
   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  

общеобразовательная  школа  №6  

имени Героя Советского Союза А.В. Новикова 

города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
 

«Знаем,  

             помним,  

                     гордимся!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

1969 -2019 год 

 



2 

 

Искренняя благодарность за помощь в создании книги общественному ди-

ректору музея истории образования «Истоки» Анисимовой Людмиле Петровне и  

кандидату психологических наук, доценту Самарского национального исследова-

тельского университета Акимовой Музе Николаевне. 

 

 

Уважаемый читатель! 
 

Любой счастливой мысли проявленье 

И дерзость строк, пришедших неспроста,- 

Все возникало с чувства удивленья, 

Все начиналось с чистого листа. 

 

 В ваших руках уникальная книга  об истории  школы №6 г. Новокуй-

бышевска Самарской области, которая в 2019 году отметила полувековой 

юбилей. 

  К этому событию завершена работа над книгой "Знаем, помним, гор-

димся!", идея создания которой принадлежит молодому поколению.  50 лет 

для истории — короткий миг, но для учителей, учеников школы  и их роди-

телей — это целая жизнь. На основе архивных материалов, воспоминаний 

педагогов и выпускников воссоздана история школы с момента основания по 

настоящее время. Книга рассказывает современному поколению о том, кто 

был первым директором, какой коллектив стоял у истоков школы, кто эти 

люди, чем были наполнены их будни и праздники. 

 Информация, собранная в книге, дает возможность оценить пройден-

ный путь, вспомнить добрым словом тех, кто посвятил и посвящает  свою 

жизнь, свой педагогический талант родной школе, кто стал гордостью шко-

лы, примером  для последующих поколений учеников.   

 В книге освещены основные направления работы школы, традиции, 

успехи и достижения за предыдущие периоды, а также представлены воспо-

минания ветеранов, педагогов, выпускников, родителей и учащихся школы. 

Книга  рассказывает,  чем сегодня живут ученический и педагогический кол-

лективы, что еще предстоит сделать.  
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Не старят школу юбилеи, в ней – вечной юности полёт... 

 

 Школа №6 г. Новокуйбышевска в 2019 году отпраздновала юбилей – 50 

лет! В это трудно поверить – она такая молодая, активная  и веселая! Но вме-

сте с тем она хранит опыт и мудрость поколений. 

 Отмечая юбилей школы, мы вспоминаем богатое прошлое, оцениваем 

настоящее, смотрим в будущее. 50 лет для истории — короткий миг, но для 

учителей, учеников школы  и их родителей — это целая жизнь. Юбилей 

школы – это не только историческая веха, но и рубеж, дающий возможность 

вспомнить добрым словом тех, кто внес и вносит значительный вклад в об-

щее дело, кто стал гордостью школы, примером  для последующих поколе-

ний учеников. Это и возможность рассказать о добрых делах и победах, о 

том, чем сегодня живут ученический и педагогический коллективы, что еще 

предстоит сделать. 

Школьный дом - как ро-

дительский, но с большими 

возможностями и выбором. В 

нем хорошо и уютно каждому, 

как в семье: каждого любят, 

уважают, ценят, независимо от 

учебных успехов, за то, что он 

- Человек. 

Школьный дом - это со-

дружество детей и взрослых: 

учеников, учителей, родителей. Это радость совместного творческого сози-

дания.  Это кузница знаний, где каждого окружает красота, игра, фантазия, 

творчество. Это мастерская, где воспитываются, осваиваются духовные бо-

гатства народной культуры, традиции. 

Школьный дом - это поиск 

смысла жизни, профессионального 

самоопределения, поиск идеалов 

добра, любви, правды, красоты. 

Школьный дом - это святилище, 

где учатся быть счастливыми! 

  

 

 

Здание школы 1969 год 

Здание школы 2012  год 
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 Ровно 50 лет назад, в 1969 году, состоялось открытие школы № 6 г. Но-

вокуйбышевска. На фоне истории страны, области, города – не так уж и мно-

го, но для школы – это определенный этап жизни. За это время, время ста-

новления, формирования устоев и традиций, в школе выросло целое поколе-

ние учеников. 50 лет! Сколько событий произошло! Что-то забылось, что-то 

осталось в памяти, стало историей.  Строители старались успеть в срок. 

Школа построена строителями и сдана досрочно к 100- летию со дня рожде-

ния В.И. Ленина.  

 На момент открытия  

школа №6 - самая большая 

школа в городе со спортив-

ным и актовым залами, сто-

ловой, уютными кабинетами. 

На открытии присутствовали 

строители, шефы, учителя, 

учащиеся, родители. 1440 

учащихся, сформированных в 

42 класса, 60 учителей  пере-

ступили порог школы, кото-

рая стала для них вторым домом.  

 И в первый день сентября школа встречает своих первых учеников. Вот 

они стоят у входа, взволнованные и счастливые, с огромными букетами цве-

тов и большими портфелями. Все 

пришли на праздник: и взрослые, и 

дети, и руководство стройкой. Было 

очень торжественно и радостно. Зву-

чали музыка, песни, лица людей све-

тились от счастья…Только что 

начальник строительного треста пе-

редал директору школы символиче-

ский ключ. Внутри  здания школы все 

блестело, сверкало и радовало глаз.  

   

  

Листая страницы летописи школы... 
Фотографии и записи летописи школы - свидетели событий: 

Строители торжественно вручили ключи от нового здания первому директору 

школы Карповой Марии Ефимовне. 



6 

 

 
 Первые учителя школы: 

Подложнюк С.И. /англ.язык /, завуч 

Конина В.П. /труд/ 

Климанова Г.А. /история/ 

Дергилёва Е.А. /география/ 

Моисеева Н.И. /нач.классы / 

Редина Н.П. /матем./ 

Лужнова А.И. /нач.классы/ 

Егорова Л.Н. / биология / 

Петрова Л.А. /нач.классы/ 

Гаврилова В.К. /русский язык/ 

Стрижакова Н.Н. /иностр.язык/ 

Волкова В.И. /матем./ 

Гервятовская Ю.Н. /русский язык/ 

Сказченко П.А. /нач.классы/ 

Гурова В.И. /нем.язык/ 

 
Хидекель С.Д. /нач.классы/ 

Кириченко Г.А. /история/ 

Осипова Л.В. /биология/ 

Сафонова Е.А. /нач.классы/ 

Азизов А.К. /физ-ра/ 

Чувилин П.И. /история, труд/ 

Рычагова Р.Я. /русский язык/ 

Аверина Н.П. /матем./ 

Шемелкина Е.И. /биология/ 

Темникова Е.Е. /физика/ 

Водинская М.А. /нач.классы/ 

Шилов Б.И. /труд/ 

 

 

 
 

Вельховецкая Г.Д. /химия/ 

Карабейникова Э.Д. /иностр.язык/ 

Карабейников Ю.И. / музыка / 

Черевков Н.П. /физ-ра/ 

Кульнева Л. /физика/ 

Кульнев А.И. /иностр.язык/ 

Щербакова Л.Н. /нач.классы/ 

Цепова А.А. /русский язык/ 

Орешкина Н.С. /нач.классы/ 

Пасикова Г.Б. /нач.классы/ 

Мартынова А.И. /русский язык/ 
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Первый выезд школы-новостройки в трудовой лагерь «Дубки» 

(1971 год). 

Начинали с палаток. На фото слева направо: Цепова А.А., Гаврилова В.И., 

Редина Н.П., Лида п/вожатая, Каюмова Е.И., Климанова Г.А. 

(после конкурса «На лучшее звание палатки»). 

 

 

1982 год. В день открытия 26 съезда КПСС собрание комсомольцев  и коммунистов. 

Секретарь учительской комсомольской организации – Логачева О.А.  

Секретарь ученической комсомольской 

организации – Калугин Николай. 
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С чего начинается школа?! 
... школа начинается с директора! 

 

 Именно директор подобен режиссёру, который создает спектакль, хотя сам 

не всегда появляется на сцене. Его роль всегда больше творческая, чем админи-

стративная. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в 

свои силы! Многие успехи и достижения учащихся, педагогов школы связаны с 

именами ее руководителей.  

 Первым директором школы стала Карпова 

Мария Ефимовна: участник Великой Отечествен-

ной войны. Почетный гражданин г. Новокуйбы-

шевска. Работала в школе №6 с 1969 по 1971 год. 

Заслуженный учитель РФ.  

 Из воспоминаний Марии Ефимовны: "До нача-

ла Великой Отечественной войны училась в строи-

тельном институте, с 1941 года работала на заво-

де. Потом мы, комсомольцы, ушли на фронт. По 

окончанию войны решила стать учителем истории. 

Во-первых, всегда любила этот предмет, во-вторых, 

папа был учителем истории. В 1969 году назначили 

директором школы – новостройки. Начали с оформ-

ления кабинетов... Ленинский зал создали к 100-летию со дня рождения Иль-

ича. В 1971 году открыли Музей Боевой и Трудовой славы". 

 Будучи директором школы Мария Ефимовна много труда и терпения 

приложила, чтобы превратить новое здание в хорошо оборудованные и оформлен-

ные кабинеты и залы, сплотить незнакомых друг другу педагогов и учащихся в 

единый, слаженный коллектив, который успешно решал вопросы учебно – 

воспитательной работы. 

 Записи из книги летописи: "За время своей работы Карпова М.Е. показала 

себя как вдумчивый руководитель, умело направляющий работу педагогического 

коллектива на решение задач по обучению и воспитанию учащихся. В своей работе 

она не уходит от решения трудный вопросов, а успешно и упорно добивается 

положительных результатов, организуя на это и коллектив школы. Сочетание 

высокой требовательности и принципиальности с душевной добротой является 

отличительной чертой ее характера. Пользуется авторитетом среди учащихся и 

педагогов школы". 
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Карпова Мария Ефимовна: участник Великой Отечественной войны.  

Мария Ефимовна находилась на фронте с декабря 1942 по август 1945 в ча-

стях III и  II Украинского и II Прибалтийского фронтов, где была  мастером  

по электрооборудованию самолетов в составе 955 штурмового Рижского 

авиаполка. 

Данный полк в составе 305-ой «Павлоградской» Краснознамённой 

штурмовой авиационной дивизии принимал участие в следующих операциях 

и битвах: 

 Курская оборонительная операция - с 5 июля 1943 года по 12 июля 

1943 года. 

Белгородско-Харьковская операция «Румянцев» - с 3 августа 1943 года 

по 23 августа 1943 года. 

Донбасская операция- с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года. 

Запорожская операция- с 10 октября 1943 года по 14 октября 1943 года. 

Днепропетровская операция- с 23 октября 1943 года по 5 ноября 1943 

года. 

Никопольско-Криворожская операция- с 30 января 1944 года по 29 

февраля 1944 года. 

Березнеговато-Снигиревская операция- с 6 марта 1944 года по 18 марта 

1944 года. 

Одесская операция- с 26 марта 1944 года по 14 апреля 1944 года. 

Псковско-Островская операция– с 17 июля 1944 года по 31 июля 1944 

года. 

Тартуская операция– с 10 августа 1944 года по 6 сентября 1944 года. 

Рижская операция– с 14 сентября 1944 года по 22 октября 1944 года. 

Прибалтийская операция- с 14 сентября 1944 года по 24 ноября 1944 

года. 

Блокада и ликвидация Курляндской группировки - с 8 октября 1944 го-

да по апрель 1945 года. 

Восточно-Прусская операция- с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 

года. 

Кенигсбергская операция- с 6 апреля 1945 года по 9 апреля 1945 года. 

 

Источник: http://parnasse.ru/prose/essay/history/305-ja-shturmovaja-aviacionaja-divizija.html 

 

 

 

http://parnasse.ru/prose/essay/history/305-ja-shturmovaja-aviacionaja-divizija.html
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Карпова Мария Ефимовна имеет следующие награды:  

 

Медали: 

 «За боевые услуги» 

  «За победу над Германией» 

 «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

 «Сорок лет победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945г.г.» 

 «50-лет победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945г.г.» 

  

Юбилейные медали: 

 «60 лет Вооружённых сил СССР» 

 «70 лет Вооружённых сил СССР» 

 Юбилейная медаль «За Доблестный 

труд  в ознаменование» 100-летняя со 

дня рождения В.И. Ленина» 

 Медальь Г.К. Жукова  в 1996 году. 

 

Юбилейные памятные знаки: 

 «60 лет Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина» в 1982г. 

 Памятный знак «14 воздушная армия» в 1981 г. 

В 1971г. -  Присвоено звание «Отличник народного  просвещения». 

В 1978 г. - Указом  Президиума Верховного совета РСФСР присвоено почёт-

ное звание заслуженного учителя школы РСФСР. 

В 1976 году – Указом Президиума Верховного совета СССР награждена ор-

деном «Знак Почёта». 

В 1985 году – Указом Президиума Верховного совета СССР награждена ор-

деном «Отечественной войны II степени». 
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С мая 1942 г. – Мария Ефимовна поступает курсантом в школу младших  

авиаспециалистов  города  Марксштадт. 
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По окончании школы младших авиаспе-

циалистов направляется на фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибалтийский фронт 1945 год. 

 

После окончания войны, в 1945г., Карпова (Сугробова) Мария Ефимовна  

поступает в Куйбышевский педагогический институт. 
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Первый курс Куйбышевского педагогического института 1946 год. 

 

В 1947 г. Сугробова Мария Ефимовна выходит замуж  

за Карпова Николая Сергеевича. 

 
 

В 1949 году Мария Ефимовна заканчивает Куйбышевский педагогический 

институт.  
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В ноябре 1949 начинает свою трудовую деятельность лаборантом областной 

партийной школы. 

С сентября 1950 г. работает по специальности учитель истории в средней 

школе №30 г. Куйбышева.  

В 1952 году семья переезжает в г. Новокуйбышевск. 

С сентября 1952 г. по август 1953 г. – преподаватель истории и географии 

средней школы №2. 

С августа 1953 г. по июль 1954 г. - преподаватель истории средней школы 

№3. 

В июле 1954 года – назначена директором средней школы №1. 

С июля 1961 года - директор школы-интерната.  

С августа 1965 года - директор школы с продленным днем № 16. 

С июня 1969 года - директор школы №6.  

 

 

1970 год. Школа №6.  

Совет профилактики. Работа  

с «трудными» учениками. 

  

 

 

 

 

 

1970 год 

Вручение аттестатов  

Первый выпуск  школы №6. 

 

 

 

 



15 

 

 

Однополчане летчики А.В. Беззубцев и Н.П. Трофимов.  

У памятника штурмовику Ил-2 г. Самара. 
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 Буянова Валентина Ивановна.  

 Директор средней школы №6 с 1972 по 1975 

год. Отличник народного просвещения РФ. 

 Проработала в школе 10 лет (до 1980 года). 

Первый секретарь партийной организации.  

 Из воспоминаний Валентины Ивановны: 

"Много встреч проводили с передовиками произ-

водства, шефами НХК, воинами Советской 

Армии. Впечатляющие рассказы генерала Захаро-

ва о фронтовой жизни, о дружбе советских 

воинов с французами памятны до сих пор. В 

создании Ленинского зала много труда и старания 

вложила Климанова Г.А., талантливый препода-

ватель. Она учила комплексному использованию 

ТСО и наглядных пособий, работе с первоисточниками. Была секретарём партор-

ганизации. Отличник народного просвещения. На базе школы проводились 

областные и городские семинары директоров, завучей. Хорошие уроки давали 

Дергилёва Е.А., Подложнюк С.И., Редина Н.П., Волкова В.И., Грекова Л.А., 

Китаева В.Н., Хидекель С.Д., Осипова Л.В., Сказченко В.А., Петрова Л.А., 

Лужнова А.М.". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буянова В.И. на смотре строя и песни, посвященном Дню Красной Армии,  

принимает смотр Черкашин Д.И. 
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 Савченко Валентина Николаевна. 

            Директор средней школы №6 с 1975 

по 1979 год.  Заслуженный учитель РФ. 

  Из воспоминаний Валентины Николаевны: 

«Коллектив средней школы №6 дружный, 

сплоченный,  работоспособный. Особенно мне 

запомнился военрук школы Черкашин Д.И., он 

был секретарем п/о.  Многое для школы сдела-

ли Осипова Л.Н., учитель биологии, Моисеева 

Н.И., Стрижакова Н.Н., Краснов В.М., Гурова 

В.И., Аверьянова Л.И., Головко  В.И., Грекова 

Л.А., Лужнова А.М., Шапошникова Р.А." 

 
Субботин Александр Иванович 

Директор средней школы №6 

с 1979 по 1985 год. Отличник народного про-

свещения РФ. 

 Из записей книги летописи школы: «В сред-

ней школе №6 работал с 1976 года завучем, а 1979 

– директором. Это трудолюбивый, энергичный, 

исполнительный, знающий своё дело человек. Уме-

ло руководил коллективом учителей, умел увлечь 

новым делом, при нём школа всегда занимала 1 

место в смотре художественной самодеятельно-

сти, а также по итогам соцсоревнования между 

школами была награждена переходящим красным знаменем». 

 

 
Урок истории в 10 Б классе   

ведёт Субботин А.И.,  

отвечает Волков Вадим. 
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Шаталова Людмила Ивановна.  

Директор школы №6 с 1986 по 1988 год. 

Отличник народного просвещения. 

Из записей книги летописи школы: 

"Людмила Ивановна работает в школе № 6 с 

1975года. За это время показала себя только 

с положительной стороны. Педагогический 

такт, доброжелательный тон в обращении 

с учащимися, уважение личности ребенка – 

характерные черты учительницы. Они по-

могли ей установить исключительное взаи-

мопонимание, контакт с классом. В центре 

её воспитательной  работы – индивидуальная работа с учащимися. Этот 

метод ей удаётся и приносит положительные результаты. Шаталова Л.И. 

работает над созданием единого классного коллектива, над привитием 

навыков культурного поведения, над  развитием чувства ответственно-

сти". 

 
1сентября 1986 год. 

На торжественной линейке выступает директор школы Шаталова Л.И. 

На фото: секретарь парткома НХК Бегичев В.И., инструктор горкома КПСС, 

организатор школы Бухтоярова Е.В, секретарь п/о школы Стрижакова Н.Н., секре-

тарь п/о Клецко Ира, председатель учкома Еремина Лариса 
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Белова Наталья Аркадьевна.  

Директор школы №6 с 1988 по 1992 год. 
Отличник народного просвещения. 

 За годы работы в школе показала себя как ма-

стер педагогического труда, имеющий хорошие 

знания и способности организатора: умела  

четко и конкретно определять и достигать цель, 

делать  упор на постоянный личностный рост. 

В работе с педагогическими кадрами учитыва-

ла  личностные качества учителей, вела целе-

направленную работу по подбору и расстанов-

ке кадров в школе, оказывала  поддерж-

ку молодым специалистам, поддерживала  в педагогах стремление повышать 

свой профессиональный уровень. 

 

                                                         Толмачев Валентин Михайлович 

Директор школы №6 с 1992 по 1993 год. 

Отличник народного просвещения РФ, 

Заслуженный учитель РФ 

В 1977 г. приехал в город Новокуйбышевск и 

продолжил свою трудовую деятельность в 

средней школе № 3. В 1992 г. был назначен 

директором средней школы № 6, в 1993 году 

возглавил Городской отдел народного обра-

зования г. Новокуйбышевск. Под его руко-

водством продолжались реформы в системе 

образования: введены процедура единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

лицензирование и аккредитация образовательных учреждений. С 2006 года 

Валентин Михайлович работал в Управлении по работе с территориями ад-

министрации г.о. Новокуйбышевск. Пройдя путь от рядового учителя, дирек-

тора школы до начальника управления городской системой образования, он 

до последних дней оставался верным своим идеалам и принципам. Коллеги, 

ученики и друзья помнят Валентина Михайловича как человека профессио-

нального, открыто отстаивавшего свою точку зрения в интересах педагогов, 

готового прийти на помощь товарищам, щедро делившегося богатым жиз-

ненным опытом с молодыми коллегами.  
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Калугин Сергей Игоревич. 

Директор школы №6 с 1993 по 2015 год. 

Почетный работник общего образова-

ния. 

 Сергей Игоревич умело руководил 

школой на протяжении 22 лет, в эти годы 

сформировался стабильный, дружный, 

творческий коллектив. Именно благодаря 

его усилиям коллектив пополнился моло-

дыми кадрами. Педагогический путь Сер-

гея Игоревича заслуживает внимания, его 

умелый талант как руководителя впечат-

лял всех: и педагогов, и учеников.  

В 2018 году внучка Сергея Игоревича 

Паршина Ангелина собрала уникальный материал в исследовательской рабо-

те "Жизненный путь моего родного человека", представив его в музей исто-

рии образования "Истоки". И на страницах нашей книги, вспоминая Сергея 

Игоревича, мы с разрешения автора публикуем выдержки из исследования 

Ангелины: 

 "Студенческая юность. В 1973 году Сергей окончил среднюю школу 

№2 города Куйбышева. Перед ним не стоял выбор «Куда пойти учиться?». 

Он уже знал, что его призвание - это учитель. После окончания школы Сер-

гей подал документы  в Куйбышевский государственный университет, но не 

поступил, так как не добрал несколько баллов. Пошел работать на завод 

учеником фрезеровщиком, а затем служил в рядах Советской Армии авиаме-

хаником на аэродроме на Новой Земле. Дед рассказывал мне, что он видел 

там настоящих белых медведей, только они  были очень «чумазые». Тяга к 

литературе и русскому языку  проявилась и здесь: был членом редколлегии и 

писал статьи в газету «Авиатор». Спустя два года он осуществил свою 

мечту и поступил в университет на факультет филологии. 

 С 1977 году параллельно учился в институте железнодорожного 

транспорта, но дольше двух курсов не выдержал, а продолжил «детальное 

изучение на филфаке университета любимых своих Пушкина и Есенина, Че-

хова и Толстого. И того великого языка, на котором они говорили с читате-

лем». Неизгладимый след в душе Сергея оставило изучение иностранной ли-

тературы в университете, а преподаватель этой дисциплины стал его ку-

миром. Но железнодорожный институт не прошел для дедушки бесследно: 
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до диплома он не дошел, зато встретил спутницу своей жизни – Ирину, мою 

бабушку. Так он оказался в Новокуйбышевске.  

Таким образом, любовь  к русской культуре и литературе определили 

профессиональное будущее Сергея Игоревича. 

"Мастер своего дела. С 1990 года работал сначала учителем русского языка 

и литературы, а затем и  завучем  в средней школе № 15, а с 1993 года и до 

последнего дня своей жизни работал в ГБОУ ООШ  № 6. 

С первых дней Сергей Игоревич влился в учительский коллектив. К ра-

боте относился с большой ответственностью и любовью, отличался тру-

долюбием, доброжелательностью, умением найти подход к каждому. Он 

жил по принципу «в человеке нужно стараться найти всегда что-то хоро-

шее», был творческим человеком, и круг его интересов был разносторонним. 

Талантливый учитель, Учитель с большой буквы, и удивительно скромный 

человек. Вот что я узнала о педагогической деятельности деда из семейного 

архива и рассказов своей мамы: "Свою любовь к предмету он старался пере-

дать своим ученикам, а  к своей работе всегда подходил с фантазией и 

творчеством. Уроки всегда носили яркую эмоциональную окраску. Ученики 

радовались, сострадали и сопереживали литературным героям. Все стано-

вилось ясно и понятно на его уроках". 

 "Одна моя ученица написала сочинение исключительно в стихах, - 

вспоминал Сергей Игоревич на странице газеты «Город – Нск».- В подобных 

случаях я всегда ставил две отметки – одну за литературную форму, вто-

рую – за содержание и грамотность. Но никогда не считал возможным не 

зачесть работу». 

 « - Что больше всего при-

мирило меня с учительской ра-

ботой? То, что тебя помнят 

ученики, - говорил он. – Нет, не 

отличники, как раз напротив – 

те, у кого с учебой нелады бы-

ли, кто намеревался уйти из 

школы, недоучившись, но при-

слушался к моему совету. Мно-

гие бывшие двоечники, увидев 

меня на другой стороне улицы, 
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специально дорогу перейдут, чтобы поздороваться, поговорить. И непре-

менно заглянут в кабинет, если в школе бывают. Вот за это и стоит це-

нить нашу профессию. И то, что ты сумел сделать в ней….».  

В 2005 г. С.И. Калугин был удостоен принять участие в посадке липовой 

аллеи в честь 60-летия Победы. 

В 2010 году мой дед был награжден медалью «Почетный работник об-

щего образования».  

В 2014 г. за многолетний и добросовестный 

труд, достойный вклад в организацию и совер-

шенствование учебного процесса и практическую 

подготовку учащихся награжден Почетной гра-

мотой Главы г.о. Новокуйбышевск.  

В 2015 г. за большой вклад в развитие си-

стемы образования, профессиональное мастер-

ство и многолетний, добросовестный труд 

награжден  Председателем Думы г. о. Новокуй-

бышевска Почетной грамотой.  

За профессионализм, многолетний, добросо-

вестный труд в системе образования был 

награжден в 2015 г. Почетной грамотой По-

волжского управления Министерства образова-

ния и науки  Самарской области.  

За усердные труды во славу Святой Право-

славной церкви награжден медалью  Свято – Се-

рафимовского  храма  г. Новокуйбышевска.  

Благодаря стараниям Сергея Игоревича 

наша школа стала работать по экологическому 

направлению, был создан «Живой уголок», в школе 

до сих пор сохранился «Зимний сад». В нашей школе в одной из первых появи-

лись кадетские классы, включились в процесс образования бальные танцы. 

Наша школа стала сначала экспериментальной площадкой, а теперь и ос-

новной школой города по ведению предмета «Основы православной культу-

ры». 

Воспоминания выпускников и педагогов. Почти четверть века испол-

нял обязанности директора школы № 6. В ходе интервьюирования несколь-

ких учителей нашей школы я выяснила, каково отношение коллег к Сергею 
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Игоревичу. Было сказано много добрых слов об этом человеке.  Вот, напри-

мер, высказывание Елены Анатольевны Лаврентьевой – заместителя ди-

ректора по учебной работе: «В нашей школе по- домашнему уютно, отме-

чают это и вчерашние выпускники, и родители сегодняшних учеников. Все 

это было создано усилиями Сергея Игоревича. И работалось с ним очень лег-

ко. Это я знаю и как педагог-предметник, отработавший под его началом 

полтора десятка лет, и как его заместитель». А краткую характеристику 

Елена Анатольевна сформулировала так: « Он был справедливый! И к детям, 

и к педагогам». 

«Я пришла в школу сразу после окончания института, - вспоминает 

Пименова Марина Николаевна,- Он стал моим первым наставником. Сергей 

Игоревич относился к нам, молодым педагогам, по- отечески. К Сергею Иго-

ревичу можно было обратиться в любое время по любому вопросу. Он всегда 

слышал и слушал, давал советы, которые пригодились в дальнейшей моей пе-

дагогической деятельности. Именно благодаря Сергею Игоревичу я смогла 

многого достичь в своей профессиональной деятельности, за что я ему 

очень благодарна».  

Из воспоминаний Тупицыной Марины Алексеевны: "Заканчивая Новокуй-

бышевский нефтехимический техникум, я понимала, что не буду работать 

на заводе и, ещё не защитив диплом, решила поступать в СамГТУ, связать 

свою жизнь со школой. Техникум закончила с красным дипломом и хорошо 

знала химию, но было принято решение учиться заочно, специальности учи-

тель химии для заочников не было, поэтому пошла на учителя биологии. В 

этот же год прошлась по школам в поисках работы. Многие отказали, ка-

кой учитель без педагогического образования! А вот в школе 6 поверили, 

Сергей Игоревич и Стельмах Тамара Анатольевна встретили очень радушно 

и по родительски тепло. Взяли! Для старта в работе мне выделили неболь-

шое количество часов и кружок макраме. Я очень благодарна судьбе за 

встречу с этими людьми, школа  для меня стала родным домом".  

Многие ученики нашей школы получили прекрасные специальности и 

стали просто хорошими людьми. До сих пор ученики школы вспоминают его 

с большим теплом, некоторые пошли по его стопам и выбрали профессию 

учителя. Для некоторых учеников он был не просто учителем, а еще и вто-

рым отцом. 

«Это вы написали истории школьной страницы 

Своим сердцем и разумом, мужеством и добротой, 

В ребенке любом вы души оставляли частицу 
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И от этого сами всегда молодели душой» - пишут о нем бывшие учени-

ки 11 «А» класса 1996 года выпуска. 

«Немного в моей жизни было людей, которые оказали огромное влияние 

на меня, Сергей Игоревич из их числа» - пишет бывший выпускник нашей 

школы Никита Радионов. Не зря говорят, что лучшие педагоги – это муж-

чины. Нашему классу повезло и, из-за отсутствия учителя русского языка и 

литературы, за наши светлые головы взялся Сергей Игоревич. Те, кто учился 

у него, навсегда запомнят фразу: «Ну что …. знатоки русского языка и ли-

тературы…» - а мы хихикали всем классом... Это были лучшие годы учебы. 

Мы рассказывали ему стихи после уроков  о России, о жизни….». 

А для меня он был просто дедушкой, с которым было интересно и весе-

ло проводить время.  Он учил меня играть в шахматы, читал мне стихи и 

рассказы известных писателей, рассказывал интересные сказки. Вместе мы 

играли в слова. Мне очень не хватает моего любимого деда, я многому могла 

бы научиться от него. Жизненный принцип моего дедушки отличается про-

стотой и емкостью одновременно: «В человеке нужно всегда стараться 

найти что – то хорошее!». 

Все чаще думаю: самое трудное и достойное на земле – прожить 

обыкновенным хорошим человеком, не знаменитым, не выдающимся – 

надежной опорой тем, кто живет рядом. Таким был и останется в наших 

сердцах мой дедушка – Калугин Сергей Игоревич". 
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Кабина Оксана Ивановна.  

Директор средней школы №6 им. 

героя Советского Союза А.В. Новикова  

с 2015 года по настоящее время. 

 

Работает в ГБОУ ООШ № 6 с 2002 

года. С 2008 года Оксана Ивановна явля-

лась заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. В 2015 году возгла-

вила учебное заведение в качестве целе-

устремлённого руководителя. Оксана Ива-

новна продолжила славную летопись шко-

лы, поддержав её лучшие традиции.  

Из интервью директора ГБОУ ООШ 

№6 Кабиной Оксаны Ивановны: «Что же представляет собой школа № 6 

сегодня? Это высокопрофессиональный педагогический коллектив, способ-

ный решать практически любую задачу, творческий, активный, открытый 

к поиску. На протяжении многих лет он остается стабильным в своем со-

ставе. Это команда единомышленников, где преобладают отношения парт-

нерского сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфера успеха стала 

нормой жизни! Это славные традиции и великолепные праздники. И, конечно 

же, это наши ученики, мотивированные на высокие учебные результаты. 

Те, кто учится сейчас, и те, кто продолжает обучение в других учебных за-

ведениях, кто уже работает, но всегда высоко держит планку выпускника 

родной школы. Наши дети отзывчивые, добрые, увлеченные, способные, ино-

гда озорные, но все равно самые лучшие. У них самые разные интересы: по-

ют, занимаются в музыкальной школе, танцуют, увлекаются спортом, ис-

кусно мастерят поделки, рисуют. И родители наших учеников, позитивно 

настроенные и активно помогающие учителям. И сейчас, отмечая свой 50-

летний юбилей, школа 6 – уютный дом, объединяющий многих людей. Каж-

дое утро, словно крошечные ручейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда 

направляются дети и взрослые. Здесь ребята получают знания, учатся 

дружить, мечтать и побеждать. Современная жизнь требует создания 

новой школы, нового ученика, нового учителя. Школа № 6 соответствует 

этим критериям, благодаря поиску новых форм и методов обучения, твор-

ческому подходу к работе и учительскому мастерству. Хочется верить, что 

у школы не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное 

будущее!». 
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Самый удивительный праздник: 1 сентября - День знаний! 

Самый любимый и удивительный 

праздник детства каждого - это 1 сен-

тября. Начало осени для всех школьни-

ков и их родителей — это масса самых 

разнообразных эмоций, волнующих 

душу: как сложится новый учебный 

год, с какими трудностями придётся 

столкнуться, какие ожидают новости и приятные сюрпризы.  

В этом году в  пятидесятый раз прозвенел  первый звонок для учащихся 

нашей школы.  За это  время в школе сложилось большое количество тради-

ций. Пожалуй, главной традицией Дня знаний в нашей школе  является тор-

жественная линейка. На линейку собирается вся школа: ученики, педагоги, 

родители. Именно с праздничной линейки начинается учебный год.  

Особая роль на торжестве отведе-

на первоклассникам и выпускникам. В 

День знаний в нашей школе принято, 

чтобы самые маленькие читали добрые 

стихотворения, посвященные ребятам, 

которые уже через год закончат школу. 

Старшеклассники же поздравляют пер-

воклассников напутственной речью. 

Главной изюминкой торжественной ли-

нейки уже много лет подряд является первый звонок. Есть что-то безумно 

трогательное в картине высокого старшеклассника, осторожно сажающего 

крохотную первоклашку себе на плечо. Эта пара с гордостью проходит  по 

периметру линейки. Девочка звонит в медный колокольчик, знаменуя о том, 

что начинается новый учебный 

год.  

Именно на линейке перво-

классники  слышат свой первый 

звонок, а будущие выпускники 

понимают — это последний 

учебный год и дальше их ждет 

взрослая жизнь. В этот день 

внешний вид учеников празд-
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ничный и торжественный. Суще-

ствует традиция, согласно которой 

ученики в этот день дарят цветы 

классным руководителям и учите-

лям. Множество букетов цветов – 

отличительная особенность празд-

ника. Какие только цветы ни уви-

дишь: астры, георгины, гладиолу-

сы, герберы, хризантемы, розы. Это 

самое настоящее буйство красок и ароматов! 

Так как День знаний отмечается на государственном уровне, то на тор-

жественной линейке всегда выступают представители администрации города, 

управления образования, депутаты, ветераны. Они говорят напутственные 

слова педагогам и детям. 

После праздничной линейки учителя и ученики заходят в школу. У них 

начинается первый урок. Раньше это был Урок Мира, сейчас уроки безопас-

ности, уроки  мужества, уроки памяти. 

Эти традиции поддерживаются в школе на протяжении 50 лет. 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 2019 год. Звонок на урок даёт ученик 

9 В класса Бельдягин Антон. 
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О педагогах – ветеранах. 

Говоря о  знаменательной  дате, мы вспоминаем о ветеранах педагоги-

ческого труда, о людях, которые долгие годы делили с нами все праздники и 

будни, стояли у самых истоков славной истории нашей школы. Страницы 

нашей книги поведают вам о ветеранах, которые были преданы ей более 25 

лет! Информацию о педагогах, которые уже не работают в нашей школе, мы 

почерпнули из книги летописи школы (данная информация отмечена*). 

 

Сошлись мы  в солнечные дни... 

как молоды мы были! 

А память, как ни обмани, 

Укрыта слоем пыли. 

Стряхнули пыль, протрём глаза- 

Жизнь катится,  как мячик... 

О прожитом скользит слеза - 

Дурное смоет, спрячет... 

Как благодарна я тебе- 

Ведь, ты меня хранила- 

То строгим ангелом в судьбе,  

Но другом - нежным, милым..... 

Л.Н. Егорова  

посвящается лучшей подруге и коллеге Волковой В.И. 
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         «Волкова Валентина Ивановна   - учитель 

математики, является опытным педагогом, владеет 

современными методами обучения и воспитания, 

использует различные формы и приемы работы. По-

стоянно стремится повышать свое педагогическое 

мастерство. Учитель умело использует и привлекает 

знания учащихся для приобретения новых более 

сложных понятий. Уроки ее отличаются высокой ор-

ганизованностью, активностью, умением учителя 

увлечь учащихся полезным делом, сочетанием тре-

бовательности с доброжелательностью. Эти особен-

ности работы помогают учителю добиваться хороших результатов. Много 

времени Валентина Ивановна уделяет работе с классом. Проводимые вне-

классные мероприятия отличаются целенаправленностью и хорошей органи-

зацией. Учитель в своей работе постоянно опирается на родительскую обще-

ственность. Волкова В.И. пользуется уважением учащихся, родителей и пе-

дагогического коллектива». ⃰ 

 «Карлова Нина Васильевна, учитель об-

служивающего труда.  Нина Васильевна – опытный 

учитель, отлично знает методику преподавания, 

уроки проводит интересно, использует элементы 

проблемного обучения, осуществляет дифферен-

цированный подход. Практическая работа на уроке 

сочетается с профориентацией. Большое внимание 

уделяет на уроках развитию вкуса, эстетике и куль-

туре поведения. В системе использует наглядные 

пособия, образцы пособий, чертежи, таблицы, аль-

бомы по материаловедению и моделированию 

одежды, изготовленные учительницей и учащимися. Ведет занятия кружка 

«Хозяюшка». Изделия, выполненные учениками в кружке, демонстрируются 

перед родителями, на городских выставках, пользуются хорошим спросом на 

школьных ярмарках». *  
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   «Нескоромнова Антонина Ивановна – учи-

тель русского языка, образование – высшее. Анто-

нина Ивановна – исполнительный, трудолюбивый 

человек. Любит детей, школу, с уважением относит-

ся к учащимся. Грамотный, эрудированный учитель, 

наставник молодежи. Педагогом обобщался опыт 

работы по теме: «Индивидуальная работа с учащи-

мися на уроках русского языка». Антонина Иванов-

на пользуется заслуженным авторитетом среди кол-

лег».*  

 

 «Китаева Валентина Никитична - учитель 

математики,  работает в школе № 6 с 1975 года, 

опытный педагог, прекрасно знающий и любящий 

свой предмет. Эту любовь к математике она переда-

ёт своим ученикам. Одной из первых Валентина 

Никитична стала использовать такие формы опроса 

как зачет, общественный опрос, широко и умело ор-

ганизует работу консультантов. Новые формы и ме-

тоды преподавания, продуманная до мелочей струк-

тура урока, непрерывная самостоятельная работа 

самого учителя – залог качественных знаний уча-

щихся. «Каждый урок – открытие!» - девиз работы этого прекрасного педаго-

га. С первых дней  ведет Валентина Никитична большую общественную ра-

бот, человек ответственный и дисциплинированный». *  

  «Егорова Лилия Николаевна - учитель хи-

мии и рисования, в школе № 6 работает с первого 

дня её открытия учителем химии и биологии. Её 

уроки всегда интересны и увлекательны. Она демон-

стрирует яркие опыты, привлекает при рассказе фак-

ты из научно – популярной литературы, умело и до-

ступно объясняет сложный  материал. В течение 

всех лет Лилия Николаевна ведет большую обще-

ственную работу: политинформатор, лектор – ате-

ист, члены партийного бюро школы, председатель 

профкома школы. В коллективе учителей и ребят 
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она пользуется огромным авторитетом и любовью. Ребята советуются с ней о 

выборе дальнейшего пути. Лилия Николаевна имеет разнообразные способ-

ности. Она хорошо поет, рисует, пишет стихи о школе, о детях, о природе, о 

любви». *   

 

 

 

Спасибо Русь! Земля моя, спасибо! 

В любое время ты красива. 

Дано ли мне забыть твои просторы- 

И Волгу-речку, и Сокольи горы. 

Я полюбила страстно и навеки 

Заволжье и его болтушки- реки. 

И Жигулей вершины близко-близко, 

Сегодня к Волге наклонились низко. 

Я молода! Мне некогда стареть..... 

Сокольи горы, Волга, Шелехметь. 

Л.Н. Егорова 

 

 

 

 

Зовёт поэт послушать тишину. 

Зовёт поймать рукой дождинку лета. 

А ветер налетает на сосну, 

И песня эта летняя не спета. 

И купол неба улетает ввысь, 

И синева гудит колоколами. 

А ты к цветам и травам преклонись, 

Что нежатся вольготно под ногами. 

И в этой звонкой летней тишине 

Душа освобождается от боли. 

И пустота, что докучала мне, 

Развеется сама в зелёном поле. 

 

 

Л.Н. Егорова       
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 «Сказченко Полина Алексеевна – опытный педагог с большим ста-

жем работы. Она отлично владеет методикой преподавания в начальных 

классах, знает психологические особенности детей младшего школьного  

возраста. В соответствии с индивидуальными особенностями учащихся пла-

нирует работу на уроке. Характерным в работе По-

лины Алексеевны является хорошо поставленная 

дифференцированная и индивидуальная работа, ис-

пользование наглядности и технических средств обу-

чения. Всё это помогает учительнице добиваться 

глубоких и прочных знаний учащихся: успевают все, 

60% учащихся успевают на «4» и «5». Учащиеся По-

лины Алексеевны отличаются активностью, самосто-

ятельностью, культурой поведения. На протяжении 

многих лет Сказченко П. А. является внештатным 

инспектором по охране прав детей. Она серьёзно и со 

всей ответственностью относится к этому поручению. Систематически посе-

щает семьи детей – сирот и оказывает необходимую помощь». * 

 

  "Хидекель  Светлана Давыдовна - учитель начальных классов,  ис-

ключительно добросовестный, творчески работающий педагог. Она не оста-

навливается на достигнутом, а всегда в поиске новых форм и методов рабо-

ты, которые способствуют более успешному обуче-

нию и воспитанию учащихся. Хорошая методическая 

подготовка, высокая культура. Душевность и чут-

кость помогают учительнице проводить уроки на вы-

соком уровне, иметь отличный контакт с детьми. 

Учительница хорошо знает психологические особен-

ности детей начальных классов и всю учебно-

воспитательную работу с ними строит с учётом их. 

Сравнение, сопоставление фактов и явлений, нагляд-

ность, элементы игры на уроке - вот далеко не пол-

ный перечень форм работы учительницы. Много сил 

отдает она воспитательной работе с классом, прививая детям лучшие черты 

характера советского человека: доброту, ответственность, культуру поведе-

ния».* 
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 «Стрижакова Нина Николаевна - учитель английского языка, прора-

ботала в школе 26 лет, из них 17 лет в средней школе № 6. Нина Николаевна 

отличается широкой эрудицией и имеет богатый 

опыт работы. В тщательно продуманной структуре 

её урока есть место игре и прослушиванию пла-

стинок, и самостоятельной работе. Учитель широ-

ко применяет на уроке схемы, таблицы, техниче-

ские средства обучения. Её ученики отличаются 

глубокими знаниями предмета, сознательной дис-

циплиной и активной жизненной позицией. Нина 

Николаевна с большим  энтузиазмом руководит 

обществом советско – румынской дружбы. В тече-

ние ряда лет она избирается секретарем  партий-

ной организации. По результатам аттестации 

награждена грамотой Министерства просвещения СССР».* 

 

  «Гурова Валентина Ивановна имеет большой педагогический стаж 

работы. Уроки немецкого языка строит на должном теоретическом и методи-

ческом уровне. Применяет разнообразные методы и приемы работы по усво-

ению учащимися программного материала. Раз-

вивает умения и навыки устной речи учащихся. 

Учит их читать и понимать научно - популяр-

ные, общественно - политические и художе-

ственные тексты на немецком языке. Много 

внимания Валентина Ивановна уделяет воспита-

тельной работе с учащимися и родителями. Вос-

питывает навыки культурного поведения, обще-

ственную активность. Ученики ее класса отли-

чаются организованностью и хорошей дисци-

плиной».* 
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 «Климанова Галина Алексеевна - опытный, 

отлично знающий свой предмет педагог. В практике 

своей работы широко применяет современные мето-

ды преподавания общественных наук. Постоянно 

использует наглядные и технические средства обу-

чения. Очень много привлекает нужного и интерес-

ного дополнительного материала. Трудолюбие, от-

ветственное отношение к порученному делу, идей-

ная закалённость, политическая зрелость, высокая 

коммунистическая сознательность – неотъемлемые 

черты личности Галины Алексеевны. Проводится 

большая работа учительницей по идейно – политическому воспитанию уча-

щихся. В практике работы широко применяются произведения В. И. Ленина, 

материалы XXV съезда партии, Конституции СССР и других партийных и 

государственных документов. Являясь руководителем политического семи-

нара учителей, Галина Алексеевна разъясняет педагогам мудрую политику 

партии, тщательно готовится к каждому занятию  очередного семинара. Как 

классный руководитель Г. А. Климанова ведёт большую воспитательную ра-

боту с ребятами и их родителями. Пользуется большим авторитетом в шко-

ле».*    

 

 «Стельмах Тамара Анатольевна – завуч 

школы с 1988 года, учитель математики. Образова-

ние – высшее. Тамара Анатольевна – исполнитель-

ный, трудолюбивый, ответственный человек доб-

рейшей души. Долгое время была в данной школе 

на административной работе и пользовалась среди 

подчиненных уважением. Проводила интересные 

педагогические советы, психологические семина-

ры, продумывала различные формы методической 

работы в школе. Очень любит детей, школу. Как 

учитель математики работала над повышением ка-

чества знаний учащихся, прививала любовь к своему предмету, проводя вне-

классную работу».* 
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 «Кузнецова Серафима Ивановна – первый биб-

лиотекарь школы №6. Это спокойный, знающий свое 

дело человек. Она добросовестно относилась к своим 

функциональным обязанностям. В библиотеке 

поддерживался санитарно-гигиенический режим, со 

всей ответственностью занималась комплектованием и 

сохранностью фонда учебников,художественной и 

методической литературы. Регулярно проводила 

библиотечные уроки во всех классах. Осуществляла 

руководство чтением учащихся, создала каталог 

имеющейся литературы. Серафима Ивановна 

занималась пропагандой книги, проводила беседы с учащимися, обзоры и 

выставки книг. На протяжении многих лет она вела кружок «Друзей книги». 

Была награждена грамотой ГорОНО». * 

 

 «Редина Надежда Петровна – проявила себя 

как опытный, знающий своё дело педагог. Несколько 

лет Надежда Петровна умело руководит  в школе ме-

тодическим объединением учителей математики, ис-

пользует в своей работе современные методы обуче-

ния. Уроки её отличаются организованностью, чётко-

стью проведения, в течение ряда лет добивается вы-

сокой успеваемости учащихся. Ведёт внеклассную 

работу по предмету, добивается высокой активности 

своих воспитанников, постоянно работает с отстаю-

щими и слабоуспевающими ребятами.  Редина Н. П. 

является хорошим классным руководителем, класс её отличается организо-

ванностью и дисциплинированностью. Учительница целенаправленно прово-

дит работу с родителями и пользуется у них глубоким уважением. Много 

внимания уделяет улучшению работы университета классного родительского 

всеобуча, т.к. является председателем педагогического общества в школе». * 
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 «Попкова Александра Васильевна, учитель-

ница географии, образование высшее. Александра 

Васильевна является опытным учителем географии. 

Применяет разнообразные методы преподавания. 

Широко применяет наглядные средства обучения, 

умело организует работу учащихся на уроке. В про-

цессе изучения географии Александра Васильевна 

формирует у учащихся систему знаний о разнообра-

зии природных богатств нашей страны, раскрывает 

пути их рационального использования, показывает 

роль природы и ее ресурсов. Александра Васильевна 

является постоянным организатором турпоходов с учащимися, руководит ра-

ботой школьного зала «Наш край». *                                                     

 

 «Лужнова Александра Ивановна - учитель 

начальных классов, опытная, знающая, она является 

мастером своего дела. Уроки её отличаются большой 

педагогической культурой. Учительница умело вовле-

кает в работу весь класс, умеет сосредоточить внима-

ние детей на поставленной задаче. Уроки её носят вос-

питательный характер, методы ведения урока разнооб-

разны, большое внимание уделяется самостоятельной 

работе учащихся. В течение многих лет учительница 

добивается полной  успеваемости в классе, а 60-65% 

учащихся имеют оценки «4» и «5» Большую работу проводит она по внедре-

нию правил поведения для учащихся, постоянно работает с их родителями. 

Лужнова А.И. активно участвует в работе методические объединения учите-

лей начальных классов, даёт открытые уроки, делится опытом, является 

наставником молодых учителей; она - депутат исполкома городского совета 

народных депутатов двух созывов. Являясь секретарём постоянной комиссии 

по народному образованию, добросовестно выполняет свои обязанности». * 
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 «Позднякова  Эмма Романовна - учитель фи-

зики, в совершенстве владеет методами и приемами 

преподавания, эффективно применяет их на практи-

ке.  За время работы Позднякова Э.Р.  зарекомендо-

вала себя профессионально грамотным, ответствен-

ным, знающим особенности детей учителем, творче-

ски относящимся к работе. Специальные знания и 

опыт позволяют ей квалифицированно подходить к 

обучению ребят,  учитывать их индивидуальные 

особенности, интересы, состояние здоровья. На уро-

ках физики Эмма Романовна широко использует 

наглядные средства, проводит опыты и наблюдения. Каждое занятие отлича-

ется тщательной подготовкой, продуманностью. Учительница применяет на 

уроках разнообразные способы и приемы активизации учащихся. Много вре-

мени уделяет практической работе на уроках. Постоянно накапливает мате-

риал к поурочным разработкам». * 

 

  «Моисеева Нина Ивановна - учитель 

начальных классов, опытная, с большим стажем. 

Она хорошо знает психологию учащихся младшего 

школьного возраста и в соответствии с ней строит 

работу на уроке. Характерным для Нины Иванов-

ны является большая индивидуальная  и диффе-

ренцированная работа с учащимися на уроке. 

Учащиеся ее класса отличаются культурой поведе-

ния, глубокими и прочными знаниями, более поло-

вины её учащихся занимаются на «4» и «5». В 

должной мере на уроках используются наглядные 

технические средства обучения. Нина Ивановна – человек ответственный и 

добросовестный. Большую работу она проводит с родителями учащихся, 

принимает участие в общественной жизни школы». * 
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  «Афентьева Александра Михайловна – учи-

тель начальных классов с большим педагогическим 

стажем. Ценным в ее работе является хорошая орга-

низация учащихся на уроке, умение заставить рабо-

тать всех и каждого. Она добивается хороших знаний 

учащихся и высокой культуры поведения. Неодно-

кратно учащиеся её класса занимали призовые места в 

смотрах строя и песни и защищали честь школы в го-

родских соревнованиях.  Александра Михайловна хо-

рошо организует самостоятельную работу учащихся 

на уроках, широко привлекает наглядность, дидактический и раздаточный 

материал. На протяжении всех лет работы в школе Александра Михайловна 

выполняет общественные поручения». * 

 

 «Дергилева Елизавета Андреевна - учитель 

географии, опытный, ведущий педагог школы. В ра-

боте широко использует современные методы обу-

чения. Постоянно применяет на уроках наглядные 

средства обучения и ТСО. Уроки отличаются четкой 

целенаправленностью, носят познавательный и вос-

питательный  характер. На протяжении многих лет 

учительница работает со 100%  успеваемостью уча-

щихся, с хорошим качеством знаний. Особенностью 

Елизаветы Андреевны является широкий политиче-

ский кругозор, прекрасное знание своего предмета, 

требовательность. Её отличают тветственность за 

порученное дело, широкая эрудиция и трудолюбие. 

Несколько лет Дергилёва Е.А. руководит городским методическим объеди-

нением учителей географии. Е.А. Дергилёва пользуется заслуженным авто-

ритетом как со стороны педагогического коллектива, так и со стороны уча-

щихся и их родителей». * 
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И в настоящее время наша школа богата педагогами - ветеранами.  

Трубина Ольга Михайловна - учитель начальных 

классов. 

" Да, у меня особая профессия. Я – первый учитель ма-

ленького человека, который час за часом открывает 

для себя этот большой, непонятный, взрослый мир. И 

поэтому всегда внушаю своим детям мысль: «Вы не 

хуже других, вы не лучше других. Вы – это вы. У каж-

дого из вас свой характер. Только от вас зависит, какая 

из вас выйдет личность – положительная или отрица-

тельная». И помогаю воспитывать в каждом ребёнке 

положительные нравственные качества через литера-

туру, тренинги, внеклассные мероприятия, исследовательские проекты, кол-

лективные творческие дела, собственный пример. Учу разумно оценивать 

различные жизненные ситуации, с которыми приходится встречаться моим 

детям. Конечно, учитель не Бог, не великий мудрец и не может вершить 

судьбы и предопределять будущее. Но педагог – непосредственный её участ-

ник, и забывать об этом нельзя. Ни на минуту".  

 

Жидебаева Асия Давлетовна – учитель началь-

ных классов. Работает в школе №6  с 1987 года. 

Награждена: Нагрудный знак  «Отличник народ-

ного просвещения», Благодарственное письмо По-

волжского управления министерства образования 

и науки Самарской области  (2009 г., 2011 г., 2012 

г.,2016г.), Благодарственное письмо Администра-

ции городского округа Новокуйбышевск (2016г.), 

Почетная грамота Поволжского управления ми-

нистерства образования и науки Самарской обла-

сти (2011 г., 2017 г., 2018 г). 

Победитель областного конкурса долгосрочных воспитательных проектов 

особой педагогической и общественной значимости (2018 г.) 

 Учитель не только должен любить детей, но и сам должен быть в душе 

ребенком, а также многогранной, интересной для любого возраста лично-

стью. Это значит иметь свои увлечения, постоянно развиваться. Но за своей 

личностью нужно обязательно видеть личности в учениках, уважать их и 

быть рядом. Я хорошо помню, как все начиналось в 87-ом году. 
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И вот уже 32 года подхожу к крыльцу школы, поднимаюсь по лестницам и 

медленно иду к любимому месту в школе, к 24-ому кабинету. Кажется, что 

нет его уютней и родней. Смотрю на пустые парты и вижу много-много лу-

чистых глаз, устремленных на меня, милые улыбки. 32 - много это или мало?  

Больше четверти  века.… Для истории это мизер. Но для меня… В семи вы-

пускных начальных  классах  я была классным руководителем. И так приятно 

бывает, когда идешь по городу, а тебя приветствуют взрослые уже «дяди» и 

«тети», а это – всего лишь твои ученики. Да… время идет. И вот уже дети 

моих ребят сидят все в том же классе и смотрят на того же учителя. В нашей 

школе работает моя первая ученица, Репьева Ольга Владимировна, учитель 

математики. 

    Мне посчастливилось работать с замечательными учителями, мастерами 

своего дела: Головневой Валентиной Степановной, Моисеевой  Ниной Ива-

новной, Хидекель Светланой Давыдовной. Многому я научилась у них, все-

гда шла к ним за советом. 

    Менялись ученики и учителя,  директора, менялись школьные программы, 

но неизменным оставалось мое  стремление  вложить в ребячьи души любовь 

к знаниям, к своей школе, городу, стране. Работа учителя начальных классов 

очень ответственна. От того, какое начало будет положено, зависит то, что 

получится во взрослой жизни - вырастет прекрасный цветок или нет. 

Начальная школа для каждого ребенка как кирпичик, на котором будет стро-

иться высотное здание знаний и навыков.  Человек живет на земле, пока о 

нём помнят. И если в каждом моем выпускнике сохранится хоть капелька 

моего тепла, и он вспомнит обо мне.… Значит, не зря пришла я в этот мир 

вечного детского счастья, в мою, ставшую родной и единственной, школу 

№6. Школа - это целая глава жизни каждого, которая начинается с первого 

учителя.  

«Мой первый учитель - это Жидебаева Асия Давлетовна. Помню, как было 

страшно идти в первый класс. Но мой страх быстро прошёл, когда начался 

урок. Асия Давлетовна сразу показалась добрым, любящим детей человеком. 

Человеком, желающим научить, дать знания.  Первые 4 года промчались по-

чти мгновенно, это понимаешь сейчас, но тогда казалось, что это долгие 

годы, которые нас (мой класс) сопровождала наша вторая мама. С её по-

мощью появились первые знания, база, которая необходима каждому, и это 

касалось не только учёбы, а становления личности, отношения к себе и 

окружающим, доброте и справедливости. Благодаря Асие Давлетовне, я 

многому научилась, что оказалось важнейшей платформой в дальнейшей 
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учёбе не только в школе. Асия Давлетовна  научила меня желать познавать 

новое.  Я очень рада, что моим учителем была именно Асия Давлетовна, и 

будучи мамой, я бы очень хотела, чтоб первым учителем моей дочки был 

такой же учитель, как мой Первый Учитель, учитель с большой буквы! (а 

может и она?))))  

                             Панфилова Марта, выпускница начальной школы 1999 года. 

 

Кадынцева Любовь Михайловна – учитель рус-

ского языка и литературы. Работает в школе №6 с 

1991 года. 

Награждена: Благодарственное письмо Поволж-

ского управления образования и науки Самарской 

области (2017 г.). 

 Моя «страсть» к учительству началась в 6 лет, ко-

гда мена привезли в небольшую деревушку на Ура-

ле, где моя бабушка была директором школы.  

       Работу в школе начала с должности «Старшая 

пионерская вожатая» в 13 школе. Когда пионер-

скую организацию «вывела» в передовые, пригласили в школу № 9 на долж-

ность организатора (заместителя директора по воспитательной работе). Через 

5 лет пригласили в школу № 3 работать с болгарскими детьми.  В школу № 6 

также пригласили работать временно (была в декрете), но осталась и работаю 

по сей день вот уже 27 лет. Из них 9 лет (с 2001-по2010года) была завучем 

начальной, потом старшей школы. В 2002 году получила  награду «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации». 

 «Школа действительно была вторым домом для многих, ведь Вы занима-

лись нами, переживали за нас, как никто другой. Благодаря Вам мы стали 

одним из самых занятых и активных классов, что способствовало появле-

нию уверенности и ответственности. Обращаясь к Вам за помощью, мы 

всегда ее получали. Мы доверяли Вам. А лично мне Вы помогли раскрыть та-

лант и развивать его. За это я благодарна Вам! Я никогда Вас не забуду!» 

                                                                                      Екатерина Елисеева 

«Любовь Михайловна, Вы самая лучшая учительница, что была у нас. В мире 

добрее и ласковее нет больше таких.» 

                                                                                                        Алена Васильева 

«Спасибо за терпение! Мы любим Вас!!!» 

                                                                                     Мальчики выпускного 9 «А» 
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Лаврентьева Елена Анатольевна - учитель русско-

го языка и литературы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Работает в школе №6 

с 1988 года. 

Награждена: Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» (2011 г.), Благодарствен-

ное письмо депутата Самарской Губернской Думы 

(2013 г.), Благодарственное письмо Губернатора 

Самарской области (2018 г.). 

  У каждого педагога, работающего или рабо-

тавшего в школе №6, есть своя, не похожая на других история. Для меня она 

началась 15 августа 1988 года. Именно этот день стал первым рабочим днем 

для меня, приехавшей работать по распределению в Новокуйбышевск учите-

лем русского языка и литературы. Руководила школой  в то время Белова 

Н.А.. Именно Наталья Аркадьевна принимала меня на работу, познакомила с 

учительским коллективом. Школа мне понравилась: в ней было светло и по-

домашнему уютно, а доброжелательные коллеги сразу окружили вниманием. 

Особую атмосферу душевности создавали учителя русского языка и литера-

туры Нескоромнова Антонина Ивановна, Сорокина Тамара Александровна, 

Шаталова Людмила Ивановна, Ивашова Юлия Анатольевна, Калина Лилия 

Геннадьевна. Именно они стали моими наставниками и помощниками, мно-

гому я научилась у своих коллег, всегда шла к ним за советом. 

 Вроде бы совсем недавно это было, но в этом году исполнился ровно 

31 год, как я переступила порог школы 6 в качестве учителя. Много разных 

событий произошло за это время в стенах родной школы: и радостных, и 

грустных, и веселых, и трудных. Кажется, что все это было совсем недавно. 

Но вот уже более четверти века я ежедневно подхожу к крыльцу этого, став-

шего мне родным, дома, захожу в кабинет и вижу много детских лучистых 

глаз, устремленных на меня.  

 Да...время идет. И вот уже дети моих бывших учеников сидят в том же 

классе и слушают того же учителя. Всматриваешься в их доверчивые детские 

лица, широко распахнутые глаза и понимаешь: не зря много лет назад я пе-

решагнула порог в этот мир вечного детства, не зря пришла в мою, ставшую 

родной и единственной, школу №6. 
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Сумбаева Галина Владимировна – учитель 

начальных классов. Работает в школе №6 с 1989 

года. 

Награждена: Благодарственное письмо Поволж-

ского управления министерства образования и 

науки Самарской области (2016 г., 2017 г.) 

  Я могу  уверенно сказать, что я очень счаст-

ливый человек. Мое счастье состоит в том, что я 

нашла свое призвание в жизни и утвердилась в нем. 

Призвание – это стать учителем начальных клас-

сов.   Я счастлива, потому что у меня есть возмож-

ность вновь и вновь познавать этот необыкновенный мир вместе со своими 

учениками. Я счастлива, когда детям нравится учиться, когда вижу результа-

ты своего труда. 

Многие дети мечтают стать руководителями, бизнесменами, экономи-

стами, а может и моделями, но только немногие хотят снова вернуться в 

школу, оказаться на месте своего любимого учителя, встать у доски и зажечь 

огонь в сердцах других. Моя детская мечта реализовалась. Вот теперь я стою 

у доски на месте своей любимой первой учительницы, смотрю в класс, в гла-

за детей, и понимаю, что другой профессии мне вовсе и не надо. 

Я окончила Чапаевское педагогическое училище  в 1989 году. И вот 

уже тридцать лет работаю в замечательной школе № 6 города Новокуйбы-

шевска учителем начальных классов. 

Вспоминаю, как начиналась моя карьера в роли учителя. Как же я вол-

новалась и ждала 1 сентября. Было очень страшно начинать. Первый свой 

классный час, посвященный 1 сентября, проводила перед пустым классом, 

проговаривала сценарий. Но стоило только переступить порог моему перво-

му классу, и волнение исчезло. Работа с маленькими детьми приносит мне 

заряд энергии. Дети не дают скучать. Каждый день они становятся старше и 

умней. Успехи детей делают нас, учителей, счастливыми. Успех педагогиче-

ской деятельности во многом зависит от его умения наладить правильные 

отношения с детьми.  

В наше время работать в школе трудно, но интересно. Всегда прихо-

дится не только учить других, но постоянно учиться самому. В школах ис-

пользуют новые информационные технологии: компьютеры, интерактивные 

доски, проекторы. Учитель должен идти в ногу со временем: использовать в 

своей работе инновации, различные методики, должен в совершенстве вла-
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деть преподаваемым материалом. А сколько же длится рабочий день педаго-

га?  Не ошибусь, если скажу, что эта работа круглосуточная. Она продолжа-

ется и во время обеда и во время совещания, во время прогулки и по дороге в 

школу и из школы. Даже во сне меня посещают образы, замыслы, а то и по-

чти готовые уроки. Значит, и во сне продолжается мой рабочий день. Совре-

менный учитель - это не профессия, это - образ жизни. 

Смысл моей профессии в словах Л.Н Толстого: «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». 

У меня есть девиз, с которым я иду по нелегкому пути профессии Учи-

тель: «Гордиться нужно не принадлежностью к профессии, а мастерством в 

этой профессии». И я стремлюсь к этому. 

 

Пивоварова Надежда Викторовна – учитель физи-

ческой культуры. Работает в школе №6  с 1987 года. 

Награждена: Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ  (24.04.2014 г.), Почетная 

грамота  Поволжского  управления  министерства  

образования  и науки Самарской области (2017 г.), 

Благодарственное письмо Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской обла-

сти (2018 г.) 

 После окончания училища по направлению 

пришла работать в школу № 6. И вот уже 32 года с удовольствием занимаюсь 

любимым делом. Много было разочарований, неудач, но любовь к детям и 

своему делу придаёт новые силы, желание работать дальше.  С 2004 года 

учащиеся школы занимают 1место в Спартакиаде среди школьников ООШ, 

малыши (1-4 класс) - в призёрах. Три года подряд в «Президентских состяза-

ниях» учащиеся нашей школы являются призерами соревнований. Активно 

принимаем участие в «Кроссе нации», «Лыжне России». Я очень горжусь 

своими учениками, многие из них стали тренерами, учителями физкультуры. 

И думаю, что мои старания не прошли даром.                                                        
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Седова Ольга Леонидовна - учитель начальных 

классов. Работает в школе №6 с 1991 года. 

Награждена: Благодарственное письмо Губернатора 

Самарской области (2016 г.), Благодарственное 

письмо Депутата Губернской Думы (2016 г.), Благо-

дарственное письмо Администрации  городского 

округа Новокуйбышевск (2017 г.), Почетная грамота 

Поволжского управления министерства образования 

и науки Самарской области (2018 г). 

 Стать учителем начальных классов решила ещё 

в школе. После десятого класса, успешно сдав экза-

мены, поступила в Куйбышевское педагогическое училище №1. И, спустя 

два года, моя мечта сбылась! Я – УЧИТЕЛЬ! 

 По направлению Министерства просвещения я попала в Алексеевский 

район и в селе Калашиновка получила первое «боевое крещение» - свой пер-

вый педагогический опыт. Начальная школа там была малокомплектной. Я 

сразу вела в трёх классах и музыку во всех классах, т.к. у меня было музы-

кальное образование.  В первый год пришлось испытать немало трудностей 

учительской работы, зато, выпуская детишек в среднее звено, я услышала 

много добрых и ласковых слов. А выпускники той школы до сих пор под-

держивают со мной отношения. 

 Моя первая школа, где я прошла первые испытания, мои первые колле-

ги, с которыми у меня были самые настоящие дружеские отношения, оста-

лись где-то далеко, но я их всегда помню очень тепло, так как они были пре-

данными и дружбе, и своему призванию – быть Учителем. 

 С тех пор прошло немало лет. Вот уже 28 лет, как я работаю в школе 

№6 в родном городе Новокуйбышевске учителем начальных классов. Многое 

изменилось в образовании. Постепенно все переходят на новые стандарты 

обучения. О чём это говорит? Это говорит о том, что жизнь не стоит на од-

ном месте. Мы должны дать детям всё то новое и лучшее, что есть в жизни. 

Новое время диктует новые требования к учителю. Новые технологии дают 

новые возможности. Обучение ребят переходит на более высокий уровень, 

которому надо соответствовать, поэтому мы находимся в постоянном поиске, 

в постоянном движении, в постоянном самообразовании. Моя работа – моя 

жизнь!!! 
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 «Первый учитель….. эти слова много значат для детей и особенно для 

родителей. Этот человек берёт за руку твоё драгоценное чадо и ведёт в но-

вую для вашей семьи жизнь. И на протяжении 4 лет шагает рядом с вами. 

Нашей семье повезло.  Первым Учителем наших дочерей стала Ольга Леони-

довна. После её слов: «Да не волнуйтесь вы, всё будет хорошо», - ушёл роди-

тельский «первоклассный» мандраж. И все эти годы прошли в спокойствии 

за наших детей. Удивительная женщина была их проводником в страну зна-

ний. Не умеющих читать и считать – научила. Да и нам освежила знания. 

Она такая, как в книгах про учителей, на которых воспитывались мы – ро-

дители. 

 Наша добрая, чуткая, деликатная, понимающая, поддерживающая 

классная руководитель. Всегда даст совет, поможет. Она даёт не только 

знания деткам, но и учит нас, родителей – доброте, взаимовыручке, любви. 

Для Ольги Леонидовны каждый ребёнок уникален. На каждого у неё хватает  

внимания и любви. Она авторитет для детей. И они зачастую делятся с ней 

секретами, которые  не рассказывают родителям. А детское доверие за-

служить удаётся не каждому. Перейдя в среднюю школу, ребята бегают на 

переменах к своей первой учительнице. А мы бесконечно благодарны ей за 

всё…и, если получится, приведём к Ольге Леонидовне своих младших. А если 

повезёт, то и внуков!». 

                                          Благодарная мама  Хлуднева Юлия Александровна. 

 

 «Насколько же велика роль первого учителя; именно того человека, 

которому предстоит преподать маленьким несамостоятельным малышам 

первые, основополагающие, самые важные знания; научить их справляться с 

пусть ещё небольшими, но трудностями, отвечать за свои старания и полу-

чать за них результат, ну и конечно же, что самое главное, быть для детей 

второй мамой. 

 Ольга Леонидовна – именно тот Учитель, которому удалось это пре-

красно. Я очень рада, что у меня такие счастливые воспоминания о началь-

ной школе, о детстве, и я не представляю его без Ольги Леонидовны. Спаси-

бо Вам!!!» 

                           Выпускница, ныне студентка Московского государственного  

технического университета имени Н.Э. Баумана, Гаврилова Анастасия. 
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Пименова Марина Николаевна – учитель истории и 

обществознания. Работает в данном коллективе с 

1994 года. 

Награждена: Нагрудный знак "Почетный работник 

общего образования РФ, Почетная грамота По-

волжского управления министерства образования и 

науки Самарской области (2004 г.), Благодарствен-

ное письмо Думы городского округа Новокуйбышевск 

(2014 г.) 

 В 1994г. после окончания Самарского государ-

ственного университета я пришла работать в 6 школу. 

Меня радушно приняли директор школы Калугин 

С.И. и завучи Стельмах Т.А., Шаталова Л.И. Благодаря вниманию и методи-

ческой помощи  со стороны администрации и учителя истории Климановой 

Г.А. я приобрела практический опыт, который помогает мне в работе до сих 

пор. 

 

Куликова Татьяна Николаевна - учитель началь-

ных классов. Работает в данном коллективе с 1994 

года. 

Награждена: Почетная грамота Администрации го-

родского округа Новокуйбышевск (2003 г.),  Благо-

дарственное письмо Губернатора Самарской обла-

сти (2016 г.) 

 В жизни каждого человека наступает момент, 

когда он задумывается над тем, какую профессию 

выбрал. Ты думаешь о том, был ли это случайный 

выбор в твоей жизни или этому предшествовали разные события прожитых 

лет. Почему я выбрала профессию учителя? Примером стали моя первая учи-

тельница Авдеева Ольга Анисимовна и старшая сестра Ирина. Помню, как 

упрашивала сестру дать мне проверить хоть несколько тетрадочек. А Ольга 

Анисимовна! Не могу забыть ее требовательный, но ласковый  голос, добро-

желательное отношение к своим ученикам. Совместные прогулки, экскурсии, 

праздники – всё это сохранилось в моей памяти. Учитель начальных классов 

– профессия особая. Большая ответственность и большая любовь. Любовь – 

определяющее качество этой специальности: прежде всего любовь к детям – 

вряд ли без неё можно стать учителем; любовь к труду – профессия учителя 
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предполагает ежедневную упорную работу; любовь к жизни – без оптимизма 

невозможно испытать радость открытия. 

В школу №6 я пришла в 1994 году и сразу окунулась в праздничную 

суету подготовки к 25-летию школы. Помню, как на празднике с уважением 

и трепетом говорили об учителях, которые много лет проработали в этой 

школе, и очень захотелось оставить свою страничку в летописи нашей шко-

лы.  

И вот 2019 год. Снова школа №6 отмечает, теперь уже свой 50-летний, 

юбилей. 

25 лет пролетели удивительно быстро. Уроки, шумные перемены, ин-

тересные встречи,  мероприятия, праздники, педсоветы, поездки с детьми  в 

театр, музеи, на Кремлевскую елку в Москву, совещания и чаепития, роди-

тельские собрания и снова уроки…. А еще глаза, много глаз: пытливых, за-

думчивых, озорных, хитрых и простодушных, выражающих целую гамму 

чувств. Вот, наверное, ради этих глаз и хочется снова и снова входить в свой 

класс. 

Школа – это мой дом. Ей я отдаю свое время и силы. Жить по-другому 

уже не умею и не хочу. А когда не остаётся сил, вспомню горящие глаза сво-

их учеников и с новыми силами начинаю следующий учебный день. 

        «Скажу от имени всех моих одноклассников, что нам повезло!!!  Жела-

ние ходить в школу, получать  новые знания, увидеть учителя и пообщаться 

со своими сверстниками - все это было у нас, первоклашек, пришедших в 

школу №6 в 1994 году. И всё это благодаря опыту, мудрости и неиссякаемой 

энергии нашей первой учительницы Куликовой Татьяны Николаевны. На уро-

ках всегда было интересно, познавательно и увлекательно. Мы учились, от-

мечали совместно праздники, радовались своим достижениям и плакали из-

за неудач. И всегда рядом с нами была наша Татьяна Николаевна. Она не 

только давала нам знания, но и учила нас быть добрыми, отзывчивыми, 

уметь радоваться не только за свои, но и чужие успехи. 

Я очень благодарна Татьяне Николаевне за ее доброту, за знания, ко-

торые она нам дала, а самое главное за пример, которому хотелось подра-

жать. Благодаря Татьяне Николаевне я сделала свой выбор, и теперь я то-

же учитель, и стараюсь во всём быть похожей на неё». 

Горшкова Юлия, выпускница школы №6.  
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Сахтерова Галина Викторовна - учитель начальных 

классов. Стаж работы в данном коллективе с 1994 го-

да. 

Награждена: Благодарственное письмо Админи-

страции городского округа Новокуйбышевск (2015 г.), 

Благодарственное письмо Губернатора Самарской 

области (2016 г.) 

Почему я стала учителем? Профессия учителя, 

наверное, самая важная. Ведь от того, насколько ком-

петентен педагог, как он относится к своей работе, за-

висит очень многое, и в первую очередь - становление 

личности.      На мой выбор, наверное, повлияла  моя учительница физики, 

она приехала к нам в школу сразу после училища. Мне нравилось, как инте-

ресно она преподает уроки, я часто помогала ей проверять тетради. После 

окончания школы я поступила в Чапаевское педагогическое училище. Учить-

ся там было очень интересно. Я вспоминаю своих педагогов с теплотой и 

благодарностью, потому что они сумели, научили, показали, что значит че-

ловеческие отношения, как их надо поддерживать и сохранять. Самое глав-

ное, что удалось педагогам  внушить уверенность в том, что наша будущая 

профессия самая важная и уважаемая. На втором курсе у нас уже была прак-

тика в школе, наверное, тогда многие из нас и определились, что наше место 

в школе.  После училища я начинала работать в 1-й школе, а с 1994 года ра-

ботаю в 6-й школе, где большой и дружный коллектив. Работаю я учителем 

начальных классов. Конечно, очень жаль расставаться с детьми, когда они 

заканчивают начальную школу, но когда начинается 1-й класс, это всегда 

очень интересно. Дети открытые, добрые, любознательные. Было, конечно, и 

разочарование, когда я начинала понимать и осознавать, что в школе есть та-

кие моменты, как дисциплина, разные интеллектуальные возможности детей, 

разные характеры, что уважение и любовь детей не достигаются лишь тем, 

что ты можешь назвать себя учителем. А каково было мое удивление, когда я 

столкнулась с тем, что у ученика может быть плохое настроение, что он не 

может понять что-то с первого раза, что он просто не слушает тебя, потому 

что ему неинтересно. Вот тогда постепенно начало приходить осознание то-

го, что учитель - это не просто человек, который пришел давать знания, а это 

намного больше. Их же не обманешь, им интересно тогда, когда это интерес-

но самому учителю. И здесь основная поддержка и помощь должна прийти 

от старших коллег, администрации и, как ни странно, от родителей учащих-
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ся, с которыми ты работаешь. Мне повезло, люди, которые окружали меня, 

помогли, подсказали, поддержали. Для любого человека, который начинает 

работать, большое значение имеет атмосфера, взаимоотношение в коллекти-

ве. Я благодарна своему первому директору, завучу, коллегам, что они сде-

лали все, чтобы из меня получился учитель. Ведь учитель - это тот человек, 

который много закладывает в развитие личности, учит ребенка ориентиро-

ваться в социуме, показывает, как надо добывать информацию и ее анализи-

ровать, учит общаться, быть добрым. 

 Проработав в школе больше 25 лет, я точно знаю, что не жалею о вы-

бранной профессии, так как моя работа меня заставляет все время двигаться 

вперед, искать и находить что-то новое. В школе я научилась  терпеть, сопе-

реживать, получать удовлетворение от хорошо сделанной работы, быть доб-

рее к людям, понимать и не замечать некоторые недостатки. Школа - это не 

только место, где я учу, но и то, где я учусь. И очень хочется надеяться, что 

когда-нибудь мой ученик, выбирая будущую профессию, вспомнит обо мне и 

решит стать учителем. 

«Галина Викторовна -  уникальный и талантливый учитель. Она - 

профессионал своего дела!  Чуткий педагог, преданный своему делу и безза-

ветно любящий детей.  Легкая и захватывающая подача нового и сложного 

материала становится простой и доступной для восприятия каждому ре-

бенку. Она всегда в поиске новых средств и форм обучения и воспитания 

учащихся.  

 Галина Викторовна полна сил, энергии, задора и творческих замыслов.  

Она может найти индивидуальный подход к каждому ребенку  и раскрыть 

его творческий потенциал. 

 Галина Викторовна всегда улыбчивая и приветливая, беспокойная и 

неутомимая в работе, пользующаяся любовью учеников. 

  Профессионализм, терпение, выдержка, невероятное трудолюбие - 

вот неполный перечень качеств нашей  учительницы».  

                                Родительница выпускного 4 «В» класса Батюшева О.А. 
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Вот и пролетели школьные годы.... 

 

 Школьные годы становятся для каждого человека символом детства. 

Это время, когда дети учатся не только наукам, но и не менее важным в жиз-

ни вещам: дружбе, уважению, поддержке, взаимовыручке и прочим необхо-

димым качествам, в развитии которых так помогают школьные годы. Но  

каждый выпускник ждет день последнего звонка. 

 Последний звонок — это самый трогательный, самый незабываемый из 

всех школьных праздников. Наша  школа в течение долгих лет своего суще-

ствования хранит традиции, которые передаются из года в год, от одного по-

коления учеников другому. На смену выпускникам в школе осенью приходят  

первоклашки, а место выпускников занимали десятиклассники.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10А в Юбилейный выпуск 1979 год 

Савостьянов И., Мазинский В., Жандаров О., Потоцкий А., Данилов Ю., Абдалкин В., Усков Г., Каза-

ков А., Исаков С.. Суликова Н., Копылова О., Старостина И., Огарёва М., Кавтаскина Л, Козлов С., 

Сидоров С., Яковлев А., Попова С., Круглова М, Полякова Е.. Бородкина Л., Скоморохова А., Чекураев 

А., Сергеев С., Анисимов В., Карпова Л.Н., Буянова В.А., Алпаева И., Куликова С., Грабовская Г., Его-

рова Л., Дергилёва Е.А. – классный руководитель, Шилова Е.Е., Лебедева С.С., Егорова Л.Н. 
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 Этот день можно назвать определённым рубежом, ведь в прошлом 

остаются не только домашние задания и контрольные работы, но и любимые 

учителя, и школьные товарищи, и неповторимые моменты детского озорства. 

Но в то же время – это всегда праздник радости и восторженного ожидания 

перемен. Ведь с этого момента перед выпускником открывается новая жизнь, 

полная всевозможных открытий и неожиданностей, которая дает возмож-

ность воплотить в реальность его мечты и планы! 

 Для каждого выпускника это событие является очень важным и значи-

тельным, оставаясь в памяти на всю оставшуюся жизнь.  Обязательными ме-

роприятиями празднования в нашей школе являются торжественная линейка 

и шествие выпускников с алыми лентами и маленькими колокольчиками на 

груди. Выпускников обязательно поздравляли первоклассники, которые 

только начали свой долгий путь в стенах школы. А звонок, который позовет 

выпускников на последний в их жизни урок, прозвучит из рук выпускника и 

первоклассницы. И, конечно, традиционная  фотография класса на память - 

как  символ окончания прекрасной школьной поры.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 А в Юбилейный выпуск 1989 год 

Ананченко О.,Арзамасцева Е., Балахонова Ю., Булдышкин К.,Гаврош Т.,Горбунова И.,Глебов 

А.,Газизшина Л.,Горбович Т.,Голованова Е.,Дмитриева Е.,Дулина Т.,Катаев А.,Кобзанев 

Е.,Куропаткина Н.,Леончева Д.,Мальков И.,Осмачко Н.,Печинина И.,Просылов С.,Сухарова 

Е.,Тыщенко Т.,Ужонкова О.,Утёнышева Т.,Шпилюк Д. 
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9А класс в  Юбилейный выпуск 2009 года 

 

 

Вы вчера еще сидели на уроках, 

После школы шли всегда домой, 

Было всякое - и хорошо, и плохо, 

Вот и финиш, наступил ваш выпускной. 

 

Разлетелись как птенцы по свету, 

И у каждого из вас свой путь, 

Вспомните  не раз вы школу эту 

и взгрустнёте, может быть, совсем чуть -чуть. 

 

Пусть вас минут всякие напасти, 

И друзья вам помогают в трудный час, 

пусть вас чаще обнимает счастье, 

И не иссякает сил запас! 
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Выпускникам посвящается....  

Особой гордостью школы являются ее выпускники. Чем старше ты 

становишься, тем ближе и роднее тебе всё, что связано со школой. Только 

повзрослев, став грамотным, независимым человеком, ты, наконец, понима-

ешь, что всё то, что есть у тебя, тебе дала именно она – твоя старая, твоя под-

забытая школа. Это она научила тебя писать и читать, решать задачи, кото-

рые год от года становились всё труднее и труднее. Это она открыла перед 

тобой тысячи дорог и помогла выбрать одну, по которой ты пошёл уверенно 

к своей цели. Учащиеся нашей школы всегда получали стабильные и проч-

ные знания. Благодаря высокому профессионализму педагогов наша школа  

все 50 лет славится своими учениками. И сегодня мы с гордостью говорим о 

них. 

Среди выпускников школы №6 есть  врачи и учителя,  строители и 

нефтяники, а также представители других профессий. Много поколений уче-

ников она выпустила, у всех выпускников судьбы сложились по-разному.  

 

Пятнадцать лет - так мало. И так много. 

Промчались годы поисков, побед. 

У каждого из нас своя дорога, 

Но каждый помнит окон  школьных свет. 

 

Как стая птиц вспорхнули и помчались 

В неведомые дали и края. 

на жизненном пути пересекались, 

Но школа манит, детства дни храня. 

 

Поймем, как нас любили, все прощая, 

Как верили в успех учителя, 

А мы шалили, удержу не зная... 

Все изменилось. И учитель - я. 

 

Ко мне приходят дети на уроки, 

Мы вместе ищем правильный ответ. 

Их любопытный взгляд, в тетради строки- 

Как будто жизнь из детства шлёт привет. 
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Вчерашние выпускники - сегодня педагоги... 

Наша школа является хранительницей традиций, бесценного педагоги-

ческого опыта, накопленного прекрасными учителями за всю ее полувековую 

историю. И не удивительно, что часть педагогов нашей школы – это ее вче-

рашние выпускники, идущие по стопам своих наставников. 

 

   

Ивашова  Юлия Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы. 

Работала заместителем диектора  

в школе №6,  директором школы №15 с 1995/17 год. 

 Выпуск 1975 года. 

«Я пришла в школу №6 в 5 класс, классным 

руководителем была Стрижакова Нина 

Николаевна. Класс был веселым и дружным, любили 

общешкольные мероприятия, и это в дальнейшем 

повлияло на мой выбор. Начала работать пионервожатой. Большое влияние 

на выбор профессии оказали педагоги Климанова Г.А., Осипова Л.В., Егорова 

Л.Н. Запомнились такие моменты школьной жизни как спортивные 

соревнования. Добрыми словами вспоминаю учителей физкультуры: Азизова 

А.К., Черевнова Н.Ф.». 

 

 

Глухова  Наталья Михайловна 

Учитель математики. 

 Выпуск 1976 года. 

«Я пришла в школу в пятом классе. Школа толь-

ко открылась, всё было новое, красивое и чи-

стое. Помню, как мы заносили парты в классы. 

Моим первым классным руководителем в школе 

была Буянова Валентина Ивановна. Также в па-

мяти осталась Карпова Мария Ефимовна, ди-

ректор, фронтовичка.  Она была очень инте-

ресным человеком. Из школьной жизни запомни-

лись участия в парадах, посвящённые Первомаю, 

Дню Победы и Дню пионерии». 
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Глотова Наталья Михайловна 

Учитель химии, в настоящее время работает 

заместителем директора  по УВР в школе №6.  

Выпуск 1979 года. 

«Самыми запоминающимися событиями из школь-

ной жизни стали классные вечера. Наш классный 

руководитель - учитель географии Дергилёва Е.А. 

У нас был дружный класс. Мы организовывали и 

сами проводили много вечеров. После школы ходи-

ли играть в волейбол. А в 10 классе по абонементу  

ходили на симфонические   концерты. Моя мама 

была учителем химии, другого пути, кроме школы, я себе не представляла. И 

сейчас понимаю, что не ошиблась». 

 

Штин Галина Анатольевна 

Учитель начальных классов.  

Выпуск 1985 года. 

«Первой учительницей была Сказченко Прас-

ковья Алексеевна. Самыми запоминающимися 

в школе были смотры художественной са-

модеятельности. Больше всего жалею о 

том, что бросила заниматься пением, так 

как всегда с удовольствием пела на школьных 

мероприятиях». 

 

 

Сторожук  Елена Петровна 

Учитель начальных классов. 

Выпуск 1988 года. Работает в школе №6 с 2006 

года.  «На выбор будущей профессии повлияли  

мои первые учителя Кандалова Лидия Алексан-

дровна и Орешкина Нина Сергеевна. Из школь-

ной жизни больше всего запомнились смотры 

художественной самодеятельности. Самым 

сложным в школе было подготовить  на отлич-

но домашнее задание». 
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 Нестерова  Людмила Анатольевна 

Учитель математики. Выпуск 1990года. Работала 

в школе №6 с 1995 -2015 г. 

«Первым учителем была Федькина Любовь 

Михайловна. Вся школьная жизнь была насыщена 

яркими и запоминающимися событиями. Больше 

всего запомнились пионерские общешкольные 

сборы Совета дружины». 

 

 

 

 

Репьёва Ольга Владимировна 

учитель математики. 

Выпуск 1997 года. Работает в школе №6 с 

2002 года. Призёр территориального этапа  

конкурса «Педагог-наставник-2018» в номи-

нации «Лучший учитель-наставник». 

 «Первым учителем была Жидебаева Асия 

Давлетовна. Самым запоминающимся собы-

тием школьной жизни стал «Последний зво-

нок». Я с детства хотела стать учителем, 

поэтому поступила в университет. С 1 по 11 

класс училась  в школе №6, поэтому вопрос о 

будущем месте работы не стоял». 

 

Паршина Александра Сергеевна 

Учитель английского языка. Выпуск 1999. 

Работает заместителем директора по УВР в 

школе №4.  

 «Помню 1 сентября в первом классе. Большие 

белые банты  и кружевной белый фартучек. 

Очень хотелось оказаться на месте девочки, 

которая звонила в колокольчик.  Эта мечта 

сбылась в 11 классе. Любимыми предметами 

были английский, русский и, особенно, 
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литература. Любовь к предмету  прививала Шаталова Людмила Ивановна. 

Также всегда буду помнить преданных своей профессии людей, учителей с 

большой буквы Волкову В. И. и Климанову Г. А.». 

  

Должикова  Юлия Витальевна 

 Учитель начальных классов. 

  Выпуск 2010 года. 

«Мой первый учитель – Афентьева Алек-

сандра Михайловна.  Больше всего из школьной 

жизни запомнились классные вечера,  которые 

мы проводили в конце каждой четверти. Но 

самым ярким событием стал «Последний зво-

нок". 

 Я люблю свою профессию. Выбрала ее, когда 

пошла в первый класс, и ни разу не пожалела. 

Да, трудно, да, не очень денежно, но это так приятно видеть, как в глазах 

несмышленышей появляется осмысленность, как сквозь тернии ты, нако-

нец-то, добрался до осознания. Приятно, когда на улице к тебе бегут со всех 

сторон дети с криками: "Юлия Витальевнааааа!" Родной школе - процвета-

ния, благодарных учеников и родителей, а педагогическому коллективу - здо-

ровья и успехов в нашем нелёгком труде». 

 

 

Учитель мудрым должен быть, как Соломон, 

И речью увлекать своей, как Цицерон, 

Всё видеть, слышать всё,  

как пушкинский пророк, 

И с вдохновением вести урок, 

Огнём любви к ученикам пылать, 

Их за собой, как Данко, увлекать, 

Дарить огонь души своей, как Прометей, 

И жить не для себя, а для людей! 

М.А. Тупицына 
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Гордится школа выпускниками - чемпионами! 

 

Рыжкова Анна Васильевна 

Выпуск 2003 года. 

Чемпионка по пауэрлифтингу 

Трехкратная чемпионка мира 

Четырёхкратная чемпионка Европы 

Восьмикратная чемпионка России 

Рекордсменка России, Европы и мира 

Приказом министра от 31 декабря 2013 года 

Анне присвоено звание Заслуженный мастер 

спорта России. 

У Анны имеется заслуги: 

Нагрудный знак за заслуги перед городом Ново-

куйбышевск (2014) 

 

 

 

 

Встреча учащихся школы с чемпионкой Рыжковой Анной, октябрь 2019 г 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Помнит школа выпускников - участников локальных войн. 
 

С особым чувством гордости и печали хочется вспомнить о тех 

юношах-выпускниках, кто выполнял интернациональный долг в 

Демократической Республике Афганистан и участвовал в боевых действиях в 

Чеченской Республике, не вернувшихся  с полей сражений. Их имена 

навечно высечены в граните. 

 

Дан приказ - лететь в Шиндант 

Другим в Фарах и Файзабат, 

Чтобы возить зерно душманам, 

Потому что мы - солдаты. 

И вот надеты автоматы, 

А мысль сверлит лишь об одном: 

Когда вернёмся мы домой? 

Мы с кислородом не летали, 

В России воздух - как бальзам, 

А здесь всего мы испытали, 

Носясь по проклятым горам. 

А горы, грозно ощетинясь, 

В руках душмана ДШК. 

Он не задумываясь пустит 

В тебя заряд ПЗРК. 

А дома ждут тебя детишки, 

Им не понять слово - война! 

И пусть им сняться только мишки, 

На то и жизнь здесь отдана. 

 

А.И. Волошко, 06.03.87  
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ГОРЕЛИКОВ  АЛЕКСАНДР  ЮРЬЕВИЧ  

16.03.1966г- 25.05.1985г 

Окончил школу №6 в 1983 году. 

Младший сержант, санинструктор. 

Участвовал в боевых действиях на террито-

рии ДРА с апреля 1985 года.  

Награждён орденом Красной Звезды,  

медалью «Воину-интернационалисту от бла-

годарного афганского народа»,  

Грамотой Президиума Верховного Совета 

СССР «Воину-интернационалисту» (по-

смертно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  

10.09.1965-03.04.1985 

Окончил школу №6 в 1982 году. 

 

Младший сержант, санинструктор. Участ-

вовал в боевых действиях  на территории 

ДРА с марта 1984 года.  

Награждён орденом Красной Звезды, ме-

далью «Воину-интернационалисту от бла-

годарного афганского народа», Грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту» (посмертно). 
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СМОЛИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

07.04.1982 – 01.02.2004 

Окончил школу №6 в 1997 году. 

Гвардии рядовой, наводчик-сапёр 1-го инже-

нерно-сапёрного взвода 1 -го батальона  71 -го 

Краснознамённого ордена Кутузова II ст. мо-

тострелкового полка 42-й мотострелковой ди-

визии. 

 

Награждён знаком отличия 

«За службу на Кавказе». 

Погиб при прохождении срочной службы  

в Чеченской Республике. 

 

 "Уважаемые  Александр Анатольевич и Татьяна Григорьевна!  

Рады, сообщить вам, что ваш сын с достоинством и честью выполняет 

свой  воинский долг перед Родиной. В боевой обстановке он действует ре-

шительно, смело и  является надёжным товарищем для своих, сослужив-

цев…".  

 Это благодарственное  письмо, датированное  9 мая  2003 года,  коман-

дир 71-го мотострелкового полка гвардии полковник В. Сугоняко  прислал в 

адрес родителей солдата Максима Смолина. 

17 августа 2003 года Максим награжден знаком отличия 
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 В2004 году в День инженерных войск, который 

ежегодно отмечается  21 января, командование поощ-

рило рядового Смолина грамотой. Правда, солдат её 

так и не увидел. В эти дни он в тяжёлом состоянии 

находился в военном госпитале Владикавказа,  

а 1 февраля его не стало. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Максим родился и вырос в городе Новокуйбышевске. Окончил здесь 

школу № 6, затем освоил специальность автомеханика в лицее  № 53, успел 

поработать некоторое время в жилищно-коммунальном хозяйстве  города. В 

июне 2002 года его призвали на военную службу.  

 Сначала он проходил обучение  в учебном инженерно-сапёрной под-

разделении в Самаре, а после его окончания солдата направили для дальней-

шего прохождения служ6ы в Чеченскую республику. 
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Дел  саперам в Чечне хватало всегда, и 

это не обязательно была боевая рабо-

та. Помогая налаживать в республике 

мирную  жизнь, они расчищали завалы  

и доставляли населению питьевую во-

ду и гуманитарные  грузы и даже ор-

ганизовывали бесплатное питание для 

нуждающихся. 

   

  

Однако главной задачей подразделения, в котором проходил службу солдат 

Смолин, была ежедневная инженерная разведка окрестностей военной базы и 

«нарезанного» участка дороги протяжённостью 12 километров. Минимум 

дважды в день выходили сапёры на опасные маршруты.  «Не переживайте, - 

успокаивал Максим родителей в письмах, - первыми на разминирование идут 

старослужащие, а уже за ними продвигаемся мы». 

 

 

 
Последнее письмо Максима  

 

 

 

 

 

 В полку Максим успел завоевать авторитет неплохого специалиста 

своего дела. Ему даже предлагали остаться на Военной  службе по контракту, 

принимая должность заместителя  командира взвода. Но парень, соскучив-

шийся по родному дому, не согласился  и даже отказался от положенного от-

пуска, чтобы на месяц раньше вернуться из армии. 

  «0коло100 тысяч взрывоопасных предметов обнаружили  и обезвреди-

ли в минувшем  году в Чечне инженерно-саперные  подразделения  Северо-

Кавказского военного  округа. В том числе более 970 фугасов, 40 тысяч мин 
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и артиллерийских снарядов»   Это информационное сообщение агентства 

Интерфакс-АВНот19 января 2004.   

Именно в этот день, следуя первым в инженерном дозоре, рядовой Смолин 

обнаружил на обочине  дороги подозрительный сверток. Начал обезврежи-

вать, и ...прогремел взрыв... 

В память о погибших в горячих точках выпускниках на фасаде школы 

установлены памятные доски...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сколько ещё этих войн по России, 

И сколько ещё не придут с этих войн... 

У жён, матерей, у детей не спросили,  

Отняли любимых и бросили в бой! 
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Школьные традиции: прошлое и настоящее..... 

На сегодняшний день традиции школы сохраняют вечное ценное: пре-

емственность поколений, любовь и уважение к истории родной школы, 

стремление приумножать её славу… 

 На протяжении всех 50 лет педагогический коллектив школы старался 

идти в ногу со временем, делая все для того, чтобы из стен школы вышли не 

просто образованные юноши и девушки, а гармонично развитые личности. 

Отличительная черта коллектива школы 6 – целеустремленность!  

 Теоретические и практические находки педагогов школы, инновацион-

ная деятельность, являются актуальными  и востребованными в педагогиче-

ском сообществе города.  

 

Основные вехи значимых событий, этапов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы №6: 

 

 1975год  - создан клуб интернациональной дружбы им. Г. Димитрова 

 1987 год - экспериментальная площадка по обучению учащихся - ше-

стилеток 

 2008 год - получено свидетельство о регистрации военно-

патриотического объединения "Память" МОУ ООШ №6 под №21 в 

реестре Министерства образования и науки Самарской области 

 2009 год - открыт первый кадетский класс 

 2006 год - приказом Поволжского управления образования присвоен 

статус опорного образовательного учреждения города  по формиро-

ванию экологической культуры учащихся 

 2010 год  -  экспериментальная площадка областного педагогического 

эксперимента «Экологизация учебных предметов» 

 2011/18 год - совместно с дошкольным образовательным учреждением 

Центром коррекции речи территориальный  сетевой проект «Эколо-

гическое образование и воспитание учащихся в условиях введения 

ФГОС» 

 2015 год -  присвоен  статус  экспериментальной площадки по реали-

зации курса Основы Православной Культуры 

 2016 год  -  получила статус пилотной площадки "Российское движе-

ние школьников" 

 2017 год - школе присвоено имя Героя Советского Союза А.В. Новикова 

 2019 год -  на базе школы создан юнармейский отряд 



67 

 

Кадетское направление работы школы.  

Куратор - учитель начальных классов  

Пахомова Инга Васильевна 

Работает в школе №6 с 2010 года. 

Награждена: Благодарственное письмо Департа-

мента культуры, молодёжной политики и туризма 

администрации г.о.Новокуйбышевск (2017 г., 2018 г., 

2019 г.), Благодарственное письмо Губернатора Са-

марской области (2018 г.), Благодарственное письмо 

Поволжского управления министерства образования 

и науки Самарской области (2019 г.). 

 "На протяжении всех лет педагогами   школы 

проводится большая работа по патриотическому воспитанию. Данное 

направление сохраняет и продолжает традиции по формированию у  подрас-

тающего поколения чувства любви к своей Родине, семье, друзьям и Отече-

ству в целом. 

 

 

 

В 70-х годах в школе действовал КИД  

- Клуб интернациональной дружбы - 

добровольное общество, существо-

вавшее практически во всех советских 

учебных заведениях и дворцах пионеров. Целью были внутрисоюзные и меж-

дународные контакты со сверстниками.  КИД  занимался изучением исто-

рии боевого содружества советских и французских авиаторов в годы Великой 

Отечественной войны. Группой учащихся нашей школы, под руководством 

учителя математики Китаевой В.Н., велась переписка с участниками полка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
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«Нормандия Неман». Свидетельством этого осталась запись – поздравления в 

летописи нашей школы.  

 

 

В школе в 1981-82 гг.  действовало общество советско-румынской 

дружбы. Традиционной была организация встреч с людьми, побывавшими в 

этой стране.  

Листая страницы летописи школы: 
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 В 2016 году педагогический коллектив школы №6 организовал поиско-

вую работу по сбору информации о жизни и деятельности Героя Советского 

Союза Александра Васильевича Новикова с целью присвоения школе имени 

героя в рамках реализации  партийного проекта Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» - «Герои земли Самарской».   

 Проведена работа с архивными материалами по Новикову А.В. и поис-

ку его родственников. Организована  беседа с директором школы села Коло-

динка  Красноярского района Самарской области, где родился Новиков А.В., 

с директором музея Красноярского района, а также с руководителями вете-

ранских организаций г. Новокуйбышевска. Информация о родственниках 

Александра Васильевича в данных учреждениях не нашлась. 

  Инициативной группой школы был направлен запрос в СОИКМ 

им.П.В. Алабина о помощи в поисках родственников Александра Васильеви-

ча, в ответ на который сообщил, что сведений о родственниках в фондах му-

зея не имеется. Были отправлены письма  с запросом  о предоставлении име-

ющейся информации  в Музей треста 25,  Музей истории города о  жизни и 

подвиге земляка, Героя Советского Союза Александра Васильевича Новико-

ва. Нам были предоставлены подробные материалы. 

 

Герой Советского Союза 

Новиков Александр Васильевич 

(4.12.1924-21.05.1977) 

 

Родился 4 декабря 1924 года в селе Коло-

динка Красноярского района Куйбышевской 

(ныне Самарской) области в семье крестьянина.  

В Красной Армии с июня 1942 года. Учился 

в Могилёвском военном пехотном училище в 

городе Вольске. 

Участник Великой Отечественной с начала 1943 

года. Боевое крещение принял под городом Ель-

цом. 

К августу 1943 года сержант Александр 

Новиков командовал пулемётным отделением 895-го стрелкового полка 193-

й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Освобождал Кур-

скую, Брянскую, Черниговскую, Сумскую, Гомельскую области. 
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Отличился во время битвы за Днепр. В период с 28 августа по 15 октября 

1943 года со своим отделением прошел с боями  более 300 километров.  На 

подступах к Днепру отразил девять крупных  контратак противника, уничто-

жил свыше 120 гитлеровцев, нанеся ему большие потери. Показывая пример 

храбрости, стойкости и инициативы,  Александр Новиков в числе первых 

форсировал реки  Десна, Сож и Днепр. Огнем своего станкового пулемета 

прикрыл успешную переправу и вступление в бой своего стрелкового под-

разделения. 

19 октября в бою Александр Новиков был тяжело ранен разрывной пу-

лей в грудь и правую руку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-

роизм сержанту Новикову Александру Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» (№ 5252). 

В 1944 году отважный Герой демобилизован из Вооруженных Сил 

СССР по ранению. Был председателем сельсовета на родине. В 1951 году 

окончил областную партшколу, а в 1956 году — педагогический институт. В 

1952-1964 годах жил в городе Новокуйбышевске Куйбышевской (ныне Са-

марской) области. Занимался партийной работой. Работал в тресте №25. С 

1964 года жил и работал в Совнархозе в городе Куйбышеве (ныне Самара). 

Умер 21 мая 1977 года, похоронен на городском кладбище города Самары. 
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Открытие мемориаль-

ной доски, посвящённой 

Герою Советского Союза 

А.В. Новикову 

12 мая 2017 год 
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В 2008 году Министром образования и науки Самарской области было 

подписано свидетельство о регистрации в школе военно-патриотического 

объединения «Память». Это стало 

началом большой работы школы № 6 в 

гражданско-патриотическом направ-

лении учащихся. В 2009 году на базе 

школы открыт первый в городе кадет-

ский класс, а в 2010 году школе при-

своен статус территориальной апроба-

ционной площадки «Военно-

патриотическое воспитание учащихся 

кадетских классов». С 2016 года школа 

принимает статус территориальной апробационной площадки сетевого про-

екта «Формирование системы кадетского обучения в социально-

педагогическом пространстве школы». За этот период в школе открыто 9 ка-

детских классов, ученики которых – активные участники и победители го-

родских мероприятий гражданско-

патриотической направленности: во-

енно-спортивная игра «Зарница», фе-

стиваль кадетского творчества «Мы 

будущее страны», квест-игра «Патри-

от» для учащихся кадетских классов, 

плац-парад кадетских классов и мно-

гих других.  

 

 

Мероприятия, посвящённые па-

мятным датам отечественной ис-

тории, стали традиционными,  

встречи  с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с воинами-

афганцами, организация Уроков 

Мужества, экскурсий, поездок. 

Самарская Губернская Дума 

Смотр строя и песни, 1982 год 

Полевые учения, 2016 
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 Мощным фактором формирования пат-

риотизма у наших школьников является прове-

дение военно-спортивных  игр. Прежде всего, 

это «Зарница», «Кадет», которые решают зада-

чи почти всех компонентов системы военно-

патриотического воспитания,  способствуют 

развитию общественной активности детей, 

формируют качества, необходимые будущему 

воину, защитнику Родины. И здесь мы видим 

преемственность поколений. В школьной лето-

писи сохранились грамоты, выданные  учени-

кам нашей школы за победу в городской воен-

но - спортивной игре "Зарница", посвящённой 

40-летию Победы, а также фото-

графии этапов игры зарницы 1971 

года. 

 

 Кадеты нашей школы, принимая участие 

в конкурсах различного уровня, достигли вы-

соких результа-

тов:  

Победители го-

родской квест – 

игры «Патриот», городской интеллектуальной 

игры «Ворошиловский  стрелок", патриотиче-

ского конкурса «Спасибо деду за победу", реги-

онального конкурса  «Алло! РДШ ищет талан-

ты», Всероссийского фестиваля «Вытворяй!», 

международного  фестиваля «Вершина Мастер-

ства» и др. Кадеты награждены памятными по-

чётными знаками". 
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Газета "Наше время", 10 мая 2012 год 
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Проект "Российское движение школьников" 

Куратор - учитель физики  

Пирожкова Юлия Михайлована  

Работает в школе №6 с 2015 года. 

Награждена: Благодарственное письмо Поволжского 

управления образования и науки Самарской области 

(2016 г., 2017 г.), Благодарственное письмо Админи-

страции городского округа Новокуйбышевск (2017 г.) 

 Общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение 

школьников» - что это? Российское движение школь-

ников – это организация, призванная обратить внимание не только на образо-

вание, но и на воспитание подрастающего поколения. И пусть она ещё со-

всем молодая, но результаты работы уже вдохновляют и её членов, и созда-

телей, и кураторов на новые подвиги. Главные цели этой организации – это 

содействие совершенствованию политики в вопросах воспитания школьни-

ков и формирования личности учащихся в соответствии с системой ценно-

стей российского общества.  

 С чего началась деятельность РДШ в ГБОУ ООШ №6?  В 2016 году 

наша школа стала пилотной площадкой ор-

ганизации "Российское движение школь-

ников" в городе Новокуйбышевске. 

 Самые активные, креативные и целе-

устремлённые ребята записались в ряды 

этого движения.  Школьная жизнь заиграла 

новыми красками! Более ста мероприятий 

за 4 года деятельности! И школой мы не 

ограничились. Школьный, городской, об-

ластной и всероссийский уровни. Активи-

сты ГБОУ ООШ №6 посетили множество 

форумов: "Слёт юных журналистов" в 

Москве, дважды съездила на "Форум для 

педагогов по организации РДШ" в Санкт-

Петербург, iВолга 2.0 в Самарской области 

и многие другие.   

 



77 

 

 18 мая 2019 года на базе ГБОУ 

ООШ №6 прошёл I городской слёт детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по направлению 

"Гражданская активность". Слёт посетили 

более 50 человек из разных школ города. 

На слёте было несколько интерактивных 

площадок и на протяжении всего времени 

проходили обучающие мастер-классы по 

видам добровольчества.  Добровольчеству 

мы уделяем особое внимание! У нас есть 

волонтёрский отряд "Инициатива добра". 

Наш отряд в 2017 году взял первое, а в 2018 году 2 место за "Лучшее добро-

вольческое агентство". С 2017 года ежегодные победители городской добро-

вольческой акции "Твори добро" в номинации "Штурман добровольчества". 

Но это не все победы! Активисты РДШ ГБОУ ООШ №6 заняли 2 место в ре-

гиональном конкурсе "За ученические советы".  Председатель Пирожкова 

Ю.М. стала победителем территориального конкурса "Педагог в системе 

ученического самоуправления". Первый лидер РДШ ГБОУ ООШ №6 Рогале-

ва А.А. получила благодарственное письмо от администрации городского 

округа Новокуйбышевск за активную общественную деятельность и развитие 

ученического самоуправления. "Российское движение школьников"- это ор-

ганизация, благодаря которой активисты реализуют себя во всех сферах и не 

остаются незамеченными. 

Для активистов нашей школы 

- это семья, в которой все 

друг друга любят и поддер-

живают. Здесь каждый ребё-

нок будет услышан!  

Поэтому девиз организации 

"РДШ-МОЯ ДУША!"  
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Объединение "Юнармия" 

Куратор -  учитель географии  

Боярова Марина Анатольевна 

Работает в школе №6 с 2000 года. 

Награждена: Почетная грамота Поволжского 

управления министерства образования и науки Са-

марской области (2003 г.). 

Финалист конкурса "Учитель года Поволжского 

управления – 2016"   

 "В целях всестороннего развития и совершен-

ствования детей и подростков, повышения в обществе авторитета и престижа 

военной службы, сохранения и преумножения патриотических традиций, 

формирования у молодежи готовности и практической способности к выпол-

нению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Оте-

чества в феврале 2019 года  на базе школы создан юнармейский отряд. 26 ап-

реля 2019 года на площади имени Ленина состоялось торжественное посвя-

щение обучающихся нашего города в юнармейцы. Среди них 206 детей из 

нашей школы! Участниками юнармейского отряда могут стать все желающие 

дети в возрасте от 8 до 18 лет. Участники отряда тесно взаимодействуют с 

социальными партнёрами, деятельность которых направлена на духовно-

нравственное, патриотическое и физическое развитие обучающихся. Отряд 

участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, ведет информацион-

ную деятельность в области развития гражданственности и патриотизма обу-

чающихся". 
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Экологическое направление  

Куратор - учитель биологии  

Тупицына (Волошко) Марина Алексеевна 

Работает в школе №6 с 1995 года. 

Награждена: Нагрудный знак  "Почетный работник 

общего образования", Благодарственным письмом 

главы городского округа Новокуйбышевск (2010 г., 

2011г.), Благодарственным письмом Администрации 

городского округа Новокуйбышевск (2011г.), Благо-

дарственным письмом Поволжского управления ми-

нистерства образования и науки Самарской области (2014 г.), Благодар-

ность  Администрации городского округа Новокуйбышевск (2017 г.), Благо-

дарностью министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области (2014 г.) 

Победитель  конкурса лучших учителей г.о.Новокуйбышевск в рамках прио-

ритетного национального проекта «Образование» (2011 г.),  Победитель об-

ластного конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой педаго-

гической и общественной значимости (2017 г.), Победитель ПНПО(2019г.)  

 «Традиции экологического 

направления школа чтит и поддер-

живает на протяжении всех лет ра-

боты. Ученики во все времена были 

активными участниками трудовых 

десантов, акций по благоустройству 

территорий города. 

Ежегодно 5 июня в Самар-

ской филармонии проходит  празд-

ничное мероприятие, посвящённое 

Дню эколога. В этот день, начиная с  2000 года, стало доброй традицией под-

водить  итоги конкурса «Эколидер» проводимого министерством лесного хо-

зяйства и природопользования Самарской области. Конкурс «Эколидер» - 

один из самых престижных в регионе, позволяющий проанализировать при-

родоохранную деятельность, оценить усилия муниципалитетов, организаций, 

граждан направленные на  обеспечение экологической безопасности. Начи-

ная с 2005 года наша Школа №6 - территориальная опорная площадка эколо-

гического направления - принимает активное участие в конкурсе «Эколи-

дер». По результатам оценки жюри школа может считаться абсолютным ли-
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дером  в вопросах экологического образования, так как ежегодно стабильно 

входит в тройку победителей конкурса в номинации «Образование»: 

 Диплом 1 степени «ЭКОЛИДЕР-2011/12», Диплом 2 степени «ЭКО-

ЛИДЕР - 2014/15/16/17»,  Диплом 3 степени «ЭКОЛИДЕР – 2008», Специ-

альный диплом «ЭКОЛИДЕР-2006/09/10». 

Ещё в далёком 2001 году педагоги школы задались целью максимально 

экологизировать учебное пространство. В школе созданы  экозоны,  на базе 

которых организуются экскурсии, практические занятия, в ходе которых  де-

ти осознают ранимость природы, непосредственно общаясь с живыми орга-

низмами.  

 

 

 

 
Экскурсия для воспитан-

ников детского сада "Ёжик",  про-

водит  Тупицына М.А.  

2009 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекреация второго 

этажа, 2009 год 
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 Особая гордость школы на протяжении многих лет были два Зимних 

сада и Живой уголок.  В зимнем саду произрастало около 20 видов разнооб-

разных растений. Поддерживать Зимний сад в хорошем состоянии, постоян-

но обновлять его видовой состав стало возможным благодаря подпроектам 

«Школа – Зелёный дом», «Зимний сад».  

В 2006 году школа получила статус опорного образовательного учре-

ждения города по формированию экологической культуры обучающихся. 

Особенностью образовательного процесса является интеграция экологии в 

предметы базисного учебного плана. Богатый опыт работы по экологизации 

предметов  имеют педагоги: учитель истории Пименова М.Н., учитель техно-

логии Саркисян А.В., учителя начальных классов Куликова Т.Н., Ибрагимова 

О.А., Сторожук Е.П., Смирнова О.Б. Результаты работы подтверждают побе-

ды обучающихся в мероприятиях интеллектуального и исследовательского 

направления разного уровня".  

 
Внеклассное мероприятие в рамках "Дни защиты 

от экологической опасности" - "Экологический серпантин" , 

даёт учитель начальных классов Смирнова О.Б., 2013г. 

 

Смирнова Ольга Борисовна, учи-

тель начальных классов, работает в школе 

№6  с 2006 года. 

Награждена: Почетной грамотой 

Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области 

(2017 г.) 

"Основное направление внеурочной деятельности в среднем звене - органи-

зация волонтёрского движения. В  сентябре 2010 года в  школе создан  отряд 

ЮСП (Юные спасатели природы). Лидеры школьного отряда являются члена-

ми городского отряда ЮСП, созданного 

на базе ДЮЦ г. Новокуйбышевска в 

2007 году". 

 

 
Лидеры отряда ЮСП на городском эколо-

гическом брифинге "Брось природе спасательный 

круг",  2016 год 
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"Волонтёрское движение носит практическую и социальную направ-

ленность. Добровольцы школы - инициаторы  проведения многих  акций: 

«Озеро Сокулино – сбережём тебя!», «Кормушка», «Скворечник», снизить 

потребление полиэтиленовых пакетов призывала акция  «Пакеты - убийцы», 

вторично использовать бумажные отходы - акция «Бумажный бум» (ежегод-

но школой собирается более 4000 кг макулатуры),  в тяжёлый зимний период 

обучающиеся и родители  школы - активные участники акции «Добро в тво-

ём сердце», в рамках которой оказывают помощь животным приюта".  

 
Акция "Чистые берега", 2010 год                                       Акция бумажный бум, 2013 

 

 

  
  

 

 

Акция "Скворечник",  

урок технологии, педагог Сыров В.П., 

2011 г 
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Сыров Владимир Петрович, учитель технологии, работал в школе № 6 с 

2002 по 2015 год.  Награжден:  нагрудный знак «Отличник народного обра-

зования». 

" Каждый год наша страна отмечает День Победы. В каждой семье есть 

герои войны или непосредственные участники тех кровавых событий.  На 

протяжении долгих лет в нашей школе работал человек, который испытал 

на себе все тяготы военного детства. Это учитель технологии, рисования и 

черчения Сыров Владимир Петрович. Он  не понаслышке знает трудности 

детских военных лет: в 1941 году ему исполнилось 7 лет. Вот что вспомина-

ет Владимир Петрович о своих школьных годах: «Затемненные шторы, окна 

проклеенные крест на крест, света не было, одна керосинка на класс возле 

доски. Тетрадей тоже не было, писали на старых книгах между строк, на 

сшитых из бумажных мешков тетрадях, газетах. Делали чернила из сажи».  

После окончания школы Владимир Петрович поступил в Поволжский 

Политехнический Институт, успешно закончил его по специальности 

инженер-технолог. В 2002 году Владимир Петрович начал трудовую 

деятельность в нашей школе в должности учителя труда и военного дела, а 

также вёл уроки черчения. Параллельно с работой в школе № 6 пятнадцать 

лет руководит он единственным в городе Новокуйбышевске кружком 

иконописи, который находится в центре православного духовного 

просвещения «Синай». 

Вот уже более 50 лет этот замечательный человек трудится на 

славу нашей Родины. Долгий, кропотливый труд Владимира Петровича не 

прошел бесследно. Он имеет звание «Отличник народного просвещения», 

награждён серебряным крестом «Во славу православной церкви», имеет 

орден в честь десятилетия Свято-Серафимовской церкви в г. 

Новокуйбышевске, а также ряд благодарственных писем от разных 

организаций."  

Школьная газета "Большая перемена" 
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"Социальное проектирование - важная часть образовательного процес-

са школы. О ранимости первых весенних цветов новокуйбышевцам напом-

нил проект «Берегите первоцветы», грамотно обращаться  с опасными отхо-

дами обучил проект «Батарейку в утиль», привлёк внимание к вопросу чи-

стоты в городе проект «Детские площадки – лицо будущего», «Добро в твоём 

сердце». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Газета «Город Н-ск», 23.04.2010 

 

 

Газета «Город Н-ск»,27.02.2015 
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"Развивать экологическую грамотность, ответственность помогает ак-

тивное участие в творческих конкурсах, через которые обучающиеся доносят 

информацию о тех экологических проблемах,  которые существуют, призы-

вают быть активными и внимательными к нашей уникальной планете Земля. 

В этом направлении активно работают педагоги начального звена. Традици-

онным стало участия наших учеников в таких творческих конкурсах как  

территориальной фестиваль "Если не мы, то кто поможет тебе Земля!", об-

ластной конкурс рисунков "Моё любимое животное", конкурс новогодних и 

рождественских композиция "Новогодняя сказка".  

 

 
Выставка работ победителей школьного этапа 

областного конкурса "Птицы Самарской области", педа-

гог Сагдиева Е.О., 2012 г. 

 

Сагдиева Елена Олеговна, учитель 

начальных классов, работает с 2010 года. 

Награждена: Почетная грамота 

Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области 

(2011 г.), 

 

 

  
Призёры территориального этапа фести-

валя "Если не мы, то кто поможет тебе, Земля!", 

педагог Батюшева О.А., 2013 г. 

 

Батюшева Ольга Александровна, 

работает в школе №6 с 2010 года. 

 Награждена: Почетная гра-

мота Поволжского управления мини-

стерства образования и науки Са-

марской области (2017 г.)  

"... Во что я верю?  Я верю, что  каждый ребёнок талантлив! Педагогу надо 

только помочь ему раскрыть себя, показать все свои возможности. И я как 

педагог всегда ставлю перед собой цель: увидеть, разглядеть, не пропустить в 

ребенке все лучшее, что в нем есть..." 
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"Пришкольный участок – это гордость школы и украшение микрорайо-

на. Ежегодно под руководством педагогов – любителей учителя английского 

языка Гаврилюк А.Н., учителя начальных классов Яценко И. А., учителя ма-

тематики Репьевой О.В., учителя географии  Бояровой М.А., учителя истории 

Жуковой А.О. выращивается более 500 саженцев декоративных растений, в 

летнее время организуется практическая акция «Школа –зелёный дом».  По 

итогам городского смотра пришкольный участок школы №6 на протяжении 

ряда лет признаётся одной из лучших территорий образовательных учрежде-

ний". 

 
 

Пришкольный участок 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яценко Ирина Александровна, 

учитель начальных классов,  работает 

в школе №6 с 2012 года  

Награждена: Благодарствен-

ным письмом Губернатора Самарской 

области (2016 г.) 

"Акция "Зелёные нити" – пре-

красная возможность оставить свой 

след в школе. Дети приняли участие в 

создании зеленого пространства со-

общества. Новые зелёные соседи  защитят нас от вредных примесей, пыли, 

будут радовать взгляд. Но главная цель акции – не только увеличение зелё-

ных соседей, но и формирование гражданской позиции молодого поколения, 

воспитание бережного отношения к растительному миру". 

 

Акция "Зелёные нити", 2014 год 
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Наиболее значимые достижения педагогического коллектива в  

экологическом воспитании: 

 Десятикратные призёры регионального кон-

курса "Эколидер" 

 Победители и призёры в региональном кон-

курсе по итогам акции «Неделя экологиче-

ских знаний -2011/12/15»  

 Победители в мероприятиях по итогам об-

ластной акции «Дни защиты  от экологиче-

ской опасности 2012/13/15/16/17»  

 Победители и призёры в городской эколо-

гической акции по обустройству цветников 

«Цветочная фантазия», 2012/13/14/15/16/17 

  Победители и призёры в городском Эколо-

гическом  марафоне  «Разделяй и властвуй», 2011/12/13/14/15/16/17  

 Победители и призёры городского фестиваля «Если не мы, то кто по-

может тебе, Земля!» -2011/12/13/14/15/17 

 Победители Территориального конкурса социальных проектов «Граж-

данин», проект «Батарейку в утиль», 2014/15 

 Призёры муниципального конкурса  в сфере добровольчества «Твори 

добро», проект «Минуты ради природы», 2013; проект «Добровольче-

ский поступок» 2016 

 2017 год  По итогам акции ГБОУ ООШ №6 вошла в 5-ку лучших  школ 

по Самарской области и стала одной из школ – победителей заключи-

тельного федерального этапа Акции "Всероссийский экологический 

урок "Сделаем вместе!" 

 

Признание положительного опыта работы 

школы  отмечено благодарственными 

письмами многих социальных партнёров, в 

том числе и письмом министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области за 

вклад  в экологическое образование и вос-

питание подрастающего поколения. 
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Направление "Одарённые дети" 

Глотова Наталья Михайловна  

Заместитель директора по учебной  

работе, учитель химии   

«На протяжении всех 50 лет педагогический 

коллектив школы старался идти в ногу со време-

нем, делая все для того, чтобы из стен школы вы-

шли не просто образованные юноши и девушки, а 

гармонично развитые творческие инициативные 

личности. Каждый ребёнок уникален. Он проходит свой индивидуальный 

путь развития, и задача взрослых -помочь ему полнее раскрыть его возмож-

ности и способности.  

Только в единой связке 

ребёнок-педагог-родитель воз-

можно из алмаза получить 

бриллиант, сияющий всеми 

своими гранями. Вот это и бу-

дет победа  - победа ребёнка, 

который сумеет самореализо-

ваться, и победа педагога, кото-

рый этому способствовал.   

 

 

Педагогический коллектив нашей шко-

лы может гордиться своими учениками, ведь 

они достигают высот, занимая призовые ме-

ста в мероприятиях интеллектуального 

направления разного уровня: победители и 

призёры учебно - исследовательских конфе-

ренций "Юнивика" и "Юные дарования", 

призёры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-технической 

конференции в рамках мероприятия «Дни 

науки», интеллектуальной  игры брейн – ринг 

«Живая Волга», призёры областного конкур-

са "Взлёт". 

Дмитриева Ольга - победитель  и 

призёр многочисленных конкурсов 
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Учащиеся школы №6, победители регионального эко-

логического Брейн-рингеа «Живая Волга»,  

организатор Министерство образования и науки Са-

марской области,  Самарская областная общественная 

организация «Самарская Зелёная Лига»,  «Самарская 

государственная областная академия (Наяновой)», 

председатель Симак С.В., 2016 год. 

 
Слева на право: Азарова Т., Симак С.В., Алюшев Д. , 

Писарчик В., Тупицына М.А., Сорокина Д. 

 

 

 

Наиболее важная среди интеллектуальных  олимпиад - Всероссийская 

олимпиада школьников, она проходит в четыре этапа: школьный, окружной, 

региональный и всероссийский. Добиться результата на региональном этапе - 

большое достижение школьной жизни! Школа гордится, что в её истории 

есть такие школьники! Ведь как говорят строки Андрея Дементьева "Учите-

лями славится Россия, ученики приносят славу ей!" 

  

Призёры областного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 2010 год  - Матюгина Марина, призёр по обществознанию,  учитель  

Пименова М.Н. 

 2013 год  - Репрынцева Наталья, призёр по граждановедению , учитель 

Пименова М.Н. 

 2016 год  -  Борисов Юрий, призёр по экологии, учитель  

Тупицына М.А. 

 2017 г., Иванов Михаил, призёр по граждановедению,  учитель  

Пименова М.Н. 

 2018 год, Владимиров Кирилл, призёр по граждановедению, учитель 

Пименова М.Н. 

 2018 год, Дмитриева Ольга, призёр по экологии, учитель  

Тупицына М.А. 
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 С 2015 года под руководством Межвузовского центра творчески ода-

рённой молодёжи в сфере науки, техники и технологии работает проект 

"Взлёт". Это научно-образовательная программа конкурсного отбора школь-

ников Самарской области в Губернаторский реестр творчески одаренной мо-

лодёжи в сфере науки, техники и технологии. Среди наших учеников есть 

обучающиеся, которыми мы можем гордиться! 

 

Призёры областного этапа конкурса "Взлёт" 

 

 2017 год, Маргачев Кирилл, призёр в секции "География",  учитель Бо-

ярова М.А. 

 2018 год, Бояров Артём, призёр в секции "Экология", учитель 

 Тупицына М.А. 
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Серебряные и золотые медалисты Школы №6 

 

Выпускники 1989 -2007 

 

Козлова Людмила Анатольевна  11б класс 1989-1990 СЕРЕБРО 

Митрофанов Вячеслав Ефимович 11б класс 1989-1990 СЕРЕБРО 

Сапьянова Татьяна Александровна 11б класс 1989-1990 СЕРЕБРО 

Косорукова Елена Владимировна 11а класс 1990-1991 ЗОЛОТО 

Кузнецова Людмила Михайловна 11б класс 1990-1991 ЗОЛОТО 

Сосновская Людмила Ивановна 11а класс 1990-1991 СЕРЕБРО 

Тягова Екатерина Владимировна 11а класс 1990-1991 СЕРЕБРО 

Сидельников Андрей Валерьевич 11 класс 1994 СЕРЕБРО 

Кузнецова Наталья Олеговна 11а класс 1996 СЕРЕБРО 

Шарипова Светлана Алексеевна 11а класс 1996 СЕРЕБРО 

Анисимова Александра Владимировна 11б класс 1996 СЕРЕБРО 

Карпеева Ольга Викторовна 11а класс 1996-1997 СЕРЕБРО 

Козлова Валентина Владимировна 11а класс 1996-1997 СЕРЕБРО 

Серпокрылова Юлия Николаевна 11а класс 1996-1997 СЕРЕБРО 

Кадушкина Татьяна Александровна 11 класс 1997-1998 СЕРЕБРО 

Лезин Илья Александрович 11 класс 1997-1998 СЕРЕБРО 

Карпова Татьяна Владимировна 11а класс 1999-2000 ЗОЛОТО 

Хохлова Ольга Сергеевна 11а класс 2006-2007 СЕРЕБРО 

Селезнёва Юлия Вячеславовна 11б класс 2006-2007 СЕРЕБРО 

Першина Анжелика Александровна 11в класс 2006-2007 СЕРЕБРО 
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Высокие достижения обучающихся это результат высокого уровня 

преподавания, мастерство педагогов. 

 

Педагоги - участники конкурсов профессионального мастерства  

 

Конкурс "Учитель года" 

 

Профессиональное и творческое соревнование, площадка для демон-

страции собственных достижений и обмена ценным опытом - ежегодный 

конкурс "Учитель года" открывает перед представителями педагогического 

сообщества широкие возможности для самореализации. Участниками данно-

го конкурса были: учитель истории Пименова Марина Николаевна, учитель 

биологии Тупицына Марина Алексеевна, учитель географии Боярова Марина 

Анатольевна. В 2018 году на конкурсе "Учитель года" нашу школу представ-

ляла учитель начальных классов Ибрагимова Ольга Тофиковна. 
 

                                             Ибрагимова Ольга Тофиковна 

 Учитель начальных классов,  

 работает в школе с 2004 года. 

Награждена: Почетная грамота Поволж-

ского управления министерства образования и 

науки Самарской области (2016 г.),  призёр тер-

риториального конкурса профессионального ма-

стерства «Учитель года- 2018», участник  зо-

нального этапа «Учитель года Самарской обла-

сти- 2018», номинация "Воспитать гражданина" 

Что подарить тебе, мой город? 

Что дать могу тебе, родная школа? 

Мой опыт?! Он достаточен, но всё же невелик. 

Но разум мой идеями наполнен. 

И у меня на первом месте ученик! 

Стандарт?! 

Должны учить мы по шаблону? 

Конечно, нет! Ведь это - идеал! 
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Стандарт - начало всех начал! 

Я знаю много разных технологий. 

Их можно эффективно применять. 

Шагаю в ногу я с эпохой, 

Стараюсь новое познать, 

Чтоб инновации внедрять! 

Айти, новаторство и постановка целей, 

Умение понятно объяснять, 

Но главный принцип всей моей работы 

Учить – учиться! Знанья добывать. 

Стремлюсь ученикам я быть примером! 

Тех, кто приходит в школу,  

нужно удивлять, 

Чтоб не было у всех детей барьера 

К стремлению – науки познавать! 

К тебе, мой ученик, Я обращаюсь: 

Будь верен принципам! Добейся всех вершин! 

Иди вперёд, дерзай, Не стой на месте. 

Не забывай – Ты – человек и гражданин! 

Всегда быть первым. В этом мире сложно! 

И к цели ты своей стремись всегда. 

И, если есть желанье – всё возможно, 

А трудности, ведь это не беда. 

Что дать могу тебе, родной мой город? 

Какой в истории могу оставить след? 

Быть может, воспитаю Пифагора? 

А может, выйдет новый президент? 

И может быть когда –то вы, поймёте, 

Что для кого –то счастье принесли, 

И со спокойной совестью, вздохнёте 

Вы, не напрасно жизнь свою прошли! 

И веское учительское слово 

Ваш ученик – запомнит на века! 

Я знаю, что никто не усомнится, 

Что мастерство учителя – успех ученика!!! 

 

О.Т. Ибрагимова 
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Конкурс "Педагог-наставник" 

 

 Традиция наставничества в школе присутствовала  всегда, ведь без пе-

дагогического наставничества невозможно становление молодого педагога. В 

2018 году в Поволжском управлении прошёл первый территориальный кон-

курс "Педагог - наставник". 23 педагога Поволжского образовательного 

округа вышли на старт. Из них определилась десятка финалистов, среди ко-

торых и  педагог нашей школы - учитель математики Репьева Ольга Влади-

мировна, чем школа очень гордится! 

 

 

 

 

 

Репьева Ольга Владимировна на 

церемонии награждения, чет-

вертая справа налево.  
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Конкурс "Молодой учитель" 

 

Трисеева Юлия Михайловна, учитель ма-

тематики. Работает в школе с 2016 года. 

 Закончила СГСПУ, факультет математики, 

физики и информатики, в 2019 году закончила маги-

стратуру, специальность математика в образова-

нии. 

В 2017 году Юлия 

Михайловна принимала 

участие в конкурсе про-

фессионального мастер-

ства «Молодой учитель», 

вошла в двадцатку лучших молодых учителей Са-

марской области, став лауреатом данного конкурса. 

Молодой педагог имеет степень магистра и ряд 

публикаций в российских научных сборниках по 

математическим дисциплинам. 

 

 

 

Каверина  Светлана Анатольевна, учитель рус-

ского языка и литературы.  

Работает в школе № 6 с 2014 года.  

Закончила: Самарский государственный универ-

ситет в 2003 году, преподаватель филологии, По-

волжская государственная социально – гумани-

тарная академия в 2014 году (с отличием), учи-

тель – логопед. 

Является автором учебно – методического пособия 

«Преодоление дизорфографии у учащихся 5 – 6 

классов общеобразовательной школы». Самарский государственный соци-

ально – педагогический университет. Авторы Н. И. Буковцова, С. А. Кавери-

на. 2016 год. 
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 Духовно - нравственное направление  

Куратор - учитель русского языка и литера-

тур  Герасимова Людмила  Васильевна  

Награждена: Благодарственное письмо Адми-

нистрации городского округа Новокуйбышевск 

(2008г.), Почетная грамота Министра образо-

вания и науки Самарской области (2013г.), Бла-

годарственное письмо руководителя открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» (2014 г.).    

 "С 2003 года  в школе вводится  курс «Ос-

новы православной культуры», школа - экспе-

риментальная площадка по введению курса 

ОПК в школьную программу. В 2015 году ей присваивается статус  экспери-

ментальной площадки по реализации курса ОПК в рамках внеурочной дея-

тельности. Педагоги школы принимают активное участие в региональных 

конкурсах «Серафимовский учитель», «За нравственный подвиг учителя», 

«Православный учитель». Ученики  школы принимают активное участие во 

Всероссийской открытой интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». 

Школа  - площадка для  проведения Всероссийской олимпиады по ОПК, ор-

ганизованной Православным Свято-Тихоновским университетом.  Вне-

классная работа ведется в тесном взаимодействии с Храмом Святителя Ни-

колая и культурно-просветительским центром «Единение». Настоятель храма 

отец Артемий  (Мищенко) - частый гость и социальный партнёр, оказываю-

щий большую помощь и поддержку. Школа №6 совместно с Культурно-

просветительским центром «Единение» при храме во имя Святителя Николая 

проводит  ежегодные  территори-

альные  Рождественские   образо-

вательные   Чтения. 

Два года назад родилась еще 

одна добрая традиция: праздник 

«Пасха Красная» для детей и ро-

дителей нашей школы. Гостей 

встречают коробейники, раздают-

ся сувениры ручной работы, изго-

товленные самими учащимися. В 

празднично оформленном зале  к гостям с приветственным словом обращает-
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ся священник храма Николая Чудотворца. Программа  праздника включает 

концерт, подготовленный общими усилиями детей, родителей, учителей, вы-

ставка поделок и рисунков, спортивные игры, народные забавы, мастер- 

классы. Заканчивается мероприятие веселыми играми и пасхальным чаепи-

тием. Педагогический коллектив школы  создает все условия для того, чтобы 

учащиеся могли усвоить основы православной культуры, понять и осмыслить 

главные нравственные ценности, воспитывает и развивает духовные качества 

своих учеников". 
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 Творческая жизнь в школе 

Гаврилюк Альбина Николаевна, учитель 

английского языка, работает в школе №6 с 

2010 года, редактор  школьной газет 

"Большая перемена". 

  "Именно та школа, которая стремится 

создать для себя доброе имя и через традиции 

сберечь это доброе имя, имеет будущее… 

    Важным средством воспитания в школе яв-

ляются традиции, которые не только форми-

руют общие интересы, придают определенную 

прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе то особое, непо-

вторимое, что отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает 

школьный коллектив, обогащая его жизнь. 

   В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившую-

ся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризу-

ются коллегиальностью и равноправием. Творческая деятельность нашей 

школы очень многогранна, за 50 лет ее существования сложились свои еже-

годные неотъемлемые мероприятия: " Посвящение в первоклассники", "День 

матери", "Новогодняя сказка" и др. 

 

 

Традиционное мероприятие «День матери» 

/ 1980- 2017 гг. 
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 Что такое школьная жизнь 

для младших классов школы №6? 

Это уроки, долгожданные пере-

мены, а ещё общешкольные меро-

приятия. Одно из первых – это 

«Посвящение в первоклассники». 

В ходе этого праздника самые ма-

ленькие ученики выступают с 

приготовленными номерами ху-

дожественной самодеятельности и 

заслушивают напутственные пожелания от педагогов, родителей и старших 

школьников. Этот праздник надолго остаётся в памяти  ребят и их родителей. 

 

 В нашей школе стало доб-

рой традицией проводить 

праздничный концерт в пред-

дверии Международного жен-

ского дня 8 марта. Классные 

руководители готовят выступ-

ления к мероприятию. Дети по-

ют песни, танцуют, читают сти-

хи. На этом празднике много 

шуток и смеха, море радости и 

задора. 

 

Самый яркий праздник в году - 

Новый год. Праздничное новогоднее 

настроение поселяется задолго до 31 

декабря. Второй год подряд школа 

участвует в городском конкурсе «Но-

вогодняя сказка». Но самое ожидае-

мое событие – это новогодний кон-

церт -  дискотека. Это мероприятие 

объединяет ребят и позволяет не 

только весело провести время, но и найти новых друзей".     
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Информационно-образовательные тех-

нологии  

Куратор - учитель истории и общество-

знания Жукова Александра Олеговна , рабо-

тает в школе  с 2004 года. 

С 2016 года Жукова А.О. - администра-

тор и технический редактор школьного сай-

та.                           

 "Информационно-коммуникационные 

технологии прочно входят во все сферы жизни 

человека. Соответственно, система образования 

предъявляет новые требования к образованию 

подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны 

способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возмож-

ностей. Под ИКТ- компетентностью подразумевают уверенное владение обу-

чающимися всеми составляющими навыками ИКТ – грамотности, для реше-

ния возникающих вопросов в любой деятельности, при этом особо выделяет-

ся  сформированность обобщённых познавательных, этических, технических 

навыков.  

 Ежегодно обучающиеся под руководством педагогов принимают 

участие в мероприятиях сети Интернет. В 2010 году команда ЮСП становит-

ся участником Экомарафона-2010, проводимого Международным Детским 

центром ИПС им А.К. Айламазяна РАН, ассоциированная школа ЮНЕСКО, 

а в 2011/12 учебном году получает диплом за лучший Экопроект. Обучаю-

щиеся -  участники акций: «Общероссийский  климатический урок» в рамках 

Глобального дня действий в защиту климата 10/10/10, «Зелёные школы Рос-

сии», организованна Зелёным движением ЭКА, Москва, Всероссийский 

«Диктант  Победы», Всероссийская акция «Час кода» и др. В 2014 году отряд 

ЮСП участвовал в организации и проведении Всероссийского открытого 

Эко-Урока «Мобильные технологии для экологии».Обучающиеся включают-

ся в  Онлайн-уроки по  финансовой грамотности от Сбербанка РФ".  
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Коллектив школы № 6 на праздновании 20-летия школы. 1989 год. 
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Нынче праздник у нас  - юбилей! 

И у всех нас счастливые лица. 

Нашей школе уже -50! 

Этой датой мы можем гордиться. 

Столько лет наша школа живёт, 

Столько лет нас звонком созывает, 

Столько лет детям знанья даёт, 

Столько лет её в городе знают. 

Наша школа для нас - дом родной. 

Все, как можем, её украшаем. 

Здесь живём мы единой семьёй. 

Лучше школы, чем наша, не знаем. 

Мы желаем прожить ей подольше 

И в новаторстве быть впереди. 

Коллектив сохранить вот такой же 

И со временем в ногу идти. 

Пусть шагает шагами широкими 

Нашей школе всё по плечу! 

С юбилеем, мои дорогие, 

От души вас поздравить хочу! 

Л.А. Волошко 
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Поздравленье К Юбилею! 

Школ немало в городе, 

Но учусь я здесь. 

Ты одна родная мне 

Школа номер шесть. 

Вот встречаешь юбилей 

Золотой ты свой! 

И полвека здесь уже 

Ученики с тобой. 

 

Здесь учитель мне родной 

Стал за много лет. 

Каждый день с утра бегу 

С радостью я к ней! 

 

 

Много разных конкурсов, 

Викторин, задач, 

Всё сумеем мы решить, 

 Чтоб грамотными стать! 

 

 

Спасибо школе говорю 

За первый мой звонок. 

За класс, в котором я учусь, 

Где лучший педагог! 

желаю школе лишь побед, 

Движения вперёд! 

И продолжать учить детей 

Уж точно лет пятьсот! 

 

Корзина Людмила Александровна (родитель) 
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Спасибо тем, кто нас ведёт к познанью, 

Кто выбрал путь нелёгкий из дорог. 

Спасибо тем, кто гордо носит званье: 

Учитель, воспитатель, педагог! 

 

 
Коллектив школы на праздновании юбилея - 40 лет! 

Гаврилюк А.Н., Лаврентьева Е.А., Федина О.П., Витова Н.В., Тупицына М.А., Жидебаева А.Д., Сах-

тёрова Г.В., Глотова Н.М., Пименова М.Н., Сторожук Е.П., Харитонова В.К., Тятова Л.А., Кабина 

О.И.,  Седова О.Л., Боярова М.А., Нестерова Л.А., Горшкова Ю.В., Паршина А.С., Репьёва О.В., Жуко-

ва А.О., Ибрагимова О.Т., Лындина О.А., Трубина О.М., Стельмах Т.А., Федосеева Г. А., Китаева 

В.Н., Штин Г.А., Калугин С.И., Сыров В.П., Третьякова И.А., Смирнова О.Б., Сумбаева Г.В., Кули-

кова Т.Н., Кадынцева Л.М., Егорова Л.Н., Жданова В.Я., Климанова Г.А., Сказчено П.А., Нескором-

нова А.И., Стрижакова Н.Н., Карлова Н.В., Попкова А.В., Кириченко Г.А., Филипова М.Н. 
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Теплей человеку в дорогах тяжёлых,  

В суровых краях от того, 

Что где -то на свете 

Есть добрая школа, 

Есть милая школа его! 
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С юбилеем любимая школа! Школу - юбиляра поздравляют ученики! 
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В истории школы событий немало, 

А сколько людей воспитала она. 

Сегодня и нам по наследству досталась 

Прекрасная школьная эта страна. 

Мы учимся здесь и растём понемногу, 

Гордимся успехами школы своей. 

И знаем, что в жизни любая дорога 

Уходит от школьных дверей. 

 

Книга «Знаем, помним, гордимся!» - это совместный труд к юбилею 

школы обучающихся, педагогов, родителей. Собрав воедино все маленькие и 

большие события, имеющие отношение к жизни школы, мы вспомнили нашу 

историю. Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а школа все 

равно будет оставаться молодой, потому что эти стены  каждый год  напол-

няются новыми звонкими голосами. Материал, представленный в книге, уни-

кален, будет полезен и интересен для будущих поколений. И мы знаем, что 

нашу школу ждет замечательное, интересное, творческое будущее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

446218 Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

пер. Школьный 7 

 

2020г. 


