
 
 

   

 

№ 2 
18 ноября  
2018 года 

В номере 

Интервью с директором школы – с. 2-3 

Калейдоскоп воспоминаний – с. 4-8 

Вспомним… – с. 8-9 

Школа  – не только уроки… – с. 10-11 

В школьной библиотеке… – с. 12-13 

Педагогические династии – с. 13-16 

Семья медалистов – с. 16-17 

Уроки длиною в сто лет – с. 17-18 

Учитель – это судьба! – с. 18 

Из сочинений учащихся о родителях, 
работающих в школе – с. 19 

Школа глазами детей – с. 19-20 

Поэтическое творчество педагогов – с. 20 

Много дел у тебя на пути  будет больших и малых. 

Помни: всему, что ждёт впереди, школа стала началом. 

 

 

Газета Дивеевской средней общеобразовательной школы 

Дорогие ветераны педагогического труда, уважаемые учителя и выпускники! 
 

     Поздравляем вас со 100-летием школы! На сегодняшний день Дивеевская средняя школа – одна из лучших 
школ не только района, но и области, России. В этом заслуга каждого из вас, уважаемые ученики, выпускни-
ки, учителя, ветераны. Инициатива учеников, творческих учителей, их стремление постоянно совершен-
ствоваться, используя современные технологии и методики,  позволяют сделать учебно-образовательный 
процесс интересным и результативным. Школа имеет возможность выстраивать сетевые отношения и со 
школами - партнёрами, и с другими организациями, работающими рядом и в других районах, регионах. Все 
это  позволяет быть школе в одном ритме с современной жизнью. 
     Желаем педагогам профессиональных побед, ученикам – успехов в учебе, выпускникам быть конкуренто-
способными . Всем здоровья, благополучия, оптимизма! 
 

 Администрации МБОУ «Дивеевская средняя общеобразовательная школа» 

 

В настоящее время в МБОУ 
«Дивеевская СОШ» обучается 811 человек. 
В школе открыто 39 классов; 4 из них 10 – 
11 профильные классы, 16 – начальное 
звено (1 – 4 классы) и 19 – среднее звено (5 
– 9 классы).  

За 100 лет в Дивеевской средней школе 
получили общее среднее образование бо-
лее 5 тысяч выпускников. Из них 139 чело-
век стали медалистами. С золотой медалью 
закончили 40 человек, с серебряной – 99. 

Первую награду – серебряную медаль – 
впервые получил в 1948 году Туторский 
И.А., а обладателем золотой медали стал 
Андрианов А.Н. в 1957 году. Особым был 
выпуск 2017 года, сразу 10 ребят получили 
высшую награду – золотую медаль. 

В 2018 году среднерайонный показатель 
по итогам ЕГЭ у выпускников нашей шко-
лы превысил среднеобластной по всем 
учебным предметам. 

Высшие результаты ЕГЭ среди учащих-
ся нашей школы следующие: 

2012 год Судакова В. – 82 балла по ли-
тературе (учитель – Малолеева Т.А.)  

2013 год Головизнина М. – 95 баллов по 
истории (учитель – Коршунова М.С.),           
Смагин И. – 94 балла по физике (учитель – 
Трифонов Д.Г.)  

2015 год Осипов А. – 93 балла по биоло-
гии (учитель – Лебедева Ю.С.) 

2016 год Цыпленкова А. – 100 баллов по 
русскому языку (учитель – Агафонова 
Е.Ю.)  

2017 год Савинкина М. – 89 баллов по 
английскому языку (учитель – Ленькова 
Е.А.), Казакова А. – 88 баллов по обще-

ствознанию (учитель – Утина С.А.). 
2018 год Ленькова А. – 83 балла по 
географии (учитель – Тришкина Н.Ю.), 
Лачин С. – 82 балла по математике 
(проф.) и 83 балла по информатике 
(учитель – Трифонов Д.Г, Широков 
П.Е.).  

Нагайцева Анна в 2018 году сдала 
на 100 баллов русский язык (учитель – 
Карпушова Т.И.) и на 100 баллов хи-
мию (учитель – Широкова Ю.В.), заня-
ла первое место в рейтинге выпускни-
ков МБОУ «Дивеевская СОШ» по сда-
че единого государственного экзамена. 

Доля выпускников профильных 
классов, продолживших обучение в 
вузах, за последние пять лет составила 
в 2014 – 73%, в 2015г. – 76%, в 2016г. – 
72%, в 2017г. – 92%, в 2018г. – 90%.  

Наши ребята продолжают свое обу-
чение в 16 вузах страны (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Саранск и другие города России). 

На сегодняшний день в школе рабо-
тают 73 педагога и 43 технических 
работника. С высшей категорией – 21 
учитель, с первой – 36. На данный мо-
мент 47 выпускников, а теперь уже 
студентов, решили связать свою жизнь 
с педагогической деятельностью и 
обучаются в педагогических вузах. 
Надеемся, они вернутся и будут тру-
диться в МБОУ «Дивеевская средняя 
общеобразовательная школа». 

Т.А. Бунтова 
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 – Валентина Михайловна, что 
изменилось в школе в связи с 
внедрением новшеств в системе 
образования? 

– Первое, что хотелось бы отме-
тить, это то,  что  школа с 2012 
года работает по новому закону об 
образовании  Российской Федера-
ции. Также  восьмой год мы рабо-
таем  по новым  Федеральным гос-
ударственным образовательным 
стандартам. Каковы же преимуще-
ства этих новшеств в образова-
нии? В первую очередь, это вариа-
тивность получения образования. 
В нашей школе используются все 
формы получения образования. 
Ребята могут получить его в очной 
форме (815 человек,  и это основ-
ная масса), в семейной форме, в 
форме самообразования (по инди-
видуальному плану), в очно-
заочной форме обучения, в форме 
обучения  на дому. Все эти формы 
работают в школе на сегодняшний 
день, поэтому все ребята могут 
получить образование. Еще хочет-
ся отметить вариативность полу-
чения дополнительного образова-
ния, в связи с этим разработана 
сеть кружков, дополнительных 
занятий. Стала развиваться робо-
тотехника, мы закупили необходи-
мое оборудование и в дальнейшем 
будем совершенствовать этот про-
цесс.  

– Каким образом изменилась 
материально-техническая база в 
связи с требованиями новых 
федеральных образовательных 
стандартов? 

– Хочется отметить, что в связи с 
введением этих новшеств идет 
дополнительное поступление фи-
нансов  в школу, то есть субвен-
ции почти полностью  оплачивают  
приобретение нового оборудова-
ния, учебников. Учебникам школа 
уделяет особое внимание. В по-
следние годы мы закупаем учеб-
ников  примерно на 800 тысяч 
рублей, естественно из  субвен-
ции. В этом году было потрачено 
1,5 миллиона на приобретение и 
обновление учебников. Все учеб-
ники в строгом соответствии с  
новыми  Федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами. Был введен новый 
предмет астрономия. Закуплено 
необходимое оборудование для 
преподавания этого учебного 
предмета. В частности, очень до-
рогостоящий телескоп, карты, до-
полнительные методические изда-
ния. Этот предмет ведется у нас в 
школе уже второй год.  

   Большое внимание уделяется 
приобретению спортивного обору-
дования. И в рамках новых  Феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов был введен 
в каждом классе третий час физ-
культуры. У нас хорошие спортив-
ные залы, спортивные поля и база. 
Последнее время уделяется боль-
шое внимание развитию тенниса, 
и в этом году мы приобрели авто-
мат «Теннис» для тренировки 
наших детей. Пусть наши ребята 
участвуют в соревнованиях и не 
чувствуют никаких ущемлений в 
сравнении с городскими ребятами. 
Продолжаем закупать и обновлять 
компьютеры и интерактивные дос-
ки. У нас имеется два кабинета 
информатики, полностью осна-
щенные. Также имеется лингафон-
ный кабинет. Большое внимание 
уделяем кабинету химии, осна-
щенность его очень хорошая, то 
есть для ребят создаются все усло-
вия для того,  чтобы получать 
прочные знания. 

– Валентина Михайловна, что 
Вы можете сказать о кадрах? 

– Новый закон об образовании и 
введение федеральных государ-

ственных образовательных стан-
дартов непосредственно оказали 
большое влияние на повышение 
квалификации учителей. Сейчас 
курсовую подготовку, согласно 
графику, проходят все учителя раз 
в три года. Много-много других 
дополнительных курсов повыше-
ния квалификации проходят учи-
теля. Недавно практически все 
прошли курсовую подготовку по 
оказанию первой помощи нашим 
детям. 

Мне приятно отметить,  что 
более 30% педагогов нашей шко-
лы имеют высшую категорию. Это 
очень высокий результат. Я благо-
дарна членам коллектива за уча-
стие во всевозможных конкурсах, 
фестивалях, в том числе и за  уча-
стие в конкурсах на лучшие мето-
дические разработки.  

– Какие условия созданы в шко-
ле для обучающихся? 

– Основная наша цель – воспита-
ние духовно богатой, нравственно 
ориентированной личности с раз-
витым чувством самосознания, 
умеющей реализовать свои твор-
ческие способности и полученные 
знания. Для этого  рядом должны 
быть квалифицированные педаго-
ги. Но главное – безопасность де-
тей. Это видеонаблюдение, систе-
ма охраны пожарной безопасности 
в соответствии  с требованиями. 
Очень часто мы проводим учеб-
ные эвакуации на случай возник-
новения чрезвычайных ситуаций, 
пожаров. Большое внимание  уде-
ляется питанию детей. Более 80 
процентов ребят питаются в 
школьной столовой. 

   Нельзя не сказать о медицин-
ском обслуживании учащихся. 
Здесь я приношу слова благодар-
ности  нашему учредителю, адми-
нистрации Дивеевского района. 
Несмотря на то что из школ три 
года назад были выведены меди-
цинские кадры, тем не менее наше 
руководство  пошло  нам навстре-
чу и оставило  в рамках школы  
работу стоматолога и медсестры. 
Это дает возможность своевремен-
но провести осмотр и лечение де-

С 2009 года директором Дивеевской средней общеобразо-
вательной школы является Лупова Валентина Михайловна, ру-
ководитель высшей категории, учитель математики,  Почетный 
работник общего образования Российской Федерации.  
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тей.  Ну и еще в рамках договора  
с центральной районной больни-
цей  проводятся медицинские 
осмотры и медицинское обслужи-
вание. Вот те основные парамет-
ры, которые необходимы для того,  
чтобы  выпустить ученика успеш-
ным и конкурентоспособными: 
безопасность, питание, образова-
ние. 

– Что помогает  и что мешает  
Вам в работе? 

– В первую очередь,  в работе мне 
помогают мои коллеги. Они гото-
вы пойти всегда навстречу. Я счи-
таю, что коллектив школы очень 
сплочённый.  Коллектив не боится 
новшеств, всегда готов поучиться 
и ввести в свою деятельность со-
временные методические техноло-
гии. Мы неоднократно собирались 
и обсуждали вопрос по введению 
в школе цифрового обучения. По-
ка ещё всё это на стадии разработ-
ки, но мы к этому стремимся.  Ко-
нечно,  в нашей работе нам помо-
гают наши любимые и дорогие 
ученики, которые готовы совер-
шенствоваться. Это они  и их 
успехи дают нам силы вставать и 
идти в школу, творить и рабо-
тать...  

 Что мешает в работе?  Ко-
нечно, излишняя отчётность… Я  
считаю, что Дивеевской школе 
мешает именно то, что она одна 
такая крупная в районе, остальные 
сельские школы маленькие,  у них 
свои особенности работы. И нам, 
чтобы  поделиться опытом  или 
перенять его, приходится обра-
щаться в городские школы. Ну с 
этим уже ничего не сделаешь, что 
есть то есть, но мы не останавли-
ваемся на этом и ищем других  
партнёров, то есть постоянно ра-
ботаем над расширением образо-
вательного пространства. На сего-
дняшний день у нас заключены 
договоры о сотрудничестве с мос-
ковской школой  номер 69 им. Бу-
лата Окуджавы, с 32-й школой 
города Курска им. Серафима Са-
ровского.  Идёт обмен опытом. 
Посещали и они нас, и мы ездили  
летом  в Курск. Принимали уча-
стие в педагогическом фестивале 
«Алые Паруса». Будем работать и 
в дальнейшем. Кроме того, у нас 
открыта школа довузовской под-

готовки от СарФТИ, и это тоже 
помогает нашим детям получить 
дополнительные знания.  

 

– Валентина Михайловна, како-
вы итоги работы школы за по-
следние годы? 

 

– Наверное, в любой работе очень 
важен конечный результат. Рань-
ше  школа у нас работала по про-
грамме развития «Школа успеха». 
Может быть, именно благодаря 
работе по этой программе, мы го-
товили детей, которые у нас участ-
вовали в различных российских 
олимпиадах и показывали непло-
хие результаты. Довузовская под-
готовка дала возможность детям  
получить на экзаменах более вы-
сокие баллы. Следует отметить, 
что благодаря улучшению в рабо-
те по программе «Школа успеха»,  
в прошлом году наша Дивеевская 
школа была признана единствен-
ной школой в Нижегородской об-
ласти,  которая вошла в рейтинг  
300 лучших сельских школ Рос-
сии. Критериями отбора были ре-
зультаты ЕГЭ, количество медали-
стов, участие в олимпиадах, ре-
зультаты профильного обучения, 
трудоустройство выпускников. И 
нам очень приятно осознавать, что 
мы вошли в этот рейтинг. Я счи-
таю, что это заслуга всего коллек-
тива.  

   Если взять последний учебный 
год, то  хочется отметить, что 
успешно прошла государственная 
итоговая аттестация. По всем 
предметам,  которые сдавали ребя-
та,  результаты получились выше 
районных и выше областных.  Мы 
очень довольны работой выпуск-
ников и, естественно, учителей.  
Расширилась география поступле-
ния наших детей  в городские пре-
стижные вузы. В прошлом году 
было 34 выпускника, из которых 
30 поступили в высшие учебные 
заведения, и 28 из них поступили 
на бюджетную основу. Это очень 
хороший результат работы кол-
лектива. 

– Какова программа развития 
школы сейчас и каковы планы 
на будущее? 

 

– Мы закончили в 2017-м году 
работать по программе «Школа 
успеха» и разработали новую про-
грамму с учётом требований феде-
рального закона об образовании  
Российской Федерации и новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов.  
Называется она «Школа равных 
возможностей». В последнее вре-
мя очень много внимания уделяет-
ся индивидуальному образова-
нию, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это одна из 
основных задач – дать образова-
ние таким детям. В связи с этим 
создаются специальные условия 
для этих учащихся и разрабатыва-
ются новые программы. На пер-
вом месте по-прежнему остается 
качество обучения ребят;  но  ос-
новная задача – сделать наших 
детей по окончании  школы 
успешными не только в плане по-
лучения знаний, но и в плане со-
циализации в  дальнейшей взрос-
лой жизни в тех городах, где они 
будут учиться и работать. И,  ко-
нечно, хочется  пожелать им  вер-
нуться  к нам в родное село. 

– Валентина Михайловна, что 
Вы хотите пожелать школе в ее 
столетний юбилей? 

– Во-первых, хочу пожелать моим 
дорогим учителям благополучия, 
хорошего настроения,  повышения 
своей квалификации, успехов в 
работе. Пусть работа в нашей 
школе  приносит радость! А 
нашим дорогим ученикам – стре-
миться к знаниям, совершенство-
ваться и быть востребованными!  
Но чтобы быть успешным,  как 
ученику, так и учителю, необхо-
дима  хорошая обстановка в доме. 
Если в семье все будет хорошо, то 
у всех будет желание работать, 
трудиться с полной отдачей…  А 
школе – процветания!  

Беженцева Мария, 11а класс 
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*** 

Школа – начало всех жизненных 
дорог. Именно там решается самый 
важный вопрос: кем мы будем и какими 
будем? И самые главные в этом непро-
стом деле – учителя. Для меня все они 
были и наставниками, и советчиками, и 
друзьями. А учиться пришлось мне в 
двух школа – Дивеевской средней, а с 6
-го по 8-й класс – в интернате. 

Любовь к математике зародила Ма-
рия Ивановна Ушакова, как эстафету, её 
переняла Софья Александровна Царёва. 
К физике – Леонид Иванович Коверко, 
к химии – Анна Николаевна Кочеткова, 
а Нина Васильевна Чернова укрепила 
желание поступить на химико-
технологический факультет Горьков-
ского политехнического института. 

Тягу к слову разбудила Нина Васи-
льевна Балыкова и Анна Андреевна 
Карпушова. Добрым словом вспоминаю 
всех. Марию Фёдоровн Дроздову – за её 
уроки домоводства, где мы научились 
кроить и шить, готовить и первые, и 
вторые блюда. С Дарьей Егоровной 
Кулаковой мы, кроме основ биологии, 
познавали эту дисциплину и на практи-
ке: учились сажать растения, ухаживать 
за ними. С Леонидом Ивановичем Ко-
верко узнали все тонкости фотодела, 
ремонта утюгов, даже делали электро-
проводку. Кстати, это пригодилось, 
когда мы стали взрослыми. 

И ещё. Да и, пожалуй, это и есть 
самое главное. Наши учителя без навяз-
чивости, без назиданий своими поступ-
ками воспитывали в нас честность, тру-
долюбие, уважение к старшим и своей 
стране. 

Н.А. Шекурова (Терянова) 

*** 

Школа стала родной 

 Дивеевская средняя была третьей шко-
лой в моей жизни. Так сложилась судь-
ба. 14-летней девчонке пришлось при-
выкать не только к новой семье, но и к 
новой школе. В далёкий ноябрьский 
день проводила до класса, провела экс-
курсию, познакомила с ребятами Ирина 
Родина. И я уже не чувствовала себя 
чужой. Хотя мы учились в разных клас-
сах, уже не расставались. А через две 
недели я вступила в комсомол. И нача-
лась новая жизнь,   
интересная, наполненная разными со-
бытиями. 

 В 7Б скучно не было: то оформление 
стенгазет, то подготовка к литератур-
ным гостиным, то репетиция к вечеру… 
И одноклассники стали ближе. Умней-
ший Петя Низовцев, серьёзный Коля 
Симанин, неутомимые Галя Ганина и 

Галя Потапова, весёлые Надя и Оля 
Коробовы, Танечка Вдовина, Сергей 
Оськин, Валя Цыбизова... Мы все дру-
жили. Помню дальние походы с Пота-
повым Михаилом Алексеевичем, вечера 
отдыха, соревнования, поездки. Росли 
мы быстро, а взрослели медленно. 
Вспоминаются смешные истории и 
поступки, за которые перед учителями 
стыдно было. Но они великодушно 
прощали нас. На все случаи жизни бы-
ли у них шутки, ругали так, что оби-
деться было невозможно. Никого не 
унижали, не обижали. Это потом осо-
знаёшь, как учителя были мудры, как 
учили нас уважать друг друга и вести 
себя достойно. Моим любимым класс-
ным руководителем была Юлия Васи-
льевна Леухина, учитель немецкого 
языка, добрейшей души человек. Вспо-
минаю интересные уроки физики Анто-
нины Алексеевны Коробовой, уроки 
истории Александры Фёдоровны Султа-
новой, уроки математики Родина Вла-
димира Николаевича, прекрасные уроки 
литературы Анны Андреевны Карпушо-
вой, Заслуженного учителя РСФСР. 
Анна Андреевна учила понимать текст, 
думать, иметь свое мнение, уметь от-
стоять свою позицию. Она была влюб-
лена в поэзию, приветствовала творче-
ство учеников, и в 10 классе я приняла 
решение стать учителем русского языка 
и литературы. Вот уже более 30 лет я 
работаю в школе, которая стала мне 
поистине родной. В нашей школе 
успешно училась моя дочь Анастасия, 
внучка Маша стала первоклассницей. 
Мне посчастливилось работать с пре-
красными людьми, истинными подвиж-
никами: Валентной Серафимовной Па-
хомовой, Анной Андреевной Ганиной, 
Николаем Никандровичем Абросимо-
вым, Анной Фёдоровной Лачиной, Ва-
лентиной Ивановной Утиной, Геннади-
ем Васильевичем Леухиным. Всегда 
помогали начинающим учителям: дава-
ли советы, приглашали на уроки, дели-
лись опытом. Благодаря наставничеству 

совершенствовалось и моё мастерство. 
Позднее в школьное методическое объ-
единение влились талантливые и нерав-
нодушные люди: Наталья Геннадьевна 
Иванкова, Ирина Николаевна Крупнова, 
Татьяна Алексеевна Малолеева, Татья-
на Юрьевна Щенникова, Кузнецова 
Юлия Викторовна. Жизнь у всех сложи-
лась по-разному: кто-то трудится в 

школах области, а кто-то – в других 
сферах. В нашем ШМО учителя работа-
ют в команде. Это очень важно! Так 
было всегда. Те традиции, которые за-
вещаны старшим поколением литерато-
ров, продолжают нынешние учителя: 
Карпушова Татьяна Игоревна, Цинов-
ник Людмила Владимировна, Лукина 
Марианна Борисовна, Агафонова Елена 
Юрьевна, Росторгуева Татьяна Викто-

ровна – очень работоспособные и пер-
спективные педагоги. 

 Желаю родной школе добра и процве-
тания! Пусть каждый день приносит 
радость всем, кто здесь работает и учит-
ся.  

   Ю.В. Шохина                                

*** 

Все мы родом из школы 

  Я, Куракина Марина Владимировна, 
родилась и живу в удивительном месте 
– селе Дивеево. После окончания Арза-
масского государственного педагогиче-
ского института неизменным местом 
работы для меня стала Дивеевская шко-
ла – интернат. Сейчас я учитель началь-
ных классов.  

       В погожий осенний день 1  сентяб-
ря 1978 г. я пошла  в 1 класс. Белый 
фартук, большие белые банты, букет 
гладиолусов, новенький портфель в 
руках и ощущение счастья оттого, что в 
жизни происходит что - то очень  важ-
ное, иначе не было бы всё так красиво и 
торжественно!  С тех пор прошло уже 
30 лет, а всё было как  будто недавно.  

       Воспоминания о школе живы и 
ярки. Разве можно забыть свой класс! 
Никогда не забуду первую учительницу 
– Татьяну Борисовну Малышеву. Доб-
рая, голос тихий, но такой приятный, 
что первые знания с её подачи легко 
усваивались в начальных классах. А 
дальше – новые предметы и новые учи-
теля – умные и мудрые, строгие и спра-
ведливые. Многих из них уже, к сожа-
лению,  нет в живых. Преклонить  голо-
ву хочется перед памятью классного 
руководителя Ганиной Анны Андреев-
ны. Она любила свои предметы – рус-
ский язык и литературу. Привить лю-
бовь к ним смогла и большинству своих 
учеников.  И даже мой выбор факульте-
та русского языка и литературы не слу-
чаен, на него, несомненно,  повлияла 
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Анна Андреевна. А ещё она учила нас 
жить активно: привлекала к участию в  
школьных мероприятиях, радовалась 
тому, что большинство девочек из клас-
са занимаются в танцевальном кружке, 
и не пропустила ни одного концерта с 
нашим участием! 

      Школьные годы прошли интересно. 
Немаловажную роль, на мой взгляд, 
сыграло то, что нам посчастливилось в 
то время носить три гордых звания: 
октябрёнок, пионер и комсомолец. Это 
было здорово! Уже тогда мы готови-
лись к взрослой жизни, хотя и не осо-
знавали этого. У каждого были поруче-
ния, воспитывалась ответственность. 
Уже в 4 классе меня выбрали председа-
телем совета отряда, а с 7-го по 10-й я 
была комсоргом класса. А как серьёзно 
проходили заседания совета дружины, 
затем – комитета комсомола. Это сейчас 
вспоминаешь с улыбкой, а тогда на 
повестке дня стояли  важные вопросы, и 
мы их решали! Вот это был бесценный 
опыт, он потом  в жизни пригодился. 

      10 классов школы я закончила в 
1988 г. Пожалуй, торжественная линей-
ка, посвящённая последнему звонку, – 
это и есть самое грустное воспоминание 
о школе, потому что расставаться со 
школой, с учителями, с одноклассника-
ми не хотелось. На линейке  всем было 
трудно скрыть волнение и слёзы. Но 
зато выпускной был весёлым! Эти со-
бытия знаменовали собой начало нашей 
взрослой, самостоятельной жизни, кото-
рая у всех сложилась по-разному.  

М.В. Куракина  

***  

Моей любимой школе исполняется 
100 лет. Неужели уже сто лет?! Сколько 
малышей она приняла под свою крышу 
и сколько образованных юношей и де-
вушек выпустила в большую жизнь! 

Хочется сказать слова признатель-
ности учителям за труд, доброту, пони-
мание.  Когда я училась в школе, не 
было репетиторов, а знания мы получи-
ли отличные. Мы все, выпускники шко-
лы разных лет, в неоплатном долгу пе-
ред педагогами, давшими нам путевку в 
жизнь. Да, у нас были замечательные 
учителя. От Бога! Умные, красивые, 

одарённые, о которых хочется слагать 
стихи, воспевать их в песнях! Я всегда 
понимала, как сложен педагогический 
труд, так как моя мама всю  жизнь отда-
ла детям. Нет благороднее профессии, 
чем учить детей. Все хорошее, что во 
мне есть, я взяла у своих учителей.  Они 
были для меня примером. 

Я любила литературу и своего пре-
подавателя Шохину Юлию Викторовну. 
Одного её урока оказалось для меня 
достаточно, чтобы я увлеклась этим 
предметом и полюбила его. Уроки  ли-
тературы  Юлии Викторовны  являлись 
всегда желанными и яркими. А как она 
читала стихи! 

Душа рвалась наружу. Правда, я не 

стала учителем русского языка и лите-
ратуры, но  на всю жизнь сохранила 
любовь к поэзии и наизусть помню 
многие стихотворения, которые мы 
учили и рассказывали на её уроках. 

Малышева Лидия Павловна, учи-
тель биологии,  заботливая, блестяще 
знавшая свой предмет. Мы все любили 
свою классную маму. Она переживала 
за каждого из нас, старалась нам по-
мочь. А как она пела! Какие  вечера мы 
проводили! Она всегда была с классом.  
И во многом благодаря Лидии Пав-
ловне, я поступила на химико-
биологический факультет Арзамасского 
педагогического института и, с успехом 
закончив его, вернулась учителем био-
логии в родную школу.  

А как рассказывала о разных стра-
нах Усимова Елена Владимировна, учи-
тель географии. Мы представляли себя 
путешествующими на верблюдах по 
пустыне Сахара, пересекающими  Ти-
хий океан на деревянном суденышке. 
Её хотелось слушать и слушать.  Я так 
полюбила этот предмет, что вот уже 23 
года преподаю географию. Всех учите-
лей, разумеется, не перечислить. Но я 
всем безмерно благодарна и  горжусь, 
что путёвку во взрослую жизнь дала 
мне Дивеевская средняя школа. 

Проработав десять лет в родной 
школе, я по семейным обстоятельствам 
вынуждена была уехать  в Саров, но 
педагогической стезе не изменила. 

Жизнь продолжается.  

Сегодня, в преддверии славного 
юбилея,  хочется поздравить всех вы-
пускников нашей школы с этим знаме-
нательным событием, пожелать всем 
благополучия, добра, счастья! Земной 
поклон Всем нашим педагогам! И, об-
ращаясь к светлой памяти ушедших от 
нас и ко всем, ныне здравствующим, 
хочется сказать: 

Учитель, пред именем твоим, 
позволь смиренно преклонить коле-
ни… 

Глубоко убеждена, что тот источник 
неиссякаемой творческой энергии, ко-
торый всегда был присущ  коллективу, 
– не иссякнет, а будет и впредь напол-
няться новым содержанием. В славный 
юбилей школы хочется пожелать учите-
лям родной школы здоровья, бодрости 
и оптимизма!  

Желаю родной школе дальнейшего 
Процветания, пусть во всех её начи-
наниях сопутствуют Госпожа Удача, 
успех  и признательность благодар-
ных учеников! 

Евгения Митянова (Ерёмина),                                                
выпускница 1990 года 

*** 

В настоящее время занимаю долж-
ность директора Муниципального ка-
зенного учреждения "Центр хозяйствен-
ного обслуживания". В штате имею 22 
сотрудника. Я училась в школе с 1979 
по 1989 год. Школу помню и люблю 
всю жизнь.  Как порой хочется вернуть-
ся в то беззаботное время... За вре-
мя учебы я принимала активное участие 
в общественной жизни школы. Была, 
как говорится, спортсменка, комсомол-
ка.   

Входила в состав Совета пионер-
ской дружины, затем  была членом ко-
митета комсомольской организации. 
Отвечала за культурно-массовый сек-
тор.  

Принимала активное участие 
в школьных и районных соревнованиях 
по легкой атлетике и лыжам. 
   До сих пор помню ежедневную утрен-
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нюю зарядку в школе, политинформа-
цию по четвергам, газету "Колючку", 
которую в старших классах  выпускали 
члены редколлегии. 

Школа научила нас дружбе,  ответ-
ственности. Со своими одноклассника-
ми и по сей день сохраняю дружеские, 
теплые отношения. 

Е.В. Кузяева  

*** 

10 лет учебы пролетели как один миг. 
Сейчас приходит осознание, что стре-
мительно бежит  время и необходимо 
его ценить. Учебные дни проходили 
интересно. Хотелось быстрее все 
узнать. Повезло, у нас был очень друж-
ный класс.  

Сколько всего произошло, уже и не 
вспомнишь. Нашей первой учительни-
цей была Ларионова Нина Алексеевна. 
Строгая,  справедливая, любящая детей. 
Воспитателем группы продленного дня 
была добрейшая Клочкова Лидия Нико-
лаевна.  Второй классной мамой была у 

нас Малышева Лидия Павловна, забот-
ливая и внимательная. Она преподавала  
биологию.  Часто вспоминаю Валенти-
ну Ивановну Утину, учительницу рус-
ского языка и литературы. Она была  
строгой, по –матерински доброй и тер-
пеливой.  Самыми интересными были 
уроки физики и астрономии. Простые и 
понятные примеры по предмету приво-
дил Коверко Леонид Иванович. С бла-
годарностью вспоминаю уроки физ-
культуры, которые вели супруги  Пота-
повы Михаил Алексеевич и Таисия 
Александровна. Неохотно бегала сто-
метровку и   лыжные кроссы, но люби-
ла играть в баскетбол и заниматься гим-
настикой. С ностальгией вспоминаю 
уроки музыки,  преподавал нам Кузяев 
Евгений Васильевич, весёлый и жизне-
радостный.  Очень интересно проходи-
ли уроки географии Усимовой Елены 
Владимировны. Неутомимая  рассказ-
чица, она превращала свои уроки в 
мысленные путешествия. Мы могли за 
один урок побывать в разных странах  
земного шара.  

   Именно в школе я научилась шить на 
машинке, готовить еду, соединять ис-
точники тока и провода в электриче-
скую цепь, рисовать тени на предметах, 
петь в два голоса, бинтовать раны, 
пользоваться компасом и правильно 
ставить палатку и даже разбирать и 

собирать автомат, надевать противогаз 
и многое другое. Наша школа – это не 
только новые знания и люди, их даю-
щие, это большой период   жизни вооб-
ще. Помню веселую пионерскую жизнь, 
«Зарницы».  

   Мы закончили  школу в 1986 году. С 
тех пор каждый прошел часть жизнен-
ного  пути. Какие-то цели достигнуты, 
какие-то мечты исполнены. А во всех 
достигнутых наших успехах есть  ваша 
заслуга, наши дорогие учителя!  По-
здравляю родную школу с юбилеем и 
хочу сказать спасибо  всем учителям!  

Чернова (Гроздова) Елена, выпуск 
1986 года, 10 Б. Главный специалист 

финансового управления админи-
страции Дивеевского муниципально-

го района 

*** 

1997 год. Мама и папа привели меня 
в первый класс. Как сейчас помню, я в 
синей форме с огромными белыми бан-
тами и букетом гладиолусов. Волнение 
переполняло. Что же будет дальше?! 
Школьная линейка с первым звонком 
останутся в памяти на долгие годы. 
Первая учительница Марина Викторов-
на Костина повела нас   в наш класс. 
Мы осваивали букварь и грамматику, 
учились считать и лепить из пластили-
на. Старались быть усидчивыми, внима-
тельными и серьезными. Делились друг 
с другом детскими секретами.  

В средней школе нас встретила новая 
классная мама, которая осталась до сих 
пор бесконечно любимой, – Ирина Ни-
колаевна Крупнова. Очень жаль, что 
рядом с нами она провела не так много 
времени, как нам хотелось.  Наш класс 
очень переживал расставание.  

   У Людмилы Владимировны Циновник 
мы были первым ее классом.  Все раз-
ные. Поначалу не было особой сплочен-
ности, но в 9 классе все изменилось. 
Запомнился «День самоуправления». 
Когда были в младших классах, всегда с 
нетерпением ждали, кто же будет вести 
у нас уроки из старшеклассников.  А в 
11 классе мне предложили быть 
«директором школы». Это было очень 
волнительно и  приятно, что именно 
меня выбрали директором! Помню, как 
ходила по классам, проверяла, как про-
ходят занятия. И как же приятно, что 

наш выпуск успел поучиться и в старой, 
и в новой школе.  

Любимым предметом в школе было 
обществознание, спасибо за это Карпу-
шову Алексею Александровичу и Ути-
ной Светлане Анатольевне. Возможно, 
благодаря этим педагогам, я и выбрала 
свою будущую профессию. 

2018 год. Пролетело 10 лет, как про-
звенел наш последний звонок.  

   Каждый из нас выбрал свой путь, уже 
давно не школьники и не студенты, 
почти  у всех семьи и дети.   

Да, это совсем другая жизнь.  Другие 
правила... 

Грустно, что не можем мы почувство-
вать себя такими же  беззаботными,  
какими были  в  родной школе. Жаль, 
что время нельзя повернуть вспять, что 
нельзя пережить все, что уже пережили, 
что нет возможности встречаться чаще, 
попросить прощения у учителей, но они 
уже все нам простили… Самые добрые, 
всепрощающие учителя.  

 Спасибо Вам! 

Евгения Цыбакова (Чернова). Вы-
пуск 2008 года, 11В. 

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России 

«Дивеевский» 
Старший лейтенант полиции 

 

*** 
В жизни каждого человека есть мно-

жество важных для него событий. Для 

кого-то это получение долгожданной 
должности, встреча любимого человека 
или путешествие в другие страны. Но 
всех объединяет один важный период, 
который коснулся всех – обучение в 
школе. Конечно, школьные воспомина-
ния у всех разные, большинство с бла-
годарностью вспоминает своих педаго-
гов  и одноклассников. 

В Дивеевской средней общеобразо-
вательной школе я училась с 2000 по 
2011 год. Прошло уже семь лет, как для 
меня закончились уроки, перемены, 
самостоятельные и контрольные рабо-
ты, подготовка к сдаче единого государ-
ственного экзамена, но до сих пор я с 
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теплотой вспоминаю свои школьные 
годы.  

В начальной школе главным челове-
ком для меня была первая учительница 
– Нина Михайловна Татурина. В памяти 
остались её уроки, которые всегда были 
интересными: уроки чтения, письма и 
математики, на которых мы получали 
свои первые знания. Особенно мне за-
помнились уроки труда, где всем клас-
сом учились вышивать гладью, шить 
прихватки, мастерить красивые поделки 
из пластилина и бумаги.  

 Нина Михайловна научила нас не толь-
ко писать, считать и читать, она давала 
нам первые уроки дружбы и взаимовы-
ручки, которые запомнились и никогда 
не забывались.  

В среднем звене нашим наставни-
ком стала Юлия Викторовна Шохина – 
учитель русского языка и литературы. 
Именно с Юлией Викторовной мы по-
стигали непростые азы русского языка, 
учили правила, вели опорный конспект-
словарь, который в дальнейшем сыграл 
огромную роль при подготовке к едино-
му государственному экзамену. Благо-
даря ей для меня открылся новый мир – 
мир литературных героев, как положи-
тельных, так и отрицательных, усвоены 
многие жизненные уроки, которые не 
раз вспоминались уже за школьными 
стенами. Юлия Викторовна открыла во 
мне талант к написанию сочинений и 
выразительному чтению стихов, научи-
ла верить в себя и не сдаваться в труд-
ных жизненных ситуациях.  

 В 2018 году Дивеевской средней 
общеобразовательной школе исполня-
ется 100 лет. Мне хочется выразить 
огромную благодарность Нине Михай-
ловне Татуриной, Юлии Викторовне 
Шохиной и всему педагогическому 
коллективу и пожелать успехов в педа-
гогической деятельности, процветания 
и долгих лет жизни. С днём рождения, 
моя дорогая школа!  

М.В. Вдовина,  
выпускница 2011 года 

*** 

Мои воспоминания о школе в большей 
степени связаны не с учебным процес-
сом, хотя он играл немаловажную роль 
в моей жизни, а с людьми, окружавши-
ми меня. Во-первых, это мой класс, 
самый дружный и  любимый. Сейчас, 
спустя 7 лет после выпуска, отучив-
шись в вузе и сформировав вокруг себя 
комфортный круг общения, я, возвра-
щаясь мыслями в школьные годы, ду-
маю: «Как же здорово было в моем 
классе. Все разные и интересные.» Во-
вторых, хочется выразить огромную 
благодарность учителям, которые с 
первого дня нашего пребывания в шко-
ле шли рядом и поддерживали в любой 
ситуации. Именно мои учителя привили 

любовь к школе. Я мечтала оказаться у 
доски, вести урок, чтобы дети слушали 
меня с замиранием сердца, доверяли. И 
моя мечта сбылась! После окончания 
вуза я вернулась в школу  учителем  
иностранных языков и нисколько не 
жалею о том, что когда-то выбрала этот 
путь.  
Хочется выразить огромную благодар-
ность нашему классному руководителю 
– Шохиной Юлии Викторовне  за то, 
что вложила в каждого из нас частичку 
своей души. Научила быть добрыми, 
достойно вести себя, уважать старших, 
быть ответственными и дружными.  

      Так же хочу сказать спасибо  первой 
учительнице Татуриной Нине Михай-

ловне за ее жизненные уроки справед-
ливости, честности, взаимовыручки. 
Широков Павел Евгеньевич, Утина 
Светлана Анатольевна, Лебедева Юлия 
Сергеевна, Тришкина Надежда Юрьев-
на, Лачина Зоя Геннадьевна! Спасибо 
вам  за интереснейшие уроки! Мы, вы-
пускники 11 «Б» класса 2011 года , 
вспоминаем учительский состав и 
школьные годы с теплотой в душе и 
любовью в сердце! Особую благодар-
ность выражаем директору Луповой 
Валентине Михайловне, спасибо за Ваш 
труд! 

А.Ю. Долгашова, 
выпускница 2011 года  

*** 
Школа, говорят, второй дом… Так 

ли это? Про свою школу я могу твердо 
сказать – да!  

Школа – это лучшая пора моего 
детства, и я очень рада, что мне есть что 
вспомнить из своей школьной жизни, 
есть, о чем сожалеть и чем гордиться. 
Так приятно вспомнить учителей, их 
трепетное отношение, заботу, понима-
ние!  

Хочу сказать спасибо учителям, 
передающим знания, энергию учени-
кам, вкладывающим в них доброту сво-
их сердец. 

Поздравляю вас, дорогие учителя, и 
желаю здоровья, благополучия, хоро-
ших учеников, а родной школе – новых 
достижений! 

 

Ю.С. Полякова,  
выпускница  2008 года 

 
*** 

   Моя биография начиналась в Дивеев-
ской средней школе, в которой я учи-
лась с 1 по 11 класс. 
   В школьные годы я получила первые 
жизненные уроки от хороших учителей. 
   Закончила своё обучение в 2014 году, 
успешно сдала государственные экзаме-
ны и в дальнейшем поступила в инсти-
тут ННГУ им. Н.И.Лобачевского в г. 
Арзамас на факультет экономики и 
права. 
   Прошло 4 года после окончания шко-
лы, но в памяти до сих пор свежи доб-
рые  воспоминания о первой учительни-
це начальных классов Анне Николаевне 
Царьковой, заложившей в нас стремле-
ние к новым знаниям. 
    Большую роль в нашем становлении 
сыграла Лебедева Юлия Сергеевна – 
наш классный руководитель, учитель 
биологии. Самые яркие воспоминания 
остаются именно о старших классах. 
Подготовка к экзаменам, волнение, 
которое переживают учителя, родители 
и все выпускники школы. 
    В нашей школе много лет проработа-
ла моя бабушка Бунтова Лидия Иванов-
на. Я знаю, как нелегко быть педагогом. 
Выражаю благодарность учителям  и 
работникам Дивеевской средней школы 
за огромный труд. Желаю удачи и про-
цветания! 

Елена Уханова,  
 выпускница  2014 года 
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ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ 
Потапов Михаил Алексеевич 

(18.10.1936 – 07.08.2006гг.) отдал 
работе в образовании 47 лет жизни, 
из них   44 –  нашей школе. 
Родился Михаил Алексеевич в с. 
Пожарки  Сергачского района 
Горьковской области. По оконча-
нии школы  поступил в Красно-
Октябрьское педагогическое учи-
лище, с 1957 года преподавал физ-
культуру в Рогожинской восьми-
летней школе Сеченовского райо-
на.  

После этого была служба в рядах 
Вооружённых Сил. После армии 
работал учителем физкультуры в 
Краснобаковском районе. 
   В Дивеевскй средней школе  с 
1962 года, работал и учился заочно 
в Горьковском государственном 
педагогическом институте с 1965 
по 1970 год. Был депутатом сель-
ского Совета, председателем проф-
союзного комитета.   За многолет-
ний  добросовестный труд  награж-

ден значком «Отличник народного 
просвещения» и медалью «Ветеран 
труда»,  имел звание «Учитель-
методист».  Дивеевские спортсме-
ны часто становились призёрами 
соревнований в районе и области. 
Благодаря Михаилу Алексеевичу,  
в школе была создана хорошая  
материальная база, ответственно и 
своевременно готовил спортивные 
залы к новому учебному году, 
«пробивал» необходимый спортин-
вентарь в трудные времена. Его 
знали все дивеевцы. Очень уважа-
ли, считались с его мнением.     
Михаил Алексеевич  запомнился 
человеком требовательным и снис-
ходительным, серьёзным и весё-
лым, энергичным. Он не знал, что 
такое отдых. Для него это рыбалка 
на Пьяне в родных Пожарках, экс-
курсии на природу, походы с но-
чёвками со старшеклассниками на 
дальние расстояния,  областные 
турслёты, встречи с выпускниками, 
однокашниками  и коллегами. Ни-
когда не отказывал людям  в помо-
щи, а сам предлагал её нуждаю-
щимся. Бескорыстный, неутоми-
мый, он, казалось, не уставал. Но 
болезнь не щадит никого. Михаил 
Алексеевич  Потапов ушёл 
из жизни в 2006 году. Мы с 
благодарностью вспомина-
ем его. «Такие люди рож-
даются раз в сто лет, – го-
ворит Николай Николаевич 
Кочетков, начальник секто-
ра спорта, молодёжной 
политики и туризма Диве-
евского района, – это про-
фессионал, работа у него 
была на первом месте. С 
Михаилом  Алексеевичем я 
проработал   в Дивеевской 
средней школе 12 лет. Он 
хороший наставник,  мето-
дист, я многому научился у 
него. Никогда не считался 
со временем,  не ссылался 
на занятость, недомогание; 
было такое впечатление, 
что он жил в школе: рано 
утром  Потапов открывал 
учительскую, уходил  из 
школы последним. Да и 
ребята очень хотели зани-
маться, бывало так, что 

приходилось их выгонять из спор-
тивного зала.  Ленивых  журил, не 
допускал к соревнованиям, если  у 
них были плохие оценки. И это 
был стимул исправиться, лишь бы 
не подвести команду и своего учи-
теля. На районных, зональных и 
областных соревнованиях наша 
школа выступала достойно. Это 
заслуга  Михаила  Алексеевича. Я 
всегда буду помнить своего стар-
шего товарища». 
   «С 5 по 11 класс вел физическую 
культуру в нашем классе Потапов 
Михаил Алексеевич, – вспоминает 
учитель русского языка и литера-
туры Людмила Владимировна Ци-
новник. – Какие были  секции, я 
посещала все! Любовь к спорту 
привил  мне учитель. Строгий, но 
справедливый, требовательный. На 
лыжной базе всегда  был идеаль-
ный  порядок. Учил идти вперед и 
не сдаваться. Всегда в хорошем 
настроении, он дарил  нам радость. 
Мы ездили  на соревнования в Лу-
коянов, в Арзамас… У меня хра-
нятся многочисленные грамоты и 
дипломы. Это были незабываемые 
годы. И сейчас я  активно участ-
вую в районных соревнованиях, 
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«Лыжне России» и других, ведь 
нет ничего лучшего, чем спорт!» 
   Рука об руку со своим мужем 
трудилась в нашей школе Потапо-
ва Таисия Александровна, скром-
ная, милая женщина, великая тру-
женица.  
   Потапова Таисия Александровна 
родилась 22 июня 1937 года в  с. 
Ащериха  Пильнинского района 
Горьковской области. После окон-
чания школы поступила в Красно-
Октябрьское педагогическое учи-
лище, затем продолжила образова-
ние  заочно в Горьковском госу-
дарственном педагогическом ин-
ституте им.М.Горького. По распре-
делению  в 1961 году приехала ра-
ботать учителем физкультуры в 
Дивеевскую среднюю школу, где  
трудилась 42 года. Награждена 
значком «Отличник народного 
просвещения». Ушла на заслужен-
ный отдых в 2003 году.  
   «Проходя по коридору школы, 
слышим требовательный голос  
учительницы. Всегда в форме, в 
хорошем настроении, она воспиты-
вала в девочках упорство, требова-
тельность к себе, к своему внешне-
му виду. Всем хотелось быть под-
тянутыми и стройными, уроки гим-
настики были в радость! И всегда 
Таисия Александровна нас подбад-
ривала! Всех  своих учеников знает 
и помнит,  поддерживает с ними 
связь. Приезжают из разных горо-
дов нашей родины бывшие учени-
ки Таисии Александровны, чтобы 
поговорить по душам,  вспомнить 
школьные годы, поблагодарить  её 
за доброту, жизнелюбие, материн-
скую теплоту и внимание. Доброго 
ей здоровья на долгие годы!» – 
говорит Шохина Ю.В. 
   Если сложить годы труда супру-
жеской пары Потаповых, то полу-
чится 89 лет,  но главное не стати-
стика. Самое главное то, что эти 
прекрасные педагоги, мастера сво-
его дела, сумели вывести нашу 
сельскую школу на достойное ме-
сто в физическом воспитании мо-
лодёжи, способствовали развитию 
спорта в районе.     Два поколения 
дивеевцев прошли их уроки физ-
культуры, активно занимались в  
разных секциях.  По окончании 
школы многие ребята в вузах и 
техникумах состояли в сборных 
командах, так как были прекрасно 
подготовлены своими наставника-
ми. И городские тренеры не вери-
ли, что с ребятами занимались не 

титулованные  спортсмены и ма-
стера спорта, а скромные сельские 
учителя, для которых важно было 
привить любовь к спорту, а значит, 
к жизни.  

Ю.В. Шохина 

Учитель навсегда   

  Мне хотелось бы рассказать о 
человеке, благодаря которому я 
выбрала профессию учителя. Это 
Пахомова Валентина Серафимов-
на, замечательный человек, уме-
лый руководитель и  талантливый 
педагог.  
   Я училась в 5-м классе, когда 
Валентина Серафимовна  пришла 
преподавать историю в нашу шко-
лу, имея за плечами 10-летний 
стаж работы в  школе-интернате. 
Было это в 1974 году, для многих 
моих одноклассников  этот пред-
мет сразу стал любимым. Мы как 
завороженные слушали рассказ 
Валентины Серафимовны о давних 
временах, далеких странах и раз-
ных народах. Уже в старших клас-
сах я решила стать учителем  исто-
рии. По окончании школы посту-
пила на историко-филологический 
факультет Горьковского пединсти-
тута, на котором когда-то училась 
Пахомова В.С.. Я высоко оценила 
ту базу знаний и умений, которые 
были заложены мне на уроках мо-
им любимым учителем. 
      После окончания пединститута 
я вернулась в родную школу, но  
уже не в качестве ученицы, а учи-
телем истории и  коллегой Вален-
тины Серафимовны. Трудно оце-
нить тот опыт, который она  пере-
давала нам, молодым педагогам, 
будучи нашим наставником и ру-
ководителем РМО учителей исто-
рии и обществознания. А ведь это 
были 90-ые годы, когда школу, как 
и всю страну, лихорадило от пере-
мен и потрясений. Особенно тяже-
ло было преподавать историю, так 
как пришлось анализировать про-
исходящие на наших глазах собы-
тия, давать переоценку привычным 
для нас ценностям.  
      Пахомова В.С. в это непростое 
время на протяжении 10 лет рабо-
тала директором школы (с 1989 по 
1999 гг.). Ей приходилось решать 
сложнейшие хозяйственные вопро-
сы, когда денег не было даже на 
зарплату учителям, которую мы не 
получали месяцами. Но она нахо-
дила в себе силы руководить таким 
большим коллективом, продолжая 

при этом преподавать историю и 
обществознание. Ученики Вален-
тины Серафимовны неоднократно 
занимали призовые места в кон-
курсах и олимпиадах не только на 
муниципальном, но и на регио-
нальном уровнях. Некоторые из 
них связали свою жизнь с педаго-
гической деятельностью.  
За успехи в педагогической дея-
тельности Пахомова В.С. была 
удостоена звания «Отличник 
народного просвещения». В 2006 г. 

она стала победителем конкурса 
ПНПО среди лучших учителей РФ 
и обладателем Гранта Президента. 
В этом же году ей было присвоено 
звание «Почетный гражданин Ди-
веевского района».  
     Валентина Серафимовна ушла 
на заслуженный отдых в 2010 году, 
имея 47-летний педагогический 
стаж. А через несколько месяцев её 
не стало… Она умерла в возрасте 
69 лет, тяжело переживая прекра-
щение своей педагогической дея-
тельности. Но для нас, её учеников 
и коллег, Валентина Серафимовна 
всегда останется примером для 
подражания, а её бесценный опыт, 
который она передала нам, будет 
помогать в решении всех задач и 
проблем! 

М.С. Коршунова 
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Согласно современной педаго-
гической науке целью воспитания 
считается подготовка всесторонне 
развитой личности. Дивеевская 
средняя общеобразовательная шко-
ла способствует развитию в каж-
дом ребёнке личности с его ум-
ственными, духовными и физиче-
скими способностями в их полном 
объёме. Умело организованная в 
учебном заведении   работа повы-
шает мотивацию обучения тому 
или иному учебному предмету, 
развивает самостоятельность и 
предоставляет возможность в само-
реализации личности. С этой це-
лью в нашей школе проводятся 
различные семинары, конферен-
ции, вебинары, викторины, брейн-
ринги, предметные недели, сорев-
нования разного уровня. 

Ежегодно ребята нашей школы 
со 2 класса принимают участие во 
Всероссийских олимпиадах школь-
ников по различным дисциплинам. 
За последние 3 года призёрами 
муниципального уровня Всерос-
сийских олимпиад школьников 
стали 159 человек, из них призёра-
ми регионального тура – 3 челове-
ка. Кроме Всероссийской олимпиа-
ды школьников, учащиеся нашей 
школы приняли участие еще в 8  
олимпиадах, утвержденных Мини-
стерством Образования и науки 
РФ. Это межрегиональная олимпи-
ада «Будущие исследователи – бу-
дущее науки», интернет-олимпиада 
школьников по физике, «Росатом», 
инженерная олимпиада школьни-
ков, олимпиада школьников 
«Физтех», «Курчатов», «Основы 
православной культуры»,  
«Аксиос». Так, например, Глушков 
Кирилл (выпускник 2016 г.) стал 
призёром Межрегиональной олим-
пиады школьников «Будущие ис-
следователи – будущее 
науки» (диплом 3 степени). Ботин 
Дмитрий (ученик 11а класса) стал 
призёром XIII многопрофильной 
олимпиады ПСТГУ «Аксиос» по 
русскому языку,  Лачин Сергей 
(выпускник 2018 г.) стал призёром 
олимпиады «Физтех», Нагайцева 
Анна (выпускница 2018 г.) стала 
призёром регионального этапа Все-
российской олимпиады  по литера-
туре. 

Любовь к родному краю, куль-
туре, родной речи начинается с 
малого – с любви к своей семье, к 
своему дому, к своей школе. По-
степенно расширяясь, эта любовь 
переходит в любовь к родной 
стране, к её истории, прошлому и 
настоящему. Поэтому многие ребя-
та выбирают районные, областные, 
всероссийские и международные 
конкурсы такого направления: «С 
малой родины начинается Россия», 
«Поклонимся великим тем годам», 
«Это всё о Родине», «Символы 
земли Нижегородской», «Дети. 
Творчество. Родина», «Карта памя-
ти», «Оранжевое солнце», 
«Поколение Победы», «Земля моих 
предков», «Экологическая мозаи-
ка», «Моя Нижегородская губер-
ния», «Мир на земле», «Вечная 
слава России», «Святые заступни-
ки Руси», «Живая классика», 
«Открой книгу – поймай время» и 
другие. (Проекты, рисунки, чтение 
стихов, написание сочинений, фо-
тографии, исследовательские рабо-
ты). Козелков Иван, Оноприенко 
Анастасия (выпускники 2015 г., 
2016 г.) стали призёрами 8-го об-
ластного конкурса молодёжных 
инновационных команд по про-
грамме «Ты – предпринима-
тель» (диплом 2 и 3 степени), 
Ленькова Ангелина (выпускница 
2018 г.) стала призёром областного 
конкурса проектно-
исследовательских работ «От исто-
ков до наших дней», Малышева 
Ирина (выпускница 2018 г.) заняла 
1 место в муниципальном этапе 
конкурса «Моя семья в истории 
страны». Маркина Елена (ученица 
9б класса) – 3 место в областной 
акции «За здоровье и безопасность 
наших детей». 

В нашей школе действуют 16 
кружков: «Рукодельница», 
«Зеленая лаборатория», «Экология 
и мы», «Занимательный англий-
ский», «Музыка и мы», 
«Краеведение на земле Серафима 
Саровского», «Музей «История 
школы», «Выразительное чтение», 
«Занимательный русский язык», 
«Робототехника», «Юный Пифа-
гор», «Художественная обработка 
дерева», «Палитра», «ЮИД», 
«Туристическая тропа», 

«Танцевальный». 

Работают 8 спортивных секций: 
«Волейбол», «Мини-футбол», 
«Настольный теннис», 
«Баскетбол», «Стритбол», «ОФП», 
«Подвижные игры», «Лёгкая атле-
тика», в которых ребята  не только  
развивают  спортивные способно-
сти, но учатся общению,  взаимо-
выручке и стойкости духа. Тради-
ционными в нашей школе стали 
соревнования по футболу, волейбо-
лу, пионерболу, баскетболу. Среди 
них – антинаркотическое меропри-
ятие «Спорт – для всех» (4 место), 
волейбол среди женских команд с 
командами г. Сарова (1, 2 место), с 
командами г.Богородска (1 место), 
пробег на призы газеты 
«Нижегородской правды» (3 ме-
сто), турнир по шахматам (2,3 ме-
ста), настольный теннис (1,2,3 ме-
ста), мини-футбол (1 место), стрит-
бол (1 место), турслёт ( 1 место) и 
т.д. На протяжении  8 лет наша 
школа принимает участие в 
«Президентских состязаниях», где 
ребята нашей школы показали 
очень хорошие результаты. В тече-
ние нескольких лет они занимают 
призовые места. С сентября по де-
кабрь дивеевские школьники ак-
тивно принимают участие в сдаче 
нормативов ВФСК «Готов к труду 
и обороне» в количестве 62 чело-
век. Некоторые из ребят уже успе-
ли сдать нормативы по своим сту-
пеням и получили серебряные и 
золотые значки. За участие во все-
российском турнире по баскетболу 
(локо-баскет) команды мальчиков 
и девочек заработали комплекты 
баскетбольной формы и баскет-
больные мячи. Смелянец Наталья, 
Смелянец Татьяна, Анненкова Але-
на и Ильмова Александра вошли в 
состав женской сборной команды 
по волейболу и приняли участие в 
чемпионате г. Сарова и областном 
чемпионате г. Н. Новгорода, где 
успешно выступали на протяжении 
всего турнира. Команда Дивеевско-
го района заняла 2 место.  

Т.Н. Балакина  
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Военно-спортивная игра « Зарница» 

Дорогою добра. Дом милосердия 

Трудовой десант 

« Мы выбираем жизнь!»  

Неделя безопасности 

Широкая Масленица 

День памяти и скорби 

Бессмертный полк 

Чтим память героев-
интернационалистов 
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В 1934 году начала работать биб-
лиотека при Дивеевской школе. Со-
гласно записям в инвентарных кни-
гах учёта фонда библиотеки, первые 
поступления книг зарегистрированы 
во второй половине 30-х годов про-
шлого столетия. Это была литерату-
ра учебно-методической направлен-
ности по разным предметам – ариф-
метике, русскому языку, литературе, 
географии, ботанике, истории. Судя 
по годам издания указанных экзем-
пляров – 1935–1936 года, полноцен-
ная работа школьной библиотеки 
развернулась, вероятно, в это же 
время. Несколько позже отмечены 
поступления художественной лите-
ратуры отечественных и зарубежных 
писателей для детей и юношества в 
незначительных объёмах, первые 
три тома Малой Советской энцикло-
педии – 1938–1939 года. 

В послевоенное время, в конце 40
-х годов, работа школьной библиоте-
ки как вспомогательного звена учеб-
ного процесса продолжает разви-
ваться: в библиотечной документа-
ции отмечены первые акты списания 
книг и поступления новых. Это была 
литература как учебно-методическая 
и  справочная, так и художествен-
ная.   

Первым библиотекарем нашей 
школы была Смирнова Зоя Павлов-
на, проработавшая с 1934 по 1956 
годы. В 30-е годы в школьной биб-
лиотеке  трудились также Шведова 
А.М. и счетовод Кучерова Анна 
Ивановна. В конце 30-х и до начала 
50-х годов временно работали дело-
производитель-библиотекарь Рожко-
ва Евдокия Георгиевна и библиоте-
карь Смирнова Лидия Ивановна, 
ставшая заведующей школьной биб-
лиотекой в 1955 году. С 1956 по 
1970 год школьным библиотекарем 
была Рябова Мария Петровна.  

В дальнейшем на должности 
школьного библиотекаря трудились 
многие: Марагина Елена Николаев-
на (1970 – 1975 годы), Киселёва Зоя 
Фёдоровна (1975 – 1977 годы), 
Смирнова Марина Юрьевна (1977 – 
1986 годы).  

С сентября 1986 года по сентябрь 
2018 года в должности заведующей 
школьной библиотеки работала Сы-
рова Анна Михайловна. Вместе с 
ней в должности школьного библио-
текаря в разные годы трудились: 
Константинова Галина Фёдоровна, 

Кулакова Антонина Ивановна, Пер-
шина Галина Евгеньевна, Саввина 
Наталья Анатольевна, Филимонова 
Наталья Павловна, Антипова Ольга 
Ивановна, Мокшанова Татьяна 
Александровна, Саввина Елена Вла-
димировна, Калашникова Наталья 
Ивановна. 

В настоящее время в штат биб-
лиотеки Дивеевской СОШ сотавля-
ют также два сотрудника: Калашни-
кова Наталья Ивановна 
(заведующая) и Коршунова Марина 
Сергеевна (школьный библиоте-
карь). 

Работа нашей школьной библио-
теки всегда была неразрывно связа-
на с учебно – воспитательной и про-
светительской работой школы в це-
лом. Так, в разные годы, помимо 
ежедневной выдачи художественной 
литературы и работы с учебниками, 
в библиотеке Дивеевской школы 
проходили различные интересные 
для учеников и педагогов мероприя-
тия. По воспоминаниям выпускни-
ков нашей школы, это были темати-
ческие диспуты, показы диафиль-
мов, классные часы, обзоры книж-
ных выставок, и даже кружок вяза-
ния. 

В настоящее время, уже пятый 
учебный год, школьными библиоте-
карями проводится кружок 
«Разговор о книге» в рамках про-
граммы внеурочной деятельности. В 
3 и 4 классах с учащимися ежене-
дельно проводятся занятия об исто-
рии книги и библиотек, об историче-
ских событиях нашей родины. По-
мимо этого, в каждом классе прово-
дятся запланированные конкурсы 
чтецов по различным тематикам. 
Таким образом среди учеников 
начальных классов проводится про-
паганда чтения, учащиеся дополни-
тельно узнают о многообразии книг 
и периодики школьной библиотеки.  

Отдельно хочется сказать о перво-
классниках. Каждый год юные чита-
тели впервые переступают порог 
школьной библиотеки. В январе, 
освоив первые навыки чтения, они 
записываются в библиотеку. С каж-
дым классом проводится экскурсия 
по библиотечным владениям, рас-
сказываются правила пользования 
книгой и поведения в библиотеке. С 
учащимися различных возрастных 
групп проводятся библиотечные 
уроки. Ученики узнают о структуре 

библиотеки, её справочно-
библиографическом аппарате, алго-
ритме действий при поиске требуе-
мой информации, узнают о структу-
ре книги, приобретают навыки поль-
зования различными словарями, 
энциклопедическими и справочны-
ми изданиями.  

Библиотекари организуют веде-
ние информационного стенда о па-
мятных датах России в вестибюле 
школы. В помещении библиотеки 
еженедельно создаются книжные 
выставки различной тематики 
(согласно рабочему плану), прово-
дятся обзоры книг и журналов.    

На текущий учебный год в фонде 
школьной библиотеки имеется 
17493 учебника (обеспеченность 
ими учащихся всех 39 классов со-
ставляет 100%), 2550 экземпляров 
учебно-методической литературы, 
668 экземпляров различных слова-
рей, справочников и энциклопедий, 
а также 13061 экземпляр художе-
ственной литературы. Также имеют-
ся СД диски по отдельным учебным 
дисциплинам, прилагаемые к учеб-
никам. Выписываются 25 наимено-
ваний журналов (учебно-
методических – для преподавателей, 
познавательных – для учащихся) и 5 
наименований газет.   

В заключение хочется сказать, что 
библиотека Дивеевской средней 
общеобразовательной школы, как и 
каждая библиотека, по праву может 
быть названа третьим местом 
(работа-учёба – дом – библиотека), 
где каждый ученик может провести 
свой досуг. Здесь и во время пере-
мен, и после занятий всегда можно 
встретить много школьников, о чём 
свидетельствуют цифры посещения 
и книговыдачи в ежегодных отчетах 
о работе библиотеки.  Преподавате-
ли школы пользуются как учебной, 
так и художественной литературой 
из фонда библиотеки.   В дальней-
шем планируется обновление печат-
ных изданий по программе обуче-
ния, оснащение библиотеки компью-
терами для обеспечения учащихся 
быстрым поиском необходимой ин-
формации при подготовке заданий, а 
также – проведение массовых меро-
приятий, направленных на формиро-
вание интереса к чтению – одной из 
главных задач библиотеки.  

С.А. Утина 
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Это целая эпоха 
 

Есть в славном  Дивееве семьи,  без  
которых не стоит село. Это семьи учи-
телей, общий педагогический стаж ко-
торых определяется десятилетиями. 
Наша семья отдала Дивеевской средней 
школе   более 120 лет. 
   Моя мама, Родина Нина Фёдоровна, 
родилась 1 октября 1928 года. Её дет-
ство прошло в д. Большое Маресьево, а 
затем в      г. Лукояново Горьковской 
области. Хорошо училась, была актив-
ной пионеркой, помогала с подругами 
взрослым на уборке урожая, а во время 
Великой Отечественной войны  девчата 
мыли полы и стирали, писали письма, 
давали концерты раненым  в госпитале, 
который разместился в городе, вязали 
носки, шили кисеты бойцам  и собирали 
посылки на фронт. 
   По окончании школы Нина поступает 
в педагогический институт на факуль-
тет педагогики и психологии. В 1950 
году получает назначение в Дивеевское 
педагогическое училище преподавате-
лем педагогики. Молодая, красивая, она 
была немногим старше своих студен-
тов, которые очень её полюбили, неко-
торые пытались ухаживать. В это время 
Нина Фёдоровна познакомилась с та-
лантливым учителем математики Арда-
товской семилетней школы. Это был 
Родин Владимир Николаевич. Они по-
женились, и в 1954 году у них родилась 
дочь  Елена, а в 1962  – Ирина.  С 1956 
по 1963 год Нина Фёдоровна работала 
воспитателем в школе-интернате по 
причине временного закрытия педучи-
лища, а уже с 1964 года вновь препода-
вала педагогику в училище. Её студен-
тами были Людмила Константиновна 
Юхимец, сестра А.А.Гагиной Зина, 
Сергей Иванович Ерёмин, Александра 
Ивановна Юдаева, Софья Михайловна 
Шмакова,  Наталья Шаркова 
(Струпкина), Татьяна Васильевна Же-
ребцова, Нина Васильевна Сазонова, 
Зоя Михайловна Крупнова, Виктор 
Серафимович и Антонина Александров-
на Филимоновы… В 1969 году педучи-
лище было расформировано, и новым 
местом работы  после полугодовых 
курсов в Москве стала Дивеевская сред-
няя школа.  Нина Фёдоровна Родина 
преподавала анатомию, труды. Её уроки 
были интересны и жизненно необходи-
мы. Каждое занятие отличалось много-
образием форм и методов работы, где 
продумывалась каждая деталь с целью 
успешного усвоения материала. 
«Помню уроки  домоводства, –говорила 
Шохина Ю.В., – мы учились шить,  
готовить, консервировать…А ещё мы 
учились красиво, со вкусом одеваться,  
правильно говорить, вести себя в обще-

стве. Нина Фёдоровна – человек творче-
ский, истинный эстет, мы любовались 
ей и впитывали каждое слово. Многому 
полезному научила  нас эта  красивая  
интеллигентная женщина»   А сколько 
вышивок и художественных изделий 
было дома. Мамино мастерство сполна 
передалось  моей сестре Ирине и её 
дочери Кате. 
   В 1993 году Нина Фёдоровна ушла на  
заслуженный отдых,  проработав в об-
разовании 43 года. В этом году она от-
мечала  90-летний юбилей, принимала 
поздравления; мы рады, что её коллеги 
и ученики помнят добрые дела своего 
учителя. 
Мой отец – Родин Владимир Николае-
вич. Есть люди, которые приходят в 
этот мир, чтобы сделать его лучше, 
землю – краше, людей – умнее. Это 
великие труженики. Именно таким он  
был. Учитель с большой буквы. Дивеев-
ская школа – это дело души и сердца 
моего отца. Ей  посвятил  всю свою 
жизнь. 
   Родился Владимир Николаевич Родин 
в 1927 году в Дивееве, в семье работни-
ка почты. Учителя школы: супруги 
Смирновы П.И. и Л.И., Куркова В.И., 
Закутина З.И. – повлияли на его станов-
ление. С  детства пытливый, любозна-
тельный, энергичный, он успевал и 
хорошо учиться, и  помогать родителям 
по хозяйству. Во время войны ребята 
работали  в колхозе на заготовке древе-
сины  наравне со взрослыми. Окончив 
школу, Владимир Николаевич поступил 
в Рязанское автомобильное училище 
(сейчас  училище ВДВ), потом служил в 
Центральном батальоне в Закарпатском 
военном  округе в  г.Львове на Запад-
ной Украине. В 1949 году поступает в 
Учительский институт, по окончании 
которого получает распределение в 
Ардатовскую среднюю школу, а с 1951 
года работает в Дивеевской семилетней 
школе учителем математики. В 1956 
году окончил  заочно Арзамасский пе-
дагогический институт. В 1961 году 
назначается завучем производственного 
обучения, через  год  – завучем по учеб-
ной части. С 1964 по 1985 год Влади-
мир Николаевич Родин – директор Ди-
веевской средней школы,  21 год  воз-
главлял огромный коллектив педагогов 
и работников школы. Благодаря его 
жизнелюбию и работоспособности, 
умению ладить с людьми, школа год от 
года становилась совершеннее, менялся 
её облик (раньше это было монастыр-
ское здание), а в 1977 году было по-
строено современное здание школы. Но 
хозяйственных дел не убавилось, наобо-
рот, приходилось не только руководить, 
но и самому засучив рукава работать 
будь то котельная, ремонт, ввод газово-

го отопления  или уборка урожая…  За 
два года до пенсии: с 1985 по 1887 – год 
Владимир Николаевич работал учите-
лем математики. 
   Уважал  каждого ребёнка, и  дети 
любили его. Сколько талантливых уче-
ников  за годы своего  педагогического 
труда вывел он в свет! Соболев Вяче-
слав (Москва), Низовцев Николай, Мар-
тынов Валерий (Нижний Новгород), 
Авдеева Валентина, Кузнецова Надеж-
да, Симанин Николай, Чивкунова  
(Потапова) Галина…Его учениками 
были наши уважаемые педагоги: Пахо-
мова Валентина Серафимовна, Калини-
на Анна Алексеевна, Захарова Лидия 
Ивановна, Шохина Юлия Викторовна… 
   «Владимир Николаевич отлично раз-
бирался во всех дисциплинах, – вспоми-
нает Анна Алексеевна Калинина, – пре-
красно владел методикой преподавания. 
Это учитель от Бога. На его уроках не 
было чего-то непонятого, все ребята 
высоко ценили талант своего учителя 
мастерски объяснять просто и доступно  
самый сложный материал.  Это высоко-
интеллектуальный педагог, блестящий 
руководитель, душа коллектива.  Бу-
дучи  депутатам  помогал односельча-
нам в решении насущных  житейских 
проблем.  Надёжный, порядочный чело-
век, сильная личность. Владимир Нико-
лаевич с уважением относился как к 
педагогам, так и к техническим работ-
никам. Он смог так сплотить коллектив, 
что Новый год встречали все вместе! А 
чтобы на уроки  учителя шли с улыб-
кой, шутил и подбадривал, всегда нахо-
дил нужные слова. Годы директорства 
Родина Владимира Николаевича можно 
назвать Золотым временем  Дивеевской 
средней школы. Это целая эпоха». 
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Вот таким запомнился людям мой 
отец. Владимир Николаевич Родин 
награждён медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда», значком 
«Отличник народного просвещения». 
Стаж  его работы составляет 37 лет. Я и 
сестра гордимся своими родителями, 
они повлияли на выбор моей  профес-
сии. 

Я, Усимова (Родина) Елена Влади-
мировна, после школы в 1971 году по-
ступила в  Арзамасский  педагогиче-
ский институт на биолого-химический 
факультет.  По  окончании  АГПИ в 
1976 году уехала работать в Сибирь, в 
Тюменскую область, а  через  4 года 
вернулась  на родину. 

С 1981 по 2018 год  преподавала 
географию в Дивеевской средней шко-
ле. Проработала успешно 42 года.  Об-
щий  педагогический стаж  нашей се-
мьи  составляет 122 года!  

Е.В. Усимова  

*** 

Малышева Зоя Федоровна роди-
лась 13 октября 1941 году в деревне 
Вертьяново Горьковской области. В 
1960 году закончила Дивеевскую сред-
нюю школу. В 1962 году поступила на 
годичные курсы при Дивеевской школе
-интернате по подготовке учителей 
русского языка и литературы. После 
курсов работала учителем в Кременков-
ской школе, через год переведена в 
Полупочинковскую школу. В 1977 году 
заочно окончила Арзамасский педаго-
гический институт по специальности 
«Учитель начальных классов». С 1967 
года Зоя Федоровна продолжила педа-
гогическую деятельность в Дивеевской 
средней школе, сначала воспитателем 
продленного дня, затем учителем 
начальных классов. В 1998 году ушла 
на заслуженный отдых. 

Более тридцати лет Зоя Федоровна 
отдала педагогической деятельности. 
Сотни маленьких дивеевцев учились у 
неё читать и писать. А она искренне 
радовалась первым выведенным дет-
ской рукой словам и самостоятельно 

решенным задачам. Школа была для 
педагога действительно вторым домом, 
и к работе Зоя Федоровна относилась с 
той же душевной теплотой, как к своим 
обязанностям хранительницы семейно-
го очага.  
    Её щедрого сердца хватало и домо-
чадцам, и ученикам. А у мамы, кроме 
детей – учеников, росли трое своих 
детей. Часто со спицами в руках до 
глубокой ночи засиживалась она, чтобы 
порадовать сыновей и дочку своим ру-
коделием. Выросла дочка и, как мама, 
решила посвятить свою жизнь педаго-
гической деятельности.   

Коршунова Марина    Сергеевна  

родилась 1962 году. В 1979 окончила 
Дивеевскую среднюю школу и поступи-
ла на историко-филологический фа-
культет Горьковского педагогического 
института им. М.Горького. В 1985 году 
с отличием оканчивает обучение, воз-
вращается в родное село и направляется 
работать в Челатьминскую 8-летнюю 
школу. Успешную, активную и целе-
устремленную учительницу сразу заме-
тили. В этом же году на Пленуме Диве-
евского РК ВЛКСМ была избрана сек-
ретарем райкома комсомола по работе с 
учащейся молодежью.  
    С 15 августа 1988 года началась ее 
трудовая деятельность в Дивеевской 
средней общеобразовательной школе, в 
которой работает и в настоящее время. 
Её девиз: «Всему, что необходимо 
знать, научить нельзя, учитель может 
сделать только одно – указать дорогу». 
(Р. Олдингтон). Современный рит м 
жизни требует от учителя непрерывно-
го профессионального роста, творческо-
го отношения к работе, самоотдачи. 
    Марина Сергеевна – учитель высшей 
категории. В 2002 награждена грамотой 
Министерства образования Нижегород-
ской области. В 2009 – грамотой Мини-
стерства РФ. В этом же году стала побе-
дителем в конкурсе ПНПО среди луч-
ших учителей России и обладателем 
гранта Президента РФ. 2010 год – побе-
да в конкурсе «Учитель года» в Дивеев-
ском районе. В 2012 присвоено звание 

Почетного работника общего образова-
ния, а в 2015 стала обладателем гранта 
Губернатора Нижегородской области. 
     Коршунова Марина Сергеевна – это 
не только хранитель знаний, но и обра-
зец поведения, подражания для детей, 
мастер, способный научить своих под-
опечных находить нужные знания в 
безбрежном океане современных наук, 
приобретать опыт самообразования. Так 
уж получилось, что 2018 год особенно 
богат для Марины Сергеевны датами: 
100 лет ВЛКСМ, 100 лет МБОУ 
«Дивеевская СОШ» и 30 лет педагоги-
ческой работы в нашей школе. 

Т.А. Бунтова  
*** 

Учителя не только дают знания под-
растающему поколению, но и привива-
ют морально-нравственные ценности. А 
ответственность за весь образователь-
ный процесс несет директор. 
   Одним из таких людей и является 
Вера Ивановна Костюнина. Родилась 
Вера Ивановна в 1954 году в Яковлевке 
в многодетной крестьянской семье. 
   С детства отличалась стремлением к 
знаниям. Училась на радость родителям 
отлично. После окончания школы в 
1972 году ей хотелось не только приоб-
рести новые знания, но и поделиться 
ими с детьми, поэтому выбор был оче-
виден. 
   Она поступила в Арзамасский педаго-
гический институт на биолого-
химический факультет. 
    В период студенчества в 1975 году 
вышла замуж, и через год на радость 
родителям родилась дочь Юлия. 
    Как ни рвалась душа к ребенку, 
оставленному на попечение мужа и 
свекрови, Вера Ивановна нашла в себе 
силы закончить обучение. Получив 
заветный диплом, решила вернуться в 
родной район согласно мудрой посло-
вице: «Где родился, там и пригодился». 
Так как в школах района не было вакан-
сий учителей биологии или химии, ее 
направили работать в специальную 
школу–интернат учителем сельскохо-
зяйственного труда. Позже свои органи-
заторские способности Вера Ивановна 
смогла применить там же в должности 
завуча. Как раз в это время школу-
интернат перевели в Дивеево. 

В 1993 году Вера Ивановна была 
переведена в Дивеевскую среднюю 
школу учителем трудового обучения, 
но уже через год стала завучем. А в 
1999 году общим собранием коллектива 
была избрана директором школы. Тогда 
годы были нелегкие. Финансирование  
школы было слабое, шла Перестройка, а 
содержать надо было шесть рабочих 
зданий. Вскоре началось строительство 
новой школы, и первый камень в фун-
даменте школы был заложен Верой 
Ивановной. Но строительство затягива-
лось на целых два года. Новая школа 
распахнула свои двери 4 ноября 2004 
года. Оформление, оснащение кабине-
тов, организация питания – всё надо 
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было сделать быстро, чтобы наладить 
учебный процесс. И всегда Вера Ива-
новна проявляла себя не только как 
ответственный хозяйственник, но и как 
умелый, опытный наставник. 
    За время пребывания В. И. Костюни-
ной в должности директора школа дава-
ла стабильно высокие показатели каче-
ства обучения и успеваемости. Каждый 
год из её стен выпускались медалисты. 
Ученики школы побеждали в районных, 

областных, всероссийских конкурсах, 
олимпиадах, отличались в спортивных 
соревнованиях. Школа принимала уча-
стие в конкурсе целевых комплексных 
программ и получила губернаторский 
грант. А сама Вера Ивановна была 
награждена грамотой Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процесса. 
   Вера Ивановна оставила яркий след в 
сердцах своих коллег, в душах учени-
ков; она пользуется заслуженной любо-
вью и уважением в селе. 
   Со словами благодарности к ней при-
ходят её бывшие воспитанники и их 
родители. Со многими из них её долгие 
годы связывает крепкая дружба. Среди 
учеников Веры Ивановны – представи-
тели нескольких поколений одних и тех 
же семей, представители разных про-
фессий. Есть и педагоги: именно образ 
учителя, её высокий авторитет подвиг-

ли некоторых её выпускников выбрать 
впоследствии нелёгкий труд – труд 
Учителя. И среди них её дочь – учитель 
биологии нашей школы Лебедева Юлия 
Сергеевна. 
   Сейчас Вера Ивановна на заслужен-
ном отдыхе, но она не прерывает связи 
со школой, продолжает делиться опы-
том как с коллегами, так и с родителями 
учащихся. Вера Ивановна награждена 
грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации за значи-
тельные успехи в организации и совер-
шенствовании учебного и воспитатель-
ного процесса. 
Вера Ивановна оставила яркий след в 
сердцах своих коллег, в душах учени-
ков; она пользуется заслуженной любо-
вью и уважением в селе. 

М.Б. Лукина 
 

*** 

Мое призвание - 
 учить детей 

   В нашей школе работают учителя,  у 
которых педагогическое мастерство 
передаётся из поколения в поколение.  
К таким учителям относится Малышева 
Ольга Александровна.  
   Ольга Александровна около 30 лет 
работает в Дивеевской средней школе 
учителем математики. Учитель высшей 
категории. Неоднократно награждена 
региональными грамотами. Многие 
выпускники Ольги Александровны 
поступают в высшие учебные заведе-
ния.   Работа по воспитанию подрастаю-
щего поколения – её призвание.  И это 
призвание перешло к ней   от её мамы – 
Захаровой Лидии Ивановны. 
   Лидия Ивановна пошла по стопам 
своей сестры – Цыпленковой Нины 
Ивановны, которая работала учителем 
математики в Елизарьевской средней 
школе и впоследствии стала завучем. 

Лидия Ивановна родилась 1 июня 1948 
года. 
После окончания Дивеевской средней 
школы  Лидия Ивановна,  следуя семей-
ной традиции, поступила на физико-
математический факультет АГПИ име-

ни Гайдара города Арзамаса, где про-
училась с  1965 по 1970г. Она  успешно 
закончила институт. Наверное, поэтому 
ей сразу была предложена работа учи-
телем математики в Глуховской сред-
ней школе. С  1971 года  Лидия Иванов-
на  работает в Дивеевской школе моло-
дёжи, а  с 1980 по 1986 год  –  директор 
этой школы. 

В 1986 году Лидия Ивановна пере-
шла в Дивеевскую среднюю школу 
учителем математики. Вскоре ей было 
предложена должность заместителя  
директора по учебно-воспитательной 
работе. В этой должности она прорабо-
тала 16 лет. С 1987 по 1992 годы Лидия 
Ивановна являлась председателем рай-
кома профсоюза учителей Дивеевского 
района. Она встречалась с многими 

знаменитыми людьми, например, с Ва-
лентиной  Терешковой,  первой  жен-
щиной- космонавтом. В 1987 году по 
1999 год Лидия Ивановна была избрана 
депутатом сельского Совета. Неодно-
кратно награждена областными и реги-
ональными грамотами. За многолетний  
добросовестный труд награждена  меда-
лью «Ветеран труда», «Отличник 
народного просвещения».   
    Младшая дочь Лидии Ивановны Го-
ловкина Светлана Александровна начи-
нала работать учителем начальных 
классов в Полупочинковской начальной 
школе Дивеевского района. С 1992 года 
по 2008 год    она  учитель математики в 
санатории «Солнечная поляна». У Свет-
ланы Александровны  два высших обра-
зования – педагогичекое (АГПИ имени 
Гайдара, 1990–1995 г.)  и экономиче-
ское (Нижегородский институт менедж-
мента и бизнеса, 2003–2007 г.)  В насто-
ящее время она работает старшим спе-
циалистом первого разряда прокурату-
ры Дивеевского района. 
    Педагогический стаж этой прекрас-
ной учительской династии – 65 лет. Мы 
надеемся, что подрастающее поколение 
этой семьи продолжит династию и  
добьётся  новых  высоких результатов. 

И.В. Каганова  
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Медаль – это свидетельство целе-
устремлённости, настойчивости. Это 
символ воли к победе. Трёх дочерей Ана-
стасия Ивановна и Алексей Васильевич 
Теряновы воспитали золотыми медали-
стами. Это Нина (1968 год), Галина 
(1973 год), Татьяна (1975 год). 
Свой успех они заслужили добросовест-
ностью, ответственностью, тягой к 
знаниям. О них наш материал. 

 
Шекурова (Терянова) Нина 

Алексеевна 
Нина Алексеевна Терянова родилась 

19 августа 1951 г.  в селе Дивеево. 
В 1958 г. поступила в 1-й класс Ди-

веевской средней школы и в 1968 г. 
окончила её с золотой медалью. Стала 
студенткой Горьковского политехниче-
ского института им. А.А. Жданова. По 
его окончании получила специальность 
инженера-химика-технолога. 

В 1971 – 1972 годах, в летний пери-
од, в составе студенческого строитель-
ного отряда "Алые паруса" работала на 
строительстве газопровода "Сияние 
Севера" (Коми АССР). 

Трудовую деятельность начала в 
1973 г. в должности редактора радио - 
организатора при Дивеевской районной 
газете "Ударник".  

С 1974 г. по 1978 г. – второй секре-
тарь райкома ВЛКСМ, 

С 1978 г. по 1980 г. – первый секре-
тарь РК ВЛКСМ, 

С 1980 г. по 1990 г. работала в Диве-
евском райкоме КПСС, была заведую-
щей кабинетом политического просве-
щения, заведующей отделом пропаган-
ды и агитации. В 1984 г. избрана секре-
тарём РК КПСС, а с 1987 г. по 1990 г. 
занимала должность второго секретаря 
райкома КПСС. Заочно окончила Горь-
ковскую Высшую партийную школу, 
получив специальность преподавателя 

общественно-политических дисциплин. 
С октября 1990 г. по апрель 2007 г. 

трудилась в редакции районной газеты 
"Ударник". Была ответственным секре-
тарём, заместителем редактора, а с 1998 
г. и до выхода на пенсию в 2007 г. ис-
полняла обязанности главного редакто-
ра того же печатного органа. Ветеран 
труда. 

Имеет детей: Карпушов Алексей 
Александрович, учитель Дивеевской 
средней школы, и Шекурова Анастасия 
Викторовна. Замужем за Шекуровым 
Виктором Александровичем, военным 
журналистом. 

Н.А. Шекурова – соавтор и состави-
тель ряда краеведческих изданий. Сре-
ди них "Дивеево – духовный центр Рос-
сии" (2006),  "Святой Серафим, Дивеево 
в судьбах России» (2007), "Как прове-
сти святой день в Дивееве" (2007), 
«Царский скит: история и современ-
ность» (2009), «Крестьянская Голгофа. 
Книга памяти жертв политических ре-
прессий 1930–1950-х годов в Дивеев-
ском районе Нижегородской обла-
сти» (2013). 

Рыжова (Терянова) Татьяна  
Алексеевна 

В Дивеевской средней школе я учи-
лась с 1973 по 1975 год. 
С 1975 по 1980 год учеба в Горьковском 
государственном университете им. Н.И. 
Лобачевского на факультете организа-
ция промышленной обработки экономи-
ческой информации. Получила профес-
сию –экономист.  

И начались трудовые будни. Горь-
ковское чулочно-трикотажное  объеди-
нение им. Клары Цеткин –экономист. 
Дивеевский молочный комбинат – 
начальник планово-экономического 
отдела. 

Дивеевская птицефабрика –
заместитель директора по коммерче-
ским вопросам. 

ВНИИЭФ г. Саров – экономист. 
В 2000 г. по семейным обстоятельствам 
мне пришлось оставить работу. 
   И в настоящее время я просто жена, 
мама, бабушка. Живу в Нижнем Новго-
роде. 
   Школьные годы всегда в памяти, хотя 
и прошло уже 43 года. 
Я так отчетливо помню себя пер-
воклашкой, как гордо шла за руку с 
папой в первый класс по тротуару мимо 
парка Победы , на голове огромные 
белые банты , а в руках желтый порт-
фель. Свою первую учительницу Анну 
Филипповну Акулову хорошо помню. 
   С теплотой в душе всегда вспоминаю 
родную школу, одноклассников и всех 
учителей, которые, не жалея ни сил, ни 
своего времени, учили меня жизни, 
давали знания. 
С юбилеем тебя, дорогая школа! 

 
Пелухова (Терянова) Галина  

Алексеевна.  
В 1973 г. окончила Дивеевскую сред-
нюю школу. 1973–1978 - учеба – в ГГУ 
промышленно-экономический факуль-
тет. По распределению была направле-
на в Смоленск в вычислительный центр 
Областного Управления строительства, 
где проработала 14 лет программистом 
и постановщиком задач. Затем 1992–
1996 – начальник планово-
экономического отдела страховой ком-
пании "АСКО". 
1996–2005 – заведующая филиалом 
Сбербанка и 2005–2015 – заместитель 
управляющего банка "РОССИЯ" в г. 
Смоленске. Сейчас на пенсии. Живу в 
Смоленске. Замужем. Двое взрослых 
детей и любимая трехлетняя внучка.  

Своей школе говорю: "Спасибо!" По-
здравляю всех учителей и учащихся с 
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Седовласая милая школа!              
Не считай торопливо года,        
Ведь душа твоя – детские души,    
И поэтому ты молода.            
Сколько выросло здесь поколений, 
Сколько будет ещё молодых! 
В них вся жизнь,  
В них твоё повторенье,                                       
Ты, как в зеркало, смотришься в них.                                                    
С днём рождения тебя поздравляя,                                              
Признаёмся тебе мы в любви.   
Процветанья тебе мы желаем  
Сквозь столетия, школа, живи! 

 

Харитонов В.П., 
выпускник школы 1966 г. 

   Сто лет для школы – это целая 
жизнь, богатая своей историей. За это 
время пройден сложный путь станов-
ления, развития.  
А как всё начиналось? 
   Начало хлопотам об открытии в Ди-
веевской средней школы положили 
председатель Вертьяновского волост-
ного Совета Иван Васильевич Тужил-
кин и секретарь волостного Совета 
Николай Акинфеевич Чайков.  
   22 июня 1918 г. на заседании депута-
тов Вертьяновской волости (куда вхо-
дило Дивеево) было решено передать 
под школу здание бывшего Дивеевско-
го земского училища (сейчас это зда-
ние детсада на ул.Труда), провести 
ремонт, поставить необходимое коли-
чество дров. 
   В октябре 1918 г. правительство 
страны утверждает «Положение о еди-
ной трудовой школе РСФСР». Волост-
ная комиссия постановила определить 
дату начала в школе занятий – 18 но-
ября 1918 г., саму школу назвать Ди-
веевской школой второй ступени. 
Начальные классы (первая ступень – 
пять лет обучения (дети 8–13 лет), 
вторая ступень – со сроком обучения 
четыре года (дети 14–17 лет), давала 
право на поступление в высшие учеб-
ные заведения. 
   Заведующим школы назначили 
А.А.Русинова. Вклад И.В.Тужилкина, 
Н.А.Чайкина, А.А.Русинова в историю 
местного образования неоценим. 
   Их имена заслуживают увековечива-
ния в названиях улиц села, мемориаль-
ных досках.  
   К весне 1919 года в школе значилось 
90 учащихся, в том числе 26 девочек. 
   Выпускник 1919 г. Козлов Иван Его-
рович стал учителем, позднее – пред-
седателем колхоза, первым секретарём 

райкома партии, директором нашей 
школы. 
Выпускник 1922 года Прохоров Сте-
пан Иванович – деканом экономиче-
ского факультета Горьковского гос-
университета.  
   Выпускник Вертьяновского земского 
училища 1910 г. Пётр Иванович Боб-
ков – в будущем – председатель кол-
хоза «Самолёт». 
   Эти факты свидетельствуют о преем-
ственности в области народного про-
свещения, дореволюционной, совет-
ской, российской школы.  
   Первое учебное заведение было от-
крыто в д. Вертьянове в 1839 г. Сейчас 
Вертьяново вошло в состав Дивеево. 
Не правомерно ли поставить вопрос о 
новом юбилее – 180-летие школы в 
2019 году? 
   В 1926 г. школе присвоили имя Ок-
тябрьской революции. В 1933 году 
школа стала 10-леткой. 
   С 1936 года школу окончили 5212 
выпускников. Точное число всех уча-
щихся за сто лет подсчитать невоз-
можно: часть архивных документов 20
-х годов XX века утеряны, многие 
учащиеся после окончания 7-и классов 
поступали в Дивеевское педагогиче-
ское училище (1937–1956 гг.). 
   В стенах школы ученики получали 
не только знания, но трудовую и спор-
тивную закалку, добрую поддержку, 
заботливое внимание всего коллекти-
ва. 
   Это результат творческого, кропот-
ливого, самоотверженного труда ра-
ботников образовательного учрежде-
ния, возглавляемого талантливыми 
директорами. 
Назовём каждого из пятнадцати: 
А.А.Русинов, Р.С.Сорокин, 
П.И.Смирнов, В.С.Курков, 
И.Г.Голяков, И.Е.Козлов, В.С.Гостяев, 
З.И.Закутина, В.А.Дроздов, 
Н.Ф.Шелехов, В.Н.Родин, М.И.Царев, 
В.С.Пахомова, В.И.Костюнина, 
В.М.Лупова. 
   Говоря о юбилейной дате, хочется 
отметить, что школа превратилась из 
очага обучения и воспитания в интел-
лектуальный и культурный центр. 
Углублённо изучаются предметы ин-
формационно-технологического и 
социально-гуманитарного профиля, 
ведутся кружки духовно-
нравственного, военно-
патриотического и эстетического вос-
питания, большой выбор спортивных 
секций. 
   Школьники – участники и победите-

ли многочисленных конкурсов и олим-
пиад, соревнований различного уров-
ня. В Москве выступали Коршунов 
Денис («Первые шаги в науке») и 
Нагайцева Анна (Основы православ-
ной культуры).  
Дивеевской средней школе можно 
гордиться многими выпускниками. 
Среди них – труженики сельского 
хозяйства, промышленности, здраво-
охранения, социальной и культурной 
сферы, учёные, военные, руководите-
ли, журналисты, поэты, писатели, ве-
тераны-педагоги. Вячкина Матрёна – 
чемпионка Европы по боксу, Пантеле-
ева Наталья – журналист на канале 
НТВ, Сафронова Мария – студентка 
факультета физики плазмы и термо-
ядерного синтеза в Сорбонне, Реунова 
Мария Борисовна, педагог – кандидат 
наук.  
   Учителя школы и ученики – участ-
ники Великой Отечественной и ло-
кальных войн. Мы чтим их память в 
акции «Бессмертный полк». Бекмешов 
С.Г. и Клочнев И.А. – кавалеры трёх 
орденов Славы, полковник В.В. Неми-
ровский – военный советник Фиделя 
Кастро, Долина В.А. – генерал-
лейтенант медицинской службы. Имя 
погибшего выпускника школы Зайце-
ва Андрея Юрьевича, военнослужаще-
го шестой роты 104 парашютно-
десантного полка Псковской дивизии 
– на памятной доске здания школы. 
   Из последних достижение школы 
назовём 100 баллов по ЕГЕ Цыплёнко-
вой А. (русский язык), Нагайцевой А. 
(русский язык, химия).  
   В 2017 году по итогам независимого 
анализа образовательных результатов 
Дивеевская средняяобщеобразователь-
ная школа включена в списки 300 луч-
ших сельских образовательных орга-
низаций, обеспечивающих высокий 
уровень подготовки выпускников. 
   Многолетними трудами Отличника 
народного просвещения Валентины 
Александровны Малышевой создан 
музей «История школы». Уникальные 
экспонаты – кладовая истории, кото-
рые пробуждают лучшие мысли, чув-
ства своих посетителей через экскур-
сии, встречи, праздники, хранят тради-
ции, верность и любовь к малой Ро-
дине. 
   Школа в селе – центр, куда каждое 
утро спешат дети и взрослые. Для каж-
дого поколения она была особенной,  
родной и любимой. 

В.С. Карпушова                            
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Корнилова Елена Валенти-
новна, учитель технологии, в 
профессии 25 лет.  

«Что значит для меня, быть 
учителем? – говорит она. –Это не 
только возможность чему-то учить 
детей, а каждый день общаться с 
ними, открывая для себя новое. 

Меняются дети, меняюсь и я вме-
сте с ними. Моя профессия не об-
щественное положение и даже не 
работа… Это моя жизнь». 

Она приходит на урок и видит 
глаза своих учеников. В одних 
настороженность, в других – инте-
рес, в чьих-то – пока равнодушие. 
Какие они разные! У каждого своя 
идея, свой особый мир, который 
нельзя разрушить, которому надо 
помочь раскрыться. Она считает, 
что сегодня учитель должен быть  
креативным, добрым, отзывчивым, 
внимательным к детям и компе-
тентным в своей профессии. Нуж-
но быть хорошим психологом, так 
как дети сегодня требуют от нас, 
взрослых, особого внимания. Еле-
на Валентиновна любит детей, ей 
нравится обучать их различным 
видам декоративно-прикладного 
творчества. Общение с девочками 
позволяет понять их трудности, 
помочь им развивать творческие 
способности, повышать самооцен-
ку. В кабинете на её уроках каждая 

девочка превращается в настоя-
щую волшебницу, сказочную фею, 
которая из различных материалов 
создает настоящий шедевр. Дети с 
удовольствием занимаются в каби-
нете технологии, шьют одежду, 
изготавливают различные аксессу-
ары для себя, создают поделки сво-
ими руками, дарят их близким лю-
дям. Особенно нравится девочкам 
работать с разным материалом. 
Вначале они узнают историю появ-
ления той или иной вещи, затем 
создают необычные вещи, напри-
мер, из обычных стеклянных бу-
син, пайеток, бисера, ниток или 
фантиков и остатков ткани. Они 
принимают участие в творческих 
конкурсах различных уровней, яр-
марках и выставках, где дети реа-
лизуют свои изделия, получают 
вознаграждения, дипломы, грамо-
ты и сертификаты. Елена Валенти-
новна  через учебные и внеурочные 
занятия кружков «Рукодельница» и 
«Изониточка», стремится в каждом 
ученике  открыть и развить творче-
ское начало.  

Елена Валентиновна организу-
ет работу пришкольного участка. 
Она  считает, что работа на приш-
кольном участке – это один из фак-
торов, способствующих созданию 
облика  учреждения. Под руковод-

ством педагога продолжает вестись 
огромная работа по благоустрой-
ству цветников.  

 Соглашусь со многими: нелег-
кая профессия – учитель, но Елена 
Валентиновна любит свой предмет, 
любит школу, в которой сначала 
училась, а теперь работает.  Да, 
учитель – это все-таки судьба! 

С.А. Утина                              
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      Архипкина Юлия, 9 б класс  
Моя мама, Архипкина Татьяна Никола-
евна, работает учителем музыки. Мно-
гие ученики в школе её знают как музы-
кального наставника, но также она 
успевает справляться и с домашними 
обязанностями, с семейными хлопота-
ми. Моя мама очень любит готовить. 
Каждые выходные она печёт изуми-
тельные пироги. Мама занимается са-
дом и огородом. Осенью мы собираем 
всей семьёй богатый урожай. В свобод-
ное время она любит читать книги, гу-
лять с собакой. 
                            ***                                       

Трифонов Степан, 9 б класс 
Трифонов Денис Геннадьевич –  учи-
тель физики и математики. Он занима-
ется предвузовской подготовкой, со-
трудничает с  СарФТИ, где ведет курсы, 
а также готовит ребят к олимпиадам. 
Закончил Денис Геннадьевич Арзамас-
ский пединститут. Денис Геннадьевич – 
мой папа.  В учебное время он очень 
занят,  и бывает такое, что времени на 
обыденные дела у него не хватает.  В 
данный момент он готовится подтвер-
ждать высшую категорию. Но  свобод-
ное время он  целиком посвящает се-
мье. Летом мы путешествуем. Я очень 
им горжусь и считаю его хорошим учи-
телем. 

*** 
                                                               
Карпушов Владислав, 5 д класс Мои 
родителя – учителя. Папа, Карпушов 
Алексей Александрович, преподаёт 

историю, обществознание и экономику. 
Он много знает, потому что прочитал 
большое количество исторических про-
изведений. Мама, Карпушова Татьяна 
Игоревна, –  учитель русского языка и 
литературы. Она строгая и справедли-
вая. Я думаю, что мои родители –  хоро-
шие учителя, ведь они много работают 
и любят свою работу.  В каникулы  у 
них больше свободного времени, и мы  
гуляем по лесу, ездим на речку или 
озёра. Мы любим проводить время вме-
сте: смотреть фильмы, посещать музеи 
и выставки. Я очень люблю своих роди-
телей!  

*** 

Крылов Даниил,  3 а класс                                                   
Мою маму зовут Крылова Марина Ива-
новна. Она работает учителем англий-
ского языка в школе. Несмотря на то 
что моя мама устаёт на работе, она все-
гда находит время для нас с братом. 
Когда она приходит домой, то сразу 
превращается из строгой учительницы в 
добрую и ласковую маму. По вечерам 
мы играем вместе, читаем книги и об-
суждаем события за день.  Мама успе-
вает всё: вкусно готовить, убираться 
дома, а ещё вышивать очень красивые 
картины. Я очень люблю свою маму и 
восхищаюсь ею! 

*** 

   Широкова Виктория, 5 д класс                                                  

   Мои родители – учителя. Моя мама, 
Широкова Юлия Викторовна, работает 
учителем химии. Мой папа, Широков 
Павел Евгеньевич, – учителем инфор-
матики.  Они очень любят свою работу 
и уделяют ей много времени. Когда они 
свободны, мы всей семьёй любим иг-
рать в настольные игры, смотреть инте-
ресные фильмы, путешествовать. Папа 
занимается пчеловодством. Поэтому на 
нашем столе всегда есть мед. Мама 
любит разводить красивые цветы дома 
и в саду. Она гостеприимная хозяйка. В 
нашем доме всегда всем рады. Я очень 
люблю своих родителей и горжусь ими! 

Попович Саша, 5в Судьина Валерия, 5в 
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Кулакова Екатерина, 5б Смирнов Никита 5в 
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Юбилей 
Встречает любимая школа 
Столетний – большой юбилей, 
Примчатся навстречу с ней скоро 
Немало желанных гостей. 
 
Они в её стенах учились. 
Здесь ждал каждодневный успех, 
Глаза их от счастья лучились, 
Когда не встречалось помех. 
  
В дороге к открытиям знаний 
В стране небывалых чудес, 
Идя по пути дерзаний,  
Все звезды срывали с небес. 
  
Учились здесь чудо – строители, 
Актёры театра, кино, 
Врачи, что от Бога целители,  
Им пылкое сердце дано. 
  
За партой сидели спортсмены, 
Писатель, ученый, банкир,  
Водители и бизнесмены, 
И всех вдохновлял школьный мир. 
  
И разве же всех перечислишь, 
Кто в школьные двери входил? 
Из них люди добрые вышли. 
И каждый собой удивил –  
  
Своим достиженьем в работе,  
В искусстве успехом своим. 
Все гости у школы в почете, 
Поклон, уважение им! 
  
 

Сегодня другие уж дети 
Под школьные своды войдут. 
Им все интересно на свете,  
Любой им подвластен маршрут. 
  
Им счастья другого не надо, 
Чем школу свою прославлять. 
Участие в конкурсах, олимпиадах, 
И баллами всех удивлять. 
  
Живи, не старей, наша школа,  
Расти любопытных орлят. 
Тобою взращенные, скоро 
К новым высотам они полетят. 

 
Поздравление Н.П. Мочкаевой  

Решила я – писать не буду,  
Но очень трудно не писать, 
Как только вспомню это чудо, 
Как вспомню эту благодать – 
  
Когда с тобою рядом сяду 
Я пить из кружки свежий чай, 
То принимаю как награду 
Судьбы подарок невзначай. 
  
И принимаю я за счастье 
С тобой встречаться день за днем, 
Во всем встречать твое участье, 
Болтать с тобой о том и сем… 
  
И так прекрасна дней неспешность. 
Я буду день за днем ценить 
За то, что преданность и нежность 
Ничем другим не заменить. 
  

Г.П. Юдина 

Всё в жизни происходит в первый 
раз… 

Всё в жизни происходит  
в первый раз.  
И вот, однажды,  
девочкой несмелой  
Вошла в тот самый первый класс,  
И от волненья руки холодели. 
 
Но добрый взгляд учительницы первой 
Разрушил все волнения мои,  
И стало мне легко и интересно,  
И полетели школьные деньки. 
 
С тех пор немало лет прошло.  
Сама теперь учительницей стала.  
Но почему-то на душе тепло,  
Когда всё это вспоминаешь. 
И подражая учителям своим,  
Как образцу великого терпенья,  
Хочу ученикам своим давать  
Не только знанья и уменья.  
 
Учить любви и состраданью,  
Не предавать, не унижать,  
А руку помощи в тяжёлые минуты  
Друг другу бескорыстно подавать.  
 
Да, всё в жизни происходит  

в первый раз.  
И первый тот урок в далёком детстве 
Пусть каждый в своей жизни пронесёт, 
Как свет добра, идущего от сердца. 
 

И.В. Каганова 


