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С юбилеем, родная школа! 

 

 

 

 

 

Уважаемые учителя, ученики! 

14 октября 2017  года  наша школа празднует  

Юбилей. 

 Много это или мало? В жизни школы 

95 лет – это целая эпоха. За эти годы школа 

научила, воспитала, выпустила в жизнь 

достойных  выпускников. Во многих 

учреждениях, на предприятиях, 

образовательных учреждениях города сейчас 

успешно трудятся десятки выпускников 

нашей школы. 
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№1 

октябрь 

Нашей школе юбилей! 

Позовѐм скорей друзей. 

Будем школу прославлять, 

С Днѐм рожденья по-

здравлять! 

Детского веселья от души 

желать. 

Чтоб хотелось в школу 

детям 

С радостью идти! 

И хороших, прочных зна-

ний 

Всем приобрести. 



Стр. 2  

По страницам памяти  

 В 1917 году в городе Бугуруслане насчитывалось 9 начальных, 4 

церковно- приходских школы, одно мужское реальное училище, 

духовное училище, учительская семинария. 

С декабря 1920-1921 уч.года старая школьная система была отме-

нена . Учреждены школы 1 ступени ( четырехлетнее обучение для 

детей в 11 лет ) и школы-семилетки . Был открыт педагогический 

университет и профессиональная техническая школа с четырех-

летним курсом обучения . 

В 1921 году было решено сохранить в городе школы с девятилет-

ним обучением, таких школ в городе было 2 .Одна была в здании 

по улице Куйбышевской, где сейчас размещается педагогическое училище, другая находилась в 

здании по улице Красногвардейской, нынешняя вечерняя школа. В 1922 году обе школы объеди-

нились и были переведены в здание по улице Комсомольской 104. (В этом здании сначала раз-

мещался интернат, затем гимназия, теперь там размещается филиал школы №1). Так в городе 

образовалась школа 2 ступени. 

В 1927 году пионеры и комсомольцы школы г. Бугуруслана послали М.И.Калинину в связи с 

его 60-летием телеграмму: 

«ВЦИК СССР 

ТОВАРИЩУ М.И.КАЛИНИНУ. 

УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ! 

В день 10-летия Октябрьской революции Бугурусланская школа 

2 ступени берёт на себя смелость присвоить ваше имя и выражает 

твёрдое намерение с честью носить его, осуществляя задачи под-

линной советской трудовой школы» 

  

Так с 1935 года школа стала называться средняя школа имени 

М.И.Калинина. 

В 1935-1936 году был открыт 10 класс, в нем училось 26 чело-

век. Первый выпуск состоялся в 1936 году. 

Директором этой школы был Слепогузов Павел Николаевич. С 

1941 по 1960 год коллектив школы возглавлял Кривогузов Михаил 

Митрофанович. 

В 1964 году школа имени М.И.Калинина была переведена в новое здание по ул. Красногвар-

дейской (ныне там школа №1) . 

В это время коллектив школы возглавлял Андрей Григорьевич Петербургский. А с1973 по 

1974 год коллектив возглавил Александр Дмитриевич Костин. 

  

 

В 1977 году в городе по улице Чапаевской 42 было постро-

ено новое здание школы, куда была переведена школа 

имени М.И.Калинина. До 1978 года директором был Миха-

ил Иванович Кузнецов. Затем школу возглавил до 1986 го-

да Анатольй Васильевич Ерёмин, потом Юрий Иванович 

Плешков, а с 1987 по 1993 год – Савилов Николай Кузь-

мич. 

  

 

В данный момент коллектив возглавляет талантливый руководитель Олейник Сергей 

 Степанович. 
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Мы благодарны вам учителя 

Нам жизнь дают наши родители, а свет души – учителя.  Велик и славен труд учителя - на нем и держится Земля!  

Школа для каждого – нечто особенное. Для кого-то – это родной дом, для кого-то – друзья, а некоторые в ней толь-
ко учатся. Неотъемлемая часть школы – учителя и ученики. Что же значит любимый учитель? Для кого-то люби-
мый учитель тот, кто ставит хорошие оценки. Для другого ученика любимый учитель тот, кто дает хорошие зна-
ния. А для третьего любимым является тот учитель, который с любовью относится к детям. Учитель может развить 
любовь к предмету. Но и сам предмет может привить любовь к учителю. Все учителя в нашей школе, безусловно, 
хороши по-своему. В каждом есть своя изюминка. Любимый учитель – это человек, близкий тебе не только на уро-
ках. Думаю, когда ты любишь учителя, ты готов ходить к нему хоть каждый день. Спасибо Вам, учителя! 

 

Глава нашей школы 

    7:00 утра. Самое время для сна. А 

здесь уже вовсю кипит работа, бурлит 

жизнь. Они, полные энергии, готовят-

ся к нашим урокам, просматривают 

материал, ведут активные беседы. А 

впереди еще целый рабочий день! 

Еще столько счастливых улыбок, вни-

мательных глаз и загадочных взглядов. 

Еще столько нового они должны поведать детям, выслу-

шать сотни вопросов, открыть множество тайн. Мел и 

доска – им брат и сестра. Любопытные детские глаза, та-

кие растерянные, добрые, беззащитные – их стимул. «Кто 

же эти люди? Почему они избрали этот путь?» - спросит 

кто- то. И, правда, эти люди всю жизнь несут непростую 

миссию. Их инструмент – слово, а опора – знания. Конеч-

но же, это наши любимые учителя. Каждый из них по-

своему индивидуален и неповторим. Но самый главный 

человек в школе – это директор. Сюда идут педагоги, уче-

ники, родители с любым вопросом. Потому что наш ди-

ректор, Олейник Сергей Степанович, строгий, требова-

тельный и вместе с тем доброжелательный, , интелли-

гентный человек, который душой болеет  

за НАШУ Калинку! 

Современный педагогический коллектив  МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина  продолжает традиции, заложенные учителя-

ми далеких 30-х годов.  



 Редактор:  С.А.Минутдинова. 

Редакционная коллегия: Музоваткина О.,  Азнагулова А.,  

 Хайруллина А., Дорожкина Е. 
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Память альбомная - память не вечная. 

Нетрудно в альбом написать. 

Но есть еще память – память сердечная, 

Ее не в альбоме искать…  

А какие у нас наставники! 

ПЕДАГОГИ-ВЕТЕРАНЫ. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                          

Мухаметшина Румия 

Вакеевна учитель  рус-

ского языка и литера-

туры 

   

Малышева Антонина 

Васильевна 
учитель русского язы-

ка и литературы   

Макеева Людмила 

Акимовна  учитель 

физики                                                                                                  

Капралова Альбина  

Исмагильевна 
           учитель английско-

го языка        

Виволанец Людмила 

Анатольевна 
учитель рисования и 

черчения 

Ретивкина Мария 

Владимировна 
учитель географии и 

биологии 

Зимина Маргарита 

Ивановна 
учитель русского язы-

ка и литературы 

Лысак Людмила Вик-

торовна 
Мирина Клавдия  

Николаевна 
Заместитель дирек-

тора по учебной рабо-

те  

Кашинская Людмила 

Ивановна 
учитель русского язы-

ка и литературы 

 

Любимой школе посвящаем  

Педагогов– ветера-
нов с юбилеем! 

Крепкого здоровья! 

Профком. 

Будь первой всегда! 

Любимая школа! 

Тебя поздравляем! 

Успехов, конечно, 

Тебе пожелаем! 

Желаем удачи, 

Добра и тепла! 

Любимая школа, 

Будь первой всегда! 

Учащиеся 7 «А» класса. 

Школой можем мы гордиться! 

Ведь мы сюда пришли учиться! 

И в этот славный юбилей 

От всех детей, учителей 

Желаем радости всегда! 

И помни, ты живёшь не зря!.. 

Редакционная коллегия. 


