагогом. 
Уроки Ольги Фёдоровны – 
спектакль одного артиста. 
А праздники, особенно Но-
вый Год! Она сама была то 
Дедом Морозом, то Снегу-
рочкой, вместе с нами тан-
цевала и играла. Всегда 
буду её помнить и благода-
рить! 
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В школьном музее 
  
   Накануне юбилея шко-
лы наш класс побывал в 
музее. Его посещение 
было очень интересным, 
вызвало у нас сильные 
чувства. 
   У меня сложились уди-
вительные впечатления. 
Я даже не думала, что в 
школьном музее хранят-
ся вещи, которым много 
лет. Особенно запомнил-
ся уголок, в котором рас-
положилась старая парта 
с учебными принадлеж-
ностями. Крышка стола 
открывается, когда надо 
встать для ответа, она 
чуть наклонена. Под ру-
кой всё необходимое: 

перьевая ручка, чернильни-
ца, линейка, подставка для 
книг и учебников. Тут же 
старые прописи и малень-
кий глобус, который так и 
тянет покрутить, улетая в 
мечтах в дальние страны. А 
перед партой – деревянная 
доска. Сколько учеников 
стояло около неё, отвечая на 
вопросы учителя! А на стене 
висит школьная форма. Это 
и коричневое платье с фар-
туком для девочки, и тём-
ный костюм для мальчика, 
есть и синяя «двойка» стар-
шеклассниц – пиджак и юб-
ка, и форма ребят школьни-
ков-октябрят. Всё выглядит 
строго и по-своему красиво. 
  А вот уже глаза разбегают-
ся при виде альбомов выпу-
скников. Нам  разрешают их 

полистать. И мы с радостью на-
ходим там своих знакомых, сре-
ди них и наши учителя. Какие 
они там интересные! Вот они 
сами ещё школьники, а вот 
только начинают работать учи-
телем. И как-то все сразу стано-
вятся ещё ближе нам. 
  А вот на стене портреты выпу-
скников военной поры, в шкафу 
висит пиджак с медалями и ор-
денами. Очень трогательно, что 
такие дорогие кому-то вещи пе-
реданы в музей. 
   Мне кажется, что этот малень-
кий музей –  гордость школы, 
хранилище её духа. Мы должны 
знать её историю, помнить лю-
дей, которые учат и воспитыва-
ют юное поколение. Мы сами 
становимся частью этой исто-
рии, и о нас будут помнить. 

      Новгородова Т., 6 в 

  Прошлое школы бе-
режно хранится в  му-
зее, это достояние каж-
дого ученика и учителя, 
предмет гордости и вос-
хищения. Здесь история 
семьи, школы, выпускни-
ков, педагогов.    Хранит-
ся, например, письмо 
выпускника 1959 г., вра-
ча  Низовцева Н. Н., при-
сланное в далёком 
1968 г. А директор шко-
лы Закутина З.И. в 1971 
г. оставила нам рукопись 
своих стихов. 
     Материал для музея 
собирался много лет. У 
истоков его создания  
стоит Валентина Алек-
сандровна Малышева, 
учитель математики, за-
вуч по воспитательной 
работе, начавшая сбор 
экспонатов в 1993 г. Эс-
тафету переняла Вален-
тина Сергеевна Карпу-
шова, учитель истории, 
увлечённый краеведени-
ем. В 2012г. музей про-

шёл лицензирование и полу-
чил официальный статус. 
При нём работает краевед-
ческий кружок. Участвуя в 
поисково-собирательной 
работе, учащиеся соприкаса-
ются с историей школы, се-
ла. 
     В экспозиции — разделы 
«Из истории открытия шко-
лы», «Диаграмма выпус-
ков», «Директора школы», 
«Учителя, награжденные 
знаками отличия», «Учителя 
- ветераны труда», «Первые 
выпускники», «Наши меда-
листы», «Юбилеи и тради-
ционные школьные празд-
ники», «Здесь Родины моей 
начало» и др. Здесь  
биографические материалы 
о выдающихся  выпускни-

ках: о  Героях Советского Сою-
за, об учёных, врачах, учителях, 
литераторах, лётчиках, моряках, 
спортсменах, руководителях 
предприятий; стенды, посвя-
щённые героям Великой Отече-
ственной войны. Можно подер-
жать в руках настоящие письма 
военных лет, увидеть мундир 
ветерана войны, школьные гра-
моты. С фотографий смотрят 
три поколения учеников нашей 
школы. На стенде – рассказ о 
погибшем в бою десантнике 6 
роты Псковской дивизии — вы-
пускнике Андрее Зайцеве. В му-
зее есть старинные парты, учеб-
ники и форменные платья; це-
лый шкаф книг, написанных 
выпускниками школы. Все мате-
риалы сегодня используются в 
учебно-воспитательной работе 
школы. В музее проводятся за-
нятия факультативов, занятия 
кружков, встречи с ветеранами.  
    Благодаря школьному музею 
ощущаешь сопричастность про-
шлому и настоящему малой ро-
дины, истории страны. 

Агафонова Е.Ю. 
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Памяти Учителя 
 

      
     Я хочу написать про 
учительницу и бывшего 
директора Дивеевской 
средней школы В.С. Пахо-
мову. Это один из самых 
ярких руководителей на-
шей школы. 
   Она окончила школу в 
1958 году с серебряной 
медалью и,  решив посвя-
тить себя учительской про-
фессии,  поступила на ис-
торико-филологический 
факультет  Горьковского 
педагогического институ-
та, после окончания кото-
рого получила диплом с 
правом преподавания трех 
предметов— 
 русского языка, литерату-
ры и истории. В  первые 
годы своей педагогической 
биографии Валентина Се-
рафимовна  работала учи-
телем русского языка и 
литературы в Ардатовской 
вечерней школе, затем — в  
Д и в е е в с к о й  ш к о л е -
интернате. С 1971 года она 

преподавала историю снача-
ла в школе-интернате, а с 
1974 года – в Дивеевской 
средней школе. 
    Валентина Серафимовна  
была педагогом  по призва-
нию, в совершенстве знала 
свой предмет и владела ме-
тодикой его преподавания. 
На своих уроках использова-
ла  разные  формы и методы 
работы с детьми, которые 
способствовали расширению 
их кругозора, формировали  
научное мировоззрение,  вос-
питывали  в них патриотизм 
и гражданский  долг. Умея 
увлечь и заинтересовать уча-
щихся, Валентина Серафи-
мовна давала им прочные и 
глубокие знания по предме-
ту, позволяющие после окон-
чания школы успешно вы-
держать вступительный экза-
мен в вузы. Поистине мате-
ринская любовь к детям, не-
поддельная искренность в 
отношениях с ними, умение 
видеть в них прежде всего 
человека  — всё это помога-
ло ей завоевать их доверие, 
снискать уважение  и ответ-
ную любовь не только 
школьников , но и их родите-
лей . 
     Валентина Серафимовна 
была человеком широкой  
эрудиции, высокой культуры 
общения, обладала педагоги-
ческим тактом и талантом 
организатора, что позволяло 
ей успешно справляться с 
должностью руководящего 
работника школы, которым 
она являлась с 1979 года: 
сначала организатор вне-
классной и внешкольной 

воспитательной работы, по-
том завуч по начальным 
классам.  
    С 1989 по 1999 годы  Ва-
лентина Серафимовна  Пахо-
мова была  директором шко-
лы. Под ее руководством в 
школе успешно решались 
важные задачи обучения и 
воспитания учащихся. Руко-
водить  большим коллекти-
вом   непросто. Благодаря 
присущей ей чуткости, от-
зывчивости, требовательно-
сти  и принципиальности, 
житейской мудрости и вы-
держке, Валентине Серафи-
мовне удавалось сохранить  
здоровый микроклимат и 
работоспособность в коллек-
тиве.  
     За свой труд В.С. Пахо-
мова награждена  многими 
грамотами, имела звания 
«Отличник народного про-
свещения» и  «Старший учи-
тель», была победителем  
конкурса лучших учителей 
РФ с присуждением грамоты 
Президента РФ.  Валентина 
Серафимовна поддерживала 
тесную связь со своими вы-
пускниками. Она была на-
стоящим Учителем.  
    Светлая память о Вален-
тине Серафимовне, актив-
ной, энергичной, жизнелю-
бивой женщине, творчески 
работавшем  мудром педаго-
ге, Почётном гражданине 
Дивеевского района, живёт в 
сердцах   учеников и их ро-
дителей, коллег— всех, с 
кем Валентина Серафимовна  
работала и  была рядом.                                                                                            
              Шимарова  А., 10б     

    Эти люди, возглавляя школу, берут ответственность за создание в ней комфорта, за 
сплочение коллектива, за жизнь и здоровье большой школьной семьи, за выбор пути 
развития школы,  за будущее. По справедливости, это подвижники, часто забывающие  
о себе… Директора школы — Русинов А.А., Сорокин Р.С., Смирнов П.И., Курков В.С., 
Голяков И.Г., Козлов И.Е., Гостяев В.С., Закутина З.И., Дроздов В.А., Шелехов Н.Ф., Ро-
дин В.И., Царёв М.И., Пахомова В.С., Костюнина В.И., Лупова В.М. 
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    Дивеевская средняя обще-
образовательная школа соз-
даёт  все условия для прояв-
ления и развития различных 
способностей учащихся,  по-
могает каждому ученику реа-
лизовать  свой  творческий 
потенциал.  
  С этой целью в нашей шко-
ле, кроме традиционных уро-
ков, проводятся  уроки-
семинары, круглые столы, 
диспуты, деловые игры, уро-
ки-викторины, интеллектуаль-
ные  брейн-ринги,  многооб-
разные  конкурсы, викторины, 
конференции,  соревнования  
разного уровня. 
      Ежегодно учащиеся нашей  
школы принимают участие во 
Всероссийской олимпиаде  
школьников.В 2012-2013 уч.г.  
в районных предметных 
олимпиадах  приняли участие  
300 учащихся ( 93 призовых 
места). На региональный этап 
были приглашены 5 учащихся 
(3 из них стали призёрами). 
Ученица 11а класса Банк Ма-
рия стала участницей обще-
российской олимпиады по 
основам православной куль-
т ур ы и  в  н оми на ции 
«Домашнее задание» заняла 2 
место.  
   Наши  дети участвуют в   
районных, областных, всерос-
сийских и международных 
конкурах: «Русский язык – 
общенациональное достояние 
народов РФ»,  «Живая класси-
ка»,  «Парус надежды», «Дети 
разных народов—одна се-
мья», «Под знаком Пушкина». 

Ребята  нашей школы  прини-
мают  участие в областных 
конкусах:  «Родники Нижего-
родской области»,  «Твой вы-
бор», «С любовью к Отечест-
ву», «Моя семья в истории 
страны», «Юный экскурсо-
вод», «Корни истории уходят 
в будущее», «История выбо-
ров в Нижегородской губер-
нии»,  Вахтеровский  фести-
валь-конкурс «Красота и ве-
личие математики», «Красота 
Божьего мира», «Творчество: 
традиции и современность», 
«Я рисую мир», фотоконкурс 
«Дети. Творчество.Родина», 
«Подводный мир глазами де-
тей». 
   В нашей школе действует 24 
кружка: «История школы», 
«Краеведение на земле Сера-
фима Саровского», «Живое 
слово»,  «Рукодельница», 
«Волшебный узор», «Музыка 
и  дети»,   «Палитра», 
«Веселый узор», «Истоки», 
«Экология и мы»,  «Юный 
Пифагор», «Юный инспектор 
д ор ож н ого  д в и ж ен и я », 
«Веселое творчество», воен-
но-патриотический «Град» и 
др.  
    Работает 8 спортивных сек-
ций:  «Детские игры», 
«Теннис», «Легкая атлетика», 
«Л ы ж и » ,  «Б а ск ет б о л » , 
«Волейбол», «Бокс», «Мини-
футбол». Каждый школьник   
может найти  занятие по ду-

ше: прикладное творчество, 
изобразительное искусство, 
музыка, декламаторское ис-
кусство, актёрское мастерст-

во, краеведение, спорт. 
      Традиционными стали об-
щешкольные соревнования по 
мини-футболу, баскетболу, 
пионерболу, волейболу. Наши 
ребята  принимают активное 
участие во всех  районных 
спортивных соревнованиях, 
где занимают призовые места. 
Успешно выступают  в обла-
стных и  всероссийских: 
«Шиповка юных» (1 место), 
«Президентские состяза-
ния» ( 3 место), эстафета на 
приз «Правительства Нижего-
родской области» ( 2 место), 
«Нижегородская школа безо-
пасности—Зарница» ( 1 ме-
сто), межрайонная спартакиа-
да по программе норм ГТО (1 
место),  «Мининская эстафе-
та», Всероссийская Спарта-
киада по баскетболу в г. Йош-
кар-Ола (3 место), Всероссий-
ская Спартакиада по настоль-
ному теннису ( 1 и два 3 мес-
та), Всемирная олимпиада 
боевых искусств «Восток-
Запад» ( Безбородов Д., уче-
ник 9а класса, занял 1 место в 
открытом турнире по руко-
пашному бою), военно-
с п о р т и в н ы й  т у р н и р 
«Форпост-2013» (1 место), 
Всероссийские соревнования  
по боксу ( Вячкина М. – 1 ме-
сто), областные соревнования 
по боксу (Дейнек А. – 1 ме-
сто.) 

Карпушова Т.И. 

Сказка «Теремок» на  
английском языке 

 Акция «Век живи— век 
учись!» 

 Конкурс проектов в  
начальной школе 

Школа Школа –– не только  не только   
уроки...уроки...  



9  

 

Урок в начальной школе 

Школьный этап конкурса  
чтецов «Живая классика» 

Областной этап конкурса 
чтецов «Живая классика» 

 Областная конференция 
«Под знаком Пушкина» 

Театрализованное пред-
ставление 

 «В гостях у сказки» 

 Проект «Живая азбука» 

Сказка «Три поросёнка»  
на английском языке 

 Лингвистический  турнир     
«Знатоки русского языка» 

Праздник  «Масленица» 

Смотр строя и песни 

«Лыжня России» 

«Весёлые старты» 

 День здоровья 

Всякая школа славится Всякая школа славится 
не числом, а славою не числом, а славою   

своих учениковсвоих учеников  
  

  Н.  ПироговН.  Пирогов  
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 Жизнь Дивеевской средней школы не замыкается в своём узком кругу. Мы 
открыты миру, людям. Наши ребята и их наставники активно участвуют в жиз-
ни села, района, чтят традиции края, делают всё возможное, для его сохранения, 
процветания и прославления                                

Подборка фотографий—Баранова Е.М.,  
текст—Малолеева Т.А. 

                                 
                              «Поклоняемся вечным святыням...» 

                                       
                                           Чтим память героев-интернационалистов 

    
 
 
Учимся быть  законопослушными 

        
         
         Будущие защитники Родины 
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На праздновании Дня села 

На празднике Весны, мира и труда 

Трудовой десант на улицах Дивеева 

Мы за здоровое будущее! 
        Лыжня России 

Пункт временного размещения людей 
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       Учитель —  это особая 
профессия, в которой трудно 
разделять работу и личную 
жизнь, общественные инте-
ресы и семейные, а нередко 
представители одной семьи 
или даже целого рода стано-
вятся коллегами, единомыш-
ленниками в профессии. Так 
рождается история педагоги-
ческих династий. В нашей 
школе, как оказалось, тако-
вых немало. Среди них:  

Голяковы: Иван Гаврилович,  
Нина Петровна, Людмила 
Ивановна; 

Закутины: Зиновия Иванов-
на, Алексей Михайлович, 
Лидия Алексеевна, Галина 
Алексеевна; 

Золотовы: Павел Григорье-
вич, Анна Сергеевна, Ната-
лья Павловна, Валентин 
Павлович, Геннадий Павло-
вич;  

Малышевы: Борис Фёдоро-
вич, Вера Фёдоровна, Татья-
на Борисовна; 

Родины: Владимир Николае-
вич, Нина Фёдоровна, Уси-
мова  Елена Владимировна; 

Костюнина Вера Ивановна,  
Лебедева Юлия Сергеевна; 

Захарова Лидия  Ивановна, 
Малышева Ольга Александ-
ровна; 

Марагины: Евдокия Михай-
ловна, Владимир Петрович, 
Мочкаева Нина Петровна, 
Коробов Фёдор Иванович; 

Марагины: Пётр Иванович, 
Мария Ивановна,  Елена Ни-
колаевна, Александр Петро-
вич; 

Никишкины: Григорий Пет-
рович, Виктор Григорьевич; 

Коршуновы: 
Нина Алексан-
дровна, Сергей Алексеевич, 
Марагина Галина Алексеевна; 

Малышева Зоя Федоровна, 
Коршунова Марина Сергеевна; 

Шаркова Людмила Александ-
ровна, Реунова Мария Бори-
совна; 

Ганин Григорий Тимофеевич, 
Казанцева Лидия Григорьевна, 
Соколова Ольга Владимиров-
на; 

Смирнова Марина Юрьевна, 
Лачина Зоя Геннадьевна; 

Карпушовы: Анна Андреевна, 
Алексей Александрович, Тать-
яна Игоревна; 

Горбунова Анна Васильевна, 
Бобкова Мария Васильевна, 
Карпушовы: Валентина Серге-
евна, Анна Евгеньевна; 

Жеребцова Татьяна Васильев-
на, Баранова Елена Михайлов-
на, Марина Баранова 
(студентка педучилища); 

Симанина Евгения Максимов-
на, Созанкова Елена Александ-
ровна; 

Корниловы:  Василий Михай-
лович, Анна Константиновна, 
Елена Валентиновна; 

Малышева Лидия Павловна, 
Наянова Наталья Павловна; 

Коробовы: Григорий Ивано-
вич, Мария Фёдоровна, Рас-
сказова Ольга Григорьевна; 

Кулагин Павел Фёдорович, 
Юдина Галина Павловна; 

Ганины: Анна Андреевна, Га-
лина Геннадьевна;  

Шамшины Татьяна Васильев-
на, Ирина Викторовна. 

В нашей семье есть учи-
тельская династия. Её осно-
ватели - мой прапрадед и 

прапраба-
бушка 
Калинины 
Николай 
Михайло-
вич и Зоя 
Констан-
тиновна. 
Они начи-
нали пе-

дагогическую деятельность 
в далёкие тридцатые годы. 
Прапрадед преподавал рус-
ский язык и литературу,  
прапрабабушка — математи-
ку. Вместе они работали в 
разных деревнях и сёлах 
Горьковской области. В те 
времена учитель на селе был 
самым уважаемым челове-
ком. Николай Михайлович 
умер перед Великой Отече-
ственной войной, а Зоя Кон-
стантиновна всю войну тру-
дилась в Глуховской сред-
ней школе. За это она была 
награждена медалью «За 
доблестный труд» и «Знаком 
почёта». После войны она 
переехала в Дивеево, где до 
конца пятидесятых годов 
работала в средней школе, 
перейдя перед пенсией в ин-
тернат. 
    Продолжила династию 
моя прабабушка Лысякова 
Анеля Николаевна. В 1951 г. 
окончив Дивеевскую сред-
нюю школу, она поступила в 
Горьковский пединститут на 
географический факультет. 
В 1956 г. прабабушка поеха-
ла в город Балашово. Там  
проработала четыре года и 
поехала  преподавать геогра-
фию в школе в г.Саратове. 
Перед пенсией прабабушка 
работала в школьной биб-
лиотеке и была награждена 
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медалями имени Ленина, ей при-
своено звание «Ветеран труда». 
 Моя бабушка Смирнова 
Марина Юрьевна в 1973 г. закон-
чила среднюю школу города Са-
ратов и поступила в культурно-
просветительское училище.  По-
сле его окончания она работала в 
школьной библиотеке, а в 1978 г. 
поступила в Арзамасский педин-
ститут на факультет русского 
языка и литературы. И вот уже 
много лет бабушка работает учи-
телем начальных классов. 
 Моя мама, Лачина Зоя Ген-
надьевна, закончила школу в 
1993 г. Высшее  образование она 
получала в Арзамасском педин-
ституте, а с 1994 г. работала в 
коррекционной школе-интернате, 
продолжая учиться заочно. С 
2006 г. мама  работает  в родной 
школе учителем математики и 
физики. 
 Представляя путь моих 
родных, я вижу напряжённость, 
ответственность и благородство 
их труда.                                                                                          
                       Лачин С., 7а 
 
    Есть люди, которые связывают 
свою жизнь со школой. Таким 

человеком 
является моя 
бабушка—
Костюнина 
Вера Иванов-
на. Она  с са-
мого детства 
мечтала стать 
учителем. Да-
же маленькой  
проявляла ли-

дерские качества —  уверенность 
в себе, целеустремлённость. В 
первых классах  Вера Ивановна  
училась в селе Яковлевка, а по-
том перешла в Дивеевскую шко-
лу. «Учиться мне было легко. 
Учёба мне нравилась, особенно 
точные науки, алгебра и геомет-
рия. Всегда хотелось узнать боль-
ше, и поэтому я очень много чи-
тала. Девятый  класс  я  окончила 
с отличием. В старших классах,  

хоть и были четвёрки, но 
я всегда старалась сделать 
всё на  отлично», —
рассказывает бабушка.    
    После школы Вера Ива-
новна  поступила в АГПИ 
имени А.П.Гайдара  на 
биолого-химический фа-
культет.   После оконча-
ния  института  бабушка 
приехала работать в Диве-
евский район. Так как в 
школах не было вакансий 
учителей биологии или 
химии, то она устроилась 
в специальную школу-
интернат учителем труда. 
Вскоре бабушку заметили  
и предложили ей работать 
заместителем директора. 
   В  1993 г. Вера Иванов-
на была переведена в Ди-
веевскую среднюю  обще-
образовательную школу 
учителем труда. Через год 
стала работать заместите-
лем директора по учебной 
части, а в  1999 г. коллек-
тив школы избирает её 
директором. Конечно, 
бабушке было приятно 
доверие коллег, но и 
страшно. «Было страшно 
становиться директором. 
Я чувствовала ответствен-
ность за всю школу: за 
рабочий коллектив, за 
учеников, за родителей. 
Тогда года были нелег-
кие, был кризис. Финан-
сирование школы было 
слабое, шла перестройка, 
работать было тяжело, а 
содержать надо было 
шесть рабочих зданий,» 
—вспоминает  бабушка. 
Вскоре началось строи-
тельство новой школы...   
«4 ноября 2004 года мы 
начали переезжать в но-
вую школу. Очень боль-
шие усилия были прило-
жены со стороны коллек-
тива. Нам надо было пе-
ревезти все вещи в новую 

школу за неделю, ведь 
одиннадцатого ноября надо 
было принимать учени-
ков», —продолжает рассказ  
бабушка. «В новую школу 
дети перешли в осенние 
каникулы… Оформление 
школы, оснащение кабине-
тов, организация  питания 
— всё надо было сделать. 
Но потихоньку начали об-
живаться». 
   В 2009 г. бабушка ушла с 
директорского поста на ра-
боту завуча. И хотя сейчас 
находится на заслуженном 
отдыхе, но  продолжает 
трудиться учителем. Педа-
гогический стаж у бабушки 
составляет 37 лет, из кото-
рых 24 года — работа на 
руководящих должностях. 
   Работая учителем,  ба-
бушка стала примером для 
моей мамы, Лебедевой 
Юлии Сергеевны. Она  ра-
ботает в Дивеевской сред-
ней школе учителем биоло-
гии уже 16 лет. Моя мама 
прекрасно знает свой пред-
мет,  любит  детей, посто-
янно повышает своё педа-
гогическое мастерство. Её 
уважают  и коллеги, и 
школьники, и их родители. 
   Я горжусь своими близ-
кими, ведь работа учителя 
одна из самых важных и 
нужных.                                                                                                           
                       Лебедева Е., 8а  
 
    Дивеевской  средней 
школе Анна Андреевна 
Карпушова  посвятила  35 
лет, работала  учителем 
русского языка и литерату-
ры, завучем.  А начала  она 
свою педагогическую дея-
тельность  в 1949 г. в Са-
жинской  средней школе  
Свердловской  области по-
сле окончания филологиче-
ского факультета Сверд-
ловского пединститута 
( родом учительница из  
Манчажского района 
Свердловской области).   
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  Любовь к  литературе  
А.А.Карпушова унаследова-
ла от своего отца А.Н. Ме-
шавкина - человека просто-
го, но одарённого даром сло-
ва, журналиста, дружившего 
с известным писателем  
П.Бажовым. Любимыми  по-
этами Анны Андреевны  по 
сей день являются Пушкин, 
Лермонтов и Есенин. В Са-
жине А.А.Карпушова  нашла 
судьбу, познакомившись с 
В.И.Карпушовым. В 1952 г.  
супруги переезжают в Ди-
веево.  
  Годы работы в школе Анна 
Андреевна  называет самыми 
счастливыми в своей жизни. 
Она, увлечённая литературой 
и поэзией, передавала эту 
любовь школьникам. Многие 
её ученики выбрали профес-
сию учителя –словесника. В 
школе  благодаря её старани-
ям  часто проводились лите-
ратурные вечера, конкурсы, 
викторины.   
  Анна Андреевна переписы-
валась с поэтом А. Дементье-

вым, который вёл литератур-
ные передачи на радио. Одну 
из них он посвятил учитель-
нице из Дивеева, а через не-
которое время и сам приехал 
в гости. Анна Андреевна ор-
ганизовала встречу десяти-
классников с  известным по-
этом. 
  Заслуги А. А.Карпушовой  
отмечены на государствен-
ном уровне.  В  1971-м  её  
наградили  орденом Трудо-
вого Красного  Знамени, в 
1975-м ей  присвоено звание 
«Отличник народного про-
свещения».  Анна Андреевна  
удостоена  медали  «За  доб-
лестный труд в Великой Оте-
чественной войне», а в 1982-
м   ей присвоено  звание  
«Заслуженный учитель». 
   Несмотря на свой преклон-
ный возраст, Анна Андреев-
на  до сих пор помнит мно-
гих своих учеников, тепло 
отзывается об учителях, с 
которыми ей пришлось рабо-
тать.  

    Любовь к литературе пере-
далась  и  внукам. Её  стар-
ший внук  Карпушов Алек-
сей Александрович  работает  
учителем   в Дивеевской 
средней школе.  После окон-
ч а н и я   и с т о р и к о -
филологического факультета 
АГПИ имени А.П.Гайдара  
он  вернулся в родную шко-
лу  и стал преподавать исто-
рию и экономику.   
    Старшая внучка  Анны 
Андреевны Анна  Евгеньев-
на Карпушова  также  избра-
ла педагогическую деятель-
ность. Она   закончила  с 
красным дипломом  Нижего-
родский государственный 
педагогический университет. 
Несколько лет  работала в 
школе, а сейчас работает  
психологом-дефектологом и 
учителем-логопедом. в дет-
ском развивающем центре в 
Н.Новгороде. 
    Педагогическая  династия  
Карпушовых  продолжается!   

         Карпушова Т.И. 

   В 2010-
2011 уч.г. в 
н а ш е й 
школе был 
о б ъ я в л ен 
к о н к у р с 
школьных 
э м б л е м , 
вызвавший 

интерес у ребят. Предстояло 
создать не просто красивый 
рисунок, а символ школы, 
который станет частью её 
образа, истории. Это увлека-
тельно, ответственно, почёт-
но.  

Победителем стала уче-
ница 10 «А» кл. Исакова На-
таша. Она всегда отличалась 
любознательностью, интере-
сом к живописи, к творчест-
ву. В родном Тольятти посе-

щала художественную шко-
лу, переехав в Дивеево, хо-
дила в школьный кружок 
«Палитра», которым руково-
дит её мама Елена Николаев-
на, поддерживающая творче-
ские порывы дочери. 

Работа Натальи отличает-
ся продуманностью деталей. 
На фоне голубого свитка - 
раскрытая книга с вложен-
ными в неё школьными при-
надлежностями: каранда-
шом, перьями и бумагой для 
письма, транспортиром. Кни-
га открывает путь в удиви-
тельный мир знаний, пригла-
шает к открытиям, решению 
задач, не только учебных, но 
и жизненных, зовёт выплес-
нуть  на бумагу свои мысли 

и чувства. И уже звенит 
звонкоголосый звонок, при-
глашая ребят на встречу с 
большим миром, символом 
которого на эмблеме являет-
ся глобус, и объединяя этот 
большой мир с миром малой 
Родины (отсюда образы зла-
тоглавых куполов, славящих 
дивеевскую землю). Сверху 
вьётся лента с надписью 
«Дивеевская средняя шко-
ла». Внизу – изображение 
оленя – одного из символов 
Нижегородчины. Изображе-
ние лаконично, ясно по со-
держанию. В нём отражены 
школа, малая Родина, Рос-
сия, мир. 

  Малолеева Т.А. 
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                     Школа, учитель и я… 
По пыльным улицам шагало, босоногое,                                                                                               
И скрылось наконец под пылью лет,                                                                                                         
О детство милое! Теперь смешно немного                                                                                   
Припоминать тебя… Возврата нет. 
Давно ли было? Кажется, не слишком:                                                                                          
Полжизни как-никак перелистал,                                                                                                         
Жил окрылённый будущим мальчишка                                                                                                     
И не заметил, как мужчиной стал. 
Как горевал я, что без табуретки                                                                                                              
С последней полки книжку не сниму,                                                                                                       
Как я искал правдивые ответы                                                                                                                   
На тысячи наивных «почему?»! 
Свершилось чудо: смело пошагал я                                                                                                   
В Осиновскую школу не спеша.                                                                                                                                                                                             
О школа милая, тебя пока не знаю,                                                                                                       
Прими скорей смешного малыша! 
Попал в объятия учительницы первой.                                                                                                                             
Её глаза сияли добротой,                                                                                                                   
Земною лаской, клятвою на верность:                                                                                                        
Не бойся, мальчик, я всегда с тобой. 
Мария, что Михайловна, Байкова,                                                                                                      
Прижала меня ласково к груди                                                                                                                               
И прошептала: «Я на всё готова,                                                                                                                                  
Всё будет хорошо, что впереди!» 
 Ждала потом Дивеевская школа.                                                                                                              
И Шелехов был ей необходим;                                                                                                    
Директор Родин был умён, приколен                                                                                                     
И, как всегда, никем непобедим. 
А классной дамой помню я Плетнёву,                                                                                                  
В душе её и строгость, и простор,                                                                                                           
Она помочь всегда была готова.                                                                                                                                                                       
Я восхищаюсь ею до сих пор. 
Пахомова и «Мисс Литература»,                                                                                                                                     
(О Карпушовой это я, о ней),                                                                                                        
Никандрыч и профессор физкультуры                                                                                            
Потапов (нет его сильней),  
Евгения Максимовна Симанина,                                                                                                            
Байков, Мадянов, Золотов, Сучков,                                                                                                  
Евгенья Коробова, скромная, желанная, -                                                                                            
Я всех любил, люблю, любить готов.                                                                                                 
«Зер битте», «гутен таг», «ферштейн» - 
Царёва.                                                                                                             
Хоть годы, как мгновенья, пронеслись,                                                                                                  
Как хорошо, что встретились мы снова,                                                                                                
Как здорово, что вместе собрались!                                                                                                                                                 
С рождением тебя, родная школа!                                                                                                                 
Тебе лишь только восемьдесят пять!                                                                                                                
Лишь оставайся умной и весёлой,                                                                                                   
Старайся никогда не унывать. 

           Харитонов В., выпускник 1966 г 

 
Беженцева М., 6 а кл. 

        Доброта, чуткость, знание своего дела – 
эти качества присущи нашим учителям. Благо-
даря им перед нами открывается мир, много-
гранный и многоцветный. Только надо уметь 
во всем его многообразии, позитиве и негативе, 
выделить самое ценное. В этом и помогают нам 
наши любимые учителя. 
 
Рябов М., 6 а кл. 
      За время существования школы менялись 
не только здания, но и коллективы учителей. 
Мои бабушки и родители учились у В.Н. Роди-
на,  
В.С.Пахомовой, Л.И.Коверко, Л.Н.Клочковой, 
М.А.Потапова, Т.А.Потаповой.  
       У многих педагогов, которые сегодня тру-
дятся в нашей школе, училась моя мама. Это 
Н.П.Мочкаева и В.Н.Кочетков – классные ру-
ководители, Е.В.Усимова – учитель географии, 
М.С.Коршунова – учитель истории. Самая лю-
бимая ее учительница – Ю.В.Шохина. Моей 
маме часто снятся сны, что она находится на 
уроке литературы. Яркие впечатления сохрани-
лись и по сей день. 
 
Костина Ю., 9 а кл. 
       Школа сыграла заметную роль в нашей 
семье. Так, брат моей бабушки, Коробов И.М., 
после окончания школы поступил в Казанский 
авиационный институт, стал ведущим конст-
руктором авиамоторов.  
      Моя бабушка – Сырова Анна Михайловна – 
долгие годы трудится в библиотеке школы. 
Она  очень хорошо разбирается в литературе, 
помогает ребятам выбрать нужные им или про-
сто интересные книги. Это очень серьёзная и 
ответственная работа, т.к. многие школьники 
сегодня чтение считают бесполезным занятием 
и от того, какая книга попадет им в руки, зави-
сит их дальнейшее желание знакомиться с ли-
тературой. 
 
Балакина А., 8 б кл. 
       Первый школьный день невозможно за-
быть. Всё ново, всё интересно. Стоишь, волну-
ешься, ждёшь, что будет дальше. Звонок. Пер-
вая линейка. Класс. Первая учительница. Её 
зовут Татьяна Вячеславовна Туряева. Это пре-
красный человек. Она всегда относилась к нам 
с пониманием  и добротой, заботилась о нас, 
как о собственных детях.  
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                            Школа 
Каждым утром тропкой знакомой 
Я шагаю, спеша на уроки. 
С добрым утром, любимая школа, 
С добрым утром, друзья педагоги! 
 
Встретит школа теплом и лаской, 
И, улыбки друзей храня, 
Я шагаю к родному классу, 
Где тепло и уют ждут меня. 
 
Лишь звонок прозвенит голосистый, 
По глазам озорной пробежит огонёк, 
И учитель походкою, ровной и быстрой, 
Входит в класс, и начнётся урок. 
 
Незаметно проходят уроки. 
Я шагаю из школы домой. 
И невольно рождаются строки 
Об учителе добром, о школе родной. 
 
Школа! Мы порой о тебе тоскуем, 
Вновь сюда приходя каждый день, 
Мы находим здесь семью родную, 
Самых близких и верных друзей!  
                Юдина Г.П., выпускница 1972 г. 
 
Школа всех нас побуждает 
Стать умней, добрей, мудрей. 
Нехитро дурное дело – 
Совершенным стать сложней. 
 
В школе учимся мы мудрости. 
Мудрый всем нужнее глупого. 
Станет в мире меньше подлости, 
Низкого, дурного, нудного. 
 
Здесь мы учимся смелости: 
Опасности ждут впереди, 
Много дорог неведомых 
Нам предстоит пройти. 
 
Научит нас добрая школа 
Быть мягче, добрее подчас, 
Прощать ошибки другого, 
Как учит учитель нас. 
 
Ведём себя некрасиво, 
И это ему докучает, 
Но он терпелив, приветлив, 
Про злое он забывает. 
 
Мы старших так научимся 
Ценить и уважать, 

Жестокости станет меньше, 
А мир будет наш процветать. 
 
На уроках литературы 
Мы всё изучаем усердно. 
Здесь нас научат быть добрыми, 
Научат любить милосердно. 
 
Мы книги прочтём интересные, 
О мире побольше узнаем. 
А если не понял – нестрашно, 
Друг другу всегда помогаем. 
 
В наше время немного 
Двигаться людям приходится, 
А на зарядку совсем 
Время у нас не находится. 
 
Мы любим, когда физкультура – 
Любимый урок – начинается. 
Как жаль, что эти уроки 
Очень быстро кончаются. 
 
Хотим мы знать математику 
Не только, чтоб быстро считать. 
Это ума гимнастика – 
Будем наш ум развивать. 
 
Будем все знать историю. 
В прошлом всё так поучительно! 
Так что с прошлым, друзья, 
Вести себя надо почтительно. 
 
Скоро урок рисования. 
Будем мы всё рисовать, 
Фантазию нашу использовать, 
Внутренний мир развивать. 
 
Международный английский 
Каждому знать очень нужно. 
Хоть и не всё понимаем, 
Но язык изучаем дружно. 
 
Вот и настал час музыки. 
Прекрасному чутко внимаем, 
Звуки гармонии чудные  
Слушаем и понимаем. 
 
Учит нас наша школа 
Бороться с пороками даже. 
И если б пред нами встал выбор, 
То выбрали б школу нашу. 

 
Шамшина К., 6 в 


